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ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
Соколова Э. Я., Кобенко Ю. В. Степень неологизации лексико-семантического поля...

Введение
Английский язык, довольствующийся в совре-

менном мире уникальным статусом глобального 
языка-макропосредника, призван с высокой точно-
стью рефлектировать процессы, происходящие в 

глобализированном мировом сообществе. Высокая 
коммуникативная мощность указанного языка вы-
ступает залогом непрерывного расширения его 
словарного состава во многом за счет укрупнения 
специальных регистров, образующихся преимуще-
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СТЕПЕНЬ НЕОЛОГИЗАЦИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Э. Я. Соколова, Ю. В. Кобенко

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Введение. Количественные и качественные изменения словарного состава современного английского языка 
и регулярное появление обширных неогенных сегментов лексики в его составе не только свидетельствуют о 
его жизнеспособности, но и являются прямыми доказательствами его динамичной эволюции в современном 
мире, давно обогнавшей другие языки по показателям тенденций развития в синхронной перспективе. Со-
образуясь с инновациями в специальных отраслях знаний, современный английский язык автоматически 
выступает языком-лексикализатором для новообразующихся ономасиологических структур, одной и которых 
является лексико-семантическое поле «Интеллектуальные энергетические системы».

Материал и методы. Материальной базой послужил авторский исследовательский корпус лексических 
единиц (всего 1 144 единицы), отобранных из аутентичных научно-технических изданий на английском языке 
в сфере интеллектуальных энергетических систем за период с 2015 по 2019 г. Статус неологизма в соответст-
вующем сегменте корпуса определяется на основе лемматических статей таких репрезентативных лексикогра-
фических справочников современного английского языка, как Dictionary of Mechanical Engineering, Dictionary 
of Technical Terms, Electropedia, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, 
Engineering Dictionary, Power Engineering Dictionary, Cambridge Dictionary, Collins Online Dictionary, Urban 
Dictionary и др. В качестве рационально-эмпирической платформы исследования выступает структурно-си-
стемный подход, позволяющий интерпретировать структурные зависимости лексических множеств как систе-
му (подсистему) элементов, а сам язык – как структурно-системное образование. Для определения степени 
неологизации лексико-семантического поля «Интеллектуальные энергетические системы» в составе совре-
менного английского языка использованы традиционные методы логики (анализ, синтез, сравнение, сопостав-
ление, обобщение, противопоставление и пр.), методы статистики (квантитативный метод, метод группиров-
ки) и лингвистические методы, к которым относятся дескриптивный и структурные методы (метод компонен-
тного анализа и непосредственных составляющих).

Результаты и обсуждение. Процесс появления терминологических новообразований идет непрерывно на 
фоне значительного запоздания их лексикографической фиксации. На основе данных квантитативного и срав-
нительно-сопоставительного анализа выявлены темпы прироста тематических групп неогенными элементами 
и их локализация в исследуемом лексико-семантическом поле. Определение особенностей дистрибуции лек-
сических новообразований позволяет спрогнозировать тенденции формирования терминологического аппара-
та сферы интеллектуальных энергетических систем в современном английском языке. В тематических группах 
преобладают двух- и трехкомпонентные терминонеологизмы, образованные при помощи композиционной 
словообразовательной модели, реализующей их номинативную функцию и стремление к детализации предла-
гаемых номинаций. Лексическое наполнение указанного поля идет фактически по межам увеличения и сокра-
щения лексической длины конституирующих его единиц, отражающих актуальные тенденции развития сло-
варного состава современного английского языка.

Заключение. Анализ структуры лексико-семантического поля «Интеллектуальные энергетические систе-
мы» позволяет сделать вывод, что в ходе его генеза периферийная зона образовывалась вокруг ядерной и цен-
тральной полевых структур и содержит языковой материал, импортированный из смежных ономасиологиче-
ских областей и характеризующийся наибольшим языковым приростом.

Ключевые слова: неологизация, терминонеологизмы, лексико-семантическое поле «Интеллектуальные 
энергетические системы», тематические группы, современный английский язык.
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ственно на периферии лексико-семантической си-
стемы. Будучи наиболее подвижным уровнем язы-
ка, лексической строй весьма тонко реагирует ко-
личественным изменением словарных множеств 
на любые модификации экстралингвистического 
порядка: по данным глобальной системы языково-
го мониторинга (Global Language Monitor, 2019), в 
современном английском языке (САЯ) ежедневно 
появляется 14,7 новых слов. Сегодня можно на-
блюдать тенденцию, что значительную часть лек-
сических новшеств составляют новообразования в 
научно-технической сфере, к которой относится и 
отрасль знаний «Интеллектуальные энергетиче-
ские системы» (ИЭС), представленная неогенным 
пластом лексических единиц в составе САЯ. 

Процесс пополнения языковых составов лекси-
ческими новшествами регулируется причинами 
внутриязыкового (интралингвистического) и внеш-
него (экстралингвистического) порядка. К интра-
лингвистическим причинам появления неогенных 
пластов в области техники и технологий в системе 
САЯ следует отнести: 1) экономию языковых 
средств с целью компактного представления боль-
шего объема информации [1, с. 77]; 2) изменение 
области закрепленности слова (перегруппировка 
терминов); 3) стремление к репрезентативно-оце-
ночной выраженности; 4) трансноминацию ранее 
известных понятий [2, c. 17; 3, с. 159].

Наряду с естественными процессами обновле-
ния системы САЯ, катализаторами ее стремитель-
ной неологизации выступают: 1) событийные про-
цессы в экономике и политике; 2) технологические 
инновации, которые характеризуются появлением 
новых реалий, требующих корректной номинации; 
3) неогенный потенциал медийной продукции (но-
востной, публикационной, рекламационной) как 
реакция на новый этап развития науки и техноло-
гии [4, с. 9]; 4) развитие новых форм коммуника-
ции и создание новой особой электронной среды; 
5) увеличение числа пользователей САЯ как L1 и 
количества национальных вариантов английского 
языка в связи с его динамическим изменением в ре-
зультате глобанглизации и глокализации – центро-
стремительных и центробежных тенденций его раз-
вития в глобализированном мире [5, с. 87; 6, с. 249].

Материал и методы
Материальной базой исследования послужил 

аутентичный корпус научно-технических изданий 
английского языка сферы «Интеллектуальные 
энергетические системы». Часть фактического 
языкового материала добыта из электронных ре-
сурсов ведущих энергетических компаний Вели-
кобритании (Ofgem, Good Energy, Independent 
Power Corporation). Тематические группы лексико-
семантического поля (ЛСП) «Интеллектуальные 

энергетические системы» представлены 1 144 спе-
циальными единицами профессиональной лекси-
ки, отобранными методом сплошной выборки в пе-
риод с 2015 по 2019 г. Выбранный отрезок синхро-
нии выступает экспонентом генеза ЛСП ИЭС в си-
стеме современного английского языка, отражает 
актуальные тенденции внутри ЛСП и эксплициру-
ет его содержание.

Методологической основой статьи выступает 
структурно-системный подход, функционирующий 
как эпистемологическая заданность научного пои-
ска. Анализ степени неологизации лексико-семан-
тического поля «Интеллектуальные энергетиче-
ские системы» в современном английском языке 
проводится с использованием традиционных мето-
дов логики (анализ, синтез, сравнение, сопоставле-
ние, обобщение, противопоставление и пр.), мето-
дов статистики (квантитативный метод, метод 
группировки) и лингвистических методов, к кото-
рым относятся дескриптивный и структурные ме-
тоды (метод компонентного анализа и непосредст-
венных составляющих).

Результаты и обсуждение
Несмотря на значительные успехи современной 

английской лексикографии и наличие электрон-
ных словарей с их регулярным обновлением, сле-
дует признать факт существенного отставания лек-
сикографических источников от скачкообразной 
неологизации системы САЯ. Разрыв между тем, 
что используется в речи, и тем, что зафиксировано 
в словарях, в условиях стремительно глобализиру-
ющегося мира отмечается многими лингвистами 
[1, с. 72; 7, c. 5; 8, с. 7; 9, с. 5]. Следовательно, 
многие пласты новообразований, особенно в 
быстроразвивающихся инновационно-технологи-
ческих сферах, к которым относятся ИЭС, функци-
онируют в системе САЯ, будучи незафиксирован-
ными в специализированных словарях.

Выделено два основных периода развития ан-
глийской терминологии сферы ИЭС. Первый пери-
од совпадает с появлением «умных сетей» (smart 
grids) и активным использованием возобновляе-
мых источников энергии, второй – с глобальной 
трансформацией энергетической структуры, выз-
ванной необходимостью повышения энергоэффек-
тивности, снижения негативного влияния на окру-
жающую среду и использования современных 
средств автоматического управления при произ-
водстве и передачи электроэнергии. Сегодня спе-
циальные единицы профессиональной лексики 
(СЕПЛ) указанной сферы образуют отдельную об-
ласть лексико-семантической системы современ-
ного английского языка – ЛСП ИЭС.

Тематическое наполнение ЛСП ИЭС представ-
лено пятью ономасиологическими группами: Ener-
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gy/Energy Sources (Энергия/Источники энергии); 
Energy Performance and Efficiency (Функционирова-
ние энергетической системы и ее эффектив-
ность); Energy Management (Управление энергети-
кой); Energy Control and Automation (Система ав-
томатического контроля в энергетике); Energy 
Environmental Policy (Экологическая политика в 
области энергетики). Наиболее репрезентативны-
ми из них являются Energy/Energy Sources (388 
СЕПЛ – 33,9 %) и Energy Performance and Energy 
Efficiency (350 CЕПЛ – 31,3 %). Количественное 
доминирование СЕПЛ в указанных группах об-
условлено, во-первых, важностью выбора источни-
ков генерации энергии, во-вторых, развитием тех-
нологических и инновационных процессов ее 
трансформации и распределения в условиях децен-
трализации, дигитализации, декарбонизации, дере-
гулирования и демократизации ИЭС.

В данной работе исследуется зона прироста 
специальных неологических единиц ЛСП ИЭС за 
последние 5 лет (2015–2019 гг.). Они образуют 
отрезок детальной синхронии, в котором можно 
отследить частные тенденции эволюции САЯ.

Неологические единицы (терминонеологиз-
мы) – это некодифицируемые или слабокодифици-
руемые новообразования, недавно появившиеся в 
определенной области знаний и еще не зафиксиро-
ванные лексикографическими источниками.

Методология определения терминологических 
неологизмов ЛСП ИЭС предполагает выделение 
на основе анализа лексикографических изда-
ний «некодифицируемых» (с нулевой фиксацией) 
и «слабокодифицируемых» (одно употребление) 
СЕПЛ.

Статус неологизма отобранных единиц опреде-
ляется на основе лемматических статей таких ре-
презентативных лексикографических справочни-
ках современного английского языка, как Dictionary 
of Mechanical Engineering, Dictionary of Technical 
Terms, Electropedia, Encyclopedia Britannica, Ency-
clopedia of Energy Engineering and Technology, En-
gineering Dictionary, Power Engineering Dictionary, 
Cambridge Dictionary, Collins Online Dictionary, Ur-
ban Dictionary и др. Достоверность полученных 
данных обеспечивается систематическим обновле-
нием корпуса данных лексикографических источ-
ников и их статусом регулярных инструментов ко-
дификации САЯ международного уровня.

Новообразования можно рассматривать с точки 
зрения цели их создания (номинативные и стили-
стические), способов их образования (морфологи-
ческие, лексические, семантические, лексико-
семантические, синтактические и фонологиче-
ские) и видов (собственно неологизмы, перенаиме-
нования, переосмысления, заимствования) [10, 
с. 156].

Номинативные языковые новообразования вы-
полняют назывную функцию [11, c. 86] и являются 
преобладающими в ЛСП ИЭС, основу которого со-
ставляет узкоспециальная лексика.

Источниками появления СЕПЛ лексико-семан-
тического поля ИЭС являются: 1) образование но-
вых слов от уже существующих с помощью раз-
личных моделей словообразования, ср.: bioelectro-
fuel, powerwall, up-to-date outage information, ADE 
(Association for Decentralized Energy); 2) внутреннее 
заимствование из других подсистем, ср.: Gridlink 
proxy, Fuzzy Control System, biomass hydro genation, 
cost-reflective network tariffs (электроника, химия, 
экономика); 3) узуальные и окказиональные образо-
вания, ср.: brown emission, prosumage, indigenous 
power supply, smart tariffs; 4) заимствования из дру-
гих языков, ср.: energy system, crystalline panel 
(French), electric utility (Latin); 5) аналогия (ana-
logy), ср.: carbon – carbonation – carbonize – decar-
bonize, off-grid, off-peak, offshore, offset; 6) перенос 
значения (meaning transfer), ср: black start situation, 
carbon budget, frog leg-wound armature [12, с. 292]; 
7) эпонимия, ср.: iTESLA platform, biomass-organic 
Rankine cycle, Lyapunov Optimization.

Процесс стандартизации и кодификации соста-
ва ЛСП ИЭС существенно осложнен в связи с су-
ществованием в его лексико-семантическом окру-
жении пяти тематических групп с различным коли-
чественным словарным наполнением. При анализе 
вышеперечисленных тематических групп обраща-
ет на себя внимание тот факт, что каждая группа 
представлена терминами с иерархической сопод-
чиненностью [13, с. 16]: с обобщающим родовым 
значением (гипероним) и подчиненным видовым 
значением (гипоним). Степень неологизации лек-
сико-семантического поля ИЭС высока и составля-
ет 83,3 % от общего объема СЕПЛ (рисунок), в ко-
личественном исчислении – 953 новообразования 
на 1 144 специальные единицы (таблица).

Так как пролиферация новообразований внутри 
тематических групп является неоднородной, наи-
более насыщенными неологизмами оказались те-
матические группы Energy Management (91 %) и 
Energy Control and Automation (89,5 %). Высокая 
степень неологизации ономасиологической груп-
пы Energy Management объясняется тем, что она 
содержит 42,4 % универбированных единиц и аб-
бревиатур, которые не зафиксированы лексикогра-
фическими справочниками в силу их выраженной 
узуальности. Появление многообразных техниче-
ских устройств, программных и облачных плат-
форм, призванных обслуживать сферу ИЭС, со-
провождается образованием значительного коли-
чества терминов для их десигнации в статусе нео-
логизмов тематической группы Energy Control and 
Automation.

Соколова Э. Я., Кобенко Ю. В. Степень неологизации лексико-семантического поля...
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Субординативная специализация ЛСП ИЭС 
предопределила характер распределения неологиз-
мов: область прироста ядра незначительна (0,1 %), 
поскольку в ней сконцентрирован базовый систе-
мообразующий словарный фонд, состоящий из ко-
дифицированных терминов (active power, annual 
generation, base load, energy consumption, energy 
audit, energy content). Центральная зона представ-
лена тематической группой Energy/Energy Sources 
(26,7 %) (back-up electricity capacity, DC nanogrids, 
embedded generation). Центральные и периферий-
ные зоны накладываются друг на друга, образуя 
переходную зону (пересечение), в которую входит 
тематическая группа Energy Performance and Effi-
ciency (25,3%) (consumer scale storage, ground-to-
ground wireless power transmission). Практически 
эквиполентная неогенность двух зон является до-
казательством принадлежности терминонеологиз-
мов к обеим отраслям знания и свидетельствует о 
дисперсной (диффузной) структуре лексического 
состава ЛСП ИЭС. Периферийную зону (31,3 %) 
образуют тематические группы Energy Manage-
ment (12 %), Energy Environmental Policy (4,3 %) и 
Energy Control and Automation (15 %). Она характе-
ризуются наибольшей степенью неогенности.
Степень неологизации внутри тематических 

групп ЛСП ИЭС

Тематическая группа Степень терминонеологи-
зации группы, %

Energy/Energy Sources (388) 78,8 (306 неологических 
единиц)

Energy Performance and Effi cien-
cy (350)

82,6 (289 неологических 
единиц)

Energy Control and Automation 
(192)

89,5 (172 неологические 
единицы)

Energy Management (151) 91 (137 неологических 
единиц)

Energy Environmental Policy (63) 77,8 (49 неологических 
единиц)

Всего: 1 144 Всего: 83,3 (953 неологи-
ческие единицы)

Таким образом, распределение неологизмов в 
ЛСП ИЭС идет от центра, где формируется ядро 
терминологического аппарата, к периферии. В цен-
тре ЛСП ИЭС сконцентрированы неологические 
единицы «с максимальным набором полеобразую-
щих признаков» [14, c. 184] с диффузной перифе-
рией, содержащей языковой материал, импортиро-
ванный из смежных областей.

Статистическое сопоставление различных тер-
минонеологических моделей словообразования де-
монстрирует неравномерность их количественного 
соотношения. Наименование новых явлений и про-
цессов чаще всего идет по пути конкретизации и 
уточнения. В связи с этим самая распространенная 
модель появления новых слов в системе САЯ лек-

сико-семантического поля ИЭС – композиционная 
(словосложение) [13, c. 292; 15, c. 116] с преобла-
данием составных номинаций, где в качестве ком-
позиционных элементов выступают прилагатель-
ное + существительное (Adj. + N = N), существи-
тельное + существительное (N + N = N). Следует 
отметить, что среди моделей композиционного 
типа с существительными самыми частотным яв-
ляются эндоцентрические составные единицы, в 
которых общее значение формируется на основе 
составляющих его элементов, ср.: carbon neutral 
power generation (генерация углеродно-нейтраль-
ной энергии). Структурными признаками неологи-
ческих единиц выступают сокращение лексиче-
ской длины путем аббревиации и тенденция к уни-
вербации.

Заключение
Активный прирост новообразований в лексико-

семантическом поле «Интеллектуальные энергети-
ческие системы» на обследуемом участке синхро-
нии свидетельствует о темпах и актуальных тен-
денциях развития данной отрасли науки и техники. 
Основными терминотворческими текстовыми про-
дуктами ЛСП ИЭС следует считать энциклопедии, 
номенклатурные справочники, научно-техниче-
ские публикации и терминологические глоссарии, 
где происходит зарождение и развитие терминоси-
стемы.

Новые неологические пласты СЕПЛ формиру-
ются на основе продуктивных словообразователь-
ных моделей, характерных для создания общеупо-
требительных лексических единиц САЯ, наиболее 
типичной из которых является композиционная 
модель (словосложение). Лексическое наполнение 
ЛСП ИЭС идет фактически по межам увеличения 
и сокращения лексической длины, конституирую-
щих его единиц, отражающих актуальные тенден-
ции развития словарного состава САЯ.

Проведенный анализ позволил определить сте-
пень терминонеологизации ЛСП ИЭС в системе 

Степень неологизации лексико-семантического поля ИЭС 
в системе САЯ
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САЯ, которое содержит 83,3 % терминонеологиз-
мов, представленных некодифицируемыми или 
слабокодифицируемыми лексическими единицами.

Структура ЛСП ИЭС имеет соподчиненную ие-
рархию (Netz und Knoten mit Beziehungsketten) [16, 
с. 36–37] с ядром, обладающим гиперонимической 
функцией, и ядерными единицами, объединенны-

ми архисемой, позволяющей соотнести единицу с 
предметной областью. Дистрибуция терминологи-
ческих новообразований в ЛСП ИЭС неравномер-
на, о чем свидетельствует их концентрация в пери-
ферийной зоне (31,3 %) при практически одинако-
вой неологизации в центральной (26,7 %) и пере-
ходной (25,3 %) зонах. 
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NEOLOGISATION EXTENT OF LEXICAL-SEMANTIC FIELD “SMART ENERGY SYSTEMS” IN MODERN ENGLISH

E. Ya. Sokolova, Yu. V. Kobenko

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Quantitative and qualitative changes in the modern English vocabulary and regular production of 
extensive neogenic lexical segments in its content demonstrate the viability of this language and are vivid evidences of 
its dynamic evolution in the modern society confirming its leading position in the development trend indicators in the 
synchronous perspective. Coinciding with innovations in special areas of knowledge, modern English acts 
automatically as a vocabulary producer for new forming onomasiologic structures to which the lexical-semantic field 
“Smart Energy Systems” belongs.
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Material and methods. Author’s corpus consisting of 1 144 lexical units served as a material resource for this 
research. The corpus was selected from authentic scientific and technical publications over the period from 2015 to 
2019. The neologism status in the specified corpus segment was determined through lemmatic articles taken from 
representative lexicographical references books like “Dictionary of Mechanical Engineering”, “Dictionary of 
Technical Terms”, “Electropedia”, “Encyclopedia Britannica”, “Encyclopedia of Energy Engineering and 
Technology”, “Engineering Dictionary”, “Power Engineering Dictionary”, “Cambridge Dictionary”, “Collins Online 
Dictionary”, “Urban Dictionary”, etc. Structural and systemic approach constitutes the rational and empirical platform 
of this study enabling to interpret structural relations of lexical aggregates as a system (subsystem) of elements and the 
language as a structural and systemic formation. To determine the neologization extent of the lexical-semantic field 
“Smart Energy Systems” some traditional methods of logic (analysis, synthesis, comparison, generalization, 
contrasting, etc.) and statistics (quantitative, grouping method) as well as linguistic methods (descriptive and structural 
for component and constituent analysis) were used.

Results and discussion. The formation of terminological neologisms is continuous while their lexicographical 
documentation is characterized by an impressive delay. Based on the quantitative and comparative analysis, the 
neogenic growth rate in thematic groups was determined and the localization of terminological neologisms in the 
lexical-semantic field was specified. The knowledge of neological distribution makes it possible to predict the trends 
of terminology formation in the field of smart energy systems in the modern English. Two and three component word-
formative models are predominant in thematic groups which reflect their nominative function and display their 
tendency to specification. The vocabulary enhancement of the lexical-semantic field “Smart Energy Systems” follows 
two ways: the extension and abridgement of words and collocations lexical length reflecting current trends in the 
lexical enrichment in the modern English.

Conclusion. Upon the analysis of the lexical-semantic structure of the lexical-semantic field “Smart Energy 
Systems” the following conclusion is made: the peripheral zone, formed around the core, contains the language 
material imported from allied onomasiologic fields and, therefore, distinguishes by the fastest pace of neologization.

Keywords: neologization, terminological neologisms, lexical-semantic field “Smart Energy Systems”, thematic 
groups, Contemporary English.
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Введение
Сегодня Великобритания находится в полити-

ческом, социальном и экономическом кризисе в 
связи с неопределенной ситуацией по Брекситу. 
Социально-политическое событие – выход Вели-
кобритании из Евросоюза (ЕС) – привлекает все-
общее внимание c 2016 г. История Брексита нача-
лась с референдума 23 июня 2016 г. о выходе из 
Евросоюза, в результате которого с перевесом все-
го в 1,9 % победили сторонники Брексита. Вскоре 
после референдума о ЕС Д. Кэмерон, выступав-
ший за то, чтобы Великобритания осталась в Евро-
союзе, ушел в отставку [1].

Т. Мэй, возглавившая консервативную партию и 
ставшая премьер-министром Великобритании по-
сле отставки Д. Кэмерона, являлась сторонницей 
«мягкого Брексита» [2, с. 93], который предусма-
тривал создание зоны свободной торговли с ЕС 
для промышленных и сельскохозяйственных това-
ров на общих правилах, а также совместной тамо-
женной территории [2, с. 94]. Тереза Мэй пред-

ставляла несколько вариантов соглашения с Евро-
союзом, но все они были отвергнуты британским 
парламентом. Все это закончилось с приходом к 
власти в 2019 г. сторонника «жесткого Брексита» 
Б. Джонсона, ставшего лидером консервативной 
партии и премьер-министром. После долгих пере-
говоров с Евросоюзом, Б. Джонсону удалось до-
стичь компромиссного соглашения с выгодой для 
Великобритании. Но парламент Великобритании в 
очередной раз проголосовал за приостановку вы-
хода из состава ЕС до 31 января 2020 г. [3]. 

Проблемный характер Брексита находит отраже-
ние в лингвистических исследованиях, в которых 
выявлены метафорические модели, интерпретирую-
щие его преимущественно как негативно оценивае-
мое событие: БРЕКСИТ – РАЗВОД, БРЕК СИТ – 
ШАНС, БРЕКСИТ – ДРАМА [4]; БРЕКСИТ – ДО-
РОГА, БРЕКСИТ – ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ [5]; БРЕК-
СИТ – ИЛЛЮЗИЯ, БРЕКСИТ – КОШМАР, БРЕК-
СИТ – КАТАСТРОФА, БРЕКСИТ – САМОПОВРЕ-
ЖДЕНИЕ, БРЕКСИТ – БОЛЬ, БРЕКСИТ – ТРАГЕ-
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕЛИГИОЗНОЙ МЕТАФОРЫ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 
ЗНАНИЯ О БРЕКСИТЕ 

А. В. Сангадиева
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Введение. Исследуется метафорическая концептуализация Брексита в новостном дискурсе. 
Материал и методы. Материалом послужили новостные тексты британских интернет-изданий (The 

Guardian, The Independent, The Daily Telegraph и британского интернет-портала BBC News), освещающих тему 
Брексита; методами исследования – дефиниционный анализ, компонентный анализ, метод сплошной выборки, 
метод интерпретационного и концептуального анализа, метод метафорической концептуализации. 

Результаты и обсуждение. Проведен анализ и осуществлена интерпретация метафорической репрезента-
ции социально-политического явления Брексита через религиозные концепты. Религия пронизывала историю 
всех народов, все сферы человеческого бытия, проникая в сознание и подсознание людей. Значимость религии 
в современном обществе обусловливает интенцию авторов новостей задать необходимые ценностные ориен-
тации для реципиента в имплицитной форме. Выявлена метафорическая субмодель BREXIT – RELIGIOUS 
BELIEF (БРЕКСИТ – РЕЛИГИОЗНОЕ УБЕЖДЕНИЕ), в терминах которой Брексит интерпретируется как ре-
лигиозное убеждение, что значительно увеличивает его воздействующий потенциал. Один из результатов ис-
следования – выявление в рамках религиозной модели субмодели BREXIT – CULT (БРЕКСИТ – КУЛЬТ), кото-
рая имеет негативную коннотацию, обозначая псевдорелигиозную организацию. Анализируется когнитивная 
метафорическая модель Брексита, в которой идеология Брексита как священной войны за возвращение нацио-
нального суверенитета трансформируется в идеологию «зомбированного» тоталитарного культа как стремле-
ния к псевдоценностям. Выявлена метафорическая субмодель BREXIT – SECT (БРЕКСИТ – СЕКТА), посред-
ством которой устанавливаются концептуальные связи между политикой Б. Джонсона в отношении Брексита и 
террористической организацией Аль-Каида, чьи приверженцы готовы умирать сами и убивать других за свою 
идеологию. Аргументируется реализация интерпретирующего потенциала религиозной концептуальной мета-
форы в формировании отрицательного образа Брексита в новостном дискурсе. 

Заключение. В рамках религиозной метафорической модели БРЕКСИТ – РЕЛИГИЯ выявлены субмодели 
БРЕКСИТ – РЕЛИГИОЗНОЕ УБЕЖДЕНИЕ, БРЕКСИТ – КУЛЬТ, БРЕКСИТ – СЕКТА. Интерпретирующий 
потенциал религиозной метафоры реализован. 

Ключевые слова: Брексит, новостной дискурс, метафорическая модель, метафорическая концептуали-
зация, интерпретирующий потенциал, когнитивный механизм, конструирование новостей.
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ДИЯ, БРЕКСИТ – БИТВА, БРЕКСИТ – ПСИХИ-
ЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ [6]. 

В настоящей статье исследуется метафориче-
ская интерпретация Брексита в новостном дискур-
се через призму религиозных концептов. Актуаль-
ность исследования обусловлена значимостью из-
учения языкового представления такого важного 
социально-политического события, как Брексит. 
Объектом анализа являются языковые средства 
вторичной косвенной номинации, репрезентирую-
щие концепт BREXIT в британском новостном ди-
скурсе. Предметом научной рефлексии является 
метафорическая концептуализация Брексита. 

В условиях современного общества новости 
представляют собой «особый тип языкового упо-
требления», особый вид дискурса, «относящийся к 
специфической социокультурной деятельности» 
[7, c. 112]. Например, Т. Г. Добросклонская иссле-
дует новостной дискурс, прежде всего, как «стер-
жневой компонент массмедийного дискурса» и 
«несущую опору пространственно-временной ор-
ганизации нескончаемого потока медиаматериа-
лов» [8, с. 13].

Р. Фаулер рассматривает новостной текст как 
социальный конструкт и конечный продукт слож-
ного процесса репрезентации мира в языке. Согла-
сно этому подходу, новость – это лингвистически 
сконструированная репрезентация, которая, вне 
всяких сомнений, является целенаправленным 
процессом, находящимся под полным контролем 
издания. Таким образом, все новости имеют пред-
взятый характер (all news is biased), так как они 
подаются под определенным социальным, эконо-
мическим или политическим углом [9, p. 4–11]. Из 
этого следует, что новостной текст является ре-
зультатом процесса языкового конструирования 
журналистом референтного события. 

К когнитивным механизмам формирования 
смысла, или механизмам структурирования кон-
цептуального содержания, относятся концептуаль-
ные метафоры [10, с. 189]. Основоположники тео-
рии концептуальной метафоры Дж. Лакофф и 
М. Джонсон определяют феномен метафоры как 
важнейший когнитивный механизм, «интерпрети-
рующий неизвестное через известное в результате 
обращения к другому концепту или концептуаль-
ной области» [11, p. 10]. Они утверждают, что «ме-
тафоры, которыми мы живем», будучи обусловлен-
ными определенными точками зрения, сами воз-
действуют на мировоззрение и поведение людей 
[11]. В своем исследовании Н. Н. Болдырев разви-
вает идею о том, что концептуальная метафора яв-
ляется механизмом репрезентации мира и знаний о 
мире, т. е. интерпретацией событий и объектов и 
их различных характеристик. В результате меха-
низма концептуальной метафоры человеком уста-

навливаются «связи между различными концепта-
ми, репрезентирующими разные сущности в его 
концептуальной системе, что и обусловливает ее 
интерпретационный потенциал» [10, с. 314].

Материал и методы
Материалом послужили новостные тексты бри-

танских интернет-изданий (The Guardian, The Inde-
pendent, The Daily Telegraph и британского интер-
нет-портала BBC News), освещающих тему Брек-
сита; методами исследования – дефиниционный 
анализ, компонентный анализ, метод сплошной 
выборки, метод интерпретационного и концепту-
ального анализа, метод метафорической концепту-
ализации. 

Результаты и обсуждение
Рассмотрим интерпретационный потенциал 

концептуальной метафоры на примерах языковой 
объективации Брексита, ср.: What the Beeb’s man 
shows us is that at its fringes, and increasingly at its 
core, their Brexit religion is turning into a cult and a 
death cult at that; For Conservative party members and 
many MPs, Brexit is almost theological. It is a cru-
sade requiring sacrifice and suffering; It’s often said 
that Brexit is more like a religious faith than a political 
movement; Before this point, the crusade for “free 
markets” was an ideological rallying cry for the new 
right backers of Ronald Reagan and Thatcher – a soar-
ing ambition that could only be brought to fruition by 
brave leaders in their mould [12]. 

Конструирование новостей по теме Брексита в 
религиозных терминах не случайно, так как рели-
гия является неотъемлемой частью жизни боль-
шинства людей. Религия сопровождала историю 
всех народов с истоков цивилизации и пронизыва-
ла практически все сферы человеческого бытия, 
проникая в глубины сознания и подсознания лю-
дей [13, c. 15]. Таким образом, авторы новостей 
пытаются в имплицитной форме задать необходи-
мые ценностные ориентации для реципиента. Со-
гласно толковому словарю, религия дефинируется 
как одна из форм общественного сознания, сово-
купность духовных представлений, основываю-
щихся на вере в сверхъестественные силы и суще-
ства (богов, духов), которые являются предметом 
поклонения [14].

В современном обществе религия играет такую 
же важную роль, что и много веков назад. Поэтому 
не стоит недооценивать значимость религии в со-
циуме, так как она формирует мировоззрение веру-
ющего и косвенно влияет на жизнь общества. С по-
мощью религии у человека формируются не только 
жизненные взгляды, принципы и убеждения, но и 
гражданская позиция. Таким образом, религиозная 
метафора характеризует Брексит не просто как по-
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литико-экономическое явление, а как религиозное 
убеждение, тем самым значительно повышая его 
значимость для британского общества в целом.

Вербализация Брексита лексемой religion по-
зволяет интерпретировать его как идеологию, заву-
алированную под религию, ср.: What the Beeb’s 
man shows us is that at its fringes, and increasingly at 
its core, their Brexit religion is turning into a cult and 
a death cult at that [12]. 

Словарная дефиниция лексемы religion – belief 
in god, especially that it made the world and can 
control it [15] позволяет выявить следующие кон-
цептуальные признаки, лежащие в основе понятия 
religion: 1) belief (вера); 2) god (бог); 3) creating the 
world (сотворение мира). Таким образом, религия 
осмысляется как вера в бога и в то, что он сотво-
рил мир и управляет им. Итак, выход Великобрита-
нии из ЕС концептуализируется в новостном тек-
сте как религиозное убеждение, что позволяет выя-
вить метафорическую субмодель BREXIT – 
RELIGIOUS BELIEF (БРЕКСИТ – РЕЛИГИОЗ-
НОЕ УБЕЖДЕНИЕ). Это свидетельствует о том, 
что Брексит за это время стал чем-то большим, чем 
просто политико-экономическим явлением. Слова 
Т. Мэй «Брексит значит Брексит» (Brexit means 
Brexit) подтверждают идею о том, что выход Вели-
кобритании из ЕС преподносится как неотъемле-
мая часть британского общественного сознания. 

Осмысление Брексита в терминах религии вер-
бализуется лексемой theological, посредством ко-
торой в семантическом фокусе оказывается науч-
ное обоснование Брексита как религиозного миро-
воззрения, ср.: For Conservative party members and 
many MPs, Brexit is almost theological [12]. Теоло-
гическая концептуализация обусловлена следую-
щими концептуальными признаками: of religious 
(религиозной), ideas (идеи), beliefs (убеждения). 
Таким образом, теологический – это что-либо, свя-
занное с религиозными идеями и убеждениями. 

Метафорическая интерпретация Брексита как 
религиозного убеждения вербализуется лексемой 
crusade, ср.: It is a crusade requiring sacrifice and 
suffering [12]. В примере речь идет о том, что Брек-
сит – это крестовый поход, требующий самопожер-
твования и страданий. Интерес представляет упо-
требление лексемы crusade в концептуализации 
Брексита с фокусированием на таких концептуаль-
ных признаках, как united (объединенный), effort 
(усилие), defence (защита), advancement (продвиже-
ние), idea (идея), principle (принцип). Крестовый 
поход трактуется как объединенное усилие в защи-
ту или в целях продвижения идеи, принципа. Из 
истории известно, что крестовые походы – это серия 
религиозных военных походов западноевропейских 
рыцарей, провозглашенных папой римским и на-
правленных против «неверных» [16, с. 253].

Выход Великобритании из ЕС метафорически 
конструируется в медийных текстах как крестовый 
поход против «неверных», под которыми понима-
ются противники Брексита. Таким образом, авторы 
новостных текстов скрыто воздействуют на инди-
видуальное и массовое сознание реципиентов по-
средством религиозных номинаций, создавая при 
этом метафорический образ Брексита как кресто-
вого похода. В результате референдума 2016 г. 
Объединенное Королевство раскололось на два ла-
геря: сторонников Брексита и его противников. 
Сторонники выхода страны из ЕС воспринимают-
ся как крестоносцы во главе с Б. Джонсоном. Та-
ким образом, создается метафорический образ 
Б. Джонсона, яростно сражающегося в священной 
войне за суверенитет, независимость Великобрита-
нии от Европейского союза.

Как показывает языковой материал, метафори-
ческая субмодель BREXIT – RELIGIOUS BELIEF 
(БРЕКСИТ – РЕЛИГИОЗНОЕ УБЕЖДЕНИЕ) 
трансформируется в субмодель BREXIT – CULT 
(БРЕКСИТ – КУЛЬТ), ср.: Their Brexit religion is 
turning into a cult and a death cult at that; We’re talk-
ing al-Qaeda, perhaps, the Branch Davidians under 
cult leader David Koresh, or one of those other un-
hinged sects with a penchant for murder/suicides that 
crop up every now and again; Thoughtful people often 
like to argue that the cult’s followers should be listened 
to and that the grievances they have are legitimate, if 
misdirected [12]. История слова «культ» (от лат. 
kultus – почитание, поклонение) началась задолго 
до того, как им воспользовались СМИ и общест-
венные науки [17, с. 360]. Исторически слово 
«культ» было религиозным, а не социологическим 
или психологическим понятием. Поэтому этот тер-
мин остается предпочтительным для описания 
псевдохристианских групп. С религиозной точки 
зрения, культ определяется как «группа людей, на-
зывающих себя христианами, которые принимают 
систему вероучения, проповедуемую одним или 
группой лидеров, отрицающих основополагающие 
учения христианской веры» [18, р. 7].

В основе психологического подхода к проблеме 
культа лежит убеждение о воздействующем потен-
циале идеологии культов на мышление человека 
[19, с. 304]. Перемены в психике и поведении 
людей, ставших жертвами тоталитарных культов, 
настолько глубоки, что методы воздействия на 
них известны как «программирование» или «зом-
бирование». Социологи отводят важное место 
роли культа в социуме, как следствие, многие ре-
лигиозные определения основываются на автори-
тарной природе отношений внутри таких групп 
[19, с. 302]. 

Эта мысль получает языковое воплощение в 
примере, приведенном ниже, в котором Брексит 
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метафорически осмысляется уже не в терминах ре-
лигиозных убеждений, а в терминах культа. Содер-
жание последнего включает представление об убе-
ждениях членов культа, представляющих смер-
тельную опасность, ср.: Their Brexit religion is 
turning into a cult and a death cult at that [12]. 

Семантический анализ лексемы cult позволил 
выявить структуру знания в совокупности концеп-
туальных признаков: 1) group of (группа); 2) people 
(люди); 3) follow (следовать); 4) system of (система) 
5) worship (вероисповедание); 6) different from (от-
личающееся от); 7) the usual (привычный); 8) estab-
lished (установленный); 9) forms of religion (форма 
религии); 10) particular (определенный); 11) society 
(общество). Таким образом, культ – это группа лю-
дей, следующих системе вероисповедания, которая 
отличается от конвенциональных форм религии в 
определенном обществе.

Первоначальное представление сторонников 
Брексита в образе крестоносцев в священной вой-
не меняется на образ культовой общины с автори-
тарной системой отношений внутри нее. Лексема 
cult имеет негативную коннотацию, обозначая 
псевдорелигиозную организацию. Кроме этого, 
метафорический образ Брексита в терминах культа 
приобретает крайне отрицательную оценку за счет 
сочетания лексемы cult с эпитетом death. Просле-
живается смена идеологии Брексита как священ-
ной войны за возвращение национального сувере-
нитета на идеологию «зомбированного» тотали-
тарного культа во главе с Б. Джонсоном, стремяще-
гося к псевдоценностям. 

Как и у каждого культа, у Брексита есть свои 
последователи, ср.: Thoughtful people often like to 
argue that the cult’s followers should be listened to and 
that the grievances they have are legitimate, if misdi-
rected [12]. Дефиниционный анализ лексемы fol-
lower – someone who follows or supports a particular 
person, belief, etc. [15] позволил выявить ее смы-
словые признаки: 1) someone (кто-либо); 2) follow 
(следовать); 3) support (поддерживать); 4) particular 
(определенный); 5) person (человек); 6) belief (убеж-
дение). Итак, последователь – это кто-либо, следу-
ющий или поддерживающий определенного чело-
века или убеждение. Следовательно, культ Брексита 
имеет своих последователей, которые следуют за 
Б. Джонсоном и поддерживают его «доктрину», 
ср.: Mr. Johnson’s doctrine seems to be whatever the 
prime minister does is by definition legal [12]. В при-
мере в фокусе оказывается мысль о том, что чем 
бы ни казалась доктрина Мистера Джонсона, все 
что он делает, законно. Словарная дефиниция лек-
семы doctrine – a principle or set of principles espe-
cially of a religious kind that is taught [15] позволяет 
нам выделить основные признаки, формирующие 
ее смысл: 1) principle (принцип); 2) set of principles 

(свод принципов); 3) ‘especially’ (особенно); 4) of a 
religious (религиозный); 5) kind (характер); 6) taught 
(учат). Таким образом, доктрина – это принцип или 
свод принципов, особенно религиозного характе-
ра, т. е. определенное учение. 

Более того, культ Брексита носит смертельный, 
деструктивный характер (a death cult), который ак-
туализируется в следующем примере, ср.: We’re 
talking al-Qaeda, perhaps, the Branch Davidians un-
der cult leader David Koresh, or one of those other un-
hinged sects with a penchant for murder/suicides that 
crop up every now and again [12]. Значимым для по-
нимания данной метафоры является аллюзия к 
Аль-Каиде и Ветви Давидова. Аль-Каида – это ра-
дикальная исламистская международная террори-
стическая организация во главе с Усамой бен Ладе-
ном, который боролся против стран «западного 
мира», в частности США, а также их сторонников 
в исламских странах. Главной целью являлось со-
здание «Великого исламского халифата» [20]. 
Ветвь Давидова – деструктивная секта, основате-
лем которой был Дэвид Кореш, провозгласивший 
себя божьим посланником, который спасет челове-
чество от конца света [21, с. 427]. 

Аллюзивные связи играют значимую роль в 
формировании воздействующего потенциала поли-
тического и массмедийного дискурса [2, с. 96]. Ис-
пользование данных аллюзий высвечивает, прежде 
всего, радикализм приверженцев Брексита, кото-
рые интерпретируются уже не просто как культ, а 
как секта, готовая идти на смерть ради своих рели-
гиозных убеждений, ср.: one of those other unhinged 
sects with a penchant for murder/suicides that crop up 
every now and again [12]. 

Лексема sect дефинируется как a small group of 
people with their own particular set of beliefs and 
practices, usually within or separated from a larger or 
especially religious group [15]. Анализ словарной 
дефиниции позволяет выделить концептуальные 
признаки, входящие в семантику вышеописанной 
лексемы: 1) small (маленький); 2) group of (груп-
па); 3) people (люди); 4) particular (определенный); 
5) set of (набор); 6) beliefs (убеждения); 7) practices 
(практики); 8) within (внутри); 9) separated from 
(отделенный от); 10) larger (больше); 11) religious 
(религиозный); 12) group (группа). Итак, секта – 
это маленькая группа людей с определенным набо-
ром убеждений и практик внутри или отдельно от 
большей религиозной группы.

В метафорическом фокусе высказывания, пред-
ставленном выше, Брексит и его сторонники интер-
претируются преимущественно как деструктивно 
направленная организация, склонная к убийствам и 
суициду. Метафорическая субмодель BREXIT – 
SECT (БРЕКСИТ – СЕКТА) уподобляет Б. Джонсо-
на, всех его союзников и последователей террори-
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стической группе смертников Аль-Каиды, которые 
готовы убивать других и умирать сами за свою 
идео логию. Таким образом, раскрывается главный 
принцип, которым, судя по метафорической кон-
цептуализации, руководствуется премьер-министр 
Великобритании – «Брексит любой ценой», или как 
он однажды выразился, «лучше умру в канаве, чем 
соглашусь на отсрочку Брексита» (I’d rather be dead 
in ditch than agree Brexit extension) [22]. 

Кроме того, мы обнаруживаем обращение к 
прецедентному феномену деструктивной секты 
Ветви Давидова, основатель которой провозгласил 
себя божьим посланником, призванным спасти че-
ловечество. Посредством данной аллюзии журна-
лист проводит аналогию между Д. Корешем и 
Б. Джонсоном, который как бы позиционирует 
себя освободителем Великобритании от оков Евро-
союза, ограничивающего ее политическую и эко-
номическую независимость. 

Последователи секты, в отличие от культа, чаще 
всего характеризуются как фанатики, ср.: They kid 
themselves that the party is still theirs, as if it hadn’t 
swelled with Brexit fanatics with no interest in gov-
erning [12]. Дефиниция лексемы fanatic – a person 
who has religious, political or other beliefs, often ex-
treme or dangerous) [15] позволяет выделить основ-
ные признаки, входящие в ее семантику: 1) person 
(человек); 2) religious (религиозный); 3) political 
(политический); 4) beliefs (убеждения); 5) often 
(часто); 6) extreme (экстремальный); 7) dangerous 
(опасный). Следовательно, фанатик – это человек, 
который имеет религиозные, политические убежде-
ния, часто экстремистские или опасные. В примере 
выше последователи секты представлены как фана-
тики. Данная лексема имеет негативную коннота-
цию, которая проецируется и на Брексит в целом. 

Стремление Б. Джонсона и его «фанатиков» 
выйти из состава Евросоюза «любой ценой» осмы-
сляется как fanaticism, что главным образом, при-
суще адептам различных сект, ср.: This fanaticism is 
being escalated and exploited by men without any ap-
parent ideology of their own, or even any particular 
faith in Brexit [12]. В примере говорится о том, что 
этот фанатизм обостряется и используется людьми 
безо всякой идеологии и даже без определенной 
веры в Брексит. Словарная дефиниция лексемы fa-
naticism – the behavior, character, or ideas of a fanatic 

[15] позволяет выявить смысловые компоненты, 
стоящие за ней: 1) behavior (поведение); 2) charac-
ter (характер); 3) ideas (идеи); 4) fanatic (фанатик). 
Таким образом, фанатизм – поведение, характер и 
идеи фанатика. 

Намерение премьер-министра Великобритании 
и его сторонников покинуть Евросоюз вербализует-
ся также и словосочетанием collective mania, ср.: 
And a party in the grip of collective mania more vul-
nerable to such machinations than one with a coherent 
ideology [12]. В данном примере речь идет о том, 
что партия, одержимая коллективной манией, более 
уязвима к такого рода махинациям, чем та, у кото-
рой имеется последовательная идеология. Анализ 
дефиниции лексемы mania – dangerous disorder of 
the mind [15] позволяет выделить такие ее концеп-
туальные признаки, как dangerous (опасный), disor-
der (расстройство), mind (рассудок). Следовательно, 
мания – это опасное расстройство рассудка.

Таким образом, анализ эмпирического материа-
ла свидетельствует о том, что языковая интерпре-
тация политических идей и убеждений сторонни-
ков Брексита метафорически осмысляется как ма-
ния, охватившая консервативную партию, которая 
носит опасный, экстремистский характер и может 
иметь необратимые последствия. Употребление 
лексемы fanatic по отношению к стороннику Брек-
сита говорит о негативном отношении к данному 
процессу. 

Заключение
В результате исследования метафорической 

концептуализации Брексита выявлена религиозная 
метафорическая модель БРЕКСИТ – РЕЛИГИЯ, а 
также ее субмодели БРЕКСИТ – РЕЛИГИОЗНОЕ 
УБЕЖДЕНИЕ, БРЕКСИТ – КУЛЬТ, БРЕКСИТ – 
СЕКТА. Анализ дискурсивной реализации выше-
перечисленных метафорических субмоделей сви-
детельствует о том, что Брексит интерпретируется 
негативно. Как следствие, новостной текст навязы-
вает реципиенту социальную реальность, в кото-
рой британское правительство привело страну к 
серьезному социально-политическому и экономи-
ческому кризису. Таким образом, интерпретирую-
щий потенциал религиозной метафоры в единстве 
ее субмоделей формирует образ Брексита как рели-
гиозного убеждения, культа и секты с целью выве-
дения в фокус данных характеристик. 
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THE INTERPRETIVE POTENTIAL OF RELIGIOUS METAPHOR IN BREXIT REPRESENTATION

A. V. Sangadiyeva

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

Introduction. The socio-political event of the UK’s exit from the European Union has attracted widespread 
attention in the mass media since 2016. The article focuses on the metaphorical conceptualization of Brexit in news 
discourse. 

Material and methods. The research is based on the news texts on Brexit from the British internet-editions such as 
The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph and BBC News. The research methods used in the paper are the 
definitional analysis, componential analysis, complete enumeration method, interpretation analysis, content analysis, 
metaphorical conceptualization method.

Results and discussion. The paper gives a detailed analysis and interpretation of Brexit metaphorical representation 
from a religious perspective. The religion has always played an essential role in the history of human society. It is 
considered not only to permeate all the spheres of human activity but also consciousness and subconsciousness. 
Therefore, journalists implicitly try to influence the values of recipients. The metaphorical submodel BREXIT – 
RELIGIOUS BELIEF revealed in the paper describes Brexit primarily as a religious belief to add more value for the 
British society. The metaphorical submodel BREXIT – RELIGIOUS BELIEF is transformed into the submodel 
BREXIT – CULT with a negative connotation as a pseudo-religious organization. The metaphorical submodel 
BREXIT – SECT considered in the paper has a destructive nature and it compares B. Johnson and his supporters with 
the terrorist group Al-Qaeda that is ready to murder and die for its ideology. 
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Conclusion. Productive religious metaphorical submodels interpret Brexit as a negative process. The interpretive 
potential of conceptual religious metaphor is realized. 

Keywords: Brexit, news discourse, metaphorical model, metaphorical conceptualization, interpretive potential, 
cognitive mechanism, news construal.
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Введение
В последние годы в рамках конструирования на-

циональной языковой картины мира поднимается 
вопрос о создании модели конструирования ее на-
ционально маркированного пространства. И боль-
шая роль в этой модели отводится историко-геог-
рафическим условиям этноса, которые в той или 
иной форме отражены в языке. 

Как показывает история, человек, осваивавший 
определенное географическое пространство как 
среду своего обитания, в первую очередь обращал 
внимание на те реалии бытия, с которым сталки-
вался в повседневной жизни. Этими реалиями вна-
чале был окружающий человека ландшафт – леса, 
поля, реки, горы, равнины и т. п., потом – явления 
бытовой сферы, ставшие частью городского (за-
крытого) пространства [1].

Г. Гачев считает, что географический фактор иг-
рает большую роль в образовании и становлении 
нации, поскольку участвует в формировании ее 
менталитета. По мысли Г. Гачева, именно природа, 
будучи «телом земли», «определяет лицо нацио-
нальной целостности», формируя тем самым «мо-
дель мира...» [2, с. 63].

Географические пространственные отношения 
в языке и речи выражаются посредством топони-
мов. Например, Л. Н. Давлеткулова называет топо-
нимами «исторически, социально и культурно об-
условленные географические названия любых 
естественно-природных или искусственно создан-
ных человеком объектов на сухопутной или водной 
территории Земли» [3, с. 33].

Н. В. Подольская топонимом называет «имя 
собственное, которое в соответствующем контек-
сте с учетом места, времени, языка и письменно-
сти служит для отличия одного какого-либо геогра-
фического объекта от других географических объ-
ектов» [4, с. 32]. 

В. А. Никонов отмечает, что «топонимия как 
совокупность всех внешних и внутренних гео-
графических объектов тесно связана с историей 
своей страны, поскольку географические назва-
ния, которые являются довольно устойчивыми 
номинациями, сохраняются надолго, становясь 
своеобразными исто рическими памятниками» 
[5, с. 14]. Чтобы остаться в памяти народной, 
многие топонимы в процессе исторического раз-
вития стали частью фразеологических единиц 
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(ФЕ), полноправными членами их семантической 
структуры. 

Фразеологические единицы с компонентом-то-
понимом являются наиболее специфичными в на-
циональном отношении языковыми новообразова-
ниями, поскольку, в отличие от фразеологизмов 
других тематических групп, они практически не 
содержат параллели в других языках (за исключе-
нием интернациональных фразеологизмов, к кото-
рым, в первую очередь, относятся единицы, со-
зданные на основе античной мифологии и событий 
истории Ветхого и Нового Заветов). Как отмечает 
В. М. Мокиенко, «для фразеологии с именами соб-
ственными, если, конечно, исключить интернацио-
нальные идиомы (библеизмы, мифологические и 
литературные обороты), подобный параллелизм 
ограничен до минимума» [6, с. 57–58]. 

Система образов, заложенная в топонимиче-
ских фразеологизмах, репрезентирует мировиде-
ние данного народа, свидетельствует о его культур-
но-национальном опыте и традициях. Через номи-
нации географических объектов фразеологические 
единицы сообщают о своеобразных обычаях, спо-
собах мышления, истории и мифологии народа. 

В. В. Катермина считает, что «топоним, фун-
кционируя во фразеологии как национально-куль-
турный компонент, помогает выявить особенности, 
характерные черты той или иной нации, того или 
иного типа языковой личности» [7]. Она отмечает, 
что «семантическое преобразование топонимов в 
таких ФЕ происходит за счет их использования в 
переносном значении, в основе которого лежат 
преимущественно образы, связанные с историей, 
культурой, природными условиями, бытом наро-
да – носителя языка» и что «через тематические 
связи компонента-топонима передается „кусочек“ 
окружающей человека действительности» [7]. 

К. И. Кропачева, изучая фразеологические еди-
ницы с компонентом-топонимом, пришла к выво-
ду, что эти фразеологизмы «в большинстве случаев 
отличаются от остальных фразеологизмов мень-
шей степенью семантической спаянности компо-
нентов» [8, с. 100]. Но, тем не менее, именно топо-
ним, входящий в состав данной единицы, форми-
рует ее семантическое ядро. 

Данное исследование посвящено анализу ан-
глийских топонимических фразеологизмов в кон-
тексте отражения ими картины мира англоязычно-
го социума. Его актуальность обусловлена необхо-
димостью изучения культурного фактора в языке в 
рамках лингвистических исследований. Однако то-
понимические фразеологизмы крайне редко под-
вергаются изучению, несмотря на то, что именно 
топоним, который находится в составе фразеологи-
ческого оборота, является тем языковым знаком, 
который передает будущим поколениям информа-

цию об истории, традициях, ценностях культуры 
народа.

Цель исследования – разработать тематическую 
классификацию топонимических фразеологизмов 
и определить их взаимосвязь с материальной и ду-
ховной сферами жизнедеятельности человека.

Научная новизна данной работы заключается в 
том, что в ней проводится исследование англий-
ских фразеологических единиц с компонентом-то-
понимом с позиций отражения в них картины 
мира, что позволяет раскрыть историко-культур-
ный характер топонимического компонента и выя-
вить культурно значимую информацию, которая 
содержится в семантике данных единиц. 

Материал и методы
Материалом исследования являются выявлен-

ные нами из отечественных и зарубежных лексико-
графических источников 213 английских фразео-
логических единиц, в структуру которых входит 
компонент-топоним. В процессе их анализа мы 
использовали описательный и статистический ме-
тоды.

Результаты и обсуждение
Изучая фразеологические единицы с компонен-

том-топонимом, следует, в первую очередь, обра-
тить внимание на концептуализацию в них матери-
ального и духовного мира англоязычного лингво-
сообщества. Все выделенные нами топонимиче-
ские фразеологизмы мы разделили на две большие 
группы: 1) ФЕ, репрезентирующие материальный 
мир человека (83 единицы); 2) ФЕ, репрезентиру-
ющие духовный мир человека (130 единиц). Отме-
тим, что и в первую, и во вторую группу топони-
мических фразеологизмов входят не только нацио-
нально маркированные единицы британского и 
американского происхождения, но и устойчивые 
выражения, функционирующие в других языках, 
поскольку они имеют общий источник происхож-
дения. Среди них, в первую очередь, выделяются 
фразеологизмы, восходящие к античной мифоло-
гии, и библеизмы, в состав которых входит древ-
ний топоним. Несмотря на общий корень, пустив-
ший свои отростки в другие лингвокультуры, эти 
интернациональные фразеологизмы в каждом на-
циональном коллективе получают свою оценку и 
создают совершенно другой образ.

Дадим характеристику выделенным группам 
топонимических фразеологизмов, каждая из кото-
рых распадается на несколько подгрупп.

Первая группа ФЕ – «Материальный мир чело-
века» – представлена следующими фрагментами 
картины мира: 

1. Здоровье человека (5 единиц).
Эти фразеологизмы репрезентируют: 
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а) привычки, которые наносят вред здоровью 
человека (в большинстве таких ФЕ речь идет о 
пьянстве): например to put on the Suffolk market 
town – «находиться в состоянии алкогольного 
опьянения» (рынок в английском графстве 
Суффолк был тем местом, где собирались большие 
любители выпить, издавна здесь находилось много 
питейных заведений) [9]; 

б) болезнь, появившаяся в результате физиче-
ских травм, причиненных человеку: например 
Chelsea grin (досл. «ухмылка Челси») – «рана от 
рассечения лица от уха до уха» (район Лондона 
Челси издавна считается местом, где регулярно 
происходят стычки между различными бандитски-
ми группировками) [10]; 

в) медицинские снадобья, например balm in 
Gilead – «утешение, исцеление» (источник проис-
хождения этого фразеологизма – Библия, в которой 
упоминается бальзам, изготовляемый на основе 
вытяжки из дерева, растущего в исторической об-
ласти Галаад; этот бальзам имел успокоительное 
воздействие на человека) [9]. 

2. Характеристика человека по внешним пара-
метрам (9 единиц).

Фразеологизмы данной группы номинируют: 
а) внешний вид человека: Chelsea boots (назва-

ние ботинок); to grin like а Cheshire cat – «бессмы-
сленно улыбаться во весь рот» (источник проис-
хождения данной ФЕ – повесть-сказка английского 
писателя Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», од-
ним из персонажей которой является постоянно 
улыбающийся Чеширский кот); dressed up like a 
Bristol pin-merchant – «одетый с иголочки» [11]; 

б) особенности человеческого голоса и его ма-
неру общаться: например Wardour-Street English – 
«речь, в которой много архаизмов» (эта лондонская 
улица расположена в районе Сохо, где ранее сели-
лись низшие слои населения, говорящие на своем, 
особенном языке, мало понятном для жителей дру-
гих районов Лондона; сейчас это главный торгово-
развлекательный квартал столицы Великобрита-
нии) и т. д. [11];

в) походку: make a Virginia fence – «идти, спо-
тыкаясь на каждом шагу» (в американском штате 
Виржиния ранее сооружались заборы, славящиеся 
своей кривизной) [9].

3. Характеристика человека с точки зрения его 
трудовой деятельности (4 единицы).

Фразеологизмы этой подгруппы говорят о чело-
веке как субъекте трудовой и профессиональной 
деятельности. Многие из единиц, входящих в эту 
подгруппу, восходят к Библии или греческим ми-
фам: work like a Trojan – «много работать» (жители 
Трои были трудолюбивым народом), ascend 
Parnassus – «стать поэтом» (гора Парнас в Древ-
ней Греции считалась местопребыванием муз) 

[12]. Но в эту группу входят и фразеологизмы, рас-
сказывающие об особенностях трудовой деятель-
ности народов англоязычных стран. К ним, напри-
мер, относится ФЕ Yarmouth mittens – «натружен-
ные руки». Его происхождение обусловлено тем, 
что на рыбных предприятиях английского портово-
го городка Ярмута с утра до вечера трудились ра-
бочие, которым выдавали специальные рукавицы, 
которые помогали сохранить кожу рук [13]. 

4. Характеристика человека с точки зрения его 
асоциальной деятельности (5 единиц).

В эту группу мы включили номинации людей, 
зарабатывающих на жизнь незаконным путем (та-
кие «профессии» вызывают в обществе негатив-
ную реакцию): Broadway boy – «картежник; кри-
кливо, ярко одетый человек; дамский угодник»; 
Tyburn blossom – «молодой вор, правонаруши-
тель» [10].

5. Смерть (9 единиц).
Фразеологизмы, входящие в эту группу, делятся 

на две подгруппы: а) фразеологизмы, представля-
ющие насильственную смерть человека (убийство, 
самоубийство, смерть в результате нанесения уве-
чий); б) фразеологизмы, семантика которых соот-
носится с естественной смертью человека (смерть 
от болезни или от старости). Так, в первую группу 
входит оборот Scarborough warning, номинирую-
щий «расправу без суда» (именно так в XVI в. рас-
правлялся народ английского города Скарборо над 
разбойниками). К этой группе относится несколько 
фразеологизмов с компонентом Tyburn (так в Анг-
лии называется деревня, где в период с 1196 по 
1783 г. казнили людей, приговоренных к смерти). 
Интересно отметить, что многие из этих оборотов 
имеют юмористический подтекст, что говорит о 
национальном своеобразии английского юмора: 
например Tyburn dance – «смерть через повеше-
ние», Tyburn tree ‒ «виселица» [10]. 

Естественная смерть репрезентируется в таких 
фразеологизмах, как to go for a Burton – «уми-
рать»; in Golgotha are sculls of all sizes – «перед 
смертью все равны» (здесь смерть ассоциирует-
ся с Голгофой, на которой был распят Иисус 
Христос). 

В эту группу входят также номинации предме-
тов, необходимых для организации похорон. Но 
они, как правило, являются частью американских 
фразеологизмов: например Chicago overcoat – 
«гроб». 

6. Бытовое существование человека (17 единиц).
Эта группа фразеологизмов выключает:
а) единицы, номинирующие семейный быт. На-

пример, в состав фразеологизма to eat Dunmow 
flitch, номинирующего семейное счастье, входит 
реалия the flitch of Dunmow. Фразеологизм 
появился в результате обычая, имевшего место в 
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деревне Данмоу графства Эссекс, где каждый год 
отмечается день пар, проживших в любви и 
согласии всю жизнь (победителю вручается 
засоленный и копченый свиной бок) [14]. А фразе-
ологизм to go to dig at Malvern Hill, напротив, го-
ворит о несчастливом браке супруга, из которого 
жена постоянно «вьет веревки»;

б) единицы, раскрывающие умение англичан 
и американцев провести досуг: например be sitting 
under a canopy of Havana – «курить» (фразеоло-
гизм подчеркивает любовь американцев к гаван-
ским сигарам) [14];

в) деньги: например Brummagem button – 
«фальшивая монета» (в XVІІ в. в г. Бирмингем 
была распространена подделка серебряных монет 
номиналом в 4 пенса; Brummagem – искаженное 
Birmingham) [14];

г) единицы, номинирующие еду: например Co-
ney Island (амер.) – «1) «передвижной киоск, где 
можно быстро перекусить»; 2) «большая булка с 
горячей сосиской и приправами»; Jack of Dover 
(брит.) – «морской язык (рыба)» [14].

7. Материальное состояние человека (14 еди-
ниц).

В данной группе присутствуют фразеологизмы, 
которые показывают либо достаток человека, либо 
его отсутствие. Так, бедность представлена такими 
фразеологизмами, как go up/down the Swanee 
(амер.) – «терпеть крах, неудачу»; to go to Bath – 
«просить подаяние»; fall like the walls of Jericho – 
«внезапное, неожиданное крушение, разрушение, 
обвал» («стены Иерусалима» – образ, пришедший 
из Библии) и др. Богатство репрезентировано в та-
ких единицах, как fleshpots of Egypt – «материаль-
ные блага; богатство, вызывающее зависть у дру-
гих»; to live on Easy Street – «жить в роскоши, на-
ходиться в финансовой безопасности, независимо-
сти и комфорте» и др.

8. Судебная система (3 единицы).
Для Великобритании и США важной частью 

благополучного существования является система 
правосудия. Этот отрезок картины мира отражен в 
таких номинациях, как Bow Street – «главный уго-
ловный полицейский суд в Лондоне»; courtesy of 
England – «юридическое право вдовца» [11].

9. Поведение человека (6 единиц).
Эта группа представлена следующими фразео-

логизмами: to set the Thames on fire – «сделать что-
либо необычное»; speak like bandog and Bedlam – 
«говорить на повышенных тонах», raise Hail 
Columbia – «скандалить» и др. [10]. 

10. Пространственное расположение объекта 
или субъекта (11 единиц).

Фразеологизмы данной группы обращают вни-
мание на тот факт, что топоним необходимо вос-
принимать, в первую очередь, в контексте про-

странственной ориентации. В эту группе присутст-
вуют следующие ФЕ: hell and halt of Georgia – «ог-
ромное пространство; огромная площадь, террито-
рия»; land of Nod – «земля странствия, страна 
ссылки»; neither in Cheshire nor in Chawbent – «ни 
там ни тут» и др. [13].

Вторая тематическая группа фразеологизмов с 
компонентом-топонимом репрезентирует жизнен-
ные и морально-нравственные ценности человека, 
раскрывает его мировоззрение и мироощущение, 
замыслы и идеи. Мы назвали эту группу «Духов-
ный мир человека». 

Фразеологизмы этой группы мы разделили на 
шесть подгрупп:

1. ФЕ, раскрывающие отношение человека к 
действительности (51 единица). Одни из этих вы-
ражений могут отражать согласие/несогласие че-
ловека с каким-либо фактом (not for all the coffee in 
Brazil – «ни за что на свете; ни за какие ковриж-
ки»); его недоверие к тому или иному явлению 
(Canterbury story – «длинный, скучный рассказ; 
неправдоподобная история, небылица»); его сом-
нение в том или ином факте (as true as the devil’s in 
London – «Этого не может быть!») и другие ду-
шевные состояния человека [13].

Входят в эту группу и фразеологизмы, являю-
щиеся характеристикой той или иной ситуации, в 
какую попал конкретный человек или непосредст-
венно общество: the curse of Babel – «полное непо-
нимание» (источник фразеологизма – библейское 
сказание о Вавилонской башне); like Byzantine pol-
itics – «сложная, непонятная, запутанная ситуа-
ция»; Bermuda calm – «спокойствие, затишье пе-
ред бурей» и др. [11]. Часто фразеологизмы данной 
семантики призывают принимать случившееся как 
должное, напоминая человеку о таком понятии, 
как судьба, которую во многих лингвокультурах 
называют «рукой Бога»: например, let the river 
Eden run as it ran (русский эквивалент «от добра 
добра не ищут»). А иногда они просто подчеркива-
ют душевное состояние говорящего: see Naples and 
die («Увидеть Париж и умереть!»); It bangs (beats) 
Banagher («Это невероятно!»); Go to Bath! («Иди к 
черту!») и т. д. [11].

2. ФЕ, репрезентирующие отношение человека 
к самому себе и другим людям (36 единиц). 

В данную подгруппу входят, например, такие 
ФЕ, как to carry owls to Athens и to carry coals to 
Newcastle, означающие «возить что-либо туда, где 
этого и так много, делать бесполезное дело» (ан-
глийский город Ньюкасл является центром 
английской угольной промышленности, а столица 
Греции зачастую именуется «городом сов», 
поскольку и в самом городе, и в ее окрестностях 
очень много этих птиц) [12]. Уроженца или жителя 
графства Норфолк в шутку зовут Norfolk turkey – 
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«Норфолкский индюк» или Norfolk dumpling – 
«Норфолкская клецка», поскольку считается, что 
они отличаются высоким самомнением [14].

3. Фразеологизмы, дающие характеристику 
морально-нравственным качествам человека 
(14 единиц). 

Фразеологизмы этой группы имеют как пози-
тивную, так и негативную оценочность. Позитив-
ная оценка, например, представлена во фразеоло-
гизме to turn (put) the best side to London – «проя-
вить себя с лучшей стороны» (лондонцы считают 
себя самыми порядочными гражданами Великоб-
ритании). Негативная оценка отражена в выраже-
ниях to sell the Brooklyn Bridge – «обмануть, одура-
чить»; to kiss the Blarney stone – «быть льстецом». 
В Англии человека, который много обещает, но ни-
когда не выполняет своих обещаний, называют a 
man of Dursley [10]. Отметим, что фразеологизмов 
с негативной оценочностью в английском языке 
намного больше. 

4. Характеристика человека с позиций его мен-
тальных особенностей (14 единиц).

Эта группа фразеологизмов представлена оппо-
зицией «ум – глупость»: as wise as Waltham’s calf – 
«очень глупый» (оборот имеет иронический под-
текст); wise women of Mungret – «мудрые женщины 
из Мангрета» и др. [15].

5. Фразеологизмы, раскрывающие характер че-
ловека (6 единиц).

Характер человека представлен в следующих 
оборотах: bold as a Cotswold sheep – «смирный как 
овца»; Cheshire cat – «веселый, постоянно улыба-
ющийся человек»; as valiant as an Essex lion – «бо-
язливый, робкий» и др. [13].

6. Фразеологизмы, отражающие патриотиче-
ские чувства человека (9 единиц).

Эта группа топонимических фразеологизмов 
показывает любовь представителей англоязычной 
культуры к своей стране, которая выражена в таких 

устойчивых выражениях, как merry England – «До-
брая старая Англия»; Channel fever – «тоска по Ро-
дине»; to be born within the sound of Bow bell – «ро-
диться в Лондоне» и др. [11].

Заключение
На основе проведенного анализа было выявле-

но, что шире всего в английской топонимической 
фразеологии представлена тематическая группа 
«Духовный мир человека» (130 единиц, или 61 %), 
хотя в ней функционирует меньшее количество 
подгрупп (6). Здесь в количественном соотноше-
нии превалируют подгруппы, представляющие от-
ношение человека к действительности (51 едини-
ца, или 24 %) и к людям, в том числе и к себе 
(36 единиц, или 17 %). В тематической группе 
«Материальный мир человека» (83 единицы, или 
39 %) превалирует подгруппа, в которой фразеоло-
гизмы репрезентируют быт человека (17 единиц, 
или 8 % от общего числа фразеологизмов). 

Как показало данное исследование, английские 
фразеологизмы с компонентом-топонимом образо-
вались на основе исторических, культурных, лите-
ратурных и других ассоциаций. Национально-
культурный компонент в таких ФЕ особенно ярко 
выражен в силу того, что через компонент-топо-
ним передается «кусочек» окружающей человека 
действительности. Кроме того, многие топоними-
ческие фразеологизмы обладают оценочным значе-
нием. Причем оценки, актуализированные в дан-
ных фразеологических оборотах, могут быть отри-
цательными, положительными и нейтральными. 
В целом нельзя не констатировать, что практиче-
ски все топонимические фразеологизмы являются 
«отражением обусловленного социально вторично-
го членения объективного мира говорящими в со-
ответствии с их фоновыми знаниями и националь-
но-культурной средой, к которой они принадле-
жат» [8, с. 100]. 
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THE ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE TOPONYMIC COMPONENTS AS SIGNS OF MATERIAL 
AND SPIRITUAL CULTURE

S. A. Kalinina
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Introduction. The concept of a toponym as a marker of the geographical space and the role of toponymy in the 
scientific system are revealed. The role of the toponym included as a component of the phraseological unit and the 
cultural value of these idioms are determined. The relevance of the research, its purpose and novelty are substantiated.

Material and methods. The research material is the phraseological units of the modern English language with a 
toponym as a component (213 units). The methods of the study are the statistical method and the method of the 
linguacultural analysis.

Results and discussion. Toponymic phraseological units reflect and verbalize the various segments of the objective 
reality including the material and spiritual world of a personality. Toponymic phraseological units reveal a person’s 
attitude to the reality surrounding him/her, a person’s attitude to the people near him/her and the attitude to self. They 
also analyze the external and internal aspects of the personality, focusing the view on the appearance of a man or 
woman, on his/her voice, on gait, on mental state of mind, on the moral qualities and the character of a personality. 
The image of a personality creating by phraseological units can be positive or negative one. 

Conclusion. Any toponym (especially if it belongs to the “native” culture) has a national identity. It reflects (except 
the historical, territorial and geographical peculiarities of the nation), the national mentality, character, and specific 
features of the people’s life. The English phraseological units with a toponym as a component reflect the national 
identity as well. These idioms are divided into two large groups: 1) those which show the material comforts of the 
everyday life and 2) those which tell us about the inward habits of the people. Toponymic phraseological units of the 
second group include six subgroups. Subgroups including the idioms reflecting the people’s attitude to the social 
reality and to the other people prevail.

Keywords: geographical space, phraseological unit, idiom, toponymy, toponym, toponymic phraseological unit, 
material comforts, inward habits.
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Введение
XX и XXI в. характеризуются стремительным 

развитием науки и техники, усовершенствованием 
качества жизни человека, что в совокупности при-
вело к укреплению идей трансгуманизма. Во вто-
рой половине XIX в. давняя философская сущ-

ность трансгуманистической мысли вплетает в 
себя окрепшую идею эволюции. Вместе с выходом 
в свет дарвиновского «Происхождения видов» в 
1859 г. появилось понимание «промежуточности» 
человеческого вида в составе пищевой цепи. В сво-
их сочинениях Ф. Ницше утверждает: «Как от 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ТРАНСГУМАНИСТИЧЕСКОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОГА SKINTOUR

М. В. Матюхина

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Идея сверхчеловека оказалась как никогда актуальной именно на рубеже последнего тысячеле-
тия. Отголоски мыслей о существовании «особенного» всемогущего человека новой эпохи встречаются в фи-
лософской концепции трансгуманизма, направленной на улучшение качества и продления срока жизни, а так-
же на предотвращение старения и смерти. Понятие трансгуманизма рассматривается не только как философ-
ская концепция, но и как всемирная организация. Идеи трансгуманизма воплощаются в текстах, посвященных 
продлению жизни и сохранению молодости человека, в том числе и в интернет-текстах. С широким распро-
странением медийности во всех сферах жизни развитие языкознания вышло на новый этап – зародилась новая 
ветвь, названная медиалингвистикой. Объектом анализа нового направления выступает одно из ключевых по-
нятий медиалингвистики – интернет-блог, являющийся интернет-жанром, который представляет собой сете-
вое пространство определенной тематики и содержит соответствующий информационный контент (тексты, 
изображения, мультимедиа). В выбранной модели анализа блога как интернет-жанра выделены медийные, 
прагматические, структурно-семантические и стилистико-языковые параметры. В рамках анализа данной ра-
боты стилистико-языковыми особенностями англоязычного блога SkinTour являются следующие: специфиче-
ские названия статей в форме риторических вопросов, характерные лексические единицы (медицинские про-
цедуры), лексика, используемая для номинации самих косметических средств; акронимы, антонимы, степень 
сравнения имен прилагательных. 

Материал и методы. Материалом послужил авторский исследовательский корпус текстов англоязычного 
блога SkinTour, из которого были отобраны 50 аутентичных статей. В теоретической части исследования опи-
саны понятия трансгуманизма, блога и интернет-жанра; анализ материальной базы позволил синтезировать 
полученные сегменты научных фактов и знаний, накопленных предыдущими поколениями и современниками; 
были систематизированы параметры анализа. В практической части работы проанализировано лексическое и 
грамматическое наполнение текстов англоязычного трансгуманистического блога SkinTour. Методологиче-
ским основанием работы выступает системный подход, в работе реализуются следующие общенаучные мето-
ды: анализ, синтез, индукция, обобщение (методы логики); квантитативные методы, метод группировки (мето-
ды статистики); метод компонентного анализа (методы структурной лингвистики).

Результаты и обсуждение. В связи с широким распространением медийности в самых разнообразных 
сферах человеческой деятельности наблюдается прирост количества продуктов «сетевого пространства», од-
ним из которых является интернет-блог (далее блог). Подавляющая часть (около 90 %) проанализированных 
англоязычных блогов с тэгом Anti-aging (а их более 500) содержит в названии тэг Skin и ориентирована в 
основном на женскую половину населения, которая стремится ухаживать за проблемной кожей. Англоязыч-
ный трансгуманистический блог SkinTour также направлен на женскую аудиторию, содержит тысячи статей от 
эксперта в области медицины. В процессе анализа выделены медийные, прагматические, структурно-семанти-
ческие и стилистико-языковые параметры блога как интернет-жанра. В рамках анализа стилистико-языковых 
параметров содержание англоязычного трансгуманистического блога SkinTour представлено лексическими 
особенностями (названия статей в форме риторических вопросов; частое использование терминов, обозначаю-
щих медицинские процедуры и косметические средства; акронимы; антонимы) и грамматическими особенно-
стями (степень сравнения имен прилагательных).

Заключение. Английский язык блогов – самобытное отражение современного виртуального мира. Благода-
ря многообразию языкового материала интернет-пространства, медиалингвистика представляет собой боль-
шое поле для лингвистических исследований. Неоднородность текстов медиасферы выступает залогом разно-
аспектности анализа трансгуманистических блогов. Практика исследования текстов интернет-жанров должна 
проводиться с целью фиксирования новых лексических, грамматических, стилистических и других особенно-
стей медийного репертуара английского языка. 

Ключевые слова: трансгуманизм, блог, медиалингвистика, трансгуманистический блог, англоязычный 
трансгуманистический блог, лексические особенности, грамматические особенности.
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обезьяны произошел человек, так же и от человека 
должен произойти сверхчеловек» [1, с. 245–250]. 
Под сверхчеловеком Ф. Ницше подразумевает 
существо, способное управлять своими волей и ра-
зумом, презирающее «простого человека». Фило-
соф считал, что человек сам по себе приносит 
Земле только вред, сверхчеловек же объединил в 
себе идеальные человеческие черты. В каком-то 
смысле этот идеал бросает вызов божественному, 
ибо своими новыми возможностями претендует на 
всевластие и всемогущество. Сверхлюдей Ф. Ниц-
ше видел, например, в А. Македонском, Цезаре, 
Наполеоне. 

Если принимать во внимание научную популяр-
ность термина «трансгуманизм», то люди в XXI в. 
находятся в промежуточной стадии трансчеловека, 
между человеком и постчеловеком. В объеме поня-
тия трансгуманизма следует различать: во-первых, 
философскую концепцию, пропагандирующую 
стремление человека к вечной жизни во здравии, 
красоте и идеалах, иными словами, в утопии; во-
вторых, зародившуюся в 1998 г. всемирную орга-
низацию трансгуманистов, насчитывающую более 
трех тысяч участников, сущность которой пред-
ставляется в борьбе за расширения прав человека, 
увеличение срока и качества жизни [2, c. 7–8]. 

Трансгуманизм как философская концепция су-
ществует гораздо дольше всемирной организации. 
Будучи непосредственно связанной с ницшеанской 
идеей сверхчеловека, концепция выдвигает собст-
венного героя – трансчеловека, который является 
переходным звеном в цепи эволюции человека на 
пути к сверхчеловеку. Сам термин «трансчеловек» 
был введен в обращение одним из футуристов 
Ф. М. Эсфендиари, который считает импланты, 
бесполое размножение, отсутствие пола характер-
ными составляющими данного понятия [3, с. 34–
37]. Участники всемирной организации трансгума-
нистов (второе значения понятия) уже считают 
себя транслюдьми, ибо спектр человеческих воз-
можностей значительно расширился за последние 
несколько десятилетий. В качестве примера можно 
привести несколько доказательств. Например, че-
ловек, потерявший по каким-либо причинам ко-
нечности, может возместить потерю имплантами, 
однако не каждый может позволить себе такую по-
купку [4, с. 110–113]. 

Еще одним примером существования трансче-
ловека служит распространенный инструмент 
борьбы со старением – пластическая хирургия, на-
правленная на устранение деформаций и дефектов 
какого-либо органа, ткани или поверхности чело-
веческого тела [5, c. 17]. Кроме того, существует 
модификация тела человека – биологическое и фи-
зическое изменение, нарушающее сложившуюся 
при рождении структуру человеческого организма 

путем хирургической, генетической, пластической, 
биологической коррекции. К слову, популярными 
видами модификации тела считаются татуировки, 
прокалывание ушей, бодибилдинг и пирсинг. 

Трансгуманизм представляет сложную органи-
зацию, в рамках которой образовалось несколько 
течений: сингулярианства, постгендеризма, пост-
гуманизма, иммортализма. Сингуляринство осно-
вано на вере в то, что технологическая сингуляр-
ность возможна и необходима [6, с. 1–2]. Привер-
женцы постгендеризма выступают за доброволь-
ное устранение гендера у человеческого вида по-
средством применения передовых биотехнологий 
и вспомогательных репродуктивных технологий 
[7, с. 158–171]. Постгуманизм основан на пред-
ставлении, что эволюция человека не завершена 
и может быть продолжена в будущем. Имморта-
лизм – на стремлении избежать смерти или макси-
мально отдалить ее [8, с. 156–170].

Трансгуманизм во всем многообразии своих те-
чений нашел отражение в интернет-текстах. За по-
следние пятьдесят лет медийная сфера интернета 
поглотила все сферы жизнедеятельности человека, 
создав специальный блок лексики с корневой мор-
фемой «медиа». Одна из ветвей лингвистики, ме-
диалингвистика, отвечает за функционирование 
языка в медиасфере или современной массовой 
коммуникации, представленной печатными, ауди-
визуальными и сетевыми медиа [9, с. 23–27]. В язы-
кознание вошли новые термины с конфиксом «ме-
диа» (ср. медиаобразование, медиаграмотность, 
медиасфера, медиастилистика, медиатекст, медиа-
дискурс), образующие новую отрасль знаний – 
медиалингвистику [10, c. 120–122]. 

Объектом настоящей статьи является медиалин-
гвистический термин «блог», популярный фено-
мен не только бытовой и научной действительнос-
ти человека третьего тысячелетия, зарождение ко-
торого (блога) датируется завершающим десятиле-
тием XX в. Первая интернет-страница в форме 
блога, принадлежащая Тиму Бернерсу-Ли, появи-
лась в 1992 г., более широкое распространение 
блоги получили в 1996 г. Предпосылкой формиро-
вания блогового явления принято считать побоч-
ное детище глобализации – интернет, который, в 
свою очередь, способствовал многочисленным из-
менениям в образе жизни современных людей [11, 
с. 119–123]. 

Блогом (англ. blog, от web log – интернет-жур-
нал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) 
называется веб-сайт, основное содержимое которо-
го – регулярно добавляемые человеком записи, со-
держащие текст, изображения или мультимедиа 
[12, с. 91–95]. Блог напоминает личный дневник, 
предоставляющий возможность комментирования 
другими пользователями Сети, информация из ко-
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торого выносится на всеобщее обозрение. Пред-
метно-понятийная отнесенность блогов разно-
образна. Они могут быть как профессионально на-
правленными, так и ведомыми сугубо в личных 
целях в качестве хобби. 

В ряде русскоязычных работ блог относят к ин-
тернет-жанру, который часто отождествляется с 
понятием речевого жанра. Например, Е. А. Баже-
нова называет блог интернет-жанром, «типом ком-
муникации, который является многоуровневым по-
ликодовым образованием, не равным речевому 
жанру». Большая часть интернет-жанров (сайты, 
новостные порталы) характеризуется сложной 
структурой и состоит из множества не связанных 
между собой текстов, что отстраняет интернет-
жанр от речевого жанра, расширяет его значение, 
выдвигая на уровень выше не только речевого, но 
и гипержанра [13, с. 126].

В данной работе рассматривается отдельный 
англоязычный трансгуманистический блог Skin-
Tour, затрагивающий вопросы борьбы со старени-
ем, сохранения и максимального продления жизни, 
улучшения ее качества, избежания смерти [13, 
c. 107–110]. 

Материал и методы
Материальной базой исследования послужил 

авторский исследовательский корпус англоязычно-
го блога SkinTour, которых составил 50 аутентич-
ных статей общим объемом 50 условных страниц. 
В теоретической части доминирует описательный 
метод исследования, анализ материальной базы 
позволил синтезировать полученные сегменты на-
учных фактов и знаний, накопленных предыдущи-
ми поколениями и современниками, следующим 
шагом анализа является систематизация данной 
информации, еще одним методом анализа стало 
выделение параметров. Практическая часть насто-
ящей работы основывается на анализе лексическо-
го и грамматического наполнения текстов англоя-
зычного трансгуманистического блога SkinTour.

Методологическим основанием работы высту-
пает системный подход, который используется при 
анализе англоязычного трансгуманистического 
блога SkinTour и блоговых текстов как взаимосвя-
занных элементов в его составе. 

В работе реализуются следующие общенаучные 
методы:

а) методы логики: анализ (выделение общего 
признака у единиц в составе текстов англоязычно-
го блога), синтез (объединение указанных единиц в 
тематически родственные сегменты), индукция 
(установление связи между текстами анализируе-
мого блога), обобщение (нахождение общих 
свойств и признаков в системе языка англоязычно-
го трансгуманистического блога);

б) методы статистики: квантитативные методы 
(использование числовых данных при ссылке на 
статистические данные при описании блогов; опе-
рирование усредненными показателями для опре-
деления количества использованных источников 
материала); метод группировки (структурное, ти-
пологическое и аналитическое (факторное) разде-
ление особенностей текстов блога по существен-
ным признакам);

в) методы структурной лингвистики: метод ком-
понентного анализа (исследование системных 
свойств лексических единиц при анализе текстов 
блога).

Результаты и обсуждение
В связи с широким распространением медийно-

сти в самых разнообразных сферах человеческой 
деятельности наблюдается прирост количества про-
дуктов «сетевого пространства», одним из которых 
является блог. По статистике технологичной иссле-
довательской компании Mediascope, лидера россий-
ского рынка медиаисследований, мониторинга ре-
кламы и СМИ 2018 г., число пользователей интер-
нет-пространства составляет 3 812 564 450 человек. 
Показатель указанного года на 400 млн больше 
статистических данных 2016 г. Количество сайтов 
(они же блоги) составляет 1,3 млрд. Блоггинг про-
должает оставаться маркетинговой стратегией № 1 
для западных компаний (мнение 45 % маркетоло-
гов). Регулярно размещают сообщения в блогосфе-
ре 7 млн человек, а более 12 млн – статусы в соци-
альных сетях. По статистике 2019 г., количество 
посвященных здоровью и медицине сайтов дости-
гло 7 988 единиц. Исследуемые нами блоги с тэгом 
Anti-aging также принадлежат теме «Здоровье и 
медицина». Подавляющая часть (около 90 %) ана-
лизируемых нами англоязычных блогов с тэгом 
Anti-aging (а их более 500) содержит в названии 
тэг Skin и ориентирована в основном на женскую 
половину населения, имеющую проблемы с кожей. 
Свидетельством служат названия блогов (Mario 
Badescu Skin Care Blog, Dr. Harold Lancer Skincare 
Blog, Under The Skin with Russell Brand, Lily Farm 
Fresh – Organic Skin Care Blog). Англоязычный 
трансгуманистический блог SkinTour также на-
правлен на женскую аудиторию, содержит тысячи 
статей от эксперта в области медицины.

В работе англоязычный трансгуманистический 
блог SkinTour рассматривается как интернет-жанр. 
В ходе работы был проведен анализ блога на осно-
ве схемы, предложенной Л. Ю. Щипициной, кото-
рая выделяет: а) медийные; б) прагматические; 
в) структурно-семантические и г) стилистико-язы-
ковые параметры жанров [14, с. 27–63]. 

К медийным параметрам относятся: 1) офор-
мление жанра; 2) мультимедийность; 3) гипертек-
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стуальность; 4) интерактивность; 5) количество и 
6) эксплицированность коммуникантов.

1. Англоязычный трансгуманистический блог 
состоит из нескольких разделов, которые размеще-
ны в верхней части блога: All (Всё), Anti-Aging 
(Антистарение), Acne (Акне), Fillers & Injectables 
(Наполнители и Инъекционные средства), Lasers 
(Использование лазеров), Body & Hair (Тело и Во-
лосы), Diseases & Problems (Болезни и Проблемы) 
(рисунок). Следующей строкой предлагаются луч-
шие продукты по уходу и омоложению кожи, пере-
направляя читателя в интернет-магазин. Чуть ниже 
находится статья по наиболее актуальной на сегод-
няшний день теме, в данном случае «Corona virus 
(Covid-19) and your hands and skin!» («Коронавирус 
(Covid-19) и ваши руки и кожа!»). Полотно блога 
условно разделено на три части (левая, централь-
ная и правая). В центральной части расположены 
заголовки и первые строки статей в хронологиче-
ском порядке – от самых свежих до самых давних. 
В правом блоке размещены короткие ответы авто-
ра блога (Dr. Irwin) на наиболее частые вопросы 
читателей. В левой части блога располагаются са-
мые интересные в текущем месяце статьи. В цен-
тральной части блога размещена специальная 
вкладка с предложением задать вопрос автору: 
«Ask me your skincare question!» («Задай мне свой 
вопрос по уходу за кожей!») (рисунок). 

2. Тексты статей англоязычного трансгумани-
стического блога SkinTour реализованы на вер-

бальном и графическом уровнях. Следуя класси-
фикации креолизованных текстов Е. Е. Анисимо-
вой, статьи анализируемого блога характеризуются 
частичной или полной креолизацией [14, с. 32]. 
Креолизация называется частичной, если между 
вербальным и графическим элементами возникают 
автосемантические отношения и графический эле-
мент является лишь сопровождением к тексту. Пол-
ная креолизация характеризуется зависимостью 
между текстом и изображением, когда вербальная 
часть ориентирована на графическую, текст ссыла-
ется на изображение или, наоборот, изображение 
становится необходимой частью текста.

3. Гипертекст анализируемого блога формиру-
ется на основе его структурных элементов – про-
филя автора, ленты записей (статьи). Например, 
Е. А. Баженова и И. А. Иванова выделяют внутрен-
ний и внешний уровни гипертекста. Внутренний 
уровень англоязычного трансгуманистического 
блога SkinTour подразумевает ленты записей, 
включающие статьи, страницы отдельных записей; 
внешний уровень исследуемого блога включает 
страницы внешнего уровня, связанные с блогом 
SkinTour: Shop (Магазин), Find a doctor (Найти вра-
ча), Anti-Aging Tool (Инструменты антистарения), 
Resourses (Ресурсы).

4. Под интерактивностью Л. Ю. Щипицина по-
нимает «во-первых, способность человека активно 
влиять на содержание, внешний вид и тематиче-
скую направленность компьютерной программы 

Англоязычный трансгуманистический блог SkinTour
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или электронных ресурсов; во-вторых, возмож-
ность общаться, высказывая свое мнение и узнавая 
мнение партнера по общению» [14, с. 36]. В пер-
вом понимании интерактивность анализируемого 
блога реализуется в способности автора вести блог 
в рамках конкретного блогового сервиса. Во вто-
ром понимании интерактивность блога отражается 
частично, так как пользователи блога не имеют 
возможности открыто оставлять комментарии к 
прочитанным статьям, но все пользователи могут 
задать вопрос автору, ответ на который будет виден 
только отправителю вопроса. Таким образом, ан-
глоязычный трансгуманистический блог SkinTour 
является интерактивным косвенно, так как пользо-
ватели блога не наделены возможностью коммен-
тирования статей, но обмен мнениями между авто-
ром и пользователями возможен.

5. Синхронность/асинхронность блога подразу-
мевает частоту и скорость реакции на ту или иную 
статью, которые отражаются в комментариях. 
По причине невозможности комментирования 
исследуемого блога SkinTour данный параметр 
опускается.

6. Количество и эксплицитность коммуникан-
тов являются классической чертой любого блога, 
где реализуется несколько типов коммуникации. 
Во-первых, автор может отвечать на комментарии 
пользователей, реализуя полиадресатное общение, 
во-вторых, пользователи могут общаться между 
собой в комментариях к какой-либо записи (обще-
ние каждого с каждым). На эксплицитность авто-
ра/читателя влияет степень их анонимности, кото-
рая заключена в никнейме, являющемся средством 
идентификации личности. В рамках анализа англо-
язычного трансгуманистического блога SkinTour 
общение пользователей ограничено и может осу-
ществляться только между отдельным интернет-
пользователем и автором блога, эксплицитность 
автора ярко выражена, анонимность в составе ник-
нейма отсутствует.
Прагматические параметры блога подразуме-

вают: 1) характер адресанта; 2) реального и потен-
циального адресата и коммуникативную цель.

1. Адресантом англоязычного трансгуманисти-
ческого блога SkinTour является сертифицирован-
ный врач Brandith Irwin. В отличие от дневника, 
блог создан с целью быть прочитанным и рассчи-
тан на отклик читателей.

2. Потенциальными адресатами анализируемо-
го блога считаются постоянные его читатели (жен-
щины, интересующиеся вопросами здоровья и мо-
лодости кожи), также ими являются случайные ин-
тернет-пользователи.

3. Блог SkinTour в своем содержании выполнят 
информативную функцию. Согласно результатам 
исследования, проведенного Б. Нарди, Д. Шиано и 

М. Гумбрехтом в 2004 г., основным мотивом авто-
ра при создании блога служит стремление инфор-
мировать читателей о своей деятельности, повли-
ять на их мнение посредством определенных тек-
стов. В блоге SkinTour автор знакомит читателей со 
способами решения проблем, связанных со здоро-
вьем кожи: «After healing, you can apply a silicone-
based scar cream or gel (we like Silagen) and sun-
screen to help it heal faster…» («После заживления 
Вы можете нанести крем или гель для шрамов на 
основе силикона (нам нравится силаген) и солнце-
защитный крем, чтобы помочь ему быстрее зажи-
вать…»).
Структурно-семантические параметры блога 

включают «вертикальное» строение (составляю-
щие жанр, композиционные элементы, например 
блоки веб-страниц или сообщения форума) и «го-
ризонтальное» строение (особенности развертыва-
ния темы и типы тема-рематических прогрессий) 
[14, с. 172]. «Вертикальное строение» англоязыч-
ного трансгуманистического блога SkinTour подра-
зумевает расположенные в хронологическом по-
рядке тексты статей, объединенные общей рубри-
кой. «Горизонтальное строение» использует для 
анализа такую особенность, как политематичность 
и монотематичность. В случае исследуемого блога 
его тексты посвящены одной теме – Skin (Кожа).
Стилистико-языковые параметры блога рас-

сматривают его в системе языковых уровней (фоне-
тико-графических, лексический, граматический). 
При анализе блога SkinTour были рассмотрены его 
особенности на лексическом и граматическом 
уровнях.

К лексическим особенностям текстов англо-
язычного блога SkinTour относятся: 1) названия 
статей в форме риторических вопросов; 2) харак-
терные термины, а именно лексика, относящаяся к 
медицинским процедурам; 3) лексика, используе-
мая для номинации самих косметических средств; 
4) акронимы; 5) антонимы. 

Грамматические особенности англоязычного 
блога SkinTour представлены широким использо-
ванием в текстах блога степени сравнения имен 
прилагательных. 

1. Названия статей даны в форме риторических 
вопросов: «What is the difference between RF (radio-
frequency) microneedling and microneedling?» 
(«В чем разница между мезотерапией и радиоча-
стотной мезотерапией?»); «Which skincare products 
in which order?» («Какие продукты по уходу за ко-
жей выбирать и в каком порядке их использо-
вать?»); «Is your sleeping position causing wrinkles?» 
(«Провоцирует ли появление морщин ваше поло-
жение во сне вызывает морщины?»). Слово 
microneedling представляет собой сложную лекси-
ческую единицу, образованную способом сложе-
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ния корней (compounding), и в данном случае обо-
значает косметическую процедуру. Одна из задач 
профессионалов, отвечающих за содержание англо-
язычного трансгуманистического блога SkinTour, – 
привлечь внимание клиента путем написания ин-
тересных статей, направленных на продление здо-
ровья и молодости кожи, т. е. на улучшение качест-
ва жизни человека, что и является одной из целей 
трансгуманизма. Читатель знакомится с беспокоя-
щими его темами, и для дальнейшего решения 
проблемы ему в специальном разделе блога пред-
лагается перейти непосредственно в сам магазин с 
товарами и услугами. Риторические вопросы, кото-
рые по сути уже носят характер утверждения, по-
могают заинтересовать клиента и направить поток 
его мыслей в нужное русло. 

2. В текстах статей используется специальная 
лексика косметологической тематики, описываю-
щая проблемы, недуги: dry skin (сухая кожа), dehy-
drated skin (лишенная влаги кожа), sore areas (про-
блемные участки), itchy scalp (зуд кожи головы), 
red bumps (красные шишки), keratosis pilaris (фол-
ликулярный кератоз), scar (шрам), acne (акне), sun 
spot (солнечное пятно), skin cancer (рак кожи), 
armpit discoloration (изменение цвета подмышек), 
flakey skin (шелушащаяся кожа), whiter patches 
(белые пятна), redness (краснота), hyperpigmenta-
tion (гиперпигментация), nodule/bump (шишка/си-
няк) [15].

3. Лексическая палитра текстов  статей изобилу-
ет терминами, символизирующими косметические 
средства и процедуры: filler (филлер), collagen 
(коллаген), lifting (лифтинг), botox (ботокс), disport 
injections (инъекции диспорта), Sculptra treatment 
(процедура Скульптра), massage (массаж), hyalu-
ronic acid (гиалуроновая кислота), skin tightening 
(подтягивание кожи), platelet rich fibrin matrix (бо-
гатый тромбоцитами фибриновый матрикс), ther-
mage (термаж), general anesthesia (общий наркоз), 
a coffee mask (кофейная маска), laser treatment (ла-
зерное лечение), titanium dioxide (диоксид титана), 
Bellafill (беллафилл), Artefill (артефилл), silicone 
(силикон) [15]. Большая часть терминов перево-
дится на русский язык способом транскрипции, 
т. е. звучание слова вопроизводится на языке пере-
вода. Автор прибегает к словосочетанию «сущест-
вительное + существительное», первое из которых 
принимает характеристику качества (a coffee mask, 
laser treatment) и становится прилагательным.

4. В составе текстов часто используются акро-
нимы, замещающие собой лексические единства, 
которые состоят из одного и более слов. Приведем 
примеры двусоставных акронимов: radiofrequency 
(RF) (радиочастота), hyaluronic acid (HA) (гиалуро-
новая кислота), Coolsculpting (CS) (кулскалптинг). 
В текстах анализируемого блога встречаются и 

трехсоставные акронимы: Platelet Rich Plasma 
(PRP) (обогащенная тромбоцитами плазма), Intense 
Pulsed Light (IPL) (интенсивный импульсный свет) 
[15]. Для отражения сложноорганизованных про-
цессов и явлений автор применяет четырехсостав-
ные акронимы: Polycystic ovary syndrome (PCOS) 
(синдром поликистозных яичников).

5. Употребление антонимов в составе заголов-
ков предупреждает читателей от необдуманных 
поступков путем ознакомления с тем или иным 
продуктом/услугой [15]: «Which foundations help or 
hurt you? 4 ideas!» («Какие открытия помогают или 
вредят вам? 4 идеи»); «Facial massage helpful or 
harmful?» («Массаж лица. Польза или вред?»); «To 
facelift or not to facelift… that is the question!» («Де-
лать подтяжку лица или не делать подтяжку лица… 
Вот в чем вопрос!»).

Для грамматического строя текстов блога Skin-
Tour характерно частое применение степеней срав-
нения имен прилагательных: «For sun damage, is 
laser or microneedling better?» («Что лучше против 
вреда от солнечных лучей: лазер или мезотера-
пия?»); «What filler is best for filling the nasolabial 
fold?» («Какой наполнитель лучше всего подходит 
для заполнения носогубной складки?»); «What are 
the longest lasting fillers?» («Каковы самые долго-
вечные наполнители?»). Следует отметить, что ис-
пользование степеней сравнения в заголовках ста-
тей встречается гораздо чаще, чем в основном тек-
сте. Из исследованных нами 50 статей, в 10 автор 
выбрал степени сравнения имен прилагательных, 
причем в восьми случаях употреблялся суперла-
тив, а в двух компаратив. Из этого следует, что 
применение степеней сравнения в заголовках ста-
тей составляет 20 %, где 16 % приходится на су-
перлатив [15].

Заключение
Английский язык блогов – самобытное отраже-

ние современного виртуального мира. Благодаря 
многообразию языкового материала интернет-про-
странства медиалингвистика представляет собой 
большое поле для лингвистических исследований. 
Неоднородность текстов медиасферы диктует осо-
бые установки при их языковом анализе. Практика 
исследования текстов интернет-жанров должна 
проводиться с целью фиксирования новых лекси-
ческих, грамматических, стилистических и других 
особенностей медийного репертуара английского 
языка. 

Выделенные группы лингвистических явлений 
демонстрируют разнообразие языковых форм бло-
га и ставят его на одну ступень с другими речевы-
ми жанрами. Терминологический аппарат, акрони-
мы, суперлативы и компаративы, вертикальная 
структура – все это говорит о том, что в скором 
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времени блог как спосо б общения сможет полно-
стью заменить «живое» коммуникативное взаимо-
действие между людьми. Его языковые параметры 
отвечают всем реалиям социальной жизни XXI в. 
Для человека «нового образца», ячейки трансгума-
нистического общества, стремящейся к здоровой, 
качественной и вечной жизни, блог как форма об-

щения идеально подходит по всем параметрам 
(трансгуманистический блог для трансчеловека).

Таким образом, блог представляет собой абсо-
лютно новую форму взаимодействия между 
членами трансгуманистического общества, имею-
щую свою организацию, структуру и языковые 
признаки.
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SPECIAL FEATURES OF THE TEXTS ON THE BASIS OF TRANSHUMANISTIC ENGLISH-LANGUAGE BLOG “SKINTOUR”
M. V. Matyukhina

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The idea of Superman was more relevant than ever at the turn of the last Millennium. Echoes of 
thoughts about the existence of a “special” omnipotent person of the new era are found in the philosophical concept of 
transhumanism, aimed at improving the quality and prolonging the life span, as well as at preventing aging and death. 
The concept of transhumanism is considered not only as a philosophical concept, but also as a world organization. The 
ideas of transhumanism are embodied in texts dedicated to prolonging the life and preserving the youth of a person, 
including in Internet texts. With the wide spread of media in all spheres of life, the development of linguistics has 
reached a new stage – a new branch called media linguistics has been born. The object of the analysis of the new 
direction is one of the key concepts of media linguistics – an Internet blog, which is an Internet genre, which is a 
network space of a certain topic and contains relevant information content (texts, images, multimedia). The chosen 
model of blog analysis as an Internet genre highlights media, pragmatic, structural-semantic, and stylistic-language 
parameters. As part of the analysis of this work, the stylistic and linguistic features of the English-language blog 
“SkinTour” are: specific names of articles in the form of rhetorical questions, characteristic lexical units (medical 
procedures), the vocabulary used for nominating cosmetics themselves; acronyms, antonyms, the degree of 
comparison of adjectives.

Material and methods. The material basis of the research was the author’s research corpus of texts of the English-
language blog “SkinTour”, from which 50 authentic articles were selected. In the theoretical part of the study, the 
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concepts of transhumanism, blogging and Internet genre are described; the analysis of the material base allowed to 
synthesize the obtained segments of scientific facts and knowledge accumulated by previous generations and 
contemporaries; the parameters of the analysis were systematized. In the practical part of the work, the lexical and 
grammatical content of the texts of the English-language transhumanist blog “SkinTour” is analyzed.

The methodological basis of the work is a systematic approach, the following General scientific methods are 
implemented: analysis, synthesis, induction, generalization (methods of logic); quantitative methods, grouping method 
(methods of statistics); method of component analysis (methods of structural linguistics).

Results and discussion. Due to the wide spread of media in a wide variety of areas of human activity, there is an 
increase in the number of products of the “network space”, one of which is the Internet blog (hereinafter: blog). The 
vast majority (about 90 %) analyzed English-speaking blogs tagged “Anti-aging” (more than 500) contains in the title 
the tag “Skin” and focused mainly on the female half of the population that seeks to care for problem skin. The 
English-language transhumanist blog “SkinTour” is also aimed at a female audience, containing thousands of articles 
from an expert in the field of medicine. In the process of analysis, media, pragmatic, structural-semantic and stylistic-
language parameters of a blog as an Internet genre are highlighted. As part of the analysis of stylistic and language 
parameters, the content of the English-language transhumanist blog “SkinTour” is represented by the following 
features: lexical features: article titles in the form of rhetorical questions; frequent use of terms denoting medical 
procedures and cosmetics; acronyms; antonyms; grammatical features: the degree of comparison of adjectives.

Conclusion. The English language of blogs is an original reflection of the modern virtual world. Due to the variety 
of language materials in the Internet space, medialinguistics is a large field for linguistic research. Heterogeneity of 
texts in the media sphere is the key to the diversity of analysis of transhumanistic blogs. The practice of studying texts 
of Internet genres should be carried out in order to fix new lexical, grammatical, stylistic and other features of the 
media repertoire of the English language.

Keywords: transhumanism, blog, media linguistics, transhumanistic blog, English-language transhumanistic 
blog, lexical features, grammatical features.
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Введение
В условиях интеграции нашей страны в миро-

вое экономическое сообщество постоянно растет 
количество текстов на экономическую тематику, 
представляющих большой интерес для русско-
язычных читателей. С лингвистической точки зре-
ния всю большую актуальность представляет со-
бой изучение английского языка. 

В настоящее время перевод экономических тер-
минов представляет собой значимую задачу, реше-
ние которой ориентировано на адекватные перево-
ды, ускоряет обмен информацией в области новых 
достижений экономики среди научных работников 
разных стран. 

Отсутствие многих экономических терминов в 
языке перевода (в данном случае в татарском язы-
ке) в настоящее время также представляет собой 
весомую проблему в процессе коммуникации на 
экономическую тематику между русским и татар-
ским народом. Обогащение экономической терми-
нологии в татарском языке происходит постепенно, 
когда возникает необходимость выразить то или 
иное экономическое понятие в переводном тексте.

Возрождение исконно татарских слов путем 
внедрения неологизмов и забытых заимствований 

из арабского и персидского языков, активно упо-
треблявшихся в начале XX в., способствовало обо-
гащению современного татарского языка [1, с. 12].

Лексика татарского языка обогащается, в этом 
роль неологизмов и заимствований велика. Обога-
щается и экономическая лексика. Имеется несколь-
ко работ на татарском языке, посвященных эконо-
мической тематике. Так, например, в монографии 
А. Зариповой представлена терминологическая 
лексика в сопоставлении материалов на русском и 
немецком языках на экономическую тематику, что 
свидетельствует об интересе изучения экономиче-
ских терминов. В своем монографическом иссле-
довании Г. Калганова также подробно рассмотрела 
термины с точки зрения функционирования татар-
ского языка в финансовой и бухгалтерской сферах. 
Тем не менее остается много не рассмотренных 
терминов на экономическую тематику. Например, 
до сих пор не определены семантические особен-
ности и принципы номинации, исконность многих 
экономических терминов. Так, неизученность ряда 
важнейших проблем развития экономики на совре-
менном этапе вызывает необходимость изучения 
экономической терминологии татарского языка, 
тогда как популярность исследуемого материала 
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Введение. Рассмотрена специфика перевода экономических терминов с английского языка на татарский. 
Экономические термины продуктивно функционируют в переводном языке. Подняты такие проблемы, как спе-
цифика перевода экономических терминов на татарский язык, трудности перевода, а также анализ особенно-
стей перевода экономической терминологии по их номинативной структуре. Одно из значимых препятствий 
для коммуникации в сфере экономических наук – трудности при переводе экономической терминологии. 

Цель статьи – изучить семантику, структуру экономической терминологии на английском языке с целью ее 
дальнейшего перевода на татарский язык.

Материал и методы. Материалом исследования послужили статьи на английском языке на экономиче-
скую тематику. Термины взяты из текста газет Financial Times, The Economist посредством сплошной выборки. 
Использованы следующие методы лингвистического анализа: аналитический сбор, анализ газетной литерату-
ры, сравнительно-сопоставительный метод.

Заключение. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке лекционных 
курсов по лексикологии, теории перевода.

Ключевые слова: сравнительные конструкции, перевод, семантика, словообразование, номинатив, срав-
нение, сопоставление.
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среди научных работников и ученых отодвигается 
на второй план в ряде исследования экономиче-
ской терминологии. 

Цель исследования – изучить структуру, семан-
тику и перевод английских экономических терми-
нов на татарский язык по их номинативному при-
знаку.

Материал и методы 
В работе были использованы следующие мето-

ды лингвистического анализа: аналитический сбор 
и анализ газетной литературы по проблемам и осо-
бенностям перевода письменной речи, сравнитель-
но-сопоставительный метод, метод тематической 
выборки. 

Материалом для аналитического сбора и анали-
за газетной литературы по проблемам и особенно-
стям перевода письменной речи послужили ан-
глийские тексты экономической тематики. Терми-
ны были выделены посредством сплошной выбор-
ки из текста газет Financial Times, The Economist.

В процессе выборки и исследования сравни-
тельных конструкций использовались элементы 
структурного и компонентного анализа.

Сравнительно-сопоставительным методом уста-
навливались общие и специфические черты ан-
глийского и татарского языков.

Результаты и обсуждение
Согласно исследовательским работам М. К. Юма-

товой в области сопоставительного изучения про-
цесса перевода экономической терминологии, при-
нято выделять слова общеалтайского, тюркского и 
татарского происхождения. К древнейшим обще-
алтайским и тюркским терминам относятся бакыр 
‘медь’, акча ‘деньги’, тиен ‘копейка’, алтын ‘зо-
лото’, алу ‘покупать’, сату ‘продавать’, аслам 
‘прибыль, выгода, проценты’ и др. Эти термины 
рассматриваются во всех группах тюркских язы-
ков, некоторые заимствованы на русском языке [2, 
с. 35].

Среди заимствований из европейских языков 
наибольшую группу составляют заимствования из 
английского языка, где выделяются термины на 
-инг (холдинг, рейтинг, буккипинг, дейтрейдинг, 
демпинг, делистинг, бутстрэппинг, бенчмаркинг, 
кейтеринг, инвойс-дискаунтинг, клиринг, сэйвинг, 
ко-маркетинг, факторинг, директ-костинг, валют-
ный демпинг, возвратный лизинг и др.), латинского 
языка (инфляция, бонус, девальвация, капитализа-
ция, конкуренция, кооперация, курс, бифляция, ин-
вестиция, дотация, индексация, экономический 
конфликт, ликвидность) [3, с. 12]. 

Основанием классификации английских эконо-
мических терминов служат следующие признаки 
терминов: содержательные, формальные, функцио-
нальные, вне- и внутриязыковые. Основным при-

знаком экономических терминов выступает их но-
минативный признак [4, с. 14].

Суффиксы и префиксы, используемые в систе-
ме английского терминообразования, в основном 
заимствованы из общих, обычных словообразую-
щих средств английского языка. Для образования 
терминов при помощи суффиксов и префиксов ха-
рактерен выбор из числа словообразовательных 
элементов тех, которые оказываются приемлемы-
ми для построения терминов. Специфическим для 
специальной терминологии является стремление к 
закреплению за некоторыми суффиксами опреде-
ленных терминологических значений [5, с. 36].

Это особенно характерно для экономической 
терминологии: 

Administrator ‘администратор’ – ‘администра-
тор’, ‘идарə итүче’, ‘җаваплы башкаручы’ [6, с. 15]. 
An administrator administers affairs [7]. Белемле 
белгечне бер эшкуар үзенең ресторанына админи-
стратор итеп алды [8, «Өмет» газетасы]. Югары 
квалификацияле санаторий җитəкчесе һəм админи-
статоры Гөлназ Миңнехузина «Профессиональ 
администатор булып җитешүдə остазлыкның 
роле» дигəн мастер-класс үткəрде. / Җыештыручы-
лар, билетершалар, пожарниклар синең алда хөр-
мəт белəн баш иялəр, бөтен таныш-белешлəреңне 
бушлай театрга алып керəсең, мыеклы,юантык ад-
министратор каш җыерса да сүз əйтми, син бу 
театрның драматургы, хуҗасы! Бер төндə мин 
урыннар булмау сəбəпле инде ике тəүлек чамасы 
администратор тəрəзəсе яныннан китмəгəн биш 
балалы хатынны һəм инде ике атна торак 
йортларныңбаскыч асларында йоклап йөргəн утыз 
абитуриентны урнаштырдым.Шулай булганда, 
рустан гайре миллəтлəр үзлəренең артталыклары-
на төшенеп, русларны остаз һəм җитəкче сыйфа-
тында ихтирам итəчəклəр булып чыга. Моннан ун 
ел элек пациент Рəхмəтуллинны караучы табиблар 
төркеменə сəлəтле яшь доктор Таңсылу Шəфкатия 
туташ җитəкче сыйфатында беркетелгəч, авыру-
ның сəламəтлеген саклау белəн генə чиклəнмичə, 
аның организмын төрле шлаклардан чистарту һəм 
тазарту, ягъни физик яктан яшəртү буенча 
тəҗрибəлəр алып барыла башлый. Алма бакчасына 
корылган туй табынына тиң сыйлы өстəл артыннан 
урын алып, 15 яшен тутырган Лəйсəн бəйрəм тор-
ты өстендəге шəмнəрне сүндерүгə, гаилə башлыгы, 
озак еллар урындагы җитəкче вазифаларның бер-
сен башкарган Назар абый сүз алды: «…» [8, «Та-
тарстан яшьлəре» газетасы].

Agent ‘агент’ – ‘агент’, ‘вəкил’, ‘арадашчы’ [6, 
с. 13]. An agent implies some kind of autonomous 
process which can communicate with other agents to 
perform some collective task [7]. Татарстан Респу-
бликасы Сəламəтлек саклау министрлыгы вəкиле – 
Татарстан Республикасы Сəламəтлек саклау мини-
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стрлыгының экономик бүлеге башлыгы Т. А. Стрю-
кова игълан ителде. / Үткəн төндə җитмеш кеше-
лек бер төркем халык Рига шəһəрендəге мəркəз 
зинданга 222 һөҗүм иттелəр. Телефон чыбыкла-
рын кистелəр. Җеп 223 баскычлар белəн 
зинданның йортына төштелəр. Анда кызу бəрелеш 
китте. Зиндан сакчыларыннан икəве үтерелде. 
Өчəве яраланды. Шулай басып кереп, манифестан-
тлар зинданга ябылган ике сəяси тоткынны аза-
тлыкка чыгардылар. Боларга хəрби судта хөкем бу-
лачак иде, боларны үлем җəзасы көтə иде. Мани-
фестантлар качып өлгерделəр, аларны куганда, 
бары икесе элəкте; бер агент үтерелде, берничə 
полицейский яраланды... Шулай_итеп, эшлəр 
алга_таба баралар. Язып_бетерə алмаслык авыр-
лыкларга, кыенлыкларга карамастан, кораллану 
эше һаман үсə бара... [8, «Ютазы таңы» газетасы].

Amalgamation ‘слияние’ – ‘кушу, берлəштерү’; 
‘берлəшү, кушылу’; ‘бергə кушылган урын’ [9, 
с. 143]. Amalgamation and its derivatives may refer 
to: Metals and science [10]. Безнең нефть эшкəртү 
заводларын Украинага туры килгəн ресурс өлеше 
белəн берлəштерү белəн бəйле барлык проектларга 
телəктəшлек белдерəбез [8, «Казан. Меңьеллык 
сəхи фəсе»]. Кырым Республикасы һəм Севасто-
поль шəһəрлəре Россия Федерациясе составына 
кушылу сəбəпле, туризм алга китте, дип була. 
Лəкин нəти җəдə көймə сезнең отряд малайлары 
берлəштерү урынына аларны төрле группаларга 
аерган, дошманлаштырган. Əлеге ачышларны ясау 
өчен теория белəн гамəлне кушу мəҗбүри микəн 
дигəн мəсьəлə – сорау исə үзеннəн – үзе хəл ителде 
– фəнни институттан югары уку йортына күчкəч, 
имтихан бирə алмый интегеп йөргəн чибəр студент 
кызлар яшь профессорның тəмам башын 
əйлəндереп бетерə яздылар. Минем карашымча, 
күрше олысларда гомер сөрүче башкортлардан 
алып Себердəге якутларга кадəр бəйсезлеккə 
ирешүдə иң туры юл – ул өр-яңа татар дəүлəте бу-
лып берлəшү [8, «Өмет» газетасы].

Broker ‘брокер’ – ‘брокер’, ‘товар, фонд һəм 
валюта биржаларында арадашчылык хезмəте 
күрсəтүче фирма яки физик зат’ [7, с. 47]. Strategic 
Broker enables clients to leverage advanced trading 
platforms [10]. Брокер ул клиентка биржага чыгу 
мөмкинлеге тудыручы. / Германиядəн шуңа махсус 
килгəн «Брокер» компаниясе консультанты, 
МДУның шəрəфле профессоры Уве Айххофф 
конференциядə ачыклык керткəнчə, əлеге компа-
ния электрон спиннарны теркəп билгелəнгəн 
юнəлештə идарə итə ала торган иң заманча анали-
тик приборлар җитештерə, шулардан, мəсəлəн, 
ЯМР, ЭПР спектометрлары һəм бик нык үткəрү 
магнитлары нигезендəге МР томографлары 
ярдəмендə төрле өлкəлəрдə фəнни тикшеренүлəрдə 
һəм сəнəгатьтə кулланылышта. Банк кредитлар 

да,касса хезмəтен дə, брокер хезмəтлəрен дə, 
лизингны да, клиентларның вакытлыча «ирекле» 
акчаларын өстəмə керемнəр алу максатында төрле 
финанс инструментларына салып торуны да 
тəкъдим итə [8, «Татарстан яшьлəре» газетасы]. 

Capitalization ‘капитализация’ – ‘капиталлашты-
ру, ‘табышлыга əйлəндерү’, ‘байлык чыганагы итү’ 
[11, с. 156]. Capitalization methods are used in the 
field of Economy [12]. Акциялəр һəм капиталлаш-
тыру бəясенең кимүе дөньякүлəм финанс кризисы-
на бəйле. Предприятиелəргə үз интеллектуаль ак-
тивларын капиталлаштыру, уникаль эшлəнмə-
лəрне балансларына кую шарт. Бу юнəлештə алга 
барыр өчен урта вакытлы перспективада менед-
жментны акционер җəмгыять җитəкчелеге эшчəн-
леген аны капиталлаштыру үсеше белəн бəйлəүне 
матди кызыксындыручы системаларны гамəлгə кер-
тергə кирəк. «Связьинвест нефтехим» ның да төп 
максаты – əлеге компаниялəрне табышлыга əйлəн-
дерү [8, Дəүлəт хакимияте һəм җирле үзидарə ор-
ганнарының бердəм «Рəсми Татарстан» порталы].

Cartel ‘картель’ – картель’ [6, с. 47]. In econom-
ics, a cartel is an agreement between competing firms 
to control prices or exclude entry of a new competitor 
in a market [7]. Ул Татарстанның бетон һəм тимер-
бетон эшлəнмəлəр җитештерүче эре заводлары 
җитəкчелəренə ДТФ белəн берлектə чимал белəн 
тəэмин итү мəсьəлəлəрендə бердəм позиция 
эшлəргə, үзара мөнəсəбəтлəр системасын булды-
рырга бəялəр кую мəсьəлəлəрендə үз мəнфəгать-
лəрен саклаган хəлдə, картель килешүе төзергə 
тəкъдим итте. Закон буенча сəүдə сферасының 
эшчəнлеген, шул исəптəн, бəялəрне Сəнəгать 
сəүдəсе министрлыгы һəм картель яки спеку-
лянтлык белəн шөгыльлəнүчелəрнетикшерүче 
монополиягə каршы федераль хезмəт көйлəп тора 
[8, «Татар-информ» МА Татарстан Республикасы 
мəгълүмат агентлыгы]. 

Таким образом, при переводе однокомпонет-
ных экономических терминов с русского на та-
тарский язык получились однословные, двухслов-
ные, трехсловные, четырехсловные, пятисловные, 
шестисловные термины:

Однословные термины (словосочетания):
– карар – resolution [13] ‘резолюция – имеющее 

обязательную силу решение акционеров компании’ 
(карар) [14, с. 121]. Draft resolution on promoting the 
conservation and wise-use of intertidal wetlands and 
economically-associated habitats is acceptable [7]. 
Татарстан Республикасы Чүпрəле муниципаль 
районының Иске Чокалы авыл җирлеге Уставына 
таянып, Татарстан Республикасы Чүпрəле 
муниципаль районының Иске Чокалы авыл 
җирлеге Советы карар чыгарды: «…». Ял базасын 
күрше өлкəдəге матуррак җиргə – Днепр буена 
күчерəлəр һəм ак пулатларны шунда төзилəр, бу 
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территорияне үзлəренə яшь алмаш əзерлəү өчен 
пионерлагерена бирергə карар чыгаралар, ə ахыр-
да, ихтыяҗ тугач, ул спецдомга əйлəнə. 1966 елның 
19 декабрендə Берлəшкəн Миллəтлəр Оешмасының 
Генераль Ассамблеясы «Космик киңлеклəрне, 
шул исəптəн Айны һəм башка күк җисемнəрен 
тикшерү һəм файдалану буенча дəүлəтлəрнең 
эшчəнлек принциплары турында килешү» гə 
нигезлəнгəн резолюция кабул иткəн иде [8, «Татар-
информ» МА Татарстан Республикасы мəгълүмат 
агентлыгы]. 

Двухсловные термины (словосочетания):
– ышанычлы хуҗа – trustee ‘доверительный 

собственник – лицо, которое владеет юридическим 
титулом собственности, однако не является собст-
венником бенефициаром’ (доверительный – ыша-
ныч белдерə торган, ышанычлы; 2) яшерен, фаш 
итəргə ярамаган, сер итеп саклана торган; яшерен 
рəвештə); собственник – милекче, милек билəүче, 
хосусый милек иясе, хуҗа; собственник – хуҗа. 
Few people really understand what trustees do, so it’s 
very hard to know how to select the right one for when 
planning your estate. This article describes both the 
duties of a trustee and the comparative strengths and 
weaknesses of individual and institutional trustees. 
Hopefully, considering these factors will help you take 
the first step in selecting an appropriate trustee: decid-
ing between an individual and an institutional trustee 
[10]. Моңарчы сөт җитештерү белəн шөгыльлəн-
мəгəн ышанычлы хуҗаны өстəмə табыш алу 
турында да уйлануларга этəрə, ул килəчəктə сауган 
сөтне сату турында уйлый. Заводка инде дүрт ел 
ышанычлы хуҗа эзлибез [8, «Татарстан яшьлəре» 
газетасы]. 

Трехсловные термины (словосочетания):
– Франциядə профсоюзлар берлəшмəсе – 

syndicate ‘синдикат – группа, которая принимает 
на себя страховой риск; каждый синдикат управля-
ется менеджером синдиката или агентом’ 
(предприятиелəр берлəшмəсе; Франциядə профсо-
юзлар берлəшмəсе) [8]. Branches of Self Certified 
Syndicate Banks (SCSBs) where syndicate / sub 
syndicate member submits ASBA form as on April 01, 
2017 [10]. Зеленодольск муниципаль районы фла-
гы җирле үзидарə органнарының утырыш залла-
рында, җирле үзидарə органнарының сайланулы 
вазыйфаи затларының эш кабинетларында; муни-
ципаль милектə булган предприятиелəр берлəш-
мəсенең булган учреждениелəрдə һəм оешмаларда 
даими рəвештə урнаштырылган булырга тиеш. 
Җəй көне «Соцпроф» профсоюзлар берлəшмəсе ое-
штырган митингта «Казань – без Метшина!» дигəн 
шагыйрьлəр игътибарсыз калды шул. Татарстанда-
гы предприятиелəр берлəшмəсе эшлəп чыгара тор-
ган продукциянең сыйфатын контрольлəү һəм 
күтəрү эшенə керткəн хезмəтлəре өчен СССР 

Госстандартының Мактау Таныклыгы белəн 
бүлəклəнгəн [8, «Татар-информ» МА Татарстан Ре-
спубликасы мəгълүмат агентлыгы]. 

Четырехсловные термины (словосочетания):
– оешманы юкка чыгаручы зат – receiver ‘лик-

видатор – лицо, осуществляющее управление кон-
курсной массой во всех возможных формах’ 
(бетерүче, юкка чыгаручы (оешманы, предприятие-
не) [11]). All personal property of the Beneficial Own-
er shall be bound by and subject to all terms and condi-
tions of the Security and further represents and war-
rants that it has authority to ratify, confirm and autho-
rize the execution and delivery by the Receiver and that 
there is no agreement, written or oral, whereby it is 
prohibited or restricted from so doing [7]. 

Зеленодольск муниципаль районында билгеле 
оешманы юкка чыгаручы зат тарафыннан муници-
паль милектə булган предприятиелəр, учреждение-
лəр һəм оешмалар таркалына. Предприятиене 
бете рүче зат булуы факторы басымны арттырган 
саен, каршы тору көче дə бермə-бер арта, көрəш 
кискен лəшə генə [8, Дəүлəт хакимияте һəм җирле 
үзидарə органнарының бердəм «Рəсми Татарстан» 
порталы].

Пятисловные термины (словосочетания):
– кыйммəтле кагəзьлəр җыела, бирелə, саклана 

торган урын – treasury ‘Казначейство, министерст-
во финансов’ [2] (казначылык (дəүлəт акчасы һəм 
кыйммəтле кагəзьлəр җыела, бирелə, саклана тор-
ган урын, учреждение [10]). The Section 151 Officer 
will report annually on the adequacy / suitability of the 
arrangements and will report, as a matter of urgency, 
the circumstances of any actual or likely difficulty in 
achieving the Council’s objectives in a way of control-
ling of treasury management risk [10]. Кыйммəтле 
кагəзьлəр җыела, бирелə, саклана торган урыннар-
да эшне җанландырырга кирəк. Финанс – бюджет 
палатасы һəм казначылык департаменты коллек-
тивлары хисабы палата рəисе Шəмсүн Сөн-
гатовның бюджет турында шаян доклады һəм ял-
гыз биюебелəн башланды [8, «Татар-информ» МА 
Татарстан Республикасы мəгълүмат агентлыгы]. 

Шестисловные термины (словосочетания):
– страховка взносларын һəм премиялəрне исəп-

лəү белгече – actuary ‘актуарий’. In the traditional 
fields of the actuary, such as life insurance and super-
annuation, this rule should not pose any problems. 
As the scope of the actuarial profession broadens it 
may be necessary to cover this rule by demonstrating 
how the skills of the actuary relate to the issue at hand 
[7]. Страховка взносларын һəм премиялəрне 
исəплəү белгече киңəшлəре. Актуарий – ул кеше 
гомерен озак вакытка страховкалау өлкəсендə 
эшлəүче бел геч [8, Дəүлəт хакимияте һəм җирле 
үзидарə ор ганна рының бердəм «Рəсми Татарстан» 
порталы].
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Двухкомпонентные термины и словосочета-
ния:

Acquisition accounting ‘анализ поглощения’ – 
‘сеңдерү анализы’ (поглотить – сеңдерү, үзлəш-
терү, мавыктыру, үзенə тарту) [10]. With acquisition 
accounting the fair market value of the acquired firm 
is allocated between the net tangible and intangible as-
sets portion. [10]. Яшь буынга экономик грамоталы-
лыкны уеннар, күңел ачу чаралары формасында 
сеңдерү анализы аларның аңында коррупциягə 
тискəре караш тəрбиялəячəк. Бу минутларда алар 
икесе дə үзлəштерү анализы белəн мəшгуль – тик 
күпме генə интекмəсеннəр – бернəрсə дə барып 
чыкмый иде. Экономикада исə аны хисапны кешегə 
йогынты ясау, мавыктыру анализы, үзенə җəлеп 
итү мəгънəсендə күз алдына китерергə мөмкин [8, 
Дəүлəт хакимияте һəм җирле үзидарə орган-
нарының бердəм «Рəсми Татарстан» порталы].

Administration order ‘анализ поглощения’ – 
‘сеңдерү анализы’ (поглотить – сеңдерү, үзлəш-
терү, мавыктыру, үзенə тарту). An Administration 
Order is a way to pay off your debts in monthly instal-
ments and can help stop calls from your creditors [7]. 
Яшь буынга экономик грамоталылыкны уеннар, 
күңел ачу чаралары формасында сеңдерү анализы 
аларның аңында коррупциягə тискəре караш тəр-
биялəячəк. Бу минутларда алар икесе дə үзлəштерү 
анализы белəн мəшгуль – тик күпме генə интек-
мəсеннəр – бернəрсə дə барып чыкмый иде. Эконо-
микада исə аны хисапны кешегə йогынты ясау, ма-
выктыру анализы, үзенə җəлеп итү мəгънəсендə 
күз алдына китерергə мөмкин [8, Дəүлəт хакимия-
те һəм җирле үзидарə органнарының бердəм 
«Рəсми Татарстан» порталы].

Bear hug ‘решение о назначении администрато-
ра’ – ‘җаваплы башкаручы (ны билгелəү)’ [6]. Today 
a bear hug offer was accepted. [7]. Тикшерү актын 
төзү өчен үткəрелгəн өйрəнүлəр, сынаулар, махсус 
тикшерүлəр, экспертизалар нəтиҗəлəре турында бə-
я лəмə алырга кирəк булган очракта, җаваплы баш-
каручыны билгелəү контроль чаралар тəмамланган-
нан соң иң күбе өч эш көне эчендə актны расписка 
йə тапшырылуы турында хəбəр ителə торган хат 
белəн почта аша һəм (яисə) мондый актны төзегəн 
затның (җаваплы башкаручының) ныгытылган 
квалификацияле электрон имзасы куелган электрон 
документ рəвешендə əлеге документны алуны 
раслый торган ысул белəн юридик зат җитəкчесенə, 
башка вазыйфаи затына яисə вəкалəтле вəкиленə, 
индивидуаль эшкуарга, аның вəкалəтле вəкиленə 
җибəрə [8, «Татар-информ» МА Татарстан Респуб-
ликасы мəгълүмат агентлыгы].

Полиномы (трехкомпонентные и более тер-
мины) и словосочетания:

Account management department ‘отдел по рабо-
те с клиентами’ –‘клиентлар белəн эшлəү бүлеге’ 

[13]. Account Management Department profiles is on 
LinkedIn [10]. Газетабызда хəбəр ителгəнчə, 
беренче очрашу Күзкəй авыл җирлегендə үтте, 
очрашуга Чаллы районара Пенсия фонды 
идарəсенең Тукай районы бүлеге башлыгы Раил 
Тимербаев, районара фондның клиентлар белəн 
эшлəү бүлеге əйдəп баручы белгеч-эксперты 
Лариса Федотова килгəн иде [8, Дəүлəт хакимияте 
һəм җирле үзидарə органнарының бердəм «Рəсми 
Татарстан» порталы].

Accounts payable days outstanding ‘период (срок) 
погашения кредиторской задолженности’– ‘креди-
тор бурычларны каплауның срогы, вакыты, дəвере’. 
Accounts payable days outstanding measures financing 
provided by trade creditors to company and manage-
ment’s paying habits [7]. Кредитор бурычны 
каплауның ахыргы срогы августның икенче 
декадасына билгелəнсə дə, бюджет средстволарын 
баш бүлүчелəрне һəм оешма җитəкчелəрен 
бурычны агымдагы айда каплауларын сорыйм. 
Иртəнге җидедə кредитор бурычларны каплау ның 
вакыты чыга. Кредитор бурычларны каплауның 
дəвере – дүрт ел [8, «Өмет» газетасы].

Account management group ‘группа по ведению 
дел с клиентами’ – ‘клиентлар белəн эшлəү 
төркеме’. The Account Management Group (AMG) 
aims to raise the standards of commercial creativity in 
Australia through promotion and recognition of the 
value of account management [7]. Район Пенсия 
фондының еллык хисап җыелышы һəр елдагыча 
бик күркəм төстə, яңалыкларга бай рəвештə үтте. 
Əлеге өлкəгə мөрəҗəгать итмəгəн кеше юктыр 
районыбызда, чөнки идарəнең клиентлар белəн 
эшлəү төркеме хезмəтенең теркəү базасына күз 
салсак, 2015 елда аларга 10927 кеше төрле сора-
улар буенча килгəн, бу исə бер көнгə 40–45 кеше 
дигəн сүз [8, «Өмет» газетасы].

Activity network diagram ‘сетевая диаграмма’ – 
челтəр схемага мөнəсəбəтле; сызма [15]. An Activity 
Network Diagram shows in details how the statistics 
of admission changes from one year to another [7]. 
Челтəр схемага мөнəсəбəтле документлар – 
исеменнəн күренеп торганча, челтəр схема белəн 
бəйле элемтəлəр, мөнəсəбəт кору, оештыру өчен 
булдырылган документлар ул. Күргəнебезчə, 
челтəр схемага мөнəсəбəтле сызма өйрəнелə, һəм 
бу өлкəгə караган бик əһəмиятле нəтиҗəлəр дə яса-
ла [8, «Татар-информ» МА Татарстан Республика-
сы мəгълүмат агентлыгы]. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: 
1. Проблема исследования терминологии явля-

ется одной из ключевых в изучении экономических 
текстов. 
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2. Экономические термины подлежат специаль-
ной лингвистической классификации исходя из 
определенных признаков. Они могут быть класси-
фицированы по следующим признакам: содержа-
тельность, формальность, функциональность и т. д. 
Номинативный характер терминологии: одноком-
понентные, двухкомпонентные термины и словосо-

четания и трехкомпонентные и более термины (по-
линомы) и словосочетания. 

3. Особые сложности для перевода представля-
ют полиномы, так как их значения не всегда скла-
дываются из значений их элементов. При этом не 
всегда термин в английском языке точно соответст-
вует термину в русском языке.
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TRANSLATION PECULIARITIES OF ECONOMIC TERMS FROM ENGLISH INTO THE TATAR LANGUAGE 
FROM THE POINT OF THEIR NOMINATIVE STRUCTURE

G. I. Khasanzyanova

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the study of the translation peculiarities of economic terms from English 
into Tatar language from the point of their nominative structure. Economic terms function productively in English. 
The problems raised in the work are the specifics of translating economic terms into Tatar, the difficulties of translating 
them, as well as the analysis of the peculiarities of translating economic terms according to their nominative basis. 
Difficulties in translating economic terminology are one of the main obstacles to communication in the economic 
sciences.

The relevance of the problem. The international exchange of scientific and technical information has especially 
grown in the last decade, and the modern language is at a new stage of its development in connection with an increase 
in the level of information content of culture. Interest in language and its knowledge is constantly growing; the number 
of scientific and technical publications is growing so fast that it becomes incredibly difficult to process the flow of 
scientific and technical literature. Translations and abstracts of foreign language literature are handled not only by 
specialized publishing houses, translation centers, professional translators of research institutes and industrial 
enterprises, but also by practitioners from various sectors of the national economy. The relevance of the reviewed 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 44 —

article is due to the need to describe the terminological units of several languages (English and Tatar) in a comparative 
aspect.

The purpose of the article is to study the structure, semantics and translation of English economic terms into Tatar 
according to their nominative character.

Meterial and methods. The following methods of linguistic analysis were used in the work as an analytical 
collection and analysis of newspaper literature on the problems and peculiarities of the translation of written language, 
a comparative method. The study material was the English texts of economic subjects. The terms were singled out by 
continuous sampling from the text of the newspapers such as Financial Times, The Economist.

Conclusion. The results of the study can be used in the development of lecture courses in lexicology, translation 
theory.

Keywords: comparative constructions, translation, semantics, word-formation, nominative, comparison.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ

Введение
Такая часть соматической лексики селькупского 

языка, как названия частей опорно-двигательной 
системы человека, до сих пор не входила в поле 
зрение ученых. К вышеобозначенной группе лек-
сем относятся названия костей, мышц, жил и сухо-
жилий. Данное исследование посвящено комплек-
сному структурно-семантическому анализу указан-
ной тематической группы лексем. Автором прове-
ден отбор релевантного лексического состава и его 
систематизация. Процесс структурно-семантиче-
ского анализа включает в себя несколько этапов: 
уточняются периоды формирования соматизмов, 
проводится их морфосинтаксический анализ и ана-
лиз словообразовательной активности, выявляется 

внутренняя форма, определяется способность рас-
сматриваемых названий к семантической дерива-
ции, изучаются фразеологические единицы с ком-
понентом-соматизмом, а также проводится контек-
стуальный анализ соматической лексики на мате-
риале бытовых текстов и фольклорных произведе-
ний, выявляется наличие культурологической на-
полненности лексических единиц.

Материал и методы
Материалом исследования послужили 66 томов 

полевых записей, собранных во время научных 
экспедиций с 1952 по 1985 г. под руководством 
лауреата Государственной премии СССР, основате-
ля Томской лингвистической школы профессора 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ЧАСТЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ

А. С. Персидская

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Исследование лексического состава селькупского языка обусловлено актуальными задачами сов-
ременной лингвистики, заключающимися в необходимости описания языков, находящихся под угрозой исчез-
новения, и возрастающим интересом к изучению архаичных и устойчивых компонентов лексической системы, 
раскрывающих особенности материальной и духовной жизни народа. Представлены результаты комплексного 
структурно-семантического анализа ранее не исследованной группы лексем, относящихся к названиям частей 
опорно-двигательной системы человека.

Материал и методы. Материалом исследования послужили тома полевых записей, собранные А.П. Дуль-
зоном, словари селькупского языка российских и зарубежных авторов, включая труды по фонетике и этимоло-
гии, а также издания, посвященные культуре селькупского этноса. Комплексный подход обусловил использо-
вание нескольких методов при проведении исследования, среди которых основными являются описательный, 
сравнительно-исторический и сравнительно-сопоставительный, а дополнительными – метод компонентного 
анализа, метод лингвистической реконструкции культуры и квантитативный метод. 

Результаты и обсуждение. Структурно в рассматриваемой группе выявлено ядро, к которому отнесен со-
матизм *le, lī ‘кость’, и периферия, которую образуют два основных типа лексем: 1) включающие в себя ком-
понент *le, lī ‘кость’ и 2) не включающие в себя данный компонент. Проведенный структурно-семантический 
анализ позволил выявить и комплексно исследовать 51 название частей опорно-двигательной системы челове-
ка в селькупском языке. Соматизмы данной группы обладают разными морфологическими структурами; 
шесть простых названий были образованы в уральский период формирования языка; большинство простых и 
некоторые производные названия обладают полисемией; простые соматизмы имеют дериваты, относящиеся к 
разным частям речи, и сфера их применения не ограничивается только обозначением частей тела человека; 
выявлены мотивы номинации исследуемых соматизмов; названия трех частей опорно-двигательной системы 
имеют непосредственную связь с духовной культурой селькупов.

Заключение. Названия частей опорно-двигательной системы человека, имея древнее происхождение, явля-
ясь активными в плане словообразования, обладая многозначностью и отражая в себе информацию о культуре 
и мировоззрении носителей селькупского языка, свидетельствуют о том, что части тела, которые они обозна-
чают, являются не менее значимыми для представителей селькупского этноса, чем любые другие.

Ключевые слова: соматическая лексика, соматизм, названия частей тела, структурно-семантический 
анализ, селькупский язык.
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А. П. Дульзона и хранящихся на кафедре языков 
народов Сибири Томского государственного педа-
гогического университета. Данные материалы со-
ставили базу изданного под редакцией профессора 
В. В. Быконя «Селькупско-русского диалектного 
словаря» [1]. Источниками материала для анализа 
соматической лексики селькупского языка послу-
жили также опубликованные материалы по сель-
купскому языку в виде следующих словарей: Nord-
selkupisches Wörterbuch von F. G. Mal’cev (1903) 
[2], Южноселькупский словарь Н. П. Григоровско-
го [3], Sölkupisches Wörterbuch [4], Словарь сель-
купско-русский и русско-селькупский [5]; труды 
представителей Московской лингвистической шко-
лы А. И. Кузнецовой, O. A. Казакевич, Е. А. Хе-
лимского, Е. В. Грушкиной, Л. Ю. Иоффе «Очерки 
по селькупскому языку: тазовский диалект» [6].

Анализ фонетических вариантов названий ча-
стей тела в селькупском языке, относящихся к раз-
ным временным срезам, проводился на основе 
данных зарубежных исследователей: М. А. Кастре-
на [7], И. Эрдейи [8]. Уточнить периоды формиро-
вания соматизмов позволили труды этимологиче-
ской направленности: Uralisches Etymologisches 
Wörterbuch [9–11], Samojedischer Wortschatz (Ge-
meinsamojedische Etymologien) [12]. Источниками 
культурологических данных послужили работы по 
селькупской мифологии, фольклорные произведе-
ния и работы, посвященные описанию традицион-
ной культуры селькупов [13, 14].

Цель и задачи данной работы, специфика факти-
ческого материала определили использование ряда 
исследовательских методов, среди которых в каче-
стве основных можно выделить описательный, 
сравнительно-исторический, сравнительно-сопста-
вительный, а в качестве дополнительных – метод 
компонентного анализа, метод лингвистической ре-
конструкции культуры и квантитативный метод. 

Результаты и обсуждение
Периферийную область названий частей опор-

но-двигательной системы человека в селькупском 
языке можно разделить на две основные группы: 
1) включающие в себя компонент *le, lī ‘кость’ и 
2) не включающие в себя данный компонент,  к 
ядерной части данной тематической группы отно-
сится лексема *le, lī ‘кость’. Прежде чем присту-
пить к рассмотрению всех названий представлен-
ной группы соматизмов, необходимо провести 
комплексное исследование группообразующей 
лексемы *le, lī ‘кость’.

Названия кости в селькупском языке представ-
лены 11 диалектными вариантами простого непро-
изводного слова: O. li, N.; lo, NP.; lä, OO.; ly, B., Kar. 
[7, с. 241]; таз. le ‘кость’ [8, с. 117]; кет. lį [5, с. 104]; 
CC le̬ [2, с. 34]; об., кет., вас., тым. lį, lī, ел. lē, кет., 

ел. lə ‘кость’ [1, с. 118; 6, с. 125]; тремя диалектны-
ми вариантами простой производной лексемы: тур. 
lįllaka, ləllaka, вас. ləllakka ‘кость’ [1, с. 118]; и од-
ним словосочетанием: CC le̬l’ mį ‘кости’ [2, с. 34]. 
Для диалектов селькупского языка восстановлена 
единая форма рассматриваемого соматизма *le, lī 
‘кость’ [4, с. 386]. Лексема lə со значением ‘кость’ 
обладает абсолютной частотой встречаемости рав-
ной 5, при этом она занимает 77-е место по частоте 
среди других лексем [6, с. 90].

Для названий кости, представленных простыми 
производными словами: тур. lįllaka, ləllaka, вас. 
ləllakka – в словарях зафиксированы также значе-
ния ‘череп’ и ‘мосол’. В диахронии второй компо-
нент -laka представлял собой отдельное слово со  
значением ‘округлость’ (при учете регулярных че-
редований k ~ g [15, с. 38]), ср. об., кет., тым., вас. 
laga, laγa ‘нечто круглое’, ‘шарик’; об. Ш, Ч l’ak, 
об. Ч, тым. l’akka ‘кольцо’. Восстанавливается бук-
вальное значение простых производных соматиз-
мов тур. lįl-laka, ləl-laka, вас. ləl-lakka – ‘кость-
округлая’. Таким образом, рассматриваемые лексе-
мы передают информацию об особенностях формы 
обозначаемой ими части тела. В селькупском язы-
ке также встречается два варианта уменьшитель-
но-ласкательной номинации кости  об. С lįga, тым. 
lįja ‘косточка’, где -ga и -ja – диалектные варианты 
диминутивного суффикса.

Вариант названия костей в северном диалекте 
селькупского языка представляет собой словосоче-
тание с сочинительным типом связи основ le̬l’ mį, в 
котором первым компонентом выступает прилага-
тельное le̬l’ ‘костяной’, а второй выражен показате-
лем нерасчлененной собирательной множествен-
ности mį [16, с. 57]. Сложив значения компонентов, 
получаем буквальную интерпретацию словосоче-
тания – ‘костяное множество’.

Контекстов, в которых данная лексема реализу-
ется как обозначение части тела человека, немно-
го. Можем предположить, что пример ел. tepįn lə 
ipelįmbādįn mittį qen’mįnd ‘его кости, как гора’ от-
носится именно к описанию костей человеческого 
тела. Другое подтверждение того, что лексема *le, 
lī ‘кость’ имеет отношение к человеку, находим во 
фразеологизме: кет. man üttumbaŋ lįlanįze ‘я про-
мок до костей’.

В бытовых селькупских текстах данный сома-
тизм часто встречается в метафорическом значе-
нии, в качестве обозначения костей животного: 
вас. ol’γek qajda lįnd šul’bak ‘я просто что-то ко-
стью подавился’; тым. mat kanak lį kurtįssak ‘я со-
баке кость бросил’; об. С lįlam polgu as keregeŋ ‘ко-
сти глодать не надо’; об. Ч mat lįp malalēšpəγap ‘я 
кость обгладывал’. 

Соматизм *le, lī ‘кость’ относится к уральскому 
пласту лексики: *luwe ‘кости’ – selk. Ta. le, Tur. lē, 
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Ke. lį, T. lį; kam. le ‘кость’, ‘нога’ [11, с. 254].  Со-
гласно приведенным этимологическим данным, 
лексема lį имеет также значение ‘нога’. Поскольку, 
с точки зрения селькупов, основная функция ноги – 
служить опорой [17, c. С. 121–123], можем прийти 
к выводу, что в рассматриваемый соматизм заложе-
на аналогичная идея о функции кости – являться 
опорой.

Культурологическая связь костей человеческого 
тела с миром мертвых прослеживается в названии 
кладбища. В современных лексикографических 
источниках зафиксирован термин кет. lejet ‘дерев-
ня костей’ (кет. le ‘кость’, об., кет., вас., тым. ed 
‘деревня’). Данная лексема встречается исключи-
тельно в кетском диалектном ареале, как в слит-
ном, так и в раздельном написании: кет. lojede, loj 
edį ‘кладбище’. В словаре Я. Алатало термин поме-
чен как volksetymologisch (народная этимология) 
[4, с. 393]. Г. И. Пелих отмечает, что словом lejet 
нарымские селькупы называли «собственно сель-
купские кладбища», имея в виду место для хране-
ния костей [13, с. 16]. 

Лексема *le, lī ‘кость’ выступает центром сло-
вообразовательного гнезда, в которое входят: име-
на прилагательные – об. Ч lįg’e, об. С lįz’e, кет. lįj, 
lįl, lįl’, тур. lįllakal, ləllakkal ‘костлявый’; об. С 
lįgadi, кет. ləgədəl ‘бескостный’; об. С лыди ‘кост-
ный’; лый ‘костяной’; глагол – кет. lįgu ‘окосте-
неть’ [3, с. 125]. От селькупского названия кости 
образованы некоторые названия предметов окру-
жающей действительности: об. С свангынлы ‘скор-
лупа ореха (букв. ореха кость)’ [3, с. 125]; тым. 
lįdoγol βatt ‘утоптанная тропа’ и об. Ч lįlol tįsa ‘ко-
стяной тамар’. Наиболее многочисленными явля-
ются производные данной лексемы в сфере теле-
сности. Лексема *le, lī ‘кость’ и ее диалектные ва-
рианты входят в состав названий костей черепа, 
туловища, верхних конечностей и плечевого пояса,  
нижних конечностей и тазового пояса.

В селькупском языке выявлено 21 название ча-
стей тела, в состав которых входит компонент *le, 
lī ‘кость’. Согласно морфосинтаксической структу-
ре их можно разделить на три группы: простые 
слова, сложные слова и составные наименования.

В группу простых слов входят такие соматиз-
мы, как  ел. ləjmį ‘скелет человека’ и об. Ч lįdə ‘ску-
лы’ [1, с. 100, 119]. При этом данные лексемы явля-
ются производными, а значит, их можно разделить 
на морфемы. Так, слово ləjmį состоит из компонен-
та ləj- ‘костлявый’ и -mį – показателя нерасчленен-
ной собирательной множественности [16, с. 57]. Из 
этого следует, что рассматриваемый соматизм 
обладает буквальным значением ‘костлявое-мно-
жество’. В селькупском названии скулы lįdə при-
сутствуют такие компоненты, как основа lį-, пред-
ставляющая собой название кости об., кет., вас., 

тым. lį, и суффикса множественного числа -də. Та-
ким образом, буквальное значение слова lįdə ‘ко-
сти-много’.

К сложным словам относятся лексемы об. Ч 
lįlβad’, lįlβaž’ ‘тело (кости)’; тым. qötəllį ‘ребро’ [1, 
с. 85, 96, 100]. Названия тела lįlβad’, lįlβaž’ пред-
ставляют собой сложные слова, в составе которых 
выделяется общий компонент lįl- ‘костлявый’. Вто-
рым компонентом выступает лексема -βad’ ~ -βaž’ 
‘тело’. Для данных названий восстанавливается 
буквальное значение ‘костлявое тело’, т. е. ‘тело, 
состоящее из костей’. Особый интерес представля-
ют второстепенные значения рассматриваемых со-
матизмов. Так, для названий об. Ч lįlβad’, lįlβaž’ 
зафиксировано дополнительное значение ‘тело 
(себя)’ [1, с. 119]. Данные значения свидетельству-
ют о том, что лексемы ассоциируются с живым че-
ловеком, т. е. они живые, одухотворенные. Данные 
названия обладают «одушевленностью» благодаря 
компоненту -βad’, -βaž’, который, как известно, 
обладает душой и может проявлять функции от-
дельного живого организма [18, с. 109–113]. Пред-
ставленные соматизмы встречаются в таких слово-
сочетаниях, как об. Ч lįlβadem lam’iešpad ‘кости 
ломит’, lįlβaž’em χartpad ‘он себя привязал’.

Название ребра тым. qötəllį также поддается 
морфемному членению kö-de, qö-təl-lį. Основа qö- 
данного соматизма материально совпадает с назва-
нием бока, ср. об. Ч, тым. kö, qo ‘бок’. Данный 
факт может свидетельствовать о том, что в сель-
купском языке название ребра и названия бока 
имеют одинаковое происхождение. Кроме того, в 
словарях для лексем с основным значением ‘бок’ 
зафиксировано вторичное значение ‘ребро’: об. С, 
тур. qödal, qödol, об. Ч qödəl ‘бок’, ‘ребро’; об. Ч, 
тур. qödį ‘бок’, ‘ребро’ [1, с. 85, 96]. Вероятно, в 
представлении селькупов данные части тела рас-
сматриваются как неразделимое целое. Таким 
образом, сложный соматизм тым. qötəllį имеет бук-
вальное значение ‘боковая кость’, которое восста-
навливается из значений составных компонентов:  
qö- ‘бок’, -d/-t – соединительный элемент, -įl/-əl – 
суффикс прилагательного, le/-lį – ‘кость’ (кет. le, lį 
‘кость’).

Третью группу словосочетаний можно разде-
лить на подгруппы согласно составу: двусоставные 
и трехсоставные. Двусоставные словосочетания 
состоят:

1) из простого имени прилагательного и лексе-
мы *le, lī ‘кость’: об. Ч qul lį ‘скелет человека’ 
(букв. ‘человеческая кость’ ˂ об. С, кет. qum ‘чело-
век’) [1, с.  99]; кет. ūjįj lə ‘череп’ (букв. ‘головная 
кость’ ˂ об., кет., вас., тым., тур., ел. ol, об. С, ел. ul 
‘голова’) [1, с. 167, 259; 5, с. 144]; кет. n’ittel’ lə ‘за-
тылочная кость’ (букв. ‘кременная/твердая кость’ ˂ 
кет. n’ittə ‘кремень (твердая сторона у лесины)’) 
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[1, с. 149]; об. С sumbagə lį ‘затылочная кость’ 
(букв. ‘затылочная кость’ ˂ кет. sumba ‘затылок’) 
[1, с. 217]; тым. akkəl lį ‘челюсть’ (букв.  ‘челюст-
ная кость’ ˂ кет. āqq’i ‘челюсть’) [1, с. 13]; кет. 
qödįl le; тур. qötal le̬ ‘ребро’ (букв. ‘реберная кость’ 
˂ об. С köde ‘ребро’) [1, с. 85, 96; 2, с. 33]; об. Ч 
moγəl lį ‘позвонок’; тур. moqal le̬ ‘позвоночный 
столб’ (букв. ‘спинная кость’ ˂ об. Ш, вас. moqə 
‘спина’) [1, с. 127; 2, с. 34]; кет. pāmedįj le ‘ключи-
ца’ (букв. ‘ключичная кость’ ˂ кет. pāmet ‘ключи-
ца’) [5, с. 102]; кет. qβoqi lį, kβoŋį lį ‘плечевая кость’ 
(букв. ‘плечевая кость’ ˂ об. Ш kβat’, кет. kβet’e 
‘плечо’) [1, с. 80; 3, с. 101]; об. Ч lökəl lį ‘бедренная 
кость’ (букв. ‘бедренная кость’ ˂ об. Ч lök ‘бедро’) 
[1, с. 118]; тур. kuŋkįl lḙ ‘берцовая кость’ (букв. 
‘кость для ходьбы’ ˂ об. Ч qungu ‘пойти’, ‘сбегать’) 
[1, с. 99; 2, с. 33], кет. nīččal le, niččal’ lə ‘лодыжка’ 
(букв. ‘пяточная кость’ ˂ кет. ničča ‘пятка’) [1, 
с. 150;  5, с. 108];

2) составного имени прилагательного и лексе-
мы *le, lī ‘кость’: кет. kįlənoləl’ lə ‘грудь (грудная 
клетка)’ [1, с. 58, 105]; об. Ч qβatparəl lį ‘плечевая 
кость’[3, с. 101]; кет. pįndoγəl’ le ‘берцовая кость’ 
[1, с. 200, 240]. Для словосочетания кет. kįlənoləl’ lə 
‘грудь’ восстанавливается буквальное значение 
‘груди-округлая кость’. Первый компонент можно 
разложить на морфемы kįl-ən-ol-əl’, где  kįl  грудь, 
-ən – суффикс генетива, -ol ‘голова’, но в своем 
коннотативном значении ‘округлость’, -əl’ – суф-
фикс имени прилагательного. В соматизме об. Ч 
qβat-par-əl lį ‘плечевая кость’ первый компонент 
представлен лексемой *quǝ̑t(ə) ‘плечо’ [4, с. 276], 
компонент par имеет значение верх, ср. об., вас. 
par ‘верх’, а элемент -əl является суффиксом при-
лагательного. Таким образом, для рассматриваемо-
го названия характерно буквальное значение ‘пле-
чо-верхняя кость’. В названии кет. pįndoγəl’ le вну-
тренняя форма первого компонента затемнена;

3) имени существительного и лексемы *le, lī 
‘кость’:  таз. pūtyl lə ‘скула’ [6, с. 50]; кет. lappattul 
le ‘лопатки’ [5, с. 108]; об. С лыди кеюв ‘мозг в ко-
стях’. Словосочетание таз. pūtyl lə ‘скула’ пред-
ставляет собой отсоматическое словосочетание 
с буквальным значением ‘щека кость’, так как 
об. Ш pudəl ‘щека’. Соматизм кет. lappa-tt-ul le ‘ло-
патки’ – это составное наименование с буквальным 
значением ‘лопата-его-округлость кость’, так как 
ел. lap ‘весло’, об. С, кет., вас. lappa ‘лопата’, -t – 
лично-притяжательный суффикс третьего лица 
единственного числа, -ul ‘голова’, но в своем кон-
нотативном значении ‘округлость’;

4) имя существительное в лично-притяжатель-
ной форме и лексемы *le, lī ‘кость’: об. Ш odįtparįt 
lį ‘плечевая кость’ [1, с. 165]; об. Ч pulχajt kala ‘ко-
ленная чашечка’ [1, с. 197]. Название плечевой ко-
сти об. Ш od-įt-par-įt lį образовано от слова об., тым. 

оd ‘рука’. Буквальное значение данного соматизма – 
‘руки-его-верх-его кость’, где -įt – суффикс – пока-
затель притяжательности. Составное наименова-
ние об. Ч pulχajt kala ‘коленная чашечка’ можно 
интерпретировать как ‘колено-его чашка’, ср.: об. 
Ч, вас. pulχaj ‘колено’; -(e)t – показатель притяжа-
тельности третьего лица единственного числа; об. 
Ш, Ч, вас., тым. kala ‘чашка’, ‘миска’. 

В состав трехсоставных словосочетаний вхо-
дят: 

1) имя существительное в форме генитива, имя 
прилагательное и лексема *le, lī ‘кость’: об. С olən 
par’i lį ‘свод черепа’ [1, с. 167]; об. С pulsejn pare lį 
‘коленная чашечка’. Селькупы выделяют отдель-
ную часть черепа, такую как свод, представленную 
в селькупском языке составным наименованием 
об. С olən par’i lį ‘свод черепа’ [1, с. 167]. Данное 
название можно интерпретировать как ‘головы 
верхняя кость’, ср. об., кет., вас., тым., тур. ol ‘го-
лова’; -ən – показатель генитива; об. С pare ‘вер-
хний’. Для составного наименования об. С pulsejn 
pare lį ‘коленная чашечка’ восстанавливается бук-
вальное значение ‘колена верхняя кость’, ср.: об. 
Ш pulsaj ‘колено’;  -en – суффикс генитива; об. С 
pare ‘верхний’; об., кет., вас., тым  lį ‘кость’. В дан-
ное название интегрирована информация об осо-
бенности местоположения рассматриваемой части 
тела;

2) имя существительное в лично-притяжатель-
ной форме, имя прилагательное и лексема *le, lī 
‘кость’: об. Ч tobət qβa el lį ‘берцовая кость’ [1, 
с. 200, 240]. Вариант названия берцовой кости tobət 
qβa el lį имеет буквальное значение ‘ноги сустав-
ная кость’, так как компонент tobət представляет 
собой притяжательную форму названия ноги, ср.: 
об., вас., тым. tob ‘нога’; -ət – суффикс-показатель 
притяжательности. Компонент qβa el является при-
лагательным, образованным от соматизма об. Ч 
qβeč’ ‘сустав’ с помощью добавления к его основе 
суффикса имени прилагательного -l.

Названия опорно-двигательной системы, не 
включающие в себя название кости, насчитывают 
девять соматизмов, которые имеют весьма разноо-
бразные морфологические структуры. Среди них 
есть простые производные и непроизводные лексе-
мы, сложные наименования, как с сочинительным, 
так и подчинительным типом связи основ, а также 
словосочетания.

Первая группа является наиболее многочислен-
ной, так как простые названия в селькупском языке 
обычно имеют много диалектных вариантов: 
1) простые непроизводные слова: об. С lankot’, 
lankots’; об. С  oja ‘скелет человека’; O. kyl, B.; kyle, 
NP. [1, с. 210]; кет., таз., тур. kįlį [2, с. 33; 5, с. 91; 
8, с. 95]; об. Ш, Ч, кет., тым. kįl, об., кет. qįlə, ел. 
qįl’a ‘грудь (грудная клетка)’ [1, с. 58, 105]; O. 
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heŋžat, N.; seŋžet, MO.; syŋžät, B., Tas.; syŋžet, Jel.; 
syŋdel [1, с. 214]; тур. sįŋtän, sįŋtäl [2, с. 33]; тур. 
isenžet, тым. įnžet, об. С sįnžet, об. Ш sənžej, об. Ч 
χįnž, χəŋže, ел. linditə [1, с. 31]; об. С сынчел ‘локоть’ 
[3, с. 186]; *qaro i ‘локтевая кость’ [4, с. 324]; кет. 
karoš ‘мускул’; O. purož, N., K.; purruoži, NP.; puraž, 
Jel., B. [1, с. 299]; кет. purrož’i [5, с. 100]; об. С poro 
[1, с. 193]; об. С прочь ‘икра ноги’ [3, с. 167]; O. pak-
tur, OO., Tsch. ‘икра ноги’ [1, с. 299]; кет. n’ir, об. С 
nir, об. Ш, вас. n’er, об. Ч, вас. n’erre ‘хрящ’ [5, с. 
143; 1, с. 149]; кет. en [5, с. 96]; об. С an, čən, č’an, 
тым. at, кет. čän, č’on, об. Ч čįn, вас., об. Ч, тым. čət, 
вас. čəttə, кет. čön, об. Ч, тым. čįt [1, с. 278]; об. С чен 
‘жила’, ‘сухожилие’ [3, с. 214]; TaU ćįnte, TaM t’įnte, 
таз. tįnį ‘жила’, ‘сухожилие’ [8, с. 269; 9, с. 92];

2) простые производные слова включают в себя 
два вида лексем: а) с лично-притяжательным суф-
фиксом третьего лица единственного числа – et и 
его диалектными вариантами: O. Kar., Tas.; surget 
[1, с. 214]; кет. surg’et ‘локоть’ [5, с. 108]; O. puražet, 
Tas.; puradet, Tas., Kar. [1, с. 299]; об. С purožot ‘икра 
ноги’ [1, с. 193]; б) с суффиксом -n, идентифициру-
ющим лексему как термин, относящийся к опреде-
ленной тематической группе, в данном случае, к со-
матической: кет. kolan, kollan ‘локоть’ [1, с. 46];

3) сложные наименования также подразделяют-
ся на подвиды согласно типам связи основ: а) сочи-
нительный тип связи основ: об. С qunlankot’, qun-
lankots’ ‘скелет человека’; об. С календаб ‘мышца’ 
[6, с. 96]; б) подчинительный тип связи основ: O. 
kyln-ol, B. [1, с. 210]; об. Ш, Ч kįlnol, кет. kįlənol [1, 
с. 58, 105–106]; об. С кылынол ‘грудь’ [3, с. 120];

4) словосочетания обладают подчинительным 
типом связи основ, которая осуществляется при по-
мощи разных элементов: а) суффикса родительного 
падежа -n: об. С qun lankot’; об. С  qun oja ‘скелет 
человека’; об. С киун пенг ‘жила’ [3, с. 159]; б) лич-
но-притяжательного суффикса третьего лица един-
ственного числа -et и его диалектными варианта-
ми: тур. qḙqtį pɔrį ‘плечо’ [2, с. 33].

В сложных наименованиях об. С qun-lankot’, 
qun-lankots’ компоненты об. С lankot’, lankots’ в 
синхронии рассматриваются как простые непроиз-
водные соматизмы. Однако наличие в селькупском 
языке глагола об. С lanǯugu ‘вытопить жир’, имею-
щего в основе тот же компонент, что и название 
скелета человека, свидетельствует о том, что дан-
ная лексема lankot’состояла из двух основ с разной 
семантикой. Фактический материал позволяет ут-
верждать, что компонент  lan- обладает семанти-
кой, указывающей на особую «сухую» структуру 
объекта номинации. Сложные наименования име-
ют в своей структуре компонент об. С, кет. qum 
‘человек’, в котором вместо конечной согласной -m 
появляется -n – показатель притяжательности [19, 
с. 51–54]. Тот же процесс происходит и в словосо-

четании об. С qun lankot’. Таким образом, и слож-
ные наименования скелета человека, и словосоче-
тание имеют буквальное значение ‘человека-ске-
лет’. Аналогичный тип словосочетания и семанти-
ка характерна и для соматизма об. С  qun oja, так 
как об. С oja ‘скелет’ [1, с. 172]. Последний вари-
ант названия скелета встречается также в форме 
сложного слова во множественном числе qunojala.

Для диалектов селькупского языка восстановле-
на единая форма названия грудной клетки *ki̬̅lə 
‘грудь’ [4, с. 342]. Данные лексемы актуализируют-
ся в следующих обыденных контекстах: об. Ч tüt 
χaj paktemba, üčedel’ikat kįlond al’t’emba ‘искорка 
взлетела, ребенку на грудь упала’; таз. tepįt kįlįtį 
tüšisa ‘ее грудь будет болеть’ [8, с. 95]. Название 
грудной клетки об. Ш, Ч, кет., тым. kįl использует-
ся для обозначения грудной клетки животных и 
птиц, например тур. tįmtä n’arkįloal kįlįŋ eŋa ‘дятел 
красногруден’. Вторым компонентом сложных на-
именований kiln-ol, kįlən-ol выступает лексема ol 
‘голова’, но в своем коннотативном значении 
‘округлость’. Буквальным значением сложных ва-
риантов наименования грудной клетки является 
‘груди-округлость’. От рассматриваемого соматиз-
ма образовано словосочетание вас. qįlįnde t’βösse 
‘задом наперед (букв. ‘грудью назад’)’. С точки 
зрения духовной культуры селькупов грудь связана 
с Верхним миром.  Варианты названия грудной 
клетки kįl, qįlə встречаются в таких контекстах, как 
об. Ч numnə qįlomd a paž’innįd ‘Богу не молится’, 
kįl pa algu ‘перекреститься’ (букв. ‘грудь раско-
лоть’, ср. об. Ч, тым. pa algu ‘расколоть’, т.е. рас-
крыть, обнажить душу): об. Ч amdǝlqun ī Van’ka 
nįl’žik tabǝn mannǝmba, okǝr par qįlomdǝ numn a 
pač’alguk ‘царя сын Иван так на нее смотрит, ни 
разу грудь свою Богу не перекрестит’ (из сказки).

Для названий локтевого сустава восстановлена 
единая общеселькупская форма *sįŋčän [4, с. 373]. 
Данный соматизм не имеет производных, в силу 
чего раскрыть его внутреннюю форму не представ-
ляется возможным.

Название локтевой кости выявлено только в об-
щеселькупском варианте *qaro i [4, с. 324]. От на-
звания данной части тела образована такая лексе-
ма, как об. С кароч ‘крыло’, ‘коса песчаная в реке’ 
[3, с. 99]. В основе словообразования в данном 
случае выступает метафора, основанная на анало-
гии положения кости относительно тела человека, 
крыла относительно тела птицы и  косы реки отно-
сительно ее берега. 

Простая непроизводная лексема кет. karoš ‘му-
скул’ встречается в таком контексте, как кет. tanan 
karolža t’aŋkβan ‘у тебя мускулов нет’ [1, с. 39]. 
В основе слова лежит компонент kar-, который ма-
териально совпадает с основами таких лексем, как 
об. С karo, вас. karį ‘поворот’; об. Ш karogu 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 50 —

‘согнуться’; об. Ш karoka, кет. karruka ‘кривой’; 
об. Ш karokkaj, karombįdi ‘кривой’, ‘извилистый’. 
Значения данных слов позволяют предположить, 
что компонент kar- обладает семантикой ‘изогну-
тый’. Полагаем, что данный соматизм восходит к 
общесамодийской основе *kǝrå ‘кривой’ – sk (D) 
der. OO qcarŭkk id. [12, с. 55], которое субстантиви-
ровалось с помощью словообразовательного суф-
фикса -š. Следовательно, в селькупском языке в на-
звание мышц заложена информация об особенно-
стях их формы – они изогнуты. 

Согласно этимологическому словарю К. Редеи, 
название икры ноги с основой pur- восходит к 
уральской праформе *purɜ ‘рыбья икра’ – selk. Ta. 
puradšet, Ke. purods, pŭróds, N puródš, puraldšet 
‘икра ноги’ [10, с. 407]. Автор словаря уточняет, 
что компоненты -adšet, -ods, вероятно, являются 
словообразовательными суффиксами. Для диалек-
тов селькупского языка восстановлена единая фор-
ма названия икроножной мышцы *puro i [4, с. 95]. 
Другое названий икры ноги O. paktur, OO, Tsch. 
также относится к уральскому пласту лексики: 
*poška ‘икра ноги’ – selk. Ča. OO paqtur ‘икра ноги’ 
[10, с. 396]. 

Соматизм кет. n’ir ‘хрящ’ относится к уральско-
му пласту лексики: *ńe̬rkɜ ‘хрящ’ – selk. TaU nēr 
[11, с. 317]. Внутренняя форма лексемы n’ir затем-
нена, так как данный соматизм не имеет дериватов 
и не встречается ни в фольклорных, ни в бытовых 
текстах.

Для группы соматизмов с значениями ‘жила’, 
‘сухожилие’ восстановлена единая общеселькуп-
ская форма *če̬n, čīnə- ‘сухожилие’ [4, с. 166]. Лек-
сема en восходит к уральской праоснове: *se̬ne 
(sōne) ‘вена’, ‘сухожилие’ – selk. Ta. en, Ke. cǎn, tsǎn, 
N at, et, Ty. at ‘вена’, ‘сухожилие’ [10, с. 441]. От 
лексемы *če̬n ‘сухожилие’ образованы имена при-
лагательные тым. čįnįl’, об. С č’ansi, об. Ч tįnöl 
‘жилистый’: об. С č’ansi βat’, об. Ч βaž’ede tįnöl 
‘жилистое мясо’.

Другие названия жилы и сухожилия  TaU ćįnte, 
TaM t’įnte, таз. tįnį восходят к уральской праформе 
*jänte со значением ‘сухожилие’. От данного слова 
происходит также селькупское название части лука 
Ke. kendda, kenddä, kend, kenddэ, N end ‘тетива 
лука’ [9, с. 92]. Селькупы использовали для охоты 
луки и самострелы, тетиву для которых изготавли-
вали из сухожилий животных [14, с. 61, 64]. Дан-
ная информация сохранилась в семантике следую-
щих лексем: вас. č’endįqo, об. С, Ч qįndəgu ‘стре-
лять’, об. С qįnžəgu ‘поставить (сеть)’, об. Ч 
qįndətəl po ‘лук (оружие)’, об. Ч qįnžəbəl (poq) ‘на-
тянутая (сеть)’ [1, с. 106]. Из семантики представ-
ленных лексем следует, что компонент č’en несет в 
себе значение, связанное со способностью сухожи-
лия растягиваться.

Основа surg- простых производных названий 
локтевого сустава O. Kar., Tas.; surget, кет. surg’et 
материально совпадает с начальными компонента-
ми таких слов, как кет. surγal’igu, об. С surqβatku, 
sorkβātku ‘сморщиться’, sōrka ‘сборка (на платье)’, 
sorkalžəku ‘сборить (платье)’, об. Ш šorgβatku 
‘сгорбиться’, šorgβatpugu ‘горбиться’, вас. šorgol-
bugu ‘морщиться’, об. Ч šorgu ‘съежиться’, ‘сгор-
биться’. В представленном ряду слов прослежива-
ются следующие регулярные чередования: s ~ š, 
u ~ o ~ ō, g ~ γ ~ g ~ k [15, с. 35–43]. Для представ-
ленных лексем восстанавливается обобщенное 
значение ‘сгибаться’. Полагаем, что компонент 
surg- имеет внутреннюю семантику ‘способный 
сгибаться’. Такая способность присуща локтевому 
суставу, в силу чего для его обозначения стали ис-
пользовать названия с основой surg.

В названиях локтя кет. kolan, kollan основа kol- 
материально совпадает с названиями крыла тур. 
kola, ел. koll’a ‘крыло’. Полагаем, что изначально 
это было одно название kola, обозначающее часть 
тела, расположенную сбоку, так как в производных 
словах с компонентом kol- прослеживается нали-
чие имплицитного значения ‘сбоку’, ‘вкось’, ср.: 
об. Ш kolž’isaj ‘косоглазый’, вас. kolže ‘криво’, 
‘косо’, kolže manəmbəku ‘скосить глаза’, тур. 
kollältįqo ‘обойти стороной’. Позднее соматизм, 
относящийся к части тела человека, приобрел суф-
фикс -n. Суффикс идентифицирует лексему как 
термин, относящийся к определенной тематиче-
ской группе, в данном случае к соматической [20, 
с. 15]. От соматизма кет. kolan, kollan ‘локоть’ обра-
зовано название части одежды об. С kolal, kollal, 
об. Ш qolalž ‘рукав’, а также глагол, который опи-
сывает движение, связанное с рукой кет. kolalgu, 
kollalgu ‘взять под руку’.

В словаре южного диалекта селькупского языка 
«Южноселькупский словарь Н. П. Григоровского» 
для обозначения мышц зафиксировано сложное 
слово об. С календаб ‘мышца’ [3, с. 96]. Данный 
соматизм может интерпретироваться как ‘основа-
ние подмышечной впадины’, ср. *qālin ‘подмы-
шечная впадина’ [4, с. 337]; об. С таб ‘конец’, 
‘основание’  [3, с. 187]. 

В соматизме тур. qḙqtį pɔrį ‘плечевая кость’ пер-
вый компонент представлен лексемой об. Ш kβat’, 
кет. kβet’e, kβəttį ‘плечо’, ‘сустав’, а второй pɔrį~par 
имеет значение верх, ср. об., вас. par ‘верх’. Таким 
образом, для рассматриваемого названия характер-
но буквальное значение ‘плечо кость’.

В словаре южного диалекта селькупского языка 
«Южноселькупский словарь Н. П. Григоровского» 
для обозначения жилы зафиксировано словосоче-
тание об. С киун пенг ‘жила’ [3, с. 159]. Для компо-
нента пенг приводится аналогичное значение и в 
общеселькупском словаре *paŋkə ‘жила’ [4, с. 84]. 
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Однако, согласно этимологическому словарю 
Ю. Янхунена, данная лексема является обозначе-
нием кровеносного сосуда – *pəŋkə ‘(кровеносный) 
сосуд’ [12, с. 113]. Значение первого компонента 
киун затемнено. Наличие в данном слове конечно-
го -н является показателем притяжательности, из 
чего следует, что данное словосочетание имеет 
подчинительный тип связи слов.

Заключение
Проведенный структурно-семантический ана-

лиз позволил выявить и комплексно исследовать 
51 название частей опорно-двигательной системы 
человека в селькупском языке. Согласно морфоло-
гической структуре, данные соматизмы являются в 
основном словосочетаниями (27 названий); про-
стых лексем выявлено 18, из них 12 непроизвод-
ных и шесть производных и только пять сложных 
соматизмов. В рассматриваемой лексической груп-

пе выявлено шесть простых непроизводных лек-
сем, относящихся к уральскому периоду формиро-
вания. Происхождение других простых соматиз-
мов затемнено. От соматизмов образовано девять 
имен прилагательных, одит глагол, два имени су-
ществительных и два словосочетания, обозначаю-
щих предметы окружающей действительности. 
Кроме того, выявлен один фразеологизм. В сель-
купском языке название кости и грудной клетки 
также используется для обозначения частей тела 
животных и птиц. Компонентный анализ лексем 
позволил выявить мотивы номинации некоторых 
из исследуемых частей тела, среди них форма, фи-
зические характеристики, функция и местоположе-
ние. Названия таких частей опорно-двигательной 
системы, как *le, lī ‘кость’, об. Ч lįlβad’, lįlβaž’ 
‘тело (кости)’, *ki̬̅lə ‘грудь (грудная клетка)’, име-
ют непосредственную связь с духовной культурой 
селькупов. 
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STRUCTURAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF NAMES OF THE PARTS OF THE HUMAN MUSCULOSKELETAL SYSTEM
A. S. Persidskaya

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The investigation of the vocabulary of the Selkup language results from actual tasks of modern 
linguistics aiming at description of endangered languages and the increasing interest to study of archaic and stable 
components of the vocabulary, revealing the peculiarities of material and spiritual life of people. The article considers 
the results of the complex structural and semantic analysis of a part of the vocabulary referring to the names of parts of 
the human musculoskeletal system.

Material and methods. The books of field notes made by A. P. Dulson, dictionaries of the Selkup language written 
by Russian and foreign authors, including works on phonetics and etymology as well as books on the Selkup culture 
provided the material of the research. The complex approach determined the use of a set of methods at the research. 
The main methods are descriptive, comparative and comparative historical. The secondary methods are the method of 
componential analysis, the method of linguistic reconstruction of a culture and the quantitative method.

Results and discussion. According to the structure the vocabulary under study has a core lexeme *le, lī ‘a bone’ 
and periphery which is formed by two main types of lexemes: 1) with the component *le, lī ‘a bone’ and 2) without the 
component *le, lī ‘a bone’. The undertaken structural and semantic analysis helped to select and carry out a holistic 
study of 51 names of the parts of the human musculoskeletal system in the Selkup language. The somatic vocabulary 
has specific characteristics. The somatisms have different morphological structures; 6 simple names were formed in 
the Ural period of word-formation process of the Selkup language; most of simple and some derived names are 
polysemic; simple names have derivatives belonging to different parts of speech and they are used not only to denote 
parts of a human body; the motives of nominations of some somatisms has been revealed; the names of three parts of 
the human musculoskeletal system reflect some elements of spiritual culture of the Selkups.

Conclusion. The names of the parts of the human musculoskeletal system, being ancient in their origin, active in 
word-formation, polysemic and reflecting information about culture and world-view of the Selkups, prove that the 
parts of a human body that they denote are not less important to the representatives of the Selkup culture than any 
other. 

Keywords: somatic vocabulary, a somatism, names of parts of a human body, structural and semantic analysis, 
the Selkup language. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

Введение
Молодежный жаргон – интересный объект из-

учения в современной лингвистике: фундаменталь-
ной и лексикографической жаргонологии, функцио-
нальной семантике, лексикологии и стилистике, 
лингвокультурологии и межкультурной коммуника-
ции, когнитивно-дискурсивной лингвистике, лин-
гводидактике, методике преподавания русского язы-
ка как иностранного. Исследования данного социо-
лекта характеризуются несомненной теоретической 
и прикладной значимостью (см. работы О. А. Ани-
щенко, Л. И. Антроповой, М. Б. Бахтиной, Э. М. Бе-
реговской, Е. Г. Борисовой, Е. В. Горчаковой, 
К. Н. Дубровиной, О. П Ермаковой, Т. В. Зай-
ковской, А. И. Марочкина, О. Д. Миралаевой, 

Ю. Н. Никитиной, Е. В. Суховей, В. В. Химика 
и др.). Молодежный жаргон сегодня ‒ активно раз-
вивающийся феномен, функционирующий в уст-
ной и письменной речи, текстах разной жанрово-
стилевой ориентации, различных дискурсивных 
практиках, во всех живых языках и в настоящее 
время представляющий особое явление интерна-
ционального характера, которому присущи как об-
щие, так и специфические для каждого языка осо-
бенности возникновения, развития и реализации в 
рамках как внутри-, так и межкультурной и поли-
лингвальной коммуникации. 

В соответствии с нашей концепцией (см. [1, 2]), 
единицы молодежного жаргона обладают свойст-
вом полистатусности и рассматриваются в качест-
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СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА: 
КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

С. Ван, А. В. Курьянович

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. В XXI в. все языки мира претерпевают коренные изменения в своем лексическом составе. В свя-
зи с необходимостью номинации новых понятий, явлений и предметов в процессе познания и освоения посто-
янно изменяющегося окружающего мира лексический фонд языков обогащается за счет возникновения новой 
лексики, среди которой в достаточном количестве присутствуют жаргонные слова. Молодежный жаргон – ин-
тереснейший языковой феномен как в русском, так и в китайском языках, практически параллельно развиваю-
щийся в двух совершенно разных языковых системах и лингвокультурах.

Материал и методы. Анализируются способы пополнения лексического фонда русского и китайского мо-
лодежного сленга в сопоставительном аспекте с учетом фактора обусловленности когнитивными механизма-
ми смыслопорождения в рамках жаргонного фрагмента национальной картины мира. Исследование осуществ-
ляется на материале словарной картотеки авторов, а также данных лексикографических источников с опорой 
на методологию контекстологического, сравнительно-сопоставительного анализа, а также словообразователь-
ного моделирования. 

Результаты и обсуждение. Выявлены наиболее продуктивные способы обогащения корпуса молодежной 
лексики в обоих языках. Это метафоризация, аффиксация, иноязычные заимствования. В то же время, в отли-
чие от русского молодежного жаргона, в китайском языке больший удельный вес и лингвокультурную специ-
фику в образовании новых сленговых единиц обнаруживают такие способы, как аббревиация и гомофония. 
Китайский молодежный социолект обнаруживает специфику и при адаптации иноязычных заимствований. 
Данные отличия обусловлены типологическими особенностями китайского языка и своеобразием языковой 
картины мира современной китайской молодежи.

Заключение. Полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить о совокупном действии в 
рамках жаргонных подсистем русского и китайского языков как универсальных тенденций в области слово-
производства, так и специфичных для каждого языка путях реализации этих тенденций. Способы пополнения 
молодежного жаргона в конкретной лингвокультуре обусловлены концептуальным содержанием ее соответст-
вующего фрагмента.

Ключевые слова: русский молодежный жаргон, китайский молодежный жаргон, способы пополнения 
молодежного жаргона, национальная картина мира, национальная лингвокультура.
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ве языковых, речевых, лингвокогнитивных, лин-
гвокультурологических, лингводидактических еди-
ниц. Подобный комплексный подход в анализе 
жаргонных слов открывает значительные перспек-
тивы с учетом векторов исследования в рамках 
современной когнитивно-дискурсивной парадиг-
мы. В частности, сегодня приобретают особую ак-
туальность сопоставительно-концептологические 
исследования единиц молодежного жаргона, при-
надлежащих разным лингвокультурам и маркиру-
ющих соответствующие фрагменты национальных 
картин мира, например русской и английской 
[3, 4], немецкой [5‒7], французской [8], сербской 
[9]. Углубляют общее представление о молодеж-
ном жаргоне как подсистеме национального языка 
работы, посвященные анализу особенностей его 
существования и реализации в русском и китай-
ском языках [10‒16]. Однако проблема сопостави-
тельного изучения динамики словарного состава 
молодежного жаргона в таких генетически, типо-
логически и лингвокультурно различных языках, 
как русский и китайский, остается недостаточно 
изученной.

Материал и методы
Материалом для данного исследования послу-

жили единицы русского и китайского молодежного 
жаргона, отобранные в результате сплошной вы-
борки из специализированных словарей [17, 18], 
а также личной авторской картотеки. Методы ис-
следования: интроспекция (включенное наблюде-
ние), концептологический, лексико-семантичский, 
сравнительно-сопоставительный, словообразова-
тельное моделирование.

Результаты и обсуждение
В развитии и функционировании молодежного 

жаргона в русском и китайском языках отмечается 
целый ряд общих тенденций, которые ярко прояв-
ляются прежде всего в единстве способов обога-
щения его словарного состава. Как в русском, так и 
китайском языке одним из самых продуктивных 
способов пополнения словарного состава совре-
менного молодежного социолекта выступает мета-
форизация. Метафорическое переосмысление зна-
чения слова ‒ наиболее плодородная почва для 
сленготворчества1, жаргонного словопроизводства 
[19, с. 14], а «стремление к метафоризации слен-
гизмов дает их создателям простор для изобрета-
тельности, смелости видения и остроты наблюда-
тельности» [20, с. 3]. 

Так, в русском молодежном жаргоне перенос в 
изображении «неживого» на человека является об-
щим направлением метафорического проектирова-

1 В данной статье термины «молодежный жаргон» и «сленг» ис-
пользуются как синонимы.

ния в образовании новых единиц. Например, в спе-
циализированном словаре Т. Г. Никитиной2 [18] 
встречается целый ряд наименований лиц женско-
го и мужского пола, образованных на основе мета-
форы: ватрушка, ворона, кобыла, дыра, жаба, кури-
ца, метелка, телка, клещ, кобель, корж, козел, пе-
рец, свисток и мн. др. Как видим, в большинстве 
случаев используются названия животных, реже 
наблюдается перенос из мира неодушевленных 
предметов на человека. 

Аналогичная картина наблюдается и в китай-
ском молодежном жаргоне, например 白垃圾 bái lā 
jī: в прямом значении – белый мусор, в переносном 
(сленговом) – негодный иностранец (в основном 
про европейцев), 北极熊 běi jí xióng: в прямом зна-
чении – белый медведь, полярный медведь, в пере-
носном – Россия, русские, 白条鸡 bái tiáo jī: в пря-
мом значении – белая курица, в переносном – че-
ловек белой расы, 当红炸子鸡 dāng hóng zhá zǐ jī: в 
прямом значении – жареный цыпленок в моде, в 
переносном – человек, который стал знаменитым в 
шоу-бизнесе, 屌丝 diǎo sī: в прямом смысле – муж-
ские лобковые волосы, в переносном – нищий, низ-
корослый урод, лох, лузер, неудачник, 猴 hóu: в пря-
мом смысле обезьяна, мартышка, в переносном – 
худой и высокий гей, 恐龙 kŏng lóng: в прямом зна-
чении – динозавр, в переносном – страшная де-
вушка, 孔雀 kǒng què: в прямом значении – пав-
лин, в переносном – гордый, красивый гей, 青椒 
qīng jiāo: в прямом значении – зеленый перец, в пе-
реносном – неопытный молодой человек, 小奶狗 
xiǎo nǎi gǒu: в прямом значении – маленький груд-
ной щенок, в переносном – молодой, наивный, 
заботливый, нежный и даже женственный, моло-
дой человек, преданный своей девушке, 校草 xiào 
cǎo: в прямом значении – школьная трава, в пере-
носном – самый красивый ученик школы или вуза 
и др.3 Большое количество антропоцентричных 
метафор в жаргонных социолектах рассматривае-
мых языков объясняется особой «субъектно-объек-
тной» ролью человека в любой национальной кар-
тине мира как ее творца и одновременно неотъем-
лемой составляющей. 

Интересно отметить, что, в отличие от китай-
ского молодежного жаргона, в русском существует 
немалое количество метафор – номинаций частей 
тела человека: голова – абажур, балда, башня, 
дыня, копилка, крыша, купол, репа, чайник, шалаш 
и др.; лицо – афиша, витрина, дуло, котлета, лопа-
та, очко, паяльник, табло, торец, умывальник и др.; 
рот – бункер, вафельница, дуло, дупло, клюв, ко-
робка, мясорубка и др.; рука – весло, кегля, клеш-

2 Здесь и далее примеры русскоязычных единиц молодежного 
жаргона приводятся из этого источника.

3 Здесь и далее примеры китаеязычных сленгизмов приводятся 
из авторской картотеки единиц молодежного жаргона.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 56 —

ня, ковырялка, коряга, плавник, присоска, рычаг, 
тяпка и др. В китайском молодежном социолекте 
подобное языковое явление отсутствует, что объя-
сняется, на наш взгляд, доминирующей в китайской 
лингвокультуре концепцией почитания родите-
лей 孝 xiào, согласно которой 身体发肤,受之父母, 
不敢毁伤,孝之始也 – все, что на теле человека, 
дано родителями, необходимо беречь и почитать 
свое тело, как своих родителей, нельзя подвергать 
порче и неуважению тело и его части [21]. В свете 
сказанного становится понятна причина почти 
полного отсутствия в китайском молодежном жар-
гоне случаев образования новых единиц путем ме-
тафорического иронического переосмысления.

Заметим, что состав жаргонных метафор в рас-
сматриваемых языках довольно различен, и даже в 
случае совпадения они имеют совершенно разную 
семантику. Например, мартышка в русском моло-
дежном сленге означает девушку, а в китайском – 
худого гомосексуалиста, перец в русском молодеж-
ном сленге именует мужской половой орган, а в 
китайском – неопытного молодого человека. Наши 
исследования показывают, что метафорика русско-
го молодежного социолекта в целом богаче, однако 
отметим, что тенденция переноса прагматических 
смыслов с «неживого» на человека в метафориче-
ском фонде современного китайского молодежного 
сленга усиливается.

Сегодня большой интерес лингвистов вызывает 
проблема аббревиатурных номинаций в молодеж-
ном сленге русского и китайского языков. Аббре-
виация, которая является одним из актуальных 
способов словообразования, соответствует прагма-
тическим установкам современности и отражается 
в способах номинации: «Аббревиация призвана 
служить повышению результативности коммуни-
кации, являющейся одной из основных причин 
развития общества и языка как средства общения» 
[22, с. 107]. 

Так, в китайском молодежном жаргоне аббреви-
атуры можно разделить на следующие три группы. 

1. Инициальные аббревиатуры: 
– на основе графического сокращения общеупо-

требительных слов и выражений китайского языка, 
передаваемых транскрипцией пиньинь, т. е. бук-
венные аббревиатуры, записываемые первыми 
буквами китайских морфем: BD: 百度 bǎi dù – Бай-
ду, китайская поисковая система наподобие «Ян-
декс», «Гугл», TF: 土匪 tǔ fěi – бандит, разбойник, 
TT: 套 套 tào tào – презерватив, BD: 笨蛋 bèn dàn – 
глупец, тупица, олух, болван, BT: 变态 biàn tài – из-
вращенец, LG: 老公 lǎo gōng – муж, LJ: 垃圾 lā jī – 
мусор, LM: 流氓 liú máng – хулиган, MPJ: 屁精 mǎ 
pì jīng – льстец, подхалим, NC: 脑残 nǎo cán – спя-
тить, отупеть, умственно отсталый, придурок, SL: 
色狼 sè láng – развратник, сексуальный маньяк, 

YD: 淫荡 yín dàng – распутный, распущенный, ZG: 
中国 zhōng guó – Китай, ZF: 政府 zhèng fǔ – прави-
тельство и др.; 

– на базе английского языка: BB: baby 宝贝 băo 
bèi – милый, любимый, дорогой (обращение к лю-
бимому человеку), BF: boy friend 男友 nán yŏu – 
бойфренд, GF: girl friend 女友 nǚ yŏu – любимая де-
вушка, подруга, BL: boy’s love 同性爱 tóng xìng ài – 
гомосексуальная любовь, BBL: be back later 过会回
来 guò huǐ huí lái – попозже вернусь, BRB: be right 
back 马上回来 mă shàng huí lái – сейчас вернусь, 
BTW: by the way 顺便说 ‒ 句 shùn biàn shuō yī jù – 
между прочим, кстати, FAQ: frequently asked ques-
tion 常见问题 cháng jiàn wèn tí – часто задаваемые 
вопросы и др. 

2. Смешанные аббревиатуры, включающие в 
себя буквы, цифры и иероглифы: 

– созданные по модели буква + иероглиф или 
иероглиф + буква: A 片: 黄片 huáng piān – фильм 
для взрослых, порнофильм, 牛 B: 牛逼 niú bī – об-
алденный, молодец, круто, P 民: 屁民 pì mín – 
сброд, простонародье, толпа, P 图: 批图 pī tú – ре-
дактирование фотографий, 装 B: 装逼 zhuāng bī – 
выпендриваться и др.; 

– содержащие в своем составе цифры. Графиче-
ские сокращения данного типа являются сочетани-
ем иероглифов с цифрами, произношение названий 
которых по-английски или по-китайски фонетиче-
ски сходно с произношением слова, которое эти 
цифры заменяют: 米 2: mǐ tu – me too, я тоже, 
太 6了: 太溜了 tài liù le – круто, 好 8: 好吧 hǎo 
ba – ладно, хорошо и др.

3. Цифровые аббревиатуры. В китайском моло-
дежном жаргоне цифровые аббревиатуры весьма 
популярны и основаны на присущей китайскому 
языку омонимии. Это такие цифровые сочетания, 
произношение которых имеет фонетическое сход-
ство с китайскими словами и словосочетаниями: 
1314: 一生一世 yī shēng yī shì – всю жизнь, весь 
свой век, 20609: 爱你到永久 ài nǐ dào yǒng jiǔ – буду 
тебя любить вечно, 356: 上网啦 shàng wǎng la ‒ за-
ходи в интернет, 456: 是我啦! shì wǒ la – это же я, 
51396: 我要睡觉了 wǒ yào shuì jiào le – буду ло-
житься спать, 6868: 溜吧溜吧 liū ba liū 
ba – вали, вали, 748: 去死吧 qù sǐ ba – иди к черту, 
837: 别生气 bié shēng qì – не обижайся, не сердись, 
не злись, 9494: 就是就是 jiù shì jiù shì – именно так, 
это и есть и др.

Сокращения подобного рода являются особым 
способом словообразования, они предоставляют 
возможность придать юмористический смысл язы-
ковому выражению и способствуют выразительно-
сти форм молодежного жаргона. Мы видим не-
сколько причин популярности аббревиатур в ки-
тайском молодежном сленге: во-первых, этому 
способствует усиливающаяся в субстандарте, осо-
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бенно в интернет-коммуникации, тенденция к эко-
номии языковых средств и повышению эффектив-
ности коммуникации стимулирует ускорение тем-
па ввода графических знаков и замену традицион-
ных иероглифов другими, более «экономными» 
графемами; во-вторых, обращение к аббревиатуре 
обусловлено экстралингвистическим фактором в 
виде существования жесткой языковой цензуры, 
действие которой направлено в том числе на за-
прет публичного использования единиц молодеж-
ного жаргона, который молодые китайцы успешно 
обходят с помощью буквенных или цифровых со-
кращений.

На фоне китайского молодежного жаргона мож-
но сказать, что аббревиация не является настолько 
распространенным и продуктивным способом по-
полнения лексического состава русского молодеж-
ного социолекта. Так, в «Толковом словаре русско-
го общего жаргона» [17] встречается всего три лек-
сические единицы, образованные путем аббревиа-
ции: бомж, жэ и чмо, а в «Толковом словаре моло-
дежного сленга» Т. Г. Никитиной [18] из 20 тыс. 
слов и выражений общее количество инициально-
буквенных аббревиатур и их производных состав-
ляет чуть более 50 единиц.

В то же время широко распространенным явле-
нием в современном русском молодежном жаргоне 
является аффиксация. Создание новых сленговых 
единиц происходит на базе существующих в языке 
словообразовательных аффиксов. По активности 
использования при образовании имени существи-
тельного наиболее продуктивными выступают та-
кие суффиксы, как -ак(-як)-, -ан-, -а(я)р-, -яч-, -изм, 
-ист, -ик-, -к-, -л-, -лов-, -няк-, -ств-, -ух- и др.: де-
пресняк (депрессия), дубак (мороз, холод), ништяк 
(хорошая, приятная вещь; состояние удовольст-
вия), друган (друг, приятель), корефан (друг, прия-
тель, собутыльник), бычара (физически здоровый, 
крепкий и высокий человек), водяра (водка), мен-
тяра (полицейский), бухач (спиртные напитки, по-
пойка), дискач (дискотека), курсач (курсовая рабо-
та), велик (велосипед), телик (телевизор), шизик 
(сумасшедший), пофигизм (равнодушие), пофи-
гист (безразличный, равнодушный человек), при-
колист (шутник, весельчак), дурка (психбольница), 
разборка (выяснение отношений), тусовка (вече-
ринка), бухло (спиртные напитки), хлебало (рот), 
бухалово (выпивка), врубалово (понимание), важ-
няк (что-л. важное, значительное), крышняк (голо-
ва), отходняк (похмелье), выпивон (выпивка), заку-
сон (закуска), расслабон (расслабление), борзота 
(наглый человек), наркота (наркотик), бытовуха 
(бытовая жизнь), депрессуха (депрессия), уважуха 
(уважение) и др. При образовании глагола часто 
используются такие префиксы, как в-, вы-, до-, на-, 
за-, об-(обо-), от-, по-, под, про-, с(со-)- и др.: вку-

рить (понять), вмазать (выпить; ударить), врубить-
ся (понять, осознать), вырубиться (заснуть), доба-
зариться (договориться), догнать (понять), до-
гнаться (усилить, продлить состояние опьянения 
дополнительной дозой алкоголя, наркотиков), до-
переть (понять), накваситься (напиться), накирять-
ся (напиться), забашлять (заплатить), заборзеть 
(стать наглым), забухать (запить), облажаться (по-
пасть в неловкое положение), обломаться (потер-
петь неудачу), отвалить (уйти), откосить (укло-
ниться от чего-л.), побазарить (поговорить), побал-
деть (приятно провести время), пролететь (потер-
петь неудачу), просечь (понять), поддостать (надо-
есть кому-л.), подклеить (познакомиться с кем-л.), 
свалить (уйти), срубить (заработать), схавать 
(съесть) и др.

Что касается аффиксации в китайском языке в 
целом, то она «все активней участвует в слово-
образовании, причем лингвистами отмечается по-
явление большого количества новых аффиксаль-
ных элементов китайского языка» [23, с. 5]. Эти 
новые элементы в первую очень проникают в лек-
сический состав молодежного жаргона. Рассмо-
трим некоторые из них подробнее: 

‒ формант 二代 èr dài – второе поколение. 
В речи китайской молодежи употребляются следу-
ющие слова, образованные при помощи данного 
суффикса: 富二代 fù èr dài (富 fù – богатство, бога-
тые люди) – дети из богатых семей, в русском моло-
дежном жаргоне – мажоры, 官二代 guān èr dài (官 
guān − чиновник) – чиновник во втором поколе-
нии; дети чиновников, 红二代 hóng èr dài 
(红 hóng − красный, символ революции) – дети из 
семей влиятельных коммунистов, 黑二代 hēi èr dài 
(黑 hēi – черный, преступный) – бандит во втором 
поколении, дети криминального авторитета, 农二
代 nóng èr dài (农 nóng – крестьянин) – крестьяне 
во втором поколении, дети крестьян, 穷二代 qióng 
èr dài (穷 qióng – нищий, бедняк) – люди, которые 
не смогли разбогатеть после экономических ре-
форм Китая 1980-х гг., второе поколение бедных 
Китая, 星二代 xīng èr dài (星 xīng – звезда) – дети 
известных эстрадных звезд и др.; 

‒ формант 族 zú – группа, семейство, племя, 
клан. В китайском молодежном жаргоне данная 
словообразовательная единица обозначает группу 
людей, объединенных общей характерной чертой 
или родом деятельности: 彩虹族 cǎi hóng zú – пле-
мя радуги, тип людей, радующихся повседневной 
жизни, оптимисты, 草莓族 cǎo méi zú – племя 
клубники, клубничное поколение, инфантильные 
эгоистичные молодые люди, которые не хотят 
взрослеть, они «легко мнутся», подобно клубнике, 
т. е. не выдерживают социального давления или тя-
желого труда, в отличие от поколения их родите-
лей, 打工族 dǎ gōng zú – подрабатывающие, те, кто 
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на временной работе, 低头族 dī tóu zú – заядлые лю-
бители мобильных устройств, 丁克族 dīng kè zú – 
семьи без детей с обоими работающими супругами 
(от англ. Dink ‒ double income no kids, чайлдфри), 
飞特族 fēi tè zú – свободный профессионал (от англ. 
free – свободный и нем. аrbeiter – работник, фрилан-
сер), 嫁碗族 jià wǎn zú – девушки, которые выходят 
замуж за госслужащих не по любви, а ради гаран-
тированного куска хлеба (в Китае эта профессио-
нальная деятельность считается стабильной и 
элитной), 考 碗 族 kǎo wǎn zú – группа людей, все-
ми силами стремящихся сдать экзамен на госслуж-
бу, чтобы обеспечить себя стабильной работой, 啃
老族 kěn lǎ zú – люди, «грызущие» старшее поко-
ление, сидящие на шее у старших, живущие за счет 
родителей; 

‒ формант 囧 jiǒng – в интернете этот иероглиф, 
похожий на лицо, играет роль смайлика, который 
символизирует расстроенного человека: 囧文 jiǒng 
wén – текст, который ошарашивает читателей и 
приводит их в шоковое состояние, 囧事 jiǒng shì – 
о том, что человек попал в очень неловкое положе-
ние, 囧片 jiǒng piàn – картинки, которые приводят 
людей в состояние ужаса, ассоциирующиеся с 
фильмами ужасов, 囧呆 jiǒng dāi – неловкий чело-
век, милый и туповатый, 囧途 jiǒng tú – неудачная 
дорога, 囧图 jiǒng tú – фотография или картинка, 
на которой люди дурачатся;

‒ формант 裸 (luǒ) – обнаженный, голый, нагой. 
В молодежном жаргоне этот иероглиф обозначает 
отсутствие чего-либо: 裸奔 luǒ bēn (букв. бежать 
голышом) – писать сообщение в чате без регистра-
ции, писать анонимно, 裸婚 luǒ hūn (букв. голая 
свадьба) – вступать в брак по любви без покупки 
квартиры, автомобиля, свадебной церемонии, колец 
и т. п., 裸车 luǒ chē (букв. голая машина) – машина 
без дополнительной комплектации (обычно речь о 
автоаксессуарах), 裸照 luǒ zhào – откровенные фо-
тографии. 

В связи с появлением новых социальных явле-
ний словарный состав китайского молодежного 
жаргона постоянно меняется, обновляется и по-
полняется, что, безусловно, приводит к обновле-
нию фонда активных словообразовательных аф-
фиксов. 

В формировании лексического состава моло-
дежного жаргона обоих языков участвуют и иноя-
зычные заимствования, по преимуществу англи-
цизмы. В связи с процессами сближения китайской 
и западной культур и бурным развитием компью-
терных технологий в китайском молодежном 
социо лекте наблюдается мощная волна заимство-
ваний из английского: 爱豆 ài dòu – от англ. idol, ку-
мир, 爱老虎油 ài lăo hŭ yóu – от англ. I love you! Я 
тебя люблю, 吧 bā – от англ. bar, бар, 北鼻 běi bí – 
от англ. baby, ребенок, детка, 法克 fǎ kè – фонети-

ческая адаптация английского слова fuck, 粉丝 fěn 
sī – от англ. fans фанат, 狗带 gǒu dài – от англ. Go to 
die, отвали, отстань, 嗨皮 hāi pí – от англ. happy, ве-
селиться, тусоваться, 极客 jí kè – от англ. geek, гик, 
человек, одержимый высокими технологиями, 酷 
kù – от англ. cool, круто, 蕾丝边 lĕi sī biān – от англ. 
lesbian, лесбиянка, 麻豆 má dòu – от англ. мodel, 
модель и др.

По сравнению с количеством англицизмов, жар-
гонизмов, заимствованных из других иностранных 
языков, в обоих языках значительно меньше. На-
пример, в русском молодежном жаргоне существу-
ют немногочисленные слова, восходящие к древне-
еврейскому (ксива), немецкому (фраер), цыганско-
му (лавэ) и другим языкам. В лексический состав 
китайского молодежного социолекта довольно ин-
тенсивно проникают лексемы, заимствованные из 
культурно и территориально близких японского и 
корейского языков. По причине сходства в систе-
мах ценностей и стереотипах поведения корейская 
и японская массовая культура широко востребова-
на китайской публикой, особенно молодым поко-
лением. Приведем примеры заимствований из 
японского: 腐女 fŭ nǚ – «гнилая» девушка, поклон-
ница аниме и манги и автор любительских произ-
ведений, в которых описываются мужские гомо-
сексуальные отношения, 御姐 yù jiĕ – обычно о 
взрослой привлекательной женщине, 援交 yuán 
jiāo – оплачиваемые свидания (форма непрофесси-
ональной проституции или эскорт-услуг, изначаль-
но практикуемая в Японии), 宅男 zhái nán – домо-
сед, домашний мальчик; из корейского: 欧巴 ōu bā – 
старший брат, обычно о красивом молодом парне, 
思密达 sī mì dá – частица, выражает юмористиче-
ское отношение к чему-либо.  

Необходимо подчеркнуть, что в обоих языках, 
которые мы сравниваем, существуют способы 
пополнения лексического состава молодежного со-
циолекта, не свойственные или свойственные в го-
раздо меньшей степени другому языку. Так, в отли-
чие от китайского, серьезным каналом обогащения 
русского жаргона оказываются межжаргонные лек-
сические заимствования. Хрестоматийными при-
мерами такой внутриязыковой лексической мо-
бильности выступает активизация в языке молоде-
жи единиц уголовно-тюремного жаргона (беспре-
дел, лох, стучать и мн. др.), жаргона наркоманов 
(кайф, ломка, наркота и мн. др.), компьютерного 
сленга (админ, винда, вирусняк и мн. др.). 

В то же время основным источником внутренних 
заимствований в китайском молодежном сленге вы-
ступают территориальные диалекты. Гонконгский и 
тайваньский диалекты являются одной из важных 
составляющих китайской молодежной лингвокуль-
туры: 炒饭 chǎo fàn (букв. жарить рис) – заниматься 
сексом, 达人 dá rén – крутой, оригинальный, 
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大咖 dà kā – важная шишка, влиятельный человек, 
把妹 bǎ mèi – завести подругу, подцепить девчонку, 
凯子 kǎi zi – бойфренд, любовник, 马子 mă zǐ – под-
руга, любовница, 拍拖 pāi tuō – встречаться, тусо-
ваться с кем-н., 玉女 yù nǚ – красотка и др.

Кроме того, вследствие упоминавшейся выше и 
обусловленной спецификой фонетического устрой-
ства и иероглифической письменности склонности 
китайского языка к омофонии китайский молодеж-
ный жаргон приобрел специфический способ про-
изводства лексических новообразований, называе-
мый гомофонией. «При гомофонии происходит из-
менение тонов слогов или инициалей и финалей 
слова, таким образом, образуются новые слова с 
прежним значением» [24, с. 77]. В этом случае обы-
грывается значение слов, совпадающих или близ-
ких по фонетическому составу, но в большинстве 
случаев имеющих разные тоны слогов и разное на-
писание. Использование эвфонии придает речи шу-
точно-юмористический, комический характер: 艾情 
ài qíng – 爱情 ài qíng: любовь, 杯具 bēi jù – 悲剧  
bēi jù: трагедия, 干森么 gàn sēn me – 干什么 gàn 
shēn me: Что делаешь, Что надо?, 坏银 huài yí – 坏人 
huài rén: плохой человек, 叫兽 jiào shòu – 教授 jiào 
shòu: так называемый профессор, ненастоящий, 
как бы профессор, 口奈 kŏu nài – 可爱 kě ài: ми-
лый, славный, симпатичный, 辣么 là me – 那么nà 
me: такой, итак, 栗子 lì zi – 例子 lì zi: пример, 麻麻 
má má – 妈妈 mā mā: мама, 有木有 yŏu mù yŏu – 有
没有 yŏu méi yŏu: есть или нет, так ли или не так, 

男盆友 nán pén yŏu – 男朋友 nán péng yŏu: бой-
френд, 胖纸 pàng zhǐ – 胖子 pàng zi: толстяк и др. 
В приведенных примерах первый член пары явля-
ется субстандартным неологизмом, созданным на 
основе омофонических отношений с первым чле-
ном пары – общеупотребительным словом или вы-
ражением китайского языка. Иероглифическую го-
мофонию принято считать языковой игрой, свойст-
венной китайскому языку на протяжении всей его 
истории не только в силу лингвистических причин, 
но и вследствие такой особенности ментальности 
китайского народа, как любовь к ассоциациям и 
аналогиям. 

Заключение
Таким образом, результаты проведенного срав-

нительного анализа способов пополнения словар-
ного состава русского и китайского молодежного 
жаргона свидетельствуют как о наличии универса-
лий – способов, присущих анализируемым языкам 
как представителям мирового лингвистического 
континуума, так и специфичных для каждого язы-
ка реализаций данных способов или способах, 
присущих исключительно данному языку. Пер-
спективы исследования видятся в дальнейшей раз-
работке лингвистических и лингвокультурных 
факторов, обусловливающих сходства и различия в 
динамике русского и китайского молодежного 
сленга как наиболее мобильной и социально от-
зывчивой формы существования языка. 
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METHODS FOR SUPPLYING RUSSIAN AND CHINESE YOUTH JARGON: COGNITIVE MECHANISMS OF DEPENDENCE

Х. Wang, A. V. Kuryanovich

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. In the 21st century, all the languages of the world undergo radical changes in its lexical composition. 
Due to the need to nominate new concepts, phenomena and objects in the process of cognition and development of a 
constantly changing world, the lexical fund of languages is enriched by the emergence of new vocabulary, among 
which there are a lot of slang words. Youth jargon is an interesting language phenomenon both in Russian and in 
Chinese, which is developing almost simultaneously in two completely different language systems and linguistic 
cultures.

Material and methods. The author analyzes the ways of replenishing the lexical fund of Russian and Chinese 
youth slang in a comparative aspect, taking into account the factor of cognitive mechanisms dependence of meaning 
generation within the framework of the slang fragment of the national world picture. The study is carried out on the 
basis of the material of the author’s dictionary files, as well as data from lexicographic sources based on the 
methodology of contextual, contrastive-comparative  analysis, as well as word-formation modeling.

Results and discussion. The most productive ways of enriching the corpus of youth vocabulary in both languages 
are revealed. This is metaphorization, affixation, foreign borrowing. At the same time, unlike Russian youth jargon, in 
the Chinese language, such methods as abbreviation and homophony reveal a greater specific gravity and 
linguocultural specifics in the formation of new slang units. The Chinese youth sociolect also reveals specifics when 
adapting foreign borrowings. These differences are due to the typological features of the Chinese language and the 
originality of the linguistic picture of the world of modern Chinese youth.

Conclusion. The results obtained in the course of the study allow us to talk about the combined action within the 
framework of the slang subsystems of the Russian and Chinese languages as universal trends in the field of word 
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production, and ways specific to each language to implement these trends. Ways to replenish youth jargon in a 
particular linguistic culture are determined by the conceptual content of its corresponding fragment.

Keywords: Russian youth jargon, Chinese youth jargon, ways to replenish youth jargon, the national picture of 
the world, national linguistic culture.
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Введение
Проблема национального характера, его специ-

фики активно разрабатывается представителями 
разных наук: психологии [1, 2] социологии [3], 
культурологии [4], лингвистики [5, 6]. Как отмеча-
ет С. Г. Тер-Минасова, «на уровне бытового созна-
ния существование у каждого народа националь-
ного характера не вызывает сомнений, является как 
бы аксиомой. Особенно часто эта мысль возникает 
во время пребывания в чужой этнической среде, 
даже самого краткого. Оно укрепляет убеждение в 
том, что люди этой общности во многих отношени-
ях сильно отличаются от нашей: об этом свидетель-
ствуют черты их жизни и быта, порой даже внеш-
ний облик людей, их поведение и пр.» [7].

В основе представления особенностей нацио-
нального характера какого-либо этноса лежит на-
бор стереотипов. Теоретическое понятие «стерео-
тип» было введено в научный обиход еще в 1922 г. 
американским журналистом У. Липпманом [8]. По 
мнению У. Липпмана, стереотип представляет со-
бой некую картинку, которая существует в созна-

нии человека и помогает справляться со сложно-
стью окружающей действительности при помощи 
упрощенного видения мира. 

Как отмечается в работах современных лингви-
стов, стереотип представляет собой «некое мини-
мизированное и национально-детерминированное 
представление», которое хранится «в сознании в 
первую очередь в виде феноменологических когни-
тивных структур» [9, с. 194–195]. Традиционно сте-
реотипы делятся на автостереотипы и гетеростерео-
типы, последние представляют собой «восприятие 
чужой этнической группы» [10, с. 92]. Несомненно, 
имеющиеся в сознании представителя той или иной 
лингвокультуры стереотипы «влияют на содержа-
ние формирующихся концептов, диктуют некото-
рые фиксируемые в концептах оценки...» [11, с. 10].

Целью настоящей работы является описание 
модели концепта «русский характер», представ-
ленного в сознании китайской молодежи, говоря-
щей на русском языке, посредством анализа лекси-
ческих репрезентантов, выявленных с помощью 
психолингвистического эксперимента. 
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Введение. Выявление и описание особенностей национального характера, специфики его репрезентации 
представителями иной культуры входят в круг исследований ряда гуманитарных наук. В лингвистике анализ 
модели концепта какого-либо национального характера, описание стереотипов, лежащих в основе его форми-
рования, являются ключом доступа к культурно детерминированной информации, хранящейся в сознании 
представителей определенной лингвокультуры. Подобного рода исследования имеют также и практическую 
значимость: построение успешных моделей в сфере межкультурной коммуникации невозможно без учета 
того, что думают, как оценивают представители одной культуры представителей другой. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили языковые реакции, полученные в ходе свобод-
ного ассоциативного эксперимента, проведенного с китайскими студентами из Чанчуньского государственно-
го педагогического университета, обучающимися в Кемеровском государственном институте культуры, а так-
же результаты анкетирования, позволяющие судить о степени сформированности представлений о России и 
русских людях у данных представителей китайской лингвокультуры.

Результаты и обсуждение. Модель концепта «русский характер», существующая в сознании китайских 
студентов, говорящих на русском языке, представляет собой полевую структуру (с ядерной и периферийной 
зонами). Основными чертами характера русского человека представителями китайской лингвокультуры были 
названы открытость, жизнерадостность, смелость, искренность и др. При этом ядерную зону концепта «рус-
ский характер» формируют исключительно положительные качества и черты характера русских людей, такие 
как открытость, терпеливость, независимость и др., а зона ближней и дальней периферии представлена как 
положительными (дружелюбность, ответственность, активность), так и отрицательными качествами и черта-
ми характера (эгоистичность, грубость, пессимизм). Всего было выделено 22 признака, которые китайские ре-
спонденты приписывают русскому человеку и его характеру.

Заключение. Представленные в структуре анализируемого концепта признаки и их перераспределение по-
зволяют сделать вывод о том, что образ русских людей, их характер в сознании студентов из Китая сформиро-
ваны в большей мере в положительном ключе.

Ключевые слова: концепт, национальный характер, стереотип, ассоциативный эксперимент.
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Актуальность подобного рода исследований 
очевидна: с одной стороны, изучая представление 
о нас, русских, закрепленное в сознании членов 
другой лингвокультуры, мы глубже познаем себя, с 
другой стороны, анализ концептов, стереотипов, 
содержащих информацию о представителях какой-
либо этнической группы, способствует построе-
нию успешных моделей в сфере межкультурной 
коммуникации.

Материал и методы 
Материалом исследования послужили языковые 

реакции, полученные в ходе свободного ассоциа-
тивного эксперимента, проведенного с китайскими 
студентами из Чанчуньского государственного пе-
дагогического университета, обучающимися в Ке-
меровском государственном институте культуры на 
факультете музыкальных искусств и факультете ди-
зайна, а также результаты анкетирования, позволя-
ющие судить о степени сформированности пред-
ставлений о России и русских людях у данных 
представителей китайской лингвокультуры. 

Чанчуньский государственный педагогический 
университет и Кемеровский государственный ин-
ститут культуры – это два вуза-партнера, благодаря 
деятельности которых реализуется программа со-
здания образовательной среды по изучению рус-
ской культуры и языка. В течение пяти лет препо-
даватели Кемеровского государственного институ-
та культуры работают с китайскими студентами на 
российской и китайской образовательных площад-
ках. Студенты начинают осваивать русский язык с 
нуля на первом курсе в Чанчуньском педагогиче-
ском университете. Это очень сложный для них 
язык, но они сами выбирают его для изучения, что-
бы продолжить обучение в России. 

Для большей мотивации к изучению русского 
языка и для получения представления о России, о 
людях, проживающих на этой огромной террито-
рии, в Чанчуньском университете создан «Русский 
культурно-образовательный центр», в котором ре-
гулярно на русском языке проводятся мероприя-
тия, знакомящие студентов с традициями русского 
народа, что, в свою очередь, развивает не только 
коммуникативные навыки, но и формирует пред-
ставление о стране изучаемого языка. С этой це-
лью подготавливаются и проводятся различные 
мероприятия: «Русский новый год», «День матери 
в России», «Давайте говорить друг другу компли-
менты», «Прекрасный русский язык», «Год теа-
тра» и др. Так китайские студенты получают пред-
ставление о русском речевом этикете, литератур-
ном наследии, национальных праздниках, поэтому 
в Россию едут молодые люди, уже знакомые с 
культурой и традициями страны, где они будут 
учиться. 

В Кемеровском государственном институте 
культуры перед преподавателями стоят более слож-
ные задачи интеграции китайского языкового со-
знания в русское образовательное, коммуникатив-
ное и культурное пространство. С этой целью для 
более эффективного погружения китайских студен-
тов в культурную и образовательную среду совер-
шенно нового для них социума, им предлагаются 
курсы, цель которых – не только расширить комму-
никативно-когнитивную базу компетенций, необхо-
димых в профессиональной деятельности, но и 
сформировать представление о людях, внесших ог-
ромный вклад в культурное наследие России. Ди-
дактической основой курса «Русская живопись на 
уроках РКИ» являются живописные полотна рус-
ских художников: И. Е. Репина, В. И. Сурикова, 
К. П. Брюллова, И. И. Левитана и др., дополненные 
произведениями отечественной литературы и ма-
лых фольклорных жанров (пословиц, поговорок, 
загадок). 

Для студентов, обучающихся на музыкальном 
отделении, проводится курс «Русская музыка на 
уроках РКИ» по такой же схеме. Все это в ком-
плексе, по нашему мнению, способствует форми-
рованию у иностранных обучающихся не только 
языковой, коммуникативной, культуроведческой 
компетенций, но и конкретизации концептов 
«русский человек», «русский характер», «русская 
душа». 

Таким образом, в проведенном ассоциативном 
эксперименте участвовали не случайные предста-
вители КНР, а молодые образованные люди, моти-
вированные на обучение в России и имеющие 
представление о русских людях, о чертах их харак-
тера из разных источников (личное знакомство, 
художественная литература, профессиональные 
источники, художественные фильмы и т. д.).

Методологической основой, позволяющей опи-
сать модель концепта «русский характер», сложив-
шуюся в сознании китайской молодежи, послужил 
метод психолингвистического эксперимента, точ-
нее его разновидность – ассоциативный экспери-
мент, в ходе которого 60 молодым представителям 
китайской лингвокультуры было предложено отве-
тить на вопрос: «С какими чертами и качествами у 
Вас ассоциируется понятие „русский характер“?». 
Время проведения эксперимента и количество 
слов-реакций не ограничивались.

Результаты и обсуждение
Анализ данных, полученных в ходе свободного 

ассоциативного эксперимента, позволил выделить 
22 черты характера, приписываемые китайской мо-
лодежью русским людям. На первом месте среди 
черт характера русского человека оказалась откры-
тость. По мнению 93,3 % респондентов, русский 
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человек не знает скрытности, он искренен, откро-
венен. Как отметил один из респондентов в анкете, 
любовь и ненависть русских всегда очевидны. При 
этом оценка данной черты характера китайскими 
респондентами в большей степени является поло-
жительной, только два человека указали на то, что 
их пугает излишняя открытость русских людей.

Другой определяющей чертой характера рус-
ского человека, по мнению китайских студентов, 
является жизнерадостность: 86,6 % опрошенных 
считают, что русский человек не знает уныния, 
бодр и весел. При этом следует отметить, что в 
«Словаре синонимов» под редакцией А. П. Евге-
ньевой синонимом к названному существительно-
му указана лексема «оптимизм» [12], однако толь-
ко 60 % опрошенных отметили эту черту как ти-
пичную для русского человека. Возможно, это свя-
зано с тем, что эксперимент проводился на русском 
языке, который не является для респондентов род-
ным, и потому установление межсистемных языко-
вых (в данном случае лексических) связей для них 
могло быть затруднительным. Интересен и тот 
факт, что в автостереотипе «жизнерадостность» не 
является одной из ключевых черт характера рус-
ского человека: «...в России 75 % населения недо-
вольны своей жизнью, материальным благополу-
чием, они жалуются на то, что живут без надежды, 
не имеют идеалов, испытывают напряжение, раз-
дражение, тоску и другие отрицательные чувства» 
[13], т. е. то, чего мы, русские, не видим у себя, у 
нас отмечают представители другой культуры. 

80 % респондентов охарактеризовали русских 
как людей смелых, т. е. не знающих страха, реши-
тельных. Для сравнения: в автостереотипе русских 
такая черта характера, как смелость, по данным со-
циологического исследования, не является одной 
из определяющих (только 30,4 % опрошенных 
приписывают эту черту представителям нашего 
народа) [14], в то время как в русских сказках, по-
словицах, поговорках и произведениях художест-
венной литературы смелость – одна из типичных 
черт русского национального характера (Смелость 
города берет; Волков бояться – в лес не ходить; 
Кто смел, тот и съел). Можно было бы предполо-
жить, что со смелостью русских людей опрошен-
ные студенты столкнулись и непосредственно в 
повседневной жизни после приезда в Россию (по-
скольку данное качество человека является легко 
проверяемым на практике), но, как показывают ре-
зультаты проведенного в рамках исследования ан-
кетирования, только у 28 % респондентов пред-
ставление о типичных чертах характера русского 
человека изменилось после приезда в нашу страну. 
Основными же источниками формирования знаний 
о русских людях до приезда в Россию опрошенные 
назвали общение с другими людьми (в том числе с 

русскими и китайскими преподавателями Чань-
чуньского университета), книги и телевизионные 
программы.

Такие черты русского характера, как искрен-
ность, терпеливость, независимость и патриотизм, 
заняли третье место в структуре анализируемого 
концепта (каждую из черт указали по 73,3 % опро-
шенных). Патриотизм – одна из главных ценностей 
любого народа, основа существования любого го-
сударства. Следует отметить, что в Китае патрио-
тизм воспитывается чуть ли не с рождения, тем бо-
лее примечательно, что данную черту характера 
сами китайцы активно приписывают представите-
лям другой лингвокультуры. При этом очевидно, 
что для русских любовь к Родине – это чувство 
«органичное, эмоциональное», выражающееся в 
«почти физической привязанности к местам своего 
детства и молодости, болезненной ностальгии при 
расставании с родиной» [13], и значимо, что пред-
ставители другой этнической группы способны это 
увидеть и выделить патриотизм как одно из глав-
ных качеств в характере русского человека.

Доброта, отзывчивость, душевное расположе-
ние к людям, стремление делать добро другим, по 
мнению 66,7 % респондентов, также являются 
ключевыми чертами характера русского человека. 
Считают, что русским людям свойственно трудо-
любие, 60 % опрошенных, а 46,7 % респондентов 
определяют русских как выносливых, т. е. стойких, 
способных многое вынести.

Почти половина респондентов (46,6 %) указала 
на то, что русские люди творческие, любят искус-
ство. Выделение данной черты, вероятнее всего, 
связано с тем, что опрошенные студенты обучают-
ся по творческим направлениям вуза культуры и в 
близкий круг их общения входят русские препода-
ватели, студенты, для которых служение искусству, 
творчество являются смыслом жизни.

20 % опрошенных определили русского челове-
ка как человека очень ответственного, серьезно от-
носящегося к работе и учебе. В зону ближней пе-
риферии (13,3 % полученных слов-реакций) вошли 
и такие качества русского человека, как дружелю-
бие, приветливость, активность, любезность, весе-
лость. 

Единично представленными в ответах респон-
дентов, следовательно, формирующими зону даль-
ней периферии концепта, оказались следующие 
черты характера русского человека: гостеприим-
ность, эмоциональность, прямолинейность, эко-
номность, ловкость, энтузиазм. Примечательно, 
что в эту зону попало такое качество, как эмоцио-
нальность. Известно, что представители китайской 
культуры очень сдержаны в проявлении чувств и 
эмоций, в то время как русские считаются людьми 
достаточно эмоциональными (что проявляется, в 
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том числе, на уровне языка, в котором большой 
пласт составляют слова различных частей речи, 
выражающие эмоции, чувства, в степени экспрес-
сивности речи [15]), однако, как показывают ре-
зультаты проведенного эксперимента, данное каче-
ство не является определяющим в характере рус-
ского человека для респондентов из КНР.

Представлены в структуре исследуемого кон-
цепта и отрицательные черты характера, такие как 
эгоистичность (26,6 % респондентов отметили 
данное качество у русских людей), грубость (20 %), 
безответственность (13,4 %), лень, пессимизм, не-
практичность, жадность (по 6,7 %). Негативная 
черта русского человека, которую отметили боль-
шинство опрошенных (33,4 %), – пристрастие к  
алкоголю, однако следует подчеркнуть, что поло-
виной респондентов данная черта не расценивает-
ся как отрицательная, поскольку связывается с си-
лой, выносливостью. Так, например, один из ре-
спондентов написал следующее: «Очень много 
пьют алкоголя, потому что выносливые».

Как следует из представленных выше данных, 
русский человек, его характер в глазах китайской 
молодежи неидеальны, однако ядро концепта «рус-
ский характер» формируют исключительно поло-
жительные черты и качества, что, на первый 
взгляд, казалось бы противоречит общепринятому 
положению о перераспределении оценок в струк-
туре авто- и гетеростереотипов: «Автостереотипы 
этнические большей частью содержат комплекс 
положительных оценок. Народ, сознающий себя, 
склонен видеть себя и свои интересы, потребности 
и запросы как предпочтительные, бесспорные, 
правомерные и естественные» [16, с. 19]. Более 
критичным традиционно считается гетеростерео-
тип, часто формирующийся по принципу русской 
поговорки: «В чужом глазу сучок видим, а в своем 
и бревна не замечаем». Однако если рассматривать 
стереотип как «когнитивную структуру с фиксиро-
ванной оценкой представляемого знания» [17], то 
следует предположить, что стереотип является 
лишь образной или оценочной структурной частью 
концепта – оперативной единицы человеческого 
сознания, а потому никакого явного противоречия 
в полученных результатах исследования нет. 

Как отмечалось выше, около одной третьей ре-
спондентов дали утвердительный ответ на вопрос 
анкеты: «Изменилось ли ваше представление о 
русских людях после приезда в Россию?». При 
этом, как следует из ответов опрошенных, эти из-
менения чаще всего характеризуются сдвигом 
по шкале оценок от отрицательных к положитель-
ным. Например, респонденты пишут о том, что 
раньше они считали, что русские люди «с тяже-
лым характером, холодные, наглые», но теперь 
они знают, что русские «очень дружелюбные, 

теплые, искренние, эмоциональные, добрые». 
И только в одном случае респондент отмечает, что 
если раньше он считал русских людей жесткими, 
то теперь считает их «очень жесткими». То есть 
здесь мы имеем дело со сдвигом оценки исключи-
тельно в поле отрицательной части шкалы, что, 
безусловно, является результатом личного нега-
тивного опыта общения с представителями рус-
ской культуры.

Для 8,3 % респондентов изменение представле-
ния о русских людях касается исключительно их 
внешней характеристики, например: «раньше я счи-
тал, что русские люди очень высокие. Теперь я 
знаю, что среди русских много людей ростом, как я» 
(т.е. среднего роста, невысоких); «раньше я счита-
ла, что у русских людей светлые глаза. Но оказа-
лось, что у многих людей глаза темные». 

То, что процент опрошенных, указавших на из-
менение их представления о русских людях, невы-
сок, вполне закономерно. Концепт как когнитивная 
структура является достаточно стабильным обра-
зованием, и года, двух лет (время пребывания ре-
спондентов в России) явно недостаточно для его 
коренной перестройки. 

Заключение
Таким образом, к признакам ядерной зоны (сле-

довательно, ключевым для характера русского че-
ловека, по мнению представителей китайской лин-
гвокультуры) анализируемого концепта относятся: 
открытость, жизнерадостность, смелость, искрен-
ность, терпеливость, независимость и патриотизм. 
Околоядерную зону формируют такие признаки, 
как доброта, трудолюбие, стойкость и креатив-
ность. Зона ближней периферии представлена как 
положительными качествами и чертами характера, 
свойственными русским людям (ответственность, 
дружелюбность, активность), так и отрицательны-
ми (эгоистичность, грубость и др.). Дальняя пери-
ферия представлена такими признаками, как лень, 
пессимизм, жадность, ловкость, экономность, эн-
тузиазм.

При этом с понятийной точки зрения некоторые 
из отмеченных признаков характеризуется отноше-
ниями подобия/сходства («открытость» – «искрен-
ность», «жизнерадостность» – «оптимизм») или, 
наоборот, представляют собой единицы противо-
поставленные («ответственность» – «безответст-
венность», «трудолюбие» – «лень», «оптимизм» – 
«пессимизм»). 

В целом представленные в структуре концеп-
та «русский характер» признаки и их перераспре-
деление позволяют сделать вывод о том, что образ 
русских людей, их характер в сознании студен-
тов из КНР сформированы в положительном 
ключе. 
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CONCEPT “RUSSIAN CHARACTER” IN THE REPRESENTATION OF RUSSIAN-SPEAKING REPRESENTATIVES 
OF CHINESE LINGUOCULTURE 

N. V. Deyeva, E. E. Rybnikova

Kemerovo State Institute of Culture, Kemerovo, Russian Federation

Introduction. The purpose of the article is to describe the model of the concept “Russian character”, presented in 
the mind of Chinese youth who speak Russian, by analyzing its lexical representatives identified by dint of a 
psycholinguistic experiment. 

Material and methods. The material of the study was the language reactions received during free associative 
experiment, which was held with 60 Chinese students. The analysis of the signs that form the structure of the concept 
“Russian character”, which exists in the consciousness of representatives of Chinese linguoculture, through its verbal 
objectivization, allows us to see the specifics of perception of representatives of Russian culture by representatives of 
Chinese, to evaluate the general direction of assessment of Russian by members of another ethnic group.
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Results and discussion. During the associative experiment representatives of Chinese culture were asked to answer 
the questions: “What kind of associations do you have when you hear the phrase “Russian character?”, “What kind is 
a Russian character?”. The analysis of the data obtained through this experiment allowed to pick out 22 character traits 
attributed by Chinese to Russian people. 

According to respondents, the key features of the Russian character are openness, cheerfulness, boldness, sincerity, 
etc. A smaller percentage of respondents (46.7 and 20, respectively) indicated that hardiness and responsibility are 
typical traits of a Russian person. 1.6 % of respondents think that straightforwardness, dexterity, enthusiasm are 
characteristics of Russians.

Respondents also noted negative character traits of the Russian person. 26.6% of respondents call Russians selfish, 
20 % – rude, 13.4 % – irresponsible, 6.7 % – lazy, greedy, etc.

Thus, the model of the concept “Russian character”, existing in the consciousness of Chinese students who speak 
Russian, is a field structure (with nuclear and peripheral zones). The nuclear zone of the concept “Russian character” 
is formed by only positive qualities and character traits of Russian people, such as openness, patience, independence, 
etc., and the zones of the near and far periphery are presented as positive (friendliness, responsibility, activity), as well 
as negative qualities and character traits (selfishness, rudeness, pessimism).

Conclusion. In general, the highlighted signs and their redistribution in the structure of the concept “Russian 
character” allow to conclude that the image of Russian people and their character in the consciousness of students 
from China are formed in a positive way.

Keywords: concept, national character, stereotype, associative experiment.
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Введение
Текст романа М. А. Булгакова «Мастер и Мар-

гарита» неоднократно становился объектом лин-
гвостилистического и собственно лингвистиче-
ского исследования в русистике. Изучались антро-
понимы и эволюция антропонимической системы 
в разных редакциях романа [1], лексика восприя-
тия с семантикой света и цвета [2], рассматрива-
лись текстообразующие функции единиц лексиче-
ской структуры [3]. Серия лингвистических работ 
посвящена изучению данного произведения в ас-
пекте переводческой деятельности преимущест-
венно на материале английских переводов романа 
[4, 5].

Мифопоэтическая природа «Мастера и Марга-
риты» анализируется преимущественно в работах 
по литературоведению [6–9]. Авторами отмечается 
глубинная мифологическая основа романа, прояв-

ленная в мотивах, художественных образах, сю-
жетных линиях, хронотопе, образно-символиче-
ской структуре повествования.

Проблематика представленного в данной статье 
исследования связана с лексико-семантическим и 
когнитивно-стилистическим аспектами изучения 
языковых средств реализации мифопоэтической 
символики в тексте романа М. А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Из всего многообразия имею-
щих мифологическую основу образов изучаются 
только те, которые восходят к космогоническим 
мифам о творении мира, составляющим основной 
начальный сюжет большинства мифологий. Мифы 
о происхождении космоса из хаоса связаны с пер-
воэлементами бытия (огонь, вода, земля, воздух), 
космическими объектами (солнце, луна, звезды), 
природными стихиями (дождь, ветер, гром, мол-
ния) и миром природы в целом (горы, реки, расте-
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Введение. Исследуются лексические средства символической и метафорической репрезентации концепта 
«огонь» в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» с точки зрения их языковой семантики и культурных 
коннотаций, анализируется значение данного художественного концепта для выражения авторской картины 
мира.

Цель статьи – исследовать способы языковой репрезентации концепта «огонь» в тексте романа «Мастер и 
Маргарита», выявить аспекты их метафорической и символической интерпретации на вербальном и концепту-
альном уровнях, изучить роль этого концепта в художественной картине мира романа.

Материал и методы. Методология работы базируется на когнитивном, лингвокультурологическом и си-
стемно-структурном подходах к изучению образности языка и художественной речи, применяемых в области 
семантики языковых единиц и стилистики текста. Эмпирический материал составляют образные слова и вы-
ражения (143 единицы), репрезентирующие концепт «огонь» в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», а 
также фрагменты текста, демонстрирующие его символическое и метафорическое функционирование 
(160 контекстов). Источниками определения языковых значений и мифопоэтической символики послужили 
опубликованные толковые и энциклопедические словари.

Результаты и обсуждение. Определен лексический и текстовый фонд художественных репрезентаций 
концепта «огонь» в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»; выявлены способы и приемы его текстовой 
реализации. Исследованы культурно-символические смыслы концепта в мифологии разных культур. Описаны 
аспекты метафорической и символической интерпретации данного концепта в художественной картине мира 
романа «Мастер и Маргарита», а также его роль в выражении авторского замысла.

Заключение. Концепт «огонь» представлен в структуре текста множеством прямых и метафорических лек-
сических репрезентаций, выражающих различные аспекты проявления огненной стихии через систему зоо-
морфных, антропоморфных, соматических образов. Образы огня служат основой для метафорической харак-
теристики широкого круга явлений окружающего мира (части тела человека, драгоценные камни, небесные 
светила, бытовые предметы) и внутреннего мира человека (чувства, эмоции, состояния). Символика данной 
системы образов имеет глубокие мифопоэтические корни и транслирует ключевые смыслы идейного содержа-
ния произведения.

Ключевые слова: концепт, огонь, символ, художественная картина мира, метафора, миф, «Мастер и 
Маргарита».
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ния, животные и др.). Это наиболее древний и уни-
версальный по своей символике мифологический 
пласт, объединяющий различные этнические и 
культурные традиции.

Тематическое ограничение материала обуслов-
лено аксиологической значимостью космогониче-
ской мифопоэтики в языковой и содержательной 
структуре романа и воплощенной в нем художест-
венной картине мира; ее широкой представленно-
стью в образах пространства и времени, сквозных 
символических атрибутах и знаковых характери-
стиках персонажей, ключевых мотивах, организу-
ющих сюжетные линии.

Языковые средства, выражающие данный тип 
мифопоэтической образности, высокочастотны в 
лексической структуре романа; они являются яр-
ким средством экспрессии, входят в структуру раз-
нообразных тропов (метафор, сравнений, метафо-
рических эпитетов) и формируют систему сквоз-
ных метафорических образов символической при-
роды.

Минимальными единицами анализа выступают 
слова и словосочетания, которые в контексте худо-
жественного произведения называют различные 
феномены, соотносимые с несущими данную ми-
фопоэтическую символику культурными концепта-
ми. Такие единицы лексической структуры произ-
ведения отбирались в пределах минимальных кон-
текстов (в среднем от двух до четырех предложе-
ний), необходимых и достаточных для реализации 
и интерпретации их предметно-понятийной и 
образно-символической семантики.

Всего было отобрано 690 текстовых фрагмен-
тов; выявлено 13 ключевых концептов («солнце», 
«луна», «звезда», «огонь», «вода», «земля», «ветер», 
«гроза», «дерево», «цветок», «животное», «птица», 
«насекомое»), проанализировано 2 100 лексиче-
ских и фразеологических репрезентаций мифопоэ-
тических образов. Некоторые концепты из этого 
ряда уже были рассмотрены Ч. Чжу [10, 11].

В данной статье в фокусе анализа оказывается 
один из ключевых мифопоэтических символов –  
«огонь», реализованный в лексической структуре 
романа. Объектом исследования выступают лекси-
ческие репрезентации данного концепта, а предме-
том анализа являются способы образной, символи-
ческой, метафорической репрезентации концепта 
«огонь» в тексте и его роль в выражении авторской 
картины мира.

Цель работы – исследовать способы языковой 
репрезентации концепта «огонь» в тексте романа 
«Мастер и Маргарита», выявить аспекты его мета-
форической и символической интерпретации на 
вербальном и концептуальном уровнях, изучить 
роль этого концепта в художественной картине 
мира романа.

Материал и методы
Методология исследования базируется на ког-

нитивном, лингвокультурологическом и системно-
структурном подходах к изучению образности язы-
ка [12–13] и художественной речи [14], применяе-
мых в области семантики языковых единиц и сти-
листики текста. 

Методика анализа включает следующие этапы: 
1) приемом сплошной выборки из текста романа 
отбираются все лексические репрезентации образа 
«огонь» в составе законченных по смыслу фраг-
ментов текста (микроконтекстов); 2) методами 
структурно-семантического, контекстного и кон-
цептуального анализа выявляются способы его 
языковой репрезентации в микроконтекстах, а так-
же его метафорическая и символическая интерпре-
тация в макроконтексте всего романа; 3) методы 
лингвостилистического и когнитивно-стилистиче-
ского анализа применяются при изучении роли 
образа природной стихии в выражении идейно-ху-
дожественного содержания на уровне макрокон-
текста: в выражении авторского замысла; 4) мето-
дом когнитивного моделирования синтезируется 
фрагмент художественной картины мира романа, 
связанный с огнем; 5) метод лингвокультурологи-
ческого комментария используется при анализе 
мифопоэтической символики анализируемого 
образа.

Результаты и обсуждение
Огонь является одной из основных стихий ми-

роздания наряду с водой, землей, воздухом. Это 
также один из самых древних мифологических 
символов, воплощающий идею божественной силы 
и демонстрирующий результат божественной дея-
тельности [15–19]. В архаических культурах огонь 
считался земным воплощением солнца, поэтому он 
во многом разделяет его символику [15, с. 246]. 
В символике первостихий огонь противопоставлен 
воде и земле как активное мужское начало и сбли-
жается с воздухом в способности символизировать 
духовные явления [16, с. 117]. Как и многие другие 
мифологические символы, огонь амбивалентен: 
это опасная и разрушительная стихия, но «укро-
щенный и поставленный на службу человеку огонь 
очага – это символ семейного благополучия и 
мира; он очищает и защищает, отвращает зло» [16, 
с. 117]. В словаре Джека Тресиддера символика 
огня описывается как «божественная энергия, очи-
щение, откровение, преображение, возрождение, 
духовный порыв, искушение, честолюбие, вдохно-
вение, сексуальная страсть; сильный и активный 
элемент, символизирующий как созидательные, 
так и разрушительные силы» [15, с. 246].

В тексте романа «Мастер и Маргарита» [20] 
лексическое поле концепта «огонь» представлено 
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весьма обширно. В ядре этого поля находятся но-
минации огонь (64 словоупотребления), огонек (6), 
огонечек (5), прилагательное огненный (9). Около-
ядерное подмножество составляют наименования 
объектов и явлений, связанных с процессом горе-
ния: пламя (11), костер (4), искра, пожар, бли-
жайшую периферию – наименования осветитель-
ных приспособлений с открытым огнем: свеча, пя-
тисвечие, лампада, лампадка, факел, светиль-
ник, далее на периферии – приборы электрического 
освещения: лампа, фонарь и природное явление 
молния, символизирующая небесный огонь. Мно-
гократно используются слова и выражения, называ-
ющие различные аспекты проявления огня (за-
жечься, вспыхнуть, потухнуть, светиться, го-
реть, освещать); употребляются образные харак-
теристики этой природной стихии (143 единицы 
метафорического характера): запрыгали огни, озеро 
огней, цепочки огней, огненные пасти, огненная 
нитка, играло пламя светильников, язычок пламени 
и др. Образ огня используется для характеристики 
эмоций, чувств любви и гнева, цвета и температу-
ры: дьявольский огонь сверкнул в его глазах; сол-
нце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем 
уши; тело его (Левия) наполнилось огнем. Образ-
ные выражения с исходной семантикой огня упо-
требляются для описания различных объектов: ог-
ненный шелк (о волосах), рыжий, как огонь (о во-
лосах), огнедышащее озеро (о борще), зажигалось 
изломанное ослепительное солнце; глаз Воланда го-
рел; траурный плащ, подбитый огненной мате-
рией и др.

Художественный концепт «огонь» занимает 
важное место в картине мира романа. Характери-
зуя космоцентричность мифопоэтического в «Ма-
стере и Маргарите», Т. Ю. Малкова говорит о спо-
собности романа отражать различные полимиры: 
«Перед нами возникают бытийные миры (мифо-
мир мифологизированного прошлого – „вообража-
емый Ершалаим“; мифомир жизни после смерти – 
инобытие романа), миры состояния (мифомир 
сна). Миры сакрального верха и низа в их оппози-
ции формируют особую пространственную ось ро-
мана» [9, с. 219]. Образы огня присутствуют во 
всех мирах пространственной многомерности: в 
Ерашалаиме, в Москве, в потустороннем иноми-
рии, – охватывая в своей амбивалентности аксио-
логический «верх» (божественное) и «низ» (демо-
ническое). По физической форме огонь предстает 
как небесный (молния), земной (костер, огонь в 
печке и камине, пожар, освещение: лампа, фонарь, 
свечи, лампадка, светильник, факел, пятисвечие); и 
подземный (адский огонь). В романе актуализиру-
ются четыре аспекта стихии огня: 

1) огонь как свет: а) излучаемый пламенем (ко-
стер, свеча, лампада, факел и т. д.): Но тут вдалеке 

и вверху замигал огонек какой-то лампадки и на-
чал приближаться; б) идущий от электрических 
приборов (лампа, фонарь): Иван Николаевич был 
уже ослеплен огнями на Арбаской площади;

2) «прирученный» огонь в печи, камине: В печ-
ке ревел огонь, в окна хлестал дождь;

3) «стихийный» огонь – пламя, уничтожающее 
материальные объекты (пожар): Гостиная уже 
была полна огнем и дымом; Пламя выхлестнуло в 
переднюю; вспыхнули полотняные шторы на ок-
нах и на полу загорелся бензин;

4) небесный огонь (молния): Настала полуть-
ма, и молнии бороздили черное небо. Из него вдруг 
брызнуло огнем; Через все небо пробежала одна 
огненная нитка.

Рассмотрим подробнее каждый из выделенных 
аспектов.
Огонь как источник света. В художественной 

картине мира романа «Мастер и Маргарита» кон-
цепт «огонь» тесно связан с ключевым художест-
венным концептом «свет», который составляет 
символическую оппозицию концепту «тьма», вы-
ражая божественное начало любви, добра, жизни, 
истины, созидания. В этом отношении концепт 
«огонь» пересекается в своем символическом фун-
кционировании с образами небесных светил (солн-
це, луна, звезда) [10]. В системе персонажей «свет» 
связан с образом Иешуа, а также с теми героями, 
которые несут в душе свет любви (Маргарита), 
истины (Мастер), стремятся к истине (Иван Без-
домный), неосознанно тянутся к ней (Понтий Пи-
лат). «Тьма», напротив, символизирует утрату бо-
жественной любви, отказ от истины, невежество, 
греховность, порочность, смерть, разрушение и 
связана с демоническими образами Воланда и его 
свиты, персонифицирующими темные высшие 
силы, которым доступно знание истины, но задача 
их состоит в искушении человечества с целью об-
нажения пороков и эгоистических устремлений 
личности; а также с образами персонажей, выра-
жающих различные пороки: трусость, гордыню, 
лживость, лицемерие, невежество, тщеславие, ал-
чность, корыстолюбие, распутство и т. д. (Понтий 
Пилат, Каифа, Афраний, Иуда, Берлиоз, Алоизий 
Могарыч, Никанор Иванович Босой, барон Май-
гель, буфетчик Соков, Степа Лиходеев и др.).

Свет огня в романе показан по принципу кон-
траста: от максимально яркого ослепительного све-
чения до слабого тусклого света и полной темно-
ты. Так, во время погони за Воландом и его свитой 
Иван Бездомный попеременно попадает то в про-
странство яркого освещения (горят огни фонарей, 
огни в окнах домов), то в полную темноту: Еще не-
сколько секунд, и вот какой-то темный переулок 
с покосившимися тротуарами <…> Опять осве-
щенная магистраль – улица Кропоткина. <…> и 
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еще переулок, унылый, гадкий и скупо освещен-
ный. Во время погони Иван забрел в дом Федора 
Иваныча, где было темно, а затем появилось сла-
бое адское освещение: В громадной, до крайности 
запущенной передней, слабо освещенной малю-
сенькой угольной лампочкой под высоким, черным 
от грязи потолком <…> На Ивана пахнуло влаж-
ным, теплом и, при свете углей, тлеющих в ко-
лонке, он разглядел большие корыта, <…> Она 
близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и, 
очевидно, обознавшись в адском освещении <…>.

В нехорошей квартире № 50 освещение тоже 
слабое – горят свеча и лампадка. По словам Коро-
вьева, мессир не любит электрического света. Ко-
ровьевская лампадка в темноте провожала Марга-
риту на великий бал у сатаны. Во тьме свет лам-
падки оказывается более слабым и таинственным: 
Но тут вдалеке и вверху замигал огонек какой-то 
лампадки и начал приближаться. Гаснущий свет, 
погружений в темноту означает опасность. По-
чти во всех культурах мира чёрт боится света и 
не отбрасывает тень от освещения: Римскому 
показалось, что свет в настольной лампе гаснет 
и что письменный стол наклоняется.

Максимально яркий, ослепительный свет тоже 
символизирует неестественное для человека состо-
яние, напоминающее преисподнюю. Так характе-
ризуется зал в ресторане Грибоедова (На каждом 
столике помещалась лампа, накрытая шалью; в 
лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как 
бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за 
ними заплясала и веранда), помещение морга (Да-
леко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, ос-
вещенном тысячесвечовыми лампами, на трех 
цинковых столах лежало то, что еще недавно 
было Михаилом Александровичем), сцену в театре 
«Варьете» (В паутине трапеций под куполом, как 
солнце, зажглись белые шары; Через минуту… 
вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ 
занавеса рампа). Даже в театральном зале во сне 
Никанора Ивановича люстры ослепительно яркие: 
В глаза ему снизу и спереди ударил свет цветных 
ламп, отчего сразу провалился в темноту зал с пу-
бликой; Бешеные рукоплескания потрясли зал до 
того, что Никанору Ивановичу показалось, будто 
в люстрах запрыгали огни. 

В окнах спальни Маргариты горит бешеный 
свет: Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, 
но задернутое шторой, светилось бешеным элек-
трическим светом. Показательно, что сама спаль-
ня Маргариты размещается в эркере, который 
М. Булгаков называет «фонарем»1. То есть героиня 
как бы живет в фонаре. Здесь образ, на наш взгляд, 
амбивалентный, символизирующий как огонь и 

1 Фонарь в архитектуре – застекленный или имеющий много 
окон выступ в стене здания.

свет любви, так и приобщение к таинствам демо-
нического мира. Ярким светом освещается вели-
кий бал сатаны, на котором кроме освещения, еще 
оказались волшебные огни, блуждающие на боло-
тах или кладбищах: (Маргарита) увидела бесчи-
сленные огни в колпачках; В капителях колонн, 
когда погасало электричество, загорались мири-
ады светляков, а в воздухе плыли болотные огни.
Ночью Москва сияет горящими электрически-

ми огнями: Маргарита, открыв глаза, увидела под 
собой не лесную тьму, а дрожащее озеро москов-
ских огней; ночь зажигала печальные огонечки 
где-то далеко внизу.

В пространстве древнего Ершалаима источни-
ками освещения являются факел, свеча и светиль-
ник. Светильник в христианстве символизирует 
надежду, свет данный Богом. Слово «светильник» 
встречается 10 раз. Накануне Пасхи Ершалаим си-
яет огнями светильников: Во всех окнах играло 
пламя светильников, и отовсюду, сливаясь в не-
стройный хор, звучали славословия. Понтий Пилат 
с горькой иронией упоминает о светильниках, ко-
торые зажег Иуда при встрече с Иешуа, что усили-
вает мотив предательства, подчеркивает степень 
духовной слепоты. Во дворце зажигали перед Пи-
латом три светильника, которые являются атрибу-
том праздника Пасхи: Три светильника на столе 
оказались перед прокуратором, и лунная ночь 
тотчас отступила в сад, как будто Афраний увел 
ее с собою; Светильники давным-давно погасли. 
На ложе лежал прокуратор. 

Понтий Пилат инстинктивно стремится укрыть-
ся от света, он боится не только сжигавшего его 
солнца, но и света факела: Заслонясь от пламени 
рукою, он продолжал: – И ночью, и при луне мне 
нет покоя. О, боги! Образ факела встречается толь-
ко пространстве Ершалаима, как правило, в руках 
воинов, стражников. Он передает состояние трево-
ги, психологического напряжения: Под аркою во-
рот танцевало и прыгало беспокойное пламя 
факелов; Когда стража вошла в пещеру с факе-
лом, Левий впал в отчаяние и злобу. Изображение 
пламени факела и светильника представлено при 
помощи глагольной метафоры: Пламя заиграло на 
колоннах; танцевало и прыгало беспокойное пла-
мя факелов.

Источником освещения в Ершалаиме и симво-
лом власти является пятисвечие: Пройдя башню, 
Иуда, повернувшись, увидел, что в страшной вы-
соте над храмом зажглись два гигантских пяти-
свечия. 

По данным словаря Джека Тресиддера, свеча 
символизирует духовный свет во тьме невежества, 
является эмблемой Христа, Церкви, Благодати, 
Веры и Свидетельства. В частном смысле симво-
лизирует одинокую трепетную человеческую душу 
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[15, с. 248]. В художественном мире романа – это 
церковная венчальная свеча в руках Ивана Бездом-
ного, которую он нашел во время погони за Волан-
дом. Этот образ демонстрирует внутреннее прео-
бражение в душе Ивана – начало его веры и пути к 
истине: Иван Николаевич поднял свечу и вскричал: 
– Братья по литературе; Здесь из внутреннего 
зала повалил на веранду народ, вокруг Иванова 
огня сдвинулась толпа. Появление Ивана у ресто-
рана Грибоедова метонимически показано как дви-
жение огонечка: Вслед за тем, откуда ни возьмись, 
у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал 
приближаться к веранде; Сидящие за столика-
ми… увидели, что вместе с огонечком шествует к 
ресторану белое привидение.

Образ свечи в романе также амбивалентен. 
С одной стороны, свеча Ивана как символ светлой 
силы, изгоняющей злых духов, а с другой – семи-
свечники Воланда, детально описанные как свет 
темной силы: Перед кроватью стоял дубовый на 
резных ножках стол, на котором помещался кан-
делябр с гнездами в виде когтистых птичьих 
лап. В этих семи золотых лапах горели толстые 
восковые свечи. Был еще один стол с какой-то зо-
лотой чашей и другим канделябром, ветви кото-
рого были сделаны в виде змей. Семисвечник в 
христианстве является незаменимым предметом 
церковной утвари. Он унаследован от ветхозавет-
ной традиции (минора в иудаизме) и символизиру-
ет свет даров Святого Духа. Это символ преемст-
венности духовной традиции, вневременной связи 
с энергией Творца. В романе Булгакова это атрибут 
Воланда, который пришел в Москву не ради унич-
тожения жизни людей, а для утверждения высших 
законов мироздания, справедливого возмездие, ра-
зоблачения пороков и невежества.
Огонь костра, пламя в печи и камине. Укрощен-

ный огонь в домашнем очаге несет иную символи-
ку. Это поистине земной огонь, символ мощной за-
щиты человека, созидательной силы человеческого 
сообщества, дарованной богами (мифы о похище-
нии огня); это священный огонь семейного очага, 
символ счастливой и благополучной жизни [9, 
с. 168]. В этом символе актуализируется семантика 
тепла, жара. В художественной картине мира рома-
на это огонь печки в подвальчике Мастера, дарую-
щий свет и тепло, покой и уют, изгоняющий страх 
и холод. Огонь личный, присвоенный, согреваю-
щий свое выделенное пространство, свой круг 
близких людей. Огонь очага является символом ду-
шевного тепла, любви и истинной преданности 
любящих сердец. В романе он тесно связывается с 
образами Мастера и Маргариты, обретающими 
гармонию и недолгое счастье у домашнего очага: 
И в печке у меня вечно пылал огонь; и мы оба 
жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и 

смотрели на огонь. Вечный покой как воздаяние за 
талант и любовь дарован этим персонажам в за-
гробной жизни.

Образ огромного камина в квартире № 50, заня-
той Воландом и его свитой, также играет очень 
важную роль в романе. Слово камин встречается 
20 раз. Здесь также присутствует символика 
домашнего очага, тепла и покоя семейного круга: 
В старинном громадном камине, несмотря на 
жаркий весенний день, пылали дрова; Перед ка-
мином на тигровой шкуре сидел, благодушно жму-
рясь на огонь, черный котище.

Кроме этого, огонь в печи и камине символизи-
рует присутствие в материальном мире другой, не-
вещественной формы энергии, которая влечет, за-
вораживает, дарует свет и тепло, но представляет 
потенциальную опасность своей разрушительной 
трансформирующей силой: огонь уничтожает ма-
териальную форму, питается материей. Это свое-
образный «проход» в иной мир через трансформа-
цию, уход из настоящего в прошлое, из времени в 
вечность, дематериализация. Эта идея реализуется 
в мотиве сожжения, сознательного уничтожения 
огнем того, что лишь кажется ценным, значимым в 
этом мире (рукописи Мастера, книг и домашней 
утвари в подвале, медицинской карточки в камине 
Воланда): Пепел по временам одолевал меня, душил 
пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопро-
тивляясь, все же погибал; Азазелло сунул руку с 
когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и 
поджег скатерть на столе; Мастер, уже опья-
ненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-
то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей 
скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем; 
Коровьев швырнул историю болезни в камин. 
Так проявляется очистительная сила огня, способ-
ного убрать все ненужное, временное, иллю-
зорное, поскольку истинные ценности принадле-
жат вечности, они нетленны. В этом видится смысл 
сакраментальной фразы Воланда «рукописи не го-
рят».

Образ камина в художественной картине мира 
романа демонстрирует и обратный проход из небы-
тия иномирия преисподней в фантомную реаль-
ность великого бала сатаны: Она видела громад-
нейшую швейцарскую с совершенно необъятным 
камином, в холодную и черную пасть которого 
мог свободно въехать пятитонный грузовик; Но 
тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном ка-
мине, и из него выскочила виселица с болтающим-
ся на ней полурассыпавшимся прахом; Из камина 
выбежал полуистлевший небольшой гроб, крышка 
его отскочила, и из него вывалился другой прах. 
Камин трансформируется в символические ворота 
ада, истлевший прах материализуется, границы 
между временем и вечностью стираются.
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Образ костра появляется в романе в эпизоде 
преображения Маргариты, воспроизводящем эле-
менты языческих обрядов очищения водой и ог-
нем. Костер (возрожденный и поддерживаемый 
открытый огонь) символизирует здесь естествен-
ную природную силу, мощную жизненную энер-
гию, свободную от социальных рамок и идеологи-
ческих предрассудков. Не случайно в компании с 
Маргаритой на берегу реки среди деревьев нахо-
дятся антропоморфные мифологические духи 
природы (русалки, бог Пан) и животные (лягуш-
ки). Пламя костра изображается автором через ди-
намические образные характеристики: метался 
огонечек от костра и виднелись какие-то движу-
щиеся фигурки; веселее взлетел сноп искр из ко-
стра; играл мятущийся свет от костра; ко-
стер догорал, и угли затягивало седой золой. 
Образ костра передает ощущение свободы и радо-
сти, веселое настроение Маргариты после освобо-
ждения тела и души.
Пожар, неуправляемая разрушительная стихия 

огня. Важный символический смысл огня, связан-
ный с деструктивным аспектом проявления этой 
стихии – уничтожением, максимально реализуется 
в ситуации пожара. В московской сюжетной линии 
романа присутствуют четыре пожара, которые про-
исходят в нехорошей квартире № 50 (...Затем он 
(Бегемот) плеснул вниз бензином, и этот бензин 
сам собою вспыхнул, выбросив волну пламени до 
самого потолка. Загорелось как-то необыкновен-
но, быстро и сильно), в валютном магазине на 
Смоленском (коварный Бегемот… окатил из при-
муса кондитерский прилавок бензином, и он 
вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и по-
бежало вдоль прилавка, пожирая красивые бу-
мажные ленты), в ресторане дома литераторов 
(из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как 
бы зияющая пасть с черными краями появилась в 
тенте и стала расползаться во все стороны. 
Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой 
крыши) и в подвальчике Мастера (Тогда огонь! − 
вскричал Азазелло, − огонь, с которого все нача-
лось и которым мы все заканчиваем). Иницииро-
ванный темными силами пожар является актом 
возмездия, символизирует наказание за неправед-
ную жизнь, несправедливый социальный миропо-
рядок, уничтожение огнем всего злого и порочно-
го, а в последнем случае – избавление Мастера и 
Маргариты от страданий в социальной реальности 
(Гори, гори, прежняя жизнь! Гори, страдание!), 
их освобождение и выход за пределы физического 
существования. Здесь актуализируется очисти-
тельная символика огня.

Ситуация пожара также встречается в эпизоде 
великого бала сатаны, когда Воланд показывает 
глобус, который «наливается огнем» в том месте, 

где началась война: крыша этого дома взлетела 
наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки 
рухнули, так что от двухэтажной коробки ничего 
не осталось, кроме кучечки, от которой валил 
черный дым.

В лексической структуре романа образы пожара 
представлены генетивными метафорами: столб 
огня, волна пламени, багровые столбы пламени, 
струйка дыма; экспрессивными глаголами с се-
мантикой интенсивных и резких действий, процес-
сов: вспыхнуть, выхлестнуть, выбросить; гла-
гольными метафорами с исходной семантикой дви-
жений человека и животного: ударить, побежать, 
пожирать, слизнуть, расползаться. Таким обра-
зом создается динамическая и наглядная картина 
«живой», подвижной, стремительной и всеохват-
ной огненной стихии.
Небесный огонь представлен в романе образом 

молнии во время грозы в Ершалаиме и Москве. 
В словаре В. И. Даля словосочетание «небесный 
огонь» толкуется как ‘нисшедший сверху, из обла-
ков, молния’ [21, с. 1659]. Этим словосочетанием 
называет молнию и Булгаков: опять прятался не-
бесный огонь; если бы нестойкое трепетание не-
бесного огня превратилось бы в постоянный 
свет…; Левий ждал огня, который упадет на него 
с неба и поразит его.

В мифах многих культур молния является атри-
бутом верховного божества, его оружием, уничто-
жающим противников, и символизирует божест-
венный гнев, карающую высшую силу. Символика 
молнии имеет и позитивные аспекты: соединяю-
щая небо и землю, она олицетворяет божествен-
ную волю и энергию творческого преобразования, 
озарения.

В художественной картине мира романа образ 
молнии является частью более сложного комплек-
сного концепта грозы, представленного картиной 
грозных темных туч, бушующего урагана, мощных 
ливневых потоков, раскатов грома, вспышек молнии, 
пронизывающих темноту. Гроза синтезирует симво-
лику мощной разрушительной и очистительной 
силы огня и воды как гнева и кары господней, несу-
щих в то же время преобразование и возрождение.

В тексте романа молния обозначается через 
предметную метафору нитей: Туча ворчала, и из 
нее время от времени вываливались огненные 
нити; И тут же, глядя на нити огня, раскраива-
ющие тучу, стал просить, чтобы молния ударила 
в столб Иешуа. Вспышки молнии передаются се-
рией глагольных метафор: молнии бороздили чер-
ное небо. Из него вдруг брызнуло огнем; дымное 
черное варево распарывал огонь; нестойкое тре-
петание небесного огня и др. 

Взаимопроникновение двух противоположных 
стихий – огня и воды – проявлено не только в обра-
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зе грозы, но и в метафорической характеристике 
огня по аналогии с водой: озеро дрожащих элек-
трических огней; два ряда редких огней слились в 
две непрерывные огненные черты; поднялась вол-
на пламени и др.

Заключение
О значимости концепта «огонь» в художествен-

ной картине мира романа «Мастер и Маргарита» 
можно судить по многочисленному составу его 
лексических репрезентаций в структуре текста, бо-
гатству и разнообразию метафорических и иных 
тропеических (сравнения, эпитеты) способов вы-
ражения различных аспектов проявления огненной 
стихии, изображаемой через систему зооморфных, 
антропоморфных, соматических образов. Образы 
огня служат в свою очередь основой для метафо-
рической характеристики широкого круга явлений 
окружающего мира (частей тела человека, драго-
ценных камней, небесных светил, природных объ-
ектов, бытовых предметов) и внутреннего мира че-
ловека (чувств, эмоций, состояний).

Символической интерпретации в авторской кар-
тине мира подлежат четыре важных аспекта огнен-
ной стихии – это свет, тепло и разрушительная 
сила земного огня (пламени), представленные в 
образах осветительных приборов, очага и пожара; 

а также небесный огонь в образе молнии. Симво-
лика данной системы образов имеет глубокие ми-
фопоэтические корни, восходящие к космогониче-
ским мифам индоевропейских и других архаичных 
культур, а также присутствует в священных тек-
стах более поздних религиозно-философских пи-
саний.

В художественной модели мира романа эти 
сквозные образы выступают символическими атри-
бутами ключевых персонажей, позволяют автору 
расширить границы художественного пространства 
и времени до масштабов вселенной и вечности, 
способствуют созданию многомерной картины 
множественных миров (социально-бытового, исто-
рико-культурного, фантомно-мистического, сомна-
булического, сакрального, мифологического); тран-
слируют ключевые смыслы идейного содержания, 
связанные с экзистенциально-философскими про-
блемами нравственной природы человека, духовно-
го развития, стремления к истине, любви и предан-
ности, веры в бога, смерти и бессмертия.
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SYMBOLIC AND METAPHORIC REPRESENTATIONS OF THE CONCEPT “FIRE” IN THE LEXICAL STRUCTURE 
OF THE TEXT IN M. BULGAKOV’S NOVEL “THE MASTER AND MARGARITA”

Zh. Zhu1, 3, E. A. Yurina1, 2

1 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
2 Chongqing University of Science and Arts, Chongqing, China 
3 Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russian Federation

Introduction. The article investigates the lexical means of the symbolic and metaphorical representation of the 
concept of “Fire” in M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita” in terms of their language semantics and 
cultural connotations, analyzes the significance of this artistic concept for expressing the author’s worldview.

The purpose of the work is to investigate the ways of linguistic representation of the concept of “Fire” in the text 
of the novel “The Master and Margarita”, to identify aspects of their metaphorical and symbolic interpretation at the 
verbal and conceptual levels, to study the role of this concept in the artistic worldview of the novel.

Material and methods. The methodology of work is based on cognitive, linguoculturological and systemic-
structural approaches in the study of the figurativeness of the language and artistic speech used in the field of semantics 
of linguistic units and stylistics of text.

The empirical material consists of figurative words and expressions (143 units) which represent the concept of 
Fire in M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita”, as well as fragments of the text demonstrating its symbolic 
and metaphorical functioning (160 contexts). Sources of definition of linguistic meanings and mythopoetic symbols 
were published explanatory and encyclopedic dictionaries.

Results and discussion. In M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita” were defined the lexical and textual 
fund of artistic representations of the concept “Fire”; there were revealed methods and techniques of its textual 
implementation. The cultural and symbolic meanings of the concept were investigated in the mythology of different 
cultures. The aspects of the metaphorical and symbolic interpretation of this concept were described in the artistic 
worldview of the novel “The Master and Margarita”, as well as its role in expressing the author’s intention.

Conclusion. The concept of “Fire” is represented in the text structure by a multitude of direct and metaphorical 
lexical representations expressing various aspects of the manifestation of the fire element through a system of 
zoomorphic, anthropomorphic, somatic images. Images of fire form the basis for a metaphorical description of a wide 
range of phenomena of the surrounding world (parts of the human body, precious stones, celestial bodies, everyday 
objects) and the human inner world (feelings, emotions, conditions). The symbolism of this system of images has deep 
mythopoetic roots and translates the main meanings of the ideological content of the work.

Keywords: concept, fire, symbol, artistic picture of the world, metaphor, myth, Master and Margarita.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 78 —

References
1. Bagirova Ye. P. Evolyutsiya antroponimikona v tekstakh raznykh redaktsiy romana M. A. Bulgakova “Master i Margarita”. Dis. 

kand. filol. nauk [Evolution of anthroponymicon in the texts of various editions of the novel by M. A. Bulgakov “The Master and 
Margarita”. Diss. cand. philol. sci.]. Tyumen, 2004. 229 p. (in Russian).

2. Svintsitskaya Ye. V. Realizatsiya khudozhestvenno-esteticheskogo potentsiala leksiki vospriyatiya v romanakh M. A. Bulgakova. 
Dis. kand. filol. nauk [Realization of the artistic and aesthetic potential of the vocabulary of perception in the novels of 
M. A. Bulgakov. Diss. cand. philol. sci.]. Samara, 2004. 234 p. (in Russian). 

3. Volkov O. V. Tekstoobrazuyushchiye funktsii leksicheskikh sredstv v romane M. Bulgakova “Master i Margarita”. Dis. kand. filol. 
nauk [Text-forming functions of lexical means in the novel by M. Bulgakov “The Master and Margarita”. Diss. cand. philol. sci.]. 
Moscow, 2000. 244 p. (in Russian).

4. Zamarayeva Ye. V. Glagoly emotsional’nogo sostoyaniya v romane M. A. Bulgakova “Master i Margarita” v aspekte perevoda 
[Verbs of emotional state in the novel by M. A. Bulgakov “The Master and Margarita” in the aspect of translation]. Vestnik VGU. 
Seriya: Lingvistika i mezhkul’turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and 
intercultural communication, 2009, no. 2, pp. 137–140 (in Russian).

5. Telitsyna Ye. L. Trudnosti perevoda kul’turno-spetsificheskogo leksikona na primere romana M. A. Bulgakova “Master i 
Margarita” [Difficulties in translating a culturally specific vocabulary using the example of M. A. Bulgakov’s novel “The Master 
and Margarita”]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologicheskiye nauki. 2018, Vyp. 114, no. 10 (420), 
pp. 246–252 (in Russian).

6. Uryupin I. S. Mifopoyeticheskiye korni obraza Azazello v romane M. A. Bulgakova “Master i Margarita” [Mythopoietic roots of 
the image of Azazello in the novel by M. A. Bulgakov “The Master and Margarita”]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Filologiya. Iskusstvovedeniye. Vypusk 25, 2008, no. 26 (127), pp. 149–159 (in Russian).

7. Fridl’ I. I. Upotrebleniye glagolov so znacheniyem povtoryayushchikhsya deystviy v proshlom (na materiale romana 
M. A. Bulgakova “Master i Margarita” i yego cheshskogo perevoda) [Use of verbs with the meaning of repetitive actions in the 
past (based on the material of M. A. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita” and its Czech translation)]. Vestnik 
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 2. Yazykoznanie – Science Journal of VolSU. Linguistics, 2003, no. 3, 
pp. 150–152 (in Russian).

8. Korniyenko O. A. Mifopoetika infernal’noy obraznosti romana M. A. Bulgakova “Master i Margarita” [Mythopoetics of the 
infernal imagery of the novel M. A. Bulgakova “The Master and Margarita”]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: 
Filologiya – Moscow University Philology Bulletin, 2016, no. 3, pp. 90–118 (in Russian).

9. Malkova T. Yu. Mifopoeticheskaya osnova demonicheskikh obrazov i motivov v romane M. A. Bulgakova “Master i Margarita” 
[The mythological foundation of demonic images and motifs in the novel by M. A. Bulgakov “The Master and Margarita”]. 
Molodoy uchenyy, 2011, no. 2 (25), vol. 1, pp. 218–223 (in Russian). URL: https://moluch.ru/archive/25/2615 (accessed 29 April 
2020). 

10. Zhu Zh. Leksicheskiye i frazeologicheskiye reprezentatsii kontseptov nebesnykh svetil v khudozhestvennoy kartine mira romana 
M. Bulgakova “Master i Margarita” [Lexical and phraseological representations of celestial bodies concepts in the artistic picture 
of the world of M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita”]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta – TSPU Bulletin, 2019, no. 7 (204), pp. 63–71 (in Russian).

11. Zhu Zh. Simvolika vody i yeye reprezentatsii v leksicheskoy strukture teksta romana M. Bulgakova “Master i Margarita” [The 
symbolism of water and its representation in the lexical structure of the text of M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita”]. 
Sovremennaya nauka: aktual’nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Modern Science: Actual Problems of 
Theory and Practice. Series of “Humanities”, 2020, no. 3, pp. 197–200 (in Russian).

12. Yurina E. A. Leksicheskaya struktura assotsiativno-obraznogo semanticheskogo polya [The lexical structure of the associative-
shaped semantic field]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2003, no. 277, 
pp. 198–204 (in Russian).

13. Yurina E. A., Pomarolli D. Bibleyskaya simvolika khleba v obraznykh sredstvakh russkogo i ital’yanskogo yazykov [Biblical 
symbolism of bread in the figurative means of the Russian and Italian languages]. Yazyk i kul’tura – Language and Culture, 2017, 
no. 39, pp. 84–106. DOI: 10.17223/19996195/39/6. (in Russian).

14. Yurina E. A., Temirova Zh. G. Kontsept “Chest’” i yego obraznyye reprezentatsii v kontaminirovannoy kartine mira pisatelya-
bilingva (na materiale rasskaza R. Seysenbayeva “Chest’”) [The concept of “Honor” and its figurative representations in a 
contaminated picture of the world of a bilingual writer (based on R. Seisenbaev’s story “Honor”)]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2019, no 61, pp. 149–176. DOI: 
10.17223/19986645/61/9 (in Russian).

15. Tresidder D. Slovar’ simvolov [Dictionary of characters]. Moscow, FAIR-PRESS Publ., 1999. Pp. 246–248 (in Russian).
16. Adamchik M. V. Slovar’ simvolov [Dictionary of characters]. Minsk, Kharvest Publ., 2010. Pp. 117–118 (in Russian).
17. Ivanov V. V. Mify narodov mira: entsiklopediya [Myths of the peoples of the world: encyclopedia]. Moscow, Sovetskaya 

entsiklopediya Publ., 1980. Pp. 239–240 (in Russian).
18. Potebnya A. A. Simvol i mif v narodnoy kul’ture [Symbol and myth in folk culture]. Moscow, Labirint Publ., 2000. P. 9 (in 

Russian).



— 79 —

Чжу Чжисюе, Юрина Е. А. Символические и метафорические репрезентации концепта «огонь»...

19. Shuklin V. V. Russkiy mifologicheskiy slovar’ [Russian mythological dictionary]. Yekaterinburg, Ural’skoye izd-vo Publ., 2001. 
P. 238 (in Russian).

20. Bulgakov M. A. Master i Margarita [The Master and Margarita]. Moscow, Eksmo Publ., 2012. 416 p. (in Russian).
21. Dal’ V. I. Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka [Explanatory dictionary of living Great Russian language]. Moscow, 

Tsitadel’ Publ., 1905. 1659 p. (in Russian).

Zhu Zhixue, graduate student, junior researcher, National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian 
Federation, 634050); junior lecturer, Chongqing University of Science and Arts (316 Honghe Street, Chongqing, China, 
402160), E-mail: chzhisyue2017@yandex.ru

Yurina E. A., doctor of philology, professor, National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian 
Federation, 634050), professor, Pushkin State Russian Language Institute (ul. Akademika Volgina, 6, Moscow, Russian 
Federation, 117485). E-mail: yourina2007@yandex.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 80 —

Введение
Цель данной статьи – выявить состав и специ-

фику реализации ядерных признаков концепта 
«высшее образование», представленного в совре-
менных российских СМИ 2012–2017 гг. и отража-
ющего результаты медийной интерпретации отече-
ственного образования как социального института.

Актуальность такого исследования определяет-
ся следующими положениями: 1) потребностью в 
изучении социальной интерпретации новых значи-
мых для общества объектов, среди которых выс-
шее образование как социальный институт – один 
из наиболее обсуждаемых в настоящее время, а его 
медийная интерпретация – одна из наиболее пока-
зательных; 2) малым количеством исследований ре-
зультатов лингвокультурной концептуализации со-
циальных институтов; 3) значимостью для лингви-
стики обращения к анализу дискурсивно обуслов-
ленного функционирования концептов.

Результаты анализа лингвокультурной концеп-
туализации российских социальных институтов 
образования в исследованиях отечественных лин-
гвистов представлены единично [1–3]. Например, 
описываются когнитивные признаки концепта 
«школа», позволяющие выявить его общенацио-
нальные признаки, закрепленные в языке [2]; в ре-
зультате анализа концепта «университет» выявле-

ны национально специфические особенности 
представлений о высшем образовании русских и 
немецких преподавателей, зафиксированные в вер-
бальном материале [3]); установлена генетическая 
связь концепта «образование» с традиционными 
для русской культуры концептами «духовное раз-
витие», «нравственное совершенствование», что 
определяет его направленность на представление 
культурного капитала личности [1].

В качестве наиболее близких к нашему исследо-
ваний по постановке задач и характеру интерпре-
тируемого содержания отметим работу В. В. Его-
ровой [4], где представлены результаты исследова-
ния специфики реализации концепта «образова-
ние» в англоязычной лингвокультуре на материале 
английских СМИ. В ней «профессиональное обра-
зование» рассматривается как составляющая кон-
цепта «образование» [4]. Кроме того, результаты 
анализа идентичности современного российского 
университета на материале англоязычных версий 
миссии вуза представлены в работе В. Е. Черняв-
ской [5].

Материал и методы
Материалом для исследования послужили пу-

бликации в центральных российских СМИ с 2012 
по 2017 г., размещенные на официальных сайтах 

УДК 81.42
DOI 10.23951/1609-624X-2020-4-80-92

КОНЦЕПТ «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В ДИСКУРСЕ РОССИЙСКИХ СМИ 2012–2017 ГГ.

Т. С. Рябова 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Выявлены состав и специфика реализации ядерных признаков концепта «высшее образование», 
представленного в отечественных СМИ 2012–2017 гг. и отражающего результаты медийной интерпретации 
отечественного образования как социального института.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили публикации в центральных российских 
СМИ с 2012 по 2017 г., размещенные на официальных сайтах изданий, включающие новости, аналитические 
статьи, интервью. Отбор материала осуществлялся сплошной выборкой текстов, реализующих исследуемый 
концепт.

Результаты и обсуждение. В ядерную зону лексических репрезентантов исследуемого концепта в СМИ 
входят словосочетания высшее образование, высшая школа, его контекстуальные синонимы профессиональное 
образование и образование, в состав его репрезентантов – лексемы вуз, университет. Кроме того, интерпрета-
цию исследуемого концепта маркируют лексемы, номинирующие специфику деятельности соответствующего 
института. Развертывание рассматриваемого концепта в исследуемый период характеризуется формированием 
признакового состава в соответствии с содержанием проводимых реформ, а также динамикой реализации об-
наруженных признаков. В результате было выделено четыре ядерных признака медийного концепта «высшее 
образование»: «конкурентоспособность на мировом уровне», «институт, объединяющий вузы, характер и 
количество которых адекватны решению его задач», «ориентированность на экономику», «экономически 
эффективное рыночное производство». 

Заключение. Все выявленные признаки отражают базовые положения проводимой в это время реформы 
российского образования, а их представление в СМИ соответствует, с одной стороны, установке на освещение 
реформы и удовлетворению потребностей читателей – с другой.
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изданий, включающие новости, аналитические 
статьи, интервью. Отбор материала осуществлялся 
сплошной выборкой текстов, реализующих иссле-
дуемый концепт.

Все выбранные для анализа издания входят в 
топ самых цитируемых газет и интернет-ресурсов 
согласно рейтингу, ежегодно публикуемому лиде-
ром мониторинга и анализа СМИ – компанией 
«Медиалогия» [6]:

– «Известия» [7] – мультимедийный портал, 
включающий одну из самых цитируемых ежеднев-
ных общественно-политических и деловых газет. 
Является информационным проектом холдинга 
Национальная Медиа Группа;

– «Комсомольская правда» (КП) [8] – интернет-
издание ежедневной общественно-политический 
газеты;

– РБК [9] – ведущий мультимедийный холдинг 
России и один из лидеров среди новостных и биз-
нес-медиа;

– «Коммерсант» [10] – российская ежедневная 
общественно-политическая газета с усиленным де-
ловым блоком.

Отечественный институт высшего образования 
в указанный период начинает активно трансфор-
мироваться в рамках государственных реформ, чем 
вызывает повышенный интерес со стороны СМИ.

Учитывая множественность существующих в 
современной лингвистике подходов к анализу кон-
цепта, в соответствии с которыми содержание дан-
ного термина варьируется, определим, что вслед за 
Н. Ф. Алефиренко мы понимаем концепт как слож-
ное и многоярусное ментальное образование, в со-
став которого помимо обыденно-понятийного со-
держания входят еще оценочные и релятивно-оце-
ночные смыслы, показывающие отношение чело-
века к познаваемому объекту [11].

Опираясь на широко используемую в лингви-
стике методологию анализа вербальной репрезен-
тации концепта [12–14 и др.], в рамках которой 
«значение является репрезентантом смысловой ча-
сти концепта, закрепленной в языковом знаке в це-
лях коммуникации» [14, с. 8], мы обратились к ма-
териалам лингвистических словарей русского язы-
ка [15–17]. Это явилось основанием для анализа 
когнитивной специфики исследуемого концепта и 
позволило выявить место исследуемого концепту-
ального содержания в отечественной лингвокуль-
туре на современном этапе ее существования в 
сравнении с предшествующим, что стало косвен-
ной предпосылкой для обращения к медийному 
статусу исследуемого концепта.

Когнитивная специфика рассматриваемого кон-
цепта определяется при его сопоставлении с кон-
цептами другого типа. Классификации концептов в 
настоящее время достаточно многочисленны. Ка-

ждое исследование, проводимое в рамках лингво-
концептологии, направлено на описание способов 
вербального представления культурно значимой 
информации определенного типа. Каждая из пред-
ставляемых исследователями классификаций кон-
цептов решает конкретную задачу, связанную с ха-
рактеристикой заключенной в них информации на 
фоне информации другого типа – в зависимости от 
исследовательских задач. 

Для настоящего исследования значимой являет-
ся следующая характеристика исследуемого кон-
цепта «высшее образование», определяющая его 
место в ряду других концептов. По своему онтоге-
незу данный концепт – социально заданный. 
В этом аспекте он близок таким концептам, как 
«государство», «наука», «политик» и др. Они 
реализуют способ конструирования социальной 
реальности, социальных феноменов и противо-
поставляются таким концептам, как «свобода», 
«любовь», «счастье» и др., истоки интерпретатив-
ной ориентации которых лежат в человеческой 
этике.

Данный признак определяет высокую актив-
ность влияния на него социальных условий его 
функционирования, социальной обусловленности 
производства концептуализированного смысла. 
Концепты рассматриваемого типа (социально за-
данные) не относятся к числу культурных констант 
(как сложившихся на длительном протяжении раз-
вития культурных представлений определенного 
этноса). В связи с этим он формируется в конкрет-
ном обществе, и его содержание не имеет сложив-
шегося в процессе развития культуры этноспеци-
фического компонента.

Дискурс СМИ, ориентированный на интерпре-
тацию социально заданных установок, является 
органичной сферой функционирования концептов 
такого типа.

Временные рамки используемого в данной ста-
тье материала ограничены, с одной стороны, разде-
лением в первой половине 2018 г. Министерства 
образования и науки РФ на два ведомства: Мини-
стерство просвещения РФ и Министерство науки и 
высшего образования РФ, с другой – выходом в 
2012 г. Указа Президента РФ № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки» [18], в соответствии с кото-
рым был запущен ряд реформ в сфере высшего об-
разования.

Методологическим основанием для данного ис-
следования является положение о том, что обраба-
тываемая в дискурсе информация организуется как 
дискурсивная картина мира – «динамическая под-
вижная система смыслов, формируемая в коорди-
нируемых коммуникативных действиях адресан-
тов и адресатов в соответствии с системой их цен-
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ностей и интересов и включенных в социальные 
практики» [19], а также что дискурсивная картина 
мира отражает «специфику реализации националь-
но-культурного концепта в ее дискурсивной дина-
мике» [19].

«Высшее образование» в данной работе рассма-
тривается как медиаконцепт. В качестве сферы его 
реализации исследуется дискурс современных 
СМИ. Идея наличия у концепта, представленного 
в СМИ, определенной специфики разработана 
Е. С. Абрамовой [20], О. В. Орловой [21], А. В. По-
лонским [22] и др.

Медиаконцепт исследователи понимают как 
«лингвосемантический феномен особого рода, от-
личающийся медийной дискурсивно-стилистиче-
ской субстанциональной детерминированностью, 
вошедший в миросознание носителя языка с появ-
лением информационного общества и ставший 
средством формирования и трансформации массо-
вого сознания» [21]. Он является центральной ког-
нитивной единицей медийного дискурса [22]. Од-
ной из основных характеристик медиаконцепта яв-
ляется его фокусировка на наиболее актуальных и 
резонансных фактах и событиях «при одновремен-
ной открытости парадигмам времени и простран-
ства» [22].

Значимым признаком медиаконцепта – как осо-
бой информационной единицы – является наличие 
у него определенного жизненного цикла [23], т. е. 
соответствия степени его востребованности в 
СМИ-дискурсе, уровня разработанности и харак-
тера содержательной структуры социальным зада-
чам СМИ и информационным потребностям ауди-
тории, которые, в свою очередь, зависят от степени 
социальной значимости его содержания.

В соответствии с вышесказанным при исследо-
вании медиаконцептов необходимо строго учиты-
вать временной период его реализации в дискурсе 
СМИ и социальные факторы формирования его со-
держания в этот конкретный период.

Установка на экспликацию социально актуаль-
ного содержания определяет динамику признако-
вых составляющих медийного концепта. Ограни-
чение состава ядерных признаков исследуемого 
концепта мы осуществили на основании частотно-
сти их реализации в текстах СМИ рассматриваемо-
го периода. К ядерным были отнесены те призна-
ки, которые были реализованы в дискурсе отечест-
венных СМИ в не менее чем 15 % текстов. Кроме 
того, мы обнаружили различия в статусе выделен-
ных признаков в первой и второй половине иссле-
дуемого периода.

Таким образом, нами была описана специфика 
реализации ядерных признаков социально задан-
ного концепта «высшее образование» в дискурсе 
отечественных СМИ 2012–2017 гг.

Результаты и обсуждение
В ядерную зону лексических репрезентантов 

исследуемого концепта в СМИ входят словосоче-
тание высшее образование и его синоним высшая 
школа, а также контекстуальные синонимы про-
фессиональное образование и образование, суже-
ние значения которых (до идентичного значению 
имени концепта) определяется содержанием рас-
сматриваемых статей. Наряду с вышеназванными 
в состав его репрезентантов входят лексемы вуз, 
университет (последние при его реализации чаще 
употребляются во множественном числе). Кроме 
того, интерпретацию исследуемого концепта мар-
кируют лексемы, номинирующие специфику дея-
тельности соответствующего института: студент, 
преподаватель, ректор и под., а также номинации 
конкретных образовательных учреждений, дея-
тельность которых рассматривается как проявле-
ние особенностей института (Нижегородский уни-
верситет, томские вузы и под.).

Словарные дефиниции современных толковых 
словарей, представляющие значение лексем уни-
верситет и вуз, описывают содержание, соответ-
ствующее закрепленным в языке понятиям о еди-
ничном учреждении, совокупность которых со-
ставляет часть высшего образования как институ-
та, например: «УНИВЕРСИТЕ’Т, -а, м. 1. Высшее 
учебное заведение и одновременно научное учре-
ждение с различными естественно-математи-
ческими и гуманитарными факультетами» (здесь 
и далее полужирый курсив наш. – Т. Р.) [17]; 
«УНИВЕРСИТЕТ м. Высшее учебно-научное заве-
дение, объединяющее в своем составе несколько 
факультетов, на которых представлена совокуп-
ность различных дисциплин, составляющих 
основы научного знания» [15]; ВУЗ, -а, м. Сокра-
щение: высшее учебное заведение [17]. 

Отметим, что в рассмотренных словарных де-
финициях фиксируется функция университета не 
только как учебной, но и как научной организа-
ции, представляющей весь спектр научного зна-
ния. При этом в словаре Д. Н. Ушакова [16] не ука-
зано на наличие научной составляющей его дея-
тельности: «УНИВЕРСИТЕТ, университета, м. (от 
лат. univer sitas – совокупность). Высшее учебное 
заведение с факультетами по различным, обычно 
не техническим, специальностям» [17]. Это по-
зволяет предположить, что закрепленная в лекси-
ческом значении интерпретация системы высшего 
образования как решающей не только образова-
тельные, но и научно-исследовательские задачи – 
продукт относительно недавнего ее переосмысле-
ния. Кроме того, если в словаре Д. Н. Ушакова 
указано на строгое ограничение спектра изучае-
мых областей, то в дефинициях современных сло-
варей это ограничение либо ослабевает («учре-
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ждение с различными естественно-математи-
ческими и гуманитарными факультетами» [17]), 
либо снимается («представлена совокупность раз-
личных дисциплин, составляющих основы науч-
ного знания» [15]). Понятие «университет», лежа-
щее в основе значения соответствующей номина-
ции, также трансформировалось, что подтвержда-
ет активность использования в современном рус-
ском языке лексемы университет вне учета этих 
ограничений (например, как синоним лексемы вуз: 
Ценой неимоверных усилий работы ученых сове-
тов и ВАК петербургские вузы займут «заметное 
место в международных рейтингах университе-
тов мира». Доселе окружающий мир, надо ду-
мать, вовсе не замечал существования универси-
тетов в стране, где по улицам привычно бродят 
медведи [Константин Черемных, Наталья Львова 
«Кисельные берега Невы» // «Однако», 2009] [24]), 
причем в большинстве ее содержание, связанное с 
реализацией рассматриваемого концепта, образу-
ется при ее использовании во множественном чи-
сле.

Значимый результат дает анализ словарных де-
финиций лексемы образование (как главного слова 
в словосочетании высшее образование). В составе 
приводимых в толковых словарях значений описа-
ние содержания, соответствующего понятию «со-
циальный институт», присутствует только в РСС: 
«ОБРАЗОВА›НИЕ 2, -я, ср. 3. Система общего, 
специального, профессионального обучения и под-
готовки кадров» [17]. В остальных из рассмотрен-
ных словарей данное значение не представлено 
(например, в словаре Т. Ф. Ефремовой: «образова-
ние 2. ср. 1) Процесс получения систематизирован-
ных знаний; обучение, просвещение. 2) а) Сово-
купность знаний, полученных в процессе, в резуль-
тате обучения. б) Уровень, степень познаний; обра-
зованность. 3. ср. устар. Процесс действия по знач. 
глаг.: образовать (1*)» [15]). Отметим, что «науч-
ная составляющая» в дефиниции РСС не представ-
лена, но отмечена направленность этой системы на 
«подготовку кадров».

Синонимический ряд, представленный в слова-
ре синонимов Н. Абрамова в словарной статье ОБ-
РАЗОВАНИЕ, также не включает единиц со значе-
нием «социальный институт»: «Образование, вос-
питание, просвещение, культура, цивилизация, 
прогресс; образованность; выделка, изготовление, 
созидание, фабрикация, формирование (формиров-
ка), организация, устройство» [25]. Это позволяет 
предположить, что формирование рассматриваемо-
го значения у лексемы образование – продукт сов-
ременных социальных процессов, что также ука-
зывает на относительно недавнюю фокусировку 
русской лингвокультуры на самостоятельности его 
понятийного содержания. В силу того что концепт 

«высшее образование», безусловно, обладает те-
сной внутренней связью с концептом «образова-
ние» (хотя его представление как составляющей 
этого концепта и не очевидно), можно предполо-
жить, что концептуализация понятия «высшее об-
разование как социальный институт» также состо-
ялась относительно недавно.

Таким образом, анализ словарных дефиниций 
словарей русского языка позволяет выделить сле-
дующий состав признаков исследуемого концепта: 
1) система образования (социальный институт); 
2) широкий спектр образовательных направлений; 
3) наличие научно-исследовательской составляю-
щей; 4) ориентированность на подготовку кадров.

Несмотря на незначительное количество фактов 
фиксации в словарях содержательных компонен-
тов значения лексем, реализующих концепт «выс-
шее образование» как социальный институт, СМИ 
рассматриваемого периода представляют его до-
статочно активно, что определяется институцио-
нальной установкой на реформирование данного 
социального института, плотностью производства 
государственных документов и проводимых госу-
дарством мероприятий, значимостью этих меро-
приятий для широкого круга населения, что побу-
ждает к институту высшего образования активный 
читательский интерес.

В целом развертывание рассматриваемого кон-
цепта в период реформирования отечественного 
высшего образования в российских СМИ обладает 
следующими характеристиками:

1. Признаковый состав исследуемого концепта 
формируется в соответствии с содержанием про-
водимых реформ. При этом в фокусе внимания 
СМИ – российская реформа и состояние отечест-
венного социального института, поэтому большин-
ство ядерных признаков концепта «высшее образо-
вание» становятся основанием для его оценки, 
представлением его «идеальной модели», на соот-
ветствие которой он «проверяется».

2. В частотности реализации обнаруженных 
признаков концепта, а также в их интерпретации 
на протяжении заданного периода фиксируется ди-
намика: в первой и второй половинах рассматрива-
емого периода указанные качества проявляются 
по-разному.

В результате анализа было выделено четыре 
ядерных признака медийного концепта «высшее 
образование»: «конкурентоспособность на миро-
вом уровне»; «институт, объединяющий вузы, ха-
рактер и количество которых адекватны решению 
его задач»; «ориентированность на экономику»; 
«экономически эффективное рыночное производ-
ство». В состав неядерных признаков вошли 
«обладающий широким спектром образовательных 
направлений», «социальный институт, значимый 
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для отдельного человека», «обладающий научно-
исследовательской составляющей» и др.

Рассмотрим, каким образом реализуются наи-
более востребованные понятийные признаки ис-
следуемого концепта в дискурсе отечественных 
СМИ 2012–2017 гг.

1. Наиболее частотно в исследованных текстах 
СМИ фиксировался признак «конкурентноспособ-
ность на мировом уровне». Данный признак прояв-
ляет высокую активность на всем протяжении рас-
сматриваемого периода (за каждый год от 15 до 
40 % всех текстов, реализующих данный концепт; 
максимум – 2015 г., соответствующий появлению 
первых значимых результатов реформ), но интер-
претационная составляющая имеет разное содер-
жание. 

Ведущим способом реализации рассматривае-
мого признака является сопоставление российских 
вузов с зарубежными, представляемыми как реали-
зация «идеальной модели» высшего образования, к 
которой, согласно содержанию реформ, необходи-
мо стремиться: Попробуем определить то, что 
явно подлежит изменению (или реформированию), 
с тем чтобы когда-нибудь поставить наши вузы 
вровень с вузами Запада (теперь и Востока) [7, 
2013].

Для реализации интерпретационной составляю-
щей активно используется лексема рейтинг, фик-
сирующая способ представления оценки. Согласно 
положениям реформы, рейтинг интерпретируется 
как шкала ценностной значимости системы выс-
шего образования. Реализующие ее тексты отража-
ют положение на этой шкале российского высшего 
образования.

Вектор его оценочной интерпретации, реализо-
ванный в соответствии с признаком «конкуренто-
способность на мировом уровне», выраженно раз-
личается в текстах первой и второй половины ис-
следованного периода.

В СМИ 2012–2014 гг. в абсолютном большинст-
ве текстов реализуется негативная оценка россий-
ского образования, что соответствует скептическо-
му отношению к целям реформ. Стремление повы-
сить уровень в рейтингах предстает как соревнова-
ние – используются характерные для его описания 
метафоры, представляющие развитие системы 
высшего образования как соревновательный про-
цесс, а вузы или государства, где они расположе-
ны, – как его участников: Россия не вошла в 
топ-10 лидеров и оказалась только на 20-м мес-
те рейтинга [9, 2012]; Страны, которые лидиру-
ют в этом рейтинге, рассматривают образова-
ние как путь спасения нации или же как новую 
стратегию развития [9, 2012]; На сегодняшний 
день существует всего три крупных международ-
ных рейтинга вузов – QS World University Rankings, 

Times Higher Education... и ARWU… Ни в одном из 
них российские вузы не могут похвастаться вы-
сокими местами [7, 2012]. В метафорическом 
оформлении «отставания» от других «игроков» 
проявляется негативная оценка российского обра-
зования.

Наряду с констатацией положения российского 
высшего образования (как в приведенных выше 
примерах), где оценка проявляется открыто, в СМИ 
проявляется и их скрытая оценка: К 2020 году пять 
российских вузов должны войти в первую сотню 
мировых рейтингов – то есть на равных конкури-
ровать с Кембриджем и Гарвардом, Оксфордом и 
Массачусетским технологическим институтом 
[8, 2014]. Первая часть данного высказывания – 
информационно-констатирующая (передает одно 
из положений официального документа, в котором 
дан старт реформе: вхождение к 2020 году не ме-
нее пяти российских университетов в первую со-
тню ведущих мировых университетов согласно 
мировому рейтингу университетов [18]). Вторая 
его часть за счет перечисления официально при-
знанных лидеров мирового высшего образования 
представляет цель реформы как недостижимую, 
что косвенно соответствует оценке российского 
высшего образования.

Но с 2015 г., когда начинают появляться первые 
значимые результаты, оценочный вектор при реа-
лизации исследуемого признака кардинально ме-
няется на противопо ложный: 13 российских выс-
ших учебных заведений вошли в этом году в чи-
сло лучших вузов мира по версии британского из-
дания Times Higher Education [7, 2015]; 15 россий-
ских университетов закрепились в рейтинге ву-
зов The BRICS & Emerging Economies Rankings [7, 
2015]; Из этих 15 университетов 11 продемон-
стрировали улучшение своих позиций – так, на-
пример, МИФИ поднялся с 34-го места в 2014-м 
до 22-го в 2015 году. Новосибирский государствен-
ный университет остается вторым в рейтинге, 
что делает его 12-й историей успеха из 15 уча-
ствующих в проекте «5-100» вузов [7, 2015]. 
С изменением оценочного вектора в текстах начи-
нают активно приводиться числовые данные, под-
тверждающие успешность реформ. Реже использу-
ются метафоры соревновательности, а если ис-
пользуются, то российские вузы интерпретируют-
ся как перспективные участники соревнования и 
получают роль субъекта активного действия (во-
шли, закрепились, продемонстрировали улучше-
ние своих позиций, смогли преобразиться, в отрыв 
ушли, рвутся вперед и т. д.), что подчеркивает их 
самостоятельность в получении высоких результа-
тов: Многие наши ведущие вузы действительно 
смогли преобразиться всего за несколько лет. 
Московский институт стали и сплавов – теперь 
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один из крупнейших инновационных центров стра-
ны. В отрыв ушли питерские политехнический 
университет Петра Великого и ИТМО. Явно рвут-
ся вперед томские вузы – госуниверситет и поли-
тех [8, 2017].

Таким образом, медийный концепт «высшее об-
разование» в российских СМИ 2012–2017 гг. полу-
чает ядерный признаковый компонент «конкурен-
тноспособность на мировом уровне», который в 
ряду других его признаков проявляет наибольшую 
активность. Это обусловлено направленностью ме-
дийного дискурса на отражение наиболее резонан-
сных событий, одним из которых в исследуемый 
период является реформа российского высшего об-
разования, где позиция в мировых рейтингах зани-
мает центральное положение. Реализация данного 
признака осуществляется в текстах, направленных 
на оценку российского высшего образования, 
основанную на его ценностном потенциале. Наря-
ду с отражением центрального положения рефор-
мы активность признака определяется прозрачно-
стью этого ценностного потенциала для читателей, 
основанной на выраженности проявленного в нем 
понятийного компонента шкалирования.

2. Одной из наиболее обсуждаемых в СМИ ис-
следуемого периода тем, связанных с российским 
высшим образованием, наряду с местом отечест-
венных вузов в международных рейтингах являет-
ся сокращение их количества и реорганизация. Ос-
вещение данной темы основывается на оценке ву-
зов в аспекте их эффективности (как категории, за-
данной в стартовом документе рассматриваемой 
реформы: …проведение до конца декабря 2012 г. 
мониторинга деятельности государственных 
образовательных учреждений в целях оценки эф-
фективности их работы, реорганизации неэф-
фективных государственных образовательных 
учреждений… [18]).

В рамках этих обсуждений эксплицируется та-
кой понятийный признак концепта «высшее обра-
зование», как «институт, объединяющий вузы, ха-
рактер и количество которых адекватны решению 
его задач». Его активность в СМИ, как и описан-
ного выше, сохраняется на всем протяжении ис-
следуемого периода (не менее 15 % ежегодно, в 
среднем – 20 %). При этом способы его представ-
ления, во-первых, отличаются от способов пред-
ставления других признаков, а во-вторых, меняют-
ся от первой половины исследуемого периода ко 
второй.

Реализация данного понятийного компонента 
осуществляется при регулярном обсуждении ре-
зультатов проводимого министерством мониторин-
га вузов, являющихся основанием для их реорга-
низации или закрытия. Процесс сокращения вузов 
в силу его значимости для самых разных слоев на-

селения, безусловно, вызывает не только активный 
интерес читательской аудитории, но и его неодноз-
начную оценку. В связи с этим СМИ в большинст-
ве текстов намеренно дистанцируется от выраже-
ния собственной позиции, представляя его резуль-
таты при обязательной фиксации в тексте офици-
альной инстанции, осуществляющей оценку вузов, 
или ее представителя/руководителя (Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки, Рособрнадзор), а также при использо-
вании предикатов, указывающих на активную 
внешнюю регулирующую роль этих инстанций 
(Министерство образования и науки РФ намере-
но подготовить список российских вузов [9, 2012]; 
Рособрнадзор запретил принимать студентов в 
Высшую школу сценических искусств в Москве [7, 
2016]; Министерство образования и науки (Мин-
обрнауки) РФ планирует в течение трех лет со-
кратить число государственных высших учебных 
заведений на 20 % [9, 2012]). 

При этом номинации самого процесса, осу-
ществляемого официальными инстанциями по от-
ношению к отечественным вузам, в большинстве 
являются лишенными образности (или обладаю-
щими стертой образностью), оценочно нейтраль-
ными (выявить, аттестовать, провести мониторинг, 
планирует, упорядочить, реорганизация и под.), 
причем количественно превалирует выражения, за-
фиксированные в приведенном выше документе 
[18]: провести мониторинг (31 % от всех номина-
ций) и реорганизация (17 %). 

Кроме того, дистанцирование авторов статей от 
оценки результатов мониторинга выражается в 
том, что абсолютное большинство высказываний, 
направленных на представление его результатов, 
либо оформлены в официальном стиле, имплици-
рующем авторскую позицию (Министерство об-
разования и науки опубликовало список вузов, ко-
торые признаны неэффективными. Документ был 
составлен по итогам работы Межведомственной 
комиссии по проведению мониторинга деятельнос-
ти государственных образовательных учрежде-
ний [9, 2012]; Рособрнадзор приостановил дейст-
вие аккредитации программ высшего образования 
в Европейском университете в Санкт-Петербурге, 
а также полностью лишил аккредитации Томский 
экономико-юридический институт и Приамурский 
институт агроэкономики и бизнеса. Об этом со-
общается на сайте ведомства. Причиной отзыва 
у них аккредитации названо неустранение несоот-
ветствий содержания и качества подготовки 
студентов [7, 2016]), либо представлены в форме 
прямого или косвенного экспертного цитирования 
официальных лиц («Мы впервые провели полно-
масштабную диагностику качества высшего об-
разования. Ничего подобного ранее не было. Важ-
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но, что все вузы прошли оценку по единым и по-
нятным критериям. Теперь у нас есть полный свод 
данных о качестве образования в каждом филиа-
ле, вузе, регионе <…>», – заявил министр образо-
вания и науки Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов [9, 2012]).

При этом наличие разнообразных скрытых при-
знаков экспликации авторской позиции можно пред-
положить. Так, в одной из статей реализуется кон-
текстуальная антонимия оценочных характеристик 
«неэффективных» вузов как получивших внешнюю 
оценку «отстающие» и сохранивших сложившую-
ся коллективную оценку «известные»: Признаки 
неэффективности были выявлены у 136 вузов и 
450 филиалов. Среди «отстающих» вузов оказа-
лись такие известные высшие учебные заведения, 
как РГГУ, МАРХИ и другие [9, 2012]. 

Кроме того, негативная оценка процедуры мо-
ниторинга вводится через представление экспер-
тного мнения анонимного лица, от имени которого 
она реализуется: Как рассказал «Известиям» 
источник в Рособрнадзоре, соответствие показа-
телям мониторинга вузов оказалось непосильным 
для отделений образовательных учреждений вда-
ли от столицы. По его мнению, Минобрнауки 
формировало средние показатели для маленьких 
филиалов, ориентируясь на результаты работы 
головных вузов. – Таким образом, филиалы не смо-
гли достичь финансовых показателей и не прошли 
по учебным площадям. Выживают большие и бо-
гатые [7, 2014]. Отдельные факты открытой оцен-
ки авторами статей процедуры мониторинга обна-
руживаются на втором этапе рассматриваемого пе-
риода: Накануне приемной кампании Рособрнадзор 
проводит последние чистки в вузах. На днях «чер-
ный список» пополнился несколькими новыми учеб-
ными заведениями [8, 2014] (оценочность реализу-
ется при помощи характеристики мониторинга как 
«чистки», а также номинации списка неэффектив-
ных вузов как «черного списка» – выражения, ре-
гулярно появляющиеся в прессе 2015–2017 гг.).

Форма обобщенного представления оценки ву-
зов указывает на то, что критерии мониторинга, 
отражающие конкретные достоинства/недостатки 
системы высшего образования, в СМИ не освеща-
ются (вероятно, как непонятные/не интересные чи-
тателю): авторы статей ограничиваются обобщен-
ными оценочными характеристиками, большинст-
во из которых также построены на основании тек-
ста базового документа [18]: оказывают «низкока-
чественные услуги»; неэффективные; «отстаю-
щие»; оценить, хорошо тот или иной вуз функцио-
нирует; неспособных обеспечить качественное об-
разование; обеспечение высокого уровня качества 
преподавания и под. Максимальное количество 
оценочных характеристик в текстах 2012–2014 гг. 

реализовано при использовании лексемы эффек-
тивный и ее словообразовательных коррелятов 
(более 50 % от всех характеристик). При этом в 
текстах 2015–2017 гг. доля статей, ее использую-
щих, значительно снижается (не более 8 %). Мож-
но предположить, что это связано с наращиванием 
у данной лексемы негативной дискурсивно обуслов-
ленной коннотации, связанной с социальной болез-
ненностью последствий ранжирования вузов по 
признаку эффективности, а также с непрозрачно-
стью ее семантики. Последнее связано с отсутст-
вием представленности в СМИ критериев «эффек-
тивности» вузов. Отметим, что в СМИ 2012–
2014 гг. лексема эффективность частотно исполь-
зуется в словосочетании признаки неэффективно-
сти (Признаки неэффективности были выявле-
ны у 136 вузов и 450 филиалов [9, 2012]; БГПУ им. 
М. Акмуллы исключили из списка вузов, имеющих 
признаки неэффективности [9, 2013]; Признаки 
неэффективности были выявлены в 6 негосудар-
ственных вузах региона [9, 2012]), но в обобщен-
ных по содержанию контекстах. Подобную, хотя и 
менее выраженную, трансформацию претерпела 
частотность лексемы качество (образования) (и ее 
словообразовательных коррелятов), текстологиче-
ски представляемой как один из признаков эффек-
тивности вузов (…оборот вузов, закрытых за по-
следние 2,5 года как неспособных обеспечить ка-
чественное образование, оценивается в 50 млрд 
рублей [7, 2016]), но реально его не называющей в 
силу неконкретности семантики.

Отметим, что единичные факты фиксации от-
дельных критериев мониторинга появляются в 
СМИ 2015–2017 гг., но их неформальная подача 
реализует результат дискурсивной адаптации со-
держания официальных документов, направлен-
ной на поддержание читательского интереса: Мин-
обрнауки дает цифры: находят чем заняться 
только 75 % окончивших университеты и инсти-
туты [8, 2017]; Главной целью реформы специали-
сты министерства называют выявление «неэф-
фективных» вузов, зачастую «штампующих» вы-
пускников по и без того перенасыщенным на 
рынке труда специальностям [7, 2017].

Таким образом, признаковый компонент иссле-
дуемого концепта «институт, объединяющий вузы, 
характер и количество которых адекватны реше-
нию его задач» формируется в дискурсе СМИ 
в рамках решаемой ими задачи освещения ре-
формы отечественного высшего образования. 
Его интерпретация в наименьшей, в сравнении 
с интерпретацией других концептуальных смы-
слов, степени реализуется при участии авторского 
начала.

3. Следующий понятийный признак, по частот-
ности реализации включенный в состав ядерных, – 
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«ориентированность на экономику» (не менее 15 % 
ежегодно, в среднем – 20 %). Его активность в 
СМИ также сохраняется на всем протяжении ис-
следуемого периода.

Реализация в СМИ данного признака соответст-
вует компоненту словарного лексического значе-
ния: образование – «Система <…> подготовки ка-
дров» [17]. В данной словарной дефиниции на-
правленность высшего образования на подготовку 
кадров представлена как его обязательная характе-
ристика. Но в СМИ это качество ставится под сом-
нение, что соответствует содержанию реформ. Для 
выражения этого «сомнения» данный содержатель-
ный компонент трансформируется, расщепляясь на 
два. В текстах СМИ выражение двух дифференци-
рованных смыслов осуществляется при использо-
вании разных единиц.

1. Семантический компонент «подготовка (вы-
пускников)», как и закреплено в приведенной сло-
варной дефиниции, включается в состав содержа-
ния результатов деятельности системы высшего 
образования. Для его маркирования используются 
единицы номинации высшего образования и его 
структурных элементов (образование, высшее об-
разование, факультет, вуз и под.), а также его ха-
рактеристики (подготовка выпускников, функцио-
нирование образовательной системы и под.).

2. Семантический компонент «кадры» 
(«КА›ДРЫ, -ов. 2. Состав работников той или 
иной отрасли деятельности, производства» [17]) 
отделяется от вышеназванного смысла и включа-
ется в структуру содержания деятельности эконо-
мической системы. Выражение данного смысла 
закрепляется за лексемой кадры. Кроме того, 
для его маркирования используются единицы эко-
номика, рынок труда, работодатели, промышлен-
ность, а также конкретизированные номинации 
определенных областей экономики (например 
Предприятия нефтегазохимической отрасли 
Татарстана).

Такая дифференциация позволяет СМИ выра-
зить проблему несоответствия обсуждаемой харак-
теристики высшего образования, представленной в 
словарной дефиниции, и потребностей экономиче-
ской системы: Именно в привлечении работодате-
лей министерство видит одно из условий решения 
задач модернизации системы профессионального 
образования, повышения качества подготовки 
выпускников и приведения его в соответствие с 
потребностями рынка труда [7, 2012] (1) систе-
мы профессионального образования, подготовки 
выпускников – «характеристика высшего образова-
ния»; 2) рынка труда – «номинация экономиче-
ской системы»); Предприятия нефтегазохимиче-
ской отрасли Татарстана жалуются на нехват-
ку квалифицированных кадров. Многие из них со-

трудничают с профильными факультетами ре-
спубликанских вузов, чтобы готовить персонал 
для себя, однако даже это не гарантирует резуль-
тата [9, 2013] (1) профильными факультетами 
республиканских вузов – «номинация структурного 
элемента высшего образования»; 2) Предприятия 
нефтегазохимической отрасли Татарстана – «но-
минация экономической системы»; нехватку ква-
лифицированных кадров – «характеристика эконо-
мической системы»).

В результате оформляется дискурсивно обуслов-
ленное несоответствие между этими содержатель-
ными компонентами, реализующее оценку россий-
ского высшего образования (негативно-оценочный 
признак «не ориентированный на экономику») на 
основании рассматриваемого признака концепта 
«высшее образование».

Данное несоответствие усиливается частотным 
использованием при описании запросов экономики 
лексем необходимость, нехватка, а также слово-
образовательных коррелятов лексем требовать 
(потребители, требования, потребность) и жа-
ловаться (жалоба, пожаловаться), что представ-
ляет образ экономики как остро нуждающейся 
в соответствии результатам деятельности системы 
высшего образования и подчеркивает актуальность 
решения проблемы: Образование – двигатель 
экономики, а потребители кадров – это как 
государственные, так и частные компании. 
Потребность в высококвалифицированных кадрах 
должна формироваться в связи с требованиями 
экономики и нехваткой специалистов в опре-
деленных секторах промышленности [7, 2013]; 
Сейчас мы имеем колоссальную диспропорцию 
между потребностями экономики и рынком тру-
да <…>. Вместе с тем мы не можем сохранять 
положение, когда выпускник вуза заведомо не нахо-
дит (а часто и не ищет) работы по профилю под-
готовки и идет работать туда, где ему заново 
приходится овладевать знаниями и навыками. 
Причина этого – несоответствие структуры 
бюджетных мест и реальных потребностей рын-
ка труда [8, 2015].

Таким образом, еще один ядерный компонент 
исследуемого медийного концепта – «ориенти-
рованность на экономику». Как и вышеописан-
ные, данный признак определяется дискурсивно 
обусловленной направленностью СМИ на освеще-
ние реформы российского высшего образования, в 
рамках которой установление соответствия между 
подготовкой выпускников и потребностями эконо-
мики является одним из базовых процессов.

4. Близко связанным с предыдущим является 
такой признаковый компонент концепта «высшее 
образование», как «экономически эффективное 
рыночное производство». Данный признаковый 
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компонент концепта начинает формироваться в 
СМИ уже на первом этапе рассматриваемого пери-
ода и приобретает ядерный статус на втором (не 
менее 15 % статей ежегодно в 2015–2017 гг.).

Реализация данного признака осуществляется 
через использование при описании и оценке систе-
мы российского высшего образования риториче-
ских форм производственного дискурса (как спо-
соба развертывания коммуникации, ориентирован-
ной на обсуждение тематики рыночного производ-
ства и потребления товаров и услуг). В частности, 
это проявляется в использовании слов и выраже-
ний, в семантике которых зафиксирована отнесен-
ность называемых объектов к обозначенной сфере, 
что отражается в дефинициях и(или) иллюстратив-
ном материале толковых словарей. В их составе – 
номинации базовых и частных процессов институ-
та высшего образования: образовательные услуги 
(«УСЛУ›ГА <…> 2. мн. ч. (услу’ги, -лу’г). <…> || 
Система хозяйственных или других удобств, предо-
ставляемых кому-л. Коммунальные услуги (ото-
пление, освещение и т. п.). Услуги связи. Быто-
вые услуги» [26]), вкладывать собственные сред-
ства в получение образования («ВЛОЖИ’ТЬ <…> 
3. Поместить средства, деньги, ценные бумаги 
в какое-н. дело, предприятие, осуществить 
внутренние и внешние инвестиции» [17]), 
оборот вузов («ОБОРОТ 3. Торгово-промышлен-
ные, финансовые операции с целью воспроизвод-
ства, получения прибыли» [26]), регулирование 
цен на платные услуги высших учебных заведений 
(«ЦЕНА› <…> 2. Денежное возмещение за товар, 
услуги, плата» [17]) и др., их участников: потреби-
тели образовательных услуг («ПОТРЕБИ’ТЕЛЬ, 
-я, м. 1. Тот, кто потребляет, использует для себя 
продукцию какого-н. производства, пользуется ка-
кими-н. общественными услугами (офиц.)» [17]), 
результатов деятельности этого института: доходы 
от образовательной деятельности (ДОХО’Д, 
-а, м. Деньги или материальные ценности, полу-
чаемые государством, учреждением (торгово-про-
мышленным, хозрасчетным) или частным лицом 
от какого-л. предприятия или от какого-л. рода 
деятельности [26]), условий функционирования 
института высшего образования: рынок образова-
тельных услуг («РЫ’НОК, -нка, м. 1. Сфера товар-
ного обращения, товарооборота. Р. труда, услуг, 
акций» [17]), сфера образовательных услуг 
(«СФЕ›РА <…> с. услуг – отрасли экономики, пре-
доставляющие услуги населению» [27]) и др.

Применительно к характеристике российского 
образования на основании данного понятийного 
признака ценностной интерпретации подвергается 
именно экономическая эффективность института 
высшего образования (в отличие от реализации 
вышеописанных признаков, на основании которых 

оценивается российское высшее образование). 
В СМИ реализуется как негативная оценка ориен-
тации института высшего образования на экономи-
ческую эффективность (Другое дело, что ливанов-
ский подход к реформированию народного просве-
щения – укрупнение вузов, ставка на экономиче-
скую и менеджериальную эффективность выс-
шего образования, проистекающая из концепции 
образования как «сферы предоставления образо-
вательных услуг», – не более чем логическое про-
должение общей идеологии «рыночных реформ», 
приложенной к данной конкретной сфере [10, 
2013]), так и его нейтрально-оценочное употребле-
ние (Министерство образования и науки РФ наме-
рено взять на себя полномочия по регулированию 
цен на платные услуги высших учебных заведе-
ний. Ведомство объясняет эту инициативу необ-
ходимостью установить единый подход к ценоо-
бразованию в этой сфере [7, 2016]), свидетельст-
вующее о нормативности наличия данного призна-
ка в структуре концепта.

На первом этапе рассматриваемого периода 
негативная оценка реализуется приблизительно в 
25 % всех контекстов. При ее оформлении активно 
используются различные формы выдвижения 
номинаций, оформляющих данный признак (Пере-
нос рыночных правил игры на образование <…> 
способствует выживанию наиболее обеспеченных, 
а значит, наиболее крупных вузов – этаких 
«образовательных госкорпораций» 10, 2013]). 
При этом выдвижение, регулярно используемое 
на данном этапе, не является последовательно ука-
зывающим на вектор оценки. Скорее, оно является 
свидетельством начального этапа формирования 
данного признака концепта «высшее образование», 
а следовательно, неорганичностью подобной рито-
рики для его выражения: Президент также 
заявил, что государство лишит бюджетного фи-
нансирования вузы и вообще все занятые в соци-
альной сфере организации, которые оказывают 
«низкокачественные услуги» [9, 2012] – кавычки 
как средство выдвижения использованы авто-
ром статьи при передаче устной речи; при этом 
использование выражения производственного 
дискурса оценочно по отношению к процессу дан-
ного института, но оценочно нейтрально по отно-
шению к признаку «экономическая эффектив-
ность».

На втором этапе рассматриваемого периода не-
гативно-оценочная ориентация рассматриваемого 
признака зафиксирована единично, в абсолютном 
большинстве контекстов признак реализуется оце-
ночно нейтрально: По мнению Дмитрия Медведе-
ва, на этом интеллектуальном продукте вузы 
должны еще и зарабатывать [7, 2016]; Зачем по-
ступать в отечественный вуз, когда можно полу-
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чить диплом в Чехии, Китае или Финляндии, кото-
рые ценятся на международном рынке куда 
выше? Да и плата за учебу ниже [8, 2017]; Вторая 
группа из 14 учебных заведений получит аудитор-
скую и экспертную поддержку у федерального 
центра, а дотации – из бюджета [9, 2017]. Офор-
мление его при посредстве форм выдвижения так-
же малочастотно и не сопровождается негативной 
оценкой: Информация <…> должна быть откры-
той для семей. Ведь они – потребители и покупа-
тели образования в буквальном смысле слова 10, 
2015]. Все это соответствует о приобретении при-
знаком «экономически эффективное, рыночное 
производство» ядерного статуса в структуре кон-
цепта «высшее образование».

Таким образом, рассмотренный признак в 
структуре медийного концепта «высшее образо-
вание», оформляемый при помощи риторических 
средств производственного дискурса, приобретает 
ядерный статус на втором этапе исследованно-
го периода, что выражается не только в частотно-
сти его реализации в отечественных СМИ, но и в 
сокращении количества форм выдвижения офор-
мляющих его единиц, а также в утрате негатив-

но-оценочной интерпретации соответствующего 
смысла.

Заключение
Итак, проведенный анализ текстов российских 

СМИ 2012–2017 гг. показал, что ядерными призна-
ками концепта «высшее образование», выделенны-
ми на основании частотности их реализации, явля-
ются «конкурентоспособность на мировом уров-
не»; «институт, объединяющий вузы, характер и 
количество которых адекватны решению его за-
дач»; «ориентированность на экономику»; «эконо-
мически эффективное рыночное производство».

Только один признак из заданных в структуре лек-
сических значений единиц, реализующих исследуе-
мый концепт и зафиксированных в толковых слова-
рях русского языка, – «ориентированность на подго-
товку кадров» – частично реализовался в составе 
ядерного признака «ориентированный на экономику».

Все перечисленные признаки отражают базо-
вые положения проводимой в это время реформы 
российского образования, а их представление в 
СМИ, с одной стороны, соответствует установке 
на освещение реформы, с и удовлетворению по-
требностей читателей – с другой.
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CONCEPT “HIGHER EDUCATION” IN RUSSIAN MASS MEDIA DISCOURSE IN 2012–2017

T. S. Ryabova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The content and peculiarities of the implementation of the nuclear features of the concept “higher 
education” presented in the national media in 2012–2017 and reflecting the results of the media interpretation of 
national education as a social institution are revealed. 

Material and methods. The materials of the central Russian media from 2012 to 2017 published on their official 
websites, including news, analytical articles, and interviews, were used as the research material. The selection of 
material was carried out by a continuous selection of texts that implement the studied concept.

Results and discussion. The nuclear of lexical representations of the researched concept includes the phrase higher 
education, higher school, its contextual synonyms are professional education and education, and its representatives 
include such lexemes as higher education, University. Moreover, the interpretation of the concept is marked by 
lexemes that nominate the specific features of the corresponding Institute’s activities. The development of the concept 
during the study period is characterized by the formation of the specific content in accordance with the content of the 
ongoing reforms, and also by the dynamics of the implementation of its features. As a result of the analysis, 4 nuclear 
features of the media concept “higher education” were identified: “competitiveness at the world level”; “an institution 
that unites universities, the nature and number of which is adequate to solve its problems”; “economic-oriented”; 
“cost-effective, market-based production”. Non-nuclear characteristics include “having a wide range of educational 
areas”, “a social institution that is significant for an individual”, “having a research component”, and others.

Conclusion. Four nuclear features of the concept of “higher education” are identified, only one of them is recorded 
in the explanatory dictionaries of the Russian language. All the identified features reflect the basic provisions of the 
Russian education reform being carried out at this time, and their presentation in the media are aimed to inform of the 
reform on the one hand, and to satisfy the audience on the other hand.

Keywords: concept “higher education”, media concept, mass media discourse.
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Введение
В настоящее время в современной лингвистике 

вопрос о структуре и грамматических характери-
стиках терминов продолжает порождать  дискус-
сии, и до сих пор среди лингвистов нет единого 
мнения касательно понятий «термин», «термино-
логическое сочетание», «многокомпонентный тер-
мин». Изучение данного вопроса актуализирует 
необходимость сбора данных о структуре терми-
нов различных русскоязычных терминосистем. 

В аспекте профессиональной коммуникации не-
обходимость  изучения структурного состава тер-
минов русского языка в настоящее время обуслов-
лена стремительным развитием технологий и появ-
лением все большего количества терминов. Интен-
сивный рост темпов глобализации предполагает 
усиление международных связей, проведение кон-
ференций, обмен научной и профессиональной ин-
формацией, взаимодействие в сферах профессио-

нальной коммуникации и др. Как следствие, возра-
стает потребность в качественном техническом пе-
реводе, что, опять же, актуализирует изучение 
структурных особенностей в области русскоязыч-
ной терминологии.

На сегодняшний день одним из наиболее значи-
мых и востребованных направлений в области не-
фтегазового дела является нефтегазопереработка, 
цель которой состоит в повышении качества про-
изводимых продуктов из нефти и газа, в связи с 
чем оптимизация процессов нефтегазопереработки 
представляется перспективным направлением. 

Анализ научной литературы показал наличие 
отдельных исследований, посвященных структуре 
терминов, принадлежащих сферам нефти и газа. 
Например, в аспекте изучения терминологической 
метафоры Е. Ш. Думитру осуществил структурно-
семантический анализ русской терминологии не-
фтедобычи, а А. А. Ефремов рассмотрел синтакси-
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СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНОВ РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
ТЕРМИНОСИСТЕМЫ «НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА»

И. О. Краевская 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Введение. Рассматриваются основные структурно-грамматические характеристики терминов отрасли «Не-
фтегазопереработка» на материале русского языка. Неизученность и неупорядоченность терминосистемы дан-
ной отрасли актуализируют настоящее исследование. На сегодняшний день очистка сырой нефти и природно-
го газа является перспективным направлением не только в России, но и в других странах, добывающих данные 
ресурсы, поскольку от эффективности процессов переработки зависит качество получаемых нефте- и газопро-
дуктов. Более полное понимание структуры терминов данной сферы оказывает положительное влияние на 
становление русскоязычной научной картины мира, а также повышает уровень компетентности отечествен-
ных переводчиков.

Цель статьи – выявление закономерностей синтаксического образования терминов ранее не изучавшейся 
сферы. Для этого требуется рассмотреть частеречную принадлежность компонентов, входящих в состав тер-
минов, и описать структурные модели.

Материал и методы. Материалом исследования послужило учебное пособие Г. В. Тараканова «Основные 
термины в нефтегазопереработке. Краткий справочник», а также диссертация Е. Б. Кривцова «Превращения 
сернистых соединений и ароматических углеводородов дизельных фракций нефтей в процессах окислитель-
ного обессеривания», книга Л. Н. Багдасарова «Популярная нефтепереработка», работа «Исследование состоя-
ния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ». Основу методологии со-
ставляет традиционное терминоведение. 

Результаты и обсуждение. В исследуемой терминосистеме выявлено 15 моделей, среди которых одна од-
нословная модель, пять двухсловных, шесть трехсловных и три четырехсловных. Наиболее частотны одно-
словные термины-существительные и двухсловные терминологические сочетания, построенные по модели 
«Adj + N». Трехсловные и четырехсловные термины образуются на базе двухсловных словосочетаний.

Заключение. Наблюдается прямая зависимость продуктивности структурных моделей образования терми-
нов от процессов синтаксического словообразования общенационального языка. Несмотря на большое коли-
чество полисемичных терминов в исследуемой сфере, представляется возможным отметить тенденцию к кон-
кретизации семантики за счет ввода компонентов-атрибутов в структуру терминов. Находящаяся на стыке не-
скольких наук терминология отрасли «Нефтегазопереработка» движется от краткости терминов к их точности. 

Ключевые слова: термин, терминосистема, терминологическое сочетание, многокомпонентный тер-
мин, русскоязычная терминология, нефтегазопереработка, исконная лексика, заимствованная лексика, спосо-
бы образования терминов. 
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ческие модели образования метафорических тер-
минов английского языка. В своей работе С. В. Ка-
линина проанализировала структурные особенно-
сти терминов нефтяной сферы английского языка, 
а И. Б. Тихонова – структурные характеристики 
однокомпонентных терминов и структурные моде-
ли образования многокомпонентных терминов ан-
глоязычной сферы «Нефтепереработка». Рассмо-
трели особенности структуры китайских терминов 
нефтегазовой промышленности Е. Е. Киреева и 
М. С. Янчак. В сопоставительном аспекте струк-
турные особенности терминосистем нефтегазовой 
отрасли представили Л. З. Самигуллина (русский, 
башкирский, татарский и английский языки), 
А. С. Смагулова (английский и казахский языки). 
Исследуемые в вышеприведенных работах терми-
ны принадлежат различным отраслям нефтегазо-
вого дела, таким как  добыча, хранение, транспор-
тировка, переработка. Таким образом, структура 
терминологических единиц отрасли переработки 
нефти и газа в русском языке не была проанализи-
рована в должном объеме.

Представляется возможным заключить, что, с 
одной стороны, несомненно, присутствует иссле-
довательский интерес к структуре единиц нефтега-
зоперерабатывающей терминологии, с другой сто-
роны, можно отметить отсутствие последователь-
ности в исследовании всех терминосистем этой 
большой отрасли. Сфера «Нефтегазопереработка», 
направленная на улучшение качества нефтей и га-
зов, включает в себя большой пласт терминов, обо-
значающих процессы переработки, используемое 
оборудование,  вспомогательные вещества и про-
дукты производства. Данная терминосистема ме-
нее изучена по сравнению с нефтегазовым делом в 
целом. Терминология отдельного процесса нефте-
переработки исследована с точки зрения переводо-
ведения и вопросов морфологического термино-
образования в китайском и русском языках, а так-
же в сопоставительном аспекте [1–3]. 

Таким образом, настоящее исследование на-
правлено на решение проблемы, связанной с опи-
санием структуры русскоязычных терминов в ис-
следуемой области, для более полного понимания 
закономерностей процессов синтаксического тер-
минообразования.

Материал и методы
В качестве основного методологического под-

хода выступило традиционное терминоведение, 
одной из задач которого является классификация и 
упорядочивание типов терминов. В работе «Тер-
мин: определение понятия и его сущностные при-
знаки» Н. Н. Лантюхова пишет, что «несмотря на 
важнейшее место понятия „термин“ в системе на-
учных знаний и большое количество исследова-

ний, до сих пор нет единого мнения по целому 
ряду основополагающих вопросов терминоведе-
ния: так, нет общепризнанного определения тер-
мина, ведутся дискуссии о требованиях, предъяв-
ляемых к термину, его грамматической выражен-
ности, логической полноте и т. д.» [4, с. 42].

Несмотря на то, что многие исследователи по-
нимают под термином слово или словосочетание 
(О. С. Ахманова, С. Г. Бархударов, Г. О. Винокур, 
Б. Н. Головин, Я. А. Климовицкий, А. А. Рефор-
матский, Н. А. Щеглова), было выделено понятие 
«терминологическое сочетание» (С. Д. Береснев, 
С. В. Гринев, В. П. Даниленко, Л. Ф. Киреева, 
А. И. Коренев, В. А. Татаринов, Л. Б. Ткачева). 
Терминологические сочетания стали рассматри-
ваться как самостоятельные терминологические 
единицы в силу появления большого количества 
новой специальной лексики, обозначающей более 
сложное или усовершенствованное современное 
оборудование или технические методы. Кроме 
того, сближение с другими отраслями науки и тех-
ники привело к полисемии терминов, и необходи-
мость сокращения полисемии обусловила появле-
ние терминологических сочетаний. Дальнейшее 
развитие вышеперечисленных процессов привело 
к появлению более сложных по структуре терми-
нологических единиц, которые обусловили выде-
ление нового понятия «многокомпонентный тер-
мин» (Г. А. Абрамова, А. Я. Коваленко, Т. А. Куди-
нова, Д. Н. Шмелёв) или «многокомпонентное тер-
минологическое сочетание» (В. П. Даниленко, 
Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин, К. Ю. Симонова). 

Г. А. Абрамова [5, с. 107], А. Я. Коваленко [6, 
с. 256] и Д. Н. Шмёлев [7, с. 24] под понятием 
«многокомпонентный термин» понимают термин, в 
составе которого количество компонентов равняет-
ся двум или более. Однако, например, Т. А. Кудино-
ва под многокомпонентным термином понимает 
полилексемное терминологическое сочетание 
устойчивого типа с числом раздельнооформленных 
полнозначных компонентов более двух [8, с. 59]. 
В своей работе Б. Н. Головин и Р. Ю. Кобрин назы-
вают многокомпонентные термины «терминами-
словосочетаниями», выделяя простые термины-
словосочетания (состоящие из двух компонентов) 
и сложные (состоящие более чем из двух компо-
нентов) [9, с. 72]. Стоит также отметить, что 
С. В. Гринев, пользовавшийся терминами «много-
словные термины» [10, с. 212] и «полилексемные 
термины» [10, с. 214], в работе 2008 г. придержива-
ется идеи развития многокомпонентных словосо-
четаний из двухкомпонентных атрибутивных сло-
восочетаний [11, с. 145]. В настоящей работе мы 
следуем за концепцией С. В. Гринева, поскольку в 
отобранных к анализу терминологических едини-
цах прослеживается идея развития более сложных 
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по структуре сочетаний на основе двухкомпо-
нентных. 

Таким образом, дефиниционный анализ приме-
няется для определения значения термина, морфо-
логический – для определения частеречной при-
надлежности компонентов термина, анализ внеш-
ней формы – для определения синтаксической мо-
дели, количественный анализ – для подсчета ком-
понентов термина. 

В качестве материала исследования были взяты 
следующие источники: учебное пособие Г. В. Тара-
канова «Основные термины в нефтегазопереработ-
ке. Краткий справочник», диссертация Е. Б. Кривцо-
ва «Превращения сернистых соединений и аромати-
ческих углеводородов дизельных фракций нефтей в 
процессах окислительного обессеривания», книга 
Л. Н. Багдасарова «Популярная нефтепереработ-
ка», работа коллектива авторов (В. И. Фейгин, 
О. Б. Брагинский, С. А. Заболотский, И. Г. Кукуш-
кин, А. В. Маевский, Н. И. Масленников, Ю. Г. Ры-
ков) «Исследование состояния и перспектив на-
правлений переработки нефти и газа, нефте- и газо-
химии в РФ». В ходе сплошной выборки для анали-
за было выбрано 611 русскоязычных терминов.

Результаты и обсуждение
Выделение семантических групп и анализ тер-

минов внутри каждой группы позволит лучше про-
следить развитие синтаксических структур. В ходе 
дефиниционного анализа были выделены следую-
щие семантические группы:

1. Товарные продукты – конечные продукты не-
фтегазопереработки, отвечающие требованиям 
рынка, например авиационное масло, турбинное 
топливо, уайт-спирит (73 единицы из 611).

2. Промежуточные продукты – продукты нефте-
газопереработки, не являющиеся конечным про-
дуктом, а используемые для дальнейшего произ-
водства продукта, поставляемого на рынок, напри-
мер слоп-вокс, дистиллятная фракция, полусинте-
тическое смазочное масло (42 единицы из 611).

3. Индивидуальные вещества – вещества, в со-
став которых входят атомы одного или разных эле-
ментов, например кислород, окись алюминия, би-
ароматические сернистые соединения (87 единиц 
из 611).

4. Составные вещества – системы веществ, 
представляющие собой соединение нескольких ве-
ществ, например силикагель, водная фаза, кисло-
родсодержащая высокооктановая добавка (78 еди-
ниц из 611).

5. Отходы производства – остатки различного 
сырья, отработанных материалов и других продук-
тов, которые появляются в результате процессов неф-
тегазопереработки, например шлам, кислый гудрон, 
отработавший катализатор (8 единиц из 611).

6. Технологические процессы и операции – по-
следовательность операций, которые необходимо 
выполнить, чтобы из исходного сырья получить го-
товый нефтегазопродукт, например десульфуриза-
ция, азеотропная ректификация, адсорбционное 
выделение жидких парафинов (174 единицы из 
611). 

7. Аппараты и оборудование – совокупность 
приборов и приспособлений, служащих для вы-
полнения процессов переработки, например про-
точный реактор, клапаны высокого давления, на-
сос непрерывной подачи сырья (111 единиц из 611).

8. Показатели качества – это количественные ха-
рактеристики свойств нефтегазопродукта, рассма-
триваемые применительно к условиям создания 
или эксплуатации продукта, например вязкость, 
газовый фактор, точка росы по влаге (38 единиц 
из 611).

Анализ структуры отобранных терминов позво-
лил выделить следующие синтаксические модели:

Однословные: 
1. «N» (десульфуризация, вязкость, диалкил-

сульфид);
Двухсловные:
1. «N + N» (зауглероживание катализатора, 

пероксид бензоила); 
2. «Adj + N» (дизельная фракция, каталитиче-

ское окисление), 
3. «Part + N» (абсорбционно-газофракциониру-

ющая установка);
4. «N + Adj» (керосин осветительный, пропан 

автомобильный);
5. «N + Part» (орошение неиспаряющееся);
Трехсловные:
1. «N + N + N» (узел подачи катализатора, 

точка росы по влаге);
2. «Adj + Adj + N» (ректификационная очисти-

тельная колонна);
3. «Part + Adj + N» (смазочно-охлаждающее 

технологическое средство, кислородсодержащая 
высокооктановая добавка);

4. «Adj + Part + N» (газожидкостное обраба-
тывающее устройство);

5. «N + Adj + N» (реактор барботажного типа, 
гашение первичных продуктов, высота некоптя-
щего пламени);

6. «Adj + N + N» (органические соединения 
серы, первичная переработка нефти, парциальный 
насос подачи);

Четырехсловные:
1. «Adj + N + Adj + N» (поглощательная колон-

на каталитического крекинга);
2. «N + Adj + N + N» (насос непрерывной подачи 

сырья);
3. «Adj + N + N + N» (низкотемпературные 

свойства топлив и масел). 
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На рис. 1 представлены наиболее продуктивные 
синтаксические модели терминов исследуемой от-
расли (91,5 % терминов, или 558 из 611).

Среди представленных на рис. 1 синтаксиче-
ских моделей наиболее частотной является модель 
«N», которая составляет 63,5 % от общего количе-
ства терминов (388 из 611), также во всех выделен-
ных семантических группах преобладают одно-
компонентные термины. Однако стоит отметить, 
что из-за тесной связи сферы «Нефтегазоперера-
ботка» с такими сферами, как «Химия», «Горное 
дело», «Нефтехимия», «Коксохимия», «Аппараты 
и моделирование», многие однословные термины 
являются полисемичными. Как правило, семанти-
ка термина, пришедшего в терминосистему «Не-
фтегазопереработка» путем заимствования из тер-
минологии другой сферы, гораздо ýже. Например, 
термин орошение в сфере нефтегазопереработки 
указывает на создание нисходящего потока жидко-
сти для отвода тепла из установки [12, с. 46].

Согласно толковому словарю С. А. Кузнецова, 
«орошение» – это действие по глаголам оросить, 
орошать [13, с. 726]. В этом же словаре глагол 
«оросить» представлен двумя значениями: 1) об-
рызгать, покрыть каплями; 2) увлажнить, насытить 
влагой; осуществить систему мероприятий по 
искусственному увлажнению почвы [13, с. 726]. 
Согласно экологическому энциклопедическому 
словарю И. И. Дедю, «орошение» – это ирригация, 
подвод воды на поля, испытывающие недостаток 
влаги, с целью улучшения водного режима расте-
ний. Орошение улучшает тепловой режим почвы и 
стимулирует происходящие в ней микробиологи-
ческие процессы [14]. Сравнивая значение терми-

нов нефтегазопереработки и экологии, мы заклю-
чаем, что обе единицы указывают на добавление 
дополнительного количества жидкости для уста-
новления оптимальной благоприятной температу-
ры с целью улучшения условий протекания про-
цесса, главное различие заключается в месте и 
способе совершения данного действия.

Второй по частотности употребления является 
модель «Adj + N», которая составляет 23 % от об-
щего количества (140 из 611). Во всех группах 
большую долю занимают двухкомпонентные тер-
мины модели «Adj + N», и только в группе «Аппа-
раты и оборудование» данная модель показывает 
равноценную продуктивность с другой двухкомпо-
нентной моделью «N + N». Значимость двухкомпо-
нентных атрибутивных словосочетаний, подчерки-
вая их семантическую однозначность, выделял 
С. В. Гринев [11, с. 144]. Например, полисемия ярко 
видна в однословном термине масло, а двухкомпо-
нентные термины турбинное масло, компрессорное 
масло, гидра влическое масло, образованные по мо-
дели «Adj + N», имеют конкретное значение с акту-
ализацией семы «место применения масла».

Наименее частотная продуктивная модель 
«N + N» составляет 5 % (30 из 611). Модель 
«N + N» отсутствует в группах «Составные веще-
ства» и «Отходы производства», что, на наш 
взгляд, связано с большей способностью прилага-
тельных выразить характеристику объекта. В ис-
следуемой терминосистеме распространены атри-
бутивные словосочетания, в которых зависимый 
компонент – имя прилагательное – выражает пред-
метный признак базового понятия. В целом в науч-
ной литературе отмечается, что в русском языке 

Рис. 1. Наиболее продуктивные синтаксические модели терминов сферы «Нефтегазопереработка»
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такие сочетания имеют продуктивную тенденцию 
заменять комбинацию «N + N» в косвенном паде-
же. Известный лингвист А. А. Реформатский свя-
зывал это с тем, что «определительные конструк-
ции терминологичнее дополнительных в силу сво-
ей номинативности» [15, с. 170]. В модели «N + N» 
зависимое существительное в родительном падеже 
встречается в 29 терминах (очистка нефтепродук-
тов, датчик потока, светимость пламени), толь-
ко в одном зависимое существительное представ-
лено в творительном падеже (спектроскопия в 
УФ). Термины, образованные по двухкомпонен-
тной модели «N + N», также обладают семантиче-
ской однозначностью, как и термины, образован-
ные по модели «Adj + N». Из этого представляется 
сделать вывод, что с усложнением структуры тер-
минов будет повышаться их семантическая одноз-
начность, что обусловливает появление трех- и че-
тырехкомпонентных терминов в исследуемой тер-
миносистеме.

Менее продуктивными являются следующие 
модели, представленные на рис. 2. По моделям 
данной группы образовано 42 термина из 611, что 
составляет 6,7 %.

Стоит отметить, что среди данных комбинаций 
модель «Part + N» является атрибутивной, как и вы-
шеописанная модель «Adj + N». В данной комбина-
ции причастие выражает предметный признак, свя-
занный с действием. Поскольку модель «Part + 
+ N» является двухкомпонентной, она также обла-
дает семантической однозначностью, например от-
беливающая глина, терморегулирующий датчик, 
встроенная термопара. Данная модель встречается 
в семантических группах «Составные вещества», 

«Отходы производства», «Аппараты и оборудова-
ние», «Показатели качества» и указывает на дейст-
вие, выполняемое самим объектом или над ним. На 
наш взгляд, данная модель отсутствует в группах 
«Товарные продукты», «Промежуточные продукты» 
и «Индивидуальные вещества», поскольку при но-
минации объектов данных групп не преследуется 
цель раскрыть семантику действия, и для конкрети-
зации объекта используются прилагательные, ука-
зывающие на определенный признак, тогда как в 
группах «Составные вещества» и «Отходы произ-
водства» имеется необходимость выразить характе-
ристику действия, а не признака. Такое же утвер-
ждение справедливо для группы «Показатели каче-
ства». Наиболее продуктивна данная модель в груп-
пе «Аппараты и оборудование» в силу необходимо-
сти раскрытия семантики действия, производимого 
оборудованием. Среди представленных в данной 
группе моделей модель «Part + N» составляет 1,6 % 
от общего количества терминов (10 из 611). 

Трехкомпонентные словосочетания не отвечают 
требованию краткости, однако представленные мо-
дели находят свою продуктивность, поскольку но-
минируют цепочки сложных явлений или объектов. 
Модели «Adj + Adj + N» (10 единиц) и «N +  Adj + 
+ N» (10 единиц) составляют каждая по 1,6 % от об-
щего количества терминов. Модель «Adj + Adj + N» 
не встречается в группах «Отходы производства» 
и «Показатели качества» по причине малого коли-
чества терминов в данных группах, а также по 
причине отсутствия необходимости указания двух 
признаков, которая присутствует в других семан-
тических группах. Данная комбинация составляет 
1 % (7 терминов из 611). В данных трехкомпонен-

Рис. 2. Малопродуктивные синтаксические модели терминов сферы «Нефтегазопереработка»
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тных моделях ядерной частью является двухком-
понентная модель «Adj + N», на основе которой 
образуются термины, номинирующие новые поня-
тия, за счет усложнения структуры при помощи 
прилагательного или существительного. Напри-
мер, от двухсловного атрибутивного термина сма-
зочное масло посредством присоединения прилага-
тельных получаются трехсловные термины синте-
тическое смазочное масло и полусинтетическое 
смазочное масло, обладающие большей семанти-
ческой однозначностью по сравнению с термином 
смазочное масло.

Таким образом, первый компонент-прилага-
тельное в модели «Adj + Adj + N» уточняет или 
конкретизирует значение, выражаемое моделью 
«Adj + N». Присоединение существительного по-
сле конструкции «Adj + N» также конкретизирует 
семантику, например предельная температура 
фильтруемости от предельная температура, где 
третий компонент-существительное актуализирует 
значение «конкретное свойство». Модель «Adj + N 
+ N» присутствует в семантических группах «Ин-
дивидуальные вещества», «Составные вещества», 
«Технологические процессы и операции», «Аппа-
раты и оборудование» и «Показатели качества». 
В терминах, образованных по данной модели, при-
лагательное и зависимое существительное дают 
дополнительные характеристики объекта. Однако 
добавление существительного в начало двухкомпо-
нентной атрибутивной модели создает термины, 
номинирующие предметы или явления, отвлечен-
ные от семантики модели «Adj + N». Например, 
сырая нефть относится к семантической группе 
«Составные вещества», а термин обезвоживание 
сырой нефти, полученный в ходе присоединения 

существительного, – к группе «Технологические 
процессы и операции». Модель «N + Adj + N» при-
сутствует в группах «Товарные продукты», «Тех-
нологические процессы и операции», «Аппараты и 
оборудование» и «Показатели качества», в которых 
при номинации объекта преследуется цель подчер-
кнуть характеристику зависимого существитель-
ного, выступающего уточнением к объекту.

Модель «N + N + N» составляет 0,9 % (5 терми-
нов из 611). Для данной структурной модели ядер-
ной частью является двухкомпонентная модель 
«N + N», к которой последовательно присоединя-
ется третий компонент-существительное. Напри-
мер, в терминах узел отвода сырья и узел отвода 
катализатора одинаковая ядерная часть, а присое-
диненное существительное конкретизирует семан-
тику. Трехкомпонентная модель «N + N + N» выяв-
лена только в группах «Аппараты и оборудование» 
и «Показатели качества». Термины группы «Аппа-
раты и оборудование», образованные по данной 
модели, номинируют многосоставные понятия с 
указанием оборудования, процесса, проходящего в 
нем, и используемого в ходе процесса вещества. 
Компоненты-существительные, входящие в терми-
ны группы «Показатели качества», указывают на 
факторы, которые необходимо учитывать при из-
мерении показателя.

Доля терминов, образованных по непродуктив-
ным синтаксическим моделям, составляет 1,8 % от 
общего количества (11 из 611). На рис. 3 представ-
лены непродуктивные синтаксические модели.

По наиболее частотной из непродуктивных 
моделей, комбинации «N + Adj», образовано три 
термина (0,5 %). Данная модель, на наш взгляд, 
непродуктивна здесь, поскольку она непродуктив-

Рис. 3. Непродуктивные синтаксические модели терминов сферы «Нефтегазопереработка»
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на и в процессах словообразования общеупотреби-
тельной лексики. Кроме того, данная модель встре-
чается только в семантической группе «Товарные 
продукты» в названиях газов, и такая структура 
обусловлена внутренними законами номинации га-
зов: сначала – название газа, затем – его принад-
лежность, например, пропан автомобильный.

Модель «Adj + N + Adj + N» обнаружена в 
двух терминах, что составляет 0,3 % от общего ко-
личества. Данная четырехкомпонентная модель 
присутствует только в группах «Технологические 
процессы и операции» и «Аппараты и оборудова-
ние» и представляет собой последовательное 
крепление двух моделей вида «Adj + N», например 
адсорбционное выделение жидких парафинов. Так-
же всего два термина образованы по модели 
«Part + Adj + N», что составляет 0,3 % от обще-
го количества. Данная трехкомпонентная модель 
«Part + Adj + N» обнаружена в группах «Товарные 
продукты» и «Составные вещества» и призвана 
номинировать объект с указанием признака и при-
знака по действию. В ее основе также лежит кон-
струкция «Adj + N», например кислородсодержа-
щая высокооктановая добавка от высокооктано-
вая добавка. 

Модель «N + Part», как и модель «N + Adj», не-
продуктивна в процессах словообразования общеу-
потребительной лексики, поэтому по данной моде-
ли образован всего лишь один термин орошение 
неиспаряющееся из семантической группы «Техно-
логические процессы и операции», что составляет 
0,175 % от общего количества. Трехкомпонентная 
модель «Adj + Part + N» представлена единствен-
ным термином группы «Аппараты и оборудование» 
(газожидкостное обрабатывающее устройство), 
что составляет 0,175 % от общего количества. 
В термине газожидкостное обрабатывающее 
устройство ядерной частью является конструкция 
«Part + N», к которой присоединяется прилагатель-
ное для актуализации семантики предметного при-
знака. Термин группы «Аппараты и оборудование» 
насос непрерывной подачи сырья образован по че-
тырехкомпонентной модели «N + Adj + N + N», в 
основе которой лежит двухкомпонентная атрибу-
тивная модель «Adj + N», которая присоединяет 
сразу два существительных (0,175 % от общего ко-
личества). В основе модели «Adj + N + N + N», по 
которой образован термин группы «Показатели ка-
чества» низкотемпературные свойства топлив и 
масел, также лежит конструкция «Adj + N», к кото-
рой последовательно крепятся однородные допол-
нения (0,175 % от общего количества).

Заключение
В ходе количественного анализа было выявле-

но, что 388 терминов являются существительны-
ми. На наш взгляд, преобладание однословных 
терминов обусловлено естественным стремлением 
к экономии речевых средств, которое было офор-
млено в виде требования краткости термина. Од-
нако требование краткости противоречит требова-
нию точности, что демонстрируют полисемичные 
однословные термины исследуемой отрасли 
(114 единиц). Таким образом, представляется воз-
можным заключить, что появление в исследуемой 
терминосистеме двухсловных терминов связано 
с необходимостью конкретизировать семантику, 
и, следовательно, термины-существительные вы-
ступают базой для образования двухсловных мо-
делей. 

В исследуемой терминосистеме наиболее ча-
стотной двухсловной моделью является модель 
«Adj + N» (140 единиц из 184). Это, на наш взгляд, 
связано с тем, что прилагательное в сочетании с 
существительным на уровне словосочетания имеет 
денотативную и квалификативную функции, кото-
рые способны конкретизировать различную семан-
тику качества, признака по предмету, оценку и др. 
Атрибуты-существительные в терминах данной 
отрасли способны указывать только на предмет, а 
атрибуты-причастия – только на признак по дейст-
вию. Кроме того, процессы синтаксического сло-
вообразования в общенациональном языке демон-
стрируют тенденцию к образованию устойчивых 
словосочетаний по модели «Adj + N», что также 
напрямую влияет и на процессы синтаксического 
терминообразования. Термины, образованные по 
данной модели, встречаются во всех выделенных 
семантических группах, в то время как другие 
двухкомпонентные модели показывают продуктив-
ность в определенных семантических группах, а в 
других малочисленны или отсутствуют. 

Большинство трехсловных и четырехсловных 
терминов образуются именно на основе структур-
ной модели «Adj + N» (34 единицы из 39), что так-
же показывает ее значимость и продуктивность в 
терминосистеме «Нефтегазопереработка». Двух-
словная модель с атрибутом-существительным вы-
ступает в качестве базы только для трехсловных 
терминов структуры «N + N + N», другие двух-
словные модели в синтаксическом терминообразо-
вании не участвуют. Таким образом, нехарактер-
ные для общеупотребительной лексики структуры 
показывают непродуктивность и разрозненность 
распространения по семантическим группам.
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STRUCTURAL AND GRAMMATIC CHARACTERISTICS OF THE RUSSIAN TERMS OF THE TERMSYSTEM 
“OIL AND GAS PROCESSING”

I. O. Krayevskaya

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The paper focuses on the main structural and grammatical characteristics of the “Oil and Gas 
Processing” industry terms based on the material of the Russian language. The “Oil and Gas Processing” term system 
low exploration degree and disordering update the current study. Today, the refining of crude oil and natural gas is a 
promising area not only in Russia but also in other countries that extract these resources, since the quality of oil and 
gas products depends on the refining processes efficiency. A more complete understanding of the structure of terms in 
this field has a positive impact on the formation of the Russian-language scientific picture of the world, and also 
improves the professional qualities of domestic translators.

Aim and objectives. The current paper aims to reveal the patterns of terms syntactic formation of a previously 
unexplored sphere. To achieve this goal, it is necessary to consider the content word of the term components and 
describe the structural models.

Material and methods. The materials for research are “Basic terms in oil and gas processing. Brief reference 
book” by Gennadiy Tarakanov, “Transformations of sulfur compounds and aromatic hydrocarbons of oils diesel 
fractions in the processes of oxidative desulfurization” by Evgeniy Krivtsov, “Popular oil refining” by Leonid 
Bagdasarov, “Study of the state and prospects of oil and gas refining, oil and gas chemistry in the Russian Federation”. 
Traditional terminology studies form a methodology basis.

Results and discussion. We identify 15 models in the studied term system. There are 1 one-word model, 5 two-
word, 6 three-word, and 3 four-word ones. Single-word nouns and two-word terminological combinations constructed 
according to the “Adj + N” model are the most frequent. Three-word and four-word terms are formed based on two-
word phrases.

Conclusion. The productivity of term structure models directly depends on the syntactic word-formation processes 
of a national language. Despite a large number of polysemic terms in the studied field, it seems possible to note a 
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tendency toward the concretization of semantics by complexing the term structure with attributes. The Oil and Gas 
Processing industry has adapted terms from several sciences, but now its terminology moves from the shortness of 
terms to their accuracy.

Keywords: term formation, Russian language terminology, oil and oil products desulfurization, native vocabulary, 
borrowed vocabulary, way of term formation.
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Введение
Термин «парадокс» возник в античной филосо-

фии и сегодня является предметом изучения раз-
ных гуманитарных наук. Парадокс может пред-
ставлять собой факт, ситуацию, утверждение, мне-
ние, сюжет, разрушающие некую презумпцию, 
противоречащие логике, здравому смыслу или су-
ществующему порядку вещей.

В настоящей статье внимание сосредоточено на 
парадоксальном высказывании – парадоксе, верба-
лизуемом в предложении (реже – микротексте), 
имеющем выраженную коммуникативную направ-
ленность. По форме «парадоксальные высказыва-
ния реализуются исключительно на уровне предло-
жения, в отличие от приема оксюморона, формаль-
но представляющего собой словосочетание» [1]. В 
качестве парадоксальных высказываний будем рас-
сматривать также связанные между собой два или 

несколько предложений, выражающих закончен-
ную мысль, носящую парадоксальный характер. 
Высказывание как единица коммуникативного син-
таксиса характеризуется наличием коммуникатив-
ного задания, направленностью на адресата и ак-
центуацией выражаемого предложением смысла.

Парадокс представляет особый интерес в кон-
тексте лингвоаксиологических исследований, так 
как парадоксальное высказывание очень емко с 
точки зрения экспликации ценностного содержа-
ния языкового сознания коммуникантов. Этому 
способствуют следующие свойства парадокса:

1. Поскольку парадокс в той или иной мере 
основан на расхождении с общепринятым мнени-
ем, с некоторой подразумеваемой установкой, в нем 
всегда фиксируется аксиологически значимая пре-
суппозиция: парадокс содержит фоновую информа-
цию об определенных нормах, устоявшихся в лин-
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Введение. Описание лингвоаксиологической природы парадокса является перспективным вектором его 
лингвистического исследования. Этому способствуют имманентные свойства парадокса. Для парадоксального 
высказывания характерны экспликация глубоко личностного мировосприятия, смыслообразование как интен-
ция, присутствие фоновой аксиологически значимой для данного лингвокультурного сообщества информации, 
отражение противоречивости мира и парадоксальности самого человеческого сознания.

Цель статьи – выявить и описать избранные ценностные смыслы и установки, укорененные в русском со-
знании и вербализованные посредством парадоксального высказывания.

Материал и методы. Анализ языкового материала осуществляется с использованием методов аксиологи-
ческой лингвистики: лингвоаксиологической рефлексии, лингвоаксиологического описания и лингвоаксиоло-
гической интерпретации. В качестве материала привлекаются русские высказывания парадоксального харак-
тера – как авторские, так и анонимные, а также являющиеся продуктом коллективного творчества.

Результаты и обсуждение. Исследование ценностного компонента парадоксального высказывания позво-
ляет уточнить и проиллюстрировать яркими языковыми примерами такие свойства русского менталитета, как 
неприятие догматизма и иррациональный характер доминирующих ментальных моделей; приоритет эмоцио-
нально-душевной сферы личности над интеллектуально-рациональной, который проявляется в недоверии к 
формально-логическим постулатам. Реализация гносеологической функции парадокса оборачивается в аксио-
логической плоскости вновь открываемым смыслом прописных истин и базовых ценностей; провоцируемая 
парадоксом активация понимания и осмысления созвучна стремлению русского человека к познанию и само-
познанию, пытливым духовным поискам, желанию «присвоить» истину, т. е. обрести личный смысл. С синтак-
сической точки зрения парадоксальное высказывание часто строится по принципу параллелизма и антитезы: 
помимо корреляции узнаваемого и нового, проясняются ценности, чуждые и присущие русской концептосфе-
ре (на примере концептов «совесть» и «справедливость»). Парадоксальное высказывание интересно также как 
форма метаязыковой рефлексии, что особенно актуально для русского менталитета с его высоким отношением 
к слову как логосу.

Заключение. Аксиологически окрашенные особенности русского языкового менталитета находят активное 
выражение в парадоксальных языковых формах. Результаты исследования и предлагаемая подборка примеров 
могут иметь теоретическое и практическое значение для лингвоаксиологического моделирования и рекон-
струкции аксиосферы русской языковой картины мира.

Ключевые слова: лингвоаксиология, парадокс, парадоксальное высказывание, русское языковое сознание, 
ценности, оценка в языке.
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гвокультурном сообществе, стереотипах мышле-
ния, фрагменте коллективной картины мира.

2. Парадоксальное утверждение как отклонение 
от стандартного взгляда на вещи является резуль-
татом личностного пересмотра и личностного пе-
реосмысления некоторого факта действительнос-
ти. Парадокс непременно связан со смыслопоро-
ждением, выявлением личностного смысла и лич-
ностным самовыражением. Смысл понимается 
нами, согласно концепции А. Н. Леонтьева, как 
«значение для меня» («Смысл и есть „для меня 
значение“!» [2, с. 84]).

3. Принципиально, что и адресату не отказано в 
возможности пробуждения сознательного отноше-
ния к искомым фактам: парадоксальное высказы-
вание предполагает, что адресат способен понять 
высказанное. Парадоксу присущи элементы афо-
ристической формы, имплицитная поучитель-
ность, провокационность. Парадоксальное выска-
зывание как коммуникативный акт имеет интен-
цию на смыслообразование (движение через ког-
нитивный диссонанс (см., например: [3, с. 37–38; 
4, с. 349]) – к смыслу), активизацию мыследейст-
вования. Коммуникативное намерение автора ча-
сто связано с преодолением догмы, невежества, 
лицемерия, нравственного формализма.

4. Благодаря эффектной форме и наличию про-
тиворечия парадокс имеет способность не только 
отрицать условные стереотипы, но, напротив, при-
дать значение прописным истинам, раскрыть и от-
крыть их заново, т. е. наполнить смыслом. Корре-
ляция узнаваемого и нового в парадоксе приобре-
тает ценностный статус.

5. Посредством парадокса утверждается проти-
воречивость мира и парадоксальность самого че-
ловеческого сознания. Прежде всего, современное 
сознание – это «синтез теоретического и обыден-
ного, сочетание рационального и эмоционального, 
переплетение мировоззренческих и практически 
функционирующих моментов» [5, с. 159]. Призна-
ется, что «парадоксальное сознание стало неотъ-
емлемой частью современной жизни: люди смо-
трят в противоположных направлениях» [5, с. 160].

Активизация парадоксальных высказываний 
характерна для разных эпох и национальных куль-
тур. Нет очевидных оснований утверждать, что 
русская лингвокультура в принципе более тяготеет 
к парадоксальному освоению действительности по 
сравнению с рядом других. Интерес представляют 
приоритетные ценностные ориентиры, высвечива-
емые посредством парадокса, которые могут иметь 
глубокую национальную основу.

Цель исследования – выявление и анализ цен-
ностных установок в русском языковом сознании, 
вербализуемых посредством парадоксального вы-
сказывания.

Материал и методы
Основными методами исследования в работе 

выступают лингвоаксиологическая рефлексия, 
лингвоаксиологическое описание и лингвоаксио-
логическая интерпретация. Методологической ос-
новой послужили фундаментальные труды 
Н. Д. Арутюновой об оценке в механизмах языка 
[6; 7, с. 130–274]; а также исследования В. И. Кара-
сика [8, 9], С. Г. Павлова [10], Т. Б. Радбиля [11], 
И. В. Шалиной, Ю. Б. Пикулевой [12] и другие, 
представляющие лингвоаксиологическое направ-
ление в отечественной лингвистике и  посвящен-
ные проблеме языковой объективации ценностей. 
Предметом аксиологической лингвистики являет-
ся, с одной стороны, «язык, рассматриваемый как 
средство формирования, выражения и трансляции 
ценностей» [10, с. 57], с другой – языковая лич-
ность как «обобщенный образ носителя культурно-
языковых и коммуникативно-деятельностных цен-
ностей, знаний, установок и поведенческих реак-
ций» [13, с. 109].

В качестве вспомогательных методов при ана-
лизе отдельных речевых единиц используются так-
же элементы семантико-когнитивного анализа (вы-
деление значимых когнитивных признаков концеп-
тов, их верификация посредством привлечения 
других аутентичных контекстов) и лингвокульту-
рологического анализа (выявление национальной 
специфики русской языковой картины мира, осо-
бенностей русского языкового менталитета).

Материал исследования составили как автор-
ские, так и анонимные, а также коллективные 
устойчиво воспроизводимые русские парадоксаль-
ные высказывания как продукт и отражение нацио-
нального языкового сознания.

Приведенные примеры извлечены из подборки 
парадоксальных высказываний (около 150 еди-
ниц), используемой автором в рамках вузовского 
учебного курса «Особенности русского языкового 
менталитета». 

Значительная часть данных текстов может вы-
ступать образцом одновременно н ескольких рас-
крываемых в статье позиций: так, непротиворечи-
вость и верифицируемость положений 1, 4–6 
обусловлена их иллюстрированием не менее чем 
60 % примеров. Положения 2 и 3, носящие более 
частный характер, представлены около 20 % при-
меров. 

При отборе примеров учитывалась высокая ре-
презентативность ценностного компонента выска-
зывания. 

Результаты и обсуждение
1. Установка на преодоление догматизма в 

устойчивых парадоксальных выражениях. Пара-
доксальные суждения, ставшие крылатыми, подоб-
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но стертой (общеязыковой) метафоре, теряют 
свежесть восприятия, ощущение необычной фор-
мы мыслевыражения, которая для парадокса явля-
ется определяющим признаком. Сохраняя оболоч-
ку парадоксального высказывания, «стертый» па-
радокс – уже не парадокс с точки зрения когнитив-
ных процессов восприятия и осмысления. 

Тем не менее данные суждения очень часто ис-
пользуются в речи, такая частотность обусловлива-
ется утверждением сложности мира: это своего 
рода реакция на рационализм, допущение неоче-
видности очевидного, призыв смотреть на вещи 
шире, отказ от категоричности.

Форму парадоксального высказывания имеют 
многие как традиционные, так и современные 
устойчивые воспроизводимые выражения. Призна-
ется, что «количество алогичных, парадоксальных, 
бессмысленных пословиц достаточно велико, в 
том числе в современном литературном русском 
языке» [14, с. 23]. Примерами русских парадок-
сальных пословиц могут быть следующие: «Тише 
едешь – дальше будешь», «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло», «Сорок лет – бабий век, сорок 
пять – баба ягодка опять», «Нет худа без добра», 
«Скупой платит дважды», «Мягко стелешь – да 
жестко спать» и др. Устойчиво закрепились в сов-
ременном русском языковом сознании парадоксы 
(хотя не все из них имеют русское происхожде-
ние): «Лень – двигатель прогресса», «Исключения 
только подтверждают правило», «Хочешь мира – 
готовься к войне», «Мы не настолько богатые, что-
бы покупать дешевые вещи», «Лучшая защита – 
это нападение», «Нет ничего более постоянного, 
чем временное» и др. 

Все данные высказывания объединяет направ-
ленность на разрушение стереотипов мышления: 
жизнь сложнее, чем кажется. Нестандартный спо-
соб мышления и речи оказывается более продукти-
вен в обнаружении действительных фактов и зако-
номерностей. Сама жизнь противоречива, не под-
чиняется рациональным раскладам, поэтому и 
мысль не может всегда носить линейный характер. 
То, что представляется на первый взгляд очевид-
ным, нередко оказывается ложным или провоциру-
ет обратный эффект.

Каждый из приведенных парадоксов имеет 
вполне логичное объяснение, хорошо известное 
среднему носителю языка. Однако сама парадок-
сальная форма суждения способствует интенсифи-
кации смысла и обладает суггестивным воздейст-
вием.

2. Парадокс как форма метаязыковой рефлек-
сии. Парадоксальное противоречие является эф-
фективным способом акцентирования внимания 
реципиента на аксиологически значимых фактах 
действительности (чаще негативных). В литерату-

ре последних десятилетий нередко можно встре-
тить примеры, когда писатели непосредственно и 
открыто привлекают внимание к парадоксу, суще-
ствующему в современном обществе. В качестве 
примера рассмотрим парадоксы, связанные с рече-
выми клише.

Стереотипы речи, как и коллективное созна-
ние, пронизаны парадоксами. Буквализация смы-
сла приводит к диссонансу, провоцирующему в 
свою очередь не только мотивацию мысли, но и 
оценку: 

«В поразительную эпоху мы живем. „Хороший 
человек“ для нас звучит как оскорбление. „Зато он 
человек хороший“ – говорят про жениха, который 
выглядит явным ничтожеством…» (С. Д. Довла-
тов «Заповедник», 1977–1983);

«На самом деле слова „прийти в себя“ означа-
ют „прийти к другим“, потому что именно эти 
другие с рождения объясняют тебе, какие усилия 
ты должен проделать над собой, чтобы принять 
угодную им форму» (В. О. Пелевин «Чапаев и Пу-
стота», 1996);

«Потом вернулись к любимому. Говорили о сло-
вах. О том, что фразу „мы же культурные люди“ 
невозможно услышать от культурных людей» 
(Н. А. Древаль «Хороший человек. Библия для ате-
иста», 2020).

Слова, не имеющие отношения к реальности, 
становятся нормой жизни. Слова теряют смысл, 
теряют ценностное наполнение – именно это вы-
зывает протест. Смещение и смешение понятий 
сводят на нет высокое отношение к слову как к ло-
госу.

Парадокс позволяет привлечь внимание к аксио-
логически значимой информации, разрушая инер-
цию восприятия. Парадоксальное высказывание 
предполагает «возвращение осознанного внимания 
на первоначальную позицию процесса мыследей-
ствования» [4, с. 349].

3. Парадокс как освоение ключевых концептов. 
Парадоксальное высказывание может эффективно 
прояснять содержание и аксиологический потен-
циал национально значимых концептов.

Так, известное афористическое высказывание 
В. О. Ключевского «Под свободой совести обыкно-
венно разумеется свобода от совести», имеющее 
форму парадокса, позволяет сравнить аксиологи-
ческий «вес» в коллективном сознании заимство-
ванного концепта «свобода совести» и исконного 
концепта «совесть». Если в западной культуре кон-
цепт «свобода совести» имеет глубокую укоренен-
ность, а для менталитета западного человека – 
личностный смысл, в русском сознании он только 
продолжает формироваться, при этом весьма раз-
мытым оказывается его ценностное наполнение. 
В то же время приведенная цитата имеет интен-
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цию на возрождение русского концепта «совесть», 
обретение им всем понятного, традиционного смы-
сла, который по контрасту и отличает безусловный 
ценностный статус.

Другим примером может служить освоение 
концепта «справедливость».

Известно, что справедливость имеет особое 
значение для русского мироотношения, стремле-
ние к справедливости считается одной из главных 
коммуникативно-релевантных черт русского наро-
да [15]. Вместе с тем на аксиологической шкале 
справедливость, этимологически связанная с кон-
цептами «правда» (см. также: [16]) и «право», од-
нозначно уступает другим абсолютным ценностям 
русского сознания. Это подтверждают многочи-
сленные суждения парадоксального характера из 
русской литературы. Например: «У вас нежности 
нет: одна правда, стало быть, – несправедливо» 
(Ф. М. Достоевский «Идиот»); «Великодушие 
выше справедливости…» (В. Н. Сёмин «Нагруд-
ный знак „ОСТ“»); «Худшие дела творились во 
имя справедливости: христиане резали турок, 
турки христиан, французы бомбили Севастополь, 
римские владыки жгли на кострах. Самое страш-
ное зло на земле!» (Ю. В. Трифонов «Нетерпе-
ние»); «А в мире так много справедливости, что 
места для доброты почти не осталось» (С. В. Лу-
кьяненко «Недотёпа»). Справедливость приобре-
тает относительный характер, а доброта, велико-
душие, снисхождение, гуманность, милосердие, 
любовь – безусловный.

Отчетливости интуитивного и потому прочного 
утверждения ценностных приоритетов способст-
вует свойство парадоксального высказывания 
задействовать эмоциональное восприятие, «так 
как необычность какого-либо мнения ощутить го-
раздо проще, чем проверить его истинность» [17, 
с. 64].

4. Осмысление парадокса как его личностное 
преодоление. Представляют большой интерес слу-
чаи, когда определенное аксиоматичное положение 
воспринимается как парадоксальное с личной точ-
ки зрения, так как в таких случаях наиболее ярко 
актуализируются мировоззренческая обусловлен-
ность и аксиологическая сущность парадокса. 
Истина должна стать личной, соответственно 
пройти испытание сомнением. Как уже говори-
лось, парадокс инициирует рефлексию через ког-
нитивный диссонанс.

Неудивительно, что в русских текстах часто 
объектом подобной внутренней полемики стано-
вятся догмы христианской морали. Так, у многих 
мыслителей нашло отражение сугубо личностное 
осмысление одной из главных евангельских запо-
ведей – «Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя».

Критическое отношение к прописной истине 
обнаруживает ее парадоксальный характер. 
«Я тебе должен сделать одно признание, – начал 
Иван: – я никогда не мог понять, как можно лю-
бить своих ближних. Именно ближних-то, по-мое-
му, и невозможно любить, а разве лишь дальних» 
(Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»). В сло-
вах персонажа Ф. М. Достоевского эксплицируется 
важная грань данного парадокса глубокого цен-
ностного основания: любить легко дальних, пои-
стине полюбить ближнего – большой труд, нравст-
венность, движение к Богу.

Желание сделать прописную истину личной – 
через сомнение и осмысление ее парадоксального 
характера находим и у Н. В. Гоголя: «Но как полю-
бить братьев, как полюбить людей? Душа хочет 
любить одно прекрасное, а бедные люди так несо-
вершенны и так в них мало прекрасного!» (Н. В. Го-
голь «Выбранные места из переписки с друзьями»). 
Когнитивный процесс ведет к прозрению, который 
придает догматическому суждению личный и в 
данном случае национально-обусловленный смысл: 
«Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы 
русский. Для русского теперь открывается этот 
путь, и этот путь есть сама Россия. Если только 
возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни 
есть в России. К этой любви нас ведет теперь 
Сам Бог» (Н. В. Гоголь «Выбранные места из пере-
писки с друзьями»). Парадоксальное суждение 
подтвердилось в рамках индивидуальной ценност-
ной картины мира и оказалось верным.

5. Познание и самопознание: гносеологическая 
функция парадокса в личностно-ценностном изме-
рении. Будучи продуктом личностного переосмы-
сления действительности, парадоксальное сужде-
ние заставляет по-новому взглянуть на привычный 
порядок вещей, стимулирует активацию понима-
ния, процессы познания и самопознания, которые 
сами по себе самоценны.

Парадокс может состоять в обращении внима-
ния на банальность – и тем неожиданнее он звучит. 
Обнажение очевидного придает реальность и ося-
заемость самой избитой истине: «В этой жизни 
умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей» 
(С. А. Есенин «До свиданья, друг мой, до свида-
ния…»). В синтаксическом плане парадоксальное 
высказывание часто строится посредством парал-
лелизма, его части противопоставляются, вторая 
часть вызывает эффект обманутого ожидания. Не-
предсказуемость и разрушение стереотипных свя-
зей интенсифицируют гносеологическую функцию 
парадокса. Ср. также: «Чем более мы будем нацио-
нальны, тем более мы будем европейцами (всече-
ловеками)» (Ф. М. Достоевский). 

Парадоксальные высказывания заставляют 
обратить внимание на ценности («Время бежит 
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так быстро, что кажется, будто оно останови-
лось» (из эфира телепрограммы «О самом глав-
ном»); «Чем больше информации в современном 
обществе – тем меньше знаний»), на абсурдные, 
но устойчивые особенности мировосприятия 
(«Каждый думает, что он не каждый», «Не бой-
ся, все боятся» (из интернета)), обостряемые эрой 
«призрачной кажимости, театральной призрачно-
сти, неаутентичности жизни, эпохой симулакров, 
где истина, подлинность, реальность больше не су-
ществует» [5, с. 163].

В анонимных высказываниях часто инструмен-
том парадокса становится комизм – как примиряю-
щий, предлагающий принять иррациональность 
бытия и сознания как данность («Человек радует-
ся не столько уменьшению очереди перед ним, 
сколько увеличению ее позади»), так и саркастиче-
ски окрашенный («Эгоист – это человек, который 
думает о себе, а не обо мне»). В обоих случаях, од-
нако, сохраняется ярко выраженная оценка. Смех 
выступает не менее эффективной мотивацией век-
тора восприятия действительности, чем рассудоч-
ная деятельность.

Полярность человеческого мышления, сосуще-
ствование несовместимого, противоречия бытия и 
парадоксальность картины мира современного че-
ловека отражают сложность познания и самопоз-
нания, в то же время придают смысл вновь откры-
той истине.

6. Иррациональный характер доминирующих 
ментальных моделей. Менталитет включает в себя 
не только рационально-когнитивную сферу, но и 
эмоциональную, духовную, что делает его слож-
ным для изучения и понимания. Например, 
Е. Н. Заботина пишет: «Наличие левого и правого 
полушарий, как нам представляется, является фи-
зиологической основой парадоксальности нашего 
сознания» [3, с. 35]. Изучение национальной спе-
цифики менталитета, с его спонтанным, неосоз-
нанным характером бытования, в принципе аль-
тернативно методологии классической рациональ-
ности и является актуальным предметным направ-
лением неклассической парадигмы.

Для описания ценностных моделей русского 
менталитета, символически воплощенного в его 
ключевом концепте «душа», материал парадок-
сальных суждений представляется очень репрезен-
тативным. 

Само парадоксальное высказывание становится 
манифестом приоритета нерационального: «Твой 
разум не поймет – что объяснять ему? / Душа ж 
все знает – что ей объяснять?» (А. А. Вознесен-
ский «Оправдываться – не обязательно…»). 
Придание большой этической значимости пред-
мету коммуникации выражается в сходном по смы-
слу распространенном парадоксальном высказыва-

нии «Если надо объяснять, то не стоит объя-
снять» (авторство чаще всего приписывается 
З. Н. Гиппиус).

Формально-логическое противоречие, лежащее 
в основе парадокса, способно спровоцировать 
мощный аксиологический смысл: «Простите за 
дерзость, / что я этой темы / касаюсь, / прости-
те за трусость, / что я ее раньше / не трогал» 
(А. А. Вознесенский «Лонжюмо»).

Столь же нерациональна сама личность. В сти-
хотворении М. И. Цветаевой «Проста моя осан-
ка…» (построенном целиком как парадокс) изобра-
жаются не поддающиеся разуму черты женского 
характера: «Живу – никто не нужен! / Взошел – но-
чей не сплю. / Согреть чужому ужин – / Жилье 
свое спалю!». Можно наблюдать утверждение лич-
ности через самоосознанность, нравственную са-
модостаточность. Нелогичность не может поколе-
бать смысл действий, напротив, смысл порождает-
ся из действий.

Заключение
В контексте того, что в целом «описание лин-

гвистической природы парадокса до настоящего 
времени достаточно фрагментарно» [18, с. 629], 
отдельным перспективным направлением исследо-
ваний представляется описание его лингвоаксио-
логической природы. Благодаря своим имманен-
тным свойствам парадоксальное высказывание 
придает остроту аксиологической позиции говоря-
щего, эксплицирует корреляцию пресуппозитив-
ных данных коллективного бессознательного и ре-
зультатов подчеркнуто личностного осмысления 
ценностно значимых реалий. Парадокс становится 
мощным средством формирования, выражения, 
объективации и трансляции ценностей.

Русскому языковому сознанию свойственны 
особенности, которые оказываются глубоко со-
звучны самой природе парадокса и потому нагляд-
но вскрываются в парадоксальных высказываниях. 
Некоторые из них были рассмотрены в данной ста-
тье: приоритет эмоционально-душевной сферы 
над рационально-интеллектуальной провоцирует 
неприемлемость формально-логического подхода 
к бытию и сознанию; высокое отношение к слову 
как логосу актуализирует вдумчивое отношение к 
речи, метаязыковую рефлексию, отсюда же обилие 
парадоксальных высказываний, основанных на 
тонкой языковой игре; пытливые духовные поиски, 
желание «присвоить» истину, обрести личный 
смысл объясняют неприятие догматизма, тягу к по-
знанию и самопознанию. Частое построение пара-
доксального высказывания по модели параллелиз-
ма способствует также уточнению с его помощью 
аксиологически значимых когнитивных признаков 
национальных ключевых концептов.
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The description of the linguo-axiological nature of the paradox is a promising vector for its linguistic 
research. The very properties of the paradox determine this. The following properties characterize the paradoxical 
statement: the explication of a deeply personal world perception, meaning formation as an intention, the presence of 
background axiologically significant information for this linguistic cultural community, the reflection of the world’s 
contradictions and the paradoxical nature of human consciousness itself.

The purpose of the work is to identify and describe the fragments of values and attitudes of the Russian 
consciousness, which a paradoxical statement expresses.

Material and methods. When analyzing the language material, the author uses the methods of axiological 
linguistics: linguo-axiological reflection, linguo-axiological description and linguo-axiological interpretation. Russian 
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statements of a paradoxical nature are used as material: author’s, anonymous, and also the products of collective 
creativity.

Results and discussion. The study of the axiological component of paradoxical statements allows to specify and 
illustrate vivid language examples the following properties of the Russian mentality: the rejection of dogmatism and 
irrational nature of the dominant mental models; the priority of the emotional-mental sphere of the individual over the 
intellectual-rational, which is manifested in distrust of formal logical postulates. The realization of the epistemological 
function of the paradox turns into an axiological plane with the newly discovered meaning of capital truths and basic 
values. The activation of understanding provoked by the paradox is in tune with the Russian person’s desire for 
knowledge and self-knowledge, inquisitive spiritual searches, and the desire to “appropriate” the truth, that is, to find a 
personal meaning. 

From the syntactic point of view, a paradoxical statement is often based on the principle of parallelism and 
contrast: in addition to the correlation of the recognizable and the new, values that are alien and inherent in the Russian 
conceptual sphere are clarified (for example, the concepts “conscience” and “fair”). Paradoxical statement is also 
interesting as a form of metalanguage reflection, which is especially relevant for the Russian mentality with its high 
attitude to the word as a logos.

Conclusion. Axiologically colored features of the Russian language mentality find active expression in paradoxical 
language forms. The results of the research and the proposed selection of examples may have theoretical and practical 
significance for the linguistic axiological modeling and reconstruction of the axiosphere of the Russian language 
picture of the world.

Keywords: linguistic axiology, paradox, paradoxical statement, the Russian linguistic consciousness, values, 
evaluation in the language.
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Введение
Процесс интеграции различных форм медийной 

коммуникации на платформе интернета обусловли-
вает внимание к текстологическим характеристи-
кам медийного продукта, его соответствию катего-
риям прототипического текста, если иметь в виду 
представление о его коммуникативном характере 
[1, с. 9].

В данном случае в качестве предмета анализа 
рассматривается интегральный параметр тексто-
образования, характерный для радиотекста класси-
ческой (аналоговой) формы вещания и его конвер-
гентной сетевой версии. 

Семиотическая усложненность конвергентного 
радиовещания, взаимодействие дискурсивных пра-
ктик радио и интернета обусловливают актуаль-
ность описания его текстологических параметров, 
поскольку при всей неоднозначности текстовой 
определенности компьютерно-опосредованный, 
гибридный и поликодовый медийный продукт [2–
4] предполагает авторскую интенциональность и 
адресную рецепцию – базовые текстологические 
параметры. В этой связи возникает вопрос о том, 
насколько критерии «связности и цельности», 

«осмысленной последовательности словесных 
знаков» [5, с. 507], «информационной, структурной 
и коммуникативной связности сверхфразовых 
единств, фрагментов, разделов и т. д.» [6 с. 16] мо-
гут быть спроецированы на тексты, которые харак-
теризуются полисемиотичностью, активным уча-
стием адресата в создании его содержания (сете-
вые версии СМИ), жанровым полиморфизмом и 
стилистической неопределенностью.

Материал и методы
В рамках медиалингвистики ответ на этот во-

прос следует из понимания того, что применитель-
но к медийным текстам изменяется сама категория 
текстуальности, понимание текста следует из пред-
ставления о нем как о многоуровневом явлении, 
представляющим собой диалектическое единство 
языковых и медийных признаков: словесный ряд, 
видеоряд, графическое изображение и звуковое со-
провождение [7, с. 55].

Семиотическая осложненность радиотекста, 
динамика технологических форм его функциони-
рования практически снимают вопрос о его грани-
цах, целостности, стилистической оформленности 
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Введение. Актуальность описания текстологических параметров радиотекста обусловлена новой формой 
его функционирования – медийной интеграцией радио и интернета, актуализирующей как классический, ауди-
альный код, так и инновационные: вербально-графический и акциональный. 

Материал и методы. Рассматриваются семиотические характеристики радиотекста, обеспечивающие его 
когерентную целостность на уровне адресата. В качестве основного признака выделяется темпоритмическая 
организация, по-разному специфицирующая радиотекст аналогового вещания и сетевого. На основе семиоти-
ческой теории текста доказывается интегральная значимость темпоритмической структуры радиотекста для 
обеих форм радиовещания. 

Результаты и обсуждение. Семиотический потенциал темпоритма реализуется в организации внимания 
радиослушателя и пользователя сетевой версии радио. Рассматривается специфика реализации темпоритмиче-
ской структуры в аналоговом и конвергентном радиовещании, делаются выводы о ее концептуальной значимо-
сти для формирования картины мира радио. Динамическая структура темпоритма аналогового (аудиального) 
радиотекста проявляется на паравербальном уровне его организации – в тех сверхфразовых связях, которые 
позволяют подключать рассеянное внимание адресата к определенным фрагментам речевого потока, ключе-
вым словам, образам и эмоциям. В конвергентном радиовещании темпоритмический механизм активации вни-
мания реализует акциональный код взаимодействия автора (модератора) и адресата – интерактивного пользо-
вателя, который проявляет необходимую для дискурсивной практики радио активность в производстве его ги-
пертекста.

Заключение. Анализ радиотекста разной технологической природы позволяет говорить о параметрах тексто-
образования, актуальных для медийного текста, характеризующегося семиотической гибридностью, жанровым 
полиморфизмом и специфической ролью адресата, участвующего в генерировании текстового контента.

Ключевые слова: радиотекст, гипертекст, темпоритм, прототипическая (аудиальная) форма радиове-
щания, конвергентная форма радиовещания.
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как результата речетворческой деятельности по 
формированию картины мира [1, с. 13]. Так, по от-
ношению к медийному продукту сетевой версии 
радио правомернее использовать термин «кон-
тент», под которым может пониматься совокуп-
ность реплик-комментариев, инициирующих ре-
дакторских постов, диалогов, невербальной семио-
тики видеоряда, фотографий и т. д. 

В то же время текст радио, в отличие от нераз-
вернутых текстовых форм, реализует картину мира 
(ее фрагменты) в виде системы представлений, 
концепций, идей, окрашенных субъективным отно-
шением автора и адресата к транслируемым идеям 
[8–10]. Семиотическая сущность медиатекста 
предполагает некий интегральный параметр, с точ-
ки зрения которого снимаются антиномии текста 
СМИ как продукта речемыслительной деятельнос-
ти автора-журналиста, характеризующегося стили-
стической обработкой и жанровой оформленно-
стью, и текста, появившегося на стыке аудиовизу-
альных технологий, в результате интенций модера-
тора и пользователей сетевой версии СМИ. 

Результаты и обсуждение
Представляется, что в качестве интегрального 

текстового параметра радиотекста может рассма-
триваться темпоритмическая организация, по-раз-
ному проявляющая себя в аналоговой форме радио 
и его сетевой версии. Инвариантный характер 
этого параметра радиотекста [11, с. 180–181] сни-
мает противоречие между онтологией прототипи-
ческой – слуховой – формы радио и его современ-
ной семиотической оболочкой, сформированной на 
пересечении различных кодов: графического (вер-
бальная коммуникация интернета), акционального 
(полифункциональные возможности сетевого про-
дукта и деятельности пользователя) и аудиального 
(музыкальный контент). 

Базовый характер темпоритмического параме-
тра обусловлен спецификой восприятия радио 
адресатом. Вещательная сетка радио предполагает 
нелинейное развертывание радиотекста, когда слу-
шающий может подключиться к эфиру на любом 
этапе. Необходимость актуализации внимания 
адресата требует от авторов такой организации 
всех жанровых, тематических, развлекательных 
компонентов, при которой у адресата создается 
ощущение «скольжения» по волнам радиоэфира на 
основе эмоционального совпадения с его внутрен-
ней динамикой (типовые слоганы радио: на нашей 
волне удовольствия и приключений… настройся на 
волну). 

В логике психолингвистической теории убеж-
дения достижение когнитивной гармонии предпо-
лагает общность на уровне сенсорного восприятия 
в параметрах «свой – чужой мир». Снятие барьера 

сопротивляемости в процессе интериоризации во 
многом зависит от нерационализируемых адреса-
том основ восприятия, имеющих паравербальное 
происхождение. Например, Л. С. Выготский разли-
чал два плана в синтаксировании речи: «фазиче-
ский» и «семический» – фазовый и семантический. 
Они существуют в единстве, но не тождественны 
друг другу, причем фазическое в речи опережает 
семическое, смысловое. Согласно Л. С. Выготско-
му, в онтогенезе первые слова – это фазические 
фразы, которые создают базу для развития семиче-
ского плана речи. Фазовая ритмика присуща и смы-
словому плану речи, образующему вместе с планом 
выражения фазовое пространство [12, с. 144].

Темпоритмический параметр радиоречи реали-
зует когнитивный потенциал организации внима-
ния. Выполняя функцию запускного механизма, 
темпоритмическое членение радиоречи способст-
вует переходу от анализа вычлененных из потока 
звучащей речи ее строевых элементов к синтезу 
новой структуры – смысловой или эмоционально-
образной.

Принципы динамической организации радиоре-
чи проявляются в разнообразии тембро-звуковой 
ритмики, чередовании мужских и женских голосов, 
сочетании звуковых переходов и музыкального 
фона, что создает необходимую сенсорно-рецептив-
ную базу для формирования картины мира. Органи-
зуя внимание адресата, темпоритм способствует ак-
тивизации воображения, переводу звуковых рядов 
информации в визуализированные [13, с. 677]. На-
пример, В. В. Смирнов определяет динамику радио-
речи как «понятие не только речевого движения, 
но и плотности текста, который накладывается на 
время, создает ощущение длительности передачи» 
[11, с. 125]. В условиях рассеянного слушания мак-
симальная концентрация внимания определяется 
временными рамками 45 секунд. Смысловой ритм 
текста – тема или смысловой аспект темы – меня-
ется не реже, чем через 3 минуты [13, с. 677]. Рит-
мизация текста – эмоционально-звуковое выделе-
ние границ смысловых и логических фрагментов 
речи – становится своеобразной текстовой матри-
цей, связывающей смыслы, актуализируемые раз-
ными темпоральными циклами вещания, в единое 
целое. 

Семиотическим инструментом организации 
внимания аудитории является музыкальный фон, 
который обеспечивает на авербальном уровне эф-
фект ритмичности, настроенности на определен-
ный темп восприятия. К примеру, ритмичность му-
зыкального сопровождения новости способствует 
тому, что происходящее в мире мы переживаем как 
четко и динамично сменяющиеся образы, структу-
рирующие не только наше представление, но и пе-
реживание. Конкретно-чувственный, эмоциональ-
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ный фон восприятия информационного образа 
мира реализуется на радио как комплекс звуковых 
и голосовых импульсов усваивания информации. 
Одним из способов авербальной оптимизации вос-
приятия информации является темп речи ведуще-
го, скорость которого достигает до 170 слов в ми-
нуту (при обычном ритме 100–120 слов). 

Способом привлечения внимания становится 
актуализация центров осознанного и неосознанно-
го интереса слушателей (на уровне словесных до-
минант, распространяющих тему, сигнализирую-
щих об определенном настроении у слушателей, 
например). Смысловые доминанты или тематиче-
ские выражения, по Т. А. ван Дейку, на основе ко-
торых могут строиться макропозиции текста – еди-
ницы, протяженностью от словосочетаний до по-
следовательности предложений, активизирующие 
области знаний, фреймы или сценарии [14, c. 59], 
задают определенный смысловой ритм, что важно 
как для поискового, так и для фонового слушания, 
поскольку внимание адресата, подключившегося к 
эфиру в любой момент трансляции, должно быть 
организовано и удержано. У каждого канала – свои 
способы решения этой задачи. 

Темпоритмическим принципом, регулирующим 
движение и развитие радиотекста, в этом случае 
становится динамика чередующихся тематических 
блоков. Приведем пример радиобеседы на канале 
«Радио России» (28.02.2013).

В речи коммуникантов, обсуждающих тему без-
опасности новых автомобилей, отчетливо просле-
живается тенденция на развитие темы по нелиней-
ной модели, когда каждый новый тезис становится 
в рамках обсуждения специальной и отдельной те-
мой. 

Многообразие микротематических сюжетов, 
возникающих в процессе обсуждения, казалось 
бы, профессиональной темы, позволяет предполо-
жить, что границы целевой группы весьма широки 
и не ограничиваются теми, кто рассчитывает полу-
чить информацию по проблеме дорожной безопа-
сности. В качестве инициативной реплики звучит 
следующее утверждение: Тема у нас заявлена суро-
вая – Китай стал делать автомобили! На наших 
дорогах, в наших городах мы наблюдаем нашест-
вие автомобилей… 

Тезис-заявка темы сопровождается оценочным 
комментарием, актуализирующим в семантиче-
ском пространстве коммуникативного взаимодей-
ствия микротему («Китай и его социокультурное 
своеобразие»), которая на определенных участках 
коммуникации приобретает значение ведущей 
темы. Таким образом, через следующую фразу: 
«Термосы „Дружба“, кальсоны, мыло, помните, 
как говорил Жванецкий, „за что я люблю китай-
цев, так это за термосы“…» первоначально заяв-

ленная тема получает возможность дальнейшего 
развития. 

Оценочный аспект основной, профессионально 
значимой темы заявлен следующим утверждени-
ем: итак, китайцы придумали местный автопром, 
у них, что называется, руки не для скуки, причем 
китайские покупатели с этим мало знакомы, а 
россияне – пожалуйста!

– Сразу же переходим к теме пассивной без-
опасности: что получается – под боком рынок 
России, где очень низки сертификационные барье-
ры, покупаем автомобили, потому что дешевы… 

Следующая микротема получает свое развитие 
в результате обсуждения роли виновника бедствен-
ного положения российского автопрома. 
Самое печальное в другом – никто не знает, 

как машины были сертифицированы, кто прове-
рил? все гораздо шире и глубже, стали докапы-
ваться, как автомобиль на нашем рынке стал се-
рийным? Как же так мы покупаем автомобили, в 
которых гибнем? / В Европе принято, в отличие 
от нас, говорить об общественной безопасности, 
там общественность начнет волноваться, если…
там принято ценить человеческую жизнь…/ а в 
принципе все сводится к тому, что в нашей стра-
не есть чиновник, который поможет кому угодно 
и в чем угодно…/ и если китайцы могут ошибать-
ся, и не знают до конца наш рынок, наши дорож-
ные условия, то чиновники и автодилеры бесприн-
ципны абсолютно, знают, что нашего мужика ни 
за грош провести можно… и т. д. 

В целом можно заключить, что текст этой радио-
беседы построен на основе стратегии актуализа-
ции адресного внимания, поскольку реализует зна-
чительный арсенал средств его включения и удер-
жания в пространстве радиоэфира. Текст характе-
ризуется четкой структурой ключевых тематиче-
ских выражений, которые многократно ретрансли-
руются через весь текст таким образом, что даже 
небольшой фрагмент позволяет вычленить пред-
мет обсуждения. Кроме того, текст характеризует-
ся определенным смысловым темпоритмом: ка-
ждая микротема меняется примерно раз в 3–5 ми-
нут. Динамический принцип трансляции текста ре-
ализует эффект смысловой незаполненности – 
«свободного пространства» для выражения собст-
венной эмоциональной или интеллектуальной 
реакции. Именно такие «пустоты», по мнению 
В. В. Смирнова, дают слушателю те самые не-
сколько секунд, когда автоматически обостряется 
внимание между концом и началом соседствую-
щих высказываний [11, с. 183].

Процесс интегрирования радио и интернета 
определил новое измерение функционирования ра-
дио – на пересечении вербальных и невербальных 
семиотических кодов, что стало основанием его 
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квалификации как гипертекста, формируемого в 
процессе дискурсивной практики радио [10]. 

Способы трансляции конвергентного радио на 
веб-платформе (архив, ссылки и переходы) обеспе-
чили новый уровень организации межтекстовых 
связей через комплекс графического, акустического 
и визуального кодов, взаимодействующих между 
собой через условия использования радио как си-
стемы ссылок на другие тексты, переключений на 
другие программы и хранения информации в до-
ступном для адресата архиве. Например, Н. Г. Не-
стерова в своем исследовании отмечает особое ка-
чество радийного гипертекста, которое проявилось 
в целостном характере его функционирования как 
мультимедийного источника, объединяющего ана-
литические и развлекательные программы, обеспе-
чивающего интерактивную связь со слушателями, 
включающего комментарии слушателей и ведущих 
в блогах, а также разнообразные включения в эфир: 
рекламу, прогноз погоды, астрологический про-
гноз, информацию о курсе валют и т. д. [15, с. 91].

Таким образом, гипертекстовую среду радио 
можно рассматривать как «интегративный кон-
тент» – текст, функционирующий в комплексе сво-
их межтекстовых связей. В рамках такого подхода 
в качестве когнитивной основы восприятия радио 
выступает фоновость. Для этого типа восприятия 
характерны несосредоточенность, фрагментар-
ность, случайность, реакция на яркие возбудители 
[7, с. 97]. Беря во внимание эту особенность, автор 
выделяет единицу организации радийного гипер-
текста – макроконтекст, под которым понимается 
«семантически и структурно объединенная после-
довательность знаковых единиц, состоящая из ми-
кротекстов, связанных метатекстовыми (межтек-
стовыми) ссылками» [15, с. 94]. Макротекст объе-
диняет реплики ведущего, диалоги, музыкальные 
композиции, рекламные блоки, информационные 
сообщения разных типов. Назначение макрокон-
текстов заключается в активизации внимания адре-
сата, влиянии на его эмоциональную или интел-
лектуальную сферы. 

Представляется, что дискурсивная практика ра-
дио, понимаемая как целостная социоречевая дея-
тельность, объединяющая вклады всех субъектов 
дискурса в создание конвергентного контента, мо-
жет быть рассмотрена и в аспекте деятельностного 
характера адресата, ставшего одним из активных 
участников – пользователей. В этом аспекте иссле-
довательского внимания учитывается не столько 
фоновый и симультанный характер дискурсивный 
практики, сколько активный, проявляющий себя в 
тех способах, которые доступны адресату для 
управления радийным гипертекстом.

Система переходов и ссылок определяет акцио-
нальный характер взаимодействия адресата и ме-

диа-источника. Попадая в дискурсивное простран-
ство, адресат становится его частью, необходимым 
механизмом генерирования текстового контента. 

Понятие гипертекста в этом случае обосновано 
с точки зрения обратной, акциональной связи ме-
диа и адресата, формирующего из того, что пред-
лагается ресурсом, собственный информационный 
продукт. 

В этом случае темпоритмический принцип ор-
ганизации радиотекста (радиоконтента) реализует-
ся в границах акционального кода, объединяющего 
разрозненные фрагменты динамикой субъектного 
взаимодействия. Специфика реализации темпорит-
ма медийного текста проявляется в зеркальности 
инициативных действий модераторов (журнали-
стов, авторов постов и т. д.) и ответных реакций 
пользователей. При этом акциональный код взаи-
модействия предполагает схематизированные дей-
ствия в рамках инструкции, предписанной серви-
сом. Таким образом реализуется модель взаимо-
действия: адресату предоставляется роль активно-
го субъекта, реакция которого заключается в выбо-
ре ответного хода – действия с заведомо выигрыш-
ным результатом. Приведем пример радиотекста 
канала «Maximum» в социальных сетях интернета: 
Вы хотите попробовать себя в роли ведущего 

собственной программы? PodFM.ru предоставля-
ет своим зарегистрированным пользователям воз-
можность создавать персональные аудиошоу.
Если вы в первый раз на сайте, в этом разделе 

вы найдете всю необходимую информацию для 
того, чтобы начать записывать и выкладывать 
свои подкасты.
Редакция PodFM ежедневно просматривает 

все поступающие программы пользователей и наи-
более интересные из них помечает как «рекомен-
дованные». Рекомендованные программы появля-
ются на главной странице сайта в блоке «Подка-
сты пользователей» и получают дополнительное 
внимание посетителей. Авторам лучших шоу мы 
планируем предлагать работу в качестве штат-
ных авторов PodFM.

Далее следует подробная инструкция для поль-
зователя, которому необходимо переключить не-
сколько ссылок для овладения мастерством созда-
ния собственного радийного продукта. В этой же 
логике организованы программы – акции, конкур-
сы и розыгрыши.
Сегодня мы расскажем Вам о новом музыкаль-

ном сервисе в ОК. Каждый пользователь, который 
зарегистрировался в ОК, имеет возможность 
формировать собственный список музыкальных 
записей, которые будут играть в эфире и это еще 
не все! Участники могут быть радиодиджеями! 
Как работает сервис «Мое радио»? Специальное 
приложение обрабатывает все данные с вашего 
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аккаунта и формирует список композиций, оттал-
киваясь от ваших музыкальных вкусов. В сервисе 
так же присутствует индивидуальный список ра-
диостанций, с помощью которого вы можете од-
ним кликом выбрать музыку исходя из своего на-
строения. Как же подключится к этой функции? 
Нет ничего проще!..
( h t t p s : / / v k . c o m / r a d i o m a x i m u m ? w = w a l l - 
70634941_214921)

Динамический принцип взаимодействия субъ-
ектов дискурсивной практики определяет темпо-
ритмический поступательный характер разверты-
вания текстовой деятельности радио.

Условия дискурсивной практики медиа опреде-
ляют роли участника и пользователя, создающего 
собственную версию ресурса, по сути, собирающе-
го его, как конструктор, по предложенной модели. 
Учитывая подобную коммуникативную установку, 
можно говорить о качественно ином свойстве ради-
отекста, реализующего в конвергентном простран-
стве радио акционально-семиотический гипертекст. 
Помимо комплексного восприятия, гипертекст 
предполагает активное участие адресата как инте-
рактивного пользователя и соавтора контента.

Акциональный код взаимодействия с информа-
цией является в этом случае способом его органи-
зации, сам же процесс интеракции можно рассма-
тривать как акциональный взаимообмен: действия 
адресатов обусловлены инициативным стимулом 
адресанта, получающего обратную связь в виде от-
ветных действий: прочитать, оценить (отметить 
лайком, сделать репост), отреагировать словесно/ 
знаково (видео, фото), поделиться информацией, 
получить награду и предпринять дельнейшие шаги 
при ее реализации (прийти в редакцию и получить 
приз, сходить на концерт и т. д.). Реализуя страте-
гию привлечения внимания адресата и вовлечения 

его в коммуникационное пространство, агенты ди-
скурса прибегают к идентифицирующим тактикам, 
в границах которых адресат рассматривается как 
соавтор/потребитель медийного продукта. Сово-
купность действий субъектов коммуникации явля-
ется частью радийного гипертекста, механизмом 
его упорядочивания в сознании пользователя. 

Заключение
Таким образом, анализ радиотекста, функцио-

нирующего в разных медийных формах – аналого-
вом радио и его сетевой версии, позволяет гово-
рить о нем в терминах текстообразования. Семио-
тическая природа радио обусловливает действие 
механизмов сверхфразовой темпоритмической ор-
ганизации радиотекста как семиотического целого, 
актуализирующих логические, эмоционально-
образные, субъектные аспекты его структуры. 

Темпоритмический механизм организации ра-
диотекста проявляется в оформлении и связи его 
смысловых компонентов, что позволяет говорить о 
концептуальной значимости темпоритма, соответ-
ствующего принципу адресного ожидания. Дина-
мический характер сверхфразовых единств – тем-
поритмических структур – дает возможность рас-
сматривать технологически разный медийный про-
дукт в аспекте объединяющего генеза – радийной 
природы текста. Кроме того, выделение в качестве 
интегральной характеристики радиотекста его тем-
поритмической структуры обусловливает комму-
никативный приоритет адресата. Представляется, 
что содержательной доминантой в конвергентной 
версии радио выступает адресат, деятельностный 
характер его участия определяет акциональнную 
направленность динамики и новый, по сравнению 
с аналоговой формой радио, принцип динамиче-
ского функционирования. 
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DYNAMIC STRUCTURE OF RADIO AS A MARKER OF ITS TEXTUALITY AND SEMIOTIC INTEGRITY
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Introduction. The relevance of studying the textual parameters of radio text is determined by a new form of its 
functioning – the convergence of audio, graphic, verbal and action codes in the discursive space of the Internet. The 
processes of technological integration of radio and the Internet are influenced by socio-economic changes associated 
with the understanding of “journalism as a service”, providing two-way communication with the recipient – the 
consumer of a variety of program and application services. First of all, the recipient receives the status of an active 
agent of discursive practice and the subject of interactive content that manages the relationships between his and other 
texts on the network.

Material and methods. The semiotic characteristics of radio text are considered, which ensure its coherent integrity 
at the recipient level. As the main feature, a temporal rhythmic organization is singled out, which differently specifies 
the radio text of analog broadcasting and network. Based on the semiotic theory of the text, the integral significance of 
the tempo-rhythmic structure of radio text for both forms of broadcasting is proved.

Results and discussion. It seems that the process of generating text in these conditions should be considered from 
the point of view of the category of textuality. As an integral textual characteristic, significant for the qualification of 
the radial product of analogue (auditory) and convergent radio, the temporality is considered. The semiotic potential of 
the rhythm is realized in organizing the attention of the listener and the user of the network version of the radio. The 
paper considers the specifics of the implementation of the temporal structure in analogue and convergent broadcasting, 
draws conclusions about its conceptual significance for the formation of the axiological picture of the world of 
discourse. 

The dynamic structure of the rate of analog (audio) radio text is manifested at the paraverbal level of its 
organization, in those super-phrasal connections that allow you to connect the scattered attention of the addressee to 
certain fragments of the speech stream, keywords, images and emotions. The temporal rhythmic mechanism for 
activating attention in convergent broadcasting implements the promotional code for the interaction of the recipient, 
an interactive user, who displays the activity of choosing entertainment products and involvement in its consumption 
necessary for discursive practice.

Conclusion. An analysis of the radio text of various technological nature allows us to talk about the parameters of 
text formation relevant for a media text characterized by semiotic hybridity, genre polymorphism and the specific role 
of the addressee involved in the generation of text content.

Keywords: radio text, hypertext, tempo, prototype (audio) form of broadcasting, convergent form of broadcasting.
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Введение
Гендер рассматривается в неразрывной связи с 

коммуникацией, которая оказывает глубокое влия-
ние на содержание и функционирование гендер-
ных представлений.

Вслед за Е. С. Гриценко под гендером понимает-
ся «конвенциональный идеологический конструкт, 
в котором аккумулированы представления о том, 
что значит быть мужчиной и женщиной в данной 
культуре» [1]. Гендер имеет динамический харак-
тер и по-разному воплощается в различных ди-
скурсивных практиках. Дискурсивная реализация 
гендерных представлений и стереотипов показыва-
ет аспекты их содержания, актуальные для данного 
круга носителей языка и временного среза. 

К настоящему времени гендерные характери-
стики исследованы в следующих типах дискурса: 
политическом [1, 2], педагогическом [3], лексико-
графическом [4], американском песенном дискурсе 
[5], дискурсе глянцевых журналов [6], сказочном 
дискурсе [7], женском мемуарно-автобиографиче-
ском дискурсе [8], СМИ [9] и др. 

На материале диалектного дискурса рассмотре-
ны гендерные характеристики картины миры [10, 

11], функционирование концептов «мужчина» и 
«женщина» [12–14], обосновано выделение ген-
дерной диалектологии как отдельной отрасли зна-
ния [15]. 

Материал и методы
Настоящая статья посвящена выявлению пред-

ставлений о мужчине в женском диалектном ди-
скурсе. В качестве источников использованы уст-
ные тексты, собранные автором в диалектологиче-
ских экспедициях (с. Мельниково, с. Монастыр-
ское Шегарского района, д. Больше-Жирово Аси-
новского района) в 2016–2019 гг.; Томский диалек-
тный корпус, включающий материалы экспедиций, 
организуемых сотрудниками Томского государст-
венного университета с 1946 г. по наши дни в рай-
оны распространения говоров Среднего Приобья. 
Всего было проанализировано 400 текстов. 

Данные тексты отражают речь женщин, ро-
жденных с 1899 по 1956 г. и ставших очевидцами 
исторических событий, происходивших в стране в 
XX – начале XXI в. В данном случае важным явля-
ется как протяженность временного отрезка, так и 
насыщенность событий (Гражданская война, рас-
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Введение. Выявлены представления о мужчине в женском диалектном дискурсе.
Материал и методы. Источником исследования послужили женские автобиографические рассказы, со-

бранные автором в диалектологических экспедициях в 2016–2019 гг.; тексты Томского диалектного корпуса, 
включающего материалы экспедиций, организуемых сотрудниками Томского государственного университета с 
1946 г. по наши дни в районы распространения говоров Среднего Приобья. Работа выполнена в рамках когни-
тивно-дискурсивного направления гендерной лингвистики. 

Результаты и обсуждение. Базой для выявления гендерных представлений и стереотипов является нали-
чие лингвистических оппозиции «мужественность – женственность», в рамках которых противопоставляются 
личные качества мужчин и женщин и особенности их поведения. Определено, что мужчина по сравнению с 
женщиной менее бережлив, более склонен к пьянству. Противопоставление женщин и мужчин происходит на 
основе разделения трудовых обязанностей. Важным параметром для вербализации гендерных представлений 
является статус в браке. На уровне языка это находит отражение в частотном употреблении лексической еди-
ницы муж, в наличии значительного числа синонимов к данной единице. Как правило, рассуждения женщин о 
себе и своей жизни сопровождаются оценкой супруга и жизни с ним в браке. Наиболее ярко представления о 
мужчине фиксируются при характеристике его личных качеств. Женщины чаще всего оценивают мужчину ис-
ходя из его работоспособности, трудолюбия, хозяйственности, социальных достижений. При характеристике 
мужа важным оказывается его отношение к жене, наличие любви между супругами. Пьянство и агрессивность 
мужчины осуждаются. Негативно оценивается проявление мужчиной типично женских качеств: болтливости, 
склочности и скандальности. 

Заключение. На содержание женских представлений о мужчине оказывают влияние особенности сельского 
существования, основу которого составляет труд, наличие патриархальных гендерных стереотипов, социаль-
но-исторические события и процессы. Выявленные гендерные представления обладают дискурсивной специ-
фикой, обусловленной гендерной идентичностью говорящего. 

Ключевые слова: гендер, гендерная лингвистика, диалект, автобиографический рассказ, мужчина.

Толстова М. А. Вербализация представлений о мужчине в женском автобиографическом рассказе



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 118 —

кулачивание, Великая Отечественная война, пере-
стройка и т. д.). Эти события оказали влияние не 
только на жизнь женщины, ее идентичность и язы-
ковую картину мира, но и на гендерные представ-
ления, касающиеся распределения социальных ро-
лей, различия в трудовой деятельности, характери-
стик внешности, личностных качеств и социально-
психологических свойств мужчин и женщин. Ген-
дерные представления включают в себя собствен-
но представления, стереотипы и идеалы, отражают 
культурно обусловленные оценки и репрезентиру-
ются на всех уровнях языка, следовательно, могут 
быть исследованы через языковые структуры.

С точки зрения жанровой принадлежности 
большинство диалектных текстов, записанных 
в диалектологических экспедициях, по мнению 
С. В. Волошиной и Т. А. Демешкиной, носят авто-
биографический характер. К жанру автобиографии 
относятся два типа текстов: 1) тексты, в которых 
преобладает автобиографическая доминанта, – это 
рассказы о своей жизни в настоящем и прошлом 
времени; 2) тексты, в которых повествуется о сво-
ей жизни, но включается часть воспоминаний [16, 
с. 15].

Исследуемые тексты содержат не только инфор-
мацию о себе, но и о своей семье: родителях, муже, 
детях, событиях в личной жизни, о различных сфе-
рах деятельности. 

Выявление представлений о мужчине в женских 
автобиографических рассказах включает в себя:

– выявление гендерно маркированных лексиче-
ских единиц, содержащих в той или иной форме ука-
зание на пол референта, а также слов с оценочными 
семами, служащих для характеристики мужчин; 

– анализ лексических пар, противопоставлен-
ных друг другу по оценочному признаку «положи-
тельное» – «отрицательное», в оппозициях «муж-
чина – женщина» и «норма – отклонение»;

– определение специфики представлений с по-
мощью контекстуального анализа. 

Результаты и обсуждение
Для обозначения лиц мужского пола приводят-

ся следующие имена существительные: мужчина, 
мужик, мужичонка, мужичок: Мужик, хозяин. 
Мужчины не говорили – это по-правильному. 
Како’ тода’ по-правильному; Как? Тода’ не было 
ничего плохого, тода’ народ был честный, и знае-
те, мужчины каки’ были? Это идеальные мужчи-
ны; Мужчину мужичонка зовут: «Хороший му-
жичонка, рабочий, старательный». Не’котору 
надо женить. Она бабёнчишка и старательна, и 
чисто’тка, и славная. Нет, не обидно это – бабён-
чишка и мужичонка называть. А так вроде меня 
назовут – так ничё хорошего; Ну сели ужинать, а 
за ужином он выпил немножко тут, мужичок-то 

и хриплым таким голосом: «А! Ты моя красавица, 
мы с тобой лучше всех выборы проведём!».

Ключевой номинацией, имеющей б льшее ко-
личество словоупотреблений, является лексема 
мужик: А мужики, когда в бор поедут или за се-
ном, шаровары, чембары надевали; Бувало идёшь в 
больницу, один-два человека. Сечас идёшь, 
ву’ступили мужики одни. Обращает на себя вни-
мание то, что в исследуемом материале отсутству-
ют фиксируемые словарями негативные оттенки 
лексемы «мужик» (Ср.: Мужик. 1. Трад.-нар. Де-
ревенский (обычно женатый) мужчина, крестья-
нин. 2. Разг.-сниж. О любом мужчине. 3. Разг.-
сниж. Муж, супруг; сожитель. 4. Разг.-сниж. [17]).

Рассмотрим высказывания, содержащие данные 
лексические единицы. 

Базой для выявления гендерных представлений 
и стереотипов является наличие лингвистических 
оппозиции «мужественность – женственность», в 
рамках которых противопоставляются личные ка-
чества мужчин и женщин и особенности их пове-
дения. Так, мужчина по сравнению с женщиной, 
менее бережлив: Много дряхлятины там в сарайке 
залежалось. А выбрасывать жаль. Какая баба до-
бро своё прошлое выбрасывать станет. Мужик 
рад, всё повыбросит; более склонен к пьянству: 
Пили мало, кто совсем не пил. Мужики напива-
лись, а бабы не пили, чтобы шибко напиться. По 
данным Томского диалектного корпуса, слово пья-
ница применяет по отношению к мужчине 25 раз, 
по отношению к женщине – 5 раз. 

Кроме того, мужчина по сравнению с женщиной 
больше ест и пьет, поэтому порции еды и напитков, 
размер посуды для них также должны различаться: 
Чашки глиняные делали, из них похлёбку хлебали. 
Чашечки энти бывали самы разны по величине. 
Отцу давали побольше, он как мужчина много 
ест, женщинам доставались меньше, а маленько-
му уж сама ма’ленька. А они все были кре’пки, уж 
сразу бывало даже что и не размозжишь её; Ста-
каны и стопки. Е’слив нету, налива’шь тогда жен-
щинам в стопку, а мужикам уже в стаканы.

Противопоставление женщин и мужчин проис-
ходит также исходя из разделения трудовых обя-
занностей: Лён сеяли, тут же его молотили. Ну 
его уж не сушили, просто так молотили. До него 
мужики не брались, это бабы. …На фирме рабо-
тала, конюши’ла, на ˂конбаным˃ ездила, на 
тра’хторах воду возила – муска’ да женска рабо-
та; Ну и трудненько же приходилось. Ну никак 
это не женская работа-то была. Но когда уме’шь, 
не страшно ничего; Мужик – он дом построит, 
лес рубит, рыбу ловит, пашет, жнёт, косит, 
печь выложит, а баба в этой печке и готовит 
для его – хозяина своего. Ведь мужчина – дому го-
лова, он значит и есть настоящий хозяин.
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В то же время социальные и исторические фак-
торы (работа в колхозах и совхозах, Великая Оте-
чественная война, тяжелое послевоенное время) 
способствовали стиранию границ между женской 
и мужской работой: [Была работа женская, муж-
ская? Разделялась?] Вы знаете, никогда не разде-
лялась. Или вот про лесозавод я могу сказать, что 
на самых тяжёлых работах работали женщи-
ны; Ну, приходилось все-все-все работы и муж-
ские, и женские. Я работала и грузчиком – тяже-
ло, зерно вот как поспеет. 

Важным параметром для вербализации гендер-
ных представлений как для мужчины, так и для 
женщины является статус в браке. На уровне языка 
это находит отражение в частотном употреблении 
лексических единиц муж, в наличии значительно-
го числа синонимов к данной единице (муж, му-
жик, старик, хозяин, муженек, супруг): Мужик – 
мужчина, муж. «Мой Мужик ещё не вернулся»; 
В Пудино я муженька своего проводила, в сорок 
первом году это было. В сорок первом же его и 
убили. Мы в Ла’скиной двадцать восемь лет 
про’жили. А приехала я туда третьего июля, сра-
зу как муженька проводила; Мать мене долго не 
прошша’ла, сердилась, а я-то что могла поделать. 
Он-то уж моим законным стал муженьком; 
У меня мужика убили в сорок тре’тем году; Так-
то мы здешние. Я-то нестеро’вска, а хозяин 
здешний; Вёсны рано зачинались, у меня старик 
горох садил в апреле.

В крестьянской культуре браку отводилась клю-
чевая роль в жизни человека. Такое представление 
складывалось под влиянием различных факторов: 
христианской культуры, в рамках которой вступле-
ние в брак – это выполнение божьей воли, и соци-
ально-экономических условий жизни русской де-
ревни: полноценное крестьянское хозяйство могло 
развиваться только при наличии в нем мужских и 
женских рук. Это подтверждают контексты, в кото-
рых говорится о роли мужчины в семье: Ну он при-
шёл к нам в дом, уж у него семья большая была у 
их. Мой отец сказал ну, Илья, переходи к нам, у нас 
будешь помогать, у нас не было, семья большая у 
нас была, помогать некому, мужчина будет, по-
могал бы нам, и вот он жил у нас. 

Как правило, рассуждения женщин о себе и 
своей жизни сопровождаются рассказами о жизни 
в браке: А у нас свои с им были разговоры. А роди-
тели как хо’чут. А мы знаем, что мы должны 
сойти’ться и жить. Вот, мы сошлись с им хоро-
шо жили, на нас все завидовали, что мы хорошо 
живём. У нас ребятишки уже пошли. Ребятишки 
пошли в школу; А дядька-то мой чё только мне не 
наговорил, когда я замуж убежала. Тож сильно ру-
гался. Но ничего не поделаешь. Мы любили друг 
дружку. Молодые были, кровь в нас текла горячая. 

Бабушка моя тоже сильно ругалась. А мы с му-
жем хорошо жили. Всех в моей семье было ше-
стеро; Меня спросили, когда сделать свадьбу, я 
сказала: через две недели, раньше я не могу. Я в 
обиде не была. Конечно, в семье, говорят, не без 
грома, но хорошо жили. Тяжело было забывать, 
как он умер; Одиннадцать штук вырастила всего 
шестнадцать было. Двое в войну погибло. В 
среди’не всё болит. С мужем плохо жила, би’та-
переби’та. Чаво’ тут делать, они работают, а 
денег ни копейки нет.

Показательны высказывания, в которых оценка 
жизни женщины зависит от мужа, его черт харак-
тера и отношения к жене: Вот уважайте родите-
лей, не скандалить, где-то мужу, может быть, и 
уступить даже. Потому что, всё равно главой се-
мьи как-то считается мужчина. Мы против му-
жиков всё равно не такие. Физически даже у нас 
силы такой не хватит. И он будет любить вас, бу-
дет беречь вас. Где и виноват, сам попросит про-
щения, и жизнь будет хорошо. И деточки пой-
дут, тьфу-тьфу, чтобы. 

Женщины, оставшиеся без мужчин, оценивают 
свою жизнь как тяжелую: А ведь без мужика эт 
чижалоʼ, очень чижалоʼ: мужиʼцку работу рабо-
тать; Замуж вышла, тоже не повезло, его взяли в 
солдаты, он вздумал меня бросить. Я всю жись 
работала. Хто с мужиком жил, тому легче 
было, тех как-то обходили, кода’ на поле звать, а 
мы всё работали; И живи как хоти’шь. Совершен-
но одна. Некому кола’ забить. Не дай γосподи ни-
кому, чтобы такая судьба досталась. За одного 
вышла − неудача, за другого вышла – неудача; Ну, 
думаю, не дай бог кому мужа терять – худо дело, 
чё и говорить; В войну шибко я мучилась, одна 
без мужика, с девкой. Да от второго мужика 
было два парня; А у меня когда, мужик ушёл, ещё 
труднее стало.

В диалектных текстах частотны высказывания, 
в которых отсутствие мужа оценивается более не-
гативно, чем наличие даже самого плохого мужчи-
ны: Она ишшоʼ говорила в прошлом гоʼде: «Мама, 
я где-нибудь найду старика или старушку, с квар-
тиркой и крадучись от него спрячусь, уеду». Ну 
как, как уедешь? Где-нибудь найдет да убьет. Я ей 
всё говорила: «Валя, при худым худо и без худого 
плохо. Так-то жить надо. Может, он в ум вой-
дет».

Рассуждения информантов о выборе жениха ил-
люстрируют их гендерные ожидания. Так, значи-
мыми факторами оказываются внешние данные, 
трудолюбие, материальное благосостояние: Вот 
невесту едут сватать сватовья, приедут да да-
вай нахваливать жениха. Вот и хорош он, и кра-
сив, да работящий такой, да усватывают, да ус-
ватывают; материальное состояние семьи жени-
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ха: Замуж так выдавалы, с Ишиму приехал парень. 
Вперёп вышла замуж подружка моя. Против 
жила. Выдали её за нелюбимоγо парня. Сильно бо-
гатой был... Приехала за ей, а она плачет, уби-
ватся, а отец говорит: «Пойдёшь, – говорит, – 
хватит в девках сидеть, жених твой богатай 
мушы’на, горя за им знать не будешь».

Информация об идеальном мужчине вербализи-
рована в рассказах о гаданиях, целью которых 
было получить информацию о будущем муже: Ну а 
тут интересно же было что: будет–нет муж 
пить, как жить – хорошо буду, нет? [А это как 
гадалось?] Насыпала зёрнушек, поставила воду и 
зеркало, если модник будет муж, будет в зеркало 
смотреться, если бабник, то за курицей побе-
жит, и курицу тут же… петуха и курицу. Ну и он 
и в зеркало смотрелся, и водичку попивал, и за ку-
рицей бегал; Гадали по-всякому. И в божествен-
ские, как их щас называют христианские праздни-
ки, и в простые дни. На сугроб ложились. Это 
иногда сбывалось. Если значит ляжешь, упадёшь 
на снег и там твоя вдавленная фигура без складок 
окажется, то значит хорошо жить будешь, 
муж тебя любить будет. Ну, а если фигура со 
складками, значит будет тебя муж бить, а 
складки это рубцы – плохо значит бабе придётся.

Лексические единицы, именующие мужчин, ко-
торые не состоят в браке, входят в следующие 
группы:

– холостой, холостяк – неженатый: Семья у нас 
была, я самый последний был, холостой был. В 
двадцать вторым уволился и женился в тем же 
году; Мой племянничек, [в]от сестры сын да Лёнь-
ка, вот продавца [о продавщице] муж. Ну они 
тогда холостяками были…

– вдовец, овдовец – оставшийся без жены: У ей 
тоже семьи’шша была. Моталась, моталась, да и 
за’муж зду’мала. За вдовца пошла; Племянница 
моя померла, племянник мойвдовецстал; Если уж 
возьмёт какой-нибудь овдовец. Невеста, может, 
богата, ей деваться не’куды – идёт за бедного. 
Или кака’ некраси’ва…

– разженя/разжених – разведенный мужчина: 
Вот мы, примерно, были девчонки. Один нас пу-
тал, если мы в жыке’тках, так он и не знает кто, 
а он её и взял. Мы тода’ задами, огородами, сами 
хохочут, а я <с новым> духом ничё не знаю, ну чё, 
если дружил бы с ним. Разженя мы его звали; 
Разже’ниха называют от разошлись и всё.

В то же время обращает на себя большее коли-
чество номинаций женщин, чем мужчин, фиксиру-
ющих их незамужний/неженатый статус. Ср.: дев-
ка, старая девка, старая дева – незамужняя жен-
щина; вдова, вдовуха/овдовуха, вдовушка, траур-
ница – оставшаяся без мужа; разлучница, любов-
ница, полюбовница, присяжная баба – женщина, 

находящаяся во внебрачной связи с мужчиной; 
брошенка – брошенная мужем. 

Отсутствие категориальных контрагентов к та-
ким единицам, как, например, брошенка, можно 
объяснить тем, что для мужчины быть брошенным 
женой не является типичной ситуацией в соответ-
ствующей социальной реализации, поэтому и не 
фиксируется в языке. 

Наиболее ярко представления о мужчине фикси-
руются при характеристике его личных качеств. 
Так, женщины чаще всего оценивают мужчину ис-
ходя из его работоспособности, старательности, 
трудолюбия. Трудолюбивый мужчина характеризу-
ется с помощью лексических единиц с положитель-
ной оценкой: работяга, рабочий, работящий, ста-
рательный: Он тоже такой работяга был, таких 
у нас…; Ну, баской – это говорят: «О, баской!» 
Счас говорят. Баской, хороший, гыт, такой, ба-
ской, гыт, ага. [То есть красивый?] Нет, как-то 
работяга такой. Живой человек; У нас отец был 
очень хороший, не ругаʼтельник, скромный, рабо-
тящий, беспредельно работящий; Мужик-то хо-
роший, рабочий. Видать, что рабочий парень; 
Вот, например, хороший хозяин, работящий 
надёргат коноплё это, потом измолотит, провеет 
и государству сдаст; Мужчину мужичонка зовут: 
«Хороший мужичонка, рабочий, старательный»; 
Мужик-то мой был такой работяшшый (вот 
люди не дадут соврать), дак мы с <ым> всё на 
пару в колхозе трудились, е’то как раз в двадцать 
девятом году происходила у нас коллективизация.

Неработающий мужчина осуждается, что выра-
жается в употреблении таких номинаций, как ло-
дырь, лентяй, гулеван, в использовании глаго-
лов болтаться, гулять: Муж ничего делать не 
умеет, не болеет он – лодырь такой. Человек сам 
должен делать что-то. // Вот она-то там сколько 
лет, лет десять ли боле рабоʼтат. А и ему можно 
было там груʼшшиком устроиться. А вот начал 
болтаться, пить надо, тёшша-то ему негоʼдна. 
А Гутя взяла да и в милицию пожаловалась. А ми-
лиция прибежали да его забрали. // Мало рабоʼтат, 
много гуляет – лодырь, гулеван, пьяница.

Важную роль играет хозяйственность мужчи-
ны. Мужчина называется хозяином, хорошим хо-
зяином. Использование прилагательных каждый, 
любой, настоящий указывает на идеальное пред-
ставление о мужчинах и женщинах: Голода в на-
ших местах не было. Любой хозяин поедет с се-
тью и привезёт обязательно и неʼльмов, и муксу-
нов; Ка’жный худой или хороший хозяин лошадён-
ку-то имел. У любого хозяина раньше обласок 
был. Кто поскромнее, заʼвозни были на гребяʼх. 
Ка’жный хозяин старался заготовить дрова ве-
сной. Раньше какие продукты-то были: хлеб, соль, 
спички, каждый хозяин всё своё и держал.
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В следующем высказывании вербализирован 
традиционный стереотип о распределении трудо-
вых обязанностей: Мужик – он дом построит, лес 
рубит, рыбу ловит, пашет, жнёт, косит, печь вы-
ложит, а баба в этой печке и готовит для его – 
хозяина своего. Ведь мужчина – дому голова, он 
значит и есть настоящий хозяин. 

Сферой существования мужчины в пространст-
ве дома является двор: И я всегда любила и люблю, 
всегда говорили: «Крыльцо – это женское лицо». 
Вот так. Да, как в избе, такова и хозяйка. Как во 
дворе – такой и хозяин. Хороший и всё, вот так; 
Шубу надела ли чё. У мужика своя работа – двор 
чистить. А тапе’рь все таки молоды. Ты будто и 
не знашь.

Образ мужчины неотделим от обязательных 
атрибутов его поведения, основными из которых 
становятся сила и выносливость. Показательным 
является употребление сравнения как мужик, как 
мужчина по отношению к женщине, когда речь 
идет о выполнении тяжелой работы: Я была и 
баба, и мужик. И всё, всё сама делала, всю муж-
скую работу, считай; Я грю: «Я не могу с пусты-
ми вила’ми ходить». Я что мужик: зацепляю 
вилы, было деревя’нно зацеплю плас, так воткну, 
подниму и попёр… наравне с мужиками, вот у 
меня, девочки, и руки, я стану. 

Хозяйственность мужчины должна проявляться 
не только в пространстве дома, но и в профессии, 
общественной и административной деятельности: 
Потом другой председатель, хорошего прислали. 
Хороший мужик, хозяйственный; А при этих всё 
разорили. Я но’нче пошла в контору, поглядела на 
фи’рму: всё по’ло-го’ло, все окна, и тут у гаража 
здание ка’менно двухэта’жно – все окна 
повы’таскали, все рамы. Это куда го’дно? Да ра’зе 
путя’вый бы хозяин довёл бы до такой поры?

В зону оценки мужчины попадают и социаль-
ные достижения: На Почтовом жили, он… с 
городской доски [почёта] и не снимали его. 
Раз, потом другой фотография, опять, опять ве-
шают.

Позитивно оценивается доброта мужчины, спо-
койный нрав, отношение к детям: Мужик-то у 
меня добрый был, работящий, детишек любил; 
Ну, он… на шесь лет он был ма’ми старше. Он 
ещё… вот. Ну… хороший мужик был, не обижал. 
Помо[гал]… вот я замуж вышла, и… всё-таки он 
чужой человек, и он помогал.

Как неблагоприятный фактор отмечаются стро-
гий нрав, агрессивность мужчины, склонность к 
рукоприкладству: Одиннадцать штук вырастила 
всего шестнадцать было. Двое в войну погибло. В 
среди’не всё болит. С мужем плохо жила, би’та-
переби’та. Чаво’ тут делать, они работают, а 
денег ни копейки нет.

В свою очередь, отсутствие данного фактора 
позволяет оценивать женщинам семейную жизнь 
как благоприятную: Я одна живу. Есть сын, есть 
дочь, у сына сноха – не надо, у дочки – зятю не 
надо, раньше жила – хорошо жила, мужик спо-
койный был, не дралси.

При характеристике мужа важным оказывается 
его отношение к жене, наличие любви между су-
пругами: Муж у меня хороший был. Шибко уж он 
меня любил. Нонче бы так всё ладили, как мы с ём 
ладили. 

Распутство, неверность мужчины по отноше-
нию к жене осуждаются, что выражается в употре-
блении лексических единиц с негативной окра-
ской: бабник, блядун, кобель: Мужчин, который 
часто женщин меняет – это блядун, бабником 
зовут. // Ну тут уже я плакала, ничё не помню. То, 
что он же... уже я четвёртая у него. У него же 
три жены было, три раза женился. Но детей ни у 
кого нету. Только мои дети. [А прежние жены, что 
с ними?] А… бабник был хороший; Бабник – тот, 
кто женский пол уважает. Сами знаете, чё гово-
рить; У меня шибко хороший муж был. И краси-
вый, и кудрявый, но уж шибко бабник. Ой, уйду, 
ой, уйду, уйду! … У него два сураза. Везде были у 
него бабы… А что привозили – всё он мне берёт… 
А ласков и хорош: «Груня, Груня, Груня», а сам чё-
то шшелкнет – придёт домой чё кода вот неделю 
не жил. А придёт, поживёт с неделю и пойдёт у 
этой у суки; Маленькый, а уже бляду’н был. 
Ско’ко баб до меня. Я из-за него то’ко страдаю. 
Одну привёз, а она мужу своёму зво’нит. От как. 
А тут одну молоду’ привёз. Он к ней, а она ревёт. 
Я говорю: «Ты иди, вот диван свободный», – не 
идёт. Вот какой был. И отец такой же был, бля-
дун. Ско’ко тоже баб перебы’ло; Вот сын меня 
ко’бель был, не был, он и сейчас такой.

По отношению к гулящему мужчине исполь-
зуются глаголы таскаться, блядовать, моруха-
нить, шахерить, гулять: Мужик мой плохой был. 
Таскался по бабам. Я уж по-простому говорю; Не 
знаю. [Русское вообще или нет?] Мене’ не спраши-
вали. Русский. [Может, говорил. А занимался чем?] 
Блядова’л. [смеются]. Бабы любили его, он баб лю-
бил. Мама тоже бе’дна переживала; Муж гулял 
бы с другой, она жену его спортила. Он бы с ей мо-
руханил, ну, шахерил, таскался, значит, а порчу 
таку пустила: жена шшенят принесла, родиха-то.

Негативно воспринимается наличие предшест-
вующего брака у мужчины. Такого мужчину назы-
вали женатиком (2): Разводу не было никакого. 
А щас что деʼлатся. Месяц, два поʼжили – развод, 
характерами не сошлись, слабость большая была. 
И тодыʼ никак их разводов не было. Раньше было 
какой-то был позор. Ежели ты только с женой 
разошёлся, ты к женщине не подойдёшь. Она тебя 
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не примет. А девки – вовсе. «Женатик» говорят. // 
Женатик – женился который, девки так и гово-
рят: уходи, Женатик!

Осуждается также и случаи, когда мужчины бе-
рут в жены молодых женщин или девушек: 
Ду’рность у мужчины была – он старый был, а в 
жёны молоду взял.

Традиционно осуждается пьянство. Мужчину 
называют пьяницей, алкоголиком. Как уже было 
отмечено, по данным Томского диалектного корпу-
са, слово пьяница применяет по отношению к муж-
чине 25 раз, по отношению к женщине – 5 раз: Тех, 
кто пьют – пьяницами зовут. Это первая ста-
дия, а уж последняя – алкоголик; Муж был пьяни-
ца, хороший-прехороший, первое место занимал, 
наверное. В семье были скандалы: он нас гонял, он 
нас обижал, и бил. 

Пьянство является причиной разрушения се-
мьи, болезней, смерти: Муж в милиции работал, 
потом стал выпивать, скатился – сопровождаю-
щим почты был, водка довела до ручки. Умер он у 
нас. Люди много пьют, мало пили бы – больше по-
рядка бы было. Много пьют – много неприятно-
стей всяких, особенно в семье. Умирают много 
люди – и всё равно не каются. Мой был вон какой 
здоровый – в два раза шире и в два раза выше, а 
сердце отказало и умер. Он был здоровый – да ми-
окард сердца признали – от алкоголя ли он завёлся 
или сам. От чё попало пьют, чё попало. Так 
они-то напьются, а жёнам как досажают. Други’ 
воруют деньги, крадут, да пропивают, ве’шшы 
пропивают у жены. У жены утаʼшшат каки’-ни-
будь отреʼзы. Не дай Бог это вино!; Так а умира-
ют-то раʼзи мало? Ско’ко их теперь умерло-то от 
вина. Молоды’ вон каке’. Да. Вот нынче два 
мушшы’ны молодых умерло. Конбайнёр хороший 
был. Больше его хлеба никто не убирал. И скотины 
полно, и машина своя. А заболел – печень. А потом 
двухсторо’нне воспаление. Мигом свернулся и умер.

Пьющий мужчина сравнивается с животным: 
Нельзя людям до зверя’ уподобляться, на то и 
люди, что ум у нас и правила. И всякое сильное 
животное нам покорствует. Оттого, что мы 
люди. А он напьётся и звереет. Зверя в себе не 
может удержать. Выказывает свою натуру 
зверскую. Мужики, они все звери; Я вот спуш-
шусь, зареву’: «Анна, ты не спорь с ним». А назав-
тра синяки, я говорю: Ты почто’ зуба’рила с 
ним? мужики они таки были всяки зверьё, вот чё-
нибудь нела’дно, сделает и нахле’шшет ей.

При характеристике мужчины склонность к ал-
коголю упоминается довольно часто, поэтому не-
пьющий мужчина получает положительную оцен-
ку: В ей семья есь: мужик, двое детей. Хороший, 
говорят, мужик, не к’идатся за вином. // Потом 
меня от комсомола хотели отправить учиться, а 

я замуж вышла. Он у меня непью’шшый, не гуля-
щий. Если даже друзья пришли, он без меня водку 
тую и не трогает; У меня мужик смирный был. 
Пил маленько, в праздник; Брат не пил, не курил, 
ой, какой он был; Муж-то у меня второй 
немоγлухой, вина не пьёт, только немоглухой; 
Он хороший парень был, водку не пил, такой умни-
ца был парень; А у меня внучек живёт, парень, не 
живёт, а так, спать ходит, хороший парень, вино 
не пьёт и не курит.

Частотны контексты, в которых употребление 
алкоголя мужчиной не оценивается негативно при 
условии, что алкоголь не влияет на выполнение им 
трудовых обязанностей: Не скажу, что не пил, но 
не сидел, помогал. В огороде всё поможет сде-
лать. Картошки все вы’копат. // У меня у самой 
старичок был, слишком крепко пил. От два дня 
прогуляʼт, а на третий ишшо’ похмелиʼтся, и на-
чинат вкалывать – он кузнецом был. Он шибко ра-
ботал: лошадей ковал, жеребцов ковал и быков. 
Всё делал, всё. В городе е’тому учился. // Ну, он и 
сам воро’чат здорово. Трезвый-то, воро’чат.

Негативно оценивается проявление у мужчины 
типично женских качеств: болтливости, склочно-
сти и скандальности. Показательным является упо-
требление по отношению к мужчине сравнения 
как баба: Бывает, по пьянке поговорят мужики, а 
он пойдёт и передаст. Вот и говорят, что так 
только баба может сделать, ты – баба; Просто 
заголосил, как баба, заголосил, закричал.

Характеристика внешности мужчины представ-
лена гораздо меньшим количеством номинаций, 
чем группа, отражающая внутренние качества 
мужчин. Женщины ценят высокий рост, силу, что 
подтверждают такие наименования мужчин, как 
верзила, воротила, детина: Детина – это 
большу’шшый такой, прилагательные здоровый, 
огромный: Один он у меня и внук. Вот. Такой 
же здоровый, как он; Мой был вон какой здоро-
вый – в два раза шире и в два раза выше, а сердце 
отказало и умер; И тоже жизь у него сло’жилась 
не очень хорошо. Он всё время на работе, а жёнам 
надо бегать, а он целыми днями отдаёт всё. Вот 
щас уже на пенсии, и работает. Хороший стал 
такой, красивый, здоровый. Брюки на нём белые и 
эта, ну прям красивый.

Отклонением от нормы считается ситуация, в 
которой мужчина оказывается слабее женщины: 
Он так-то он пониже меня, а такой вя’хлый, ни-
какой силы нет, его люба’ девка изобьёт к чёрто-
вой матери.

При описании внешности мужчины обращается 
внимание на его лицо: Мужчин фигуристов мно-
го – не знаешь, кого любить. Анатолий Карпов – 
лучший шахматист, мордочка его нравится на 
афишах, на обложках.
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Негативно оценивается наличие лишнего веса у 
мужчины, появление которого женщины связыва-
ют с ленью: Муж здоровый есть, а он ленивый, а 
хозяйка за всё. Он не работает, отлёживается. 
Отрастил живот. Организма хорошая, питается 
хорошо, работает мало, вот и растёт живот.

Заключение
Таким образом, анализ, проведенный с исполь-

зованием оппозиции «мужественность – женствен-
ность», показал, что на формирование представле-
ний женщин о мужчине оказывают влияние специ-
фика сельского существования, основу которой со-
ставляет труд, наличие патриархальных гендерных 
стереотипов, социально-исторические события и 
процессы. 

Выявленные представления обладают дискур-
сивной спецификой, обусловленной гендерной 
идентичностью говорящего. Выявленные смыслы 
чаще всего связаны с отображением межлич-
ностных отношений «мужчина – женщина». Муж-
чина оценивается чаще как муж, человек, занима-
ющий большое место в жизни женщины, поэтому 
высказывания о нем являются неотъемлемой 
частью любого женского автобиографического 
рассказа.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 19-412-700001р_а «Автобиографические пра-
ктики как способ отражения социокультурных 
процессов региона»).
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VERBALIZATION OF IDEAS ABOUT A MAN IN A WOMAN’S AUTOBIOGRAPHICAL STORY

M. A. Tolstova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the identification of ideas about men in women’s dialect discourse.
Material and methods. The material of the research is women’s autobiographical stories recorded by the author in 

dialectological expeditions in 2016–2019; the Tomsk dialect corpus, which includes the materials of expeditions orga-
nized by employees of the Tomsk State University from 1946 till the present day on the territory of Middle Ob dialects 
spread. The research is carried out in cognitive-discursive direction of gender linguistics. 

Results and discussion. The basis for identifying gender ideas and stereotypes is linguistic opposition of “mascu-
linity-femininity”, in which the personal qualities of men and women and the characteristics of their behavior are 
contrasted. It is determined that a man less thrifty, more prone to drunkenness than a woman. The contrast between 
women and men is based on the division of labor responsibilities. An important parameter for verbalization of gender 
ideas is the status in marriage. It is reflected in the frequency of using of lexical unit husband and in significant num-
ber of synonyms for this unit. As a rule, women’s stories s about themselves and their lives are accompanied by char-
acterization of their husband and life in marriage. The most vivid ideas about a man are recorded during description of 
his personal qualities. Women more often evaluate a man based on his working capacity, economic efficiency, and so-
cial achievements. Attitude to a wife and love between a wife and a husband is important in description of husband’s 
characteristic. Drunkenness and aggressiveness of men are condemned. Such typically feminine qualities as loquacity, 
squabbling, and scandalous behavior, is negatively assessed for men.

Conclusion. The content of ideas about men is influenced by the features of rural existence, which is based on 
work, patriarchal gender stereotypes, socio-historical events and processes. The identified gender ideas have a discur-
sive specificity due to the gender identity of the speaker.

Keywords: gender, gender linguistics, dialect, autobiographical stories, man.
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Введение
Данная статья посвящена описанию функцио-

нального своеобразия русских глагольных префик-
сов и префиксальных глаголов в целом. Исследова-
ние основано, с одной стороны, на длительной оте-
чественной (шире – славянской) традиции изуче-
ния глагольной (в том числе префиксальной) се-
мантики, с другой стороны, вписывается в стреми-

тельно формирующееся направление корпусных 
исследований, посвященных выявлению особен-
ностей функционирования языковых единиц, в том 
числе в аспекте актуализации в тексте аффиксаль-
ной семантики [1–4]. 

Содержание, стоящее за глаголом, представляет 
собой когнитивно-языковый аналог реального дей-
ствия, для которого характерны определенные па-
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КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ 
С ПРЕФИКСОМ ПРЕД-)
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Введение. Представлено исследование функционально-семантического своеобразия русских глагольных 
префиксов на примере приставки ПРЕД- и глагола предвидеть.

Материал и методы. Анализ смыслового содержания префикса ПРЕД- основан на данных лексикографи-
ческих источников, описание его функционального своеобразия выполнено на материале Национального кор-
пуса русского языка. Исследование построено на положениях, разработанных в рамках грамматических и де-
риватологических исследований русского глагола. В качестве основных теоретических установок приняты 
следующие: основная функция русских глагольных приставок – словообразовательная, приставка призвана 
модифицировать значение исходного глагола; в отличие от суффикса, приставка характеризуется большей 
структурной и смысловой автономностью, имеет способность выступать в качестве своеобразного стилисти-
ческого маркера глагольной единицы.

Результаты и обсуждение. Исходя из принятых установок исследования, высказана мысль о том, что не-
которые из русских префиксов способны «программировать» глагольную единицу на ее использование в опре-
деленной речевой практике, так как значение префикса (и значение глаголов с данным префиксом в целом) от-
вечает коммуникативным интенциям данной дискурсивной практики. На основе проведенного анализа значе-
ний русских глагольных приставок выделены приставки с указанной способностью, ярким представителем 
которых является префикс ПРЕД- в проспективном значении – «заранее совершить (или совершать) дейст-
вие». Охарактеризованы значения приставки в старославянском и современном русском языках, рассмотрен 
словообразовательный тип глаголов с ПРЕД-, частотность их употребления. С учетом старославянского про-
исхождения исследуемого префикса и общей закрепленностью некоторых глаголов с ПРЕД- за религиозным 
дискурсом сформулирована рабочая гипотеза о том, что глаголы с ПРЕД- реализуются в церковно-богослов-
ской сфере функционирования, а также в других функциональных сферах, для которых характерно использо-
вание в соответствии с тематикой текстов единиц с проспективной семантикой. Анализ контекстов с глаголом 
предвидеть (на фоне контекстов с видеть) частично подтвердил выдвинутую гипотезу, продемонстрировав 
преимущественное использование приставочного глагола в текстах учебно-научной, художественной и публи-
цистической функциональных сфер с тематикой «Политика и общественная жизнь», «Наука и технология», 
«Искусство и культура» и незначительный процент реализации глагола в церковно-богословской сфере. 

Заключение. Обращение к данным Национального корпуса русского языка позволило выявить спектр ди-
скурсивных реализаций глагола с приставкой ПРЕД- на современном этапе; подтвердило наличие определен-
ной корреляции между значением префикса и функциональной сферой и тематикой текста, в котором реализу-
ется приставочный глагол; продемонстрировало необходимость дальнейшего изучения функциональных осо-
бенностей русских глагольных префиксов на материале корпусных данных.

Ключевые слова: русские глагольные префиксы, префикс ПРЕД-, проспективное значение, Национальный 
корпус русского языка, сфера функционирования.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ 
И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА
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раметры: темпоральные, количественные, аксиоло-
гические и т. п. Данное содержание складывается 
из значений, вносимых каждым из компонентов 
глагола, в том числе префиксом. Приставки явля-
ются носителями определенных смыслов, которые 
уточняют параметры действия, характеризуя его 
протекание, и устойчиво осознаются носителями 
языка. Несмотря на несвободный характер глаголь-
ных префиксов, их статус агглютинирующей 
частицы (в терминологии М. Докулила) позволяет 
им быть более свободными в смысловом отноше-
нии (по сравнению с другими аффиксами) и в 
некоторых случаях не только модифицировать зна-
чение глагольной основы, но и влиять на функцио-
нирование глагольных единиц, их закрепленность 
за определенной сферой употребления. 

Цель исследования – на основе данных Нацио-
нального корпуса русского языка описать функци-
ональное своеобразие русских глагольных префик-
сов как значимых компонентов глаголов, способ-
ных отвечать за закрепленность приставочного 
глагола за определенными дискурсивными сфера-
ми. В данной статье указанное утверждение рас-
сматривается на материале русских глаголов с при-
ставкой ПРЕД-. 

Материал и методы
Изучение глагольных приставок в отечественном 

языкознании имеет богатые традиции и связано с 
исследованием глагола в целом. Прежде всего сле-
дует отметить аспектологическое направление науч-
ных поисков, сложившееся в работах С. Карцевско-
го, А. В. Исаченко, Ю. С. Маслова, А. В. Бондарко, 
М. А. Шелякина, А. Н. Тихонова, Н. С. Авиловой и 
других исследователей, посвященное выявлению 
специфики русского вида, вопросам соотнесения 
процессов перфективации и префиксации; опреде-
лению спектра лексических (словообразователь-
ных), общерезультативных, чистовидовых значе-
ний, присущих русским глагольным префиксам; 
описанию способов глагольного действия (в том 
числе приставочных), актуализирующих разные 
параметры протекания действия.

Масштабное обсуждение общих и частных во-
просов аспектологии позволило прийти к мнению, 
что глагольный вид – «до некоторой степени вто-
ричное явление» [5, с. 220], присоединившееся к 
явлению деривации, а видовая функция для пре-
фикса вторична. Вносимые префиксами смыслы 
(лексические или грамматические) детерминируют 
близость производного глагола исходному: грамма-
тические значения, вносимые приставкой, «стяги-
вают» исходный и производный глаголы в видовые 
пары, лексические значения, вносимые префиксом, 
«оттягивают» один глагол от другого [6, с. 395–
396], делая их разными лексическими единицами.

Второе генеральное направление исследований 
русских (шире – славянских) глагольных префиксов 
представлено работами Б. Н. Головина, О. М. Соко-
лова, И. С. Улуханова, Е. А. Земской, Е. С. Кубряко-
вой, А. Н. Тихонова и др. В рамках дериватологии 
особое внимание уделяется изучению отношений 
между производным и мотивирующим глаголами, 
выделению словообразовательных типов, вопро-
сам их продуктивности; описанию обширных гла-
гольных формаций, объединяющих отдельные 
классы глагольных единиц, функционирующих в 
языке, которое позволяет комплексно охарактери-
зовать глагольные основы, отражая взаимодейст-
вие словообразования, грамматики и лексикологии 
[7] и демонстрируя результаты такого взаимодей-
ствия на конкретных языковых единицах.

Особо следует остановиться на достижениях 
словообразования в области определения принци-
пов и критериев разграничения разнонаправленных 
типов производной номинации – мутации и моди-
фикации, которому посвящены работы С. Карцев-
ского, М. Докулила, А. В. Исаченко, З. Скоумало-
вой, Ю. Д. Апресяна, П. А. Соболевой, М. А. Шеля-
кина, Л. А. Вараксина, Е. В. Петрухиной и др.

Через сопоставление валентностей, лексико-
синтаксической сочетаемости производного и ис-
ходного глаголов, толкование их семантики, в том 
числе внутренней пропозициональной структуры 
префиксального глагола, исследователи дифферен-
цировали модификационные (темпоральные, кван-
титативные, а также видовые) и мутационные 
(большинство пространственных и некоторые дру-
гие аспектуальные) глагольные значения и соот-
ветствующие им префиксы: приставки-модифика-
торы и приставки-квалификаторы (в терминологии 
А. В. Исаченко), или собственно лексические при-
ставки [8]. Первые лишь немного меняют лексиче-
ское значение производящего глагола, дополняя и 
корректируя его (говорить – договорить, молчать – 
помолчать, делать – сделать и т. д.), в то время 
как вторые кардинально изменяют семантику гла-
гола, к которому присоединяются, перестраивая 
его смысловую структуру, валентности и, как след-
ствие, сочетаемость глагольной единицы в контек-
сте (звонить другу – обзвонить друзей, служить – 
выслужить чин, сказать – предсказать и т. д.). 

В любом случае роль «смыслового дополните-
ля» по отношению к глагольной основе принадле-
жит префиксу, используя который, говорящий в со-
ответствии со своим видением описываемой глаго-
лом ситуации организует глагольное содержание. 
Несмотря на статус связанной единицы, в научной 
литературе приставка рассматривается как более 
свободная в семантическом отношении единица по 
сравнению с суффиксами, что выражается в более 
четкой границе морфемного шва между пристав-
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кой и глаголом, не абсолютной зависимости пре-
фикса от глагольной основы, его избирательности 
в присоединении к глаголам [9–15]. 

Проводимое исследование продолжает изуче-
ние префиксальной семантики. В качестве основ-
ного положения, из которого мы исходим, выступа-
ет представление об особом статусе русских гла-
гольных префиксов как значимых функциональ-
ных компонентов глагола. Как показывают экспе-
риментальные исследования [16, 17], в формаль-
ном отношении префиксы легко вычленяются но-
сителями языка (по сравнению с суффиксами) в 
составе приставочного глагола, в семантическом 
отношении приставки достаточно устойчиво (хотя 
и вариативно) осознаются носителями языка как 
компоненты глагола, соотносимые с определенны-
ми смыслами. 

Мы опираемся не только на богатую традицию 
парадигматического исследования русских приста-
вок, представившую весь спектр их значений и от-
тенков значений, но и на «синтагматическое» опи-
сание префиксов. В рамках такого описания «зна-
чение любого приставочного глагола может быть 
представлено как закономерный результат сложе-
ния и взаимодействия значений приставки, гла-
гольной основы и других элементов ближайшего 
контекста» [18, с. 11], в котором функционирует 
глагол, при этом префиксу отводится важная роль 
в формировании значения глагола в целом: при-
ставка предлагает сценарий, по которому развива-
ется действие [13, 15, 18]. 

По мнению О. М. Соколова, префиксы служат 
не только для выражения специальных оттенков 
глагольного значения, но и для выполнения стили-
стической функции. Последняя определяется «их 
способностью фигурировать в качестве различи-
тельных знаков, например, диалектизмов, просто-
речий, отличающих их от собственно литератур-
ной лексики» [9, с. 16]: приневолить, поизветшать 
и т. п.

Опираясь на высказанное исследователем ут-
верждение о стилистической функции префиксов, 
отметим, что в некоторых случаях приставки спо-
собны выступать маркерами текстов определенной 
тематической и функциональной направленности, 
т. е. приставка оказывается «ответственна» за вы-
бор сферы, в которой далее функционирует пре-
фиксальный глагол. Представляется, что сама пре-
фиксальная модель, по которой образован глагол, 
оказывается востребована в определенном типе 
дискурсивной практики. Такое «поведение» при-
ставок определяется свойствами как префикса, так 
и дискурса. «В той или иной дискурсивной практи-
ке существует „запрос“ на языковые единицы раз-
ного уровня, отвечающие интенциональной на-
правленности этой речевой практики, в результате 

чего единицы, отвечающие этому „запросу“, ока-
зываются востребованными в этой практике» [19, 
с. 182].

Объектом рассмотрения в данной статье явля-
ются глаголы с приставкой ПРЕД-, материалом вы-
ступают данные лексикографических источников 
[20, 21] и Национального корпуса русского языка 
[22], обращение к которому даст возможность ис-
следовать различные дискурсивные реализации 
рассматриваемых единиц, выявить их частотность 
и дополнить результаты исследований префиксаль-
ной семантики, полученные ранее.

Результаты и обсуждение
Учитывая значительное количество передавае-

мых русскими глагольными приставками значений 
и их оттенков (помимо видового), следует уточ-
нить, что не все из них являются «дискурсивно во-
стребованными». Приставки с пространственной 
семантикой (В-, ВЫ-, НАД-, ОБ- и т. п.) нейтральны 
в этом отношении: вбить гвоздь, влиться в коллек-
тив, внести предложение, войти в систему и т. п. 
Глаголы с префиксами в подобных значениях не 
закреплены за определенной дискурсивной сферой 
(в приведенных примерах приставка номинативна, 
выполняет функцию пространственного ориентира 
при действии, обозначенном глаголом, который 
способен реализовываться в разных функциональ-
ных сферах). Однако анализ значений русских гла-
гольных приставок позволяет утверждать, что для 
глаголов с некоторыми приставками такая закре-
пленность характерна. К ним следует отнести гла-
голы с префиксом ПРЕД- в проспективном значе-
нии, с заимствованными префиксами ДИС-/ДИЗ-, 
ДЕ- в значении «совершить противоположное по 
значению глагола действие», с русскими пристав-
ками ПРИ-, ПОД- в значении не в полной мере со-
вершенного действия, с противоположными по се-
мантике приставками НЕДО- и ПЕРЕ-, маркирую-
щими результат обозначенного действия как недо-
статочный или чрезмерный, с приставкой НА- в 
накопительном значении и т. п.

Таким образом, среди отдельных значений пре-
фиксов встречаются те, которые коррелируют с те-
матической составляющей определенной функцио-
нальной сферы, соответствуют ее коммуникатив-
ным интенциям. В таком случае приставка может 
«задавать» модель для порождения и использова-
ния единиц, требующихся в определенной дискур-
сивной сфере, «задавать» сценарий текстовой реа-
лизации глагола в целом. Например, глаголы с 
ПРЕД- соотносятся с текстами религиозного ди-
скурса (предвосхитить, предвозвестить), единицы 
с префиксами РЕ-, ДИС-/ДИЗ-, ДЕ- активно марки-
руют тексты научного дискурса (ревакцинировать, 
дисгармонировать) и дискурса документа (демоби-
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лизовать), НЕДО- и многочисленные единицы с 
ней будут востребованы в разговорном дискурсе 
(недоедать, недоспать, недосдать, недовыполнить), 
глаголы с приставкой ПЕРЕ- (в отдельных значе-
ниях) и с соотносимой с ней приставкой РЕ- нахо-
дят применение в юридическом дискурсе и ди-
скурсе документа (переквалифицировать преступ-
ление, перезахоронить тело, перепроверить дан-
ные и т. п.), а также, как антиподы единиц с НЕДО-, 
активно функционируют в разговорном дискурсе 
(переесть, переспать, переволноваться); то же от-
носится и к глаголам с приставкой НА- (наесться, 
наотдыхаться, наговорить, напылить). Смягчитель-
но-ограничительные значения глаголов с префик-
сами ПРИ-, ПОД-, ПО- оказываются востребованы 
в текстах разговорного, а также художественного 
дискурсов (присесть, приубавить, приударить, 
подзапоздать, подзаработать, пообсохнуть, попри-
тихнуть, поприлечь).

Причины приуроченности глаголов с подобны-
ми приставками к определенной дискурсивной 
сфере, их соотносимости с тематической составля-
ющей текстов разных функциональных сфер тре-
буют дополнительного исследования и, как пред-
ставляется, кроются в семантике приставки (в яр-
кости и востребованности в том или ином типе 
коммуникации мутационного или модификацион-
ного значения префикса), продуктивности приста-
вочной модели в целом, частотности отдельных 
единиц, в заимствованном характере приставки и 
всей глагольной единицы. 

Рассматриваемая в данной статье приставка 
ПРЕД- имеет старославянское происхождение и 
первоначально могла выражать как пространствен-
ное значение (прѣдъстати, прѣдълежати), так и 
проспективное (прѣдъварити, прѣдъпоказати) [21]. 

Словообразовательный тип глаголов с ПРЕД- 
считается непродуктивным [7] для современного 
русского языка, однако втягивание в зону префик-
сации с ПРЕД- новых глаголов (предучесть, пред-
слышать, преднайти) [23, с. 368], а также анализ 
данных словарей, в которых отмечено более 
100 единиц с ПРЕД-, и данных Национального 
корпуса русского языка по употреблению глаголов 
с ПРЕД- (представить – 60 751 вхождение единиц, 
предупредить – 11 291, предусмотреть – 10 628, 
предсказать – 2 902, предписать – 2 740, предотвра-
тить – 2 221, предостеречь – 799, предвозвестить – 
41 и т. д.: [22]), свидетельствуют об активности 
этой приставочной модели и глаголов с данным 
префиксом.

Наше внимание к приставке ПРЕД- связано с 
тем, что она представляет собой типичный пример 
глагольного префикса мутационного типа, кото-
рый, помимо видового значения, вторичного для 
приставки, имеет яркое «лексическое» значение. 

Присоединение приставки к глаголу ведет к изме-
нению семантических валентностей и смысловой 
структуры последнего, функция обозначения про-
изводного действия переходит к приставке, в то 
время как глагол указывает на способ его соверше-
ния: предсказать – «заранее сказать о том, что бу-
дет, что должно случиться», предрасположить – 
«заранее расположить, заранее вызвать симпатию 
к кому-л., чему-л.» (ср. глагол с приставкой-моди-
фикатором: написать – «сов. к писать. Писать – 
изображать на бумаге или ином материале какие-л. 
знаки (буквы, цифры и т. п.) и т. д.) [20]. Мута-
ционные значения, как отмечается в дериватоло-
гических исследованиях, немногочисленны в 
сфере производной номинации глагола и вызыва-
ют особый исследовательский интерес благодаря 
своей семантике и особенностям функционирова-
ния. Степень семантической «автономности» 
таких префиксов выше, чем у модификацион-
ных, их «лексическое» значение хорошо осознает-
ся носителями языка и легко используется в соот-
ветствии с определенными коммуникативными 
целями. 

Такие приставки избирательны в отношении 
глаголов, с которыми сочетаются. Так, префикс 
ПРЕД- в проспективном значении «заранее, напе-
ред, заблаговременно совершить (или совершать) 
действие, названное мотивирующим глаголом» [23, 
с. 368], соединяется, как показывает анализ, с гла-
голами интеллектуальной, в том числе перцептив-
ной (видеть, ощущать/ощутить, смотреть и т. п.) и 
речевой деятельности (уведомлять/уведомить, ука-
зывать/указать, возвещать/возвестить и т. п.); реже 
с глаголами социальных отношений (охранять, на-
значать/назначить, определять/определить и т. п.), 
созидательной деятельности (писать), движения 
субъекта (шествовать). Представляется, что задава-
емый префиксом образ действия (заранее, наперед 
совершить что-то, получив результат), прежде все-
го, соотносим с ментальными действиями и про-
цессами. 

Отметим, что проспективные глаголы с ПРЕД- 
в старославянском языке служили для переда-
чи значений, соотносимых с понятием веры чело-
века в предначертанность его жизни. По мнению 
Т. И. Вендиной, в X–XI вв. все восприятие жизни и 
мироустройства славян соотносилось с Высшей, 
неподвластной человеку силой – Богом [24]. 

По сравнению со старославянским языком, в 
котором насчитывалось 19 глаголов с ПРЕД- 
(прѣдъварити, прѣдъзьрѣти, прѣдъити, прѣдъло-
жити, прѣдъпоказати, прѣдъполагати, прѣдъпосъ-
лати и др.), в современном русском языке их число 
значительно увеличилось, что свидетельствует о 
востребованности данного словообразовательного 
типа. Эти единицы используются преимуществен-
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но в проспективном значении (это же значение 
отмечено у приставки и в старославянском языке). 
В качестве рабочей гипотезы нами было выдвину-
то предположение о том, что происхождение при-
ставки, общая целенаправленность текстов старо-
славянского языка могли наложить отпечаток на 
данные единицы, которые и в современном рус-
ском языке продолжают использоваться в церков-
но-богословской сфере функционирования, о чем 
свидетельствует их значительная репрезентатив-
ность в указанной сфере.

Как следует из материалов корпуса, ряд глаго-
лов с рассматриваемым префиксом (предвкусить, 
предвозвестить, предначать и т. п.) реализуется 
преимущественно в данной функциональной сфе-
ре (несмотря на немногочисленность контекстов с 
подобными глаголами, не более 10). Глагол преду-
готовлять представлен в 14 контекстах церковно-
богословской сферы из 25 зафиксированных корпу-
сом контекстов; предвозвещать – в 10 контекстах из 
47 зафиксированных в корпусе и т. д. Кроме того, 
когнитивная модель действия, диктуемая префик-
сом ПРЕД-, может оказаться востребована и в дру-
гих дискурсивных сферах. Так, на запрос по глаголу 
предшествовать зафиксировано 1 867 вхождений в 
текстах официально-деловой сферы функциониро-
вания с тематикой текста «политика и общественная 
жизнь»; по глаголу предусматривать – 3 256 вхож-
дений в текстах учебно-научной сферы функцио-
нирования с тематикой «медицина; здоровье и ме-
дицина» и т. п. [22]. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы мы 
провели корпусный анализ глаголов предвидеть и 
видеть (бесприставочный глагол был исследован с 
целью определения влияния приставки на выбор 
сферы употребления глагола). Глагол предвидеть 
зафиксирован в словаре в значении «предполагать, 
видеть заранее, что должно произойти; предугады-
вать» [20, т. 3, с. 363]. Данная единица, в отличие 
от некоторых глаголов с ПРЕД- (в том числе в при-
веденных выше примерах с единицами предуго-
товлять, предвозвещать), не относится к устарев-
шим, частота употреблений (ipm) глагола – 
14,7 [25]. 

Анализ употребления глагольных единиц про-
водился в соответствии с типологией, предлагае-
мой корпусом: в корпусе выделяются девять сфер 
функционирования (официально-деловая, публи-
цистика, церковно-богословская, учебно-научная, 
реклама, художественная, производственно-техни-
ческая, обиходно-бытовая, электронные коммуни-
кации), под которыми понимается «самая общая 
типологическая характеристика текста», «социаль-
но-значимая область общественно-речевой практи-
ки, которая объединяет тексты определенного со-
держания и целевого назначения и связана вслед-

ствие этого с определенными разновидностями 
языка» [26, с. 70]. Функциональные сферы пред-
ставляют сферы речевой деятельности и, как и ди-
скурсы разного типа, «определяют выбор правил 
речевого поведения, форм речевого взаимодейст-
вия автора и адресата, выбор речевых жанров, 
принципов построения и языкового оформления 
высказываний» [26, с. 71].

Согласно Национальному корпусу русского 
языка, лексема предвидеть зафиксирована в 4 957 
контекстах, глагол видеть – в 258 452 контекстах 
соответственно (в данном исследовании нами рас-
сматриваются контексты только XX–XXI вв., пред-
ставляющие современное состояние языка). Такой 
количественный разрыв контекстов приставочного 
и бесприставочного глаголов объясняется, прежде 
всего, тем, что перцептивные глаголы, к которым 
относится видеть, являются крайне частотными, в 
то время как в приставочном глаголе акцент сме-
щен в иную смысловую область и ограничен про-
спективным значением приставки. Опираясь на 
классификацию сфер функционирования, предло-
женную в корпусе, приведем примеры употребле-
ния исследуемых глаголов.

Публицистика: Корифей отечественной жур-
налистики Отто Лацис предвидит, что скоро 
опять будем слушать «голоса»; Существует мас-
са мнений, нужна или нет наша рекламная кампа-
ния, но щиты видит масса народа, на него она и 
направлена.

Художественная: Но все это он предвидел и не 
очень-то огорчался; У кафе, где возводились раз-
валины, стоял меняла. Таких одиноких менял я в 
этот вечер видел с десяток.

Учебно-научная: Соответственно поставлен-
ной цели необходимо строить и технологическую 
политику, для чего нужно предвидеть возможные 
направления изменения структур конечного энер-
гопотребления; Источники расположены в диско-
образной оболочке радиусом около 10–17 см, види-
мой почти с ребра.

Обиходно-бытовая: Все это случилось только 
теперь, и я не могла предвидеть; С просмотром 
Розенкранца и Гильденстерна (которых мы не до-
смотрели, потому что заснули и перепились) – 
впрочем, ты-то их уже видела в театре.

Официально-деловая: Стороны освобожда-
ются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по Договору, если 
такое неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК) (или 
форс-мажорных обстоятельств), возникших по-
сле заключения Договора, которые стороны не мо-
гли предвидеть или предотвратить; Как Вы ви-
дите дальнейшие пути привлечения российского 
бизнеса на узбекский рынок?
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Церковно-богословская: …в какой-то момент 
что-то случается, чего никто не мог предвидеть: 
вдруг какая-то пелена разрывается, и человек ви-
дит, видит во славе, в сиянии, в глубине то, чего 
не познавал раньше.

Электронные коммуникации: Отвлекли в то 
время, не успела поправиться. Но вопрос предви-
дела; …он ее видел, восхищался… писал сонеты и 
разбирал их… больше он ничего не спросил.

Производственно-техническая: Однако в 
этом случае оказалось трудно предвидеть, каким 
путем будут мигрировать радиоактивные изото-
пы в земной толще; При малой нагрузке мороз раз-
рывает сваю пополам – такое мне приходилось ви-
деть своими глазами.

Реклама: Как предвидеть изменения ситуации 
на рынке и встретить их во всеоружии?; Особен-
но порадовала камера: снимки получаются чет-
кие, без видимых искажений [22].

В рассмотренных контекстах глагол предвидеть 
реализуется в проспективном значении, приставка 
указывает на действие, совершенное заранее, за-
благовременно по отношению к обозначенному 
глагольной основой.

При выполнении количественного подсчета 
контекстов глагола, представленных в каждой из 
девяти вышеуказанных сфер функционирования, 
нами использовался следующий подход: по форму-
ле a · 100/b, где a – число употреблений единицы в 
определенной сфере, b – общее количество контек-
стов вхождения лексемы в корпусе, рассчитыва-
лось процентное отношение употребления опреде-
ленной глагольной единицы в той или иной фун-
кциональной сфере по сравнению с другими. В ре-
зультате были получены следующие результаты:

Сфера употребления Глагол 
предвидеть, %

Глагол 
видеть, %

Публицистика 45  25,4 
Художественная 27,4  50,7 
Учебно-научная 22,4  15,2 
Обиходно-бытовая 2,8  3,4 
Официально-деловая 1 (0,98) 0,9 (0,88) 
Церковно-богословская 0,8  2,2  
Электронные коммуникации 0,6  2,1  
Производственно-техническая 0,2 (0,22) 0,2 (0,17) 
Реклама 0,1 (0,06) 0,1 (0,07) 

Опираясь на полученные данные, отметим, что, 
несмотря на употребление глагола с приставкой 
ПРЕД- в церковно-богословской сфере (0,8 %), 
процент такого употребления по сравнению с 
учебно-научной, художественной сферами и сфе-
рой публицистики невелик (соответственно 22,4;  
27,4 и 45 %). Однако количественный показатель 
реализации в церковно-богословской сфере глаго-
ла видеть также незначителен (2,2 %). 

В данном случае приходится признать, что ги-
потезу об активном использовании глаголов с 

ПРЕД- (в данном случае лексемы предвидеть) в 
тестах церковно-богословской сферы не удалось 
подтвердить. Как представляется, это связано с са-
мим глаголом, который по сравнению с другими 
единицами (предвозвестить, предварить, предвку-
сить, предпослать) характеризуется меньшей упо-
требительностью в данной сфере, однако был вы-
бран нами в качестве объекта анализа как обладаю-
щий большей частотностью в целом (кроме того, 
приставка ПРЕД- в данном случае легко вычленя-
ется в формальной и семантической структуре 
производного глагола, что в рамках данного иссле-
дования является значимым). Кроме того, данных 
корпуса не вполне достаточно для подтверждения 
высказанного предположения: среди современных 
текстов, представленных в корпусе, преобладают 
как раз публицистические (91 298), художествен-
ные (6 459) и учебно-научные тексты (6 320) (ср. 
тексты рекламы – 2 016, официально-деловой сфе-
ры – 1 704, обиходно-бытовой – 1 290, производст-
венно-технической – 1 114, сферы электронной 
коммуникации – 887, церковно-богословской сфе-
ры – 623) [22]. 

При этом можно отметить, что лексемы предви-
деть и видеть употребляются преимущественно в 
публицистике, художественной и учебно-научной 
функциональных сферах, однако глагол предви-
деть имеет значительно меньший процент исполь-
зования в художественной сфере и значительно 
больший в публицистике (соответственно 27,4 и 
45%), а также в учебно-научной сфере по сравне-
нию с процентными данными употребления глаго-
ла видеть в соответствующих сферах. Особенно 
показательным, на наш взгляд, является преобла-
дание глагола предвидеть в учебно-научной сфере 
по сравнению со значительно меньшей употреби-
тельностью в этой сфере, несмотря на общую ча-
стотность перцептивных глаголов, глагола видеть 
(соответственно 22,4 и 15,2%). Как мы считаем, 
когнитивный образ проспективного действия, 
лежащий в основе глаголов с ПРЕД-, предполага-
ет их востребованность в тех функциональных 
сферах, для которых характерно «заглядывание» 
вперед для прогнозирования результата действия. 
Без сомнения, к таким сферам относится учебно-
научная сфера, а также производственно-техниче-
ская и официально-деловая, в текстах которых гла-
гол предвидеть также зафиксирован в процентном 
отношении чаще, чем глагол видеть (соответст-
венно 0,22 и 0,17 % в производственно-техниче-
ской сфере; 0,98 и 0,88 % – в официально-дело-
вой).

Целью второго этапа исследования был анализ 
тематической направленности текстов, представ-
ленных в корпусе, в которых нашли отражение гла-
голы предвидеть и видеть.
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Во всех представленных в корпусе сферах упо-
требления (кроме художественной) выделяются 
42 тематики текстов: «администрация и управле-
ние», «бизнес, коммерция, экономика, финансы», 
«дом и домашнее хозяйство», «здоровье и медици-
на», «искусство и культура», «политика и общест-
венная жизнь», «право» и т. д. По нашему мнению, 
существует корреляция между значением префик-
са и типом текста, в котором функционирует гла-
гольная единица. Для того чтобы определить 
истинность данного предположения, нами были 
проанализированы количественные показатели те-
матики текстов во всех сферах функционирования. 
Данные рассчитывались по формуле определения 
процентной части числа от другого числа: a · 100/b, 
где a – число употреблений единицы в определен-
ной тематике во всех сферах, b – общее количество 
контекстов во всех сферах: например, общая сово-
купность контекстов использования в тематике 
«религия» (во всех сферах функционирования) 
· 100 / общее количество контекстов употребления 
глагольной единицы.

Исследование показало, что глагол предвидеть 
встречается в большинстве своем в текстах следу-
ющей тематики.

Политика и общественная жизнь (18,64 %): 
И те, и другие порой вполне разумно вскрывают 
наши базовые проблемы и предвидят риски, хоть 
очень по-разному предлагают с ними бороться.

Наука и технологии (17,17 %): …полученные 
методом клонирования эмбрионы содержат скры-
тые генетические нарушения, дальние последст-
вия которых трудно предвидеть.

Искусство и культура (8,84 %): Она не была 
переворотом – это была настоящая революция, 
которая меняла одно на другое. Русский авангард 
прямо в нее вылился, он ее предвидел [22].

Как показал анализ, рассматриваемый глагол 
оказывается востребованным в текстах определен-
ной тематической направленности, в которых, как 
мы и предполагали, отражается поиск ответов на 
вопрос о том, что будет далее; оказываются значи-
мыми прогнозирующие действия типа предвидеть, 
предполагать, предусматривать и т. п.

Является показательным, что рассматриваемый 
глагол имеет 0 % использования в текстах с тема-
тикой «происшествие», «статистика», что, на наш 
взгляд, связано с отсутствием корреляции между 
тематической составляющей текста и проспектив-
ной семантикой глагола: происшествие нельзя пре-
дугадать, а статистика предполагает четкие коли-
чественные подсчеты и точность результата.

Анализ употребления глагола видеть по мате-
риалам корпуса продемонстрировал преобладаю-
щее количество контекстов его использования в 
текстах следующей тематики.

Наука и технологии (15,2 %): В качестве еще 
одной потенциальной сферы применения своей 
технологии в компании видят продукцию военного 
назначения.

Политика и общественная жизнь (14,8 %): 
В чем Вы видите конкретную роль и место КТК 
в осуществлении задач международной антитер-
рористической стратегии? 

Таким образом, 70 % контекстов использования 
глагола видеть распределились между остальны-
ми 40 тематиками текстов, что свидетельствует о 
высокой частотности указанной единицы в тек-
стах, посвященных политике, общественной жиз-
ни, науке, а также о высокой употребительности 
перцептивных глаголов в целом.

Примечательно, что в текстах указанной тема-
тики («наука и технологии», «политика и общест-
венная жизнь») глагол видеть представлен в про-
центном отношении меньшим числом контекстов 
по сравнению с глаголом предвидеть [22] (однако 
следует учесть количественную разницу в контек-
стах их употребления). 

Заключение
Итак, как показал анализ корпусных данных, и 

приставочный глагол предвидеть, и бесприставоч-
ный видеть оказались востребованными в текстах 
учебно-научной, художественной и публицистиче-
ской функциональных сфер с тематикой «наука и 
технологии», «политика и общественная жизнь», 
что не позволяет сделать окончательный вывод о 
приуроченности глагола с приставкой ПРЕД- к 
текстам именно данных функциональных сфер и 
тематической направленности. Однако процентное 
преобладание глагола с приставкой ПРЕД- в ука-
занных текстах дает возможность утверждать, что 
приставка-квалификатор в проспективном значе-
нии, соединяясь с глаголом, влияет на выбор кон-
текста его реализации. В данном случае функцио-
нирование глагола предвидеть в текстах опреде-
ленных функциональных сфер и определенной те-
матики, на наш взгляд, вполне закономерно: при-
ставкой «задается сценарий», который окончатель-
но реализуется в тексте, значение «заранее, напе-
ред, заблаговременно совершить (или совершать) 
действие» ориентировано на область науки, меди-
цины, политики, для которых естественна прогно-
зирующая функция. 

Отметим необходимость дальнейшего иссле-
дования функционального своеобразия русских 
глагольных префиксов, в том числе префикса 
ПРЕД-, посредством анализа контекстов с приста-
вочными глаголами с целью выявления корреля-
ции между значением приставки и глагола и осо-
бенностями функционирования приставочной 
единицы.
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THE CORPUS RESEARCH OF THE RUSSIAN VERBAL PREFIXES (BASED ON THE VERBS WITH PREFIX PRED-)
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Introduction. The article presents a study of functional-semantic peculiarities of Russian verbal prefixes on the 
example of the prefix PRED- and the verb predvidet (to foresee).

Material and methods. Analysis of the semantic meaning of the prefix PRED- is based on the data of lexicographic 
sources, the description of its functional distinctiveness is made on the material of the Russian National Corpus. The 
Study is made on the basic principles of the grammatical and derivatological research of the Russian verb. The main 
theoretical points of this article are: the main function of Russian verb prefixes is word-forming, prefix is to modify 
the meaning of the initial verb; in contrast to the suffix the prefix is characterized by greater structural and semantic 
autonomy, and has the capacity to act as a kind of stylistic marker of the of the verb unit.

Results and discussion. Based on the accepted objectives of the study, it was suggested that some of the Russian 
prefixes are able to “program” a verb unit to use it in a particular speech practice, since the meaning of the prefix (and 
the meaning of verbs with this prefix as a whole) corresponds to the communicative intentions of this discursive 
practice. Based on the analysis of the meanings of Russian verbal prefixes, prefixes with the indicated ability are 
highlighted, the bright representative of which is the prefix PRED in the prospective meaning – “to perform (or 
perform) an action in advance”. The meanings which had this prefix in Old Slavic and has them in modern Russian are 
characterized, word-forming type of verbs with PRED- and frequency of their use are also considered.

Taking into account the Old Slavonic origin of the studied prefix and the general fixation of some verbs with the 
PRE for religious discourse, a working hypothesis is formulated that the verbs with PRE-implemented in the church-
theological sphere of functioning, as well as in other functional areas, which are characterized by the use in accordance 
with subjects of texts of units with prospective semantics. 

An analysis of the contexts with the verb predvidet’ (to foresee) (against the background of contexts with videt’ (to 
see) partially confirmed the hypothesis put forward, demonstrating the predominant use of the prefix verb in the texts 
of educational, scientific, artistic and journalistic functional areas with the themes “Politics and Public Life”, “Science 
and Technology”, “Art and Culture” and a small percentage of the implementation of the verb in the church-theological 
sphere.

Conclusion. Due to the data from the Russian National Corpus we could identify a range of discursive 
implementations of the verb with the prefix PRED- at the present stage, confirm the presence of a certain correlations 
between the prefix meaning, the functional sphere and subject of the text in which the prefix verb is implemented. 
Also it helps as to demonstrate the necessity for further study of the functional features of Russian verbal prefixes on 
the material of the corpus data.

Keywords: Russian verbal prefixes, prefix pred-, prospective meaning, Russian National Corpus, sphere of 
functioning.
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Введение
Объектом данного исследования являются верба-

тивные синлексы – составные устойчивые языковые 
единицы процессуальной семантики, выступающие 
в качестве функциональных аналогов глаголов и 
обладающие номинативным значением, которое не 
содержит культурных или экспрессивных коннота-
ций (брать реванш, брать обещание, вводить в 
курс дела, входить в моду, вести диалог, держать 
пари, делать перекличку, нести ответственность, 
обращать внимание, оказывать помощь и т. п.). 

Выделяя вербативные синлексы в качестве осо-
бого массива номинативных единиц, мы исходим 
из идеи Г. И. Климовской о сосуществовании еди-
ниц двух типов, образующих ядро номинативного 
состава русского языка: слов разных частей речи и 
их функциональных аналогов – синлексов [1]. Вер-
бативные синлексы (и синлексы в целом) необхо-
димо отграничивать от составных устойчивых но-

минативных единиц других типов: фразеологизмов 
в узком смысле (бить баклуши, выносить сор из 
избы, лезть на рожон, сбивать с панталыку, ста-
вить точку над «и», точить лясы), беллетризмов 
(воскрешать в памяти, ловить взгляд (взор), пере-
водить дух (дыхание), пожирать взглядом, погру-
зиться в размышления, разразиться слезами (ры-
даниями), стряхнуть с себя оцепенение) и др. 
(см. подробнее: [2]).

В рамках кандидатской диссертации вербатив-
ные синлексы были описаны нами в разных аспек-
тах: представлены их классификации с точки зре-
ния структуры, принадлежности к семантическим 
классам и лексико-семантическим группам; рас-
смотрены особенности выражения вербативными 
синлексами категории вида и способов глагольно-
го действия; изучены семантические процессы, 
сопровождающие образование вербативных син-
лексов; проанализированы отношения между 
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Введение. Проанализирован преобразовательный потенциал вербативных синлексов – устойчивых состав-
ных номинативных языковых единиц, функциональных аналогов глаголов.

Материал и методы. Материалом исследования послужили вербативные синлексы с разными глагольны-
ми компонентами («вести», «делать/сделать», «оказывать/оказать», «совершать/совершить» и др.), а источни-
ком данного материала – словарь-справочник В. М. Дерибаса «Устойчивые глагольно-именные словосочета-
ния русского языка» (1979). Преобразовательные возможности вербативных синлексов выявлены и описаны с 
опорой на тексты разных стилей и жанров XX–XXI вв., размещенные в Национальном корпусе русского язы-
ка. Использован описательный метод и метод контекстуального анализа.

Результаты и обсуждение. Выявлены и описаны следующие типы преобразований вербативных синлек-
сов: структурные, семантические, синтаксические и словообразовательные. Структурные преобразования 
включают в себя эллипсис, контаминацию и расширение компонентного состава синлекса. Эллипсис и конта-
минация – редкие явления, которые используются для создания комического эффекта, передачи иронического 
отношения к кому-, чему-либо. Расширение компонентного состава – наиболее распространенный тип пре-
образования вербативных синлексов. Субстантивный компонент синлексов может распространяться прилага-
тельным, существительным в косвенном падеже, целым сочетанием слов, числительным, инфинитивом. 
В структуре отдельных синлексов должно употребляться наречие или сравнение. Автор дает классификацию 
прилагательных – распространителей субстантивного компонента вербативных синлексов – с опорой на сле-
дующие критерии: 1) обязательность/факультативность; 2) единичность/множественность; 3) общеупотреби-
тельность/окказиональность; 4) принадлежность к тематической группе; 5) выполняемая функция (конкрети-
зирующая, экспрессивно-оценочная, трансформационная). Семантическим преобразованием является разви-
тие переносных значений у некоторых синлексов, генетически связанных с профессиональной сферой. К син-
таксическим преобразованиям относится инверсия, которая выдвигает на первый план субстантивный компо-
нент синлекса – его смысловой центр. Словообразовательный тип преобразований – это присоединение к су-
ществительному в составе синлекса суффикса, делающего все сочетание экспрессивным. 

Заключение. Будучи изначально нейтральными номинативными единицами, вербативные синлексы в ре-
зультате разного рода преобразований получают экспрессивно-оценочный потенциал и обретают возможность 
более точно и детально характеризовать процесс, чем глаголы. 

Ключевые слова: вербативные синлексы, эллипсис, контаминация, расширение компонентного состава, 
переносное значение, инверсия.
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вербативными синлексами и однокоренными гла-
голами; разработан проект толкового словаря 
вербативной синлексики современного русского 
языка [3].

Актуальность и новизна данной статьи опреде-
ляются тем, что преобразовательные возможности 
вербативных синлексов хотя и рассматривались 
в той или иной степени в нашей диссертации 
и статьях [3–5], а также в работах других исследо-
вателей, написанных с опорой на похожий факти-
ческий материал (см., например: [6–12]), не под-
вергались еще полному и систематическому опи-
санию.

Материал и методы
Материалом исследования послужили верба-

тивные синлексы с разными глагольными компо-
нентами («вести», «делать/сделать», «оказывать/
оказать», «совершать/совершить» и др.), извлечен-
ные из словаря-справочника «Устойчивые глаголь-
но-именные словосочетания русского языка» (со-
ставитель – В. М. Дерибас) [13].

Преобразовательный потенциал вербативных 
синлексов с указанными глагольными компонента-
ми был исследован на основе текстов разных сти-
лей и жанров XX–XXI вв., размещенных в Нацио-
нальном корпусе русского языка [14]. 

В работе применяется описательный метод и 
метод контекстуального анализа.

Результаты и обсуждение
Преобразования, которым подвергаются верба-

тивные синлексы в текстах разных типов, можно 
разделить на следующие группы: структурные, се-
мантические, синтаксические и словообразова-
тельные.

К структурным преобразованиям вербативных 
синлексов относятся эллипсис (опущение компо-
нента синлекса), контаминация (совмещение раз-
ных синлексов) и расширение компонентного со-
става синлекса. 

Эллипсис характерен для разговорной речи и 
предполагает опущение именного компонента 
многосоставного вербативного синлекса (держать 
в курсе дела кого-либо – держать в курсе кого-ли-
бо) или окказиональное безобъектное употребле-
ние глаголов, требующих обязательного распро-
странения, которое используется с целью создания 
комического эффекта: «(обсуждают новую жи-
летку, впервые надетую Б.). А. Ну как твоя жи-
летка? Б. Жилетка произвела» (=произвела впе-
чатление) [15, с. 196]. 

Контаминация либо вызывается незнанием 
норм сочетаемости, либо используется намеренно, 
«с целью создания определенных стилистических 
фигур (оксюморонов, каламбуров) для достижения 

экспрессивно-эмоционального эффекта» [6, с. 136]: 
«А когда мы идем помогать в тайной надежде, 
что потом окажут помощь нам – это не что 
иное, как мотивация «причинять добро» (Д. Ро-
щеня «Горел, горел работой и… сгорел!»). В при-
веденном примере окказиональный синлекс «при-
чинять добро» представляет собой контаминацию 
оборотов «делать добро» и «причинять зло (вред)» 
и в общем контексте используется для передачи 
ироничного отношения автора к корыстному со-
вершению добрых поступков. 

Расширение компонентного состава вербатив-
ных синлексов осуществляется главным образом 
за счет прилагательного – распространителя суб-
стантивного компонента синлекса. Имена прилага-
тельные как структурные компоненты вербатив-
ных синлексов могут быть классифицированы по 
нескольким основаниям:

1) обязательность/факультативность;
2) единичность/множественность;
3) общеупотребительность/окказиональность;
4) принадлежность к тематической группе;
5) выполняемая функция.
Для некоторых вербативных синлексов прилага-

тельное является обязательным структурным ком-
понентом – либо единственно возможным (делать 
искусственное дыхание), либо допускающим вы-
бор (вводить (военное, чрезвычайное) положение). 
Имеются синлексы, в которых атрибутивную фун-
кцию может выполнять не только прилагательное, 
но и существительное в косвенном падеже: напри-
мер синлексы «вести жизнь какую, кого-либо», «ве-
сти образ жизни какой, кого-либо» могут включать 
в свой состав следующие распространители: вести 
жизнь (активную, двойную, духовную, незаметную, 
нормальную, роскошную, спокойную, сытую, ти-
хую и др.); вести жизнь (блазированного и куль-
турного эпикурейца-скептика, дикаря, отшельника 
и аскета, полноценного подвижного подростка, 
частного человека; то ли Робинзона, то ли Проме-
тея; холостяка и др.); вести образ жизни (асоци-
альный, безмятежный, здоровый, кочевой, непра-
ведный, ночной, нравственный, оседлый, светский, 
спортивный и др.); вести образ жизни (воина, кон-
спиратора и заговорщика, курортника, Нерона, се-
стры милосердия и др.). В большинстве вербатив-
ных синлексов прилагательное является факульта-
тивным элементом: делать/сделать усилие (над со-
бой): большое, великое, видимое, волевое, двойное, 
душевное, знакомое, известное, кощунственное, 
крохотное, мозговое, невероятное, немалое, немы-
слимое, нешуточное, огромное, определенное, по-
следнее, правильное, психологическое, серьезное, 
стоическое, страшнейшее, физическое и др. 
При виде вооруженных людей Абрек сделал не-

вероятное усилие и, вырвавшись из сильных рук 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 138 —

Брагима, бросился к окну (Л. Чарская «Княжна 
Джаваха»). 

Некоторые прилагательные образуют вместе 
с существительным – компонентом вербативного 
синлекса – особые, субстантив-атрибутивные 
синлексы (брать академический отпуск, вводить 
чрезвычайное положение, оказывать первую по-
мощь), сочетания терминологического характера 
(совершать тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, совершать разбойное нападение, ставить на 
миграционный учет) [8, с. 30] или фразеологизмы, 
вносящие в значение синлекса положительные 
или отрицательные коннотации (В условиях поли-
цейского давления на избирателей пиррову победу 
одержал блок консервативных сил (С. Юрский 
«Вспышки. Заключительная глава книги» // «Ок-
тябрь», 2001)). 

В структуре вербативного синлекса использует-
ся либо одно прилагательное, либо стечение одно-
родных или неоднородных определений, дающих 
разноаспектную характеристику субстантивному 
компоненту: 
Высоколобые филологи и интеллектуалы до сих 

пор делали вид, что способны взяться за руки 
и среди всеобщего безумия вести уважительный 
и сбалансированный межкультурный диалог 
(В. Пелевин «Любовь к трем цукербринам»). 

Прилагательные – распространители субстан-
тивного элемента синлексов – обладают разной ча-
стотностью употребления: могут быть общеупотре-
бительными, регулярно повторяющимися или ин-
дивидуально-авторскими: к прилагательным-встав-
кам первого типа относятся, например, элемент 
«огромное» (136 употреблений) в синлексе «оказы-
вать влияние», элемент «благоприятное» (112 упо-
треблений) в синлексе «производить впечатление», 
элемент «грубую» (10 употреблений) в синлексе 
«совершать ошибку». Яркими примерами необыч-
ных индивидуально-авторских прилагательных-
вставок являются следующие: У Балабанова «мы» 
одержали пусть локальную, но все же победу, при-
чем этакую «рэмбообразную» – с пулеметными 
очередями и огнем прикрытия с вертолетов (А. Гу-
сев. «На войне как на войне» // «Биржа плюс свой 
дом» (Н. Новгород), 2002.05.20); …на нашу Сашу 
такое же мозгодробительное впечатление произ-
вело бы цитирование выдержек из трактата Гип-
пократа «О природе человека» (Т. Соломатина 
«Девять месяцев, или Комедия женских положе-
ний»); совершать эти душе- и телораздирающие 
действия (М. Палей «Дань саламандре»). 

С точки зрения принадлежности к той или иной 
тематической группе прилагательные – структур-
ные компоненты вербативных синлексов – могут 
быть классифицированы, например, следующим 
образом: 

– «интеллектуальная оценка» [16, с. 537]: Зна-
чит, пока они ехали, министр уже сам о них все 
вызнал! – сделали приятели нехитрый вывод 
(М. Гиголашвили «Чертово колесо»);

– «неопределенность» [16, с. 625]: Но раньше 
ученые могли дать лишь приблизительный про-
гноз на десять лет (землетрясение произойдет, а 
когда – точно неизвестно, то есть может и че-
рез месяц, а может и через пять лет) (Е. Мила-
шина «Не тонем, так горим?» // «Новая газета», 
2003.01.30);

– «периодичность, повторяемость» [16, с. 397]: 
…соседи по ленинградской квартире, соответст-
вующе инструктированные, вели с ней каждоднев-
ную борьбу на уничтожение (Г. Зеленко «Раиса 
Берг: Жизнь и „Суховей“» // «Знание – сила», 2003);

– «интенсивность» [16, с. 488]: Можно спо-
рить, «реален» ли «платоновский Сократ», но 
едва ли можно сомневаться в том, что он получил 
свое историческое бытие и оказал мощное влия-
ние на формирование современного понятия «фи-
лософа» (Г. Флоровский «Положение христианско-
го историка»);

– «обязательность, неизбежность» [16, с. 751]: 
«Нам оттуда все будет видно превосходно, а я 
хочу в вашем присутствии взять торжественное 
обещание с Маши, что она будет меня ждать не-
поколебимо среди всех соблазнов» (О. Форш «Ми-
хайловский замок»). Данная классификация может 
быть продолжена. 

В качестве структурного компонента вербатив-
ных синлексов прилагательные-вставки выполня-
ют следующие функции.

1. Конкретизирующая функция (прилагатель-
ное-вставка детализирует, уточняет субстантивный 
компонент синлекса): вводить в оборот (культур-
ный, научный, хозяйственный); вести войну (пар-
тизанскую); вести деятельность (коммерческую, 
просветительскую, трудовую, финансово-хозяйст-
венную); вести работы (земляные, погрузочно-раз-
грузочные, поисковые); вести расчеты (астрономи-
ческие); давать образование (британское, высшее, 
музыкальное); делать массаж (антицеллюлитный, 
вакуумный, лечебный, расслабляющий, точечный); 
делать операцию (пластическую, полостную); ока-
зывать помощь (благотворительную, военную, гу-
манитарную, консультативную, материальную, 
медицинскую, методическую, научно-техническую, 
организационную, правовую, психиатрическую, 
психологическую, социальную, спонсорскую, техни-
ческую, финансовую, юридическую); совершать 
преступление (военное, государственное, долж-
ностное); совершать операции (банковские, торго-
вые, финансовые); совершать прогулки (конные, 
пешие); совершать путешествия (кругосветные, 
межзвездные, межпланетные).
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2. Экспрессивно-оценочная функция (прилага-
тельное-вставка содержит в своем значении указа-
ние на те или иные эмоции, дает оценку субстан-
тивному компоненту синлекса): делать замечание 
(в значении: указывать на ошибку, недочет) (грубое, 
деликатное, обидное, оскорбительное, справедли-
вое, тактичное); делать наблюдение (веселое, инте-
ресное, немаловажное, ужасное, ценное); оказывать 
влияние (губительное, неадекватное, плодотвор-
ное, позитивное, тлетворное); производить впе-
чатление (благоприятное, благостное, волшебное, 
гнетущее, грозное, дурацкое, жалкое, могучее, мо-
нументальное, отвратительное, отрадное, потря-
сающее, сказочное, скверное, сногсшибательное, 
странно-тревожное); совершать поступки (без-
рассудные, бесчестные, благородные, героические, 
легкомысленные, милосердные, мужественные, не-
благие, нелепые, рыцарские). 

Е. Н. Лагузова обращает особое внимание на 
случаи употребления атрибутивных компонентов с 
ложной положительной семантикой, которые орга-
низуют иронические высказывания: так, в предло-
жении «Мало кто из москвичей, скажем, испыты-
вает нежные чувства к приезжим из кавказских и 
азиатских регионов», выделенное прилагательное 
в составе устойчивого оборота позволяет автору 
выразить неодобрение [7, с. 591]. 

3. Трансформационная (адъективный компонент 
в структуре вербативного синлекса может препят-
ствовать замене синлекса на сочетание «глагол, 
однокоренной с именем существительным в струк-
туре синлекса + наречие». Таким образом, верба-
тивный синлекс становится особой номинативной 
единицей, а не перифразой глагола). Например, 
С. В. Лазаревич, Д. Р. Хайбулина, Е. И. Ефремова 
выделяют следующие случаи такой нетрансформи-
руемости:

– «прилагательное, входящее в состав сочета-
ния, не может быть трансформировано в одноко-
ренное наречие, так как наречие от этого прилага-
тельного не образуется»: вести огромную работу, 
вести кассовый учет, вести лобовую атаку, вести 
очередной спор [11, с. 364];

– «в составе сочетания находится многознач-
ное прилагательное», употребленное в таком зна-
чении, при котором трансформация в наречие не-
возможна: производить религиозный раскол, от-
правлять религиозную службу [11, с. 364];

– «входящее в состав сочетания прилагательное 
имеет однокоренное прилагательное», но «это на-
речие не может соединяться с глаголом ввиду от-
сутствия их лексико-семантической сочетаемо-
сти»: вести существенный разговор, дать верную 
клятву, дать полезный совет [11, с. 364–365];

– от имени прилагательного можно образовать 
наречие, которое будет обладать лексико-семанти-

ческой сочетаемостью с глаголом, но сочетания 
«глагол + прилагательное + существительное» и 
«глагол + наречие» не являются взаимозаменяемы-
ми: вести важный разговор, вести философскую 
дискуссию [11, с. 365]. 

Распространителями субстантивного компонен-
та вербативных синлексов могут выступать коли-
чественные и порядковые числительные:
Короче говоря, можно с каждым съедобным 

грибом производить все четыре операции: жаре-
ние, сушка, соление и маринование (В. Солоухин 
«Третья охота»). 
Буланже сделал вторую ошибку: не веря бес-

пристрастию следствия, он тайно уехал из Фран-
ции в Бельгию, а потом в Англию (В. Маклаков «Из 
воспоминаний»). 

Другой тип распространителя, упоминавшийся 
выше, это имена существительные в косвенных па-
дежах (с прилагательными или без них). В своей 
статье В. С. Сидорец, рассматривая единицы типа 
вербативных синлексов (исследователь использует 
по отношению к ним термин «вербоиды»), отмеча-
ет важную роль так называемых вербоидных 
структур в художественном тексте (в романе «Вой-
на и мир» Л. Н. Толстого), позволяющих задавать 
тон повествованию [10, с. 112], емко передавать 
различные эмоции персонажей [10, с. 113] (напри-
мер, «вызвать в себе прежнее чувство умиле-
ния», «испытываю счастливое чувство обновле-
ния», «испытал почти крайние пределы лише-
ний», «испытывала особенное чувство отчужде-
ния от лиц своей семьи» [10, с. 113]). 

Атрибутивную функцию в структуре синлексов 
могут выполнять инфинитивы, употребляющиеся 
после имен существительных с модальной семан-
тикой: «дал ему возможность поставить первый 
его спектакль», «выразил желание взглянуть на 
девчонку» [9, с. 147] (обороты выражают значение 
желательности); «принял решение окунуться в 
прорубь» [9, с. 148] (оборот выражает значение во-
леизъявления с оттенком готовности, решимости 
совершить действие). 

Отдельные вербативные синлексы предполага-
ют употребление наречий (наречных сочетаний) 
или сравнений, круг которых может быть доста-
точно обширен и выполняет конкретизирующую и 
экспрессивно-оценочную функции: например ве-
сти себя (прилично, сдержанно, нормально, плохо, 
спокойно, невозмутимо, уклончиво, демократич-
нее, разумнее, естественно, не по-людски, хорошо, 
дурно, осторожно, жестко, неприлично, вызываю-
ще/как ракообразное, как ребенок, как фигурист 
на лыжах, как хозяин, как свиньи, как врач, как 
старик); держать себя (в наилучшей форме, на 
верхнем пределе своих возможностей, столь раз-
вязно и даже нагловато, солидно, неуверенно, до-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 140 —

вольно церемонно, на высоте, в определенных рам-
ках, в состоянии воинственного возбуждения, в 
тонусе, свободно). 

К семантическим преобразованиям относится 
развитие у вербативных синлексов переносных 
значений. К примеру, В. В. Похмельных отмечает, 
что «обороты, расширяющие сферы своего употре-
бления, нередко генетически связаны с терминоло-
гией и профессионализмами различных сфер нау-
ки и техники, либо с арго тех или иных социаль-
ных групп» [6, с. 79]. Приведем примеры сочета-
ний, развивших метафорические значения, из дис-
сертации В. В. Похмельных: брать на вооружение – 
«воспользоваться чем-либо, применить в своей де-
ятельности», дать сигнал – «дать информацию, 
служащую толчком к началу каких-либо дейст-
вий», делать ставку – «принимать в расчет, учиты-
вать, ориентироваться на какие-либо обстоятельст-
ва в своих действиях» [6, с. 80], а также из статьи 
Е. Н. Лагузовой: сделать (совершить) кульбит – 
«добиться больших успехов в чем-либо» [8, с. 31]. 
Сопоставим также прямые и переносные значения 
синлексов из нашей выборки: синлекс «совершать/
совершить восхождение»: 1) «с помощью специ-
альных приспособлений взбираться на высокую 
гору»: На пути к этому самому южному и самому 
удаленному хребту Тянь-шаня альпинисты совер-
шили восхождение на одну из вершин хребта Бор-
колдой (И. Черепов «Загадки Тянь-Шаня»); 2) «за-
ниматься самосовершенствованием, обогащать 
свой духовный мир»: Одиночество примиряет че-
ловека с иллюзиями и разочарованиями жизни, за-
ставляет совершать восхождение к самому себе, 
к просветленному и свободному во времени и в про-
странстве духу (Н. Дежнев «В концертном испол-
нении»).

Вести войну: 1) «осуществлять вооруженную 
борьбу с государством, народом, племенем или 
иным общественным классом внутри государст-
ва»: Слабая власть вообще не способна вести вой-
ну, ибо война требует воли, дисциплины, 
подготовки, концентрации и сверхсильных напря-
жений (И. Ильин «О сильной власти»); 2) «бороть-
ся за достижение своих целей, используя эконо-
мические, идеологические и иные механизмы»: 
С 1880-х годов Франция не только успешно вела 
таможенную войну против Италии, но и по-
средством своих банков обесценивала итальянские 
ценные бумаги (Г. Мирзаян «Вынужденное согла-
сие» // «Эксперт», 2014); 3) «проявлять неприязнен-
ное отношение к кому-, чему-либо, пытаться дис-
кредитировать, ограничить действия кого-либо»: 
Родственники знаменитых полководцев уже не-
сколько месяцев ведут войну против коммерсан-
тов и их союзников – государственных чиновни-
ков (Н. Гранина «Буденновская атака. Вдовы леген-

дарных советских полководцев ведут бои на под-
ступах к родному дому» // «Известия», 2002.07.28); 
4) «активно воздействовать на что-либо, пытаясь 
изменить, преобразовать»: …не было здесь тучных 
долин, как у египтян и халдеев, а только камень и 
песок, и нужно было вести войну с этим песком 
и камнем за каждую пядь плодородной земли 
(Д. Шляпентох «Конец Истории: благословенный 
Иов»). 

Е. Н. Лагузова приводит примеры оборотов, 
именной компонент которых, изначально лишен-
ный оценочной семантики, в контексте такую се-
мантику приобретает и сообщает ее всему сочета-
нию: проводить «разведку» (где «разведка» = «раз-
бой») [7, с. 590]. 

К синтаксическим преобразованиям вербатив-
ных синлексов относится инверсия. Посредством 
инверсии делается акцент на смысловом центре 
синлекса – субстантивном компоненте (с при-
лагательным-распространителем или без него): 
Туфли на высоких платформах перекочевали в 
лето 2002-го из семидесятых, а еще до этого, в 
сороковых годах, моду на платформы в светский 
обиход ввела Грета Гарбо (Модные новости // 
«Домовой», 2002.03.04).

К словообразовательным преобразованиям от-
носится присоединение к существительным в со-
ставе вербативных синлексов суффиксов, выполня-
ющих в данном случае экспрессивную функцию: 
Разумный мой, – я глупее тебя, а дам тебе сове-
тец верный: коли увидишь, не любит тебя жена, – 
отпусти ее лучше! (М. Горький. «Жизнь Матвея 
Кожемякина»); Вы доложите полковнику: я, если 
угодно, сделаю опытную посадочку (А. Некрасов 
«Приключения капитана Врунгеля»).

Заключение
Проведенный анализ преобразовательных воз-

можностей вербативных синлексов позволяет сде-
лать следующие выводы: 

– вербативные синлексы подвергаются преобра-
зованиям разных типов (структурным, семантиче-
ским, синтаксическим, словообразовательным), из 
которых наиболее часто встречающимся и облада-
ющим наибольшим выразительным потенциалом 
является расширение компонентного состава син-
лексов за счет прилагательных (главным образом), 
числительных, имен существительных, наречий и 
наречных сочетаний;

– вербативные синлексы, будучи изначально чи-
сто номинативными единицами, обладают боль-
шим выразительным потенциалом: в результате 
разного рода преобразований они получают воз-
можность давать оценку кому-, чему-либо, выра-
жать положительные или отрицательные эмоции 
по поводу кого-, чего-либо.



— 141 —

Чайковская С. В. Преобразовательный потенциал вербативных синлексов современного русского языка

Широкие преобразовательные возможности 
вербативных синлексов, их частая встречаемость в 
текстах разных стилей и жанров позволяют гово-

рить о них как о полноценном и необходимом пла-
сте номинативных единиц современного русского 
языка. 
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TRANSFORMING POTENTIAL OF THE VERBATIVE SYNLEXES OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE

S. V. Chaykovskaya

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article analyzes transformative potential of the verbative synlexes – stable composite units of 
language, functional analogues of verbs. 

Material and methods. Material of research is the verbative synlexes with different grammatical components 
(“vesti”, “delat’/sdelat’”, “okazyvat’/okazat’”, “sovershat’/sovershit’” etc.). The source of this material is the 
dictionary by V.M. Deribas “Stable verb-and-noun collocations of Russian language” (1979). The author of this article 
detects and describes transforming potential of the verbative synlexes with the support of the texts of different styles 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 142 —

and genres of XX–XXI centuries from Internet resource “National Corpus of the Russian language” (http://www.
ruscorpora.ru) and uses descriptive method and method of contextual analysis.

Results and discussion. The article detects and describes following types of transformations of the verbative 
synlexes: structural, semantic, syntactical and derivational. Structural transformations include ellipsis, contamination 
and enlargement of composition of synlex. Ellipsis and contamination are unusual phenomena which create comic 
effect and show. Enlargement of composition of synlex is the most common type of verbative synlexes’ transformation. 
There are the following determinative components: adjective, noun in a form of oblique case, combinations of words, 
numeral, infinitive. It’s necessary to use an adverb or comparison in structure of some synlexes. The author classifies 
adjectives as structural components of verbative synlexes based on the following criteria: 1) obligatory/optional; 
2) unit/multiple; 3) commonly used/occasional; 4) thematic group affiliation; 5) function (concretizing, expressive and 
estimating, transforming). 

Semantic transformation is the development of figurative meanings for some synlexes genetically connected with 
professional sphere. Inversion is a syntactical transformation which brings to the forefront a substantive component of 
synlex – its notional center. Derivational type of transformation is a connection an expressive suffix to substantive 
component of synlex which make expressive the whole combination.

Conclusion. Being originally neutral units verbative synlexes as a result of different transformations get expressive 
and estimating potential and characterize a process more accurately and in greater detail than verb.

Keywords: verbative synlexes, ellipsis, contamination, enlargement of composition of synlex, figurative meaning, 
inversion.
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Введение
Многими исследователями текста отмечается 

неоднородность его смысловых компонентов. Так, 
по мнению Л. Н. Мурзина, «любой текст контра-
стен: в нем есть компоненты, которые выделяются 
на фоне других компонентов. Одни оказываются в 
тени, другие выступают на первый план» [1, с. 46]. 
В этом смысле не является исключением и науч-
ный текст. Например, М. П. Котюрова отмечает, 
что последнему присущи взаимосвязанные и в то 
же время разнонаправленные свойства как содер-
жания (целостность – членимость, континуаль-
ность – дискретность), так и формы (стереотип-
ность и вариативность) [2, с. 30]. 

В функциональной стилистике установлено, 
что смысловая структура научного текста форми-
руется под воздействием экстралингвистических 
факторов познавательной деятельности, обобщен-
ных М. П. Котюровой в понятии эпистемической 

ситуации [3–5]. Основное содержание эпистемиче-
ской ситуации составляет новое научное знание, 
получение и обоснование которого являются це-
лью ученого. Под новым мы понимаем знание, по-
лученное лично автором (авторами), впервые за-
фиксированное в тексте и характеризующееся при-
знаками эвристичности и персонифицированно-
сти. Среди других важных черт научного знания в 
науковедении отмечаются теоретический или эм-
пирический характер доказательства гипотезы, ме-
тодологическая обоснованность результатов, сте-
пень их достоверности и др. Характеристики зна-
ния детерминированы, с одной стороны, специфи-
кой научно-познавательной деятельности в целом, 
с другой – спецификой конкретного исследования 
и коммуникативным замыслом ученого.

Новое знание в динамике его формирования 
(осознание проблемной ситуации → постановка 
проблемы → формулирование гипотезы → аргу-
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СТРУКТУРА НОВОГО ЗНАНИЯ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ

Е. А. Баженова
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Введение. С функционально-стилистических позиций рассматривается смысловая структура научного тек-
ста в аспекте выражения в нем нового знания. 

Понятие политекстуальности научного текста. С учетом экстралингвистической обусловленности раз-
ноаспектным содержанием познавательной деятельности научный текст определяется как система субтекстов. 
Под субтекстом понимается структурно-смысловая единица текста, репрезентирующая определенный аспект 
эпистемической ситуации – онтологический, методологический, аксиологический, коммуникативно-прагмати-
ческий. В монографиях и статьях по разным наукам зафиксированы следующие типы субтекстов: субтекст но-
вого знания, субтекст старого знания, методологический субтекст, субтекст оценки, субтекст авторизации, суб-
текст адресации, периферийный субтекст. Взаимодействие субтекстов обусловливает особое качество смысло-
вой структуры научного текста – политекстуальность. Политекстуальность предполагает иерархические отно-
шения между субтекстами. Наибольшей коммуникативной значимостью обладают два субтекста – субтекст 
нового знания и методологический субтекст, которые репрезентируют онтологическое содержание нового зна-
ния, заключенное в форму понятий, гипотез, теорем, доказательств и др. Остальные субтексты являются до-
полнительными и формируют эпистемический контекст нового знания.

Характеристика субтекста нового знания. Субтекст нового знания является стержнем смысловой структу-
ры научного текста. Развертывание данного субтекста эксплицирует динамику научно-познавательной деятель-
ности автора, представленную последовательностью этапов получения нового знания в составе проблемной 
ситуации, проблемы, идеи или гипотезы, аргументации, вывода. Благодаря субтексту нового знания содержание 
каждого из этапов получает речевую репрезентацию. В научной коммуникации сформировался стилистический 
стандарт субтекста нового знания, включающего обоснование проблемы или постановку задачи, характеристи-
ку изучаемого объекта, представление идеи или гипотезы, определение понятий, аргументацию или доказатель-
ство гипотезы, экспликацию результатов и выводов. Рассматриваются различные варианты развертывания суб-
текста нового знания в текстах по лингвистике, математике, физике, химии, философии. Особое внимание уде-
ляется анализу композиционной структуры субтекста нового знания в авторефератах диссертаций. Репрезента-
ция нового знания в этом жанре «зеркально» отражает все этапы познавательной деятельности автора.

Заключение. Интерпретация смысловой структуры научного текста как политекстуального целого с доми-
нирующей ролью субтекста нового знания позволяет обобщенно представить типовую стилистико-речевую 
организацию научного текста.

Ключевые слова: научный текст, смысловая структура научного текста, эпистемическая ситуация, 
субтексты научного текста, субтекст нового знания.
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ментация → вывод) составляет основное содержа-
ние научного текста, репрезентированное в соот-
ветствии со стилистическими нормами научной 
речи. При рассмотрении текста как иерархической 
системы содержательно-смысловых компонен-
тов становится очевидным, что высший уровень в 
этой иерархии занимает именно новое знание, раз-
вертывание которого составляет сущность меха-
низма текстообразования в сфере научной комму-
никации. 

Понятие политекстуальности 
научного текста

Многомерная смысловая структура научного 
текста может быть интерпретирована по-разному. 
С учетом обусловленности текста эпистемической 
ситуацией его можно определить как систему суб-
текстов – структурно-смысловых единиц, репре-
зентирующих определенное – онтологическое, ме-
тодологическое, аксиологическое или коммуника-
тивно-прагматическое – содержание эпистемиче-
ской ситуации. 

Понятие субтекста используется в ряде лингви-
стических работ [6–8]. Так, в рамках грамматики 
текста субтекст обычно трактуется как суперсин-
таксическая единица, состоящая из нескольких те-
матически связанных предложений и раскрываю-
щая одну из подтем текста. В отличие от подобной 
трактовки, наше понимание субтекста является ре-
чеведческим: оно связано с изучением экстралин-
гвистической обусловленности научной речи и вы-
явлением функционально-стилистической специ-
фики научного текста. Опираясь на категориаль-
ную стилистику, разрабатываемую в речеведении, 
можно сказать, что субтекст сопоставим с объем-
ными текстовыми категориями, выделенными на 
содержательно-структурных основаниях и «подоб-
ных целому тексту во всем, кроме законченности и 
исчерпанности авторского замысла» [9, с. 18]. 

С учетом сказанного субтекст рассматривается 
нами в качестве, во-первых, типовой структурно-
смысловой единицы текста, детерминированной 
экстралингвистическими факторами научной ком-
муникации; во-вторых, формы речевой репрезен-
тации онтологического, методологического, аксио-
логического или коммуникативно-прагматического 
содержания эпистемической ситуации; наконец, в 
качестве двусторонней текстовой категории, имею-
щей план содержания и план выражения.

В научном академическом тексте зафиксирова-
ны следующие типы субтекстов: субтекст нового 
знания, субтекст старого знания, методологиче-
ский субтекст, субтекст оценки, субтекст авториза-
ции, субтекст адресации, а также периферийный 
субтекст, представленный аннотацией, ключевыми 
словами, библиографическим списком и другими 

периферийными текстовыми фрагментами [10]. 
Взаимодействуя друг с другом, субтексты образу-
ют целостное, композиционно упорядоченное по-
литекстуальное единство содержания и формы на-
учного произведения. В рамках данного подхода 
смысловая структура научного текста может быть 
определена как система субтекстов, отражающих 
эпистемическую ситуацию и примененных в еди-
ном коммуникативном акте. 

Интеграция субтекстов в единую политексту-
альную структуру объясняет наличие таких, каза-
лось бы, взаимоисключащих свойств текста, как 
монолитность и членимость. Монолитность текста 
связана со стремлением автора целостно предста-
вить полученное в ходе исследования научное зна-
ние. Членимость текста на такие относительно са-
мостоятельные структурно-смысловые единицы, 
как субтексты, обеспечивает сегментацию знания 
посредством актуализации его отдельных аспектов 
(онтологического, методологического, аксиологи-
ческого, коммуникативно-прагматического). По-
средством политекстуальной организации научно-
го изложения разграничивается старое и новое зна-
ние, активизируются фоновые знания адресата, ак-
центируется его внимание на методах и способах 
решения проблемы, «включается» механизм оцен-
ки старого и получаемого знания, а также обеспе-
чивается управление вниманием читателя в ходе 
восприятия научного содержания. Понятно, что 
комбинаторика субтекстов в конкретном произведе-
нии варьируется в зависимости от специфики пред-
мета исследования и авторского замысла. На наш 
взгляд, идея политекстуального устройства текста 
раскрывает внутреннюю форму самого слова 
«текст» (от лат. textus – ткань). В этом плане показа-
тельно определение Г.-Г. Гадамера: «Текст – это 
текстура, ткань, т. е. целое, образуемое отдельными 
нитями, тесно переплетенными особым, лишь од-
ной ткани присущим образом» [11, с. 142].

Субтексты, входящие в политекстуальную 
структуру научного произведения, будучи нерав-
нозначными по своей коммуникативной нагрузке, 
связаны иерархическими отношениями: одни из 
субтекстов являются основными и обязательными, 
другие – дополнительными и факультативными. 
Высший уровень в политекстуальной иерархии 
принадлежит двум из них – субтексту нового зна-
ния и методологическому субтексту. Их коммуни-
кативная значимость определяется тем, что по-
средством данных субтекстов выражается пред-
метное содержание полученного автором знания, 
т. е. передается содержательно-фактуальная ин-
формация [12], и репрезентируется тема текста. 
Именно субтекст нового знания и методологиче-
ский субтекст, взаимодействуя друг с другом на 
пространстве произведения, эксплицируют ядро 
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эпистемической ситуации – новое знание, заклю-
ченное в определенную методологическую форму. 
Остальные субтексты выполняют функцию форми-
рования контекста нового знания и занимают под-
чиненное положение в политекстуальной структу-
ре текста. Таким образом, обладая содержательно-
смысловой и структурной целостностью, текст, 
тем не менее, допускает возможность выделения в 
нем более значимых и менее значимых компонен-
тов, что позволяет лучше понять «внутреннюю 
жизнь текста» [13].

Характеристика субтекста нового знания
Итак, в научном тексте, относящемся к академи-

ческому подстилю, новое знание выражается по-
средством субтекста нового знания, который репре-
зентирует онтологическое (предметное) и методо-
логическое содержание эпистемической ситуации. 
Ведущая роль субтекста нового знания в процессе 
текстообразования обусловлена тем, что он, с од-
ной стороны, обеспечивает тематическую и со-
держательно-смысловую целостность текста, с 
другой – определяет его членимость благодаря 
«порционной» подаче полученного автором знания.

Композиционно оформленный в соответствии с 
авторским замыслом субтекст нового знания обра-
зует «скелетную конструкцию» текста [14, с. 185], 
которая служит стержнем его смысловой структу-
ры. Следует подчеркнуть, что предметное содер-
жание знания всегда «упаковано» в понятия, гипо-
тезы, теоремы, доказательства, аргументы и другие 
познавательные формы, поэтому субтекст нового 
знания не может рассматриваться отдельно от ме-
тодологического субтекста. Взаимосвязь и взаимо-
зависимость всех сторон эпистемической ситуации 
отмечаются в работе [3], автор которой подчерки-
вает, что онтологический, методологический и ак-
сиологический аспекты научного знания являются 
«умозрительными конструктами», которые в ре-
альной познавательной деятельности «в чистом 
виде» не существуют [3, с. 343]. Вместе с тем диф-
ференциация названных аспектов в рамках лингво-
стилистического анализа необходима для решения 
вопроса о характере структурно-смысловой и рече-
вой организации научного текста.

Субтекст нового знания аналогичен сюжету ху-
дожественного произведения, однако детермини-
рован иными факторами. Сюжет художественного 
текста «постоянно колеблется на грани типового, 
наиболее вероятного в данных обстоятельствах, 
развития событий и отступления от него, заставляя 
читателя, обманувшегося в своих ожиданиях, стро-
ить все новые и новые предположения» [15, с. 30]. 
В отличие от художественного, динамический 
стержень научного текста обусловлен намного бо-
лее строгими причинно-следственными законо-

мерностями. К важнейшей из экстралингвистиче-
ских закономерностей текстообразования в науч-
ной коммуникации относится логика научного 
мышления, отраженная в последовательности эта-
пов познавательной деятельности: проблемной си-
туации → проблемы → идеи или гипотезы → аргу-
ментации → вывода. Посредством субтекста ново-
го знания содержание каждого из этих этапов по-
лучает речевую реализацию, прагматически ориен-
тированную на убеждение адресата в достоверно-
сти излагаемого знания.

Однако подобно тому, как выдвинутая гипотеза 
далеко не всегда развивается в высшую форму на-
учного знания – теорию, в содержании конкретно-
го научного текста путь от незнания к знанию да-
леко не всегда является «зеркальным» отражением 
приведенной последовательности этапов познава-
тельного процесса. Согласимся с М. П. Котюровой 
в том, что «познавательная деятельность протекает 
и волнообразно, и зигзагообразно, и скачкообразно 
(если не сказать, не без ошибок), что вызвано логи-
ческими и психологическими особенностями 
мышления (и речи), неполнотой материала, одно-
сторонностью метода исследования и т. д. Даже эв-
ристически сильная теория в процессе развития 
научного знания подвергается „миграции“ и может 
двинуться либо в „историю науки“, либо по на-
правлению к „ядру науки“» [16, с. 133].

Лингвостилистический анализ научных текстов 
подтверждает, что речевое развертывание субтек-
ста нового знания варьируется в широких преде-
лах. Если бы существовали жесткие механизмы 
текстообразования в сфере научной коммуника-
ции, то все возможные варианты смысловой струк-
туры текстов можно было бы выявить и описать. 
Однако это вряд ли осуществимо даже для акаде-
мических жанров научной речи в силу воздействия 
на текст большого количества экстралингвистиче-
ских – объективных и субъективных – факторов. 
Назовем лишь некоторые из таких факторов: спе-
цифика науки и особенности изучаемого объекта 
(субстратный либо ментальный); теоретический 
или эмпирический ракурс исследования; много-
уровневая структура самой научно-познавательной 
деятельности; идиостиль мышления ученого (дис-
кретно-логический либо континуально-психологи-
ческий, см.: [17]); коммуникативная целеустановка 
автора и даже его речевая манера. Все вышепере-
численное оказывает то или иное влияние на ха-
рактер речевой репрезентации нового знания и 
смысловую структуру текста. Кроме того, страте-
гия текстообразования зависит от жанра: чем объ-
емнее произведение, тем сложнее и многообразнее 
субтекст нового знания, поскольку более сложное 
содержание требует для своего воплощения в тек-
сте и большей свободы.
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Обобщая результаты анализа современных пу-
бликаций по разным отраслям науки и учитывая 
вариативность речевого выражения интеллекту-
ального содержания, тем не менее, можно утвер-
ждать, что в научной коммуникации сформировал-
ся стилистический стандарт эталонного субтекста 
нового знания, в развертывании которого отмеча-
ется последовательность обязательных текстовых 
фрагментов, которые можно назвать композицион-
ными блоками субтекста нового знания. К ним от-
носятся:

– обоснование проблемы исследования или по-
становка задачи;

– характеризация изучаемого объекта (пред-
мета);

– представление гипотезы или идеи; 
– определение и дифференциация основных 

терминированных понятий; 
– доказательство/аргументация гипотезы или 

идеи;
– экспликация результатов и выводов.
Важно подчеркнуть, что субтекст нового знания 

является не только способом речевой репрезента-
ции проведенного автором научного исследования, 
но и важнейшим фактором текстообразования в 
сфере научной коммуникации. Как уже отмеча-
лось, все другие субтексты (старого знания, оцен-
ки, адресации, авторизации и др.) являются допол-
нительными, подчиненными и выполняют фун-
кцию «аранжировки» нового знания. В силу своей 
особой коммуникативной значимости субтекст но-
вого знания является центром интегрированной 
политекстуальной системы.

Интеграция субтекстов обеспечивается лекси-
ко-грамматическим и комбинаторным способами. 
В первом случае используются лексические и 
грамматические средства связности, выражающие 
логико-смысловые отношения между отдельными 
субтекстами, а также между композиционными 
блоками в рамках того или иного субтекста. Ком-
бинаторный способ интеграции субтекстов соотно-
сится с определенным порядком представления чи-
тателю онтологической, методологической или ак-
сиологической информации, связанной с темой и 
проблемой исследования. 

Поскольку субтекст нового знания играет глав-
ную роль в реализации коммуникативной програм-
мы автора, выбор стратегии его развертывания 
чрезвычайно важен для адекватного представления 
содержания текста читателю. От того, в каком по-
рядке и какими «порциями» выдается новое зна-
ние, в какой последовательности приводятся те 
или иные аргументы, во многом зависит убеди-
тельность и доказательность научного изложения, 
а значит, и эффективность диалога автора с адреса-
том научного текста. 

Наши наблюдения показывают, что наиболее 
близкий к «генетическому» прототипу способ 
смыслового развертывания субтекста нового зна-
ния с «зеркальным» отражением динамики позна-
вательного процесса в его основных этапах пред-
ставлен в статьях и монографиях по языкознанию. 
Предвидя возможные обвинения в «лингвистиче-
ском шовинизме», тем не менее, выразим мнение, 
что лингвистические труды можно рассматривать 
в качестве эталона смысловой структуры научного 
текста и на их примерах целесообразнее всего про-
верять истинность различных текстовых концеп-
ций.

Весьма разнообразны варианты развертывания 
текстов по точным и естественным наукам, в кото-
рых последовательность композиционных блоков 
нового знания зависит от теоретической или эмпи-
рической направленности содержания, а также от 
способа доказательства гипотезы – формализован-
ного или неформализованного. Так, в статьях и мо-
нографиях по математике и теоретической физике, 
смысловой «пружиной» которых является матема-
тическая логика, познавательные этапы идеи, ги-
потезы и доказательства, как правило, репрезенти-
руются посредством формул и вычислений.

Стратегия развертывания субтекста нового зна-
ния в эмпирических трудах по естественным нау-
кам обычно определяется сценарием опыта или эк-
сперимента, для репрезентации которых актуаль-
ными являются композиционные блоки «Характе-
ристика материала», «Описание эксперимента» и 
«Обсуждение полученных результатов». Очевид-
но, что в таких текстах стандартным является 
представление и объяснение нового знания, полу-
ченного экспериментальным путем.

Наибольшее своеобразие композиционного раз-
вертывания субтекста нового знания наблюдается 
в научных трудах по философии. По-видимому, это 
можно объяснить коммуникативной установкой ав-
торов не столько на речевую репрезентацию эта-
пов познавательного процесса, сколько на актив-
ное изменение «философской картины мира» адре-
сата и его убеждение в истинности мировоззренче-
ской позиции автора. Анализ материала показал, 
что в текстах по философии обычна перестройка 
прототипических этапов получения нового знания, 
когда проблемная ситуация, проблема, идея и ги-
потеза контаминированы.

Обобщенно назовем основные типы компози-
ционного развертывания субтекста нового знания, 
зафиксированные в текстах по разным отраслям 
науки.

1. В субтексте нового знания эксплицитно пред-
ставлены все этапы познавательной деятельности 
в их логической последовательности – от проблем-
ной ситуации до выводов. Данная стратегия тек-
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стообразования характерна для лингвистических 
текстов и естественно-научных текстов теоретиче-
ской направленности.

2. В субтексте нового знания дифференцируют-
ся композиционные блоки «Проблемная ситуа-
ция», «Задача» и «Выводы», в то время как проце-
дуры решения задачи или доказательства теоремы 
формализованы. Такой тип речевой репрезентации 
полученного знания характерен для текстов по ма-
тематике.

3. В субтексте нового знания акцентированно 
выражены композиционные блоки «Проблемная 
ситуация», «Проблема» и «Выводы», в то время 
как содержание блоков «Идея/Гипотеза» и «Дока-
зательство» представлено не расчлененно в тексто-
вых фрагментах, посвященных описанию хода эк-
сперимента и объяснению его результатов. Подоб-
ный способ развертывания субтекста нового зна-
ния оказался типичным для трудов по химии и эк-
спериментальной физике.

4. Все этапы познавательной деятельности, кро-
ме «Выводов», представлены синкретично; компо-
зиционное развертывание субтекста нового знания 
характеризуется широкой вариативностью речевых 
реализаций. Этот тип репрезентации нового зна-
ния характерен для текстов по философии.

5. В общие композиционные блоки объединяет-
ся содержание «Проблемной ситуации» и «Про-
блемы», а также «Идеи» и «Гипотезы», в то время 
как «Аргументация» и «Выводы» репрезентируют-
ся в их логической последовательности. Подобная 
структура субтекста нового знания оказалась са-
мой распространенной в проанализированных тек-
стах по всем наукам.

Нельзя не сказать о том, что точное отражение 
этапов формирования нового знания является нор-
мой в авторефератах диссертаций, для которых 
характерно(а):

– акцентированное выделение проблемной си-
туации – в виде краткой «истории вопроса» с объ-
яснением недостаточности имеющегося знания;

– эксплицитное выражение проблемы, гипотезы 
и положений, выносимых на защиту;

– репрезентация процедур доказательства гипо-
тезы;

– представление результатов и выводов иссле-
дования.

Как известно, композиционные блоки субтекста 
нового знания в авторефератах диссертаций мар-
кируются прямыми номинациями методологиче-
ского характера, например: Реферируемая диссер-
тация посвящена проблеме…; Цель исследования 
состоит в том, чтобы…; Для достижения цели 
представляется необходимым решить следующие 
конкретные задачи…; На защиту выносятся следу-
ющие положения…; Основной гипотезой иссле-

дования является…; В ходе решения проблемы 
были выдвинуты следующие гипотезы…; В ре-
зультате исследования мы пришли к следующим 
выводам… и др.

На наш взгляд, «зеркальная» проекция на текст 
авторефератов диссертаций этапов получения 
нового знания обусловлена, во-первых, вторич-
ностью данного жанра и в связи с этим его «уда-
ленностью» от реального познавательного процес-
са; во-вторых, особыми коммуникативно-прагма-
тическими задачами автора. Очевидно, что науч-
ное знание представлено в автореферате преиму-
щественно с результативной стороны, т. е. в мак-
симально уплотненной и рафинированной («очи-
щенной» от всего случайного) форме. Наконец, 
вторичным текстам свойственно определенное 
«отчуждение» знания от субъекта. «Отчуждение» 
сопровождается элиминацией из научного текста 
многих субъективных моментов познавательной 
деятельности, связанных с интуицией, ассоциаци-
ями, рефлексией и эмоциями автора. Строго де-
терминированная жанровым каноном и выстроен-
ная в соответствии с «генетической» логикой на-
учного мышления композиция нового знания в ав-
тореферате диссертации, хотя отчасти и лишена 
обаяния авторской индивидуальности, но отвечает 
потребностям научного сообщества в оператив-
ном получении новой, проверенной и точной ин-
формации.

Таким образом, различия в композиционно-
смысловом развертывании субтекста нового зна-
ния в первичных и вторичных жанрах научной 
речи обусловлены коммуникативной спецификой 
этих жанров.

В заключение кратко остановимся на явлении 
приращения смысла научного текста, связанном с 
его политекстуальной структурой. 

Как известно, в акте коммуникации объем пере-
даваемой информации изменяется от наименьшего 
«на входе» (в начале речевого контакта) до наи-
большего «на выходе» (в конце речевого контакта). 
В научном тексте прогрессивная направленность 
информативности обеспечивается развертыванием 
субтекста нового знания, «порции» которого до-
полняют и обогащают содержание текста. При 
этом следует учитывать, что приращение смысла в 
субтексте нового знания характеризуется не только 
плавностью переходов от одного этапа познава-
тельной деятельности к другому, от одной формы 
знания к другой, но и скачкообразностью. Увеличе-
ние информативности текста связано также с тем, 
что в процессе развертывания субтекст нового зна-
ния взаимодействует с дополнительными субтек-
стами (старого знания, оценки, авторизации, адре-
сации), выполняющими функцию разноаспектной 
квалификации получаемого знания.
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Заключение
Таким образом, функционально-стилистиче-

ский подход к интерпретации смысловой структу-
ры научного текста в аспекте ее политекстуально-
сти позволяет установить сущность перехода экс-
тралингвистического – нового знания как продукта 
познавательной деятельности – в собственно лин-
гвистическое. С нашей точки зрения, смысловая 
структура научного текста представляет собой 
подчиненную замыслу автора систему типовых 
подструктур – субтекстов, репрезентирующих он-
тологический, методологический, аксиологиче-
ский и коммуникативно-прагматический аспекты 
полученного знания и примененных в едином ком-
муникативном акте. 

Как было показано, структурно-смысловым 
стержнем научного текста является субтекст ново-
го знания, эксплицирующий результаты познава-

тельной деятельности автора. Текстообразование в 
сфере научной коммуникации обеспечивается по-
этапным развертыванием субтекста нового знания 
и его взаимодействием с дополнительными субтек-
стами. Так, субтекст старого (предпосылочного) 
знания создает новому знанию необходимый эпис-
темический контекст, субтекст оценки выполняет 
функцию аксиологической квалификации знания, 
субтекст авторизации наполняет новое знание мо-
дальными смыслами, субтекст адресации способ-
ствует успешной коммуникации автора с читате-
лем.

В целом интерпретация смысловой структуры 
научного текста как системы субтекстов с домини-
рующей ролью в этой системе субтекста нового 
знания, хотя и допускает вариативность, тем не ме-
нее, позволяет обобщенно представить типовую 
стилистико-речевую организацию научного текста.
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THE STRUCTURE OF NEW KNOWLEDGE IN A SCIENTIFIC TEXT
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Introduction. From the functional-stylistic positions, the semantic structure of the scientific text is considered in 
the aspect of the expression of new knowledge in it. 

Results and discussion. Taking into account the extralinguistic conditionality of the diverse content of cognitive 
activity, a scientific text is defined as a system of subtexts. A subtext is a structural and semantic unit of a text that 
represents a certain aspect of an epistemic situation – ontological, methodological, axiological, communicative and 
pragmatic. The following types of subtexts are recorded in monographs and articles on various sciences: the new 
knowledge subtext, the old knowledge subtext, the methodological subtext, the evaluation subtext, the authorization 
subtext, the addressing subtext, and the peripheral subtext. The interaction of subtexts determines a special quality of 
the semantic structure of a scientific text – polytextuality. Polytextuality implies hierarchical relationships between 
subtexts. Two subtexts have the greatest communicative significance – the new knowledge subtext and the 
methodological subtext. It is these subtexts that represent the ontological content of the new knowledge, enclosed in 
the form of concepts, hypotheses, theorems, proofs, etc. Other subtexts form the epistemic context of the new 
knowledge. 

The subtext of new knowledge is the core of the semantic structure of a scientific text. The deployment of this 
subtext explicates the dynamics of scientific and cognitive activity of the author, represented by a sequence of stages 
of obtaining new knowledge. The cognitive stages include: problem situation, problem, idea or hypothesis, argument, 
conclusion. Due to the subtext of the new knowledge, the content of each of these stages receives a speech 
representation. In scientific communication has formed new knowledge stylistic standard, comprising the following 
composition units: problem or problem statement, characteristics of the studied object, a representation of the ideas or 
hypotheses, definition of concepts, reasoning or prove the hypothesis, explication of the results and conclusions. 
Variants of the deployment of the new knowledge subtext in academic texts on linguistics, mathematics, physics, 
chemistry, and philosophy are considered. Special attention is paid to the analysis of the compositional structure of the 
new knowledge subtext in the dissertation abstracts. The representation of new knowledge in this genre “mirrors” all 
stages of the author’s cognitive activity.

Conclusion. Interpretation of the semantic structure of a scientific text as a polytextual structure with the dominant 
role of the subtext of new knowledge allows us to generalize the typical stylistic and speech organization of a scientific 
text.

Keywords: scientific text, semantic structure of a scientific text, epistemic situation, subtexts of a scientific text, 
new knowledge subtext.
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Введение
Проблемная область «медиа vs ценности, 

оценки, нормы» вызывает заметный интерес фило-
софов, социологов, теоретиков журналистики, 
лингвистов [1–8]. Приведем некоторые суждения, 
существенные для исследования аксиологической 
составляющей ток-шоу.

Во-первых, современная Россия живет в ситуа-
ции «ценностной неопределенности», когда, с од-
ной стороны, «сохраняются старые традиционные 
ценности; с другой – в сознание людей… внедря-
ются новые, как правило, либеральные ценности, 
многие из которых не воспринимаются большей 
частью населения» [7]. Во-вторых, при том, что 
медиа являются мощным фактором формирования 
мировоззренческих установок, их влияние остает-
ся «бесконтрольным и малоизученным» [8]. В-тре-
тьих, телевидение увеличивает развлекательный 
сегмент, следствием чего, в частности, становится 
«деформация морально-этического содержания» 

[9, c. 4], а значит размывание морально-этических 
ценностей. В-четвертых, претендуя на проблемное 
содержание, ток-шоу «паразитирует» на нем, со-
здает «проблемный трэш-продукт, использующий 
всю полноту механизмов проблемного телевизион-
ного дискурса, но лишающий его главного – по-
иска и решения общественной проблемы» [3, 
с. 5–6] (цитата относится к исследуемой нами те-
левизионной программе «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». – Д. В., Н. О.). Наконец, к признакам 
ток-шоу относится наличие конфликта и «желез-
ный сценарий» [10, с. 31], который трансформиру-
ет естественные диалоги и полилоги в их имита-
ции. В данной статье мы абстрагируемся от 
прагматических аспектов контента ток-шоу и сос-
редоточимся на семантике поведенческих норм, 
которую транслируют в своих суждениях о героях 
передачи ее участники. 

Поведенческая норма рассматривается широко, 
подводится под категорию регистрирующей и 

УДК 811.161.1
DOI 10.23951/1609-624X-2020-4-152-162

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НОРМЫ В ФОРМАТЕ ТОК-ШОУ: ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПЕРЕДАЧИ «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР»

Д. С. Васильева, Н. В. Орлова
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Введение. Влияние современных медиа на мировоззрение и поведенческие установки социума остается 
малоизученным. Поведенческие нормы, транслируемые в формате ток-шоу, являются основаниями оценочных 
высказываний, соотносятся с ценностями разных типов. Диалектические отношения компонентов аксиологи-
ческого комплекса обусловливают целесообразность их совместного рассмотрения. 

Цель статьи – выявить и описать поведенческие нормы, оценки человека и ценности социума, репрезенти-
рованные в одной из передач ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Материал и методы. Используется лингвоаксиологический анализ – семантический анализ единиц раз-
ных уровней языка и категорий дискурсивной природы, направленный на выявление нормативно-оценочных 
значений в сфере поведения человека. Этапами анализа являются определение типичных средств выражения 
данных значений и формирование на их основе фактологической базы исследования, классификация высказы-
ваний по соотнесенности с определенными видами ценностей, реконструкция соответствующих поведенче-
ских норм, интерпретация результатов с учетом сведений об особенностях формата ток-шоу.

Результаты и обсуждение. Наряду с лексико-фразеологическими единицами языка, оценочно-норматив-
ные значения регулярно выражаются маркерами деонтической модальности, грамматическими средствами 
укрупнения масштаба ситуации, лексико-грамматическими показателями отступления от нормы; кроме того, в 
их трансляции участвуют выводные знания. В репертуаре ценностей преобладают утилитарно-материальные. 
Поведенческие нормы коррелируют с традиционными ценностями разных социальных групп и ценностями 
постсоветского времени. Влияние формата передачи на представление аксиологических значений заключается 
в релятивном (от противного) описании норм поведения и в уровне их обобщенности, в жесткой сбалансиро-
ванности оценок по знаку, в преобладании личных ценностей над общественными, утилитарно-материаль-
ных – над духовными. Предложена и апробирована методика описания аксиологического комплекса «поведен-
ческие нормы, оценки человека и ценности социума», репрезентированного в медийном тексте, имитирующем 
дискуссию о социально значимой проблеме. 

Заключение. Сделанные выводы коррелируют с результатами, полученными в работах по другим гумани-
тарным направлениям. Вследствие пресуппозитивной природы семантики нормы ее лингвистическая рекон-
струкция предполагает внимание к неспециализированным языковым средствам, а также явлениям дискурсив-
ной природы. 

Ключевые слова: ток-шоу, ценность, оценка, поведенческая норма, лингвоаксиологический анализ. 
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предписывающей одновременно. Иначе говоря, 
норма – это то, что делает большинство, и то, как 
поступают авторитетные люди, что делалось всег-
да и считается правильным. Широкой трактовке 
поведенческих норм отвечает толкование понятия 
«поведение» в словарях. Так, в [11] поведение – 
1) Совокупность поступков и действий по отноше-
нию к окружающим. 2) Умение вести себя в соот-
ветствии с установленными правилами распоряд-
ка. Предполагаем, что в дискурсе актуализируется 
одна из двух граней нормы (норма-обычай или 
норма-правило) и что различие между ними может 
нивелироваться. 

По справедливому утверждению Н. Д. Федяе-
вой, нормативные представления имеют пресуппо-
зитивный, фоновый характер, являются одним из 
критериев оценки человеком действительности 
[12, с. 8–9]. Существует и обратное направление за-
висимости (от ценности и оценки – к нормативной 
практике), что убедительно показано Ю. Е. Прохо-
ровым и И. А. Стерниным на примере обусловлен-
ности норм коммуникативного поведения ценностя-
ми культуры [13]. С учетом диалектических отно-
шений между нормой, оценкой, ценностью, в ста-
тье были поставлены и решались следующие зада-
чи: во-первых, выявить в речевом материале мар-
керы оценочно-нормативных смыслов, сформиро-
вать корпус высказываний с данными маркерами; 
во-вторых, систематизировать высказывания кор-
пуса в соответствии с имеющимися типологиями 
ценностей/антиценностей; в-третьих, эксплициро-
вать поведенческие нормы, составляющие пресуп-
позиции высказываний каждой аксиологической 
группы. Особой, четвертой задачей стала интер-
претация результатов исследования с учетом све-
дений о специфике формата ток-шоу.

Материал и методы
Материалом исследования стала передача, кото-

рая вышла в эфир 12 января 2018 г. под названием 
«Звезда в шоке! Сергей Зверев женился!». Преце-
дентное высказывание «звезда в шоке» отсылает 
массового зрителя к личности стилиста Сергея 
Зверева. Участники конфликта – сам «король гла-
мура» (он отсутствовал в студии, но появлялся в 
видеозаписи), его приемный сын Сергей Зверев-
младший и жена последнего Юлия, разделившая 
позицию мужа. Конфликт заключается в том, что 
Сергей Зверев-младший во второй раз женился без 
ведома отца. 

Заявленный метод исследования – лингвоаксио-
логический анализ – представляет собой семанти-
ческий анализ слов и высказываний, направлен-
ный на выявление в них нормативно-оценочных 
смыслов. Мы исходили из того, что указанные 
смыслы относятся к разным блокам лексического 

значения, к ассертивной либо пресуппозитивной 
части высказываний, а также к разного рода инфе-
ренциям. Последнее означает, что в исследовании 
применялись элементы дискурсивного анализа. 
Подход к материалу основан на сочетании индук-
ции и дедукции. Процедуры индукции были основ-
ными при решении первой и третьей задач (сбор 
фактов, выделение типичных способов выражения 
нормативно-оценочных смыслов; выведение пре-
суппозиций отдельных высказываний и обобщение 
частных наблюдений). Напротив, вторая и четвер-
тая задачи решались с опорой на сведения, полу-
ченные за рамками данного исследования. Дедук-
ция определила распределение материала по 
«ячейкам» готовой (взятой в качестве рабочей) ма-
трицы ценностей, а также позволила объяснить не-
которые закономерности функционирования се-
мантики поведенческих норм в анализируемом ма-
териале.

Результаты и обсуждение
Предварительное замечание касается оформле-

ния иллюстративного материала. В рамках решае-
мых задач авторизация высказываний не имеет 
принципиального значения, поэтому авторство 
указывается условно: М – Андрей Малахов, веду-
щий; Г – герой; Э – эксперт; У – остальные участ-
ники.
Решение первой задачи: способы выражения 

оценочно-нормативных смыслов 
Специализированные средства выражения оце-

ночно-нормативных смыслов встречаются в мате-
риале в единичных высказываниях, которые, стро-
го говоря, не соотносятся с поведением: (1) Э: Ну и 
что такого в том, что девочке хочется замуж? 
Это же нормально. И я не вижу в этом ничего 
плохого… (2) Э: Ну, это же нормально, что ей хо-
чется замуж! И это хорошо. При этом данные 
смыслы выражаются рядом неспециализирован-
ных средств, которые поддаются систематизации. 
Наиболее ярко представлены четыре группы таких 
средств. 

1. Модальность долженствования, необходимо-
сти.

Оценка поведения выражается показателями 
деонтической модальности: Делать Х должно/
нужно/не должно/не нужно/нельзя. Нежесткую, 
нестрогую норму маркирует знак разрешительной 
модальности можно.

Семантика поведенческой нормы с разной сте-
пенью очевидности выделяется в высказываниях с 
общереферентным статусом и в таких, которые со-
отнесены с конкретной ситуацией, объектом речи 
и т. д. Сравним примеры (3, 4) и (5): (3) Э: …муж-
чина должен вести за собой женщину, а не быть 
ведомым; (4) У: Сережа здесь поступает непра-
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вильно, потому что если возникают семейные про-
блемы, их нужно решать дома за семейным сто-
лом; (5) Г: Я считаю, что ему нужна семья, он 
реально одинокий много лет, и он должен жить в 
семье. В первом случае нормативный характер си-
туаций более очевиден, однако принципиальных 
различий между примерами нет. В (3, 4) эксплици-
руется положительная оценка определенной линии 
поведения (должен, нужно) и частично, средства-
ми грамматики, ее соотнесенностью с множеством 
ситуаций (мужчина – ‘всякий мужчина’; если воз-
никает – в любом случае, когда возникает). В (5) 
положительная эксплицитная оценка конкретной 
ситуации (нужна, должен) опирается на норму-
пресуппозицию ‘правильно жить в семье, семья 
спасает от одиночества’. 

Имплицитно значения долженствования, необ-
ходимости (и соответственно нормы) выражаются 
псевдовопросами. Следующие высказывания легко 
трансформируются в утверждения, включающие 
семантику долженствования и возможности соот-
ветственно: (6) Э: Как можно не задумываться об 
этом [о ребенке]? – * [Женатые люди] должны 
задумываться о ребенке; (7) У: Я не понимаю: за-
чем обязательно сразу идти в загс? – *Можно 
сразу не идти в загс. 

2. Аксиологически заряженные лексемы/фразео-
логизмы.

Заголовок рубрики заимствован из работ 
Л. К. Байрамовой, которая ввела в научный оборот 
ряд фрагментов аксиологического фразеологиче-
ского словаря (фразеологического словаря ценно-
стей и антиценностей) [14, 15]. В лексемах оценка 
содержится в денотативном (8, 9) или коннотатив-
ном (10) блоке значения: (8) У: Он помогает, это 
неправда; (9) Мудрая женщина на вашем месте 
наоборот сделает все, чтобы отец и сын налади-
ли отношения; (10) Э: Значит, это не мужчина. 
Всё, это не мужчина (тот, кто ударил жену. – Д. В., 
Н. О.). Лексические и фразеологические единицы с 
семантическими компонентами ‘хорошо’ и ‘плохо’ 
выражают однозначную (11) или амбивалентную 
(12) оценку: (11) Г: Я считаю, что это из мира 
фантастики, что Сережа может поднять руку. 
Он настолько добрый человек; (12)  М: Почему 
звездный отец отрекся от единственного сына и 
вычеркнул из своей жизни? Двойственность оцен-
ки в «отрекся» и «вычеркнуть из жизни» подтвер-
ждается лексикографическим материалом, напри-
мер [16, с. 706; 17]; мы обращаем внимание на еди-
ницы с амбивалентной оценкой в связи с их особой 
ролью в передаче, о чем будет сказано в заключи-
тельном разделе статьи.

3. Средства укрупнения масштаба ситуации.
Идея нормы-обычая передается генерализацией 

некоторого положения дел. Языковые механизмы, 

обеспечивающие генерализацию, описаны одним 
из авторов статьи применительно к моральным су-
ждениям [18]. В исследуемом материале переход 
от частного к общему обеспечивается нереферен-
тным употреблением имен (13–15), местоимения-
ми со значением всеобщности (13, 14), синтакси-
ческими конструкциями со значением обобщенно-
сти (15); (13) Э: Плюс ко всему к этому Вы видите, 
что у него нет средств, нет денег. Любая жен-
щина… срабатывает, ну, материнский некий ин-
стинкт, чтобы четко понимать, а как мы будем 
кормить семью, содержать; (14) Э: Ведь мужчи-
на в любом случае, вы понимаете, самец, обеспе-
чивает, содержит, дает кров и так далее; (15) Э: 
Андрей, такие записочки дети матерям пишут 
своим. А женщинам не записочки оставляют, а 
денежку на тумбочке. А это записка от сыночка, 
а не от мужа.

4. Лексико-грамматические маркеры ненорма-
тивности ситуации.

Норма является пресуппозицией высказываний, 
в которых говорящие обсуждают ненормативные 
действия героев. Такие высказывания типичны для 
анализируемого ток-шоу, так как описываемые в 
нем события «далеко выходят за рамки обычных 
человеческих взаимоотношений» [3, с. 5]. 

Наиболее частотным знаком необычности ситу-
ации является вопрос о причинах поступка 
(25 употреблений «почему» в контенте оценочно-
нормативных высказываний): (16) М: Скажи мне, 
и все-таки, почему вы решили сделать свадьбу без 
гостей и огромного числа друзей?; (17) М: И, ко-
нечно, главный вопрос, который волнует всех, по-
чему папу-то вы не позвали? (18) Э: Почему вто-
рая свадьба, и постоянно без отца? 

Необычность ситуации маркируется также ча-
стицей «даже». Одно из значений ДАЖЕ – 1. Упо-
требляется при сообщении о том, что противоре-
чит ожидаемому, осуществляется вопреки ему 
[19, с. 151]: (19) Э: То есть, никто даже не знал, 
что вы… [собираетесь пожениться]? (20) М: А ты 
можешь представить себе, что у тебя все-таки 
трое детей и ты не идешь на свадьбу, тебя даже 
не приглашают? – Э: Я с трудом это могу пред-
ставить. В (20) смысл ‘нарушение нормы-обычая’ 
выражается и другими знаковыми средствами 
(с трудом это могу представить). 

Выражение отрицания в контексте нейтральных 
и положительно-оценочных суждений также сиг-
нализирует о нарушении нормы: (21) Э: В этой си-
туации видно, что не привит институт брака. 
Не привиты семейные ценности у человека. 
(Должны были быть привиты, но этого не случи-
лось.)

Перечисленные случаи (1–4) демонстрируют 
наиболее регулярные средства выражения семан-
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тики нормы и оценки. С точки зрения языко-
вых значений они в разной степени предназначены 
для выражения данной семантики (очевидно, что 
1 и 2 в большей степени, чем 3 и 4, где указанная 
семантика выражается на лексико-грамматическом 
уровне). 

Несоответствие нормативному поведению, как 
было сказано выше, составляет основу сюжета 
ток-шоу, поэтому отсутствие каких-либо маркеров 
ненормативности в высказываниях не означает, что 
объект речи характеризуется как соблюдающий 
обы чай и(или) правила. Сообщение о необычном 
и(или) неправильном поступке может относиться к 
выводному знанию, или инференции. Рассмотрим 
следующую реплику ведущего: (22) М: На днях со-
стоялась свадьба Сергея Зверева-младшего. Это 
уже второе бракосочетание 24-летнего парня. 
Оба торжества звездный отец Зверев-старший 
проигнорировал. В первом высказывании оценоч-
но-нормативные смыслы отсутствуют; во втором 
«уже» в сочетании с указанием на молодой возраст 
позволяет зрителю домыслить то, что не сказано. В 
толковом словаре УЖЕ, нареч. – Имеет место, сде-
лано, осуществлено (в противоположность тому, 
что было ранее, до этого, а также в сопоставлении 
с чем-нибудь) [19, с. 828]. Представляется, что в 
данном случае «сопоставление с чем-нибудь» как 
раз и обозначает сопоставление с обычаем, кото-
рый нарушил герой. В третьем высказывании гла-
гол «проигнорировал» (умышленно не заметил, не 
принял во внимание) имеет определенный аксио-
логический заряд, но не такой мощный, как «от-
рекся» или «вычеркнул из жизни». Таким образом, 
нормативно-оценочные смыслы в реплике не эк-
сплицированы языковыми значениями, а выводят-
ся из сказанного как инференции вероятностно-ин-
дуктивного типа [20]. Подобных высказываний до-
вольно много; некоторые из них указывают на нор-
мативное поведение. Данные высказывания соста-
вили периферию корпуса речевых фактов, на осно-
ве которых проводилось дальнейшее исследова-
ние. Частично они соотносятся с теми же фрейма-
ми (нормативными и ненормативными положения-
ми дел), что и высказывания с выраженными мар-
керами ненормативности. 

Ясно, что наличие – отсутствие нормативно-
оценочных значений в высказываниях не является 
оппозицией с четко выделяемыми классами. Это 
связано с их шкалированием по яркости «аксиоло-
гического заряда», неспециализированным харак-
тером маркеров, подобных «почему», разной ро-
лью контекста и фоновых знаний в механизмах ин-
ференции и т. д. Так как высказывания выражают 
нормативно-оценочные значения в большей или 
меньшей степени, говорить о числовых характери-
стиках корпуса не имеет смысла.

Решение второй задачи: ценности, 
отраженные в корпусе высказываний 
с нормативно-оценочными смыслами

В данном разделе сделана попытка классифици-
ровать высказывания по их соотнесенности с опре-
деленными видами ценностей. 

Рабочая матрица аксиологических значений, с 
которой соотносится материал, составлена на ос-
нове нескольких источников. Во-первых, это типо-
логия традиционных ценностей и антиценностей, 
которую Л. К. Байрамова составила по данным 
фразеологии; она включает 10 диад ценностей и 
антиценностей: 1, 2 – витальные (жизнь – смерть, 
здоровье – болезнь), 3 – гедонистическая/духовная 
(счастье – несчастье); 4 – священная (Родина – 
чужбина); 5 – социально-утилитарная (труд – от-
дых, безделье); 6 – материально-утилитарная (бо-
гатство – бедность); 7 – интеллектуально-когни-
тивная (ум – глупость); 8 – нравственно-этическая 
(правда – ложь); 9 – эмоционально-утилитарная 
(смех – плач); 10 – религиозная (рай – ад) [14, с. 10]. 
Во-вторых, это типология моральных ценностей 
и антиценностей, составленная одним из авторов 
статьи по словарям, текстам, дискурсам XX в.; в 
ней аксиологические категории делятся на лич-
ностные и общественные с дальнейшей дифферен-
циацией [18, с. 245–260]. В-третьих, учтены от-
дельные наблюдения других исследователей. На-
пример, С. Г. Павлов выделяет такие традиционные 
ценности русского человека, как страдание (неэтич-
но быть счастливым, пока есть страдающие), на-
дежда (не на себя, а на Бога, судьбу, обстоятельства, 
помощь людей), поиск хорошего в плохом (оправда-
ние); оптимистично-добродушное отношение к 
жизни, сострадательность, трезвый реализм [21, 
с. 67]. В своей статье Л. И. Богданова, решая вопрос 
об отражении в словарях русского языка ценностно-
оценочных значений, обращает внимание на слож-
ные коннотации таких понятий, как честь, совесть, 
широта, простор, удаль, общение, прямота, откро-
венность, скромность, кротость [22, с. 737–742]. 

Сначала назовем «матричные» ценности, репре-
зентации которых отсутствуют в речевом материа-
ле. Из диад Л. К. Байрамовой не представлены обе 
витальные, а также священная, эмоционально-ути-
литарная, религиозная. Из типологии, представ-
ленной в [18], нет отсылок к таким моральным ка-
тегориям, как достоинство, стыд, совесть; альтру-
изм – эгоизм, смелость – трусость, наличие – от-
сутствие принципов. Речь также не идет о состра-
дательности, выделенной С. Г. Павловым в [21], и 
широте, удали, прямоте, откровенности, кротости, 
ценность которых обсуждает Л. И. Богданова в 
своей статье [22]. 

Отражены ценностные категории из оппозиций 
счастье – несчастье; богатство – бедность; ум – 
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глупость; правда – ложь (по Л. К. Байрамовой) / 
честность – нечестность; доброе – недоброе отно-
шение к людям; способность – неспособность к 
близким и(или) долговременным отношениям; 
скромность – нескромность, наличие – отсутствие 
внутреннего содержания; наличие – отсутствие 
стремления к свободе, независимости (из перечня 
ценностей в классификации Н. В. Орловой). Спо-
собность – неспособность к близким и(или) дол-
говременным отношениям конкретизируется в ре-
чевом материале как семейные ценности (отноше-
ния между детьми и родителями, отношения меж-
ду мужем и женой). 

Отдельно следует сказать о трансформациях не-
которых ценностных категорий. Так, в типологии 
Л. К. Байрамовой труд – это член социально-ути-
литарной диады труд – отдых, безделье. В класси-
фикации Н. В. Орловой отношение к труду входит 
в перечень морально окрашенных общественных 
ценностей. В ток-шоу работа (лексемы труд, тру-
диться отсутствуют) рассматривается как инстру-
мент обретения финансовой состоятельности. 
В той же проекции обсуждаются и такие отмечае-
мые в [18] ценностные категории, как свобода, не-
зависимость, отношение к испытаниям: речь идет 
о материальной независимости взрослых детей от 
родителей и о материальных трудностях. Кроме 
того, в речевом материале репрезентируются ген-
дерные ценности, которые не вошли в «матрицу» 
(последнее не означает, что до нас они не были за-
мечены, см. [23, 24]). Речь идет о семейных ролях, 
в которых акцентируется ответственность за реше-
ние финансовых проблем, хотя к этому роли не 
сводятся. 

Таким образом, в том аксиологическом про-
странстве, которое представлено в ток-шоу, соот-
ношение утилитарно-материального начала и мо-
ральных ценностей выглядит иначе, чем взятых за 
основу «матрицах»: актуализируются первые, де-
актуализируются вторые.   Перечень ценностных 
категорий, маркированных высказываниями с нор-
мативно-оценочными смыслами, имеет вид: сча-
стье (несчастье не маркировано); финансовая со-
стоятельность человека – ее отсутствие; мудрость, 
ум – их отсутствие; развитие, образование – их от-
сутствие; ложь (правда не маркирована); доброе – 
недоброе отношение к людям; скромность – стрем-
ление к эпатажу (оценки в обоих случаях амбива-
лентны); пошлость, вульгарность (положительная 
ценность, связанная с внутренним содержанием 
человека, не маркирована); семья (дети – родите-
ли), в частности финансовая независимость детей 
от родителей – финансовая зависимость детей от 
родителей; семья (муж – жена), в частности лю-
бовь – отсутствие любви, соответствие гендерной 
семейной роли – несоответствие гендерной семей-

ной роли; умение преодолевать трудности – неуме-
ние преодолевать трудности.

 Решение третьей задачи: ценности и нормы 
поведения

Из семантики сгруппированных «по ценно-
стям» высказываний выявлены пресуппозиции, 
связанные с поведенческими нормами. В рамках 
статьи нет возможности представить этот аспект 
анализа исчерпывающим образом. В проекции на 
нормы поведения будут рассмотрены те из цен-
ностных категорий, которые репрезентированы 
наи более плотно. Отдельно отмечаются случаи, 
когда транслируется не конкретная поведенческая 
норма, а линия поведения (высказывания этой 
группы более абстрактны, масштаб отраженных в 
них ситуаций крупнее).
Счастье. Большинство высказываний о счастье 

в ток-шоу являются благопожеланиями, прагмати-
ческая предпосылка которых – поведенческая нор-
ма ‘молодоженам принято желать счастья’: (23) 
У: Почему бы нам не поговорить о хорошем? 
Просто пожелать им счастья; (24) У: Я желаю 
тебе счастья, любви, взаимопонимания, всего-все-
го самого прекрасного.  Другие высказывания о 
счастье имплицируют не поведенческие нормы, а 
закономерности «идеального мира»: в (25) идет 
речь о взаимной обусловленности детского счастья 
и родительской любви, в (26) счастье характеризу-
ется как фактор, препятствующий развитию лич-
ности: (25) У: Когда я тебя видела, ты сиял от 
счастья, потому что папа вливал в тебя свою лю-
бовь; (26) Э: И самое ужасное в этой ситуации 
то, что они на самом деле могут быть счастли-
вы. Потому что если… они вместе пойдут дальше 
и будут счастливы, то у Сергея его развитие 
остановится… 
Финансовая состоятельность человека – ее 

отсутствие. Финансовая состоятельность рассма-
тривается участниками передачи как следствие по-
ложительных личностных качеств (27, 28), условие 
для создания семьи (29) и появления в семье ре-
бенка (30): (27) Э: И отец у тебя достаточно муд-
рый и достаточно умный человек. Он действи-
тельно построил достаточно большую собствен-
ную империю, собственный бренд; (28) Э: …един-
ственное, что я хочу, Юлечка, к Вам обратиться. 
Вам нужно очень много работать над собой. По-
тому что семейное благосостояние зависит в 
первую очередь от женщины. Но сейчас Ваш уро-
вень очень начальный; (29) У: И я считаю, что 
вначале надо было чего-то добиться, вырасти, а 
потом уже жениться; (30) Г: Начнем задумы-
ваться [о ребенке], когда у нас будет нормальный 
капитал. Все участники передачи, говоря на раз-
ные темы, исходят из пресуппозиции ‘ человек дол-
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жен стремиться к финансовому благополучию’. 
Данная предпосылка хотя и не относится к кон-
кретной поведенческой норме, но указывает на 
правильную линию поведения.
Мудрость, ум – их отсутствие. Возраст взро-

слости предполагает мудрость: (31) У: А почему? 
Ты же мудрая, взрослая. Ты понимаешь, на что 
ты идешь. Интеллектуальные качества знаком «+» 
способствуют социально-утилитарному, в том чи-
сле финансовому, успеху (см. выше 27). Мудрость 
женщины способствует урегулированию семейных 
отношений (см. выше 9). Семантико-грамматиче-
ские особенности высказывания (9) указывают на 
пресуппозицию нормы-обычая ‘мудрая невестка 
действует так, чтобы наладить отношения мужа с 
его родителями’.
Развитие, образование – их отсутствие. Лич-

ностному развитию мужчины способствует или не 
способствует женщина (26, 32); нужно заниматься 
своим развитием, получать образование (33, 34): 
(32) Э: Он из раза в раз выбирает женщин, что 
бывшая его жена, что нынешняя, которые не мо-
гут способствовать его развитию; (33) М: А мне 
кажется, что вот учиться не поздно ни в каком 
возрасте (далее история про участника передачи-
эксперта, который «всегда на каких-то курсах, на 
каких-то бакалавриатах»); (34) М: То есть исто-
рия про то, что Сергею нужно получить какое-
то образование или хотя бы вернуться на работу 
в отель, откуда он ушел? Статус пресуппозиции 
нормативного поведения имеет смысл ‘по оконча-
нии школы необходимо продолжать образование’. 
Данный смысл репрезентирован прецедентным 
высказыванием «учиться никогда не поздно», мо-
дальным оператором «нужно». 
Ложь. Ложь как антиценность обсуждается в 

связи с отрицанием героиней передачи наличия у 
нее ребенка. В дискурсе ток-шоу выражается ее 
осуждение (35) и осуждение лжи как таковой (36), 
при этом транслируется поведенческая норма-за-
прет ‘ нельзя врать при всех’: (35) У: У нас про-
грамма началась с вранья. Спросили у девушки, 
есть ли у нее ребенок, она сказала «нет». Но боль-
шинство здесь присутствующих прекрасно пони-
мает, что у нее есть ребенок; (36) Э: Богу не угод-
ная ситуация, если Вы при всех на глазах врете. 

Особенностью развития микротемы является 
то, что установление истинного положения дел не 
входит в сценарий. Автор одного высказывания 
(39) задает вопрос, остальные говорящие (37, 38, 
40, 41) просто исходят из взаимоисключающих 
картин мира, как будто не слышат друг друга: (37) 
М: Но Сергей знает, что есть ребенок, да? – У: 
Ну, Сергею донесли, что есть ребенок, что он не 
слишком здоров; (38) М: Даже если мы подумаем, 
что нет ребенка…(39) Э: Один раз вы сказали – 

нет ребенка, и тут что, секрет Полишинеля? Все-
таки он есть или нет?; (40) Г: Был бы ребенок, я 
бы даже такого взял. Любого; (41) Г: Детей нет. 
Это просто слухи. 
Семья (дети – родители). Маркер ненорматив-

ного поведения «почему» и оценочная лексика не-
однократно употреблены в связи с ситуацией, ко-
торая стала информационным поводом передачи: 
Сергея Зверева-старшего не было на свадьбе сына. 
Так транслируется поведенческая норма-обычай 
‘родители присутствуют на свадьбе детей’. Знаки 
ненормативности в равной степени относятся к по-
ведению отца (проигнорировал, не пришел – 42) и 
сына (не позвали – 17): (42) М: Лера Тувина… зна-
ет, почему Король гламура проигнорировал свадь-
бу своего сына… Скажи, пожалуйста, почему 
Сергей не пришел. Подобным образом, а именно 
через констатацию нарушения, один из участников 
передачи формулирует поведенческие нормы  ‘дети 
должны советоваться с родителями, дети должны 
ладить с родителями’: (43) Э: И отец у тебя до-
статочно мудрый и достаточно умный человек… 
И не посоветоваться, не спросить, быть с от-
цом в разладах – это не есть очень хорошо. Вы-
сказывания о том, помогает ли отец сыну матери-
ально, не содержат однозначной оценки положения 
дел; они составляют диады из вопросов и поляр-
ных ответов. Плохо не отдать сыну свою квартиру 
(44), но плохо и когда взрослые дети живут на всем 
готовом (45): (44) У: Эта квартира, еще двухком-
натная. Вот Сережке-младшему почему бы не 
дать? (45) Э: Он привык, что ему все дается на 
блюдечке с голубой каемочкой. 

Кроме поведенческих норм, оценки в данном 
смысловом поле отражают прескрипции более аб-
страктного характера, такие как принципы воспи-
тания. Из высказываний экспертов следует, что ро-
дители должны прививать ребенку семейные цен-
ности (43, 44), готовить к жизни (45): (43) Э: В 
этой ситуации видно, что не привит институт 
брака. Не привиты семейные ценности у человека; 
(44) М: А что скажут учителя Сережи? Вы здесь 
сегодня вот смотрите на все это, и… говорят, 
что в детстве все не заложили. (45) Э: …Это 
проблема не только звездных родителей, но и 
просто родителей, когда есть такая, знаете, ги-
перопека над ребенком, и потом мы удивляемся, 
почему ребенок не приспособлен к жизни, и гово-
рим, что он не может обеспечивать семью, не мо-
жет зарабатывать деньги. 
Семья (муж –жена). Высказывания на данную 

тему отражают наибольшее количество конкрет-
ных поведенческих норм. Некоторые из них корре-
лируют с традиционными ценностями разных со-
циальных групп. Нормативно соблюдение ритуа-
лов, в частности свадебный обряд с приглашением 
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родителей (17, 18). Не соответствующими тради-
ционной норме признаются недолговременные 
браки и разводы молодых (норма ‘брак должен 
быть долговременным’ – (21)); ситуации, когда 
мужчина женится на женщине значительно старше 
его (норма ‘муж старше жены или ее ровесник’ – 
(46)); рукоприкладство со стороны мужа (норма 
‘не поднимать руки’ – (10)). Как норма рассматрива-
ется ситуация, когда ‘брак заключают по любви’ – 
(47). Норма, касающаяся разницы в возрасте, тран-
слируется в дискурсе ток-шоу наряду с противопо-
ложной.

Другие утверждения пресуппозитивно или ас-
сертивно выражают новые, частично постсоветские 
нормы. К ним относится неодобрение регистрации 
отношений (‘нормально жить не в официальном 
браке’ – (48)); ‘финансовое благополучие как усло-
вие создание семьи и планирования детей’ – 
(29, 30); жесткое закрепление гендерных семейных 
ролей (‘женщина не выходит замуж за человека без 
средств’ – (13); ‘муж обеспечивает жену, является 
«ведущим»’ – (14)). Семейные ценности в данном 
сегменте складываются из духовных (любовь, сча-
стье) и материальных (обеспечивать, деньги), при-
чем любовь и ее проявления со стороны мужа не 
признаются безусловным благом (15). Приведем 
подтверждающие высказывания, не введенные в 
текст статьи ранее: (46) М: Был вопрос, почему 
Сергей выбрал женщину старше себя на 10 лет, 
почему выбрал женщину с ребенком; (47) Я сейчас 
говорю, что у них очень искренние чувства друг к 
другу; (48) У: Я не понимаю, зачем обязательно 
сразу идти в загс? Жили бы раз, год, три, четыре. 
Для чего сразу же создавать семью?

Решение четвертой задачи:  влияние формата 
на представление аксиологических значений
Аксиологический комплекс «ценность, оценка, 

поведенческая норма» в формате ток-шоу «Мала-
хов. Прямой эфир» имеет особенности, связанные 
с развлекательными интенциями передачи, ее пре-
тензией на проблемный характер и установкой на 
конфликт. 

Сразу несколько черт, заданных форматом 
ток-шоу, демонстрирует фраза из начальной ре-
плики ведущего: (12) М: Почему звездный отец 
отрекся от единственного сына и вычеркнул из 
своей жизни?

Во-первых, в ней, как и во многих других вы-
сказываниях участников передачи, выражено реля-
тивное (от обратного) представление о нормаль-
ных внутрисемейных отношениях. Это соответст-
вует установке ток-шоу на показ того, что отклоня-
ется от общепринятого поведения. 

Во-вторых, благодаря использованию «аксиоло-
гически заряженных» слов она моделирует про-

блемную ситуацию в идеологической тональности, 
предполагающей серьезность и бескомпромис-
сность оценок [25]. Повышенная экспрессия ре-
плики декларирует заявку на социально значимое 
содержание, которая в конечном счете не подтвер-
ждается. В ходе передачи оказывается, что оценоч-
ные суждения «отрекся» и «вычеркнул из жизни» 
не основаны на каких-либо иных фактах, кроме 
того, что отец не пришел на свадьбу сына. Сергей 
Зверев-младший и, что интересно, сам ведущий 
называют ряд фактических сведений, которые про-
тиворечат ситуации «отречения» и «вычеркивания 
из жизни»: (49) Г : Да у нас в принципе-то особо 
ссоры-то крупной нет. И не было, и нету. Это 
другие говорят, что крупная ссора. Мы общаемся 
по телефону, по СМС, всегда он пишет: ты те-
пло одеваешься и так далее. – М: Я знаю, что 
присылает одежду фирменную вам. – Г: Да. Так 
что здесь такого… сенсации, что мы… Таким 
образом, проблема не просто не решается, но и – в 
заявленном масштабе – отсутствует.

В-третьих, «отречься» и «вычеркнуть из жиз-
ни» оценочно амбивалентны, как и некоторые дру-
гие высказывания ведущего. (Характерно, напри-
мер, использование альтернативного вопроса: 
(50) М: Что движет гламурным папой? Желание 
защитить сына или банальная отцовская рев-
ность?) Баланс пейоративных и мелиоративных 
оценок героев поддерживают другие участники пе-
редачи, что соответствует сценарию, но не соот-
ветствует обоснованию позиций в естественной 
дискуссии. Кроме того, защищая и осуждая героев 
«в равных долях», гости приводят противоречивую 
информацию, причем противоречия не снимаются 
до конца передачи. Получается, что оценке подвер-
гается некая условная реальность, в которой ока-
зываются логически совместимыми противореча-
щие друг другу положения дел. 

Формат ток-шоу оказывает влияние на реперту-
ар ценностей и обусловленных ими поведенческих 
норм. Эксплуатация интереса зрителей к частной 
жизни «звезд» приводит к абсолютному преобла-
данию личных ценностей над общественными, со-
ответственно, нормы поведения также относятся к 
сфере межличностных отношений. Передача тран-
слирует как традиционные ценности, так и новые; 
последние ярче всего продемонстрировала репли-
ка эксперта (15) про «денежку на тумбочке», в ко-
торой в явном виде показана иерархия материаль-
но-утилитарных и духовных ценностей. 

Представляется, что формат передачи отчасти 
определил уровень конкретности/абстрактности 
реконструированных норм поведения. Претензия 
на социально значимое содержание сочетается с 
заявленной (в закамуфлированном виде) установ-
кой на публичные сплетни: (51) М: Сегодня в на-
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шей программе – все подробности нового брака. 
Отсюда, с одной стороны, в ток-шоу сочетаются 
осуждение и защита некоего явления и рассказ о 
событиях – с другой, а по результатам исследова-
ния этого материала реконструируются должные 
линии поведения и конкретные поведенческие 
нормы. К первым относятся: ‘человек должен 
стремиться к финансовому благополучию’; ‘му-
драя невестка действует так, чтобы наладить отно-
шения мужа с его родителями’; ‘брак заключают 
по любви’; ‘дети должны ладить с родителями’ и 
др.; ко вторым – ‘родители присутствуют на свадь-
бе детей’, ‘молодоженам желают счастья; ‘нельзя 
лгать публично’ и др. 

Заключение
Лингвоаксиологическое, семантическое по ис-

пользуемым методам исследование ток-шоу вы-
явило заметную корреляцию результатов с теми, 
которые получены в работах по другим гуманитар-
ным направлениям. Передача транслирует широ-
кий спектр мировоззренческих установок, имею-
щих эклектичный характер, представляет традици-

онные и новые, постсоветские ценности, что соот-
ветствует выводам об аксиологической неопреде-
ленности в современном российском пространстве 
[7]. В ней имитируется обсуждение проблем, сле-
довательно, в какой-то степени присутствует «от-
рицание коммуникации», о чем говорится в [3]. 
Перенос внимания с нормы на не-норму является 
проявлением (в данной передаче довольно мягким, 
слабым) тяготения медиа, и ток-шоу в частности, к 
сенсационности, эпатажности, скандальности [3]. 

Считаем важным обратить внимание на неспе-
циализированные (лексико-грамматические, син-
таксические) речевые средства выражения норма-
тивно-оценочных значений, а также на явления ди-
скурсивной природы. Пресуппозитивный статус 
норм и их отношения с ассертивной частью семан-
тики высказывания недостаточно осмыслены и 
описаны. В частности, интересно было бы более 
подробно рассмотреть, как выражаются на поверх-
ностно-речевом уровне различия между нормами-
обычаями и нормами-правилами; какова роль в 
имплицировании нормативных значений отдель-
ных языковых, речевых, дискурсивных средств. 
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BEHAVIORAL NORMS IN TALK SHOW FORMAT: LINGUAXIOLOGICAL ANALYSIS OF TV SHOW “LIVE WITH ANDREY 
MALAKHOV”

D. S. Vasilieva, N. V. Orlova

F. M. Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation

Introduction. The influence of modern media on the worldview and behavioral attitudes of society remains poorly 
understood. Behavioral norms, broadcast in the format of talk shows, are the basis for evaluative statements, are 
correlated with the values of different types. The dialectical relations of the components of the axiological complex 
determine the feasibility of their joint consideration. The goal is to identify and describe behavioral norms, assessments 
of a person and the values of society represented in one of the programs of the talk show “Live with Andrey 
Malakhov”.

Material and methods. Linguoaxiological analysis is a semantic analysis of units of different language levels and 
categories of discursive nature, aimed at identifying normative and estimated values in the field of human behavior. 
The stages of the analysis are the identification of typical means of expressing these values and the formation on their 
basis of a factual basis for research, the classification of statements according to their relation to certain types of 
values, the reconstruction of relevant behavioral norms, the interpretation of the results taking into account information 
about the features of the talk show format.

Results and discussion. Along with the lexical and phraseological units of the language, estimated and normative 
values are regularly expressed by markers of deontic modality, grammatical means of enlarging the scale of the 
situation, lexical and grammatical indicators of deviation from the norm; moreover, in their translation involved 
knowledge. Utility-material prevail in the repertoire of values. Behavioral norms correlate with traditional values 
of different social groups and post-Soviet values. The influence of the transmission format on the presentation 
of axiological meanings lies in the relational (from the negative) presentation of the norms of behavior and in the level 
of their generality, in a strict balance of sign ratings, in the prevalence of personal values over social, utilitarian-
material – over spiritual.

A methodology for describing the axiological complex “behavioral norms, assessments of a person and the values 
of socie-ty”, presented in a media text imitating a discussion about a socially significant problem, is proposed and 
tested.
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Conclusion. The findings correlate with the results obtained in works in other humanitarian areas. Due to the 
presuppositive nature of the norm semantics, its linguistic reconstruction presupposes attention to non-specialized 
language means, as well as discursive phenomena.

Keywords: talk shows, value, assessment, behavioral norm, linguo-axiological analysis.
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Введение
Общение официальных структур и обществен-

ных организаций с разными слоями населения – 
одна из актуальных проблем современной комму-

никативной лингвистики. Аспект адресантно-адре-
сатных отношений (особенно если в качестве по-
след него выступают люди пожилого возраста) да-
леко не всегда был главным в исследованиях. 
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ОБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВА С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ», РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА)

Л. О. Бутакова 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск

Введение. Проведен анализ особенностей структуры и смыслового содержания виртуальных порталов 
Пенсион ного фонда Российской Федерации (ПФ РФ), всероссийской общественной организа ции «Союз пен-
сионеров России» (СПР), сайта регионального социального центра как разновидностей институционального 
виртуального ресурса, осуществляющего типовую коммуникацию государства с населением разного возраста, 
в первую очередь пожилого. 

Цель статьи – описать дискурсивные, коммуникативные, структурные особенности официальных порталов 
государственных и общественных организаций, обращенных к пожилой части населения страны и региона, 
выявить способы организации коммуникации, характер общения с адресатом.

Материал и методы. Общая методология исследования базируется на исследованиях лингвистов, психо-
логов, психолингвистов в области речевых, психологических, когнитивных особенностей людей пожилого 
возраста, а также когнитивно-дискурсивных подходах к общению официальных структур и общественных ор-
ганизаций с разными слоями населения в виртуальной среде. Использовались структурный (контент) анализ 
сайта, коммуникативный анализ отдельных компонентов сайтов, прагмастилистический анализ фрагментов 
текстов, содержащихся в контенте сайта, жанровый анализ высказываний и фрагментов текстов. 

Результаты и обсуждение. Обнаружился разный объем гипертекстовых, мультимодальных, поликодовых 
структурных компонентов на фоне типичных для виртуальных объектов такого рода формы и содержания. 
Виртуальное пространство портала ПФ РФ имеет черты маркетинговой платформы, содержащей разделы, 
ориентированные на обратную связь с адресатом: личный кабинет гражданина, центр консультирования, пен-
сионный калькулятор; контент портала СПР соединяет маркетинговые, информирующие, воздействующие и 
интерактивные черты. Степень совмещения институционального официального, официально-делового, ре-
кламного, ритуального, обыденного дискурсов также неодинакова, зависит от характера субъекта, функции и 
правообладателя виртуального объекта. Наибольшим объемом официального и официально-делового дискур-
сивного компонента, наименьшей величиной визуальных средств отличается портал ПФ РФ. Портал СПР 
в равной степени сочетает официально-деловой, правовой, публицистический и обыденный типы дискур-
са, оформленные в том числе с помощью статичных и динамичных инфографических компонентов. Портал 
регионального социального центра содержит компоненты правового, официально-делового, просветительско-
го, публицистического типов дискурса (последний представлен номерами регионального периодического 
издания). 

Заключение. Структура, содержание контента, тип коммуникации порталов указывают на наличие не полно-
стью совпадающих типов адресата. Адресат портала ПФ РФ – гендерно, профессионально, социально не опре-
деленное лицо пенсионного, предпенсионного возраста, заинтересованное в концептуально ограниченной ин-
формации; мобильное в когнитивном отношении, легко переходящее от обыденной концептуализации действи-
тельности к профильной, способное быстро адаптировать большой объем правовой информации, ориентирую-
щееся в виртуальной среде, меняющее стилевые и коммуникативные регистры. Адресат портала СПР – гендер-
но, социально не определенный пенсионер, активный по отношению к общественной и государственной жизни 
России, имеющий широкие интересы, вовлеченный в занятия физкультурой и спортом, волонтерское движение. 
Адресат портала Бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шербакульского района» – гендерно не определенный, социально не защищенный (пенсионер в том 
числе), территориально ограниченный член социума, активный по отношению к общественной жизни Омской 
области и района, имеющий широкие интересы, вовлеченный в занятия физкультурой и спортом, не сдающийся 
ни при каких обстоятельствах. Общим является наличие навыков свободного владения компьютером, умение 
ориентироваться в виртуальной среде либо осознание необходимости обучаться компьютерной грамоте. 

Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, сайт, контент сайта, поликодовый текст, полимодальный 
текст, концепт, коммуникативные стратегии.
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В силу этого представленное исследование являет-
ся актуальным. Возрастные особенности человека 
(психические, речевые, когнитивные), вербальный 
лексикон носителей языка привлекают внимание 
лингвистов и психологов разных стран [1–12].

Цель данной статьи – описать дискурсивные, 
коммуникативные, структурные особенности офи-
циальных порталов государственных и обществен-
ных организаций, обращенных к пожилой части 
населения страны и региона, выявить способы ор-
ганизации коммуникации, характер общения с 
адресатом. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили офици-

альные виртуальные источники общероссийского 
и регионального уровня, направленные на адреса-
та – человека пожилого возраста, пенсионера: пор-
тал Пенсионного фонда РФ (ПФ РФ), портал все-
российской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» (СПР), сайт Бюджетного уч-
реждения Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Шербакуль-
ского района» (БУ ОО «КЦСОН Шербакульского 
района»). Методы анализа – структурный (кон-
тент) анализ сайта, коммуникативный анализ от-
дельных компонентов сайтов, прагмастилевой ана-
лиз фрагментов текстов и текстов, содержащихся в 
контенте сайта, жанровый анализ высказываний и 
фрагментов текстов. 

Результаты и обсуждение
Официальные сайты и порталы госструктур 

РФ, ее субъектов, общественных организаций на-
правлены не только на общение с адресатом пожи-
лого возраста, что закономерно: государственные 
структуры и общественные объединения разного 
уровня призваны решать спектр многоадресных 
задач, доводя до населения официальную и значи-
мую информацию. Сайт ПФ РФ (www.pfrf.ru) – 
официальный портал виртуальной коммуникации 
государственных служб социального обеспечения 
в первую очередь должен быть нацелен на обще-
ние с пенсионерами (в реальности его адресатами 
являются взрослое население России, предпенсио-
неры, готовящиеся к пенсии граждане, страховате-
ли и др.). Сайт всероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» (https://www.
rospensioner.ru/about/information) – официальный 
портал организации, возникшей 1994 г. как объ-
единение общественны х организаций «для защиты 
своих прав и жизненных интересов, просто для об-
щения и взаимоподдержки» с «целью – способст-
вовать решению острых проблем, с которыми стол-
кнулись люди ст арших поколений», направлен на 
общение руководства союза и региональных орга-

низаций с пенсионерами РФ и регионов. Главный 
адресат сайта – пенсионер. Сайт БУ ОО «КЦСОН 
Щербакульского района» (https://www.kcson.info/
sajty-dlya-pozhilyh-lyudej) – официальный портал 
районной организации, образованной региональ-
ным правительством для обслуживания пожилых 
людей и инвалидов, семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями, семьей, находящихся 
в социально опасном положении и в трудной жиз-
ненной ситуации, в качестве адресата учитывает 
перечисленные категории социально акцентиро-
ванных групп населения (пенсионеры и пожилые 
люди составляют только один сегмент). Типы ком-
муникации, реализованные в данных ресурсах, 
включены в институциональную часть дискурсив-
ного пространства российского интернета, сочета-
ют официальное и полуофициальное общение, про-
исходящее в разных формах (вербальных, полико-
довых, мультимодальных). Публичный дискурс, в 
том числе дискурс государственной власти, описан 
в ряде аспектов [13, с. 87–92; 14, с. 207–217; 15, 
с. 39–41; 16, с. 47–58; 17, c. 103–107; 18; 19; 20, 
с. 86–119; 21–24]. 

Сайт ПФ РФ в общероссийском и региональном 
вариантах реализует преимущественно стратегию 
официально-делового и ритуального общения не-
четко обозначенного адресанта (государства, Пен-
сионного фонда РФ, региональных отделений ПФ 
РФ) с адресатом, заинтересованным в концепту-
ально ограниченной информации (все части кон-
тента сайта репрезентируют доминантные концеп-
ты «пенсия», «пенсионер»). Идеальными чертами 
такого адресата являются способность к быстрой 
адаптации большого объема правовой информа-
ции, умение ориентироваться в виртуальной среде 
с помощью гиперссылок, способность переходить 
от обыденной концептуализации действительнос-
ти к профильной (преимущественно экономиче-
ской и правовой), возможность менять стилевые и 
коммуникативные регистры. Одновременно этот 
адресат – личность, не определенная в гендерном, 
профессиональном, социальном и частично – воз-
растном отношении, не всегда умеющая работать 
на компьютере и в Сети, но вынужденная их осва-
ивать в силу необходимости удаленного общения с 
государством и его структурами, осознающая роль 
интернета в своей жизни, включенная в поле ин-
формирования деятельности отдельных комиссий 
в составе ПФ РФ (см. подробно [25, с. 55]). Такой 
характер общения присущ контенту портала и спо-
собам коммуникации его отдельных сегментов. 
Способ коммуникации, структура и наполнение 
сайта реализуют типовые черты веб-ресурсов ре-
гиональных властей (см. анализ официального 
портала губернатора, сайты правительства Алтай-
ского края и других региональных правительств 
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[18–23, 26–28 и др.]), официальных фондов [25]. 
Их официальная и(или) полуофициальная на-
правленность отличаются от способов PR-пред-
ставления региональных лидеров в интернет-сре-
де, особенно электронных СМИ (см., например: 
[27]). 

Портал всероссийской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России» совмещает черты 
сайтов общественных и государственных органи-
заций, что выражается в сочетании официально-
делового, рекламного, разговорного стилей и ре-
жимов коммуникации. Главная станица сайта со-
держит базовые блоки, означенные с учетом вос-
приятия «наивного адресата» (рядового пенсионе-
ра) и адресата – представителя общественной 
и(или) государственной структуры (общественно-
го деятеля или чиновника): «Новости», «Публика-
ции», «Фото и видео», «О Союзе», «Консульта-
ции», «Ссылки», «Интересно», «Федеральные про-
екты». Портал отличается традиционной для таких 
виртуальных объектов структурой: каждый блок 
объемен по своему содержанию, открывающемуся 
при наведении курсора, внутри открывающихся 
блоков разделы содержат гиперссылки, с помощью 
которых можно выйти в дальнейшие информаци-
онные части. 

Структура главной страницы портала включает 
визуальные статичные и динамичные компоненты, 
символьные и вербальные знаки, собранные в раз-
делы: «Новости, комментарии», «Мероприятия», 
«Публикации», «Партнерские статьи», «Фото, ви-
део», «Союз пенсионеров России в Вашем округе». 
Каждый из указанных блоков объемен, снабжен 
гиперссылками. Визуальный компонент главной 
страницы портала – фронтальная инфографика – 
позиционно доминирующий блок, в котором в 
определенном темпе меняются цветные фотогра-
фии, отражающие крупным планом важные собы-
тия ряда лет (вербальный компонент расположен 
поверх визуального, указывает на дату события, 
например: «VI Спартакиада народов России в 
г. Уфа», «Союз ПР отметил 25 лет», «III конкурс 
хоров пенсионеров России» и пр.) или значимую 
для адресата информацию – «Список льготных ле-
карств». Динамичный визуальный блок продубли-
рован с помощью размещения по вертикали в пра-
вой части главной страницы статичных цветных 
символов указанных событий (при нажатии на них 
на первую позицию перемещается вербальный 
контент, содержащий гиперссылки, которые позво-
ляют получить максимально полную информацию 
о событии). Например, в информации о конкурсе 
хоров пенсионеров при открытии гиперссылки 
цветной символ (веселые разноцветные поющие 
птицы в очках, сидящие на нотном стане) сохраня-
ется на первой странице, но смещается влево, 

окружается эмблемами и символами спонсоров, 
организаторов и пр., выполняющими, кроме ин-
формирующих, рекламные функции. Вербальный 
компонент находится в центре, соединяет черты 
информирующего, пиар- и(или) воздействующего 
текста, имеет сложную полижанровую композицию 
(в информационной части говорится о конкурсе и 
его участниках, преобладают признаки речевого 
жанра информации – фактитивность, четкое указа-
ние на место, время, количество участников 
(О конкурсе. 28 но ября 2019 г., МОСКВА. Пресс-
служба Союза пенсионеров России – В Москве 
подвели итоги IV конкурса хоровых коллективов 
пенсионеров России «Поединки хоров». Гран-при 
завоевал сводный хор пенсионеров Центра куль-
турного развития «Радужный» (Белгородская об-
ласть). …На сцене КЦ «Измайловский» выступили 
274 вокалиста в составе 14 хоров и ансамблей), в 
оценочной части превалируют стратегии эмоцио-
нального воздействия, передачи позитивной эк-
спрессии, представления в речи повествователя 
«позиции адресата», изображения участников со-
бытия в выгодном ракурсе с помощью метафори-
ческой модели «соревнование хоров – дуэль – 
схватка» (Сойдясь попарно в песенных дуэлях, они 
продемонстрировали не только вокальное мастер-
ство, но и высочайший уровень артистизма. Вар-
шавский ансамбль «Родник» против донецкой 
«Шахтарочки», астраханская «Легенда» против 
магаданского «Леля», «Красная гвоздика» из Ма-
рий Эла против «Радужного» из Белгородской об-
ласти – пары сложились яркие, а схватка, на ра-
дость зрителям, развернулась нешуточная), пере-
дачи мнения официального лица, подчеркивающе-
го важность события, самого занятия, его участни-
ков как значимых членов общества с помощью 
когнитивной стратегии «участие в хоре – участие в 
общественной жизни – активное долголетие» 
(«Отрадно сознавать, что уровень исполнения, 
популярность конкурса, число его участников и ре-
гиональный охват растут с каждым годом, – от-
метил Председатель Союза пенсионеров России, 
председатель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий Рязанский. – Хоровое 
искусство издавна было частью повседневной 
жизни россиян, помогало сохранению традиций и 
связи поколений. В наши дни оно становится не 
только интересной формой досуга, но и возмож-
ностью быть в центре событий, участвовать в 
общественной жизни. Доказательство этого – 
множество хоровых коллективов, появившихся в 
последние четыре-шесть лет. Все конкурсанты 
очень востребованы, постоянно выступают на 
местных мероприятиях, городских фестивалях, 
уроках патриотического воспитания в школах. 
Они яркий пример счастливого активного долголе-
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тия!»), прямой или косвенной цитации мнения са-
мих участников в рамках когнитивной модели «пе-
ние – источник радости – жизнь вне старости» 
(Участники «Поединков» признаются, что пение 
для них – еще один способ не стареть. Они дейст-
вительно живут песней. Дождь, снег, защита 
диссертации, аврал на работе – не повод пропу-
стить репетицию. Старейшая участница конкур-
са, 83-летняя Ольга Константиновна Мартынова, 
поет в Академическом хоре «Камертон» (г. Санкт-
Петербург) с первого дня и не представляет себя 
без него: «Хорошая песня поднимает настроение, 
дарит радость и силы»). Эмоционально-оценоч-
ные стратегии реализуются и далее в ходе описа-
ния исполненных произведений, качества исполне-
ния, художественной образности и пр. Фактитив-
ная часть поддерживается специальным разделом 
«Для справки», в котором излагается история кон-
курса, его цель, гран-при и лауреаты IV конкурса 
хоровых коллективов пенсионеров России «ПОЕ-
ДИНКИ ХОРОВ», 26 ноября 2019, г. Москва. 

Аналогичным образом устроены и другие раз-
делы портала. Непосредственную коммуникацию с 
адресатом осуществляет раздел «Консультации». 
Подразделы этой части – «Юридические вопросы», 
«Пенсии и льготы» включают опцию «Задать во-
прос», при нажатии на которую возникает шаблон 
для заполнения и отправки. Вопросы конкретных 
граждан, тематика обращений, ответы на них со-
храняются на страницах раздела, доступны для 
просмотра, отражают двустороннюю коммуника-
цию, максимально учитывающую позицию адреса-
та (задающего вопрос пенсионера и предпенсионе-
ра), имеют черты естественной письменной речи, 
особенно в части изложения вопросов населения 
(о понятии ЕПР см.: [29]), фатики и ритуала (ува-
жаемая ИО), поддерживающих коммуникацию 
компонентов, репрезентирующих стратегии разъя-
снения (чтобы объяснить, почему так поступил 
ПФР, нужно знать…), совета, просьбы, пошаговой 
инструкции (попросите письменный отказ, напи-
шите заявление в суд, решение суда будет обяза-
тельно для исполнения…), например, 10 февраля 
2020 г. | Пенсии и льготы. Автор вопроса: Довгер 
Лариса Павловна: Работала в Ташкенте с 1972 
по1999 годы в расчете взяли 72–78 годы, когда 
только окончила институт высокая зарплата 88–
93 годы, ответили, что денежная масса Узбекис-
тана не соответствовала денежной массе РФ по-
могите боролась,10 лет, устала. Ответ: Уважае-
мая Лариса Павловна! Чтобы объяснить, почему 
так поступил ПФР, нужно знать содержание Ва-
ших документов о стаже работы и заработке. 
Попросите у специалиста фонда письменный от-
каз расчета размера пенсии на основании Ваших 
документов, а затем напишите заявление в суд, 

который запросит для рассмотрения все докумен-
ты Вашего выплатного дела. Решение суда будет 
обязательно для исполнения всеми сторонами.

Раздел «Интересно» сориентирован на адресата 
в предоставлении информации в первую очередь о 
здоровье и активности. Каждый подраздел содер-
жит анонсы. С помощью воздействующих страте-
гий «игры на повышение», объединения своих ин-
тересов с интересами адресата в формате Вы-ком-
муникации последнего убеждают в объективности, 
широте, качественности, актуальности информа-
ции, ее экспертной оценке: Рубрика «О здоровье» 
предоставляет объективную, качественную и на-
дежную информацию по интересующим Вас во-
просам лечения, медицины, профилактики, оздо-
ровления, красоты, спорта, диет и питания, пси-
хологии, воспитания и развития, включая доступ к 
самым актуальным новостям и статьям из перво-
источников. Публикации созданы и проверены спе-
циалистами, а также завизированы медицински-
ми экспертами. Мы хотим, чтобы Вы и Ваши 
близкие были здоровы! Анонс завершается перехо-
дом на популярный медицинский портал MedWeb 
(https://www.medweb.ru/). 

Тема активности пенсионеров в зимнем сезоне 
представлена текстом, реализующим речевой жанр 
совета, – «Холода – не приговор: Зимние советы 
для пожилых людей» и общую рекламную страте-
гию. С помощью убеждающих тактик адресата пре-
дупреждают о сезонном снижении иммунитета 
(…падает активность иммунитета, а значит, се-
зонные «болячки» подхватываются сразу), реклам-
ные стратегии растворены в информативных и ин-
структивных тактиках: напоминания и инструкции 
даются от лица производителя термобелья с учетом 
возраста адресата (покупателя) с помощью воздей-
ствия на его рациональную и эмоциональную сфе-
ры: Немецкий бренд Comazo, 20 лет производящий 
термобелье для российских зим, назвал три факто-
ра, о которых нужно помнить (убеждение через 
актуализацию рациональной сферы восприятия), 
чтобы насладиться зимой без вреда для здоровья 
(убеждение через воздействие на эмоциональную 
сферу восприятия), даже если вы уже на пенсии. 
Дальнейший текст реализует компоненты жанра 
совета с помощью демонстрации факторов – мно-
гослойность, температурный режим, активность, 
при этом в каждом из них проводится рекламная 
линия, завершающаяся в финале текста с помощью 
речевого жанра призыва, направленного на осу-
ществления выбора и совместных действий адреса-
та с говорящим и производителем: Правильная 
одежда – база, без которой все остальное бессмы-
сленно. Пройдите тест Comazo, чтобы узнать, 
какое термобелье подойдет вам. Давайте забо-
титься о вашем здоровье вместе!
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Бутакова Л. О. Общение государства с людьми пожилого возраста (на материале сайтов....)

Анализ портала показывает большую гибкость 
в сочетании стратегий официально-делового, риту-
ального, «естественного» общения адресанта (чле-
нов всероссийской общественной организации Со-
юза пенсионеров России, всех пенсионеров вооб-
ще) с адресатом – участником событий или интере-
сующимся всем происходящим с пенсионерами на 
территории РФ (в контенте портала репрезентиру-
ются доминантные концепты «активная жизнь», 
«здоровье», «физкультура и спорт», «здоровый 
образ жизни», «соревнование», «компьютер», 
«пенсия», «пенсионер»). Образ адресата – пенсио-
нер (мужчина и женщина), проживающий в России 
и за ее пределами, вовлеченный в активную обще-
ственную жизнь страны, интересующийся хоро-
вым пением, социальной политикой, демографией, 
поддерживающий здоровый образ жизни, занима-
ющийся физкультурой и спортом, участвующий во 
всех видах соревнований, являющийся волонте-
ром, подающий заявки на президентские гранты, 
обучающийся компьютерной грамоте и(или) «про-
двинутый пользователь», хорошо ориентирующий-
ся в виртуальной среде интересующийся делами 
Союза пенсионеров России, государственной по-
литикой в области пенсий и не только. Обратная 
связь с адресатом и его персонализация предусмо-
трена в разделе «Консультации» (раздел «Задать 
вопрос»). 

Сайт  БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» 
имеет утилитарную направленность, ограничен-
ную не столько территориально, сколько тематиче-
ски. Адресат пожилого возраста (пенсионер) учтен 
на его главной странице, центральную часть кото-
рой составляет контент, выделенный крупным 
шрифтом, – САЙТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. В 
нем сосредоточены гиперссылки на ресурсы для 
указанной категории населения (сайт ПФ РФ, Офи-
циальный сайт Союза пенсионеров России, Глав-
ный сайт пенсионеров России, Новости для пенси-
онеров, Работа для пенсионеров, Проект «Возраст 
счастья» и пр.). Каждая гиперссылка сопровожде-
на кратким комментарием, акцентирующим назна-
чение, содержание, необходимость для пенсионе-
ров сегмента, реализует речевые стратегии инфор-
мирования и самопрезентации, коммуникативные 
модели безадресной/адресной Вы-коммуникации, 
например: Бесплатная виртуальная компьютер-
ная академия для пенсионеров. На этом сайте вы 
сможете бесплатно приобрести необходимые 
знания по работе за компьютером (http://www.pc-
pensioneru.ru); Проект Age of happiness или Воз-
раст счастья рассказывает вдохновляющие исто-
рии людей третьего возраста, которые занима-
ются неожиданными, казалось бы, для них хобби, 
спортивными активностями или работой. Люди, 
которые в свои 70, 80, 90 или даже 100 лет сумели 

сохранить полноту жизни и способность полу-
чать удовольствие от каждого прожитого дня 
(http://theageofhappiness.com/ru). Комментарии, пе-
реданные в режиме естественной письменной 
речи, выполняют функцию сближения с адресатом, 
особенно в части употребления экспрессивно окра-
шенных лексем – вдохновляющие, неожиданные, 
полнота жизни, удовольствие и пр. 

Наличие гиперссылок предполагает, что адре-
сат умеет пользоваться интернетом и будет искать 
информацию в виртуальной среде. Коммуникатив-
но-воздействующую функцию выполняют тексто-
вая часть, предваряющая гиперссылки, и коммен-
тарии к ним. Коммуникативные стратегии данной 
части – генерализация, убеждение в неизбежности 
старости, оценочная квалификация людей данного 
возраста, убеждение в полезности, нужности ин-
тернета для поисков информации, друзей, работы, 
личного счастья: От старости не застрахован 
никто, она приходит неизбежно, и процесс старе-
ния у всех людей протекает по-разному; Пожилые 
люди – эта та категория людей, которая более 
всего нуждается в общении и поддержке, но, к со-
жалению, в современном мире чаще всего круг об-
щения таких людей ограничен. В этом случае на 
помощь придет интернет – пространство, где 
можно найти не только близких по духу людей и 
общаться с ними, но и найти ответ на разные 
важные вопросы, в том числе и правовые, помо-
жет разобраться в расчете пенсий, обеспечит не-
обходимой работой, если нужно. Виртуальное 
пространство даже способно помочь отыскать 
вторую половину, обрести личное счастье в жиз-
ни. Функции контактоустановления и воздействия 
в данной части на концептуальном уровне выпол-
няет актуализация концептов «старость», «пожи-
лой человек», «забота», «помощь», «общение», 
«мудрость», «опыт», «люди», на коммуникативном 
уровне – позитивное позиционирование возраста 
адресата и актуализация смысла конкретной адре-
сной необходимости интернета (У пожилого воз-
раста есть свои очень существенные плюсы, ин-
тернет и здесь предоставит вам возможность 
помочь молодому поколению – подсказать, на-
учить), прямое обращение-призыв к адресату быть 
активным и любознательным (Дерзайте и будьте 
пытливы в любом возрасте!). 

Контент сайта включает традиционные для пор-
талов подобного рода разделы: «Главная» (Адми-
нистративная служба, Методическая деятельность, 
Отделения социального обслуживания на дому и 
др.), «О центре» (Учредители и органы управле-
ния, Административно-управленческий аппарат, 
Структура центра и др.), «Услуги центра» (О пра-
вилах внутреннего распорядка для получателей со-
циальных услуг, Формы и виды услуг и др.), «Зако-
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нодательство» (федеральное законодательство, За-
кон «Об основах социального обслуживания насе-
ления», региональное законодательство), «Доку-
менты» (организационно-распорядительные доку-
менты, устав и др.), «Галерея», «Обратная связь», 
«Объявления», «Новости», «Доска почета», «Пресс-
центра», «Вакансии», «Попечительский совет» и 
др., «Часто задаваемые вопросы», «Отзывы и пред-
ложения». 

Структура сайта менее объемна по сравнению 
со структурой портала ПФ РФ или Союза пенсио-
неров России, что обусловлено характером работы 
организации, ее целями, районным уровнем рабо-
ты с населением. В ней преобладают сегменты, ин-
формирующие все группы адресата о правовом 
обеспечении работы центра, его услугах, тарифах 
и пр. Раздел законодательства отражает в полном 
объеме пенсионное законодательство РФ.

Раздел контента «Пресс-центр» отличается от 
других сегментов портала тем, что в нем содержат-
ся электронные версии корпоративного издания БУ 
ОО «КЦСОН Шербакульского района» «Вдохнове-
ние». Издание является периодическим, имеет по-
ликодовый статичный формат (отсутствуют гипер-
ссылки, есть визуальный и вербальный тексты, гра-
фика и цвет варьируются). Для адресата пожилого 
возраста, ветерана, пенсионера есть ряд выпусков 
издания, например № 10 (110) от октября 2018 г. 
посвящен фестивалю здорового образа жизни для 
ветеранов «Марш здоровья» (социальный проект 
Фонда президентских грантов). Представление фе-
стиваля занимает позицию поликодового фрон-
тального текста, в котором преобладает визуаль-
ный компонент. Цветные фотографии отражают 
моменты соревнований, пожилые участники запе-
чатлены в движении, энергичны, бодры, спортив-
ны. Вербальный компонент передает те же смы-
словые и эмотивные доминанты с помощью лекси-
ки с положительными оценочными компонентами, 
актуализации перцептивных и эмотивных сфер: 
участники показывали пример яркой позитивной 
жизни, на фестивале царила теплота общения, 
юмор и оптимизм. Информативная часть вербаль-
ного компонента актуализирует пространственный 
охват события (приняли участие ветераны пяти 
районов Омской области), временной период (ме-
роприятия проекта проходили с июня по сен-
тябрь), деятельные результаты проекта в жанре 
отчета о проделанной работе (построены оздоро-
вительные площадки уличных тренажеров для лю-
дей старшего поколения, проведены обучающие 
семинары по здоровому питанию, распространено 
при подворном обходе 1 000 буклетов о здоровом 
образе жизни, прошли встречи со спортивными 
династиями, создана в каждом районе концепция 
ЗОЖ ветеранов и пр.). 

Другие страницы издания (2, 3, 5) описывают 
события, приуроченные к определенным датам, – 
Дню Добра, заседанию клуба «Оптимисты» в День 
пожилого человека, итогам «компьютерных уче-
ний» (обучению пожилых людей азам работы на 
компьютере) и пр., реализуют принципы равного 
сочетания визуального и вербального, информиру-
ющего и эмоционально-воздействующего компо-
нентов, актуализируют смыслы активности пенси-
онеров, наличия творческих способностей, полу-
чения позитивных эмоций (современные пенсионе-
ры не желают часами сидеть дома у телевизора и 
ведут активный образ жизни; Главное – моло-
дость души!, все получили массу положительных 
эмоций и хорошего настроения; сказочная форма 
позволяет сформировать у пожилых людей твор-
ческое отношение к жизни, проявить творческие 
способности, занятия способствуют получению 
позитивных эмоций, они получили заряд бодрости 
до следующей встречи). 

Разные выпуски издания «Вдохновение» отра-
жают те социальные группы адресата, работу с ко-
торыми проводит БУ ОО «КЦСОН Шербакульско-
го района», людям пожилого возраста уделяется 
внимание в каждом из них. Стратегии указанных 
сегментов сайта – не только проинформировать о 
событиях, но и создать эмоциональное отношение 
к ним, акцентировать концепты «творчество», «ак-
тивный образ жизни», «пожилой возраст», «моло-
дость души», «здоровье», «физкультура и спорт», 
«тепло человеческих отношений». Коммуникатив-
ная модель издания – безадресантная и безадре-
сная коммуникация.

Заключение
Проанализированные виртуальные порталы го-

сударственной, общественной организаций ПФ 
РФ, бюджетного регионального центра в разной 
степени сочетают гипертекстовые, мультимодаль-
ные, поликодовые структурные компоненты. Фор-
ма и содержание порталов типичны для виртуаль-
ных объектов такого рода. Наличие специфических 
особенностей определяется характером субъекта: 
виртуальное пространство портала ПФ РФ имеет 
черты маркетинговой платформы, содержащей раз-
делы, сориентированные на обратную связь с адре-
сатом и осуществления им действий в личном ка-
бинете гражданина, центре консультирования, пен-
сионном калькуляторе. Этот сегмент в меньшем 
объеме представлен в контенте портала Союза 
пенсионеров России, соединяющего маркетинго-
вые, информирующие, воздействующие и интерак-
тивные черты. Последние проявляются в сохране-
нии в консультативном блоке вопросов пенсионе-
ров и ответов на них. В этом портале значителен 
по содержанию и разнообразен по вербальным и 
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визуальным средствам выражения информацион-
но-воздействующий раздел.

В коммуникативно-прагматическом отношении 
степень совмещения институционального офици-
ального, официально-делового, рекламного, риту-
ального, обыденного дискурсов в них неодинакова. 
Преобладание каждого из указанных компонентов, 
величина «неофициальных» типов дискурсов, спо-
соб их представления с помощью вербальных и ви-
зуальных средств в составе зависят от характера 
субъекта, функции и правообладателя виртуально-
го объекта: наибольшим объемом официального и 
официально-делового дискурсивного компонента, 
наименьшей величиной визуальных средств отли-
чается портал ПФ РФ. Портал Союза пенсионеров 
России в равной степени сочетает официально-
деловой, правовой, публицистический и обыден-
ный типы дискурса, оформленные в том числе с 
помощью статичных и динамичных инфографиче-
ских компонентов. Портал регионального социаль-
ного центра содержит компоненты правового, 
официально-делового, просветительского, публи-
цистического типов дискурса (последний пред-
ставлен номерами регионального периодического 
издания). 

Структура, содержание контента, тип коммуни-
кации порталов указывают на наличие не полно-
стью совпадающих типов адресата. Адресат порта-
ла ПФ РФ – гендерно, профессионально, социаль-
но не определенное лицо пенсионного, предпенси-
онного возраста, заинтересованное в концептуаль-
но ограниченной информации (контент сайта ре-
презентирует доминантные концепты «пенсия», 
«пенсионер»); мобильное в когнитивном отноше-
нии, легко переходящее от обыденной концептуа-
лизации действительности к профи льной (эконо-
мической, правовой), способное быстро адаптиро-

вать большой объем правовой информации, ориен-
тирующееся в виртуальной среде, меняющее сти-
левые и коммуникативные регистры, умеющее/не 
умеющее работать на компьютере, но вынужден-
ное осваивать компьютерную среду (см. подробно 
[25, с. 55]). Адресат портала Союза пенсионеров 
России – гендерно, социально не определенный 
пенсионер, активный по отношению к обществен-
ной и государственной жизни России, имеющий 
широкие интересы, вовлеченный в занятия физ-
культурой и спортом, волонтерское движение (до-
минантные концепты сайта «пенсионер», «пенсия», 
«ЗОЖ – активное долголетие», «музыка, хоровое 
пение»), обучающийся компьютерной грамоте 
и(или) «продвинутый пользователь», хорошо ори-
ентирующийся в виртуальной среде. Адресат пор-
тала БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» – 
гендерно не определенный, социально не защи-
щенный (пенсионер в том числе), территориально 
ограниченный член социума, активный по отноше-
нию к общественной жизни Омской области и рай-
она, имеющий широкие интересы, вовлеченный в 
занятия физкультурой и спортом (доминантные 
концепты сайта «соцзащита», «детство», «инва-
лид, лицо с ограниченными возможностями», 
«пенсионер», «ЗОЖ – активный образ жизни», 
«спорт», «музыка, пение, танцы», «ремесла», «бла-
готворительность»), обучающийся компьютерной 
грамоте и(или) «продвинутый пользователь», хо-
рошо ориентирующийся в виртуальной среде, не 
сдающийся ни при каких обстоятельствах.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-012-00507 «Пожилой человек в современных 
русскоязычных дискурсах: комплексное лингвисти-
ческое исследование». 
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COMMUNICATION BETWEEN THE STATE AND ELDERLY PEOPLE (THE STUDY OF THE SITES 
OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION, THE PUBLIC ORGANIZATION 
“UNION OF PENSIONERS OF RUSSIA”, REGIONAL SOCIAL CENTER)

L. O. Butakova

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation

Introduction. The article analyzes the features of the structure and semantic content of the virtual portals of the 
Pension Fund of the Russian Federation, the All-Russian public organization “Union of Pensioners of Russia”, the 
portal of the regional social center as a kind of institutional virtual resource that provides typical communication 
between the state and people of different ages – primarily the elderly.

 The purpose of the article is to describe the discursive, communicative, structural features of the official portals of 
state and public organizations, addressed to the elderly population of the country and region, to identify ways of 
organizing communication, the nature of communication with the addressee. 

Material and methods. The general research methodology is based on studies of linguists, psychologists, 
psycholinguists in the field of speech, psychological, cognitive characteristics of elderly people, as well as cognitive-
discursive approaches to communication between official structures and public organizations with different layers of 
the population in a virtual environment. We used structural (content) analysis of the site, communicative analysis of 
the individual components of the sites, pragma-style analysis of fragments of texts contained in the content of the site, 
genre analysis of statements and fragments of texts.

Results and discussion. Portals have a different volume of hypertext, multimodal, polycode structural components 
against the background of typical forms and contents typical for virtual objects. The virtual space of the RF PF portal 
has the features of a marketing platform that contains sections oriented to feedback from the addressee and their 
implementation – a citizen’s personal account, counseling center, and pension calculator; The content of the portal of 
the joint venture of the Russian Federation combines marketing, informative, effective and interactive features.

The degree of combination of institutional, official, business, advertising, ritual, everyday discourses is also 
different, depending on the nature of the subject, function and copyright holder of the virtual object. The largest 
volume of official and official-business discursive component, the smallest amount of visual means is distinguished 
by the RF PF portal, the portal of the Union of Pensioners of the Russian Federation equally combines official-
business, legal, journalistic and everyday types of discourse, designed also using static and dynamic infographic 
components; the portal of the regional social center contains components of legal, official-business, educational 
journalistic types of discourse (the latter is represented by the numbers of the regional periodical).

Conclusion. The structure, content of website, type of communication of the portals indicate the presence of 
incompatible types of recipient. The addressee of the Pension Fund of the Russian Federation’s portal is a gender, 
professional, socially undefined person of retirement, pre-retirement age, interested in conceptually limited 
information; it’s mobile in a cognitive sense, easily transitioning from an ordinary conceptualization of reality to 
specialized, able to quickly adapt a large amount of legal information, orientated in a virtual environment, changing 
style and communicative registers. The addressee of the portal of the Union of Pensioners of the Russian Federation is 
a gender, socially undefined pensioner, active in relation to public and state life in Russia, having broad interests, 
involved in physical education and sports, and volunteer movement. The addressee of the portal of the Public 
Institution “Public Center for Social  Policy of the Sherbakul Region” is a gender-undefined, socially unprotected 
(including pensioner), a geographically limited member of society, active in relation to the public life of the Omsk 
region, having broad interests, involved in physical education and sports not giving up under any circumstances. 
Common is the command of computer skills, the ability to navigate in a virtual environment or the awareness of the 
need to learn computer literacy. Common is the availability of computer skills, the ability to navigate in a virtual 
environment or the awareness of the need to acquire  computer literacy.

Keywords: discourse, discourse analysis, site, site content, multicode text, polymodal text, concept, 
communication strategies.
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Введение
Интерпретация текста принадлежит к ключе-

вым проблемам филологии [1–5 и др.]. Это связано 
с особой значимостью проблемы понимания в про-
цессе общения людей в разных сферах коммуника-
ции, которая осуществляется на основе первичной 
и вторичной коммуникативной деятельности, т. е. 
создания, восприятия и интерпретации текста. 
Возможны разные подходы к смысловому воспри-
ятию речевых сообщений. Известны, например, 
концепции А. А. Брудного [6–7], И. А. Зимней [8], 

О. Л. Каменской [9]. Ученые дифференцируют раз-
личные этапы смыслового восприятия речевых со-
общений (текстов): мотивационный, формирующий 
и реализующий (И. А. Зимняя), выделение элемен-
тов, их переосмысление и переструктурирование и 
последующий монтаж (А. А. Брудный), построение 
С-моделей, отражающих индивидуальные пред-
ставления человека о воплощенной в тексте дейст-
вительности (О. Л. Каменская). 

Очевидно, что разные подходы к проблеме вос-
приятия и понимания текста дополняют друг друга 
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Введение. Проблема интерпретации текста является одной из наиболее актуальных в современной филоло-
гии вообще и стилистике текста в частности. В этом плане представляет особый интерес исследование интер-
претационной деятельности читателей на основе экспериментов, позволяющих судить о механизме смыслово-
го развертывания текста в сознании адресата. 

Цель статьи – выявление некоторых важных для интерпретационной деятельности коллективного адресата 
(читателя) закономерностей на основе методологии коммуникативной стилистики текста и разрабатываемой в 
рамках данного направления теории его смыслового развертывания. 

Методика исследования. В соответствии с принятой в коммуникативной стилистике текста методологиче-
ской базой использованы контекстологический и семантико-стилистический анализ, прием моделирования ас-
социативного поля ключевого слова и экспериментальная методика. Она включает свободный ассоциативный 
эксперимент, а также рецептивный эксперимент и эксперимент по модифицированной методике шкалирова-
ния Ч. Осгуда для определения силы воздействия текста на коллективного адресата. 

Результаты и обсуждение. Исследование проведено на основе данных экспериментов по восприятию чи-
тателями стихотворения О. Э. Мандельштама «Дождик ласковый, мелкий и тонкий…» с опорой на теорию 
смыслового развертывания текста, разработанную в коммуникативной стилистике, реализующей коммуника-
тивно-деятельностный подход к тексту. Теория смыслового развертывания текста включает исследование его 
лексической структуры, выявление текстовых смысловых парадигм разных типов, их взаимосвязи, анализ ре-
гулятивных средств и структур, текстового ассоциативного поля ключевого слова в сравнении с ассоциатив-
ным полем данного слова, выявленным в свободном ассоциативном эксперименте. Установлена зависимость 
смыслового развертывания поэтического текста от его лексической структуры дедуктивного типа и использо-
ванных автором регулятивных средств и структур; атрибутивов как регулятивной доминанты текста и контра-
ста как основного способа регулятивности. На основе экспериментальной методики выявлена связь интерпре-
тационной деятельности читателей (информантов) с лингвистическим и экстралингвистическим аспектами 
прагматического уровня текста и его подуровней: образного, эмоционального, идейного. Экспериментальные 
данные подтвердили связь прагматического уровня текста с информативно-смысловым уровнем. Определены 
факторы, влияющие на адекватную интерпретационную деятельность читателей: опора автора текста на типо-
вые ассоциации, стимулированные ключевым словом, роль лексической регулятивности в управлении познава-
тельной деятельностью адресата поэтического текста для выявления его глубинного смысла.

Заключение. Предложенный подход к изучению интерпретационной деятельности читателя поэтического 
текста на основе его смыслового развертывания показал, что использование экспериментальной методики, 
основанной на опросе информантов, позволяет судить о некоторых закономерностях и механизмах воздейст-
вия текста и его элементов на формирование общей оценки и представления о содержании текста у читателей: 
роли их информационного тезауруса, способности воспринимать не только поверхностный, но и глубинный 
смысл. Выявлена зависимость процесса восприятия поэтического текста от его особенностей: общей регуля-
тивной стратегии автора (эксплицитной и имплицитной) и использованных им регулятивных средств и струк-
тур, способа регулятивности. 

Ключевые слова: коммуникативная стилистика, теория смыслового развертывания текста, поэтиче-
ский текст, интерпретация, лексическая регулятивность, эксперимент. 
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и обусловлены как сложностью и многоаспек-
тностью самой проблемы, так и многопланово-
стью текста как объекта восприятия. При этом осо-
бенно важным является коммуникативно-деятель-
ностный подход, отражающий диалог автора и 
адресата. Процесс интерпретации рассматривается 
нами как «отражение отражения», так как текст яв-
ляется результатом речемыслительной деятельнос-
ти автора, отражающего окружающий мир, и сти-
мулом к созданию вторичного текста как итога ин-
терпретирующей деятельности адресата, воспри-
нимающего текст. Данный подход характерен для 
коммуникативной стилистики текста как научного 
направления, в рамках которого разрабатываются 
связанные между собой теории: регулятивности 
текста, текстовых ассоциаций и смыслового раз-
вертывания текста [10–13].

Смысловое развертывание текста определяется 
нами как «динамика представления в нем лингви-
стически выраженного фрагмента концептуальной 
картины мира автора, отражающегося в сознании 
адресата и формирующего представление о содер-
жательном плане текста» [11, с. 188]. Смысловое 
развертывание текста связано с понятием «смы-
словая структура текста», которое трактуется как 
структура «лингвистически репрезентированных 
смысловых признаков различных реалий разного 
ранга и масштаба, воплощенных в тексте и корре-
лирующих с миром действительности» [11, с. 186]. 
Например, Л. С. Выготский, анализируя семанти-
ческую организацию внутренней речи, отмечал: 
«Смыслы как бы вливаются друг в друга и как бы 
влияют друг на друга, так что предшествующие 
как бы содержатся в последующем или его моди-
фицируют» [14, с. 350].

Представляется, что данный «закон» соедине-
ния смыслов происходит на основе регулятивной 
макроструктуры текста, отражающей его целевую 
программу и «управляющей» познавательной дея-
тельностью адресата на основе стимулирования 
его ассоциативной деятельности. Интерпретация 
предполагает речемыслительные действия адреса-
та, включая анализ и синтез воспринимаемых им 
элементов текстовой организации, формирование 
реакции на эти элементы с опорой на имеющийся 
коллективный и индивидуальный опыт, информа-
ционный тезаурус. Важно и наличие мотивации к 
эмоциональному и интеллектуальному отклику на 
текст-стимул, особенно при восприятии поэтиче-
ского текста, для которого характерны образность, 
эстетическая функция, многозначность, «мерца-
ние» смысла и связанная с этим вариативность по-
нимания. Интерпретацию В. З. Демьянков опреде-
ляет как «когнитивный процесс и одновременно 
результат в установлении смысла речевых и/или 
неречевых действий» [2, с. 31].

Целью данной статьи является выявление неко-
торых важных для интерпретационной деятель-
ности коллективного адресата (читателя) законо-
мерностей на основе методологии коммуникатив-
ной стилистики текста и разрабатываемой в рамках 
данного направления теории его смыслового раз-
вертывания. 

Материал и методы
В соответствии с методологической базой ком-

муникативной стилистики текста (см. об этом: [11, 
с. 279–280; 12, с. 62–72]), изучение смыслового 
развертывания текста осуществляется не только с 
опорой на традиционные методы лингвистическо-
го анализа, включая контекстологический и семан-
тико-стилистический анализ, но и на эксперимен-
тальную методику, основанную на опросе инфор-
мантов, позволяющую судить о том, как текст и его 
элементы влияют на процесс восприятия и интер-
претации читателя, каков коммуникативный эф-
фект.

В эксперименте участвовали 40 информантов – 
студентов 1–4-го курсов историко-филологического 
факультета Томского государственного педагогиче-
ского университета. В качестве объекта восприятия 
и интерпретации был взят поэтический текст 
О. Э. Мандельштама «Дождик ласковый, мелкий и 
тонкий…» (1911), относящийся к раннему периоду 
творчества автора. Выбор данного произведения 
обусловлен не только его несомненными художест-
венными достоинствами, но и возможностью вы-
являть на основе ярких регулятивных средств и 
структур как поверхностный, так и глубинный 
смысл стихотворения, а также особенности его 
смыслового развертывания в процессе интерпрета-
ционной деятельности читателей (информантов).

Дождик ласковый, мелкий и тонкий,
Осторожный, колючий, слепой,
Капли строгие скупы и звонки,
И отточен их звук тишиной.

То – так счастливы счастием скромным,
Что упасть на стекло удалось;
То, как будто подхвачена темным
Ветром, струя уносится вкось.

Тайный ропот, мольба о прощеньи;
Я люблю непонятный язык!
И сольются в одном ощущеньи
Bся жестокость, вся кротость на миг.

В цепких лапах у царственной скуки
Сердце сжалось, как маленький мяч:
Полон музыки, Музы и муки
Жизни тающей сладостный плач! 
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Лексическая структура данного текста имеет 
дедуктивный характер. Две последние строчки 
стихотворения фокусируют его эстетический 
смысл и актуализируют разные грани концепта 
жизнь и его связь с концептом смерть, давая ключ 
к разгадке глубинного смысла произведения на ос-
нове использованных автором различных регуля-
тивных средств, структур и контраста как особого 
способа регулятивности. 

Теория смыслового развертывания текста, раз-
рабатываемая в коммуникативной стилистике, свя-
зана с теорией текстовых ассоциаций и теорией ре-
гулятивности. Под регулятивностью как систем-
ным качеством текста понимается его способность 
управлять познавательной деятельностью адресата 
[15]. Доминантой регулятивности поэтического 
текста О. Э. Мандельштама (т. е. преобладающими 
регулятивными средствами, управляющими позна-
вательной деятельностью читателя) являются 
18 атрибутивов (ласковый, мелкий и тонкий, осто-
рожный, колючий, слепой и др.), раскрывающих, 
уточняющих, акцентирующих важные особенно-
сти дождика и дождевых капель как объектов опи-
сания с точки зрения поверхностного смыслового 
уровня текста. 

Отметим, что художественно-образная конкре-
тизация данных реалий поэтического мира стихот-
ворения включает систему средств, персонифици-
рующих ключевые образы благодаря развернутой 
метафоризации (дождик осторожный, капли 
строгие, счастливы счастием скромным, темный 
ветер и т. д.).

Основным способом регулятивности, т. е. глав-
ным принципом организации текста, является кон-
траст, который реализуется благодаря смысловым 
текстовым парадигмам антонимического типа 
(звук – тишина, ласковый – колючий, жестокость – 
кротость, музыка, Муза – мука), а также регуля-
тивным структурам, репрезентированным индиви-
дуально-авторскими оксюморонными сочетаниями 
(жизнь – тающая, царственная – скука, ропот – 
мольба). 

Среди смысловых текстовых парадигм, форми-
рующихся в сознании воспринимающего данный 
текст субъекта на основе различных связанных с 
данным текстом ассоциаций (референтных, языко-
вых, ситуативных, тематических), выделяются раз-
ные типы (см. о смысловых лексических парадиг-
мах [16–18] и др.). Лексическая структура текста, 
стимулирующая его смысловое развертывание, 
включает данные текстовые парадигмы как микро-
структуры, объединенные концептуально автор-
ским замыслом на основе общих смысловых, фор-
мальных, формально-смысловых признаков. Как 
«коммуникативно ориентированная на адресата, 
концептуально обусловленная ассоциативно-се-

мантическая сеть, отражающая различные связи и 
отношения словных и неоднословных единиц лек-
сического уровня» [11, с. 84], лексическая структу-
ра текста исключительно значима для интерпрета-
ционной деятельности читателя. 

В рассматриваемом стихотворении автор умело 
использует не только текстовые парадигмы анто-
нимического типа, но и референтную парадигму 
(дождик – капли – струя); парадигму синонимиче-
ского типа (мелкий – тонкий – слепой); тематиче-
скую парадигму (звóнки – звук – плач – музыка – 
непонятный язык), объединяя смысловые признаки 
описываемой реалии поэтического мира по типу 
дополнения, усиления и контраста и формируя ин-
формативно-смысловой уровень текстовой органи-
зации, связанный с его прагматическим уровнем. 

Несомненным регулятивным эффектом в анали-
зируемом поэтическом тексте обладают такие ре-
гулятивные структуры, как сравнение, характери-
зующее лирического героя (Сердце сжалось, как 
маленький мяч), и синтаксический параллелизм, 
образно конкретизирующий описываемый объект 
и формирующий особую эмоциональную тональ-
ность фрагмента (То – так счастливы счастием 
скромным, / Что упасть на стекло удалось; / То, 
как будто подхвачена темным / Ветром, струя 
уносится вкось…). 

В целом рассматриваемый текст обладает силь-
ной регулятивностью и является интересным объ-
ектом для анализа интерпретационной деятельнос-
ти читателей.

Сравнение результатов свободного ассоциатив-
ного эксперимента на восприятие ключевого слова 
«дождик» с текстовым ассоциативным полем дан-
ного слова, формирующимся с учетом элементов 
лексической структуры текста, о которых говори-
лось выше, показал лишь частичное совпадение 
реакций информантов с текстовыми ассоциатами. 
Вполне очевидно наличие индивидуально-автор-
ской интерпретации в осмыслении данной реалии 
поэтического мира, судя по текстовым ассоциатам-
элементам лексической структуры анализируемого 
текста. 

Приведем полученные нами данные свободного 
ассоциативного эксперимента. В «Русском ассоци-
ативном словаре» это слово отсутствует, но есть 
слово дождь, среди реакций на которое, исключая 
единичные ответы, отмечены: идет 15, сильный 12, 
осень, снег 6, грибной 5, мокро, мокрый, пролив-
ной 4, лужи, мелкий, прошел 3, как из ведра, льет 2 
[19, с. 172–173]).
В проведенном нами ассоциативном экспери-

менте участвовали 40 информантов. Получено 109 
реакций: свежесть 9, мокро 8, лето 5, слякоть 5, 
лужи 5, ливень 3, сырость 3, осень 3, зонтик 3, ка-
пли 3, серый (серо, серое) 3, солнце (солнышко) 2, 
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светло 2, радуга 2, мокрота 2, природа 2, радость 
2, грусть 2, настроение, тихий, сильный, теплый, 
ласковый, шумный, сыро, закат, мнительность, 
Кафка, прекрасно, грязь, хмурая погода, туман, 
кап-кап, запах асфальта, весна, асфальт, свобода, 
дышать, бежать по лужам, противно, чай, бо-
лезнь, влага, плащ, светло, влажный воздух, пры-
жок, мокрая одежда, сезон, грибной, молния, гром, 
сапоги, свежий воздух, теплая вода, мокрая трава, 
жизнь, украшение на елку, вода, босиком, тепло, 
подоконник. 

Единичная в свободном ассоциативном экспе-
рименте реакция жизнь в поэтическом тексте ста-
ла ключевым номинатом главного концепта, ре-
презентированного в стихотворении О. Э. Ман-
дельштама и отражающего идею произведения, 
судя по результатам рецептивных экспериментов, 
о которых далее пойдет речь. Среди совпадающих 
слов-реакций в лексической структуре текста и 
свободном ассоциативном эксперименте можно 
назвать лишь четыре: ласковый, тихий, слепой, 
капли. Именно они выполняют формирующую и 
стимулирующую функции в процессе первичного 
восприятия текста, влияя на формирование его 
эмоциональной тональности, создавая «контак-
тные точки» в общении автора и читателя. Вместе 
с тем для постижения глубинного смысла текста, 
связанного с пониманием образа лирического ге-
роя и идеи стихотворения, более значимыми ока-
зались другие использованные автором средства и 
способы регулятивности, о которых говорилось 
выше. 

Результаты и обсуждение
Проведенный нами эксперимент позволяет сде-

лать ряд выводов, касающихся особенностей смы-
слового развертывания рассматриваемого стихот-
ворения в процессе его восприятия и интерпрета-
ции коллективным адресатом. 

Опираясь на концепцию уровневой структуры 
текста, разработанную в коммуникативной стили-
стике, в рамках которой выделяются информатив-
но-смысловой и прагматический уровни и соответ-
ствующие им подуровни, отражающие разные ас-
пекты текста как сложной системы, включающие 
предметно-логический, тематический, сюжетно-
композиционный подуровни информативно-смы-
слового уровня и образный, эмоциональный, идей-
ный подуровни прагматического уровня [16], были 
предложены вопросы и задания, ориентированные 
на изучение воздействия текста на читателей с пре-
имущественным вниманием к прагматическому 
уровню, который тесно связан с информативно-
смысловым уровнем и его подуровнями. Не слу-
чайно в ответах информантов содержались ссылки 
на разные подуровни не только прагматического 

уровня, но и информативно-смыслового. Обратим-
ся к результатам эксперимента.

1. По методике шкалирования Ч. Осгуда участни-
кам эксперимента предлагалось оценить силу воз-
действия поэтического текста О. Э. Мандельштама 
по пятибалльной шкале и аргументировать ответ.

Установлено, что в среднем сила воздействия 
поэтического текста достаточно высокая и состав-
ляет 4,2 балла (общее количество баллов 40 участ-
ников эксперимента делилось на количество полу-
ченных ответов). Отметим, какие качества поэти-
ческого текста сыграли особую роль в высокой 
оценке его воздействия на коллективного адресата 
(на ее долю приходится 68 % всех ответов). 

Главным образом информантами отмечалась 
важная роль использованных автором языковых 
средств, отражающих художественные достоинст-
ва поэтического текста (30 % ответов). Ср. приме-
ры аргументов, связанных с этим: «Так как исполь-
зуется много прилагательных, существительных, 
воздействующих на сознание: колючий, жесто-
кость, муки и др.»; «Сила воздействия зависит 
от эпитетов (осторожный, колючий, слепой), вос-
клицаний (Я люблю непонятный язык!)»; «Лекси-
чески – 5, стилистически и фонетически – 4»; 
«Благодаря красочности, выразительным средст-
вам, текст воздействует на нас»; «С помощью 
разных эпитетов создается четкое представле-
ние картины в стихотворении»; «Множество 
прилагательных, описывающих дождь, создают 
ощущение, будто ты под ним находишься. Ка-
жется, ты сидишь в тишине и слушаешь, как 
капли дождя бьют по стеклу» и т. д.

Наряду с этим в ответах участников отмечалась 
способность текста вызывать наглядные образы и 
представления, включая формирование зрительной 
и звуковой картины мира (25 % ответов): «При про-
чтении возникает ощущение, что стоишь под 
этим дождиком. Закрыв глаза, можно предста-
вить мысленно все детали»; «Вызывает в сознании 
образ дождя. Ласковый, летний дождик»; «Сти-
хотворение создает яркий образ дождя в вообра-
жении. Сразу представляется этот дождь, кото-
рый то скромно бьет по стеклу, то становится 
колючим»; «Красиво и звучно»; «Вызывает опре-
деленные визуальные образы, связанные с воспоми-
наниями, звуки, ощущения»; «Стихотворение на-
полнено точными звуками и красками, которые 
тонко воздействуют на чувства» и др.

Информантами особо подчеркивалась способ-
ность текста вызывать определенные эмоции (13 % 
ответов): «Сразу начинаешь задумываться о сво-
ем»; «Автор стихотворения вызвал у меня силь-
ные эмоции. Хочется перечитывать это стихо-
творение много раз»; «После прочтения текста 
переживаешь эмоции, которые напрямую зависят 
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от строф стихотворения»; «Возможно, моя та-
кая оценка из-за определенного состояния, внеш-
них факторов» и др.

32 % ответов содержат в основном среднюю 
оценку (3 балла) и единично низкую оценку. Судя 
по аргументам, не все читателя смогли в полной 
мере понять и оценить языковые особенности и со-
держание стихотворения («Непонятно»; «Не сразу 
воспринимается»; «Все обыденно»; «Стихотворе-
ние скучно, похоже на считалочку»).

2. Эмоциональная реакция информантов после 
восприятия стихотворения также варьируется. 
Предлагалось ответить на вопросы о том, какие 
эмоции вызывает стихотворение и почему. 

По признанию участников эксперимента, поэти-
ческий текст чаще всего вызывает:

– грусть (30 % ответов): «Настроение грусти, 
хочется задуматься о собственной жизни, попла-
кать»; «Грусть, начинаешь перебирать свои чув-
ства и проблемы»; «Грусть, потому что в конце 
стихотворения такие слова, как „сердце сжа-
лось“, „жизни тающей сладостный плач“» и т. д., 
иногда это чувство легкой и светлой грусти 
(«Стихотворение вызывает светлую грусть, но-
стальгию, почему-то во время прочтения мне 
вспомнились моменты из моего прошлого» и др.); 

– тоску (20 % ответов): «Сам по себе дождик 
вызывает образы хмурой погоды, плача, тоски»; 
«Печаль, тоска: сладостный плач; и сольются в 
одном ощущеньи вся жестокость, вся кротость на 
миг»; «задумчивость, тоска, так как звуки дождя, 
скука героя, уходящая бессмысленно жизнь»;

– спокойствие, умиротворенность (15 % 
ответов): «Успокаивает»; «Спокойствие, умирот-
ворение из-за того, что „тихо“ идет дождь»; 
«Чувство умиротворенности, какого-то спокой-
ствия, уюта»; «Спокойствие, расслабление, уми-
ротворенность» и др.; 

– смешанные чувства (20 % ответов): «Сме-
шанные чувства: то приятное ощущение какой-
то легкости, то чувство неприятное, особенно 
последняя строчка о „сладостном плаче“, как-то 
красиво-печально»; «Грусть и счастье. Начина-
ешь задумываться о том, что наше счастье на-
прямую зависит от внешних факторов, а не от 
нас самих»; «Вызывает неоднозначное впечатле-
ние, а отсюда и эмоции. Это вроде бы и сладост-
ное успокоение, и в то же время внутреннее на-
пряжение»; «Радость сменяется печалью» и др. 

Указания в ответах на позитивные эмоции нем-
ногочисленны (8 % ответов): 

– радость «Эмоция радости. Кажется, будто я 
пережила бурю, вот меня отпускают. Чувствуется 
свобода, легкость, слияние с падающим дождем»; 
«Эмоциональная тональность строится на оппози-
ции радость и грусть»; «Радостная грусть»;

– восторг «Вдохновение и восторг: образы вы-
зывают у меня ассоциации с весной, началом чего-
то нового и светлого». 

В некоторых ответах отмечается динамика эмо-
ционального состояния читателей по мере зна-
комства с текстом стихотворения (7 % ответов): 
«Сначала стихотворение вызывает тоскливое 
чувство, когда речь идет о дожде, но когда начи-
нается повествование о языке, то дождь начина-
ет ассоциироваться с плачем о жизни, и чувство 
тоски сменяется на восторженное»; «Неопреде-
ленные: то печальные за счет слов плач, скука, но 
благодаря таким словам, как ласковый, счастли-
вы, люблю, наоборот, появляется радостное чув-
ство»; «Радость сменяется печалью». 

3. Впечатления информантов о лирическом ге-
рое стихотворения оказались разнообразными. 
Предлагалось охарактеризовать его.

По мнению большинства участников экспери-
мента, это постоянно меняющийся персонаж 
(25 % ответов): «Лирический герой, подобно ка-
плям дождя, испытывает различные эмоции: то 
он счастлив, то, наоборот, „уносится вкось“»; 
«Его образ переменчив, подобно дождю»; «Видит 
свою жизнь в образе дождика, ее отражение. Ви-
дит и хорошее, и плохое в том, что жизнь ухо-
дит»; «Неоднозначный персонаж, постоянно ме-
няющийся»; «Разный в зависимости от того, что 
происходит вокруг»; «Он не статичный». 

Он обладает такими качествами, как: 
– наблюдательность, любовь к познанию 

окружающего мира, внимательность (20 % отве-
тов): «Задумчивый, наблюдательный, восторжен-
ный»; «Тонкий наблюдатель, разносторонний»; 
«Внимательный, глубоко чувствующий человек»; 
«Любящий познавать что-то»; «Задумчивый ли-
рический герой», «Лирический герой тонкой ду-
шевной организации, любит сложные жизненные 
ситуации»; 

– художественное восприятие мира (5 % от-
ветов): «Лирический герой испытывает чувства и 
мысли художника. Как писатель и человек, он ас-
социативно связывает душевную жизнь человека с 
природой»; «Он любит окружающий его мир, мо-
жет видеть и слышать то, что не могут другие»; 

– романтичность, внутренняя сосредоточен-
ность (20 % ответов): «Возвышенный образ», «Ро-
мантик, восхищенный унылым дождливым вече-
ром, влюбленный в прерванную дождем тишину»; 
«Я представляю себе романтическую личность, 
которая, наблюдая за каплями дождя, создает 
свои образы, ему нравится думать и рассуж-
дать»; «Герой счастлив кратким мигом, находит 
вдохновение в музыке»;

– эмоциональность, экспрессивность (15 % 
ответов): «Очень эмоциональный, на пике своих 
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ощущений»; «Восхищен природными явлениями, 
язык природы вызывает у него бурю эмоций», 
«Эмоционален, экспрессивен» и др. 

Среди 15 % единичных ответов отмечаются та-
кие качества лирического героя, как: 

– кротость, ранимость: «Лирический герой 
кроток, раним»; 

– внутренняя красота: «Лирический герой не-
обычайно красив»; 

– страдание: «Ему больно, хочет остаться 
один. Дождь для него – это вдохновение»; «Лири-
ческий герой от чего-то страдает, пытается в 
чем-то разобраться»; «Возможно, страдающий и 
испытывающий наслаждение от этого»; 

– таинственность, неоднозначность: «Таин-
ственный, непонятный, с развитым воображе-
нием»; «Герой таинственный, у него развито 
воображение»; 

– оптимизм: «Оптимист, умеет радоваться 
мелочам, любит жизнь, принимает ее со всеми ее 
недостатками».

4. Идея художественного произведения была 
определена не всеми участниками эксперимента 
(два человека испытали затруднения). Вместе с тем 
подавляющая часть информантов адекватно интер-
претировала глубинный смысл стихотворения. 

В основном в осмыслении и формулировании 
идеи поэтического текста преобладают ответы, 
связанные с концептом жизнь, включая разные ас-
пекты данного феномена (70 %). Это отражает 
способность читателей понять глубинный смысл 
стихотворения. В ответах информантов проводит-
ся общая параллель жизни с дождем: «Жизнь срав-
нивается с дождем, где все люди капли, 
кто-то может удачно оказаться в нужном ме-
сте, кто-то будет унесен, кто-то постоянно в 
движении»; «Сравнение безмятежно падающих 
капель дождя с капающим временем жизни»; 
«Дождь как природное явление и как язык жизни»; 
«Считаю, что идея – утекающая жизнь. Она про-
ходит то счастливо, то нет. Жизнь – словно до-
ждик, медленно и тихо проходит у каждого, хотя 
может быть и „звонкой“»; «Автор проводит па-
раллель своей жизни с каплями дождя, которые 
или падают на стекло, или развеваются по ветру, 
страдают»; «Сравнение жизни с дождем» и др.

В некоторых ответах не просто отмечается 
связь с концептом жизнь, но и актуализируются 
определенные признаки этого концепта, явно или 
косвенно стимулированные лексической регуля-
тивностью данного текста: 

– противоречивость: «Жизнь как борьба и ду-
шевная мука, радость и печаль»; «Жизнь человека. 
Взлеты и падения, чувство радости, вдохновения в 
жизни человека сменяются чем-то печальным, раз-
личными препятствиями на пути»; «Жизнь объеди-

няет в себе множество факторов разного характе-
ра: как положительного, так и отрицательного»; 
«Во время дождя хорошо думается о жизни»; 
«Разнообразие, полнота жизни: „Полон музыки, 
Музы и муки жизни тающей сладостный плач“»; 
«Жизнь разнообразна, полна и жестокости, и кро-
тости, и музыки, и муки, но жизнь проходит»; 
«Показать две противоположности, одна из кото-
рой, в ее множестве, составляет другую»; «Пере-
менчивость жизни»; «Непостоянство жизни»;

– сложность жизни, ее многообразие: «Жизнь 
многообразна»; «В минуты грусти, печали вспо-
минаются все трудности жизни сразу»; «Идея о 
непонимании и сложности жизни»;

– краткость: «Мысль о том, что ничто не 
вечно»; «Жизнь человека так же коротка, как 
жизнь дождевых капель».

Наряду с этим в интерпретации идеи стихотво-
рения имеются суждения, связанные с восприятием 
отраженного в тексте эмоционального состояния че-
ловека: отражение душевного переживания че-
ловека (лирического героя) (25 % ответов): «Образ 
дождя как отражение душевного состояния лири-
ческого героя (2 последние строчки стиха)»; «Воз-
можно, это передача ощущений»; «Идея – пока-
зать человеческие переживания через образ 
дождя и капель»; «Я думаю, что дождик здесь 
олицетворяет человека с его внутренним миром и 
чувствами, то тихими, то осторожными, колю-
чими, жестокими. Жизнь наша тоже полна „и 
музыки, и муки“»; «Автор проводит параллель 
между природными явлениями и чувствами чело-
века, тем самым усиливая воздействие на чита-
теля, порождая образы в сознании читателя»; 
«Возможно, автор хочет показать свои чувства, 
то, что у него в душе»; «Передать адресату воз-
д ействие природного явления на психику» и др.

Ответы другого плана единичны (5 %): отра-
жение идеи свободы; показать, каким бывает че-
ловек; о надежде человека на лучшее время. 

Заключение
Подведем итоги. На основе экспериментальной 

методики выявлена связь интерпретационной дея-
тельности читателей (информантов) с лингвисти-
ческим и экстралингвистическим аспектами осмы-
сления прагматического уровня текста и его под-
уровней: образного, эмоционального, идейного. 

Лексическая структура текста дедуктивного 
типа, включая связь различных текстовых лекси-
ческих парадигм, стимулировала формирование 
у читателей представления о глубинном смысле 
стихотворения О. Э. Мандельштама, раскры-
вающем разные грани культурного концепта 
жизнь: ее противоречивости, сложности, много-
образии проявлений, краткости, а также связи 
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с концептом смерть благодаря контрасту как 
основному способу лексической регулятивности 
данного текста. 

Экстралингвистический аспект смыслового раз-
вертывания стихотворения в процессе интерпрета-
ционной деятельности читателей, связанный с тек-
стовыми ассоциациями, стимулированными языко-
выми средствами, использованными автором тек-
ста, получил отражение в разных реакциях инфор-
мантов (в характеристике лирического героя, в 
описаниях собственных эмоциональных реакций 
на текст, в аргументации силы воздействия на ос-
нове методики шкалирования, в обобщении идеи 
произведения). При этом, наряду с преобладанием 
в целом совпадающих общих реакций на текст, 
иногда наблюдаются индивидуальные реакции в 

силу разного информационного тезауруса и психо-
логических особенностей информантов. Общность 
реакций можно объяснить однородной с точки зре-
ния использованных регулятивных средств и эк-
сплицитной регулятивной стратегией текстового 
развертывания.

В целом экспериментальные данные подтверди-
ли связь прагматического уровня текста с его ин-
формативно-смысловым уровнем. Определены 
факторы, влияющие на адекватную интерпретаци-
онную деятельность читателей: опора автора тек-
ста на типовые ассоциации, стимулированные 
ключевым словом, роль лексической регулятивно-
сти в управлении познавательной деятельностью 
адресата поэтического текста для выявления его 
глубинного смысла.
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COMMUNICATIVE STYLISTICS OF TEXT: NOTIONAL EXPLICATION OF POETIC TEXT AND ITS INTERPRETATION

N. S. Bolotnova

Introduction. Text interpretation problem is one of the most topical in up-to-date philology generally and in 
stylistics of text in particular. In this way the research of readers’ interpretative activity on the basis of experiments is 
of special interest, because it allows to judge steps of notional text explication in the addressee’s consciousness.

The purpose of the article is to identify some patterns that are important for the interpretation activity of the 
collective addressee (reader) based on the methods of communicative stylistics of the text and its notional explication 
theory, developed in the context of this trend.

Material and methods. Under the methodological base of communicative stylistics of text context and semantic-
stylistic analysis, a method of associative field of a key word’s modelling and experimental methodology are used in 
the article. It includes spare associative experiment as well as receptive experiment and modified methods of scaling 
by Ch. Osgud for detecting power of influence on collective addressee.

Results and discussion. The research is done on the basis of experimental data on the reader’s perception of a 
verse “Light rain is tender, thin and delicate…” by O. E. Mandel’shtam with the use of the semantic explication 
theory, which is developed in the communicative stylistics of text, that realizes communicative and activity approach 
to the text. The theory of semantic explication of a text includes its lexical structure research, detecting of text notional 
paradigms of different types, their correlation, regulative means and structures analysis, textual associative field of a 
key word analysis versus associative field of this word, which is revealed during a spare associative experiment. 
Dependence of semantic explication of poetic text on its lexical structure of deductive type and author’s regulative 
means and structures, atributives as regulative text dominants and contrast as the main regulative method is determined 
in the article. 

Connection of interpretative readers activity (informants) with linguistic and extralinguistic aspects of pragmatic 
text level and its sublevels (figurative, emotional, ideal) is revealed on the basis of experimental methods. Experimental 
data verified the connection of the pragmatic level of the text with its informative and notional level. The factors that 
influence the relevant reading activities are identified. These factors are the following: author’s support to standard 
associations, which are stimulated by a key word, the role of lexical regulation in controlling of cognitive addressee’s 
of poetic text activity for revealing its deep sense.

Conclusion. The introduced approach of researching interpretative readers’ of poetic text activity on the basis of 
its notional explication showed that the use of experimental methods with informants’ questioning makes it possible to 
judge about some regularities and steps of text’s and its elements’ influence on forming of common estimation and 
idea about text content, that readers have: the role of their informational thesaurus, ability to perceive not only deep, 
but also superficial sense. Dependence of a process of poetic text perception on its peculiarities – common regulative 
author’s strategy (explicit and implicit) and regulative means and structures and way of regulation – is detected.

Keywords: communicative stylistics, theory of notional text explication, poetic text, interpretation, lexical 
regulativity, experiment.

References
1. Dem’yankov V. Z. Kognitivnaya lingvistika kak raznovidnost’ interpretiruyushchego podkhoda [Cognitive linguistics as variety 

of interpretative approach]. Voprosy yazykoznaniya – Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language), 1994, no. 4, 
pp. 17–33 (in Russian).

2. Dem’yankov V. Z. Interpretatsiya [Interpretation]. In: Kubryakova E. S. (ed.), Dem’yankov V. Z., Pankrats Yu. G., Luzina L. G. 
Kratkiy slovar’ kognitivnykh terminov [Abridged dictionary of cognitive terms]. Мoscow, 1996. Pp. 31–33 (in Russian).

3. Vasil’yeva V. V. Interpretatsiya kak vzaimodeystviye cheloveka i teksta [Interpretation as cooperation of an individual and text]. 
In: Tekst: stereotip i tvorchestvo [Text: stereotype and creation]. Perm, 1998. Pp. 196–214 (in Russian).

4. Zalevskaya A. A. Spetsifika integrativnogo podkhoda k ponimaniyu teksta [Specificity of integrative approach to text underatand-
ing]. In: Yazykovoye bytiye cheloveka i etnosa. Vyp. 6 [The linguistic being of man and ethnos. Issue 6]. Moscow, Barnaul, 2003. 
Pp. 93–101 (in Russian).

5. Boldyrev N. N. Problems of verbal communication in cognitive aspect. Questions of cognitive linguistics, 2017, no. 2, pp. 5–14.
6. Brudnyy A. A. K analizu protsessa ponimaniya tekstov [To analysis of process of text understanding]. In: Znak i obshchestvo 

[Sign and society]. Frunze, 1974. Pp. 3–6 (in Russian).
7. Brudnyy A. A. K probleme ponimaniya teksta [To the problem of text understanding]. In: Issledovaniye rechemyslitel’noy 

deyatel’nosti [The study of speech activity.] Alma-Ata, 1974, P. 80–86 (in Russian).
8. Zimnyaya I. A. Psikhologicheskaya skhema smyslovogo vospriyatiya [The psychological scheme of semantic perception]. In: 

Smyslovoye vospriyatiye rechevogo soobshcheniya (v usloviyakh massovoy kommunikatsii) [The semantic perception of speech 
communication (in conditions of mass communication)]. Мoscow, 1976. Pp. 5–33 (in Russian).

9. Kamenskaya O. L. Tekst i kommunikatsiya [Text and communication]. Moscow, 1992. 152 p. (in Russian).



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 182 —

10. Bolotnova N. S., Babenko I. I., Vasil’eva A. A. et al. Kommunikativnaya stilistika khudozhestvennogo teksta: leksicheskaya struk-
tura i idiostil’ [Communicative stylistics of feature text: lexical structure and idiostyle]. Tomsk, 2001. 331 p. (in Russian).

11. Bolotnova N. S. Kommunikativnaya stilistika teksta: slovar’-tezaurus [Communicative stylistics of text: thesaurus]. Moscow, 
Flinta: Nauka Publ., 2009. 384 p. (in Russian).

12. Bolotnova N. S., Vasil’eva A. A. Kommunikativnaya stilistika teksta: bibliograficheskiy slovar’ po nauchnomu napravleniyu 
[Communicative stylistics of text: bibliographic dictionary in scientific trend]. Tomsk, TSPU Publ., 2009. 188 p. (in Russian).

13. Bolotnova N. S., Babenko I. I., Baklanova E.A. et al. Kommunikativnaya stilistika teksta: leksicheskaya regulyativnost’ v teksto-
voy deyatel’nosti [Communicative stylistics of text: lexical regulativity in textual activity]. Ed. N. S. Bolotnova. Tomsk, TSPU 
Publ., 2011. 492 p. (in Russian).

14. Vygotskiy L. S. Myshleniye i rech’  [Mentality and speech]. Moscow, 1996. 415 p. (in Russian).
15. Sidorov E. V. Problemy rechevoy sistemnosti [Speech system problems]. Moscow, 1987. 140 p. (in Russian).
16. Bolotnova N. S. Khudozhestvennyy tekst v kommunikativnom aspekte i kompleksnyy analiz edinits leksicheskogo urovnya [Fiction 

text in communicative aspect and complex analysis of lexical units]. Tomsk, TSU Publ., 1992. 312 p. (in Russian).
17. Bolotnova N. S. Leksicheskaya struktura khudozhestvennogo teksta v assotsiativnom aspekte [Lexical structure of fiction text in 

associative aspect]. Tomsk, Tomsk TSPU Publ., 1994. 212 p. (in Russian).
18. Pushkareva I. A. Smyslovye leksicheskiye paradigmy v lirike M. I. Tsvetayevoy. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Notional lexical 

paradigms in lyrics by M. I. Cvetaeva. Abstract of a thesis of cand. philol. sci.]. Tomsk, 1999. 22 p. (in Russian).
19. Karaulov Yu. N., Cherkasova G. A., Ufimtseva N. V. et al. Russkiy assotsiativnyy slovar’: v 2 t. T. 1. Ot stimula k reaktsii [Russian 

associative dictionary: in 2 vol. Vol. 1. From stimulus to reaction]. Moscow, 2002. 784 p. (in Russian).

Bolotnova N. S., doctor of philology, professor, Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian 
Federation, 634061). E-mail: nsb@tspu.edu.ru



— 183 —

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Введение
Термин «интегративный» обычно понимается в 

двух смыслах: 1) связанный, соотносящийся по зна-
чению с существительным «интеграция»; 2) цель-
ный, целостный [1].

Термин «интегративность» в современной лин-
гводидактике, пожалуй, больше используется в 
первом смысле, относительно формирования мета-
предметных компетенций (в частности, сформиро-
ванных в результате усвоения так называемых 
междисциплинарных курсов), как, например, в [2]. 
В этом же смысле он функционирует в педагогике, 
при исследовании так называемой командной ра-
боты студентов, как, например, в [3].

I. Цели интегративного обучения
Интегративное обучение, в частности ино-

странному языку, является многоцелевым. Оно 
способствует: 

1) объединению знаний и умений учащегося, 
почерпнутых из разных источников (наук или дис-
циплин), например изучение географии и изучение 
английского языка, истории русского искусства и 
русского языка;

2) становлению в сознании учащихся алгорит-
мов приложения полученных навыков при разных 
установках/в разных обстоятельствах (например, 
умение найти противоречие на лексическом уров-
не, на уровне слова – антонимы; на уровне слово-
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ских и реальных способов соединения разных целей и задач функционального курса русского языка как ино-
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Заключение. Интегративный учебный курс представляет собой целостную систему, вовлекающую учаще-
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сочетания – дескриптивные предикаты; на уровне 
микротекста и текста – в позициях/высказываниях 
разных авторов по одной проблеме); 

3) формированию навыков использования про-
тиворечивых данных в письменной и устной речи 
(например, лингвориторике, при так называемой 
контраргументации – в случаях перелицовки/раз-
вертывания/разделения аргументов противника); 

4) развитию навыков понимания сути явления, 
позиции автора, значения языковых единиц из кон-
текста (например, при анализе текста, включающе-
го значительный процент незнакомых лексических 
единиц); 

5) созданию установки на объединение полу-
ченной учащимся разнородной информации, как 
теоретических сведений с практическими (стати-
стическими, иными цифровыми) и привычки к 
гибкой коррекции своих представлений.

Иначе говоря, интегративное обучение нацеле-
но на выработку умения объединять то, что в тра-
диции является автономным. Интердисциплинар-
ное понимание сути вещей представляет собой ре-
чемыслительную деятельность более высокого 
уровня, нежели деятельность в рамках узко очер-
ченной области или одной (нередко условно выде-
ленной) дисциплины.

Интердисциплинарное обучение вырабатывает 
у студентов особый образ мыслей, наиболее во-
стребованный временем. Он основан на внутрен-
них связях явлений, которые при таком подходе 
проявляются, а предметы изучения уже не предста-
ют перед учащимися асистемными.

Классическим примером интегративного подхо-
да к знанию был Московский институт филосо-
фии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевско-
го (на базе МГУ), был и остается Институт исто-
рии, филологии, философии СО РАН.

Что касается дисциплины «Русский язык как 
иностранный» (РКИ), то в ней были опыты объе-
динения таких курсов, как: а) грамматика и лекси-
ка; б) синтаксис и аудирование; в) грамматика и 
разные аспекты общего гуманитарного знания и 
некоторые другие.

Но все же, на наш взгляд, можно найти больше 
примеров обучения сепаратного – фонетике, инто-
нации, лексике, грамматике.

Принимая второе из приведенных выше опре-
делений, мы обсудим возможные варианты веде-
ния курса лексики языка специальности РКИ.

II. Традиционные курсы лексики РКИ
Лексика является одной из основ формирования 

коммуникативной компетенции иностранных уча-
щихся, поэтому ей всегда уделялось большое вни-
мание в функциональном курсе русского языка. 
В традиции разных российских вузов, включая 

МГУ им. М. В. Ломоносова, было вести курс лек-
сики как отдельный, самостоятельный аспект об-
учения. Мы остановимся на двух наиболее извест-
ных лексических курсах, прошедших длительную 
апробацию в МГУ, и обсудим предлагаемые ими 
учебные материалы.

Пособие по лексике Э. И. Амиантовой и соавт. 
[4] нацелено на разбор наиболее трудных случаев 
словоупотребления в русском языке, связанных со 
спецификой лексической системы как таковой и 
типичными речевыми ошибками иностранцев при 
употреблении лексических единиц. Как лексико-
лог РКИ И. П. Слесарева берет за основу методики 
обучения лексике упорядочение релевантного лек-
сического материала в лексико-семантические 
группы (ЛСГ). Она приводит следующее определе-
ние понятия «лексико-семантическая группа»: 
«Лексико-семантическая группа обычно называет 
группу слов, достаточно тесно связанных между 
собой по смыслу» [5, с. 139].

Лексико-семантическая группа понимается 
И. П. Слесаревой также как языковая реальность, 
т. е. объединение слов в некий узел, элементы 
которого имеют один и тот же грамматический 
статус и характеризуются однородностью смысло-
вых отношений, отношениями смысловой близо-
сти по синонимическому типу: под этими отноше-
ниями имеются в виду отношения синонимии в 
узком смысле, гипонимии, гиперонимии, а также 
отношения, которые не представляется возмож-
ным подвести ни под один из названных типов от-
ношений. В лексико-семантическую группу вхо-
дят также антонимы. На разных этапах обучения 
объем ЛСГ представляется с разной степенью 
полноты.

Авторы названного пособия включают в ЛСГ 
не только сами лексические единицы, но и регу-
лярно воспроизводимые, частотные словосочета-
ния, и это позволяет им предотвратить проблемы, 
которые могут возникнуть у учащихся в связи с 
межъязыковыми несоответствиями. Ошибки могут 
быть вызваны разным объемом значений лексиче-
ской единицы в изучаемом и родном языках. Кро-
ме того, лексические единицы русского и исходно-
го языков могут не являться полными эквивалента-
ми. Причина этого коренится в национально-язы-
ковой специфике разных этносов. Учебное посо-
бие учитывает эти обстоятельства.

Пособие коммуникативно, оно содержит разные 
формы игры, например беседу интервьюера со зна-
менитостью, составление заметки для газеты с ис-
пользованием новой лексики и под. Элементы 
игры включены в структуру урока без отрыва от 
его тематики и изучаемого материала. Такая форма 
работы снижает возможный негативный эффект 
ошибки учащегося.
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Учебное пособие И. П. Кузьмич и Н. М. Ларио-
хиной [6] в сравнении с предыдущим скорее более 
грамматично, поскольку исходит из разницы син-
таксических моделей формирования того или ино-
го лексического значения глагола. Оно предлагает 
большой материал под названием «Разные моде-
ли – разные значения», где рассматриваются мно-
гозначные глаголы, значения которых выражаются 
с помощью разных моделей синтаксического гла-
гольного управления. Авторы не ставят целью 
формирование ЛСГ или иных систематизирован-
ных объединений единиц.

Круг тем достаточно широк, от рутинных до на-
учных. Средства выражения значений стилистиче-
ски разнообразны. 

Надо отметить, что здесь детально представля-
ется сочетаемость глагольных единиц в предложе-
ниях разных структурных типов. Это пособие рас-
считано на уровни А2, В1 владения языком и снаб-
жено более простыми лексически (в сравнении с 
первым анализируемым пособием), прозрачными 
по смыслу примерами.

III. Интегративный курс лексики РКИ: 
язык специальности «Филология»

Обучение языку специальности было объектом 
изучения многих известных исследователей, таких 
как Е. И. Мотина, Г. И. Рожкова, О. Д. Митрофано-
ва, Г. И. Володина, Н. М. Лариохина, М. Н. Най-
фельд, В. В. Добровольская, Л. П. Клобукова, 
Т. М. Балыхина, Л. В. Фарисенкова и др.

Изучение лексики языка специальности про-
должается в разных направлениях: уточняются 
цели и аспекты изучения текстов по специально-
сти [7], определяются стратегии обучения ино-
странцев чтению аутентичных текстов научного 
стиля речи [8, 9].

Однако при всей долголетней приверженности 
сообщества преподавателей РКИ к автономному 
ведению функциональных лексических курсов, в 
практике РКИ в МГУ им. М. В. Ломоносова поя-
вился учебный аудиокурс, интегративно обучаю-
щий филологов лексике языка специальности. Его 
появление было продиктовано рядом обстоя-
тельств.

Дело в том, что аудирование представляет собой 
незаслуженно малый объем учебного курса. Так, и 
у аспирантов-филологов первого года обучения, и у 
аспирантов-филологов второго года обучения в 
Учебной программе иностранных аспирантов фи-
лологического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова [10] на аудирование (точнее, фонетику) отво-
дится 2 часа в неделю.

В университетах некоторых других стран, на-
пример КНР, на аудирование теле- и радионово-
стей отводится 1 час в две недели. Неудивительно 

поэтому, что, приехав в Москву, аспиранты не по-
нимают обращенных к ним вопросов и только пы-
таются имитировать диалог: Как вас зовут – 
Я приехал из Пекина. И при недостаточно сформи-
рованной аудитивной компетенции учащиеся (ма-
гистранты и аспиранты) должны почти сразу при-
ступать к слушанию лекций по специальности. Это 
и заставило преподавателей МГУ продумать новые 
комплексные учебные курсы.

Интегративное обучение в наши дни является 
одним из приоритетных направлений развития пре-
подавания иностранных языков, включая РКИ. Ори-
ентируясь на федеральные государственные образо-
вательные стандарты четвертого поколения, специа-
листы РКИ ставят целью формирование у учащихся 
определенных профессиональных компетенций. С 
одной стороны, деятельностный подход предполага-
ет приближение учебного языкового курса к реаль-
ным жизненным ситуациям, с другой – многие 
учебные программы расчленены на так называемые 
аспекты обучения не только ради четкого представ-
ления материала (что вполне объяснимо), но имен-
но ради поаспектной реализации этих программ.

Практикуемые лингводидактические связки ас-
пектов немногочисленны: это грамматика + лекси-
ка, грамматика + развитие речи, лексика + разви-
тие речи. 

Принимая второе определение понятия «интег-
ративность» (от лат. integrum – целое), мы обсудим 
особенности ведения интегративного курса лекси-
ки языка специальности РКИ по новому трехтом-
ному комплексу, изданному в МГУ им. М. В. Ломо-
носова.

Первая часть учебного пособия «Я слышу и по-
нимаю» с CD-MP3 (авторы О. К. Грекова и 
Е. А. Кузьминова) [11] вышла в свет в 2010 г. и 
прошла, таким образом, длительную и многосто-
роннюю апробацию. В 2020 г. Е. В. Балдина и со-
авт. выпустили вторую часть «Слушаем лекции по 
теории литературы»[12] и третью – «Слушаем лек-
ции по истории литературы» с CD-MP3 [13].

Все три учебных пособия ориентированы на 
обу чение аудированию иностранных магистрантов 
и аспирантов на материале языка специальности. 
Первое ориентировано на филологов-лингвистов, а 
второе и третье – на филологов-литературоведов и 
специалистов по истории русской культуры. Эти 
учебные пособия входят в комплекс учебных посо-
бий для иностранных магистрантов и аспирантов 
филологических факультетов университетов Рос-
сийской Федерации, составляя единое целое с ма-
гистерской программой «Русский язык и культура в 
современном мире» [14]. Представленная в нем си-
стема заданий и упражнений была разработана в 
первом учебном пособии, однако у второй и тре-
тьей книг есть и своя специфика.
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Пособия обучают аудированию учебных лекций 
и тематически охватывают лекционные курсы, чи-
таемые иностранным магистрантам и аспирантам-
литературоведам. Эти лекции были прочитаны на 
филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломо-
носова в последние годы одними из лучших лекто-
ров факультета и ИМЛИ РАН.

Названные учебные пособия планомерно под-
водят слушателей аудиокурса к адекватному вос-
приятию потока русской научной речи, учат вычле-
нять, осмыслять и воспроизводить новую инфор-
мацию.

Первая часть каждого пособия – это краткий 
корректировочный курс, включающий наиболее 
сложные для понимания учащимися практические 
особенности русского произношения: типы и сте-
пени редукции, определенные морфемные пози-
ции, внутрисловные и межсловные стечения зву-
ков, свойства русского фонетического слова, ситуа-
ции возникновения йотации, ряд явлений оглуше-
ния звонких и озвончения глухих. Она построена 
на языковом материале разрабатываемых лекций и 
во многом терминологична. Одной из целей этой 
части является постановка произношения терми-
нов. В упражнения первой книги включены также 
40 частотных для данной специальности глаголов с 
суффиксом -ирова- и заимствованной основой, вы-
зывающих произносительные трудности и являю-
щихся дефектными с видовой точки зрения. Эти 
глаголы снабжены символикой, проясняющей ука-
занные особенности, и иллюстрациями их возмож-
ного употребления, сведенными в справочную та-
блицу. Первая часть пособия, таким образом, учит 
слушать и произносить. Это вызвано необходимо-
стью привить учащимся умение устанавливать од-
нозначное соответствие слова произнесенного со 
словом услышанным.

Вторая часть каждого пособия представляет со-
бой аутентичные фрагменты лекций, разбитые 
определенным образом на дополнительные части, 
прослушиваемые и обсуждаемые в аудитории. Она 
имеет форму рабочей тетради, многие годы успеш-
но применяемой в практике преподавания русского 
языка как иностранного. О ее особенностях речь 
пойдет ниже.

Что позволяет считать эти учебные пособия ин-
струментом интегративного обучения?

1. Краткий курс русского произношения, откры-
вающий каждое пособие, построен исключительно 
на материале лекционных глоссариев, таким обра-
зом учащиеся сталкиваются с лексическими едини-
цами языка каждой специальности – как термино-
логическими, так и нетерминологическими. 

2. Предметный ряд каждого фрагмента лекции 
вначале прослушивается, потом проговаривается в 
задании «Слушайте и повторяйте за диктором», 

после чего обсуждается содержательно в ходе ра-
боты над заданиями; таким образом, звуковой об-
лик слова предшествует в сознании учащихся его 
зрительному облику, что позволяет произносить 
правильно с учетом акцентуации.

3. Пособие учит черпать материал из разных 
источников и объединять их в собственном выска-
зывании – в заданиях типа «Достаточна ли дефи-
ниция термина/Достаточен ли материал фрагмента 
для понимания учащихся? Если нет, то в какую 
часть лекции вы включили бы данные дополни-
тельные материалы?» Таким образом учащиеся 
привыкают к реструктурированию текста, пере-
стройке логики рассуждения, анализу точности и 
полноты выражения мысли.

4. Учебные материалы вводят в обиход учащих-
ся понятие избыточности материала – через выпол-
нение заданий на представление материала фраг-
мента лекции в крайне сжатой форме (2–3 предло-
жения) и развертывания фрагмента лекции за счет 
введения, заключения, пояснения прозвучавших 
идей лектора. Немалую сложность представляет 
именно первая форма работы.

5. Пособия учат объединению материалов, дан-
ных в текстовой и цифровой форме, после вычле-
нения прозвучавших цифр и их совместного толко-
вания (задания типа «Что стоит за данными цифра-
ми и где возможное место цифрового материала в 
ходе рассуждения лектора»).

6. Они учат оперировать различными логиче-
скими механизмами – конъюнкции, дизъюнкции, 
поискам аргументов и оформлению выводов из 
сказанного лектором.

7. Пособия учат анализировать и строить так 
называемый аргументативный текст с его особен-
ностями.

8. Они учат апперцепции через задания «О чем 
речь пойдет дальше? Назовите возможные ва-
рианты».

IV. Лингводидактические особенности 
интегративного курса: типология заданий
Задания на развитие слуховой памяти:
~ на уровне слова
а) предметно-терминологический ряд.
Задание. Прочитайте список терминов. Вычер-

кните те, о которых не говорится в первых частях 
лекции.

диктум модус предикативная единица 
подлежащее сказуемое субъект предикат 

дополнение вопросительность

Задание ориентирует учащихся на порождение 
профессиональных ассоциативных связей: в лек-
ции говорилось о подлежащем и сказуемом (ком-
понентах формальной организации предложения), 
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но не говорилось о субъекте и предикате (компо-
нентах смысловой организации предложения). В 
ходе выполнения задания формируется ассоциа-
тивная цепочка «есть формальная организация… и 
ее компоненты и есть смысловая организация… и 
ее компоненты». Выбирая из единиц, данных в 
рамке, то, что не упоминалось, учащийся опирает-
ся на информацию лекции, создавая бинарные оп-
позиции сказуемое – предикат и подлежащее – 
субъект, запоминая термины как несинонимичные в 
данных парах и относя их к определенным полям – 
формальная организация – смысловая организация. 
Это задание негативного выбора имеет более высо-
кий уровень сложности, чем задание позитивного 
выбора.

б) отработка символической стороны предмет-
но-терминологического ряда;
Задание. Какие символы не упоминались в лек-

ции? Вычеркните лишние.
N1 Vf Adv Adj V Pl3 V Sing3 Inf
в) закрепление персоналий;
Задание. О идеях каких ученых шла речь в этой 

части лекции? Отметьте их имена.

г) обсуждение числительных с раскрытием сто-
ящего за ними смыслового комплекса;
Задание. Подчеркните числа, упоминавшиеся в 

лекции, и прокомментируйте их.
19   2   5   13   8

~ на уровне словосочетания
Задание. а) Прослушайте часть лекции. Оза-

главьте ее. 
б) На основе прослушанного дополните данные 

предложения.
1) Предложение не только называет ситуацию, 

но и представляет ее… 
2) Предикат информирует…
~ на уровне предложения
Задание. Покажите на схеме знаком, кому при-

надлежат представленные в лекции трактовки 
частеречного статуса местоимений.

1) Местоимения являются 
особой частью речи

В. В. Виноградов

2) Местоимения не явля-
ются самостоятельной ча-
стью речи

А. А. Потебня, 
А. М. Пешковский

3) К знаменательным ча-
стям речи относятся толь-
ко местоимения-сущест-
вительные

М. В. Ломоносов, 
А. Х. Востоков, 
И. Г. Милославский

Задания на отработку предметного ряда (по-
нятийного аппарата)
Задание. Выберите и отметьте значение терми-

на «перцепция» знаком ^ и значение термина «сиг-
нификация» знаком #.

ощущение
мнение
отношение
мысль
восприятие
смысл
сознание

Задания на распознавание фрагментов лек-
ции и смысла лекции в целом
Задание. Среди данных утверждений найдите 

истинные (отметьте их знаком «+») и ложные (от-
метьте их знаком «–»).

Лексико-семантические варианты слова 
реализуют значения одной лексемы

Корпусная работа полезна только для 
лексикологов и лексикографов

Задание. Опираясь на прослушанный фрагмент 
лекции, найдите в данных предложениях содержа-
тельные ошибки:

а) в лекции речь идет о семи видах деривации;
б) функция словообразовательного средства не 

зависит от контекста.
В данном виде заданий интегрированы опоры 

на слуховое и зрительное восприятие информации. 
Причем первая опора предшествует второй.
Задание. Расставьте пункты плана первой части 

лекции, следуя логике лектора, и укажите слева их 
порядковый номер.

Единство подхода к проблеме ФСП 
А. В. Бондарко и преподавателей РКИ

Структура функционально-
семантического поля

Суть подхода, практикуемого 
А. В. Бондарко

Роль лексических и контекстуальных 
средств выражения смысла

Задание. Прочитайте список тем первых двух 
лекций. Прослушайте их и скажите, каких тем не 
хватает. Дополните список.

1) Временные рамки вводного курса «Практи-
ческий русский язык для иностранцев на началь-
ном этапе».

2) Введение алфавита и понятия редукции.
3) ………..
4) ………..
5) Необходимость умения иностранцев узнавать 

слова в потоке речи.

Е. Курилович

Н. Ю. Шведова А. Вежбицка В. А. Белошапкова

Е. А. Земская
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Задание. Материал этой части лекции представ-
лен в виде иерархической схемы. Восстановите 
пропущенную в схеме информацию.

Иерархизация схематического материала боль-
ше, чем иное упорядочение, позволяет:

– лучше упорядочить лекционный материал;
– установить связи общего с частным;
– установить связи абстрактного с конкретным;
– увидеть общий абрис композиции лекции, ее 

смысловые части.
Задания на логическую структуру текста
Задание. Определите внутреннюю структу-

ру второй части лекции. По какой схеме она по-
строена?

1) основной тезис – раскрытие тезиса – иллю-
страция – второстепенная информация – вывод;

2) основной тезис – второстепенная информа-
ция – раскрытие тезиса – иллюстрация – вывод;

3) основной тезис – раскрытие тезиса – вывод;
4) основной тезис – раскрытие тезиса – вывод – 

второстепенная информация.
Задания на учебное конструирование текста, 

развитие темы и отработку связующих средств 
текста
Задание. Прочитайте дополнительный текст 

и озаглавьте его. В какую часть лекции можно 
включить эту информацию? Предложите свои ва-
рианты перехода от вступительной части лекции к 
основной.
Задание. Составьте план данной части лекции. 

Прочитайте определение понятия «семантический 
класс». Найдите для данной информации место в 
вашем плане.

Задания на варьирование композиции лекции
Задание. Лектор начал рассмотрение новой 

темы так: «Следующая наша тема – классифика-
ция позиций по МФШ». А как начали бы ее Вы?
Задание. Как в лекции был сделан переход от 

вводной части лекции к основной? А какой пере-
ход сделали бы Вы? Запишите его.
Задание. Как закончил свою лекцию профессор? 

Какое заключение сделали бы Вы? Запишите его.
Задания на сокращение материала темы
Задание. Сократите содержание лекции. Какие 

фрагменты Вы исключили бы? Мотивируйте свой 
выбор.
Задание. Изложите содержание лекции кратко, 

в 5–6 предложениях. Запишите их.
Задания на варьирование степени сложности 

излагаемого материала
Задание. Лекция была прочитана для аспиран-

тов средне-сильного уровня. Адаптируйте ее для 
группы средне-слабого уровня.
Задание. Прочитайте определение понятия 

«компрессивная деривация», записанное студен-
том в конспекте.

Компрессивная деривация – это образование 
сокращений от составных многословных обозначе-
ний тех или иных реалий.

Какая важная информация пропущена? Запи-
шите полное определение понятия «компрессивная 
деривация».
Задание. Прочитайте текст и сравните его с уже 

прослушанной частью лекции. Найдите информа-
цию, отсутствовавшую в аудиотексте. Запишите ее 
кратко.

Задания на устное и письменное репродуци-
рование
Задание. Расскажите о позициях двух видных 

лингвистов, работавших над структурной схемой 
предложения, выбрав справа объекты их исследо-
вания.

Задания на продуцирование текста
Задание. Выберите заинтересовавшую вас 

мысль лектора. Расскажите о современном состоя-
нии проблемы, использовав дополнительные мате-
риалы.

Задание на обратную связь «Слушатель – 
лектор»
Задание. Прослушав лекцию еще раз, заполните 

рамку «Я не понимаю» и предложите вопросы для 
обсуждения.

V. Иллюстрации. Многоканальное восприя-
тие учебного аудиокурса «Слушаем лекции по 
теории литературы»

В сравнении с первым выпуском аудиотрило-
гии, выпуск второй, аудиокурс «Слушаем лекции 
по теории литературы», обращенный к филологам-
литературоведам и историкам культуры, дал боль-
ше возможностей интегрирования разных каналов 
восприятия. Проиллюстрируем это одним ком-
плексным примером учебного материала по теме 
«Предмет литературы, науки и искусства».

Аудитивный канал восприятия представляет со-
бой звучащий фрагмент аутентичной лекции.

Предмет искусства не имеет четко очерченных 
границ. Круг интересов литературы и искусства 
чрезвычайно широк. Вся конкретная, чувственно 
воспринимая реальность может стать предметом 
изображения. В принципе нет разницы между 
предметом науки и предметом искусств. И ученый, 
и художник имеют дело с реальностью, но подхо-
дят они к ее изучению по-разному. 

Визуальный канал восприятия: 
1) текстовый – представляет идеи Н. Г. Черны-

шевского о сути прекрасного;
2) видео – «Капоэйра» (Бразильское националь-

ное боевое искусство капоэйра сочетает в себе эле-
менты танца (с которого начинается поединок), 
борьбы, акробатики и игры. В грациозных движе-
ниях участников можно ощутить явную угрозу;



— 189 —

Грекова О. К. Интегративный курс лексики языка специальности «Русский язык как иностранный»

3) репродукции картин литовского художника 
и композитора М. К. Чюрлёниса «Сотворение 
мира», «Соната Солнца. Аллегро», «Звездная сона-
та», «Соната весны», «Соната моря» и других в со-
четании с его музыкальными произведениями в 
составе двойных музыкально-живописные компо-
зиций;

4) презентация, иллюстрирующая мнение 
Вяч. Иванова о творчестве М. Чюрлёниса как опы-
те синтеза живописи как пространственного искус-
ства и музыки как искусства временного. 

Приведенные материалы служат основой 
разных видов заданий, презентаций, создавае-
мых учащимися, тематическим материалом поле-
мики.

Результаты и обсуждение
Аудирование является жизненно важной компе-

тенцией как профессиональной, так и социально-
бытовой. Оно может служить исходной точкой вы-
работки чуть ли не всех других компетенций, вы-
ступая в связках с лексикой, грамматикой, развити-
ем речи. В нашем случае в анализируемом трех-
томном учебном пособии аудирование служит ос-
новой построения цельного, хорошо увязанного и 
скоординированного многоцелевого курса.

Каковы же преимущества интегративного мно-
гоцелевого аудиокурса?

Их, как представляется, немало:
1) многоканальное предъявление учебного ма-

териала формирует компетенции интенсивно;
2) интегративный курс представляет собой це-

лостную систему, вовлекающую учащегося сразу в 
несколько видов речевой деятельности;

3) как и реальный дискурсивный процесс, он 
дает множественные опоры речевой деятельности 
учащегося, укрепляя его речевую догадку;

4) так называемая внутренняя речь, без которой 
немыслимо аудирование, служит основой как бес-
сознательного, так и осознанного анализа услы-
шанного, закладывает навыки работы с текстом – 
не только прослушанным, но и прочитанным и на-
писанным;

5) интегративный курс на основе аудирования 
оживляет работу над текстом с привлечением раз-
нообразных текстовых категорий, таких как це-
лостность, связность; завершенность; логичность; 
аргументативность; проспективность; оценоч-
ность; тональность (текстовая модальность адресат.

6) подобный курс в силу многоплановости и раз-
нообразия поурочного материала создает многоце-
левые установки учебной единицы, урока, развива-
ет ассоциативное и аналитическое мышление (о ме-
тодах подробнее говорилось в квалификации аудио-
курса «Я слышу и понимаю», а также в [15]).

Заключение
В имеющихся в наши дни вузовских учебных 

программах РКИ не так много учебных аудиокур-
сов (имеющиеся построены чаще на звучащих тек-
стах газетно-публицистического стиля) и интегра-
тивных обучающих курсов, их следует активнее 
внедрять в практику применительно к обучению 
как общелитературному русскому языку, так и язы-
ку специальности. 

К перспективам исследования относится созда-
ние проекта интегративных обучающих курсов 
других направлений.
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INTEGRATIVE RUSSIAN FOR SPECIAL PURPOSES` VOCABULARY COURSE

O. K. Grekova 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The paper deals with Language for Special Purposes Vocabulary Course Modern Teaching Methods. 
It limelights the integrative course with the multichannel teaching aids’ presentation and lines out its organization 
principles. This program is based on the auditive educational lectures’ course, built exclusively on the educational 
material of authentic lectures’ extracts. Lectures’ glossaries as a pattern for revising the main pronunciation difficulties 
at the same time introduce the discipline subject index. Totally it results in forming the compact multipurpose course, 
involving the spheres of Phonetics/Accentuation/Rhythmics/ in the aggregate with Lexicon/Grammar/Logic/
Composing/Rhetoric/Sounding &Written text Analysis/Speech Development. As soon as each lecture’s task typology 
is vast and is reproduced repeatedly, students gain the possibility to see every object diversely in its totality and 
contradictions.

The purpose of this article is not only to describe the integratively introduced knowledge, but to present a system 
of methods for working with knowledge in the flow of such educational course.

Material and methods. The principle research method is the comparative analysis of hypothetical and real ways of 
uniting the different purposes and aims of the functional Russian as a Foreign Language course in a solid program.

Results and discussion. It turned out that the purposes and aims of forming competences, being different in their 
nature, are compatible in the integral whole in the educational course. Such course can be based on listening as a type 
of speech activity. And it’s the diverse kinds of mental activity (extracting information from different non-homogenous 
sources, presented on different vehicles, phenomenae’ comparison, emphasizing the main item, making whole of an 
odd set, general and concrete problems’ formulating, enumerating the problem aspects) that forms a certain mentality 
type. And it is vital not only for those, specialized in “Philology: Linguistics: Literature Studies”.

Conclusion. An integrative educational course is an integral system, simultaneously involving students in several 
kinds of mental and speech activity. Multichannel teaching aids presentation forms the communicative competence 
rapidly. Hence such courses contribute to intensifying Russian as a Foreign Language educational process.

Keywords: Russian as a foreign language, integrative course, multichannel teaching aids’ presentation, 
vocabulary teaching, language of the major “Philology”.
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Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
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щен на сайте журнала.
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риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел. 8 (382-2) 52-06-17
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