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I. ВОПРОСЫ ОБЩЕГО И ЧАСТНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 
 

О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В. С. Гасанова 

Гянджинский госуниверситет, г. Гянджа, Азербайджан 
 
Summary. In this paper we study the terms of education, which have become relevant in connection 

with the implementation of reforms in a number of former Soviet republics. With the large number of new terms 
and with the development of new values in traditional terms, There is a task. For lexicographers of monolingual 
lexicography fixation, transfer and in Azerbaijani.  

Key words: terms of education; terminology; special dictionaries new values; reforms. 
 

Традиционно исследование любой терминологической системы начинается с вы-
яснения того, что следует понимать под понятием термин. Существующая обширная 
литература по данному вопросу представлена множеством определений термина, и по-
тому не приходится говорить об общепринятом определении данного понятия. Имеется 
лишь общепризнанное положение о том, что термин всегда обозначает понятие, вы-
явить и описать языковые свойства которого является целью лингвистической науки. 

В рамках настоящей статьи мы не станем пространно излагать ставшие христо-
матийными теоретические положения А. А. Реформатского, Д. С. Лотте, С. П. Хижняка, 
Б. Н. Головина, Р. Ю. Кобрина, Л. А. Капанадзе, О. С. Ахмановой и др. о составляющих 
понятий термин и терминология. Достаточно определить терминологию как некую 
особую замкнутую систему слов и понятий конкретной науки и термины, как «лекси-
ческие единицы определѐнного языка, обозначающие общее (конкретное или аб-
страктное) понятие». 

Объектом нашего исследования станут термины в области образования, вошед-
шие в азербайджанскую лексику вместе с реформой национальной образовательной 
системы. В терминологии всѐ еще продолжает оставаться спорным отношение между 
такими понятиями, как термин профессионализм (статус последнего в терминологии 
до сих пор определѐн недостаточно чѐтко). При этом следует определиться в вопросе о 
том, что из двух единиц термин или профессионализм – станет предметом нашего 
анализа. Некоторые исследователи считают профессионализмы вариантами терминов 
или просторечными терминами [1, с. 258]. Другие же − разрозненными, внесистемны-
ми единицами, которым свойственна некоторая живописность и образность (2, с. 82). 
По данному вопросу нам близка дефиниция С. П. Хижняка. Исследователь выделяет 
профессионализмы в отдельный вид специальной лексики и проводит разграничение 
между терминами и профессионализмами главным образом по функционально-
стилевым признакам. Основное отличие профессионализмов – это ограниченная сфе-
ра их употребления, которая сводится к устной речи специалистов в неофициальной 
обстановке.  

Привлечѐнная нами к анализу лексика характеризуется названным выше огра-
ниченным употреблением (в Азербайджане вне системы образования эти лексические 
единицы, как правило, не употребляются), но она и не относится к устной сфере упо-
требления. Такие лексические единицы как sillabus ―силлабус‖, kredit (təhsil) sistemi 
―кредитная (образовательная) система‖, tyutor ―тютор‖, kurikulum ―курикулум‖ и др. 
составляют терминологическую лексику образовательной науки, ставшую актуальной 
в связи с принятием новой концепции (общего, профессионального и высшего) обра-
зования Азербайджанской республики. А в азербайджанском документе «Националь-
ный куррикулум» не дано толкования понятия куррикулум (3). Обращение к словарям 
показало, что слово «куррикулум» в переводе с латинского означает «курс», «наука». В 
англо-русских словарях это слово объясняется как «учебный план», «план обучения», 
«программа». 

Интересно, что столь актуальная сегодня идея куррикулума исходит из древне-
го Египта. Тогда это была некая «образовательная идея семи искусств», которая при-
вивалась фараонам и их детям. Эту идею у египтян позаимствовали греки, назвав иде-
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ей «семи свободных искусств (речь шла о грамматике, риторике, логике, астрономии, 
арифметике, музыке и геометрии)». Они считали, что именно эти предметы позволяют 
разумно мыслить. И если первоначально куррикулум обозначал содержание образо-
вания, то сегодня в это понятие претерпело семантическое расширение и включает в 
себя не только руководство по преподаванию, учебники, но и всю связанную с ней до-
кументацию (более подробно значение термина будет раскрыто ниже − В. Г.)  

После распада Советского Союза революционные преобразования в государ-
ственном устройстве привели и к преобразованиям в образовании. Не ошибемся, если 
скажем, что специалисты и методисты от образования обратились к опыту ряда евро-
пейских стран. Так, в 2000 году Минобразования Азербайджана дало старт Программе 
реформ в секторе образования и в рамках кредитного договора, заключѐнного между 
Азербайджаном и Всемирным банком: в республике стал осуществляться голландский 
образовательный проект. Распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Рес-
публики была утверждена и Концепция общего образования в Азербайджанской Рес-
публике − Национальный куррикулум. 

Подобные государственные документы о повышении качества образования бы-
ли приняты в Молдове – был введѐн «Национальный куррикулум Республики Молдо-
ва», а повысить качество образования в Кыргызской Республике был призван «Рамоч-
ный национальный куррикулум». Несколько в ином ключе проходит реформа в России 
(речь о Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации). В названных постсоветских республиках мы обнаружили схожие 
концепции национального (общего, высшего, специального) образования и, соответ-
ственно, в большинстве своѐм схожие термины. 

Мы смогли проследить картину восприятия, как самой стратегической концеп-
ции образования, так и сопровождающих еѐ терминов. Так, проведѐнные в Кыргыз-
стане исследования показали, что 85 % учителей не понимают смысла слова «куррику-
лум», а 80 % не знают его содержания. 

75 % учителей не понимают того, зачем нужен куррикулум: они продолжают 
работать по старинке, формально выполняя требования министерства. 

23 %, являются противниками введения нового стандарта куррикулума: они 
считают, что бывшие «советские» методики ещѐ актуальны, и необходимо их вернуть. 
Фактом является и то, что противоречия есть и среди научного сообщества. Сторонни-
ков введения куррикулума – 33 %, нейтральных людей – 37 %, а противников – 30 %.  

Многие (83 %) не понимают смысла другого ключевого слова данной концеп-
ции − компетентность. (Речь об информационной компетентности т. е. готовности 
использовать информацию для планирования и осуществления своей деятельности, 
умении работать с информацией и социально-коммуникативной компетентности, 
т. е. готовности соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 
групп, цивилизованно отстаивать свою точку зрения на основе признания разнообразия 
позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этическим, професси-
ональным, личностным и т. п.) других людей). Заметим, что сам термин компетент-
ность неоднозначно трактуется и в программах, и в куррикулумах. В общих словарях 
компетентность толкуется как «способность применять свои знания и умение и осу-
ществлять деятельность в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях». 
Так, в педагогике компетентность понимается как «интегративное качество (характе-
ристика) личности, определяющее круг еѐ полномочий и функций в сфере той или иной 
деятельности». А, следовательно, компетенция − это уровень развития личности и об-
разовательный результат [4, с. 10–12].  

К сожалению, автор настоящей статьи не располагает подобными статистиче-
скими данными по Азербайджанской Республике, однако считает, что подобная кар-
тина представлена и у нас, но с разницей процентного соотношения в пользу сторон-
ников введения куррикулума. Переняв полностью или частично ту или иную модель 
новой для нас образовательной системы, мы получили и доступ к современным обуча-
ющим программам и технологиям, а вместе с этим переняли и термины, сопровожда-
ющие данные модели, программы, технологии. И как результат вышеперечисленные 
термины прочно вошли в речь педагогов школ, преподавателей вузов, методистов, ру-
ководителей образования. 
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Известно, что терминологическая лексика любой отрасли проявляет себя как в 
области функционирования, так и в области фиксации. Однако по объективным при-
чинам не приходится говорить о лексикографической фиксации подобных лексиче-
ских единиц, ибо подавляющая их часть – это неологизмы, давность которых опреде-
ляется несколькими годами. Именно поэтому в проведѐнном нами лингвистическом 
анализе терминологических единиц в области образования центром внимания стали 
специализированные тексты. Многие термины зафиксированы лишь в текстах образо-
вательных законодательных актов, они не вошли даже в относительно часто переизда-
ваемые двуязычные словари. А об узкоспециальных терминологических (в нашем слу-
чае − терминов образования), и тем более, о толковых словарях речи быть не может.  

Сегодня в методике преподавании прочно закрепился термин лингводидакти-
ка. Он поступил к нам из зарубежной науки XX века и стал синонимом преподавания 
того или иного языка как иностранного, потеснив и заменив собой термин методика. 
В результате многих дискуссий было достигнуто понимание того, что в еѐ предмет вхо-
дит вся проблематика, связанная с изучением данной сферы действительности, а так-
же проблемы развития самой методики как науки. Отметим, что многие исследователи 
разграничивают эти термины. Нам близко толкование термина лингводидактика, дан-
ное И. И. Халеевой: «Лингводидактика призвана разрабатывать основы методологии 
обучения иностранному (вообще неродному) языку применительно к различным ис-
комым результатам такого обучения, – в то время как методика есть скорее научно 
обоснованное «искусство» продвижения вперѐд, … т. е. «искусство» формирования ра-
циональным способом соответствующих навыков и умений» [5, с. 199]. 

К числу новых терминов и определений их значений в системе высшего образо-
вания относятся такие частотные термины в речи преподавателей и студентов азер-
байджанских вузов, как: bakalavr «бакалавр» – первая учѐная степень в системе 
высшего образования; magistr «магистр» – вторая академическая степень в системе 
высшего образования; magistratura «магистратура» – система и форма подготовки 
специалистов с законченным высшим образованием; Bolonya deklarasiyası «Бо-
лонская декларация» – документ, закрепляющий признание вузами и странами ква-
лификаций дипломов; akkreditasiya «аккредитация» и dövlət akkreditasiyası 
«государственная аккредитация» – процедура оценивания стандартов качества обра-
зования того иного вуза, предполагающая его признание на определѐнный срок; 
attestasiya «аттестация» – форма государственно-общественного контроля образова-
тельной деятельности образовательного учреждения; dövlət təhsil standartı «госу-
дарственный образовательный стандарт» – документ, определяющий обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объѐм 
учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников; kredit 
sistemi «кредитная система» – европейская система зачѐтных единиц как средство при-
знания образования, полученного в другом вузе (возможно, за границей) и инструмент 
предоставления детальной информации об учебных планах и т. п.; kredit «кредиты» – 
мера студенческой рабочей нагрузки; academik/təhsil programmı «образовательная 
программа» – документ/совокупность документов, содержащих основные положения, 
цели, задачи и содержание образования определѐнного уровня и направленности, 
sillabus «силлабус» – регламентирующий учебный документ, определяющий цели и 
содержание учебной дисциплины, порядок его изучения и преподавания, перечень ре-
комендованной учебной литературы, а также критерии успешности обучения; test 
«тест» – система заданий, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 
обучающегося, а также учебный план или kurrikulum «куррикулум» – документ, опре-
деляющий содержание образования и организацию обучения студентов конкретной 
специальности, разрабатываемый на основе квалификационной характеристики.  

В связи с появлением большого количества новых терминов в области образо-
вания перед лексикографами стоит ответственная задача их фиксации в толковых, пе-
реводных, специальных (терминологических) словарях азербайджанского языка. На 
наш взгляд, сегодня в азербайджанской лексикографии возникла необходимость в со-
здании «Словаря современных педагогических терминов азербайджанского языка», 
где наряду с употребительными определениями традиционных терминов образования 
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давалось бы их новое терминологическое наполнение, а значение и употребление тер-
минов-неологизмов получили бы правовой статус. 
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Summary. The article is devoted to the differentiation of the term ―neologism‖ and ―lingual innova-
tion‖. The scientific researchers of nowadays give different meanings of the term ―neologism‖, but the author of 
the article suggests another point for it.  
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В современной английской неологии можно выделить два основных направле-

ния: 1) исследование специфики обновления словарного состава языка, 2) выявление и 
изучение проблематики, которая связана с лексикографированием неологизмов. В 
пределах этих направлений как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике ис-
следования происходили в русле современной теории номинации, которая развивалась 
как теория, которая была направлена на объяснение пути от понятия до его обозначе-
ния в языке. На современном этапе развития словарный состав непрестанно растѐт, 
создавая при этом инновации, которые нуждаются в чѐтком уточнении и анализе. Под 
«инновацией» мы понимаем понятие «неологизм» (от греч. neos – новый и logos – 
слово) – это новые слова или словосочетания, которые созданы для обозначения чего-
то нового (ранее неизвестного), предмета или явления. Но, как считает Ю. А. Зацный, 
определение неологизмов как слов или оборотов нельзя считать исчерпывающим, по-
скольку такое определение включает далеко не все разновидности инноваций [3]. 
Неологизмы бывают языковые, лексические, семантические, авторские и индивиду-
ально-стилистические.  

Языковые неологизмы создаются главным образом для обозначения нового 
предмета, понятия. Они входят в пассивный словарный запас и отмечаются в словарях 
английского языка. Неологизмом считается слово, которое хранит «налѐт свежести». 
Если понятие актуально, а слово, которое его называет, хорошо связано с другими сло-
вами, то оно перестаѐт быть неологизмом.  

В предисловии к «Оксфордскому словарю неологизмов» «новое слово» опреде-
ляется как «любое слово, фраза или значения, которые вошли в общее пользование 
или были модными в какой-то период» [11]. Хотя значительное количество новых язы-
ковых единиц возникает для определения новых вещей и явлений, для отражения но-
вых понятий, в то же время достаточно типичными можно считать и случаи, когда од-
на и та же новая вещь, одно и то же новое явление имеют не одно название. Следует 
отметить, что появление нового понятия не является, соответственно, этапом станов-
ления формы лексемы. Новое понятие само по себе и потребность в нѐм всегда пред-
шествуют слову [1, с. 57]. Для отражения одного понятия, для определения одного 
предмета в языке может существовать целая серия, целый ряд наименований. Это 
предопределяется актуальностью определѐнного понятия, а также его комплексной 
природой [7; 8; 9]. Кроме того, немало неологизмов возникают для обозначения уже 
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существующих вещей, для отражения «старых» понятий, что опять же предопределя-
ется комплексом лингвистических и экстралингвистических факторов.  

Язык развивается вместе с обществом, в котором слова и понятия, получая 
определѐнный социальный статус, постепенно изменяют свою лингвистическую форму 
[10]. Закреплению новых единиц во многом способствует также их популяризация че-
рез средства массовой коммуникации и рекламу. Учѐные справедливо отмечают, что в 
увеличении интенсивности общения, а следовательно, и использовании языковых ин-
новаций важную роль играют средства массовой информации [6]. Это можно соотнес-
ти с процессом социализации, в котором выделяют такие этапы, как осознание слова, 
интерес к нему, его оценка, период испытания, принятия или неприятия [2, с. 89]. Ис-
следователи считают, что вольность литературной нормы и межстилевое взаимодейст-
вие усиливают этот процесс [5, с. 55]. Многие из проанализированных нами слов уже 
прошли процесс социализации, а частично и лексикализации. Как свидетельствуют 
опросы информантов в Англии и Соединѐнных Штатах Америки, многие из слов, за-
фиксированных в словарях как неологизмы, не воспринимаются носителями как но-
вые. Они потеряли свою временную коннотацию новизны, потому что используются 
носителями уже около двух десятков лет. Однако мы относим эту лексику к новой, по-
тому что она появилась в английском языке за последние 25 лет, которые являются 
чрезвычайно коротким отрезком времени в плане исторического развития языка, и в 
гносеологическом плане эта лексика не потеряла свою новизну.  

Как считает В. И. Заботкина, неологизм – это новое слово (стойкое соединение 
слов), новое или по форме, или по содержанию. Исходя из этого, в вокабуляре неоло-
гизмов можно выделить: 1) собственно неологизмы (новизна формы совмещается с но-
визной содержания): world wide web; bio-computer – компьютер, который имитирует 
нервную систему живых существ; 2) трансноминации, которые объединяют новизну 
формы с семантикой, которая уже передавалась раньше другой формой: sudser – мы-
льная опера, big C (мед.) – рак; 3) семантические инновации, или переосмысления (но-
вое значение отражается формой, которая уже существовала в языке): bread – деньги, 
drag – нудность, acid – наркотик [4]. В последние десятилетия в языке превалируют 
единицы первой группы, то есть собственно неологизмы. Это связано с потребностью 
общества придать новое значение тем предметам и реалиям жизни, которые возникли 
в результате научно-технического прогресса и развития разных областей жизни.  

Сегодня бурно развивается компьютерный сектор, который даѐт жизнь таким 
инновациям, как, например, webucation – образование через Интернет, которое, кста-
ти, не уступает по качеству «реальному образованию». К слову, ещѐ в 2001 году более 
тысячи университетов и колледжей Америки предлагали студентам «виртуальные кур-
сы» – virtual courses. Как считают известные лингвисты, перспективными направле-
ниями развития образования через всемирную сеть Интернет являются следующие по-
зиции: 1) функционирование полностью «виртуальных учебных заведений»; 2) расши-
рение и развитие «виртуального образования» через «киберкурсы» на территории 
традиционных университетов и колледжей (brick-and-mortal institutions); 3) внедрение 
«виртуальных качеств» в обычные университетские курсы в стенах традиционных 
учебных заведений.  

Следует также заметить, что необходимость расширения и развития понятия 
«неологизм» также тесно пересекается с полиэтничностью и поливариантностью ан-
глийского языка. На этом основании неологизмы могут быть разделены на 1) лексиче-
ские (новые слова и словосочетания); 2) фразеологические (новые стойкие словосоче-
тания); 3) семантические (смесь лексических и фразеологических инноваций).  

Количество неологизмов на лексическом уровне не поддаѐтся определѐнному 
подсчѐту потому, что неологизмы создаются не в языке вообще как системе, а в реали-
зации этой системы. Признаками вхождения новых слов в язык следует считать их 
«рекуррентность», то есть способность воссоздания вне первоначального контекста, 
участие в семантических и словообразовательных процессах [3]. Как считают лексико-
графы, для того, чтобы неологизм закрепился в словаре, он должен быть использован 
много лет в разных источниках фактического и иллюстративного материала, новей-
ших лексикографических (бумажных и электронных) носителях, а также произведени-
ях художественной литературы.  
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Таким образом, в заключение необходимо отметить, что понятие «неологизм» 
является более традиционным в современной лингвистике и, как результат, не отоб-
ражает особенности и специфику тех инновационных процессов, которые происходят в 
англоязычной картине мира. Следовательно, мы предлагаем использовать термин 
«лингвистическая инновация», который включает все изменения неологических 
трансформаций на всех уровнях языка.  
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Summary. This article deals with proverbs, sayings and dictums of famous Frenchmen, which can be 
used in the situation of misunderstanding. The author tries to consider the essence of misunderstanding in na-
tional french mentality.  

Key words: misunderstanding; precedent text; proverb; saying; dictum.  
 
Термин «прецедентный текст» был введѐн Ю. Н. Карауловым. Учѐный тракто-

вал его как «значимый для личности в познавательном и эмоциональном отношении… 
имеющий сверхличностный характер, то есть хорошо известный широкому окружению 
данной личности, включая еѐ предшественников и современников… обращение к ко-
торому возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [2, 
c. 216]. Существует несколько уровней прецедентности: социальный, национальный, 
универсальный. В рамках данной статьи рассматриваются национально-прецедентные 
тексты, находящие своѐ выражение в лексикографических источниках: пословицы, по-
говорки, изречения известных людей Франции. Генетически они различны, но их объ-
единяет образность, воспроизводимость, семантическая целостность и объективность, 
в них практически нейтрализуются временной и личностный факторы, что придаѐт им 
значимость при определении национальной специфики феномена «непонимание».  

По данным лексикографических источников [3; 4; 5; 6; 8; 9], в ситуации непо-
нимания могут воспроизводиться как пословицы, так и поговорки. Пословица 
Comprenne qui pourra (Кто захочет, тот поймѐт) [8, p. 1203] используется в разго-
воре о деликатном деле при нежелании прибегать к дальнейшим объяснениям. Кроме 
того, данной пословицей говорящий может дать оценку непонимающему субъекту, 
приписав ему непонимание вследствие психического, эмоционального состояния, фи-
зического здоровья (невозможность воспринять текст, дефицит умственных способно-
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стей), личностных факторов (нехватка различного рода знаний, опыта, другая интер-
претация, неправильная оценка), определѐнных намерений (неспособность проявить 
снисходительность, отказ от понимания, несогласие).  

Поговорка Vous ne comprenez pas le français? (Вы русского языка не понимае-
те?) [5, p. 456] употребляется при обращении к субъекту непонимания, содержит 
удивление и оценку умственных способностей непонимающего, намекая на то, что он 
вообще ничего не понимает. Выражение Cela doit être beau, car je n‘y comprends rien 
(Это должно быть прекрасно, только я в этом ничего не понимаю) [3, c. 252] выра-
жает «восхищѐнное непонимание», которое относится по большей части к сфере твор-
чества. Действительно, непонимание, непризнанность считаются одними из главных 
признаков настоящего гения: «La personnalité des plus grands hommes est faite aussi de 
leurs incompréhensions», André Gide [6, p. 2608]. Достаточно вспомнить, сколько вели-
ких деятелей, принадлежащих к различным видам искусства, остались непонятыми 
своими современниками. 

Изречения известных людей о непонимании достаточно многочисленны. Это 
связано с тем, что проблема понимания относится к числу экзистенциальных. Онтоло-
гические основания понимания определяют бытие человека в мире и дают возмож-
ность в нѐм ориентироваться: «Человек попросту не может жить в непонятном для не-
го мире – ни практически, ни теоретически» [1, c. 73]. 

Перечислить и проанализировать все афоризмы о непонимании представляется 
невыполнимой задачей, поэтому в рамках настоящей статьи обратимся к наиболее из-
вестным и воспроизводимым, которые помогут составить общую картину представле-
ний о непонимании, близких национальному французскому сознанию. Необходимо 
отметить, что в речи, как правило, воспроизводится не всѐ высказывание целиком, а 
его часть, передающая основной смысл. 

В афористических выражениях процесс восхождения от непонимания к пони-
манию предстаѐт в виде стремления к любви: «On désire être compris parce qu‘on désire 
être aimé, et on désire être aimé parce qu‘on aime», M. Proust [4, p. 1185]; веры: «Je ne 
cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre», St. Anselme [7]; 
творческого акта: «Comprendre, c‘est le reflet de créer», V. de l‘Isle-Adam [4, p. 1065]; 
сложной, но жизненно необходимой задачи: «Comprendre, c‘est compliquer. C‘est 
enrichir en profondeur. C‘est élargir de proche en proche. C‘est mêler à la vie», L. Febvre [4, 
p. 1214]. Непонимание выступает в качестве точки отсчѐта работы понимания: «Je sens 
que je progresse à ceci que je recommence à ne rien comprendre à rien», Ch.-F. Ramuz [4, p. 
1215]; и работа эта бесконечна: «L‘instant où nous croyons avoir tout compris nous prête 
l‘apparence d‘un assassin», E.-M. Cioran [4, p. 1407]; «Un état bien dangereux: croire 
comprendre», P. Valéry [7]. 

Способность к пониманию расценивается как дар: «Par le temps qui court je ne 
reconnais qu‘une vertu, ni le courage, ni la volonté de martyre, ni l‘abnégation, ni 
l‘aveuglement, mais seulement la volonté de comprendre. Le seul honneur qui nous reste est 
celui de l‘entendement», P. Nizan [4, p. 1377]; способность прощать: «Comprendre, c‘est 
pardonner», Mme de Staël [7]; «Je tâche de comprendre afin de pardonner», V. Hugo [9]; 
женский талант: «Ce génie partculier de la femme qui comprend l‘homme mieux que 
l‘homme ne se comprend», V. Hugo [7]. Резкой критике подвергается отказ от 
понимания: «Je souffre du déni de certains. Oui, cette obstination dans le refus, la 
volontaire incompréhension, la haine», André Gide [9]; «Homme, tout affronter vaut mieux 
que tout comprendre. / La vie est à monter, et non pas à descendre», E. Verhaeren [4, 
p. 1129]. 

С другой стороны, многочисленные афоризмы содержат идею о невозможности 
достичь понимания: «Nous aspirons ambitieusement à tout comprendre, et nous ne le 
pouvons pas», Ch. de St-Evremond [4, p. 216]; «Les hommes ne se comprennent pas les uns 
les autres. Il y a moins de fou qu‘on ne croit», Vauvenargues [4, p. 599]; «L‘intelligence est la 
faculté à l‘aide de laquelle nous comprenons finalement que tout est incompréhensible», 
M. Maeterlinck [4, p. 1152]; «Il ne comprenait pas tout. Mais qui de nous peut se flatter de 
tout comprendre?», A. France [9]. Однако эта невозможность предстаѐт как вполне есте-
ственное явление: «Il y a une chose peut-être consolante; c‘est que la nature nous a donné à 
peu près tout ce qu‘il nous fallait; et si nous ne comprenons pas certaines choses un peu 
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délicates, c‘est apparemment qu‘il n‘était pas nécessaire que nous le comprenons. Si 
certaines choses étaient absolument nécessaires, tous les hommes les auraient, comme tous 
les chevaux ont des pieds», Voltaire [4, p. 511]; «L‘intelligence est caractérisée par une 
incompréhension naturelle de la vie», H. Bergson [7]; «La jeunesse a cela de beau qu‘elle 
peut admirer sans comprendre», A. France [7]. 

Один из надѐжных способов понять себя – постараться понять другого: «Il est 
possible, en effet, de s‘imaginer comprendre sans expliquer, lorsque, croyant comprendre 
autrui, on ne fait à ce propos que se comprendre soi-même», M. Guéroult [4, p. 1288]; «Le 
meilleur moyen pour apprendre à se connaître, c‘est de chercher à comprendre autrui», 
André Gide [7]. 

Некоторые афоризмы представляют собой противоречивые изречения: 
«N‘admettons jamais comme cause de ce que nous ne comprenons pas quelque chose que 
nous comprenons moins encore», Le Marquis de Sade [4, p. 640]; «Je n‘aime pas les sous-
entendus. Je les comprends assez pour qu‘ils m‘inquiètent et pas assez pour les 
comprendre», J. Anouilh [7]; «Aller vers l‘obscur et l‘inconnu par ce qui est plus obscur et 
inconnu encore» [10, p. 190]. 

Таким образом, в прецедентных текстах непонимание предстаѐт как неодно-
значное явление. Это и начало процесса, не имеющего конца, и необходимость, и 
тщетность. В большинстве рассмотренных афоризмов непонимание предстаѐт в поло-
жительном свете и трактуется в терминах устремлѐнности, веры, новых поисков, завет-
ных желаний, творчества, манящей неизвестности, пути к себе, продолжения жизни. 
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Summary. The article is devoted to structural and semantic analysis of emotives in the English variants 
of professional languages. The results of the research are as follows: negative emotions are more frequently nomi-
nated; the number of word combinations prevails.  

Key words: emotives; emotiveness; emotions; evaluativeness; expressiveness; professional languages. 

 
Эмоции и чувства сопровождают человека на протяжении всего жизненного пу-

ти. Великий классик английской литературы Джон Голсуорси справедливо заметил, 
что «всякая эмоция только обогащает жизнь». Долгое время вопросы о порождении, 
возникновении, развитии и значимости эмоций занимают умы специалистов разных 
областей человеческой деятельности.  

Утверждения значимости эмоций для самосознания человека и его социализа-
ции появились задолго до научной трактовки данного постулата. Давно известно о 
взаимосвязи эмоций с когнитивными процессами, темпераментом, построением меж-

http://www.proverbes-citations.com/
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личностных отношений. Многокомпонентность феномена эмоции подразумевает раз-
ные трактовки определения данного понятия. Рассмотрим некоторые из них.  

В. Д. Шадриков определяет эмоции как переживания личности, связанные с 
удовлетворением или неудовлетворением еѐ потребностей [5]. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, эмоции полярны, они выражают состояние субъ-
екта и характеризуют его отношение к объекту [2].  

К. Э. Изард даѐт следующее определение понятию «эмоция»: «Эмоция – это не-
что, что переживается как чувство, которое мотивирует, организует и направляет вос-
приятие, мышление и действия» [1]. Связь эмоции и последних двух компонентов 
предложенного определения может быть проиллюстрирована следующим примером. 
Сталкиваясь с неким символом, объектом, понятием, другими словами, ментальным 
образом, человек устанавливает связь между чувством и мыслью.  

Эмоции также обуславливают действия человека в той или иной ситуации, по-
буждают его к активности. Например, переживая чувство страха, человек чаще всего 
фокусируется либо на пугающем его объекте, либо на поиске преодоления этого чув-
ства [1]. Всѐ вышесказанное находит своѐ отражение в языке. Прикладные языковые 
аспекты эмотивов изучаются в рамках лингвистики эмоций, которая рассматривает 
способы выражения эмоциональности на всех языковых уровнях, их функции и семан-
тику – раскрывает параметры эмотивности в значении слова, соотношения и различия 
эмоциональности, оценки и экспрессии [6]. 

Существование базовых эмоций многими учѐными ставится под сомнение. Они 
выступают за теорию конструирования эмоций в течение всего периода жизни челове-
ка. Однако на основе таких критериев, как эволюционно-биологическая природа, спе-
цифика нервных процессов и мимики, переживание, наличие функции адаптации че-
ловека в обществе, можно выделить 8 основных эмоций: интерес, радость, удивление, 
печаль, гнев, отвращение, презрение, страх. Такие эмоции, как стыд, смущение / за-
стенчивость, также зачастую могут выступать в роли базовых [1]. 

Б. Спиноза рассматривал только 3 базовые эмоции – удовольствие, неудоволь-
ствие и желание [4]. Такие учѐные, как В. Вундт и Р. Плутчик, выдвигают теории пар-
ных или противоположных эмоций: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – 
успокоение, напряжение – разряжение у Вундта, и 8 первичных эмоций, образующие 
28 пар и 56 тройных комбинаций, предлагает Р. Плутчик.  

Исходя из темы работы «Специфика лексико-семантической группы эмотивов: 
мотивационно-номинативный аспект (на материале русского и английского професси-
ональных подъязыков)», целью исследования является определение и структурно-
семантическое изучение эмотивов в профессиональных языках. Поставленная цель 
предполагает следующие задачи: 1) с помощью метода сплошной выборки выявить в 
составе профессиональной лексики эмотивы; 2) при помощи компонентного анализа 
объединить эмотивы в тематические группы в соответствии с базовыми эмоциями; 3) 
разделить все эмотивы на однословные и многословные.  

Изучение эмотивов – слов или фразеосочетаний, используемых для выраже-
ния эмоционального отношения / состояния говорящего [6], – в профессиональных 
языках дополнит широкий спектр исследований учѐных-лингвистов, изучающих про-
фессионализмы – слова и выражения, свойственные речи представителей той или 
иной профессии или сферы деятельности, проникающие в общелитературное употреб-
ление (преимущественно в устную речь) и обычно выступающие как просторечные, 
эмоционально окрашенные эквиваленты терминов [10]. В рамках проводимого иссле-
дования рассматривается номинация эмоций средствами вариантов английского про-
фессионального морского, музыкального и авиационного некодифицированных подъ-
языков. Рассматривается денотативный макрокомпонент значения. Материалом ис-
следования служат 265 эмотивных единиц.  

В музыкальном подъязыке было выявлено 14 единиц, номинирующих такие по-
ложительные эмоции, как удовольствие (6): Dig (нравиться), Flip over (получать 
удовольствие), Rave (отрываться), Rave about (сходить с ума), Chuffed (доволь-
ный), Chuffed to ten (чрезвычайно довольный); наслаждение (4): Get hip to sth. / 
Get off / Get someone‟s motor running / Knock out (испытывать особое насла-
ждение); радость (1): to be a sock (вызывать восторг); интерес: Turn on (вызывать 
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интерес, восторг, приятное волнение); страсть: Crazy (волнующий, возбуждающий); 
спокойствие: Cool (невозмутимый, спокойный).  

Английский вариант профессионального языка авиации содержит 7 эмотивов. В 
рамках данного подъязыка рассматриваются следующие эмоции: гнев (2): Rhubarb 
(ссора, несогласие), sad apple (нервный человек); спокойствие (2): wind (спокой-
ствие и уверенность), all parts bearing equal strain (всѐ под контролем, нет осно-
ваний для беспокойства); страдание: reversal (проблема; неудача, провал); удивле-
ние: to take aback (поразить, ошеломить, захватить врасплох); радость / счастье: 
on the top / crest of the wave (на вершине счастья, удачи). Преобладает количество 
положительно окрашенных элементов.  

Английский вариант морского профессионального подъязыка содержит 
214 эмотивов. Гнев насчитывает 62 единицы и заключает в себе следующие номинации: 
агрессия (15), ссора (13), жалоба (11), раздражение (8), злость (4), угроза (3).  

Такие чувства, как грусть, досада, изнеможение, беда, слѐзы и пора-
жение, составляют тематическую группу страдание, включающую 46 элементов эмо-
тивной лексики. Весь спектр базовых эмоций градуированно номинируется в англий-
ском варианте морского профессионального подъязыка: страх (43), радость (15), спо-
койствие (14), удивление (9), удовольствие (9), интерес (5), волнение (3).  

72 % от представленных эмоций являются отрицательными и номинируют эмо-
ции страха, гнева и страдания. Положительная оценка принадлежит 28 % лексики.  

Исследование структуры эмотивов профессиональных подъязыков показало 
преобладание многословных единиц – 78 % (в музыкальном подъязыке – 9, в авиаци-
онном – 5 и в морском – 194 сочетания). Однословные элементы составляют, соответ-
ственно, 22 % от всей лексики (5 единиц в музыкальном языке, 3 – в авиационном, 49 – 
в морском).  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ  
КОМБИНИРОВАННОГО ЖАНРА 
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Санкт-Петербургский государственный университет кино  
и телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Summary. This article deals with the perspectives of compound genre studies in Russian epic poetry of 

the XIX century. Some features of this type of genre mixture, extremely important for the poetry of 1820 — 
1830 can be observed in the later masterpieces, such as epic poems by Nikolay Nekrasov.  

Key words: compound genre; Nekrasov; epic poem; genre mixture. 
 
Комбинированная поэма в русской литературе первой трети ХІХ века выступала 

как движущая сила эволюции стихотворного повествования. Тенденция к жанровой 
комбинации возникла в творчестве А. С. Пушкина, проявившись в разной степени в 
«Руслане и Людмиле», южных поэмах и в «Евгении Онегине», а своѐ развитие получи-
ла у М. Ю. Лермонтова. Комбинированный жанр являет собой особую форму совмеще-
ния в тексте значимых структурных черт различных жанровых традиций, осознавае-
мых в момент создания текста как актуальные. Произведение комбинированного жан-
ра воспринимается при этом как нарушение определѐнных норм или устойчивых 
представлений (в том числе эмпирических, а не императивных) об исходном жанре. 
Казалось бы, в дальнейшем развитии литературы о комбинированном жанре говорить 
уже не приходится, так как разрушен необходимый нормативный фон, на котором он и 
выделялся бы своей ненормативностью. Однако если вспомнить, что комбинированная 
поэма была связана с жанровым строением «старшего эпоса», то есть поэмы-эпопеи, 
продолжение этой тенденции мы можем искать в творчестве Н. А. Некрасова, а именно 
в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

По сочетанию объективного и субъективного начал, значению отступлений по-
эма Некрасова наследует лиро-эпической традиции, идущей от Пушкина. Широко ис-
пользуются поэтом малые жанры устного народного творчества и стилистика народ-
ной речи. Слог поэмы делал возможным включение в текст как поговорок, афоризмов, 
отдельных оборотов устной крестьянской речи, так и цельных жанровых структур. 
Особое место занимают в поэме песни. Песни включаются в текст поэмы не только как 
вставные фрагменты («Барщинная», «Голодная»), которые мы не рассматриваем как 
составляющие комбинированного жанра. По характерным для них моделям может 
строиться и повествование в поэме. Так, например, в части «Крестьянка», где рассказ 
ведѐтся от лица Матрѐны Тимофеевны, мы можем встретить черты и народных песен, 
и причитаний, но это уже не вставные эпизоды: элементы этих жанров вплетаются в 
повествовательную структуру поэмы, структурное же единство обеспечивается един-
ством стилистическим. 

При этом по общему характеру сюжета и, в первую очередь, действующих лиц, 
она продолжает ряд крестьянских поэм самого Некрасова. Эпопейный характер поэмы 
подчѐркивается еѐ многогеройностью. В выборе персонажей мы можем видеть и не-
нормативность некрасовской поэмы как черту комбинированного жанра. Устойчивому 
представлению об эпической поэзии как о высоком жанре был противопоставлен об-
разец масштабной эпопеи о крестьянах. То есть здесь, как и в ситуации с южными поэ-
мами Пушкина, мы имеем дело с противоположением комбинированного жанра не 
строгому канону нормативной поэтики, а господствующим взглядам на то, какой 
должна быть литература или произведение того или иного жанра. Изучение поэмы 
Некрасова с точки зрения комбинированного жанра заслуживает, по нашему мнению, 
отдельного монографического исследования. 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ  
«КОДОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ» И «ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ» В ЛИНГВИСТИКЕ 
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г. Волгоград, Россия 

 
Summary. In the article such concepts as "code-switching" and "interference" are considered and views 

of Russian and foreign linguists are presented. The problem of interrelation of these concepts such as differentia-
tion is also observed. 

Key words: linguistics; bilingualism; code-switching; interference; contact of languages. 
 
Вопрос о взаимоотношении переключения кодов и языковой интерференции 

долгое время не вставал перед лингвистикой. Интерференционные явления рассмат-
ривались как факт изменения языковой системы под контактным влиянием, а пере-
ключение кодов как способы использования языков двуязычным индивидом или дву-
язычным языковым сообществом. Впервые проблема взаимоотношения этих двух яв-
лений встала при анализе массового включения в речь на одном языке слов другого 
языка. При попытке теоретического осмысления этого явления сразу же встал вопрос, 
к чему их следует относить – к интерференции, к переключению кодов, или же они 
представляют собой самостоятельный феномен? Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо рассмотреть данные явления.  

Кодовое переключение в лингвистике интерпретируется по-разному в зависи-
мости от того, на чѐм делается акцент исследователя. 

В понимании У. Вайнрайха кодовое переключение (КП) – это идеальное пере-
ключение с одного языка на другой, которое происходит в соответствии с обязатель-
ными изменениями, а не в неизменной речевой ситуации и, конечно, в рамках одного 
предложения [2, с. 22].  

Д. Кристал называет кодовым переключением переключение с одного языка на 
другой в процессе коммуникации билингвов, которые нерегулярно пользуются вторым 
языком, или хорошо его знают. Г. Н. Чиршева определяет кодовое переключение как 
специфическую способность билингва успешно участвовать в двуязычном типе комму-
никации, осуществляя выбор языка в соответствии с экстралингвистическими факто-
рами. Билингв умеет соединять в одном высказывании единицы двух языков, не нару-
шая при этом грамматические нормы ни одного из них [6, с. 29]. 

По мнению П. Ауэра, кодовое переключение – явление не просто лингвистиче-
ское, но оно имеет и коммуникативную направленность, его социальное значение 
определяется функциями, выполняемыми кодовым переключением в том или ином 
общественном месте.  

На основе структурного и социопрагматического подходов К. Майерс-Скоттон, 
английский лингвист, даѐт следующее определение КП: кодовое переключение (code-
switching) – выбор форм гостевого языка (источника иноязычных единиц в высказы-
вании), осуществляемый билингвами в высказываниях на матричном языке (на языке, 
который оформляет грамматику высказывания) в пределах одной беседы. КП могут 
характеризовать взаимодействие не только языков, но и стилей или диалектов. В каче-
стве КП может выступать морфема, слово, словосочетание и предложение [7, с. 3].  

В нашем исследовании кодовое переключение будет пониматься как использо-
вание единиц разных уровней одного языка в высказывании на другом, не нарушаю-
щее грамматику основного языка и выполняющее особые прагматические функции. 
Приведѐм примеры КП : «Единственная «неприятность» – это порой чрезмерная 
для рядового speaker'а сложность подачи материала...» («Обучение за рубежом / 
Study and Training Abroad», 2002, № 2, с. 45); «УтRENник» (название телепередачи); 
«PRO спорт» (мужской журнал); Дивиzион» (магазин цифровой техники); «Внима-
нию пассажиров: вечеGREENka идет без остановки!» (реклама пива «Tuborg 
Green»); «ГаSTARбайтеры» (название передачи на RenTV); «SPAсайте здоровье» 
(журнал «Здоровье в доме», 2009, № 4, с. 26); «RE:волюция муравьев» (название 
книги Б. Вербера); «Zемфира» (название музыкальной группы); «Maggiческий вкус» 
(реклама продукции Maggi); Stilная страница (рубрика в «Московском комсомоль-
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це»); «Вишневый cash» (заголовок статьи «Коммерсантъ Деньги, 2013, 25 февраля) 
и т. д. 

Самым распространѐнным является кодовое переключение на уровне слов – 
именно поэтому его легко принять за интерференцию на лексическом уровне. В связи с 
этим необходимо рассмотреть новое понятие. Первоначально оно употреблялось толь-
ко в физике и означало взаимное усиление или ослабление волн при их наложении 
друг на друга. В настоящее время термин получил широкое распространение в психо-
логии, лингвистике и социолингвистике. В психологии интерференция трактуется как 
перенос навыков, представляющий собой сложное явление человеческой психики, как 
такой процесс, который позволяет человеку использовать в своей мыслительной и мо-
торной деятельности то, что ему известно, при совершенно новых или относительно 
новых обстоятельствах. Другими словами, интерференция – это такое взаимодействие 
навыков, при котором ранее приобретѐнные навыки оказывают влияние на образова-
ние новых навыков. 

В социолингвистике интерференция представляет собой отклонение по отно-
шению к прагматическим нормам ситуации, в которой языки и формы языков строго 
отобраны и используются только в определѐнных обществах. Здесь возникает вопрос о 
так называемой «ситуационной» или «контекстуальной» интерференции. Кроме того, 
интерференция, рассматриваемая в данном аспекте, непосредственно связана с функ-
циями языка в многоязычном обществе, с социальным статусом языка.  

С лингвистической точки зрения термин «интерференция» используется в свя-
зи с изучением проблемы контактирования языков для обозначения тех видоизмене-
ний, которые наблюдаются в речи носителей двуязычия (многоязычия) как результат 
взаимодействия различных языковых систем. Однако в определении понятия языко-
вой интерференции нет полного единства среди лингвистов. Одни связывают еѐ с по-
нятием языковой нормы, другие – с лингвистическим переплетением (наложением). 
Одни трактуют это понятие широко, включая в еѐ содержание явления заимствования, 
другие – узко, ограничивая лишь нарушениями языковых норм в речи. 

Для получения чѐткого представления об интерференции рассмотрим взгляды 
разных лингвистов на это явление. Так, У. Вайнрайх даѐт такое определение: «интер-
ференция – это те случаи отклонения любого из языков, которые происходят в речи 
двуязычных в результате того, что они знают больше, чем один язык» [1, с. 22]. Вино-
градов рассматривает интерференцию как взаимодействие языковых систем в услови-
ях двуязычия, складывающегося либо при языковых контактах, либо при индивиду-
альном освоении неродного языка. Она выражается в отклонениях от нормы и систе-
мы второго языка под влиянием родного. Главный источник этого явления – расхож-
дения в системах взаимодействующих языков [3, с. 197]. 

Е. М. Верещагин, В. Ю. Розенцвейг и М. В. Дьячков рассматривают интерферен-
цию как нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которые 
проявляются в его речи в отклонении от нормы. Г. М. Вишневская под интерференци-
ей понимает процесс и результат взаимодействия языковых систем в речи билингва, из 
которых одна система является доминирующей, порождающей эффект воздействия на 
вторичную, приобретѐнную языковую систему. Результат взаимодействия контакти-
рующих языковых систем может быть как отрицательным, так и положительным [4, 
с. 24]. 

Обычно учѐные связывают интерференцию с отрицательным результатом – 
нарушениями в речи билингва. Однако есть учѐные, которые не дают отрицательной 
оценки рассматриваемому явлению или объединяют как отрицательное, так и положи-
тельное понимание интерференции. В своѐм определении «интерференции» М. М. 
Михайлов акцентирует внимание на том, что она проявляется в речи биглота (или по-
лиглота) вследствие перестройки моделей одного языка по образцу другого языка. 
Причѐм перестройка может происходить в одном или обоих направлениях, то есть пе-
рестройке могут быть подвержены модели как родного (первого), так и не родного 
(второго) языка [5, с. 61]. 

Лексическая интерференция – это двустороннее (в плане выражения и в плане 
содержания) сближение лексических единиц одного или разных языков, приводящее к 
непроизвольному нарушению языковой нормы. Примерами из английского языка мо-
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гут служить слова: «West» – «запад», а не «восток»; «artist» – «художник», а не «ар-
тист»; «magazine» – «журнал», а не «магазин».  

Речь билингва является местом формирования интерференции, а обязательным 
условием еѐ возникновения будет билингвизм. Здесь наблюдается сходство между рас-
сматриваемыми нами явлениями – кодовым переключением, которое является есте-
ственным признаком билингвизма и имеет место только среди билингвов, и языковой 
интерференцией, обязательным условием для возникновения которой является дву-
язычие. Чем ближе два языка, тем в большей мере индивид в речевой деятельности 
опирается на родной язык на первом неродном или втором неродном. Поэтому род-
ственные языки, в общем, и учить, и переключать с кода на другой языковой код легче, 
а при изучении неродственных языков наблюдаются частые интерференции, различ-
ные иностранные вкрапления и преодолеваются они с большим трудом. Поэтому не-
родственные языки и переключаются и усваиваются намного сложнее. 

Кодовое переключение и интерференция имеют чѐткое отличие, которое состо-
ит в том, что последнее явление подразумевает изменение грамматических, синтакси-
ческих или фонетических форм одного языка под влиянием другого, а не смену одного 
языка другим. Кроме того, кодовое переключение способствует реализации акта ком-
муникации, тогда как интерференция состоит в перекрещивающемся применении 
норм разных языков к одному и тому же языковому явлению, что может привести к 
непониманию.  

Известно, что искажение языковой нормы нередко приводит к нарушению взаи-
мопонимания между людьми в процессе их речевого общения. Степень понимания речи 
билингва носителем языка лежит в основе классификации следующих типов интерфе-
ренции: интерференция, затрудняющая понимание (при этом сохраняется понимание 
общего речевого намерения говорящего); интерференция, нарушающая понимание (по-
нимание неравнозначно речевому намерению говорящего); интерференция, препят-
ствующая пониманию (полное непонимание, приводящее к разрушению коммуника-
ции). Из сказанного ясно, что коммуникативный эффект интерференции является ещѐ 
одной отличительной чертой данного понятия от явлений кодового переключения и 
смешения, которые направлены на углубленное и правильное понимание между участ-
никами речевого акта. 

Итак, интерференция отражает отношения между языковыми системами при их 
контакте. Кодовое переключение связано с самой ситуацией билингвизма. Таким обра-
зом, мы приходим к пониманию того, что интерференция является неотъемлемой ча-
стью речи билингва и может проявляться в ней при кодовом переключении. 
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Одним из когнитивных механизмов образования терминосистем предметно-

специальных языков, наряду с концептом и фреймом, является метафоризация, кото-
рой исследователи в последнее время придают всѐ большее значение. 

В классической теории языка термин «метафора» применяется к любым видам 
употребления слов в непрямом значении, тогда как в когнитивной лингвистике метафо-
ра становится ключом к пониманию основ мышления и процессов создания ментальных 
представлений о мире [14; 7; 23; 2; 20], поскольку образные ассоциации являются неотъ-
емлемыми элементами мышления на всех уровнях умственной деятельности и в раз-
личных сферах профессионально-общественных интересов человека [9, с. 96]. 

Философы и учѐные романтического склада считали метафору единственным 
способом не только выражения мысли, но и самого мышления. Так, Ф. Ницше полагал, 
что познание в принципе метафорично [20]. 

В научной литературе выделяются следующие способности человеческого созна-
ния, составляющие основу механизма метафоризации: способность к анализу; способ-
ность производить сравнения [4; 17], а также способность, сформулированная Г. И. Бе-
рестневым так: если два представления в сознании человека сходны в каком-либо отно-
шении, именем одного представления возможно назвать и другое представление [5, с. 98]. 

Каждый из этих механизмов имеет свои особенности и сферу применения. Так, 
копирование по аналогии играет важную роль в установлении концептуальных связей, 
которые, оперируя на всех уровнях, связывают ментальные пространства для образо-
вания метафор [4; 12; 8; 10], тогда как проецирование способствует созданию новых 
понятий частично на основе старых [15; 18, с. 107; 1, с. 82]. 

Метафоры могут классифицироваться на языковые, связанные с актами языко-
вой номинации, и когнитивные (концептуальные), позволяющие языковому субъекту 
новую мысль представить в виде другой, известной мысли [5, с. 99–100]. 

Когнитивные метафоры, в отличие от языковых, являются более информатив-
ными, то есть они несут самостоятельный смысл [13, с. 24]. 

По мнению О. Ю. Буйновой, когнитивная метафора, будучи инструментом по-
знания, в области научной терминологии имеет отношение к критерию истинности [6, 
с. 60], поэтому использование метафоры в качестве термина не является случайным, а 
представляет собой проявление согласованной работы систем, в рамках которых 
ословливается и понимается опыт взаимодействия с окружающим миром [12, с. 54–55]. 

Когнитивная метафора несѐт в себе эмоциональную оценку номинируемого яв-
ления, сокращая еѐ при этом до уровня одного слова, что делает еѐ важным средством 
языковой компрессии, так как при минимуме лексических средств даѐтся полная 
оценка соответствующей реалии [3, с. 6]. 

Таким образом, современная когнитивная лингвистика признаѐт метафору од-
ним из важнейших источников формирования терминологии, поскольку именно она 
играет узловые роли, неся в когнитивных моделях огромные смысловые нагрузки, так 
как инновации в лексике совершенно необходимы для выражения новых понятий и 
формулировок новых концепций [22]. 

По утверждению М. Минского, метафора способствует образованию непредска-
зуемых межфреймовых связей, обладающих большой эвристической силой [19], поз-
воляющей сделать доступными для понимания те явления жизни, которые трудны для 
восприятия в силу своей абстрактной сущности [11, с. 64]. 
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Однако для осознания мотивированности метафоричных единиц требуются 
определѐнные фоновые знания [24, с. 13], энциклопедические и культурно обуслов-
ленные, активизирующиеся в памяти говорящих в процессе осознания мотивирован-
ности метафор при актуализации имплицитных концептуальных структур, входящих в 
их значения [15, с. 60]. 

Подобные языковые единицы Е. В. Розен относит к аллюзивной лексике, так 
как их значение может быть понятно только в результате когнитивной операции воз-
вращения к исходному контексту с последующим поиском аналогии с новой ситуаци-
ей. В этом случае между словом и его новым образным значением устанавливается 
сложная когнитивная связь [21, с. 62–67]. 

Таким образом, для осознания мотивированности термина-метафоры требуется 
определѐнный интеллектуальный уровень. 

Обобщая мнения современных учѐных, мы можем констатировать, что процесс 
терминологической метафоризации является закономерным явлением и занимает 
важное место в формировании терминосистем предметно-специальных языков при 
необходимости ословливания ранее не номинированных понятий. Более того, суще-
ствует мнение, что в ходе дальнейшего развития науки, техники и новых видов дея-
тельности человека распространѐнность метафорического номинирования новых объ-
ектов и процессов будет возрастать за счѐт всѐ более широкого проведения аналогии 
между объектами и системами разных семантических областей [22]. 
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Summary. We review the interpretation of the notion «concept». It is presented concept typology from 

the point of view of cognitive linguistic. The comparison of «concept», «meaning» and «sense» is led. It is viewed 
the notion «syntactic concept». 
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Одним из ключевых направлений в области когнитивной лингвистики является 

исследование природы концепта. Однако нет однозначного определения, что есть кон-
цепт. Первые случаи употребления данного термина встречаются ещѐ в 70-е гг. в рабо-
тах И. А. Мельчука, Р. Шенка и др., но данный термин интерпретировался как «смыс-
ловые элементы» или как «понятие» [12; 19]. Широкое использование термина «кон-
цепт» начинается в 80-е годы с переводов англоязычных авторов (Chafe, R. Jackendoff, 
G. Lakoff, R. Langacker). Именно в переводных текстах регулярно появляются такие 
словосочетания, как «концептуальные сущности», «концептуализация» и т. п. По-
скольку концепт категория мыслительная, ненаблюдаемая, в дефинициях термина 
«концепт» разных авторов наблюдается некоторое расхождение. Это отражено в опре-
делении, данном С. А. Аскольдовым-Алексеевым, где «концепт – мысленное образова-
ние, замещающее в процессе мысли неопределѐнное множество предметов, действий, 
мыслительных функций одного и того же рода» [2]. Д. С. Лихачѐв вкладывает в значе-
ние термина более широкое, чем лексическое значение слова, содержание, связывая 
его ещѐ и с личным жизненным опытом говорящего. Он даѐт следующее определение: 
«Концепт есть мыслительное образование, которое замещает нам в процессе мысли 
неопределѐнное множество предметов одного и того же рода» [11]. Н. Д. Арутюнова да-
ѐт иную трактовку концепта, рассматривая его как философское понятие, возникаю-
щее «в результате взаимодействия таких факторов, как национальная традиция и 
фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы искусства, ощущения и си-
стемы ценностей». Она пишет, что «логику и лингвисту трудно договориться об упо-
треблении таких терминов, как «значение», «смысл», «обозначение»: логик под тер-
мином «значение» понимает отношение знака (символа, слова) к внеязыковому объ-
екту (денотату, референту), лингвист же с этим термином ассоциирует понятийное со-
держание языковых выражений (концепт, сигнификат)» [1]. В своѐм «Словаре русской 
культуры» Ю. С. Степанов понимает концепт как «сгусток культуры в сознании чело-
века; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, 
концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец 
культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на 
неѐ» [16]. По словам А. Соломоника, «концепты отличаются от других слов двумя при-
знаками: во-первых, они определяются более жѐсткими, чем понятия, способами, а во-
вторых, они разделяют всѐ «понятийное пространство» (поле) между связанными по 
смыслу концептами на возможно более точные и взаимодействующие между собой 
слои или объѐмы» [17]. Концепты могут относиться и к отдельным разделам науки, и к 
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цельному корпусу знаний. В. В. Колесов истолковывает концепт как «сущность, явлен-
ную в своих содержательных формах – в образе, в понятии и в символе» [9]. Также 
концепт определяется как единица, существующая в сознании человека. Это видно из 
определения А. А. Залевской: «Концепт – это объективно существующее в сознании 
человека чувственно воспринимаемое и переживаемое познание (знание) динамиче-
ского характера в отличие от понятий и значений – продуктов научного описания 
(конструктов)» [7]. Е. С. Кубрякова даѐт следующее определение концепта: «Концепт – 
оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 
языка мозга, всей картины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в 
языке» [10]. По мнению В. И. Карасика, концепты – это «ментальные образования, ко-
торые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые ти-
пизируемые фрагменты опыта», «многомерное ментальное образование, в составе ко-
торого выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны», 
«фрагмент жизненного опыта человека», «переживаемая информация», «квант пере-
живаемого знания» [8; 12]. У С. Г. Воркачева концепт – это «операционная единица 
мысли», «единица коллективного знания (отправляющая к высшим духовным сущно-
стям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [6]. 
Из всего многообразия определений можно сделать вывод, что термин «концепт» рас-
сматривается с лингвистической и лингвокультурологической точки зрения в широ-
ком и узком смысле слова. В узком понимании «концепт» приравнивается к понятий-
ному компоненту значения слова, называемому разными исследователями по-
разному: денотат, десигнат, сигнификат, лексическое понятие, референт; в широком – 
термин «концепт» используется в связи с когнитивным подходом в лингвистике. В та-
ком понимании «концепт» трактуется как «разносубстратная единица оперативного 
сознания» [18]. Необходимо также выделить тот факт, что «никакой концепт не выра-
жается в речи полностью». Так, З. Д. Попова и И. А. Стернин приводят следующие до-
воды [15]: 

1) концепт – это результат индивидуального познания, а индивидуальное требу-
ет комплексных средств выражения; 

2) концепт не имеет жѐсткой структуры, он объѐмен и поэтому не может быть 
выражен полностью; 

3) невозможно зафиксировать все выражения концепта [15]. 
Концепт – это ментальная структура, не существующая вне мышления и, следо-

вательно, являющаяся когнитивной по своему статусу. Концепты подразделяются на 
конкретные, абстрактные, индивидуальные, групповые, вплоть до транскультуральных 
универсалий. 

В когнитивной науке разработана следующая типология концептов: 
1) мыслительные картинки – гештальты; 
2) схемы; 
3) гиперонимы; 
4) фреймы; 
5) инсайты; 
6) сценарии; 
7) калейдоскопические концепты [4]. 
Концепты различных областей связаны друг с другом, следовательно, могут об-

разовывать крупные структурные организации концептов, которые Д. С. Лихачѐв 
называет «концептосферой» [11]. Концептосфера языка соотносится с понятием кон-
цептосферы культуры. Концепты накапливают коллективное сознание, выступая в ка-
честве дискретной единицы, «которая хранится в национальной памяти носителей 
языка в вербально обозначенном виде» [3]. Из сказанного следует, что в концептах 
хранится не только индивидуальное знание и опыт, но и знание, общее для всего дан-
ного лингвистического сообщества; они – «в некотором роде «коллективное бессозна-
тельное» современного… общества» [16]. 

Концепт приобретает выражение в речи с помощью языковых средств, но вер-
бализируется он не всегда. В языке концепт представлен лексемами, словосочетания-
ми, фразеологизмами, предложениями, текстами [5], и в зависимости от способа вер-
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бализации выделяются лексический, фразеологический, синтаксический и морфоло-
гический концепты. 

При этом было бы не совсем корректно переносить на синтаксические концепты 
представления о понятийных концептах. Если представлять синтаксический концепт 
как основу пропозиции, то мы автоматически наполняем еѐ понятийным содержани-
ем, которое связано с возможной синтаксической структурой, но не определяет еѐ. Ес-
ли положить в основу синтаксического концепта не элементы, формирующие пропо-
зицию, а систему их связей и отношений, то такая его интерпретация хорошо уклады-
вается в представление о глубинной структуре языка. В этом случае содержанием син-
таксического концепта являются когнитивные позиции, которые могут быть заполне-
ны ментальными репрезентациями определѐнных типов, и система связей и отноше-
ний между этими позициями. Если рассматривать «бытийный синтаксический кон-
цепт», то он может быть представлен в виде позиции предицируемого концепта, пози-
ции предицирующего концепта и отношений предикации между ними. Позиции пре-
дицируемого концепта могут быть заполнены любой ментальной репрезентацией ста-
тического фрагмента картины мира, которая в результате номинации может вербали-
зироваться в синтаксему первого актанта. Позиция предицирующего концепта преду-
сматривает заполнение ментальной репрезентации признакового типа, которая может 
быть вербализирована предикативной синтаксемой. Эти две позиции функционируют 
как единая динамическая структура, в которой совершаются процессы объединения 
этих когнитивных позиций, в результате чего предицируемой ментальной репрезента-
ции присваивается предицирующее свойство, а в глубинной структуре языка образует-
ся элементарная пропозиция. Логическое отношение, которое выявляется в синтакси-
ческой структуре и указывает на характер пропозиции, является прямой проекцией 
когнитивных отношений между формирующими понятийными концептами, а вся эта 
когнитивная модель и представляет собой синтаксический концепт. Минимальные 
синтаксические концепты выражаются пропозициями, но возможны и концепты более 
сложной структуры, которые репрезентируются несколькими пропозициями, и син-
таксические концепты, отражающие когнитивные процедуры непредицирующего ти-
па. О характере простых синтаксических концептов можно судить по характеру пропо-
зиции, а о характере сложных – по моделям взаимодействия пропозиций в сложных 
синтаксических структурах. При этом количество когнитивных операций, реализую-
щих связи и отношения между элементами картины мира, сравнительно невелико. Эти 
операции универсальны, и поэтому они имеют своѐ основное выражение в грамматике 
языка в виде грамматических связей и отношений. 

Из всего вышесказанного следует, что содержанием синтаксического концепта 
является не столько пропозиция, сколько та система связей и отношений, которая яв-
ляется инвариантной для данного взаимодействия понятийных концептов. 
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Summary. The given article is devoted to the study of metaphor as means of expressing symbolic mean-

ing of the word. Taking into consideration the fact that symbol can be correlated with the trope, the analysis of 
theoretical literature was held with the aim to generalize different approaches to define how metaphor influences 
the process of symbolisation. Traditional folklore symbols are investigated in the article.  

Key words: symbol; metaphor; trope; symbolic meaning of the word.  
 
Известно, что в разных культурах существуют различные системы символов, в 

которых каждому символу присуще определѐнное значение. То, каким образом проис-
ходит формирование этого значения, интересует многих лингвистов, наиболее значи-
мы исследования таких учѐных, как Н. Костомаров, С. Лангер, А. Лосев, Ф. Сологуб, 
Ц. Тодоров, В. Шелестюк и т. д. В рамках нашего исследования актуальным становится 
вопрос о том, каким образом метафора влияет на создание символического значения 
слова. В данной статье рассмотрим существующие подходы к определению термина 
«символ» и на примерах традиционных фольклорных символов проанализируем роль 
метафоры в процессе символизации.  

По мнению А. Лосева, к символу относится то, что не является прямой данно-
стью вещи, но выступает как порождающий принцип [3]. Обладая символом вещи, мы 
обладаем бесконечным количеством различных еѐ отражений, способных «выразить» 
эту вещь с любой точностью. Н. Костомаров исследовал вопросы происхождения и 
эволюции символики как образного отражения народного духа, народного мышления 
и дал такую дефиницию: символ – это образное выражение нравственных идей через 
физическую природу, причѐм этим предметам предоставляется более или менее опре-
делѐнное духовное свойство. Вслед за В. Шелестюк под языковым символом мы пони-
маем «многозначный конвенциональный мотивированный знак, первичное и вторич-
ное значение в котором объединяются под общим обозначающим» [8, с. 5]. Символ – 
это понятие, которое фиксирует способность материальных вещей, событий, чувствен-
ных образов выражать идеальное содержание, которое отличается от их действитель-
ного телесного бытия.  

Символ основывается на переносе значения, но для тропа такой перенос может 
быть только индивидуально-авторским. Как тропу, так и символу характерна ассоциа-
тивность, но в символе она опирается на прошлый опыт. Тропы характеризуются 
наличием авторских ассоциаций, поэтому они не всегда понятны читателю. Таким об-
разом, «символ может быть тропом, но не всякий троп является символом» [4, с. 12]. 
Ц. Тодоров считает аллегорию, метафору и метонимию единственным средством реа-
лизации символа [7, с. 54]. Опровергая непостижимость символических связей, он от-
мечает, что кажущееся отсутствие тропов в символе лишь свидетельствует об их при-
сутствии.  

Основным социально-психологическим механизмом актуализации этнокуль-
турного потенциала личности является символизация, т. е. трансформация индивиду-
альных метафор в символы. Символизация охватывает процесс эмоционально-
интуитивного восприятия индивидом созданной предшествующими поколениями об-
разной информации [9].  

http://nounivers.narod.ru/pub/open.htm#sol
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Условиями символизации выступают ограниченность, закономерность соеди-
нения и равноценность соединяющихся составных частей. О третьем условии говорит 
Ф. Сологуб в своих статьях: «самодостаточной же ценности не имеет ни один из пред-
метов действительности» [6, с. 172–173]. Переход образа в символ придаѐт ему смысло-
вую глубину и смысловую перспективу. Образ должен быть понят как то, что он есть, и 
как то, что он означает.  

По мнению С. Лангера, любая символика содержит два элемента – контекст и 
новизну (вербальную или психологическую). Новизна – это то, что автор стремится 
подчеркнуть, или то, что он особенно предпочитает отобразить. Для этого он восполь-
зуется любым словом, которое покажется ему уместным. Оно может быть или точным, 
или неопределѐнным, или даже только изобретѐнным; контекст, в который автор 
спонтанно вводит эту языковую метафору, модифицирует еѐ и обнаруживает именно 
то, что она означает в действительности [2].  

О глубинной связи символики с метафорикой свидетельствуют фольклорное 
наследие (истории, легенды, песни) и бытовые народные традиции (обряды, декора-
тивно-прикладное искусство), которые богаты персонифицированными значениями 
(лебеди (верность), берѐза (нежность, женственность), лилия (чистота). Закоренелые в 
культурном слое образы служат оберегами глубинных смыслов этничности, духовного 
единства группы. Для Украины такими были и есть образы калины, соловья, ивы, то-
поля, степи [5, с. 62; 6, с. 14].  

Как известно, метафора – одно из основных средств познания объектов действи-
тельности, их наименования, синтезирования художественных образов и порождения 
новых значений. Принятие как буквальной, так и поэтической формулировки любой 
идеи производится в процессе постижения метафор и превращения их в символы. Пута-
ница формы и содержания, которая характеризует символотворчество, приводит к рас-
стройству упорядоченного дискурсивного разума, но это на данном этапе является 
оправданным и необходимым. Трансформация метафор в символы позволяет открыть 
мифологическое пространство, в котором человек может более глубоко познать своѐ 
«Я», считает С. Лангер, символ – это образ, который является обобщѐнным воплощени-
ем, представителем других (как правило, многообразных) образов, явлений, отношений 
или понятий. Заметим, что следует уделить особое внимание символам, которые способ-
ны обозначать вещи и явления, как инструментам постижения и запоминания этих ве-
щей и явлений. «Символические образы – готовые инструменты для вычленения поня-
тий из потока впечатлений. Они создают первичные абстракции, являются спонтанны-
ми воплощениями общих идей» [2, с. 131].  

Однако отличие символа и метафоры связано со спецификой формирования и 
функционирования в речи. Так Н. Арутюнова указывает на то, что «если переход от об-
раза к метафоре вызван семантическими (т. е. внутриязыковыми) потребностями, то 
переход к символу зачастую определяется факторами экстралингвистического поряд-
ка» [1, с. 25]. При этом метафора, считает исследовательница, выполняет характеризу-
ющую (предикативную) функцию. Следует отметить, что метафору обычно относят к 
конкретному субъекту, и это удерживает еѐ в пределах значений, прямо или косвенно 
связанных с действительностью. Символ, наоборот, легко преодолевает «притяжение», 
в свою очередь, у метафоры другая, более «земная» задача [1, с. 25]. Она призвана со-
здать такой образ объекта, который раскрыл бы его латентную сущность. Метафора 
углубляет понимание реальности, символ ведѐт за еѐ пределы. Так, например, в основе 
поэтических символов «утка», «перепѐлка» находится образ девушки, в одной народ-
ной песне возникает такая метафорическая картина: «А я улицею — // Серой утицею, 
// Через черную грязь – // Перепелицею, // На высок терем взойду // Красной деви-
цею.» Вот другой пример созданной на символических представлениях метафориче-
ской картины свадебной песни: «Ты, заря моя, зорюшка, // Ранняя заря, утренняя! // 
Молодая княгиня, ой, Марья, // Обошла горы зарею, // Ударила в ворота тучей – // 
пролила сильный дождь по двору. // Сама поплыла лебедью, // Лебедушкой белою. // 
Прилетела соколушкой ясной, // Садилась за стол с соколом». В данной песне неве-
ста представлена с помощью символов «заря», «туча», «лебедь», «соколушка», а же-
них – «сокол», этот символ воплощает в себе образ красивого, смелого, честолюбивого 
мужчины.  
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Символы, основанные на метафорическом переносе довольно многочисленны, 
приведѐм ещѐ один пример: «Ой ты, зимушка-зима, // Непогожая была, // Все ме-
телица мела! // Замела пути-дорожки – // Нельзя к милому пойтить». В данной 
народной песне «метель» является символом опасности и преграды на пути у двух 
влюблѐнных, невозможности быть вместе. Таким образом, на основе проведѐнного ис-
следования можно утверждать, что метафора действительно является средством сим-
волизации окружающей действительности.  
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В процессе овладения иностранным языком происходит не только усвоение 

определѐнных фонетических, грамматических, лексических знаний, но и формирова-
ние культурологической компетенции, способности понимать ментальность носителей 
другого языка. Одновременно с изучением языка необходимо познавать и культуру его 
народа – знакомиться с традициями, психологией, бытом страны.  

Всѐ большее признание получает мысль о необходимости изучения и примене-
ния концептуальной метафоры как инструмента познания и метода научного исследо-
вания в методике обучения иностранным языкам, в частности в курсе английского 
языка для специальных целей и экономического перевода. Современная когнитиви-
стика (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, 
Е. С. Кубрякова и др.) рассматривает метафору как основную ментальную операцию, 
как способ познания, структурирования и объяснения мира. Человек не только выра-
жает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, создаѐт при помощи 
метафор тот мир, в котором он живѐт [1]. Таким образом, факты языка рассматривают-
ся в лингвострановедческом ключе, в их связи с культурой, языковой картиной мира. 

По мнению В. Н. Телия, «описать технику метафоры, т. е. то, как она организует 
новое значение, – значит описать метафору как модель, аналогичную словообразова-
тельным и синтаксическим моделям» [2, с. 9]. Концептуальная метафора – это базовая 
ментальная модель, основанная на аналогии и позволяющая осмыслять объекты (яв-
ления, сущности) на основе знаний о других объектах (явлениях, сущностях), получа-
ющая выражение в языке, дискурсе, тексте в виде целостной системы метафорических 
выражений [1, c. 43]. Национально-культурная специфика языковых метафор заклю-
чена во внутренней форме данных единиц и их образном значении. 
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Экономический дискурс представляет собой лингвокогнитивный феномен, де-
терминированный определѐнной социальной деятельностью, специфическим образом 
преломляющий отражение окружающей действительности и конструирующий особую 
реальность.  

В английском языке наиболее регулярно метафорически именуются стратегии, 
дающие предприятию возможность выжить, занять свою нишу и противостоять конку-
ренции в условиях глобализации рынка, например: harvesting strategy ‗способ ведения 
дел в бизнесе, который позволяет получить максимум прибыли при минимуме расхо-
дов‘; go downmarket ‗перейти к производству более дешѐвых товаров и услуг‘; 
homeshoring ‗политика компании за счѐт перевода производства не в страны Третьего 
мира с дешѐвой рабочей силой, а в сельскую местность своей страны, а также за счѐт 
улучшения качества обслуживания‘). Интересными с лингвострановедческой точки 
зрения являются следующие метафоры: large-cap ‗акции крупной компании‘; golden 
handcuffs ‗выплаты и бонусы, используемые для удержания сотрудника в компании‘; 
blue chips ‗акции какого-либо предприятия с большими активами, обладающие 
наибольшей стоимостью‘; blocked units ‗акции, подаренные или выданные в качестве 
вознаграждения сотрудникам предприятия‘. 

Цель лингвострановедческой работы с образной лексикой на занятиях по ино-
странному языку состоит в том, чтобы были преодолены трудности восприятия уча-
щимися специфических для иностранной культуры явлений. 

Таким образом, каждое конкретное метафорическое словоупотребление отра-
жает индивидуальные представления отдельного говорящего, но в результате анализа 
множества таких словоупотреблений появляется возможность выделить метафориче-
ские модели – своего рода типовые схемы, отражающие специфику национальной 
ментальности на основе концептуальной организации сферы-источника. 
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В системе русского языка лексические значения слов путь и дорога по данным 

лексикографических источников являются почти тождественными. Это проявляется, 
прежде всего, в структурном и семантическом параллелизме дефиниций отмеченных 
слов в толковых словарях русского языка. Часто толкование одного из этих слов даѐтся 
через отсылку к толкованию другого, что обусловило активное использование состави-
телями словарей идентифицирующего или синонимического способов толкования, 
например: 

Дорога. 1. Полоса земли, служащая для езды и ходьбы. 
Путь. 1. Полоса земли, служащая для передвижения (езды, ходьбы); дорога 

[БАС]. 
Путь. 1. То же, что дорога (в 1 знач.) [ТС]. 
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Остальные лексико-семантические варианты слов путь и дорога также являют-
ся общими для указанных лексем, и этот параллелизм подчѐркивает их семантическую 
близость (приведѐм толкования из БАС): 

Дорога. 2. Направление, путь следования. 
Путь. 3. Линия движения в какую-либо сторону, к какому-либо месту (обычно 

заранее определѐнному, намеченному), направление. 
Дорога. 3. и Путь. 4. Процесс езды, передвижения; поездка, путешествие. 
Примечателен тот факт, что лексическое значение, которое присутствует в тол-

ковании слова путь в БАС и отсутствует в словарной дефиниции дороги: «Путь. 2. 
Место, по которому можно или нужно пройти, проехать; проход», можно найти в сло-
варной статье в ТС, но не как лексическое значение слова путь, а наоборот, слова до-
рога: «Дорога. 2. Место, по которому надо пройти или проехать, путь следования». 

Наличие тождественных лексико-семантических вариантов в структуре данных 
полисемантов связано и с изоморфизмом их сочетаемости, например: «Преграждать 
кому-л. дорогу (путь), стоять, встать на чьей-л. дороге (на чьѐм-л. пути), становиться 
поперѐк дороги (пути) и т. п. – препятствовать кому в чѐм-л., мешать» [БАС]. 

Приведѐнный краткий анализ дефиниций слов путь и дорога не ставит своей 
целью показать недостаточное разведение сходных понятий в лексикографической 
практике, а, наоборот, указывает на трудность определения их места в лексической си-
стеме русского языка и, как следствие, в языковом сознании носителей русского языка. 
Это подтверждается и данными ассоциативных экспериментов: 

Путь: дорога 89; домой 38; длинный 31; далѐкий 25; дальний 16; в никуда 10; 
жизни, жизнь 4; в горы, в даль, в жизнь 2 и т. д. [РАС-1]. 

Дорога: дальняя 15; длинная 9; домой 6; в никуда; долгая 4; в даль, к дому, в 
жизнь 2; в горы 1 [РАС-3]. 

Основой для разведения значений слов путь и дорога в БАС служит наличие 
переносного значения у слова путь: «Путь. 6. Перен. Средство, способ достижения 
чего-либо, образ действия». Но как контраргумент здесь можно привести толкования 
из словарей, в которых это значение отмечается и у слова дорога: 

Дорога. 4. перен. Образ действий, направление деятельности [ТС]. 
Дорога. также путь в переносном значении средство, способ достижения че-

го-либо; род жизни, образ мыслей, дела и поступки человека и пр. [2]. 
Некоторые словари демонстрируют полную взаимозаменяемость этих понятий, 

например, «Cловарь синонимов» под ред. З. Е. Александровой [8], а также «Лексиче-
ская основа русского языка» [3]. В «Словаре синонимов» под ред. А. П. Евгеньевой от-
мечается, что слова путь и дорога совпадают почти во всех значениях: «Различия 
между ними заключаются в очень тонких оттенках, основанных главным образом на 
том, что слово дорога имеет конкретное (предметное) значение, а путь – более общий 
и отвлечѐнный характер» (слов. статья Дорога, путь) [7]. 

Разведение понятий путь и дорога на концептуальном уровне проводится в ис-
торических словарях. Этимологически значения данных лексем отличались значи-
тельно больше друг от друга, чем это можно видеть в современном русском языке: 

Дорога, словен. draga «овраг, лощина», в-луж. droha «след, дорога, улица», н-
луж. droga «улица». // Из и.-е. *dorgh-; связано с дѐргать и означает «продранное в 
лесу пространство».  

Путь. // Праслав. *potь родственно др.-инд. panthas м. «тропа, дорога, путь», 
лат. pons, род. п. pontis м. «мост, тропинка», греч. πόυτος м. «море, путь по морю», арм. 
hug «брод», а также греч. πατος м. «тропа» (*pntos). (...) [Элементы древнего значения 
и.-е. *pont- «преодоление; дорога, изобилующая опасностями» можно указать в русск. 
путик «дорога охотника, обходящего свои ловушки», путина «рыбная компания». – 
Трубачѐв О. Н.] [11]. 

Из приведѐнных выше словарных статей следует, что изначально значение сло-
ва путь было гораздо шире значения слова дорога во многих родственных языках. 
Так, концепт дорога больше был связан с выражением идеи пространственных отно-
шений, обустраивающим освоением мира человеком (ср. наличие у некоторых род-
ственных слов значения «улица»), а в концепте путь происходит расширение его со-
держания: в и.-е. языке подчѐркивается трудность и опасность пути для человека, а в 
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значениях родственных слов присутствуют компоненты «путь по воде, морю», что за-
крепляет концепт путь за областью морских путешествий как одной из опасных для 
человека в древнем мире. 

В древнерусском языке также можно видеть наличие у слова путь более широ-
кого значения: 

Дорога – путь: – А Половци неготовами дорогами побъгоша къ Дону велико-
му. Слово о полку Игореве. 

Пѫть – дорога, путь; проезжая или ходовая; свобода проезда и прохода, право 
на проезд или проход; дорога, путешествие; поход; направление, путь (в образных вы-
ражениях); и др. [10]. 

Составители «Словаря эпитетов русского языка» разводят значения этих двух 
слов на основании их сочетаемости с разными ЛСГ атрибутов. В дефиниции слова до-
рога подчѐркивается возможность (и значимость!) сочетаемости данной лексемы с 
прилагательными, характеризующими качество дороги: «о ширине, наличии или от-
сутствии изгибов, о состоянии проезжей части: змеистая, петлистая, прямая, ров-
ная, узкая, широкая; битая, вязкая, изъезженная, колеистая, кочковатая и пр.» [1]. Обе 
лексемы путь и дорога связаны с выражением идеи направленного перемещения ко-
го-, чего-либо в пространстве, но в зависимости от типа контекста они могут обозна-
чать более конкретное представление (в ситуации перемещения в реальном физиче-
ском пространстве), а могут приобретать более расширительное значение (например, в 
контекстах экзистенциального содержания жизненного пути человека и др.). 

Таким образом, можно предположить, что для современного носителя русского 
языка концепты путь и дорога не обладают своей собственной концептуальной зна-
чимостью и выступают как один нерасчлененный диффузный концепт (см. об этом 
также [4]). Смысловым сгустком этого концепта будет выражение моделей перемеще-
ния в пространстве (как реальном, так и ирреальном) агенса действия, а выбор имени 
будет зависеть от интенций самого автора или задаваться определѐнным контекстом. 
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Summary. This article observes the lexeme Blackmail and its derivatives in modern English. The re-

search indicates the inseparable connection of derivative processes with socio-cultural and economic phenomena. 
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Greenmail is, quite logically,  
blackmail of a different color.  

David Wild  
 
«Нынешняя эпоха развития лингвистики – это, бесспорно, эпоха семантики, 

центральное положение которой в кругу лингвистических дисциплин непосредственно 
вытекает из того факта, что человеческий язык в своей основной функции есть сред-
ство общения, средство кодирования и декодирования определѐнной информации» [1, 
с. 3]. Являясь разделом семиотики, семантика занимается вопросом отношения знака к 
их объектам. Содержание языковых знаков носит кумулятивный характер, то есть 
складывается из накопленной ранее информации, и наиболее типичным языковым 
знаком является слово. Обозначаемое одних словесных знаков представляет собой 
схематичное отражение элементов опыта человека: факторов и явлений окружающего 
его мира, формируя значение так называемых характеризующих знаков, представлен-
ных полнозначными словами. Означаемое других знаков (местоимений, предлогов, 
союзов и др.) составляет информация о внутренних отношениях между самими знака-
ми, о связях различных предметов мысли в рамках сложных языковых знаков – в вы-
сказываниях. Как отмечал А. Р. Лурия, во время развития слово «вплетено в ситуацию, 
жест, мимику, интонацию и только в этих условиях приобретает свою предметную от-
несѐнность» [6, с. 69]. Б. Гаспаров отмечал, что любой языковой «продукт» не бывает 
конечным. Он существует для говорящего и слушающего в среде ассоциаций, интел-
лектуальных и эмоциональных реакций, оценок или предвосхищения того, как будет 
развиваться ситуация, и т. д. [2]. 

В настоящее время многие лингвистические исследования, связанные с семан-
тикой, имеют дело с компонентным анализом. Датский учѐный Л. Ельмслев считал, 
что существует возможность разложения содержательной стороны знака – его значе-
ния – на элементарные компоненты. Задача учѐного состоит в определении «семанти-
ческих маркеров» и «различителей» знаков [7]. Учѐный Г. Фреге постулировал, что 
значение комплексного знака есть комплексное значение его составляющих и отноше-
ния между ними, т. е. семантика любого комплексного знака может быть описана, как 
результат соединения знаков с определѐнной семантикой в определѐнном порядке. 
Композиционность – это не однозначно суммативный процесс, он может сопровож-
даться частичным или полным переосмыслением, иногда с метафоризацией значения 
целого (т. е. девиацией). Значение девиации невозможно вывести из значения отдель-
ных его компонентов, поскольку они вступают в сложные семантические отношения. 
Это связано с тем, по мнению проф. Н. А. Кобриной [3, с. 7], что, попадая в чужую ко-
гнитивную область, знак может изменить своѐ значение в соответствии с когнитивной 
областью другого знака. Это – экспрессивные единицы языка, которые обладают не 
только способностью к номинации, но и возможностью давать качественно-оценочные 
характеристики явлениям объективной действительности. Семантические признаки 
слов могут быть разной степени абстракции и обобщѐнности, и для определения общих 
и отличительных черт часто используется дефиниционный анализ. «Словарная дефи-
ниция рассматривается как разложение смысла слов на его составляющие, а в качестве 
компонентов значения выступают слова, представляющие определение в словаре того 
или иного слова» [7, с. 158]. В качестве примера приведѐм анализ лексикографических 
источников дефиниции blackmail, позволяющий выделить следующие общие черты: 
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I. Вымогательство денег/выплата денег: any payment (levy) extorted by intimida-
tion [10, p. 47] or accusations [11, p. 125–126]; hush-money [14, p. 108], extorted under 
threat of exposure often baseless [16, p. 108]; a payment of money for not making known 
something to harm his or her character [17, p. 64]. 

II. Угроза распространения компрометирующей информации/угроза нанесения 
вреда: getting some advantage from people by threatening to tell secret information about 
them [12, p. 62]; the action of threatening to do something unpleasant to someone for exam-
ple to reveal a secret about them or to harm them unless they give you money or behave in 
the way you want them [15, p. 135–136]. 

III. Совершение преступления: the crime of forcing a person to give you money or 
do something for you, usually by threatening to make known something which they want to 
keep secret [22, p. 63]. 

IV. Введение говорящего в определѐнное эмоциональное состояние: an attempt 
to make someone do what you want by making threats or by making them feel guilty if they 
do not – emotional blackmail [20]. 

Таким образом, нами выделено четыре компонента знака-лексемы blackmail. 
При рассмотрении знака blackmail необходимо отметить наличие смежных с ним по-
нятий: greenmail, whitemail, greymail и pinkmail, где мы находим влияние семантиче-
ского вклада, вносимого компонентами цвета в смысловую структуру знака blackmail. 
Особое означаемое имеют словообразовательные и словоизменительные морфемы, 
которые реализуют своѐ значение в комбинации (и противопоставлении) с другими 
знаками и называются полузнаками. В даннам случае таким полузнаком выступает се-
ма mail. Лексемы blackmail, whitemail, greenmail, graymail образованы путѐм сложения 
сем: номинация цвета + сема mail (точнее, весь знак blackmail) (<OE mal «rent, agree-
ment»). В связи с двусторонней природой языкового знака возможны межсловесные 
ассоциации сложных слов трѐх типов: семантические, формальные, и формально-
семантические. Последние являются наиболее сильными, так как в этом случае связь 
осуществляется как в плане выражения, так и в плане содержания, и именно на них 
базируется внутреннее структурирование слова [4]. Конкретная ассоциация устанавли-
вается между словом и другой единицей словаря, именуемой ассоциантом. Лексема 
blackmail и ее производные whitemail, greenmail, graymail относятся к формально-
семантическому типу ассоциации, где словом-ассоциантом является blackmail. Анализ 
дефиниций производных элементов показывает, что сема номинации цвета приводит 
к изменению значений последних в сторону сужения значения: Шантаж политический 
– Greymail is a tactic used by the defense in a spy trial, involving the threat to expose gov-
ernment secrets unless charges against the defendant are dropped [21]. В данной дефини-
ции наблюдается сходство компонентов I и III знака blackmail (Угроза распростране-
ния компрометирующей информации/угроза нанесения вреда и совершение преступ-
ления); Шантаж экономический – 1. Greenmail or greenmailing is the practice of purchas-
ing enough shares in a firm to threaten a hostile takeover and reselling it to a company at a 
price above market value [25]; in corporate takeovers a target company‘s acquisition of its 
stock from a hostile suitor at a premium to its market value [17, p. 261]. В данной дефини-
ции наблюдается сходство компонентов I и III знака blackmail (вымогательство или 
выплата денег, совершение преступления); 2. Whitemail is a sale of a large amount of 
stock by a company that is the target of a takeover bid to a friendly party at below-market 
prices [25]; A tactic to avoid an unwanted takeover attempt in which the company that is the 
target sells stock to a friendly company at below-market prices. In order for the potential ac-
quirer to prevail, the company will have to the buy additional shares of stock in order to take 
over the company. This will cause the purchase price to rise. Whitemail thus makes the take-
over less attractive [24]. В данной дефиниции наблюдается сходство компонентов I и 
III знака blackmail (вымогательство или выплата денег, совершение преступления); 
«Белый» шантаж – Whitemail – an attempt to try and trick someone into doing something 
you want them to do in a polite manner without publicly embarassing them to make sure a 
demand is met [23]. В данной дефиниции наблюдается сходство компонента IV знака 
blackmail (введение в определѐнное эмоциональное состояние); «Розовый» шантаж – 
Pinkmail – An act conducted by a woman using her sexual prowess to manipulate another 
person by implication of sexual gratification. E. g. Sally pinkmailed Jim into buying her that 

http://oxforddictionaries.com/definition/graymail?region=us
http://en.wikipedia.org/wiki/Takeover
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$2,000 necklace [23]. В данной дефиниции наблюдается сходство компонента IV знака 
blackmail (введение в определѐнное эмоциональное состояние). Также существуют 
производные типа whitemail и blackmail, указывающие на использование лексем для 
указания на расовую принадлежность: 

 Slang for blackmail used by Blacks: G: I will keep your secret if you give me $100. 
B: That is whitemail, you know [24];  

 My son actually got detention for calling a black student a blackmailer [24]; 

 Is «Blackmail» a racist word. Why black and not whitemail? [24]. 
Анализ существующих лексем в английском языке указывает на следующее: 
1) наблюдается наличие негативной коннотации чѐрного цвета в англоязычной 

культуре (blackmail) ср. black magic, Black Maria. 
2) изменение семы black на другие семы цветообозначения указывает на попыт-

ку шантажирующего скрыть свои истинные намерения в рамках конкретной сферы де-
ятельности. В частности, политической, экономической и т. д. Два этих фактора приве-
ли к самостоятельному существованию номинаций и сужению понятия шантаж. 
Greenmail и Whitemail являются знаками экономической сферы деятельности, 
Graymail – политической, pinkmail затрагивает интимную сферу жизни.  

В цветовой гамме культурной и языковой картины мира, созданной (и непре-
рывно создаваемой) английским языком, чѐрный и белый цвета играют очень важную 
роль. В них наша отражение и реальная, и культурная картина англоязычного мира [8, 
с. 95]. Для английского языка характерно соотнесение чѐрного цвета с чем-то плохим, 
а белого – с хорошим [8, с. 97]. Поэтому составные номинативные группы с прилага-
тельным black имеют негативные коннотации, а прилагательное white, как правило, 
входит в состав номинативных групп, имеющих положительные оттенки значения». 
Таким образом, имеет место оппозиция знаков blackmail/whitemail на основе значений 
«угроза распространения компрометирующей информации / угроза как игра без рас-
пространения информации». В экономической сфере знак whitemail так же рассматри-
вается как положительное влияние. Номинативное значение семы grey (comp. grey area 
used to talk about a situation in which something is not clearly a particular thing, so that 
people are not sure how to deal with it; ср. серый кардинал) – что-то неясное, непонятное 
[20], что позволяет нам предположить, что именно эта сема при слиянии со знаком 
blackmail привело к созданию политического термина. Знак greenmail является сложе-
нием двух составных частей: полузнака green or greenback (по аналогии с цветом де-
нег)+blackmail [16]. Конституент pink в англоязычной культуре имеет связь с интимной 
сферой жизни человека (напр., pink pillows). Данные новообразования, особенно 
whitemail и pinkmail не встречаются в словарных статьях, но активно используются в 
языке Интернета, и указывают на то, что отношения между словами-
цветообозначениями (знаками) вплетены в денотатив знака «шантаж». 

«Языковая форма имеет тенденцию адаптироваться к выражаемому ей значе-
нию, но не наоборот» [19, p. 4], следовательно, можно предположить, что производные 
от blackmail появились в конце двадцатого века не случайно, и знак находится под дав-
лением существующих экономической и политической ситуаций, т. е. специфики ры-
ночных отношений современного общества. Компоненты значений blackmail присут-
ствуют во всех производных исходного знака, однако сема цвета «смягчает» значение. 
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Summary. The article dwells on the essence and the ways the concept ‗marriage‘ is interpreted in the 
modern fictional discourse created by English and American female authors. 

Key words: perspective; concept; interpretation. 

 
Marriage as the social institution legally proclaiming the rightfulness and propriety of 

two people living together has centuries-old and chequered history of its development. The 
attitudes to this phenomenon were and still are nationally, culturally, financially, age-, gen-
der-, etc. determined. We ventured to disclose the essence and the ways of interpretation this 
concept has from the ‗twice female‘ perspective: the treatment of this concept is given by fe-
male protagonists in first-person narrations, that are, in their turn, created by modern wom-
en-writers – E. Gilbert, K. Swan and K. Alliott.  

Women protagonists in the works of the abovementioned authors are survivors of ter-
rible, even heart-rending stories of their marriages that either were long-lasting (K. Swan‘s 
―Christmas at Tiffany‘s‖, C. Alliott‘s ―A Married Man‖) or relatively short-lived (E. Gilbert‘s 
―Eat. Pray. Love‖ or ―Committed‖). Having come to the end of the relationships (due to their 
own decisions or tragic circumstances – the death of the spouse) women start ruminating 
about the married life they had. None of them is emotionally neutral or shallow while de-
scribing their marriage experience – they all fall into two distinctly formed groups: 

(1) those who have positive emotions after the wedlock and do regret of its nonexist-
ence any more: ―I sighed. But no, according to Rozanna, she was lovely. Beautiful, talented, 
successful and he loved her dearly, as Ned had loved me. I swallowed, and tears of self-pity 
welled in my nose‖ [1, p. 80]  

(2) those who enjoy freedom and independence gained after the disastrous marriage‘s 
breakdown: ―Month passed. My life hung in limbo as I waited to be released, waited to see 
what the terms would be. We were living separately (he had moved into our Manhattan 
apartment), but nothing was resolved‖ [2, p. 21]; ―We had also learned that marriage is an 
estate that is very much easier to enter than it is to exit‖ [3, p. 5]. 

Marriage is described as something that is surely to be judged by other people in the 
ambience, thus transferring itself from the matter of the two, the intimate thing into the pub-
lic one: ―Marriage is not an act of private prayer. Instead, it is both a public and a private 
concern, with real-world consequences‖ [3, p. 276]. The discussed concept in most cases is 
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realized through such representations as ‗matrimony‘, ‗love‘, ‗affection‘, ‗happiness‘, ‗personal 
happiness‘, ‗passionate love‘, ‗fevered love‘, ‗parity‘, ‗distress‘, ‗hard work‘; less often we en-
countered ‗an arranged marriage‘, ‗a pragmatic marriage‘, ‗an emotional ship‘ (about mar-
riage), ‗ambivalence‘; rarely the concept is realized through ‗bridal kidnapping‘, ‗a loveless 
marriage‘, ‗creaky old boat of matrimony‘.  

Chequered marriage experience makes the women reshuffle their minds. Thus, they 
are forced to be extremely persistent in finding the balance between, on the one hand, natural 
craving for love, passion, mutual devotion addressed to and got from the partner, and, on the 
other hand, strong feeling of alertness acquired after long years of discontent and – in ex-
treme cases – feeling of futility of their married life: ―I don‘t believe in anything – fate, desti-
ny, serendipity. Call it what you will. It‘s all just sentimentality for justifying the choices we 
make and choose to live with. I‘m not saying I don‘t believe in love. I just don‘t believe that 
there‘s only one person we‘re supposed to live our lives with. I mean, I think we can love vari-
ous people in our lives – it just comes down to timing and circumstance when you decide to 
finally quit the search and say, ―Okay, I‘ll stop with you. You can be The One for me‖ [4, 
p. 186]. Entering into the marriage the females in the fictional discourses analyzed expect 
happiness, contentment, tenderness and affection: ―Your husband is to be your best friend, 
your most intimate confidant, your emotional advisor, your intellectual equal, your comfort 
in times of sorrow‖ [3, p. 32]. 

The analysis showed, that the women-characters of the contemporary English and 
American female fiction interpret ‗marriage‘ as an exact opposite of ‗looseness‘ and ‗distress‘, 
but are not guaranteed against ‗lack of certainty‘, ‗emotional uncertainties and neuroses‘ 
gained within the marriage bonds. For them ―marriage survives precisely because it evolves‖ 
[3, p. 71] and exactly through this evolution of the matrimony, as E. Gilbert once put it, a 
woman understands her own individuality better as her spouse becomes the most gleaming 
possible mirror through which her emotional individualism is reflected back to the world. 
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Summary. This article attempts to analyze the basic grammatical means of verbalization the concept 

FREEDOM in political discourse the UK early XXI century. Identified general methods of objectification of the 
phenomenon with a view to manipulative effect on the recipient, which is a characteristic feature of the policy. 

Key words: discourse; political discourse; concept; vocabulary. 

 
Развитие технологий, науки, процессов мышления непосредственно влияет на 

речь человека, образовывая новые уровни концепта. Значительный интерес представ-
ляет вербализация концепта в конкретной речевой деятельности, раскрывающая изу-
чаемое явление с разных сторон и облекающая его новыми оттенками, характерными 
для определѐнной сферы. Политика как одно из главных общественных звеньев со-
временности задаѐт вектор движения нации, исходя из политической ситуации госу-
дарства. Демократический режим страны провоцирует усиленное внимание к языку 
политики, поскольку именно с его помощью происходит агональная борьба, имеющая 
ожесточѐнный дискурс. 

Глобализация политических процессов, усиление роли политики в жизни нации 
и каждой личности постепенно начали привлекать внимание к концептам, которыми 
удачно оперируют и используют политики в своих выступлениях. С изучением различ-
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ных аспектов концептов в когнитивной лингвистике (логико-философский 
(Дж. Кемени, Ч. Пирс, Г. Фреге), собственно философский (Ж. Делез, Ф. Гаватари), 
лингвистический (В. Гак, В. Звегинцев, Л. Резников, А. Тараненко, П. Чесноков), линг-
вокультурологической (А. Вежбицкая, Д. Гудков, И. Захарченко, Л. Иванова, 
В. Иващенко, В. Красных, В. Маслова), когнитивный (В. Демьянков, А. Кубрякова, 
С. Попова, И. Стернин), психолингвистический (А. Залевская, А. Селиванова, 
В. Старко, А. Цапок, И. Штерн, Л. Лисиченко) и литературно-культурологический 
(Л. Грузберг, Л. Иванова, А. Кагановская)) начался новый виток в понимании природы 
языка как социального образования. Политический дискурс как движущая сила в 
формировании сознания электората, как направление движения государства неодно-
кратно детально рассматривался в работах учѐных разных стран, таких как Р. Водак, 
Т. ван Дейк, П. Серио, В. Богданов, В. Карасик, Дж. Лакофф, Е. Кубрякова, В. Красных, 
Л. Крысин, Ю. Сорокин, В. Костомаров и другие. Несмотря на наличие значительного 
количества специальных исследований и определѐнных достижений в решении задач 
теоретического и практического характера, многие аспекты политического дискурса 
остаются дискуссионными. 

Исходя из вышесказанного, обозначим цель нашего исследования, а именно – 
анализ средств вербализации концепта FREEDOM в политическом дискурсе Велико-
британии. Поставленная цель предполагает выполнение соответствующих задач: 

– определение основного содержания понятий «политический дискурс» и 
«концепт»; 

– выделение средств вербализации указанного концепта на грамматическом 
уровне языка; 

– определение манипулятивных возможностей использования изучаемого явления. 
Объект исследования – концепт FREEDOM в политическом дискурсе Велико-

британии начала XXI века. 
Предмет исследования – грамматические средства вербализации концепта 

FREEDOM современного британского политического дискурса. 
Понятие «дискурс» существует относительно недолго, однако оно отличается 

многозначностью и многоплановостью. Используя определение дискурса, которое 
предложила Н. Д. Арутюнова, понимаем дискурс как «связанный текст в совокупности 
с экстралингвистическими, прагматическими и другими факторами; текст, взятый в 
аспекте определѐнного события; речь, рассмотриваемая как целенаправленное соци-
альное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и в механиз-
мах их сознания (когнитивных процессах)» [2, с. 136]. Таким образом, политический 
дискурс рассматриваем как особый вид коммуникативной деятельности, основанной 
на общественных отношениях в сфере политики, отличающейся агональностью, идео-
логичностью, разнообразием видов политической деятельности и манипулятивным 
воздействием на сознание реципиента 

И. Ф. Ухванова-Шмигова политический дискурс рассматривает с учѐтом ряда 
характеристик, которые объясняют это явление: 

– как знак своеобразной знаковой системы, в которой происходит модификация 
семантики и стандартных речевых действий; 

– как специальное использование языка для актуализации определѐнной мен-
тальности или для реализации особенностей идеологии, предусматривает действие 
грамматики, лексикона, правил функционирования слов и синтаксиса, а также особую 
прагматику; 

– как форму социального действия, которая находится под влиянием властных 
структур и исторических процессов; 

– как модулятор интересов общества. 
Исходя из этих характеристик, политический дискурс объясняем как совокуп-

ность речевых образований (устных или письменных), касающихся сферы политики, 
которые реализуются вербально и невербально, актуализируются в определѐнном си-
туативном контексте и направлены на осуществление конкретной прагматической се-
мантики и достижение определѐнной социальной цели, а именно овладение властью 
[5, с. 49]. 
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Руководствуясь определением З. Д. Поповой, И. А. Стернина, концепт определя-
ем как дискретное ментальное образование, которое является базовой единицей мыс-
лительного кода человека, наделѐнное относительно упорядоченной внутренней 
структурой, представляет собой результат когнитивной деятельности личности и об-
щества, включая в себя комплексную, энциклопедическую информацию об отражѐн-
ном предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным со-
знанием и еѐ отношении к данному явлению или предмету [4, с. 18]. 

Грамматические способы вербализации концепта FREEDOM в британском по-
литическом дискурсе преимущественно реализуются в именных формах. Отметим не-
значительную дифференциацию деривационных способов образования слов, что объ-
ясняется сжатым, официальным стилем речи. Выделяем: 

1) суффиксальный способ: характеризуется наличием непродуктивных суффик-
сов -ation (для обозначения существительного со значением абстрактности, общего со-
стояния): liberation; -tion (-sion) (обозначение имени существительного латинского 
происхождения): addiction, oppression; -ism (обозначение общественного движения, 
идеологии): liberalism. Например: ―You can give a drug addict more money in benefits, but 
that‘s unlikely to help them out of poverty; indeed it could perpetuate their addiction‖ [6]; 

2) приставочно-суффиксальный способ реализуется в добавлении отрицатель-
ной приставки in- и абстрактного суффикса -ence: independence. Например: ―We have 
to make progress next year to win in 2007, and we have to win in 2007 to move forward to 
Independence‖ [6]; 

3) голофразис – ―окказиональное функционирование словосочетания или пред-
ложения как объединѐнного образования, графически, интонационно и синтаксически 
уподобленого к слову‖ [1, с. 135]: tax-free, free-entry, free-sheets, drug-free, free-for-all, 
duty-free, quota-free. Приведѐм пример: ―Their policies would result in a postcode lottery 
based on ―free-for-all‖ localism rather than genuine empowerment and a future fair for all‖ 
[9, с. 92]. 

Последний элемент образован при помощи соединения прилагательного free, 
но мы указанные объединения относим к классу существительных, так как они несут в 
себе единую лексическую нагрузку и соответствуют грамматическим характеристикам 
существительного. 

По нашему мнению, использование прилагательных в текстах на политическую 
тематику соотносится со спецификой употребления существительных, поскольку фор-
ма FREEDOM состоит из составного прилагательного free, чем объясняется широкое 
использование указанной приставки в британском политическом дискурсе. В дерива-
ционном плане прослеживаются простые, неосложненные формы создания, основан-
ные на отбрасывании или добавлении приставок. Так, в составе лексем unemployed, 
undemocratic illiberal выделяем продуктивные отрицательные приставки латинского 
происхождения un-, il-, которые служат словообразовательным формантом антони-
мического характера. Например: ―It is a shameful commentary on short-term illiberal 
populism that when the Government came to office in May 1997 60,421 men and women 
were behind bars‖ [8]. Отметим, что вербальные репрезентанты концепта FREEDOM в 
основном выражены лексемой free, которая широко применяется в политических 
текстах. Небольшое количество выделенной части речи объясняется перенесением ос-
новной смысловой нагрузки на именные соединения (голофразис). 

Объективация концепта FREEDOM в глагольных формах отличается бинарно-
стью явления, поскольку существует факт свободы и явления, которое удерживает, 
лишает еѐ. Таким образом, глаголы разделяем на два вида: получения свободы (to re-
lieve to let (in, through, by), to permit, to allow) и еѐ потери (to block, to arrest, to bind 
etc.): ―Those who think the Conservative Party is somehow relaxed about the future of the 
Union or would even be relieved about its break-up‖; ―To hunt down and arrest 
murderers, escaped convicts‖ [7]. В деривационном плане отметим отсутствие специфи-
ческих способов словообразования, так как именно глаголы в английском языке счи-
таются словообразовательными формантами. Обратим внимание на частое добавление 
предлогов, местоимений для раскрытия определѐнного содержания или направления 
действия. Также глаголы, обозначающие закрытие, пространственное ограничение (to 
fence oneself in), определение границ (to restrict oneself (to)), в британском политиче-
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ском дискурсе не функционируют, что объясняется наличием обязательного суффикса 
-self с соответствующим местоимением. Такое использование в языке политики стра-
ны с демократическим режимом является недопустимым, так как только народ, нация 
решает судьбу и управляет страной. Таким образом, указание на личную потерю сво-
боды недопустимо для британского дискурса. 

Интересным фактом является использование экспрессивных наречий, выража-
ющих повышенную эмоциональную окраску, истинное положение вещей, которое не 
может подвергаться обсуждению, критике. Такие наречия возникают посредством 
присоединения к основам существительных, прилагательных формообразующего суф-
фикса -ly (independently, democratically, freely), например: ―As the director of Business in 
the Community, she has had her feet firmly on the ground, although she freely confesses 
that one of her hobbies is retail therapy, which we all know is another term for being a 
shopaholic‖ [9]. 

Анализируя вышесказанное, сделаем вывод, что для британского политическо-
го дискурса XXI века характерна объективация концепта FREEDOM при помощи само-
стоятельных частей речи: имѐн существительных, прилагательных, глаголов, наречий. 
Это объясняется деривационной спецификой английского языка, а именно преимуще-
ственным образованием отглагольной основы. Синонимические и антонимические ря-
ды широко не представлены, поскольку картина мира англичан отличается кратко-
стью, лаконичностью речи. В деривационном аспекте концепт FREEDOM формируется 
при помощи приставочно-суффиксального способа, голофразиса и присоединением 
дополнительных лексем. 
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КОНЦЕПТ «РАЗУМ»  
ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 
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г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия 

 
Summary. In this article we consider the phraseological world picture, which reflects a person‘s mental 

ability. Idioms are estimated means of expression of mental abilities, which are related not only with mental, but 
also with behavioural, age and psycho-physical characteristics of a person and reflect the Russians‘ world-outlook. 

Key words: phraseological world picture; concept; idiom; mental ability. 

 
Представления человека об окружающем его мире складываются в процессе его 

взаимодействия с этим миром, и результатом данного взаимодействия является форми-
рование картины мира в сознании человека. Следует отметить, что картина мира пред-
ставляет собой не простой набор отражений предметов, процессов, но включает в себя 
также субъективное мнение человека по отношению к воспринимаемым и отражаемым 
им предметам. Таким образом, картина мира всегда детерминирована историческим пе-
риодом, социальным статусом субъекта и даже его характером [4]. В русской языковой 
картине мира концепт «разум» представлен значительным количеством пословиц, по-
говорок, устойчивых выражений, афоризмов, а также множеством художественных про-
изведений классиков русской литературы, в которых довольно часто поднималась про-
блема разума и безумия («Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Идиот» Ф. М. Достоевского, 
«Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова и др.). 

Картина мира, выраженная фразеологическими средствами языка и отражаю-
щая языковой феномен национально-культурного наследия, является фразеологиче-
ской картиной мира (ФКМ). ФКМ – это своего рода микромир в языке, который имеет 
свои специфические черты в плане выражения и в плане содержания; она является 
универсальной и свойственной всем языкам системой устойчивых вербальных единиц, 
передающих особенности национального мироведения, формирующегося в процессе 
коллективного многовекового постижения человеком окружающей его среды. Соглас-
но А. И. Молоткову, сам же фразеологизм следует рассматривать как законченное об-
разование в языке (и по форме и по содержанию), т. е. он представляет собой особую 
единицу языка, которая выпадает из системы словосочетаний, т. е. из реального мно-
гообразия возможных словосочетаний, образованных в живой речи. Тот или иной 
фразеологизм следует рассматривать как качественное своеобразие его генетического 
источника [2, с. 33]. Во фразеологизмах запечатлена ценностная картина мира этноса, 
т. к. они отражают длительный процесс развития культуры того или иного этноса. 

В русской языковой картине мира ментальное состояние человека выражает 
концепт «Разум», который употребляется как обозначение способности человека мыс-
лить вообще (разум творца, разум исследователя) и органа мышления: Разум гово-
рит мне – спорь, а сердце – не надо. Я молчу (М. Горький. Лето). В словаре под редак-
цией С. А. Кузнецова лексема разум имеет следующие значения: 1. познавательная де-
ятельность человека, способность мыслить; ум, интеллект, рассудок. 2. способность 
рассуждать здраво, находить правильное решение в какой-либо ситуации; рассудок (в 
отличие от эмоций) [1]. Ваш разум – это настоящая «фабрика», производящая не-
счѐтное количество мыслей в день (Д. Шварц. Искусство мыслить масштабно). 

Наиболее частотными репрезентантами данного концепта выступают следую-
щие пословицы и поговорки русского народа: Наживѐмся, кума, – наберѐмся ума; Не 
за бороду, за ум жалуют; Ум золота дороже; Не смотрят на платье, смотрят на 
разум; Время и случай разум дают; Добрый разум наживѐшь не сразу; Птице – 
крылья, а человеку – разум; Разум силу победит. 

Русская фразеология включает довольно значительное количество единиц, ха-
рактеризующих ментальное состояние человека, и подразделяется на две зоны: «ум-
ный», «глупый». Таким образом, фразеологизмы, отражающие ментальность, высту-
пают в оценочных сочетаниях, т. е. выражают положительную и отрицательную оцен-
ку. Согласно определению В. Н. Телия, под оценкой понимается «суждение о ценности 
обозначаемого в целом или отдельного его свойства» [3, с. 109]. В русском языке нали-
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чие ума, разума или его отсутствие ассоциируется прежде всего с головой или мозгом 
как вместилищем и центром всех умственных способностей и неспособностей челове-
ка: ясная голова, умная голова, светлая голова, сократовский лоб, гениальная баш-
ка; пустая голова, бестолковая голова, дубовая голова, еловая голова, дырявая голо-
ва, садовая голова, мякинная голова, чугунная голова, баранья голова, куриные моз-
ги, мозги не на месте, дырявая башка, дурья башка, пустая башка, винтика в голове 
не хватает, голова не варит, с головой не дружить, голова не с того боку затеса-
на. Про умного человека могут сказать: ну, ты мозг или ну, ты голова. О неспособно-
сти мыслить или решить задачу говорят «у него мозгов на это не хватит». Знакомство 
с мыслями светлых умов составляет превосходное умное упражнение: оно оплодо-
творяет ум и изощряет мысль (Иоганн Готфрид Гердер). 

Во фразеологическом словаре под редакцией А. И. Молоткова фразеологизмы, 
отражающие ментальные способности, дифференцированы по тематическим принци-
пам: набраться ума-разума, браться за ум, доходить умом, схватиться за 
ум (становиться умным, умнеть); придти в голову, приходить на ум, взбрести в голо-
ву / на ум (внезапно появиться, возникнуть, о мысли и идее); схватиться за голову, 
ума помраченье (ужаснуться, сильно удивиться); наставлять на ум / разум, уму-
разуму учить (давать разумные советы, поучать, учить чему-то хорошему); быть на 
уме у кого-либо, напрягать ум, не выходить из ума / головы (думать о ком-либо, по-
мышлять о чѐм-либо); быть в своѐм уме, с умом (находиться в нормальном психиче-
ском состоянии, основываясь на здравом смысле, делать что-либо); сводить с ума, 
вскружить кому-то голову (сильно пленять, увлекать, очаровать); сам себе голова, 
жить своим умом (совершенно независимый, самостоятельный человек) 
[5]. Страшная догадка пришла в голову Мисси: вот, оказывается, зачем семейка 
Арнхальдтов так нянчится с Азали. Они догадались, что она – дочь Миши (Э. Адлер. 
Достояние леди). 

Утрату способности трезво, разумно рассуждать и действовать выражают следу-
ющие фразеологические обороты: ум за разум заходит, сводить с ума; задним умом 
крепок (о поздно спохватившемся человеке). Каламбурного происхождения от выра-
жения задним умом и думать задним местом, ума не приложу, уму не постижи-
мо (быть неспособным сообразить, найти ответ) [6]. Смысл записки был ей неясен. 
Мисси ума не могла приложить, что же имеет в виду Зигфельдт (Э. Адлер. Достоя-
ние леди). 

Отдельно следует отметить фразеологизмы, характеризующие ментальное со-
стояние человека по возрастному признаку, а именно несоответствие умственных спо-
собностей человека его возрасту. Фразеологизмы, характеризующие и оценивающие 
состояние глубокой старости или частичную утрату ментальных способно-
стей: выживать из ума, лишаться ума, тронуться умом (глупеть, терять способность 
здраво мыслить, рассуждать от старости). Основанием оценки служат представления о 
внешности, физическом состоянии и утрате ментальных способностей в период глубо-
кой старости. 

Ассоциативно к ранее упомянутым фразеологизмам примыкают фразеологиз-
мы, характеризующие младенчество, детство, юность, молодость, т. е. начальный пе-
риод жизни человека. Сюда относятся в основном пословицы, описывающие доживше-
го до определѐнного возраста, но не доросшего умом глупого человека: на голове гу-
сто, а в голове пусто; борода выросла, а ума не вынесла; нос с локоток, а ума с но-
готок; ростом с Ивана, а умом с болвана. 

Рассмотрим также фразеологизмы, характеризующие умственное состояние че-
ловека по половому признаку. Считается, что ум мужчин и женщин обладает разными 
свойствами, разным характером. Об этом свидетельствуют пословицы: у бабы волос 
долог, да ум короток; женский ум лучше всяких дум; мужа чтут за разум, жену по 
уму; смысл которых в том, что у мужчин часто более развита сообразительность, а 
женщины более склонны дать мудрый совет. Женские умы – что татарские сумы, то 
есть женщины более непостоянны в суждениях, чем мужчины, легко меняют мнение 
(«татарские сумы» – к тому, что татары кочевой народ, не сидят на месте). 

Таким образом, анализ фразеологизмов показывает, что они являются оценоч-
ными средствами выражения ментальной способности, которые соотносятся не только 
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с умственными, но и с поведенческими, возрастными, психофизическими характери-
стиками человека. В большинстве своѐм они характеризуются экспрессивностью вы-
ражения как положительного, так и отрицательного эмоционального отношения к 
объекту оценки и отражают культурно-мировоззренческие представления русского 
народа. 
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Summary. The verbalization of the axiological component of concept money in the discourse of the 

Ukrainian media is considered in the article. The language units of different levels of a nominative field of concept 
are signed out, motivation of estimated value is described. The ambivalent attitude to money in the Ukrainian 
society is established. 

Key words: value; concept; money; discourse; media. 
 
Современное языкознание характеризуется особенным вниманием к изучению 

языковой объективации различных структур знания, в частности концептов. Опреде-
ляющим элементом структуры концепта считают аксиологический компонент 
(Н. Арутюнова, В. Карасик, А. Приходько). Поскольку концепт является культурно зна-
чимым смыслом, он обязательно подвержен оценке. В. Карасик называет концепты 
«ценностными доминантами» [2, с. 154] ментального пространства, совокупность ко-
торых создаѐт определѐнный тип культуры.  

Одним из ядерных в украинской языковой картине мира является концепт 
ДЕНЬГИ. Исследование функционирования данного концепта в дискурсе современной 
прессы позволяет выделить самые свежие изменения в его структуре. Анализ оценоч-
ных языковых единиц, вербализирующих концепт ДЕНЬГИ, демонстрирует место ма-
териального благополучия в шкале ценностей украинцев. 

Актуальность работы обусловлена повышенным интересом лингвистов к когни-
тивно-дискурсивному методу анализа языка, а также недостаточным освещением вер-
бализации концепта ДЕНЬГИ в дискурсе украинских СМИ. 

Материалом для исследования послужили украинские газеты и интернет-
издания «Дзеркало тижня» (ДТ), «День», «Gazeta. ua», «Українська правда» (УП), 
«Україна молода» (УМ) за 2010–2012 гг. 

Лексема гроші, являющаяся именем исследуемого концепта, нейтральна в ак-
сиологическом отношении. Оценочный элемент актуализуется в процессе вторичной 
номинации с помощью различных языковых приѐмов. 

Оценочный компонент концепта ДЕНЬГИ может реализовываться на словооб-
разовательном уровне. Данный способ проявления оценки в языке иллюстрируют та-
кие производные от лексемы деньги номены, как грошва, грошики, грошенята. На-
пример: «У світі пострадянського капіталізму вся грошва знаходиться в руках 
кримінальних авторитетів» [УП. – 2012. – № 73], «Ще зі школи я своїм співом заро-
бляв грошики» [УМ. – 2011. – № 25 ], «У мене є звичка з дитинства збирати гро-
шенята у скарбнички…» [День. – 2011. – № 42]. Суффикс -в- является средством вы-
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ражения негативной оценки, суффиксы -ик-, -ят-, напротив, создают коннотацию ме-
лиоративности. Как видим, аффиксы могут привносить в семантическую структуру 
слова деньги противоположные виды оценки, отражая таким образом амбивалентное 
отношение к материальным благам. 

Значительное место в номинативном поле концепта ДЕНЬГИ занимают жарго-
низмы, которые имеют большой аксиологический потенциал. Например: «Мені зда-
ється, що в наших умовах «бабло породжує зло». Причому в різних сенсах і особливо 
для опозиції. Це не означає, що я проти «бабла». Кожен хоче заробляти. Але опози-
ція завжди програє, коли на першому плані бабло» [День. – 2012. – № 18]. Транс-
формированная фразеологическая единица «бабло породжує зло» имеет явную нега-
тивную оценочность, выраженную в слове зло, которое содержит соответствующий 
элемент значения в денотате. Кроме того, лексема бабло в рассматриваемом контексте 
приобретает негативную оценку потому, что обозначает «большие деньги», которые 
влияют на результаты выборов на Украине.  

Функцию вторичной номинации денег в дискурсе СМИ выполняет и жаргонизм 
бабки: «Модернізація вимагає великих витрат і капітальних вкладень, які окуп-
ляться через десятки років. Олігархам, які красуються на капіталістичній «дошці 
пошани» журналу «Форбс», такий бізнес не цікавий. Вони звикли робити бабки, 
«розводячи лохів», а не за рахунок розвитку своїх країн» [День. – 2010. – № 48]. Вы-
ражение робити бабки, как и розводити лохів, – это маркер криминального жаргона, 
поэтому употребление таких единиц в отношении олигархов является средством со-
здания негативной оценки их бизнеса как преступной деятельности. 

Как негативное, так и позитивное аксиологическое наполнение могут иметь 
оценочные атрибутивы, которые сочетаются с различными именами денег. Например: 
«Середина місяця у кожного з моїх колег асоціюється з приємним шурхотом 
свіжих банкнот» [Gazeta. ua. – 2013. − 06.02] − прилагательное приємний является 
носителем положительной сенсорной оценки; «усі негаразди в моєму житті через ті 
бісові папірці» [УМ. – 2010. – № 45] – определение бісові содержит денотативно за-
креплѐнную негативную оценку. 

Носителями разнополюсного оценочного значения выступают и аксиологиче-
ские предикаты, которые употребляются с названиями денег: «Гроші – це абсолют-
не зло, причина ледь не всіх війн людства» [УП. – 2012. – № 115], «Для мене гроші – 
це свобода та незалежність» [ДТ. – 2012. – № 132]. Указанные предикативные 
структуры манифестируют стереотипное восприятие денег как зла и как свободы. 

Аксиологическая составляющая концепта ДЕНЬГИ нередко сопряжена с образ-
ной. Языковая оценка денег может эксплицироваться в метафорах различных моде-
лей: «Шалені гроші поступово засмоктують тебе, як болото» [УМ. – 2010. – № 31] 
(натуроморфная метафора), «Гроші для підприємця – це найкращий друг і порадник» 
[Gazeta. ua. – 2013. – 06.02] (антропоморфная метафора). 

Аксиологическое значение лексем номинативного поля анализируемого кон-
цепта мотивировано отношением говорящего к пути зарабатывания денег, например: 
«Узагалі було б незле зануритися на місяць у це гівно, зірвати якогось бабла». Але є 
оця внутрішня, кажучи російською, брезгливость, яка не дозволяє в такий спосіб 
заробляти на життя» [УП. – 2012. – № 120]. Отрицательная окрашенность употреб-
лѐнных языковых единиц связана с тем, что автор осуждает заработок деятеля искусств 
агитацией за одного из кандидатов на выборах. 

Мотивом для отрицательной оценки выступает и нечестный заработок, особен-
но за счѐт обмана других людей: «Переконаний, що прийде час, коли можна буде кон-
кретно вказати на безсовісних володарів тих таємничих сейфів, які й зараз паку-
ються сотнями тисяч доларів США з поту людського, з їхньої рабської поко-
ри» [УМ. – 2012. – № 40]. 

Важный элемент вербализации негативного отношения к деньгам – прецедент-
ные феномены библейского происхождения, которые, будучи маркерами религиозного 
дискурса, актуализуют соответствующую шкалу ценностей. Одним из самых значимых 
в украинской языковой картине мира является прецедентное высказывание (ПВ) 
тридцать серебреников, которое апеллирует к новозаветной истории о том, как Иуда 
предал Христа за тридцать серебреников. Именно эта ситуация положила начало хри-
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стианскому табу на богатство, идее о греховности обожания материальных благ и их 
вторичности перед духовными. В дискурсе украинских СМИ использование данного 
ПВ направлено на актуализацию в сознании читателя культурных архетипов, которые 
связывают деньги и предательство. Например: «Розкол України, недорого. Тридцять 
срібняків» [Gazeta. ua. – 2013. – 05.01], «Практично мовчить і церква, яка, здава-
лось би, повинна стояти на сторожі моральних цінностей. Зате чимало батюшок, 
пастирів ладні продатися за 30 політичних срібняків» [УП. – 2012. – № 80]. 
Данные контексты иллюстрируют использование ПВ тридцать серебреников как 
средства создания острой негативной оценки денег. 

В украинских СМИ часто встречаются контексты, в которых вербализирована 
амбивалентная оценка денег. Для них типичны конструкции, построенные на кон-
трастах и антитезах: «Відколи людство придумало гроші, його роздирають проти-
річчя. Гроші – зло, але чомусь цього зла кожному хочеться якнайбільше. Гроші не го-
ловне, але й без них – ніяк. Бути заможним у бідній країні – непристойно, але чи ба-
гато знайдеться бажаючих, які не хотіли б опинитися на місці багатія?» [ДТ. – 
2012. – № 45]. 

Таким образом, аксиологическая составляющая анализируемого концепта ма-
нифестируется в виде разноуровневых языковых элементов: оценочных аффиксов, 
жаргонизмов, атрибутивов, предикатов, метафор, прецедентных высказываний. Кон-
цепт ДЕНЬГИ в дискурсе украинских СМИ подвержен неоднозначной оценке. При 
этом мотивацией оценки денег чаще всего является соответствие пути их заработка 
критериям этичного / неэтичного, морального / аморального. 
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Summary. The article deals with specific features of semantic and cognitive structure of the emotional 
concept ―contempt‖ in the philosophic world picture of F. Bacon. It gives cognitive characteristics of its verbal 
explicators, as well as their syntagmatic relations, reveals the function of object, subject and evaluation criterion. 
The character of correlation connections of the emotional concept ―contempt‖ in the philosophical discourse of F. 
Bacon is represented. 

Key words: emotion; concept; contempt; object; subject. 
 
Язык – это мощный инструмент познания внутреннего мира человека. Посред-

ством исследования языка мы получаем представления не только о культуре, нравах и 
обычаях всего народа, нации, но также познаѐм личностные особенности отдельного 
человека, раскрываем специфику его психологической организации, духовной культу-
ры, нравственных идеалов. Одним из источников получения такого рода информации, 
единицей доступа к национальному когнитивному сознанию является концепт как 
мыслительная единица, закреплѐнная языковым знаком в целях коммуникации [6, 
с. 8]. Проблемы лингвистической концептологии вызывают особый интерес у лингви-
стов-когнитологов, о чѐм свидетельствуют работы Н. Д. Арутюновой [1], В. И. Телия [7], 
З. Е. Фоминой [8; 9; 10] и др. Языковые средства отражают результаты восприятия че-
ловеком мира с позиции его перцептивных особенностей, что предоставляет доступ к 
эмоциональным концептам, под которыми подразумеваются единицы структуриро-
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ванного знания, характеризующие сенсуалистический мир человека, через призму его 
внутренних переживаний, ощущений, психологических особенностей [8, с. 22–23]. 

Предлагаемое исследование посвящено анализу эмоциональных концептов в 
философской картине мира Ф. Бэкона. Материалом исследования послужило фило-
софское произведение Ф. Бэкона «Опыты и наставления нравственные и политиче-
ские» (1597). Этот научный труд представляет собой сборник эссе, раскрывающих ин-
дивидуальную точку зрения Ф. Бэкона относительно самого широкого круга вопросов: 
нравственности, эстетики, философии, экономики, политики. Отражѐнные в «Опытах» 
идеи философа представляют собой отчѐтливое проявление его гуманистической ре-
нессансной этики.  

Результаты проведѐнных ранее исследований показали, что эмоциональная 
картина мира Ф. Бэкона представлена широким спектром эмоциональных концептов с 
положительным, отрицательным содержанием, а также структурированых амбива-
лентными эмоциональными ментальными единицами. Однако, как нами было уста-
новлено, содержание выявленных эмоциональных концептов варьируется в зависимо-
сти от характера анализируемого материала. Если в повести-утопии Ф. Бэкона «Новая 
Атлантида» эмоциональные концепты инкорпорируют признаки соответствующих 
эмоциональных переживаний в их общепринятом, узуальном толковании, в том чис-
ле сопровождаются характерными признаками (радость – созерцание, счастье – чув-
ство отдельного человека, любовь – забота о ближнем, огорчение – неудовлетворение 
желаемого), то в «Опытах» содержание эмоциональных концептов имеет сугубо праг-
матическую направленность: они являют собой не столько выражение внутренних 
переживаний, сколько служат инструментом для утверждения нравственных устано-
вок, стремлений человека (людей), формирования идеальной высокоинтеллектуаль-
ной и высоконравственной личности человека-гражданина. 

Такая особенность репрезентации эмоциональных концептов в философской 
картине мира Ф. Бэкона ярко проявляется в том числе в специфике объективизации 
эмоциональных состояний, которые априори считаются пейоративными (огорчение, 
гнев, ненависть и т. п.), поскольку их содержание в философском дискурсе Ф. Бэкона 
представлено совершенно иначе: эмоция, погружѐнная в философское индивидуаль-
но-личностное пространство, обретает свойства прагматической категоризации явле-
ний. Для демонстрации такого воздействия философского дискурса на объективиза-
цию эмоциональных состояний с пейоративным содержанием нами рассматривается 
эмоциональный концепт презрение. 

Цель предлагаемого исследования – раскрыть специфику содержания семанти-
ко-когнитивной структуры концепта презрение, детерминировать особенности его 
вербализации, выявить квантитативное и семантическое содержание его вербальных 
экспликаторов, охарактеризовать их с позиции синтагматических связей, выявить при-
знаки субъектно-объектных и оценочных отношений в структуре искомого эмоцио-
нального концепта, рассмотреть характер корреляционных связей эмоционального 
концепта презрение в философской картине мира Ф. Бэкона. 

Согласно полевой модели изучения концептов, разработанной И. А. Стерниным 
[6], структура концепта содержит ядерные и периферийные компоненты. Ядро кон-
цепта представляет его базовый слой, передавая наглядно-чувственный образ.  

Одним из средств доступа к внутреннему содержанию концепта, в том числе к 
его ядерным компонентам, являются языковые знаки. Для получения представления о 
внутренней архитектонике концепта презрение обратимся к анализу вербализующих 
его лексем. Немаловажная роль в определении ядерных признаков эмоциональных 
концептов, в том числе и искомого концепта презрение, отводится объектам, субъ-
ектам, каузаторам и оценке [8, с. 52]. 

Вербальными экспликаторами концепта презрение в философской картине 
мира Ф. Бэкона выступают лексемы despise, contempt, scorn и contemn. Превали-
рующей в квантитативном отношении лексемой, объективирующей искомый концепт, 
является лексема despise. Анализ лексикографических данных показал, что глагол 
despise репрезентирует негативное отношение, неуважение к кому-либо [12]. 

На основе синтагматического анализа лексемы despise нами были выявлены 
следующие признаки концепта презрение, составляющие его ядерное поле. 1. Пре-
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зрение – чувство, расставляющее приоритеты в действиях или явлениях: to 
be despised [11] – не заслуживают доверия [2, с. 108], may not despise [11] – не должен 
пренебрегать [2, c. 414], despise no [11] – не оставляй без внимания [2, с. 422], not to 
despise [11] – не пренебрегать [2, с. 466]. Отметим, что бòльшая часть фразеосочетаний в 
данной группе представляет собой отрицательные повелительные конструкции, что сви-
детельствует о назидательности и определѐнной степени категоричности стиля повест-
вования Ф. Бэкона, его стремлении расставить приоритеты в области описываемых им 
реалий, что характерно для жанра исследуемого произведения. Также необходимо под-
черкнуть, что презрение в рамках исследуемого философского труда является в боль-
шей степени нежелательным ощущением, что также демонстрирует убеждения автора 
повествования. 2. Презрение – ирреальное эмоциональное переживание: seem 
to despise [11] – разыгрывают презрение [2, с. 85]. 3. Презрение – не ограничивае-
мое чувство, сопровождающееся положительным ощущением (удоволь-
ствием): at pleasure, despise [11] – … вволю (с удовольствием) презирать [2, с. 120]. 

Отметим, что в двух рассматриваемых примерах глагол despise употребляется в 
составе конструкции Complex Object (то есть входит в состав сложного дополнения), 
посредством которой раскрывается мнение, пожелание автора испытывать презрение 
к определѐнным явлениям (пророчествам и предсказаниям). Рассмотрим пример: 

Though when I say despised, I mean it as for belief; for otherwise, the spreading, 
or publishing, of them, is in no sort to be despised [11]. – Впрочем, советуя презирать 
их [пророчества и предсказания], я хочу только сказать, что они не заслуживают 
веры; но появлением их и распространением пренебрегать нельзя… [2, с. 108]. 

Объектом в данном виде презрения являются пророчества и предсказания. 
Необходимо конкретизировать, что в основе презрения лежит недостоверность, субъ-
ективность информации, которая выдаѐтся за неоспоримую истину, что является кау-
затором презрения. Однако отметим, что в данном примере не усматривается необ-
ходимость в уничтожении или недопущении распространения пророчеств или пред-
сказаний. Автор допускает необходимость их существования, однако высказывает 
предостережение относительно их субъективности или истинности. Данный вид пре-
небрежения не содержит резкого негативного отношения, а репрезентирует необходи-
мость не воспринимать непроверенную информацию в качестве достоверной. Такая 
особенность репрезентации презрения в философском дискурсе Ф. Бэкона обоснова-
на характером исследуемого материла – философского труда, выполненного в назида-
тельном и лаконичном стиле, выражающем мнение автора, сопровождаемое аргумен-
тированными пояснениями. 

Концепт презрение также вербализован лексемой contempt. По результатам 
лексикографического анализа данное существительное детерминирует состояние пре-
небрежения, неуважительного отношения [Merriam Webster Learner`s Dictionary]. Син-
тагматический анализ данной лексемы в исследуемом произведении Ф. Бэкона рас-
крывает следующие особенности структуры исследуемого концепта: 1) латентность: 
inward and secret contempt [11] – скрытое и тайное презрение [2, с. 371–372]; 2) экс-
прессивность: full of contempt [11] – полный презрения [2, c. 476], notable contempt 
[11] – значительное презрение [2, с. 135]; 3) адресность: abstract, friarly contempt [11] 
– философское, монашеское презрение [2, с. 429]; 4) оценочность: (обиды): the con-
struction of the injury from the point of contempt [11] – истолкование обиды как след-
ствия презрения [2, с. 476]; 5) катализация экспрессивности других эмоций: 
contempt is that, which putteth an edge upon anger [11] – презрение является тем фак-
тором, который разжигает гнев [2, c. 476]; 6) обусловленность: circumstances of 
contempt [11] – обстоятельства презрения [2, c. 476]. 

Отметим также, что сочетание лексемы contempt позволяет эксплицировать 
содержание эмоции «презрение» как чувства, претерпевающего изменения со сторо-
ны человека: презрение отличается степенью интенсивности: aggravate the 
contempt – усугубить презрение, может быть подвержено манипуляции, а также пред-
определяет наличие предпосылок для его возникновения: induce contempt – навле-
кать на человека презрение. Рассмотрим следующий пример:  

Again, by gathering (as was touched before) all that you can find out, to aggravate 
the contempt [11]. – И опять же, вы собираете (кaк было упомянуто ранее) всѐ то, 
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что может усугубить презрение [время, когда человек упрям и плохо настроен] [2, 
c. 476]. 

Презрение в данном примере рассматривается как ощущение, которое варьи-
руется по степени интенсивности, для чего необходимо выполнить определѐнные 
условия, а именно выбрать определѐнный временной промежуток, который совпадал 
бы с негативным психоэмоциональным состоянием человека (человек упрямится и 
имеет плохое настроение). Таким образом, инструментом воздействия на интенсив-
ность презрения человека являются темпоральные и сенсуально-психологические 
факторы. 

В качестве вербального экспликатора концепта презрение также представлена 
лексема scorn, которая является существительным, имеющим следующие значения: 
открытое выражение пренебрежения, неуважения, часто в сочетании с возмущением, 
выражение презрения или насмешки, объект сильного презрения, насмешки [15].  

К особенностям значения данной лексемы относится то, что, помимо неуважи-
тельного, пренебрежительного чувства, она также обозначает насмешку, сопровожда-
ющую презрение, то есть репрезентирует действие, которое вызывает негативную ре-
акцию у объекта презрения, – обиду. Кроме того, данная лексема выступает в качестве 
глагола, репрезентируя действие – выражать презрение, насмехаться. Необходимо 
также отметить использование деривата данной лексемы – лексему scorners, опреде-
ляющую качества людей – субъектов, испытывающих презрение (развратителей), 
что демонстрирует приводимый ниже пример:  

And certainly it is little better, when atheists, and profane persons, do hear of so many 
discordant, and contrary opinions in religion; it doth avert them from the church, and 
maketh them, to sit down in the chair of the scorners [11]. – А ведь так оно и есть: атеи-
сты и нечестивцы, слыша о стольких разногласиях в делах веры, отвращаются от церк-
ви и «занимают места в собрании развратителей») [2, c. 357]. 

Презрение в данном примере – чувство, свойственное людям, характеристики 
которых эксплицированы лексемой scorners – развратители. Причина обретения 
людьми данных качеств – их неверие в Бога, выражающееся в отвержении ими религии 
и церковных законов, несоблюдение социальных норм, идеологическая разобщѐнность. 
Итак, презрение в данном примере репрезентирует пейоративные свойства группы 
людей, которые усугубляются негативными условиями жизни общества. Презрение 
вызвано усилением имплицированных отрицательных качеств людей пейоративными 
общественными явлениями и, следовательно, раскрывается как чувство, которое выяв-
ляет не только несовершенство людей, но и недостатки социума в целом. 

Анализ синтагматических связей лексемы scorn показал, что она вербализует 
следующие оттенки значения презрения: 

1) оценочность: а) действия: …bringeth in Prodius in scorn [11] – …с презре-
нием выводит человека …в образе Продика [2, c. 406]; б) высказывания: to say in 
scorn [11] – презрительно отзываться [2, c. 425];  

2) чувство, испытываемое конкретным человеком: а) автором, сопро-
вождающим его литературное повествование: Plato, in his Protagoras, bringeth in 
Prodius in scorn [11] – Платон в своѐм «Протагоре» [диалог Платона] также с 
презрением выводит человека такого рода в образе Продика [2, c. 406]; 
б) определѐнным человеком, выражающим презрение в высказывании: to say in scorn 
[11] – презрительно отзываться [2, c. 425]; 

3) чувство, которое стремятся избежать: deliver himself from scorn [11] – 
стать недосягаемым для презрения [2, с. 119];  

4) чувство сильной экспрессивности: notable …scorn [11] – значительное 
презрение [2, с. 135]. 

Кроме того, вербальным экспликатором концепта презрение в исследуемом 
дискурсе является лексема contemn – глагол, который передаѐт значение «относиться 
с презрением» [13]. Необходимо обратить внимание на функцию презрения, экспли-
цированного вышеуказанной лексемой, выступать в роли оценки автором учѐности. 
Синтагматический анализ лексемы contemn показал, что обозначаемое ей ощущение 
определено исключительно с позиции субъектов и объектов презрения, в то время 
как характер самого презрения, его степень, корреляционные отношения и т. п. не рас-
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крываются. Рассмотрим пример: Crafty men contemn studies, simple men admire them… 
[11] – Люди хитроумные презирают учѐность, простодушные дивятся ей… [2, c. 131]. 

Объектом презрения в данном примере выступает учѐность – обладание 
знаниями в пределах одной или нескольких наук. Данное ощущение противопоставле-
но удивлению, то есть признанию необычности, неординарности какого-либо явления. 
Ключевая роль в детерминации описываемого вида презрения отводится характери-
стике его субъекта, а именно хитроумного человека, сочетающего в себе свойства 
гибкости ума, опытности, рациональности мышления [3], но вместе с тем относящего-
ся к учѐности отрицательно, демонстрируя своѐ невысокое мнение о человеке, облада-
ющем большим объѐмом знаний наук. Отношение к таким знаниям простодушных 
людей иное – они почитают наличие знаний, уважая людей, которые ими обладают. 
Объяснением такой разницы в восприятии учѐности служит характеристика субъектов 
удивления, а именно наивность, и, вероятно, недостаточно высокая объективность 
мышления простодушных людей, не представляемых в качестве примера для подра-
жания, в то время как мнение хитроумных людей, в силу их более ценных и почитае-
мых интеллектуальных особенностей, постулируется как более объективное, заслужи-
вающее доверия. Таким образом, признание учѐности как свойства, не заслуживающе-
го уважения и признания, репрезентировано как норма, как допустимое положение 
вещей. Презрение хитроумных людей к учѐности свидетельствует о признании Ф. 
Бэконом невозможности сосуществования в человеке ума, природной сообразительно-
сти и теоретических знаний. Необходимо обратить внимание, что принцип репрезен-
тации этого вида презрения находит своѐ отражение в философском учении Ф. Бэко-
на, основанном на критике средневековой схоластики. Схоластическое учение (от лат. 
schola – школа) известно «книжной учѐностью», формальной логикой (средневековой 
«диалектикой») и пренебрежением опытным получением знаний [5]. 

Для выявления степени содержания представленных оттенков значения, объек-
тивируемых приведѐнными лексемами в составе концепта презрение, обратимся к 
анализу квантитативного содержания указанных лексем в философской картине мира 
Ф. Бэкона. 

В большинстве случаев (10 из 29) концепт презрение вербализован глаголом 
despise, репрезентирующим презрение в большей степени как меру оценки явлений; 
9 из 29 примеров репрезентируют искомый концепт посредством лексемы contempt, 
раскрывающей презрение как чувство определѐнного субъекта и как ощущение, 
безотносительно конкретного человека, свойственное людям вообще. Лексема scorn 
объективирует концепт презрение в 8 из 29 примеров, выражая не только неуважи-
тельное отношение, но и насмешку. 2 из 29 представленных вербальных экспликато-
ров философского концепта презрение представлены глаголом contemn, выражаю-
щим негативное действие презирать, которое облигаторно предполагает наличие 
субъекта и объекта. 

Отметим, что лексемы despise, contempt, contemn, объективирующие кон-
цепт презрение, слабо дифференцированы по оттенкам значения. Особенность пре-
зрения выявляется исключительно посредством лексемы scorn, которая репрезенти-
рует не только презрение, но и высмеивание объекта презрения, насмешку над 
ним, то есть предполагает оскорбительное поведение по отношению к субъекту, кото-
рое априори становится причиной его обиды. 

Представим содержание указанных лексем, номинирующих концепт презре-
ние в эмоциональной картине мира Ф. Бэкона в виде следующей диаграммы на рис. 1:  
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Рис. 1. Квантитативно-категориальное соотношение лексем, вербализующих концепт  

«Презрение» в философском дискурсе Ф. Бэкона 

 
Как показано на диаграмме, вербализованный концепт презрение в философ-

ской картине мира Ф. Бэкона имеет неоднородную структуру, дифференцирующуюся 
как по семантическому содержанию эксплицирующих его лексем, так и по их катего-
риальному составу. Большая часть ядерной структуры эмоционального концепта пре-
зрение содержит признаки презрения как чувства (57 %), в меньшей степени – дей-
ствия (презирать) (43 %), что раскрывает презрение больше как абстрактное явле-
ние, нежели чем эмоциональное переживание, испытываемое человеком и характери-
зующееся с позиции акциональности. Кроме того, презрение дифференцируется по 
характеру признаков. Так, наиболее разнообразно представлена часть ядерной архи-
тектоники эмоционального концепта презрение, объективированная лексемой 
contempt, раскрывающей признаки презрения – абстрактного ощущения (латентность, 
экспрессивность, адресность, оценочность, обусловленность, катализация, экспрессив-
ность других эмоций), несколько уступая, однако, в квантитативном отношении лексе-
ме despise (33 %), что свидетельствует об асимметрии квантитативного и семантико-
когнитивного состава ядерной структуры эмоционального концепта презрение в фи-
лософском дискурсе Ф. Бэкона. Наименее дискретны по своему составу области ядер-
ной структуры искомого концепта, вербальным экспликатором которых является лек-
сема contemn, репрезентирующая чувство, которое выражается с помощью действия 
(презирать). 

Как показало проведенное исследование, эмоциональный концепт презрение 
в философской картине мира Ф. Бэкона представляет собой дифференцированную 
структуру. Средства экспликации искомого концепта неоднородны по семантико-
категориальному составу, представлены в разной степени частотности, в большей сте-
пени детерминируя презрение как абстрагированное эмоциональное переживание, 
нежели реальное сенсуалистическое состояние определѐнного человека.  

Эмоциональный концепт презрение, категоризируемый в философской кар-
тине мира Ф. Бэкона, характеризуется неоднородностью сенсуалистической природы, 
демонстрируя, с одной стороны, латентное переживание, а с другой стороны, чувство 
значительной степени интенсивности и экспрессивности (экспрессивное презрение, 
презрение – не ограничиваемое чувство), причинной обусловленности. Корпус субъ-
ектов эксплицирует презрение как чувство, принадлежащее не только отдельному 
человеку, но и группе людей (социоцентричное, общественное чувство). Кроме того, 
презрение в философской картине мира Ф. Бэкона – это эмоциональное пережива-
ние особого характера: оно бывает философским, монашеским, то есть оно может быть 
обусловлено теми или иными мировоззренческими предпосылками. Такой тип пре-
зрения представляет собой негативное отношение к чему-либо, подкреплѐнное глубо-
кими внутренними убеждениями человека (людей) и не имеющее ярко выраженного 
внешнего проявления, «молчаливое» презрение. 

Ключевыми признаками, характеризующими эмоциональный концепт пре-
зрение в философской картине мира Ф. Бэкона, являются его оценочность и объект-
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ная обусловленность, что раскрывает презрение как средство анализа приемлемости 
определѐнных общественных нравственных и моральных устоев (отношение к обиде, 
учѐности, историческим деятелям). Вербализованный эмоциональный концепт пре-
зрение в эмоциональной картине мира Ф. Бэкона выступает в качестве инструмента 
для выражения авторских преференций, его оценки поведенческих линий людей (че-
ловека). С помощью однозначного отрицания презрения, репрезентированного нега-
тивными лексическими конструкциями (may not despise – не должен пренебрегать, 
despise no – не оставляй без внимания, not to despise – не пренебрегать), автор при-
зывает человека (людей) внимательно относиться к себе, собственному воспитанию, 
внутренней культуре и поведению, призывает к критическому, избирательному вос-
приятию получаемой информации, доверительному отношению исключительно к тем 
фактам, истинность которых не вызывает сомнения. 

Необходимо также подчеркнуть такую особенность объективированного кон-
цепта презрение в индивидуально-авторской картине мира Ф. Бэкона, как амбива-
лентность. Помимо репрезентации презрения как эмоционального переживания с 
негативным содержанием, была выявлена корреляция искомого концепта с мелиора-
тивной эпистемой, которая репрезентирует контаминацию презрения и удовольствия: 
философское презрение сопряжено с возможностью человека (людей) свободно и 
беспрепятственно выражать своѐ негативное отношение к чему-либо (физическому не-
совершенству человека), получая при этом внутреннее удовлетворение. Презрение в 
философском дискурсе Ф. Бэкона демонстрирует коррелятивные отношения с нега-
тивными реалиями (насмешкой), подчѐркивая высокомерное поведение субъекта 
презрения относительно его объекта, намеренное причинение последнему страда-
ния, обнажая тем самым несовершенство духовной природы человека. 

Отличительной особенностью вербализованного концепта презрение является 
его прагматический характер, проявляющийся в объективации искомого концепта 
как средства детерминации определѐнных жизненных взглядов и установок, которых 
придерживался Ф. Бэкон. В отличие от собственно эмоции, концепт презрение в фи-
лософском дискурсе Ф. Бэкона является сенсуалистической детерминантой, к которой 
прибегают с целью достижения вполне определѐнных результатов, приводящих к усо-
вершенствованию жизни как отдельного человека, так и общества в целом. 

Особенности ядерных конституентов эмоционального концепта презрение в 
философской картине мира Ф. Бэкона отражают философский замысел анализируемо-
го произведения, назидательно-личностная стилистическая организация которого 
проникнута гуманистическими идеями, заключающимися в осознании необходимости 
внутреннего усовершенствования человека, его внутреннего преобразования, критиче-
ского отношения к окружающей его действительности, рационального подхода к соб-
ственной жизни как неотъемлемой составляющей социума. 
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Summary. The article observes the use of comparative idioms in occasional aspect. The ways of their 
use as a stylistic devices and expressive means are considered. The forms of their modification in literature are 
described. 

Key words: comparative idioms; expressive means; stylistic devices. 
 
Компаративные фразеологические единицы (КФЕ) занимают особое положение в 

системе английской фразеологии. Несмотря на длительное существование в языке и ча-
стое употребление в речи, КФЕ не превращаются в штампы. Они сохраняются как всегда 
новые, неповторимые выразительно-коммуникативные средства языка с присущими им 
семантической структурой и эмоционально-экспрессивной масштабностью. 

При использовании КФЕ в качестве стилистических приѐмов они качественно 
преобразовываются. При анализе текстов были выявлены следующие приѐмы преоб-
разований: параллельное использование нескольких КФЕ в одном контексте, двойная 
актуализация, вклинивание и добавление переменных компонентов, замена компо-
нентов, морфологические изменения (сравнительная степень прилагательных, исполь-
зование неличных форм глагола), конвергенция, переразложение компаративных 
оборотов. 

Как показало исследование, КФЕ широко употребляются в художественных 
произведениях в качестве выразительных средств. В данном случае они не несут на се-
бе дополнительных экспрессивных свойств. Цель их использования сводится к тому, 
чтобы лучше донести до читателя характер персонажа, его внешность или взаимоот-
ношения между героями произведения. 

Компаративные фразеологические обороты широко распространены в произве-
дениях художественной литературы, где они обновляются, оживляются, деформируют-
ся авторами в целях создания своего индивидуального, оригинального стиля. 

При использовании в качестве стилистических приѐмов в художественных 
текстах КФЕ несут дополнительную информацию, в результате которой возникает 
определѐнный стилистический эффект – эффект эмоционального воздействия на чи-
тателя. При употреблении КФЕ в стилистических целях может меняться их структура, 
состав, значение. 

При анализе текстов были выявлены следующие виды преобразований КФЕ, 
которые можно разделить на две группы. 

1. Стилистические приѐмы, не нарушающие структуру КФЕ: морфологические 
изменения компонентов (неличные формы глаголов, степени сравнения прилагатель-
ных), добавление компонентов, вклинивание переменных компонентов, параллельное 
употребление нескольких КФЕ, приѐм двойной актуализации. 

2. Стилистические приѐмы, нарушающие структуру КФЕ: деформация КФЕ, 
конвергенция. 

Среди морфологических чередований можно отметить чередования степеней 
сравнения прилагательных, использование неличных форм глаголов. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/despise
http://www.merriam-webster.com/dictionary/contemn
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По мнению лингвистов, грамматические изменения всегда вызывают наруше-
ния языковой нормы. Любое изменение неизбежно приводит либо к конкретизации 
КФЕ, либо к усилению образа, либо к изменению смысла КФЕ в целом. Например, I 
walked miles, my nose bleeding like fifteen pigs [2, c. 48]. 

В первом примере усилия спасти ситуацию, обречѐнную на провал, сравнивают-
ся с актом «хватания за соломинку». Отсюда и смысл высказывания – безысходность 
ситуации. 

То же самое наблюдается в примере: They were right. Who was I to fight Matt 
Brady? It was like sending a fly out to get an elephant [2]. 

Обращение к образу мухи, задача которой – одержать верх над слоном, подчѐр-
кивает тщетность попыток предпринять какие-либо действия против одного из глав-
ных персонажей произведения. 

В том случае, если КФЕ трансформируется в герундий, содержание оборота 
приобретает более общий, универсальный характер, имеет форму своего рода сентен-
ции. Сентенция – образна и эпиграмматична, то есть в сжатой форме выражает какую-
либо обобщѐнную мысль. Высказывание like sending a fly out to get an elephant по фор-
ме и характеру высказанной мысли напоминает поговорку и придаѐт высказанной 
мысли весомость. 

В отличие от герундия, использование инфинитива приводит к конкретизации 
высказывания: «Pa is coming tomorrow and he‘s going to land on me like a duck on a June 
bug», answered Scarlet dolorously [10, с. 56]. 

Использование данной КФЕ выражает негативное отношение Скарлетт к наме-
рениям отца, подчѐркивает ещѐ большее недовольство его действиями.  

В адъективных сравнениях прилагательные часто употребляются в сравнитель-
ной степени. Подобное формообразование получило широкое распространение в ХХ ве-
ке и обнаруживает тенденцию перерасти в нормативное употребление. Например, «He‘s 
dead, ain‘t he?», Floyed said dazedly.«He‘s deader than a door-nail», Spence said [1, с. 38]. 

Во всех вышеперечисленных примерах подчѐркивается ещѐ большая степень 
признака или качества, что служит для повышения экспрессивности высказывания. 
Кроме того, происходит незначительное изменение семантики оборота, который начи-
нает восприниматься одновременно и как целостный оборот, и как сочетание слов. 

Например, оборот deader than a door-nail, с одной стороны, имеет значение – 
«совсем бездыханный, без каких-либо признаков жизни», с другой стороны, он пони-
мается буквально – «мертвее дверного гвоздя». Создаѐтся эффект двойной актуализа-
ции (буквализации, семантической двуплановости). Приѐм основан на двойном вос-
приятии: на обыгрывании значения КФЕ и еѐ буквального значения. Во всех случаях 
создаѐтся двуплановое понимание конечного оборота: сохраняется и его целостное 
единое значение, и новое. Чаще всего приѐм используется для создания комического, 
сатирического или иронического эффекта: Mr. Crabbe seemed to be - deader than mut-
ton, but Mr. Crabbe continued to write moral stories [9, с. 18]. 

Значение КФЕ dead as mutton – «вышедший из употребления». Однако в дан-
ном примере оно воспринимается наряду с буквальным значением. Возникающий при 
этом эффект обманутого ожидания вызывает смех. Двойная актуализация в этом при-
мере опирается на противопоставление слова dead словам continued to write. Несовме-
стимость и смысловая несочетаемость слов создают смысл, полный юмора и иронии. 

Таким образом, параллельное восприятие прямого значения компонентов пе-
ременного сочетания, омонимичных или синонимичных компонентам КФЕ, происхо-
дит благодаря намеренной актуализации переменного словосочетания в особым обра-
зом организованном контексте или речевой ситуации. 

Следующий стилистический приѐм, часто используемый в литературе, – приѐм 
параллельного употребления КФЕ, то есть использование нескольких КФЕ в одном 
контексте. При употреблении нескольких КФЕ в узком контексте используется приѐм 
нарастания, КФЕ получают новые художественные качества и начинают восприни-
маться более объѐмно, то есть происходит усиление эмоционального значения КФЕ, 
хотя их структура не меняется: She looked - and was - as simple as earth, as good as 
bread, as transparent as spring water [10, c. 29]. 
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В данном примере стилистический приѐм параллельного употребления КФЕ ос-
нован на взаимодействии КФЕ с ярко выраженной положительной оценкой. Он соче-
тается с приѐмом нарастания. Такое использование КФЕ в одном контексте создаѐт 
эмоциональное напряжение, усиливает экспрессивное значение всего контекста. 

В следующем примере также благодаря использованию фразеонабора создаѐтся 
дополнительная выразительность: «He was but a poor man himself», said Peggotty, «but 
as good as gold, and as true as steel» [4, с. 45]. 

Диккенс, используя при описании одного и того же человека две КФЕ с положи-
тельным значением, подчѐркивает позитивные душевные качества этого человека, 
противопоставляя их его нищенскому существованию. 

Таким образом, фактический материал показывает, что данный приѐм довольно 
часто используется в художественной литературе. 

Другой вид преобразования КФЕ – приѐм вклинивания. Этот приѐм основан на 
распространении КФЕ за счѐт введения дополнительных компонентов, что увеличива-
ет выразительные возможности. Вклинивание уточняет, усиливает или ослабляет зна-
чение фразеологизма, не нарушая его тождества: Darling, it‘s as plain as the nose on 
your beautiful face [9, с. 74]. 

Благодаря вклиниванию слова beautiful в КФЕ as plain as the nose on your face 
создаѐтся ироническая направленность этого высказывания, сочетающаяся с отрица-
тельной оценкой: «Tell me as soon as you have finished», said Johnsy, closing her eyes 
and lying white as still as a fallen statue [6, с. 5]. 

Слово «fallen» расширяет образную основу КФЕ, за счѐт чего увеличивается экс-
прессивность КФЕ. Развѐрнутая КФЕ в этом примере уточняет и более детально описы-
вает состояние Джонси.  

Интересный пример можно встретить в произведении О‘Генри: They announced 
a morning, that would dawn blacker than a sable night [7, с. 93].  

Здесь имеет место избыточность, то есть когда распространитель и основание – 
синонимы. Такие синонимические повторы очень часто используются в поэзии и про-
зе. О‘Генри добивается повышения степени экспрессивности КФЕ as black as night дву-
мя способами – изменением степени сравнения прилагательного black и введением 
вставки sable, в результате чего картина делается более образной и выразительной.  

В примере They were deep as the deepest well [8, с. 79] имеет место тавтологиче-
ский повтор. Считается, что тавтологический повтор свидетельствует не только о недо-
статке стиля. Во многих случаях – это способ сообщения речи определѐнной экспрес-
сивности. В данном случае использование вставки способствует усилению значения 
фразеологизма. 

Примеры вклинивания многочисленны, что свидетельствует о больших воз-
можностях приѐма для достижения различных стилистических эффектов. 

Следующий приѐм, который часто используется в литературе – замена одного 
или нескольких компонентов. Этот приѐм способствует обновлению КФЕ, создаѐт раз-
личные вариации на основе КФЕ: «Do you hear him?», he said, his grin slow, invisible yet 
rich. «He‘s like a cow in a china shop» [3, с. 125]. 

Вместо КФЕ like a bull in a china shop («как слон в посудной лавке»), использует-
ся КФЕ like a cow in china shop. Замена слова bull словом cow, особенно в применении к 
лицу мужского пола, создаѐт неожиданный комический эффект. Возникает контекст-
ная сема, передающая юмористическое отношение говорящего к другому лицу. 

Замена слова peas в примере They were as much alike as two balls of cotton [10, 
с. 3] привязана к географическим условиям, характеру деятельности героев произведе-
ния, действие которого происходит на Юге Америки в канун гражданской войны, в 
штатах, где основным занятием переселенцев было выращивание хлопка и домашнего 
скота (Her waist was as big as a cow‘s).  

Дж. Голсуорси видоизменяет одну и ту же КФЕ в своѐм произведении «The Man 
of Property» несколько раз. Во всех случаях он описывает Джун: June was always as 
stubborn as a mule. June was as obstinate as a mule. She seemed to be as pig-headed as a 
mule [5]. 

Он заменяет компонент stubborn в КФЕ as stubborn as a mule более эмоцио-
нальным синонимом: сначала – obstinate, затем – pig-headed. Причѐм в последнем 
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примере эта черта характера уже оценивается негативно, благодаря отрицательной 
коннотации прилагательного pig-headed.  

Уже было отмечено, что часто писатели не ограничиваются использованием 
только одного приѐма. Они применяют два или даже три приѐма в одном и том же 
фразеологическом контексте, т. е. фразеологическую конвергенцию.  

Так, Ч. Диккенс, описывая пиквикистов, создаѐт весьма оригинальный юмори-
стический эффект, когда употребляет в отношении уже пожилых и довольно полных 
людей такие сравнения, как «пчѐлки и феи»: «... as brisk as bees, if not altogether as 
light as fairies, did the four Pickwickians assemble on the morning of the twenty-second 
day of December» [4, с. 421]. 

Автор употребляет КФЕ as brisk as bees и переменное сочетание as light as fairies 
с элементом некоторого противопоставления, так как КФЕ as brisk as bees характеризу-
ет подвижность, а словосочетание as light as fairies – лѐгкость. Тем самым освежается 
образ bees и создаѐтся комическая ситуация.  

Таким образом, КФЕ являются мощным средством характеристики предметов и 
явлений действительности и в значительной степени способствуют раскрытию автор-
ского мироощущения, выявляя субъективно-оценочное отношение к фактам этой дей-
ствительности. 
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Summary. The paper considers allegory and symbol in phraseology as further development of transfer 
of meaning. Allegorical and symbolic transfer of meaning represent higher level of abstraction and may be based 
both on analogy and adjacency of the referents. 
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Говоря об образовании фразеологизма, мы можем представить его как пе-

реозначивание исходного смысла, уже имеющего свой десигнатор с прямым значени-
ем. Это переосмысление имеет идиоматический характер. В результате получается 
знак, обладающий семантической двуплановостью, которая достигается с помощью 
семантического переноса. Этот перенос может осуществляться по сходству или по 
смежности. В первом случае имеет место аналоговый перенос, разновидностями кото-
рого являются метафорический и компаративный перенос, в основе которых лежит 
проведение аналогии с другими объектами. Во втором случае – проксимативный пере-
нос, к которому относятся метонимический и перифрастический перенос, когда имеет 
место указание на другие объекты через какие-либо признаки.  

Все эти виды семантического переноса применяются в процессе идиоматизации 
исходных языковых единиц, в результате которой происходит приращение смысла в 
плане содержания и лаконизация средств выражения, повышается информационная 
ѐмкость знака [4, с. 127].  

Однако на этом процесс не останавливается. Ю. М. Лотман писал, что компрес-
сия накопленной информации осуществляется путѐм создания более экономных язы-
ков более высоких уровней – вторичных, третичных и т. д. кодов [3]. Представляется, 
что в соответствии с этим тезисом на следующем этапе семантического развития может 
осуществляться переход на более высокий уровень абстракции (что соответствует язы-
кам более высоких уровней Ю. М. Лотмана). Этот следующий уровень абстракции до-
стигается путѐм аллегорического и символического переноса, которые представляют 
собой результат дальнейшего развития аналогового или проксимативного переноса.  

Поясним этот тезис на примере метафорического переноса, реализованного в 
рамках фразеологизма white collar workers (рус. калька – белые воротнички), где фра-
зеологическое значение «сотрудники, занимающиеся умственным трудом» не более 
абстрактно, чем метонимическая образная основа «рабочие с белыми воротничками». 
Приведѐм пример метафорического переноса: фразеологическое значение «фургон 
для перевозки заключѐнных» не более абстрактно, чем метафорическая образная ос-
нова «чѐрный ворон». Иными словами, в данных тропах образ и тема находятся на 
одинаковом уровне абстракции, в то время как у аллегории и символа значение намно-
го абстрактнее образной основы. Образная основа в них представлена конкретно-
чувственным образом, а значение носит отвлечѐнный характер.  

Приведѐм несколько определений аллегории и символа: «В аллегории… образ 
разрисован и расписан, идея же отвлечѐнна и неявленна» [2, с. 39]. «Символ есть об-
раз, взятый в аспекте своей знаковости, и… знак, наделенный… неисчерпаемой много-
значностью… Категория символа делает акцент на… выходе образа за собственные 
пределы… Смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка…» [1]. Как 
видим, эти определения подчѐркивают отвлечѐнный характер и широту образов как 
отличительные характеристики аллегорического и символического переноса. Не ставя 
перед собой задачу разграничения этих видов образности, мы будем использовать 
наименование «аллегорико-символическая образность».  

В основе аллегорико-символической образности может лежать как аналогия, 
так и смежность референтов. Например, образность фразеологизма «щит и меч» осно-
вана на ассоциации по смежности, где слова «щит» и «меч» являются орудиями защи-
ты и одновременно еѐ аллегорико-символическим обозначением. В свою очередь, фра-
зеологизм «лиса и виноград» основан на ассоциации по сходству сюжетно-ролевой 
структуры образа и темы.  
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В момент создания тропа продуцент переносит семантику произведения речи на 
какую-либо одну, отдельно взятую ситуацию (например, И. А. Крылов, сочиняя басню 
«Волк на псарне», название которой впоследствии стало фразеологизмом, конкретно 
имел в виду вторжение Наполеона в Россию), в результате чего возникает компаратив-
ный, метафорический, метонимический или перифрастический образ. Однако впо-
следствии семантика тропа распространяется на целый класс ситуаций, порой весьма 
разнородных, но обладающих структурным инвариантом. Троп приобретает абстракт-
ное значение и становится аллегорическим или символическим. 

Приведѐм несколько примеров речевого употребления фразеологизма «пустить 
козла в огород», чтобы проиллюстрировать разнообразие контекстуальных смыслов 
этого фразеологизма: 

1) Пустили козла в огород! На видео – недавно возникшая база ВВС США 
«Ганси», Манас, Киргизия (Сайт <www.kprf.ru>); 

2) В депутаты подался начальник киевского управления охраны окружающей 
среды … О том, как главный блюститель природы еѐ уничтожал, написано было не-
мало. Увы, так получается, что больше всего среде достаѐтся от еѐ официальных 
охранников. Пустили козла в огород! (<ua.info>. Украинский инф. портал); 

3) Вообще-то говорят – пустить козла в огород, но в данном случае – козу, 
то есть меня. Так вот, товарищи худеющие, меня, 148-килограммовую козу, собра-
лись пустить в огород! То бишь в кафе… А там – весь фастфуд плюс итальянская 
кухня… Я же там всѐ сгрызу! (Сайт <www.Diet.ru>. Дневник пользователя) 

Как видно из приведѐнных примеров, ситуации, к которым применяется дан-
ный фразеологизм, очень разнообразны: военная экспансия, политика, переедание. 
Все эти примеры показывают, сколь абстрактно-схематическим бывает значение алле-
горико-символических фразеологизмов (в этой связи уместно привести слова 
М. В. Никитина о том, что на втором ономасиологическом уровне мы имеем дело не 
столько со значениями, сколько с «правилами содержательного варьирования» [5, 
с. 101]). Вот почему мы не считаем, что аллегорико-символическая образность рядопо-
ложена метафоре, компаративу, метонимии, перифразу. На наш взгляд, аллегориза-
ция / символизация – это дальнейшая фаза семантического развития аналоговой или 
проксимативной образности. 
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Summary. In this article the problems of the language instability are considered. The reasons for the 

creation of the transformers are analyzed. The necessity of the individually-copyright transformations‘ using of 
the proverbs are revealed and substantiated in modern literature. 

Key words: instability of the language; the proverb; the transformation; individually-copyright conver-
sion; replacement; explication; contamination; the new growth. 

 
В современном русском литературном языке происходят серьѐзные изменения, 

связанные, прежде всего, с потребностями общества. Большое внимание уделяется не-
устойчивости языка.  

В произведениях художественной литературы наряду с пословицами, использу-
емыми в своей исходной форме, можно встретить пословицы, подвергшиеся транс-
формации. 

Вслед за Т. С. Гусейновой под трансформацией будем понимать «любое откло-
нение от общепринятой нормы, закреплѐнной в лингвистической литературе, а также 
импровизированное изменение в экспрессивно-стилистических целях» [1, с. 7].  

Таким образом, трансформация пословиц может быть «дефектной» (речевые 
ошибки) и авторской (преобразование пословиц в художественных целях). Рассмотрим 
авторские преобразования более подробно. 

Целью использования видоизменѐнных пословиц является, с одной стороны, 
оказание эмоционального воздействия на читателя, а с другой – выражение оценочно-
го отношения автора к фактам, событиям или персонажам произведения. Кроме того, 
окказиональные преобразования пословиц могут быть вызваны желанием «оживить 
стереотипный образ общеизвестных выражений, придать тексту личностный смысл» 
[2, с. 124].  

Исследование и анализ индивидуально-авторских преобразований пословиц в 
современной художественной литературе необходимы для выявления особенностей их 
функционирования и тенденций развития.  

Авторские преобразования пословиц оправданы как лингвистически, так и пси-
хологически. 

С лингвистической тоски зрения у трансформированных пословиц может быть 
иное значение, структура, наличие новых экспрессивно-стилистических свойств.  

С психологической точки зрения трансформация расширяет границы авторской 
мысли, помогает проявить творческие способности. Кроме того, ввиду ограниченности 
человеческой памяти, формирование новых названий и терминов не может быть бес-
конечным. Наиболее рациональным при всѐм этом является преобразование привыч-
ных выражений, которое делает речь более разнообразной и яркой. 

В рамках данной статьи рассмотрим не все виды преобразований, а лишь те, ко-
торые систематически использует Т. Соломатина в анализируемых произведениях. 

1. Обновление лексико-грамматического состава пословицы в результате заме-
ны отдельных его компонентов другими словами. В итоге могут происходить следую-
щие манипуляции: 

а) замена компонента, структура пословицы остаѐтся неизменной:  
Доброе слово и менту приятно [5, с. 141] – ср. «Доброе слово и кошке приятно». 
Художественное произведение всѐ стерпит [4, с. 228] – ср. «Бумага всѐ стерпит»; 
б) замена двух и более компонентов, структура пословицы остаѐтся неизменной: 
Семь раз подумай и один раз ответь [5, с. 16] – ср. «Семь раз отмерь – один раз 

отрежь». 
Что жителю средней полосы хорошо, то пустынному – смерть [5, с. 98] – ср. 

«Что русскому здорово, то немцу смерть». 
В субординацию вживайся, а сам не плошай [4, с. 8] – ср. «На бога надейся, а 

сам не плошай». 
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Чем дальше в администрирование, тем толще гембель [4, с. 172] – ср. «Чем 
дальше в лес, тем больше дров». 

Назвался водолазом – изволь погружаться куда пошлют [4, с. 226] – ср. 
«Назвался груздем – полезай в кузов». 

2. Контаминация, или своеобразный «макаронизм» [3, с. 108], где соединяется 
несколько пословиц в одну. При этом в «новом» варианте синтезирован смысл исход-
ных устойчивых словосочетаний.  

Чем больше факторов риска – тем глаже с тебя взятки [5, с. 46] – ср. «Чем 
дальше в лес, тем больше дров», «С дурака взятки гладки». 

3. Экспликация – присоединение одного или нескольких переменных компо-
нентов к началу или концу пословицы. Данный вид трансформации, как правило, ве-
дѐт к расширению смыслового объѐма пословично-поговорочного изречения.  

Переливать из пустого бесчувствия в порожнюю чувствительность [5, 
с. 55] – ср. «Переливать из пустого в порожнее». 

Хлеб всему голова и его не перестанут употреблять никогда [5, с. 125] – ср. 
«Хлеб всему голова». 

По мнению Е. С. Сыщиковой, подбор нового компонента пословицы зависит от 
тематики конкретного произведения. Этот приѐм всегда несѐт конкретизирующую 
функцию, порождает большое количество смысловой и эмоциональной информации, 
которая возникает из лексического значения нового компонента и из обновлѐнной об-
разности [6, с. 13].  

Наиболее активный вид индивидуально-авторской трансформации, который 
использует Т. Соломатина, это замена, где происходит своеобразная деформация по-
словицы, текст которой легко восстанавливается благодаря наличию у читателей опре-
делѐнных фоновых знаний. Нередко она обращается к экспликации, в результате чего 
происходит конкретизация, «осовременивание» семантики, еѐ «привязка» к содержа-
нию произведения. Порой для достижения нужного эффекта автор использует приѐм 
контаминации.  

Проанализированный нами языковой материал свидетельствует о том, что в со-
временной литературе преобразование пословиц является распространѐнным художе-
ственным приѐмом. В первую очередь это объясняется невероятно широкими и разно-
образными выразительными возможностями такого рода выражений, так как струк-
турно-семантическая специфика любой пословицы поддаѐтся трансформации, нара-
щивающей экспрессию. Пословицы часто подвергаются разного рода индивидуально-
авторским трансформациям для их актуализации, обеспечения связи с конкретным 
произведением, повышения их информативности, оценочности, экспрессивности, что 
также усиливает их воздействие на адресата.  

На сегодняшний день в русском языке наблюдается бурное языкотворчество. 
Всѐ чаще и чаще в произведениях современных писателей мы встречаемся с неожи-
данными словесными играми и новообразованиями. 
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Summary. The article deals with formal and lexical variants of idiomatic phrases with component 

"name of a flower." The author explores the types of formal (phonetic, morphological, syntactic) variants on the 
basis of the French and Ukrainian languages. It defined purpose and ethnospecific trends of variance in the phra-
seology of the investigated languages. 
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Фразеологический фонд является неисчерпаемой, а следовательно, всегда акту-

альной темой лингвистики. Общеизвестно такое свойство устойчивых словосочетаний, 
как их семантическая целостность при формальной раздельнооформлености. Именно 
последний фактор, на наш взгляд, является одной из причин возникновения вариан-
тов фразеологизмов. Среди других причин их вариативности учѐные называют, в част-
ности, наличие в структуре фразеологизмов компонентов, потерявших свою внутрен-
нюю форму, прагматическую направленность языковой коммуникации, постоянное 
развитие и совершенствование языковых средств и развитие стилистических функций 
[2, с. 100; 1, с. 28]. 

Целью нашего исследования является изучение формальной вариативности 
фразеологизмов с компонентом «название цветка» в сопоставительном аспекте на ма-
териале французского и украинского языков.  

Как правило, к формальным вариантам относят фонетические и грамматичес-
кие варианты.  

Фонетические варианты, т. е. замена фонем, зафиксированы нами лишь в укра-
инском языке: втерти маку – утерти маку; рожа і в терні гожа – рожа і в терну 
гожа – рожа і в терню гожа; в цвіті – в цвіту; у цвіті – у цвіту.  

Что касается грамматических вариантов, то мы их делим на следующие типы: 
словообразовательные, морфологические и синтаксические. 

К словобразовательным относим фразеологизмы, в которых варьированию под-
вергаются компоненты на морфемном уровне. Этот тип вариантов также присущ толь-
ко для украинского языка в силу его синтетической структуры. Среди зафиксирован-
ных устойчивых словосочетаний наблюдается ярко выраженная тенденция к суффик-
сальным вариантам. Во всех случаях это уменьшительно-ласкательные суффиксы: мов 
квітка – мов квіточка (ніби квітка – ніби квіточка); як та квітка – як та квіточка 
(мов та квітка – мов та квіточка; ніби та квітка – ніби та квіточка); як макове 
зерно – як макове зернятко (з макове зерно – з макове зернятко; на макове зерно – 
на макове зернятко); на хорошу квітку і бджілка летить – на хорошу квітку і 
бджола летить.  

Что касается варьирования приставок, то такие случаи являются спорадически-
ми: як мак процвітає – як мак розцвітає.  

Кроме того, нами зафиксированы варианты комбинированного варианта (суф-
фиксально-префиксальных модификаций): як мак цвіте – як мак процвітає (як мак 
розцвітає). 

Морфологические варианты фразеологизмов наблюдаются в варьированиях 
грамматических категорий падежа, числа, рода, времени, вида, наклонения. 

Варианты падежных форм. Вполне закономерно, что они обнаружены нами то-
лько в украинском фразеокорпусе: хоч мак сій – хоч маком сій; тиша, хоч мак сій – 
тиша, хоч маком сій (тихо, хоч мак сій – тихо, хоч маком сій). Как видно из пред-
ставленных иллюстраций, в структуре фразеологизмов наблюдается варьирование ви-
нительного и творительного падежей. 

Варианты категории числа доминируют во французском языке: à fleur de coin – 
à fleur de coins; fleur de coin – fleur de coins; aujourd'hui en fleur, demain en pleur – 
aujourd'hui en fleurs, demain en pleurs; conter fleurette – conter fleurettes; eau de rose – 
eau de roses; en fleur – en fleurs; nulle rose sans épine – nulle rose sans épines; il n‘y a 
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point de rose sans épines – il n‘y a point de roses sans épines. Данные примеры наглядно 
показывают, что трансформации подвергаются имена существительные. Что касается 
украинского языка, то морфологическая категория числа варьируется в глаголе: спо-
минай мак та їж так – споминайте мак та наїстеся так. 

Модификации рода компонентов зафиксированы нами во французских фразео-
логизмах, где изменяются имена прилагательные: être frais comme une rose – être 
fraîche comme une rose; frais comme une rose – fraîche comme une rose. 

Наблюдаются следующие виды вариантов темпоральности: настоящее – про-
шедшее время (почервоніє, як мак – почервонів, як мак); настоящее – будущее 
время (одна квітка не робить вінка – одна квітка не зробить вінка); инфинитив – 
прошедшее время (вискочити як голий з маку – вискочив, як голий з маку). 

Варианты аспектуальности зафиксированы нами также только в украинском 
языке: пришивати квітку – пришити квітку. Как видно из представленного 
примера, имеет место видовой вариант глагольного компонента: совершенный / несо-
вершенный вид.  

Что касается варьирования категории наклонения, то во французском языке 
нами обнаружена модификация инфинитива в императив: dire quelque chose avec des 
fleurs – dites-le avec des fleurs. 

Синтаксические варианты включают в себя несколько типов. 
Порядок слов. В двух исследуемых нами языках прослеживается один и тот же 

тип варьирования: смена места главных членов предложения. Ср.: фр. de belle femme et 
de fleur de mai en un jour la beauté s'en va – de belle femme et fleur de mai en un jour 
s'en va la beauté; укр. з однієї квітки бере яд змія, а бджола – мед – з однієї квітки 
змія бере яд, а бджола – мед.  

В вариантах пунктуации для каждого из языков характерны свои специфиче-
ские тенденции. Так, во французском зафиксированы варианты различного написа-
ния: через дефис и раздельно: Fanfan-la-Tulipe – Fanfan la Tulipe; la guerre des Deux-
Roses – la guerre des Deux Roses. 

В украинском языке прослеживаются следующие тенденции: 
– пропуск сказуемого с тире и без него: весна багата на квітки, а осінь на сніп-

ки – весна багата на квітки, а осінь – на сніпки; весна красна квітками, а осінь пло-
дами – весна красна квітками, а осінь – плодами; дівки в хороводі – наче маків цвіт 
на городі – дівки в хороводі, наче маків цвіт на городі; з однієї квітки бере яд змія, а 
бджола мед – з однієї квітки бере яд змія, а бджола – мед; 

– вариации знаков препинания в конце предложения: кудахче під бузком, а яй-
це несе в кропиві – кудахче під бузком, а яйця несе в кропиві!  

– комбинирование вариантов пунктуации: оформление прямой речи и знаки 
препинания в конце предложения (Казав мак: «Що ти за жито, що рік не вродило, 
та й голоду наробило? А я не родив сім літ, а голоду ніт!» – Казав мак: що ти за 
жито, що рік не вродило, та й голоду наробило? А я не родив сім літ, а голоду ніт); 
варьирование знаков препинания в конце и в середине предложения (отак: той у рі-
пу, той у мак – отак: той у ріпу, той у мак! – отак: той у ріпу, той – у мак – 
отак, той у ріпу, той у мак). 

Варианты синтаксических конструкций определены грамматическим строем ис-
следуемых языков: во французском – это безличные обороты (il est и il y a), а в украин-
ском – варианты связи между составляющими сложного предложения. Ср.: фр. il n‘est 
point de roses sans épines – il n‘y a pas de roses sans épines; раді люди літу, а бджоли – 
цвіту – раді люди літу, як бджоли цвіту . 

Особенное место в нашем исследовании занимают комбинированные формаль-
ные варианты фразеологизмов. Выделяем здесь различные типы комбинаций:  

– пунктуация (через дефис / раздельно) и конструкции безличных оборотов (il 
est / il y a): il n'y a point de si belle rose qui ne devienne grattecul – il n‘est point de si 
belle rose qui ne devienne gratte-cul – il n‘est si belle rose qui ne devienne gratte-cul;  

– порядок слов (прямой / обратный) и пунктуация (пропуск сказуемого с тире и 
без него): люди раді літу, а бджоли цвіту – раді люди літу, а бджоли – цвіту;  
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– словообразовательные варианты и варианты пунктуации: то були тільки 
квіточки: підожди – побачиш і ягідки – то були тільки квіточки, підожди – поба-
чиш і ягідочки.  

Таким образом, анализ вариантов французских и украинских фразеологизмов с 
компонентом «название цветка» показывает, что синтаксические варианты являются 
универсальными для них. Модификациям подвергаются порядок слов, пунктуация и 
синтаксические конструкции. Что касается специфических тенденций в варьировании, 
то фонетические варианты зафиксированы нами лишь в украинском языке. Среди 
морфологических вариантов также не обнаружен изоморфизм, так как они обусловле-
ны грамматическим строем изучаемых языков. Синтетизм украинского стал причиной 
появления словообразовательных, падежных, темпоральных и аспектуальных вариан-
тов. Аналитизм французского языка определил наличие вариантов компонентов, свя-
занных с категориями рода и числа.  

Перспективой наших дальнейших исследований мы считаем изучение лексиче-
ского варьирования фразеологизмов с компонентом «название цветка» в сопостави-
тельном аспекте. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИДИОМЫ-ПЕРФОРМАТИВА ВОТ ВАМ / ТЕБЕ (ТЕ) 
КРЕСТ В СИТУАЦИЯХ АДРЕСАТНОСТИ 

 
А. С. Скорик 

Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга,  
г. Петропавловск-Камчатский, Россия 

 
Summary. A performative functioning idiom "cross my heart!" in situations of absolute and  detached-

generalized situation of an addresness is described in  the article. The conclusion is drawn,   that the analyzed idi-
om is used in the situation of an absolute addresness.  The ways of strengthening of expressivity of the idiom de-
pending on the concrete realization are described. 

Key words: address, addresness, the absolute addresness, the de-tached-generalized addresness, the id-
iom performative, performative. 

 
Коммуникативные отношения, в которых человек реализует свои намерения, 

определѐнным образом достигая поставленной цели (познаѐт, утверждает, просит, 
требует и т. д.), устанавливаются говорящим, но направляются адресату, который при-
нимает или отвергает их. Таким образом, адресат регулирует подобные коммуника-
тивные отношения, называемые адресованными. 

Адресованные отношения складываются в адресатных ситуациях – ситуациях 
коммуникативного взаимодействия между автором речевого произведения и адреса-
том, в которых устанавливается речевой контакт и формируются высказывания, илло-
кутивно направленные на получателя сообщения [3, с. 39]. 

Согласно концепции И. Д. Чаплыгиной, существует несколько типов адресатных 
ситуаций, разграничение которых зависит, с одной стороны, от иллокутивной цели и 
запланированного говорящим перлокутивного эффекта, с другой – от типа адресата и 
характера адресатных отношений [3, с. 39]. 

Рассмотрим особенности функционирования идиомы Вот вам / тебе (те) 
крест в адресатных ситуациях. 

Заметим, что, согласно словарным толкованиям идиомы Вот вам / тебе (те) 
крест, общим определением еѐ значения является «божба, заверение в истинности 
сказанного, клятвенное уверение». Таким образом, с одной стороны, данная единица 
соотносится с перформативным глаголом клянусь и выражает речевое действие клят-
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вы. С другой стороны, в семантике данного фразеологизма содержится указание на ад-
ресата, т. е. того, кому даѐтся клятва. Указание на адресата реализуется посредством 
частиц вам, тебе (те), «встроенных» в состав идиомы. Данные частицы этимологиче-
ски связаны с местоимениями вы и ты, являющимися ядерными средствами выраже-
ния значения адресованности, и потому способствуют актуализации данного значения 
в процессе речевого контакта.  

На основании вышесказанного будем называть идиому Вот вам / тебе (те) 
крест перформативом (понимая под «перформативностью» такое употребление еди-
ницы языка, которое равносильно однократному выполнению обозначаемого ею дей-
ствия [1, с. 199]) и относить еѐ к средствам выражения значения адресованности. 

Использование идиомы Вот вам / тебе (те) крест характерно для разговор-
ной речи, говорящий с еѐ помощью апеллирует прежде всего к чувствам собеседника, 
божится, выражая уверение в истинности своих слов или поступков. 

Рассмотрим несколько примеров. 
– Ну, чего в самом деле прлистал? Сказано: убирлайся, и убирлайся. Я у тебя 

на прлошлой неделе прлосил мячик, а ты мне что сказал? 
– Ей-богу, Арапчик, не мой мячик был. Вот тебе крест – не мой. Это Утко-

носа был мячик, а он не велел никому давать. Ты знаешь, я тебе всегда с удоволь-
ствием… Ну, Арапчик, дай же откусить кусочек. 

(…) 
– Черлт с тобой, кусай. Вот до этих пор, где я ногтем дерлжу. На 

(А. Куприн). 
В данном контексте идиома Вот тебе крест употреблена в качестве граммати-

ческого эквивалента основного выразителя перформативности – глагола клянусь – и 
способствует реализации речевого акта клятвы. Цель говорящего – «снять с себя вину» 
за то, что не дал Арапчику поиграть с мячом, уверить его в своей невиновности, с тем 
чтобы получить желаемое. Поэтому для достижения цели адресант использует те язы-
ковые средства, которые смогут повлиять не только на разум собеседника, но и на его 
чувства – идиомы Ей-богу, Вот тебе крест, обладающие высокой степенью экспрес-
сивности, воздействующей силы и тем самым способствующие достижению преду-
смотренного говорящим перлокутивного эффекта. Таким образом, в данной ситуации 
наблюдаем попытку адресанта установить контакт с адресатом, убедить в правдивости 
своих слов и побудить к определѐнным действиям. Между говорящим и его собеседни-
ком устанавливается адресованное отношение, причѐм это отношение имеет характер 
безусловной адресованности, так как налицо обращение к конкретному адресату, реа-
лизующееся с помощью неспециализированных средств выражения адресованности – 
фразеологизмов ей-богу, Вот тебе крест, обращения Арапчик. Обе идиомы имеют 
значение клятвы, божбы, вторая идиома в контексте – Вот тебе крест – усиливает 
данное значение.  

Употребление анализируемой идиомы нередко сопровождается соответствую-
щим жестом: «закрестился», «перекрестился», «осенил крестом» и пр., например: 

Мужичонка торопливо закрестился. 
– Вот тебе крест – не подняли (Вс. Иванов). 
Наличие реального адресата в таких случаях обязательно, так как идиома имеет 

жестовый характер. 
Таким образом, одной из характеристик идиомы-перформатива Вот вам / тебе 

(те) крест как речевой единицы является еѐ функционирование в ситуациях абсолют-
ной адресатности, где возникают отношения безусловной адресованности, реализуют-
ся определѐнные интенции говорящего относительно конкретного адресата. 

Подобных примеров можно привести много. Анализ языкового материала пока-
зал, что в большинстве случаев идиома-перформатив Вот вам / тебе (те) крест 
функционирует именно в ситуациях абсолютной адресатности, где наблюдается чѐткое 
разграничение Я-говорящего и Ты-слушающего. 

Достаточно редко встречаются ситуации отстранѐнно-обобщѐнной адресатно-
сти, которая заключается в том, что «приводит к обобщению, равному по значению 
словам всякий, каждый, попадающий по тому или иному признаку в один разряд с 
единичным, конкретным адресатом» [3, с. 74]. Например: 
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Я нигде без тебя не утешусь, 
Пропаду без тебя, моя Русь! 
Вот вам крест, что я завтра повешусь, 
А сегодня я просто напьюсь (С. Коржуков). 
или 
Уверяю вас! Чистая правда! Вот вам крест! Ну чем вам поклясться! Хо-

тите – здоровьем главврача. А что? (В. Высоцкий) 
В приведѐнных примерах компонент идиомы «вам» синтезирует своим лекси-

ческим значением семантико-прагматическое содержание отстранѐнно-обобщѐнной 
ситуации. «Вам» апеллирует к потенциально возможному адресату, например, любому 
получателю / читателю произведения. Идиома-перформатив используется здесь для 
эмоционального воздействия на адресата с целью получения ответных чувств или под-
держки. На ожидание подобного перлокутивного эффекта также могут указывать дру-
гие специализированные или неспециализированные средства адресованности, как, 
например, восклицательная конструкция во 2-м примере. 

В зависимости от конкретной реализации идиомы-перформатива Вот вам / 
тебе (те) крест в речи экспрессивность данной единицы может быть усилена при по-
мощи различных способов: 

1. За счѐт расширения / увеличения состава фразеологической единицы, 
например: 

 Вот вам / тебе истинный крест 
– Все будет, ангел, все! Только знаешь, я не пью. Вот тебе истинный 

крест, бросил! 
– Ничего, со мной выпьешь… 
– Уж разве только с тобой. А так-то сгори и вспыхни… (И. Федоров). 

 Вот вам / тебе святой крест 
Все люди братья! Вот святой вам крест! 
Но только мне всѐ чаще так сдаѐтся, 
Что брат у брата всѐ же «что-то» ест, 
А после «что-то» ничего не остаѐтся (А. Тулбу). 

 Вот вам / тебе крест и икона святая 
– Глупенький, – сказала Д.П., конфузясь. И ушла вдруг из комнаты. И только 

Забежкин хотел к козе пройти, как Д.П. снова вернулась. 
– Побожись, – сказала она строго, – побожись, что верно сказал про чувства… 
– Вот вам крест и икона святая (М. Зощенко). 
В данных примерах значение божбы усилено с помощью прилагательных «ис-

тинный» в первом случае, «святой» – во втором и словосочетания «икона святая» – в 
третьем.  

2. За счѐт замены компонента «крест» компонентом со сходной семантикой, 
например: 

 Вот вам ей-богу 
– Петя! Зачем ты взял потихоньку кусок сахару? 
– Честное слово, ей-богу, папаша, не брал. Вот вам ей-богу. 
– Не божись и не лги. Я нарочно пересчитал утром. Было 18 кусков, а теперь 17. 
– Ей-богу. 
– Не божись. Стыдно лгать (А. Куприн). 
В приведѐнном контексте компонент «крест» заменѐн компонентом «ей-богу», 

который также способствует выражению значения божбы.  
Расширение состава идиомы, замена еѐ компонента создаѐт эффект новизны, 

что в свою очередь повышает иллокутивный потенциал высказывания и усиливает его 
воздействующую на адресата силу. 

Итак, идиома Вот вам / тебе (те) крест по своему определению способна вы-
полнять функции перформатива и указывать на направленность речи определѐнному 
адресату, что позволяет рассматривать еѐ как средство выражения значения адресо-
ванности. Причѐм данная единица может указывать не только на конкретного адреса-
та, функционируя в ситуациях абсолютной адресатности, но и на обращѐнность речи к 
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потенциальному адресату при употреблении в ситуации отстранѐнно-обобщѐнной ад-
ресатности.  

Анализ языкового материала показал, что идиома Вот вам / тебе (те) крест 
не употребляется в ситуациях совместной адресатности, что, вероятно, обусловлено 
компонентом «вам / тебе (те)», актуализирующим значение указания на собеседника, 
обращение к нему.  
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Summary. The article is devoted to the degree of motivation of the phraseology with the component 

chat in French. The author has found that the most idiomatic phrases are motivated and they have a pejorative 
mark in their meaning. 

Key words: idiom; motivation; axiological potential. 

 
Изучение вербальной символики в современных исследованиях происходит в 

точках пересечениях различных дисциплин – этнолингвистики, фольклористики, эт-
нологии и т. д. На наш взгляд, важным является аспект изучения символов на матери-
але фразеологического корпуса того или иного языка.  

Материалом статьи служат французские устойчивые словосочетания с компо-
нентом chat. Выбор именно этого компонента обусловлен тем, что данная лексема ре-
презентирует домашнее животное, т. е. тот объект окружающего мира, который нахо-
дится в непосредственной близости от субъекта в его повседневной жизни и может 
служить основой для образования новых значений. Постоянное наблюдение за повад-
ками домашних животных, в частности котов, даѐт мотивационную основу для сравне-
ния их с поведением человека и в дальнейшем для образования символических значе-
ний фразеологизмов с исследуемым компонентом.  

Как указано в лексикографических источниках, кот – это «petit animal 
domestique carnassier, à pelage de couleur variée souvent noir ou gris, se nourrissant de 
souris, de petites proies, et de la nourriture servie par ses maîtres» [1] (букв. маленькое до-
машнее хищное животное, с мастью различного цвета, часто чѐрного или серого, 
питающееся мышами, мелкой добычей и едой, приготовленной его хозяевами) (здесь 
и далее – перевод наш – А. С.). 

В нашем исследовании мы поставили перед собой цель – изучить мотивацию 
образования символических значений лексемы chat, которые она приобретает как 
компонент в структуре фразеологизмов.  

Нами были проанализированы устойчивые словосочетания с данным компо-
нентом. Результаты исследования показывают различный спектр их значений. Все 
фразеологизмы можно условно разделить на две группы. К первой мы относим те, 
значение которых мотивировано повадками или внешним видом кота. 

Как уже было отмечено, кот является хищником. Это главное его свойство, ко-
торое легло в мотивационную основу фразеологизмов: à tard se repent le rat quand par 
le col le tient le chat (букв. поздно кается крыса, когда еѐ за шею держит кот); chat et 
chaton, chassent le raton (букв. кот и котѐнок охотятся за крысѐнком); chat de souris 
s'ébat, puis la dévore (букв. кот резвится с мышью, потом еѐ пожирает).  
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В противоположность вышеперечисленным, следующие фразеологизмы моти-
вируются теми свойствами, которые могут мешать коту охотиться: chat miauleur, 
mauvais chasseur (букв. мяукающий кот – плохой охотник); chat qui dort ne se met rien 
sous la dent (букв. спящий кот ничего не кладѐт себе под зуб). 

Следующая группа фразеологизмов имеет значение «равнозначные соперники» 
и мотивируется хищной натурой котов и тем, что основной их пищей являются грызу-
ны: à bon chat bon rat (букв. хорошему коту – хорошую крысу); à mauvais chat, 
mauvais rat (букв. плохому коту – плохую крысу); à vieux chat, jeune souris 
(букв. старому (т. е. опытному) коту – молодую мышь (т. е. достойного соперника)); 
n'éveillez pas le chat qui dort (букв. не будите спящего кота); c'est folie de réveiller le 
chat qui dort (букв. это сумасшествие – будить спящего кота); quand le chat n'est pas 
là, les souris dansent (букв. когда кота нет, мыши танцуют), ср. с рус. кот из дома – 
мыши в пляс.  

Хищнику обязательно присущи такие повадки и свойства, как хорошее зрение: 
avoir des yeux de chat (букв. иметь кошачьи глаза); скорость: courir comme un chat 
maigre (букв. бежать как худой кот), что означает «бежать очень быстро»; passer 
comme un chat sur la braise (букв. пройти как кот по углям), т. е. пройти очень быст-
ро; faire une toilette de chat (букв. делать кошачий туалет), т. е. быстро умыться; лов-
кость: retomber comme un chat sur ses pattes (букв. снова упасть как кот на свои ла-
пы), т. е. уметь ловко выкручиваться из затруднений; хитрость: jouer au chat et à la 
souris (букв. играть в кота и мышь), ср. с рус. играть в кошки-мышки. Последний 
фразеологизм образован в результате переосмысления названия детской игры, в пра-
вила которой положены повадки кота. 

Кроме мелкой добычи, кот питается ещѐ и едой своих хозяев, при этом часто еѐ 
воруя. Это качество мотивирует следующие фраземы: friand comme un chat 
(букв. лакомка как кот), сластѐна, лакомка; à chat lécheur bat-on souvent la gueule 
(букв. кота-сластѐну часто бьют по морде); comme de donner garder le lard au chat 
(букв. как-будто дать хранить сало коту). Как следствие из вышеназванных устой-
чивых словосочетаний имеет место следующая фразема со значением «осторожность»: 
chat échaudé craint l'eau froide (букв. ошпаренный кот боится холодной воды).  

Как уже было нами отмечено ранее, кот по своей природе является шкодливым 
животным, но урон в быту человека от этого не является значительным. Отсюда фра-
зеологизм: il n'y a pas de quoi fouetter un chat (букв. не зачем стегать кота), т. е. нет 
необходимости серьѐзно заниматься мелочами.  

Как известно, антагонистом кота является другое домашнее животное – собака. 
Их взаимной враждебностью мотивируются фразеологизмы со значением «неприми-
римость»: s'entendre (vivre) comme chien et chat (букв. договариваться (жить) как со-
бака и кот), т. е. ссориться, жить во вражде.  

Аналогичное значение имеют и фразеологизмы-синонимы: amis comme, le chien 
et le chat (букв. друзья, как собака и кот); eau et vin dans un estomac, chat et chien dans 
le même sac (букв. вода и вино в желудке – кот и собака в одном мешке).  

Люди часто держат котов не только из-за того, что они охотники на мышей, но и 
из-за их привлекательного внешнего вида. Поэтому фразеологизм queue de chat 
(букв. кошачий хвост), «маленькое белое облако» мотивирован именно внешними 
данными этого животного. По этой же причине фразема acheter (vendre) chat en poche 
(букв. купить (продать) кота в мешке (т. е. не видя его)) имеет значение «неудачная 
сделка».  

 С другой стороны, любые действия над котом дают негативный внешний эф-
фект: chat coiffé (букв. подстриженный кот); chat écorché (букв. ободранный кот); 
данные устойчивые словосочетания имеют значение «урод». Внешний вид котов явля-
ется также мотивационной основой для фразеологизма с семантикой «недостатки в 
поведении»: fils de chat lui ressemble des pieds à la tête (букв. сын кота похож на него с 
головы до ног), т. е. дети имеют те же недостатки, что и их родители.  

По внешнему подобию с кошачьей лапой мотивируется и фразеологизм, обозна-
чающий орудие наказания, пытки: chat à neuf queues (букв. кот с девятью хвостами) – 
плеть с девятью хвостами с железными наконечниками для наказания солдат.  
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Другая группа фразеологизмов с компонентом chat не является мотивирован-
ной. Данные фразеологизмы являются ироническими. Они образуются вследствие то-
го, что коту приписываются неприсущие ему качества и повадки или действия, кото-
рые человек обычно не совершает по отношению к этому животному. Таким образом, в 
данных фразеологизмах отображено нестандартное видение окружающего мира, т. е. 
они являются ирреальными, а следовательно, немотивированными.  

Плохой почерк: écrire comme un chat (букв. писать как кот), т. е. писать плохо, 
маленькими неразборчивыми буквами. Аналогичное значение имеют и другие фразе-
мы: écrire plus mal qu'un chat (букв. писать хуже, чем кот); une écriture de chat 
(букв. кошачий почерк); заболевание горла: avoir un chat dans la gorge (букв. иметь 
кота в горле); ср. с рус. царапать горло.  

Безответственность: c'est le chat! [qui l'a fait] (букв. это кот! [который это сде-
лал]) – иронический ответ человека, отказывающегося признать свою ответственность. 
При перекладывании ответственности за ошибки на другого употребляют выражение 
jeter le chat aux jambes de qqn. (букв. бросить кота под ноги); c'est le chat qui brise 
toutes les écuelles (букв. это кот бьѐт все миски).  

Фразеологизм tirer les marrons du feu avec la patte du chat (букв. доставать 
каштаны из костра кошачьей лапой) имеет значение «пользоваться посредником для 
выполнения работы, которую боишься делать сам».  

Кроме этого, нами зафиксированы и другие фразеологизмы, имеющие различ-
ные значения: неблагодарность: ingrat comme les chats (букв. неблагодарный как кот); 
невежливость: emporter le chat (букв. уносить кота), т. е. уйти не попрощавшись; бес-
силие: donner sa langue au chat (букв. отдать свой язык коту) – признаться в том, что 
не можешь отгадать загадку, шараду; непостоянство хорошей жизни: ce n'est pas du 
beurre pour son chat (букв. это не масло для его кота), ср. с рус. не всѐ коту маслени-
ца; небрежная работа: c'est de la bouillie pour les chats (букв. это варево для кота) и др. 

Таким образом, анализ французских устойчивых словосочетаний с компонен-
том chat показывает, что зооморфизмы являются важным фрагментом фразеологиче-
ской картины мира. Для них является характерным высокий уровень мотивированно-
сти: 69 % фразеологизмов являются мотивированными.  

С точки зрения аксиологического потенциала 76 % исследованных фразем име-
ют пейоративную окраску. Все эти тенденции объясняются тем, что в основе большин-
ства фразеологических словосочетаний с компонентом chat лежат результаты наблю-
дений и оценка человеком повадок этого животного. Перспективой наших дальнейших 
исследований мы считаем сопоставительное изучение фразеологизмов с зоокомпонен-
тами в их структуре. 
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Summary. In article ways of representation of a language picture of the world in Old Russian onomas-
tics lexicon of the period of the XI-XIII centuries are considered. On a material of proper names recorded in texts 
of the church and secular contents, specifics of formation of mental characteristics of Old Russian ethnos is 
traced. 
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Ономастическая лексика периода Киевской Руси представляет собой ценный ис-

точник для изучения национально-культурной ментальности древнерусского этноса. 
Ментальность может быть определена как «совокупность знаний, умений, нравственных 
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установок и образ мыслительных навыков конкретной личности, народности, нации, эт-
нической общности, то есть духовная обусловленность этноса, его мировоззрение и ми-
ровосприятие» [28, с. 200], «миросозерцание в категориях и формах родного языка, в 
процессе познания соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества наци-
онального характера в типичных проявлениях» [7, с. 15].  

Являясь не только лингвистическими, но и экстралингвистическими единица-
ми, собственные имена могут содержать в своей семантике различную культурно-
историческую информацию [25; 3; 23; 1; 27; 2; 9; 7; 10 и др.], связанную со становлени-
ем материальной и духовной культуры определѐнного народа. При освоении окружа-
ющей действительности человек формирует представление об определѐнных объектах, 
входящих в состав картины мира, основным способом выражения которой является 
язык. Языковая картина мира аккумулирует в себе на эксплицитном или имплицит-
ном уровне когнитивную деятельность индивида. Язык, по словам В. В. Колесова, – 
«основной и главный элемент, способный выразить особенности народной ментально-
сти» [7, с. 15]. Различия между языковыми картинами мира различных народов обна-
руживаются, прежде всего, в специфичных словах, не переводимых на другие языки и 
заключающих в себе характерные для данного языка концепты.  

Модель мира, лежащая в основе менталитета русского человека, связана с про-
странственно-временными, количественными, этническими и прочими характеристи-
ками окружающей среды. Ещѐ в начале XX в. известный географ В. П. Семѐнов-Тян-
Шанский указывал на существующую связь между местными названиями и географи-
ческим ландшафтом [15], проявляющуюся в наличии целого ряда оппозиций (наличие 
оппозиций во многом связано с русским православием, где основополагающей являет-
ся поляризация ценностных представлений) в пространстве (верхний – нижний: 
Новъгородъ Нижний [5], ближний – дальний, северный – южный: Устьюгъ [19], за-
пад – восток: Въсточная страна [5] – Западная страна [5]) и времени (старый – но-
вый: Новъгородъ [14, 5, 8], Новъградъ [20], Новый Городъ [14] – Стародубъ [14]); оп-
позиций, связанных с размером топообъекта (большой (великий) – малый: Донъ Ве-
ликыи [20], Великое море [29] – Донец Малыи [20]), его цветовыми обозначениями 
(красный – белый: Чермное море [8] – Бело озеро [8], Белъ-градъ [20], Белая Вежа 
[14]) и этническими наименованиями (русский – нерусский: Русьская земля [19; 20; 18; 
14; 29] – Половецкая земля [20; 14], Гречьская земля [17], Варяжьское море [5], 
Немецкая земля [5], Угорскыи горы [20], Чешьский лесъ [14], Чудьское озеро [5]). В 
данном случае речь идѐт об актуализации в процессе именования определѐнных эле-
ментов пейзажа и территориальных признаков у различных народов. К примеру, ха-
рактеристика топографических особенностей и природных богатств (изобилия) реали-
зуется в ряде славянских ойконимов (Берестье [14], Броды [14], Выдубичи [16], Лубьны 
[14], Стародубъ [14], Прилукъ городъ [14] и др.). Берестье впервые упоминается в ле-
тописи 1019 г. как Берестье, от берестье (др.-русск. основа *берест-, расширенная 
суф. –ьjе) «березовая кора, береста»; возможна также связь с др.-русск. берест «вяз» 
[12, с. 81]. Исходной для др.-русск. *берестъ > Берестие, Берестье стала праславян-
ская форма *berstje с собирательным значением «вязы» [9, с. 20]. Этимология ойкони-
ма Броды связывается с «русск.-цслав. бродъ. Родственно лит. brãdas 1. «топкое место», 
2. «брод», 3. «ловля рыбы», bradà «отмель» [26, т. 1, с. 216]. В. П. Нерознак указывает, 
что ойконим Броды происходит «от др.-русск. бродъ «брод, путь, проход». По форме 
Им. п. мн. ч. от праславянской основы *brodъ, представленной во всех славянских язы-
ках. Неоднократно засвидетельствована топооснова Брод- в топонимии Древней Руси. 
Толкуется как аблаутная производная форма от др.-русск. глагола брести, бреду < 
праслав. *bresti, *bredo. Древнерусское брод означало «место водной преграды, кото-
рое можно перейти вброд» [9, с. 27]. Название окрестности близ Киева Выдубичи свя-
зывается с древней легендой, повествующей о том, что в связи с крещением Руси князь 
Владимир велел сбросить деревянных идолов Перуна и других языческих богов в 
Днепр. Преданные языческой вере жители бежали вдоль реки, призывая богов 
всплыть, и кричали: «Перуне, выдубай!». Место, где всплыли идолы, назвали Выдуби-
чи. Имеются и другие версии происхождения названия, связанные с переправой через 
Днепр, находившейся в районе Выдубицкого монастыря (жители переправлялись на 
«дубах» – лодках, сделанных из цельных стволов дуба); с находившейся рядом дубра-
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вой; с подземным монастырем, который «выдыбал» из-под земли. Лубьны упоминается 
в 1096 г. как Лубьн. По форме название является кратким прилагательным от др.-русск. 
луб «луб, кора, лыко» [12, с. 247]. Название города Стародубъ могло быть образовано от 
названия урочища Старые Дубы [13, с. 418]. Это «сложное имя собственное, образован-
ное от краткой формы прил. старъ (старый) и др.-русск. дубъ «дуб». Ономатооснова 
Стародуб- сохраняется и в восточнославянской антропонимии» [9, с. 162–163]. Прилукъ 
городъ впервые упоминается под 1092 г. как Прилук. Название происходит от народного 
географического термина прилук «край излучины, луки, обрыва» [12, с. 339]. 

Влияние географической среды на ономастикон – «постоянно действующий 
объективный фактор, и имена каждого народа носят опосредованный отпечаток той 
географической среды, в которой складывалась его культура» [22, с. 39].  

Основным признаком при именовании, как людей, так и географических объек-
тов, является мотивация, отражающая своеобразие народного самосознания и цен-
ностные ориентиры. Соответственно, личные имена проявляют себя как маркеры 
национальной ментальности, поскольку «в разные эпохи, в условиях разных культур и 
позиция именующего и привлекающие его черты объекта не совпадают» [21, с. 105]. 

Применительно к эпохе Киевского государства можно говорить о постепенном 
формировании онимных символов русской культуры, среди которых ключевое значе-
ние приобретает символ веры. Так, в системе географических имѐн исследуемых ис-
точников находят отражение христианские религиозные представления (Богородица 
Пирогощая [20], Богородици святыя церковь [29; 6], Богородици монастырь [4], Бо-
городици соборная церковь [18], Христа церковь [4], Честьнаго Креста монастырь 
[4], Боголюбиво [5; 8] и др.). Широко представлены в топонимическом пространстве 
древнейшей эпохи имена святых (агионимы) (Димитрия святаго монастырь [6], Ма-
рии святыя богородици церковь [17], Мины святаго монастырь [6], Михаила архан-
гела церковь [4], Николы святаго монастырь [6], Феодосия монастырь [6] и др.). Ре-
лигиозная идея святости «была одновременно и путеводной идеей русского народа, его 
национальным идеалом, воплощѐнным в образе Святой Руси как первообразе русского 
культурного ландшафта» [24, с. 12].  

К распространѐнным мотивам номинации у восточных славян могут быть отне-
сены также: мотивы профилактического именования детей (имена-обереги – Бессон, 
Горе, Грязной), мотивы социального характера в топонимической номинации (Боля-
ровъ островъ [6]), так или иначе связанные с национальными традициями. 

В эпоху XI–XIII вв. получает своѐ воплощение традиция прославления в именах 
(Брячеславъ [20], Всеволодъ [20; 5; 19], Владимиръ / Влодимеръ / Владимеръ [8; 20; 
17], Всеславъ [14; 20], Изяславъ [6; 14; 11; 20], Мстиславъ [20], Ратмеръ [5], Рости-
славъ [20; 6; 14; 8], Святополкъ / Святоплъкъ [14; 20; 5], Святославъ [14; 6; 8; 17], 
Ярославъ [19; 5; 20; 14], Ярополкъ [14]) и географических названиях (Васильевъ [6], 
Володимеръ / Володимеръ градъ / Володимиръ градъ [14; 5; 6], Юрьевъ градъ [5] и др.). 
Васильевъ впервые упоминается под 988 г. как город, который основал князь Влади-
мир Святославич и дал название по своему христианскому имени Василий [12, с. 90]. 
Володимеръ // Володимеръ градъ // Володимиръ градъ (Владимир Волынский) впер-
вые упоминается в летописи под 988 г. как Володимерь. Название произошло от лич-
ного имени великого князя Владимира Святославича с притяжательным суффиксом –
jь– [12, с. 101]. Юрьевъ градъ (имеется в виду Юрьев Немецкий) – русская крепость, ос-
нованная князем Ярославом. Назван по крестному имени Ярослава – Юрий.  

Употребление в трѐхсловных мужских антропонимических формулах имѐн отца 
и деда становится одной из черт древнерусской родовой традиции, подчѐркивающей 
связь поколений и способствующей идентификации поименованного: «Слово о плъку 
Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова» [20, с. 372], «…покушаюся писати 
житие святаго князя Александра, сына Ярославля, а внука Всеволожа» [5, с. 426], 
«Похвалимъ же и мы по силtttе нашеи… великааго кагана нашеа земли володимера 
вънука старааго игоря сына же славнааго святослава…» [17, с. 91]. 

Отметим, что имена собственные «нередко сохраняют некую этнокультурную 
маркированность и даже формульность, которая позволяет реконструировать не толь-
ко утраченные фрагменты незасвидетельствованного письменными памятниками 
языкового сознания, но в определѐнной степени отражают ту картину мира человека 
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Древней Руси, которая не всегда эксплицитно восстанавливается на основании пись-
менных и материальных памятников. В этом их уникальная значимость и исключи-
тельность» [9, с. 6–7]. 

Древнерусская ономастическая лексика, особым способом выявляя народное ми-
ропонимание, отражает процесс становления восточнославянских ментальных символов.  
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Summary. Statistics "frequency dictionary of language" can be widely used in the solution of other lin-
guistic problems. Thus, the inverse statistical dictionary will give the materials for analysis of word formation and 
definition of active means of word formation of modern language. We mention several possible applications of 
frequency dictionary. Issues of improvement of graphics and spelling associated with statistical information about 
the vocabulary. No less valid data frequency dictionary for practical transcription and transliteration. Statistical 
parameters of the dictionary will be useful in dealing with the automation of printing, automatic recognition and 
reading the letter text.  

Key words: frequency; dictionary; language. 

 

 

 
 

 

 

 
 

1(BNC)

 

 
 

 

 

                                                           
1 The British National Corpus 



72 
 

 
 

 

1

Л. Н. Засорина
 

 

  
  
  
  
  

25,4 
27,2 

23,6 
23,8 

 

 

 

   
 

 
 
 

  
  
  
  

 

 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

 

 

2 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ларин Б. А. 

2 О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров 

 



73 
 

 
 

    

41.5 1 210 14 624 940  

58.5 12 036 20 613 989  

 

 

 

     

 3 226 754 1,6 

 9 618 478 4,2 

 83 52 814 0,4 

 22 1 010 378 6,9 

  761 9 349 708 63,9 

 1 196 941 1,3 

 3 284 996 1,9 

  177 261 003 1,8 

 151 2 623 868 17,9 

  1 210 14 624 940 100,0 

 

 

 
 

    

  87 401 928 1,9 

 116 942 767 4,6 

 18 93 557 0,5 

  10780 15 328 251 74,4 
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  87 25 359 0,1 

 247 1 685 877 8,2 

 464 1 352 124 6,6 

:  11992 20 606 838 100,0 
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1 497 870 449 4,22 

 
10 88 569 0,43 

 166 168 016 0,82 
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 2 1 527 0,01 

 49 310 355 1,51 

 45 31 713 0,15 

 1 364 1 633 208 7,92 

 112 64 445 0,31 

 267 1 511 409 7,33 

 
6 574 6 158 456 29,87 

  98 956 291 4,64 

 10 1 127 0,01 

 6 90 532 0,44 

 80 44 463 0,21 

 11 58 125 0,28 

 480 1 401 076 6,80 
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  3 1 481 0,01 

  108 332 450 1,61 

 582 6 484 279 31,46 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ОДЕЖДА»  
В СЛОВАРЕ ДАЛЯ 

 
О. А. Салимова 

Средняя общеобразовательная школа № 3, г. Краснотурьинск,  
Свердловская обл., Россия 

 
Summary. This article is devoted to Dal‘s dictionary. It observes the lexico-thematic group with seman-

tic multiplier ―Clothes‖. This work gives a perfect opportunity to meet the history of people‘s living in the 19th cen-
tury, to get involved in its culture. 

Key words: semantic multiplier; lexicography; systematic dictionarу. 
 
Лексикография, теория и практика составления словарей, имеет в России бога-

тые традиции. Лексический и фразеологический состав национального языка описы-
вается с разных сторон: семантики, структуры, функционирования и т. д. К началу 
21 века издано в нашей стране около 700 словарей и справочников разного назначе-
ния, в которых сосредоточен огромный информационный и культурный материал. 
Непревзойдѐнным в этом отношении остаѐтся самый известный словарь, созданный в 
19 веке В. И. Далем. Словарь Даля – собрание не только лексического, но и этнографи-
ческого материала. Здесь содержатся разнообразные сведения о жизни и быте народа 
19 века. В течение 2 лет мои ученики работали со словарѐм Даля, занимались вопроса-
ми лексикологии, пробовали себя в качестве лексикографов, создавая системный сло-
варь наименований одежды, обуви, тканей. Изучение значительного количества объ-
единѐнных общей темой лексем, слов, вышедших из употребления в связи с утратой 
называемых ими вещей и предметов или изменивших свою первоначальную семанти-
ку, важно не только для понимания текстов русской литературы, но и для сохранения 
исторической языковой памяти современного носителя языка. Изначально исследова-
ние планировалось как лингвистическое, но постепенно мы перевели его в область 
культурологии. Словарь Даля рассматривается как непреходящая культурная цен-
ность, а лексико-семантическая группа с множителем «одежда» – как возможность по-
гружения в историю быта русского народа. 

Предметом нашего исследования является лексико-семантическая группа 
«одежда», рассматриваемая с позиции культурологической и лингвистической значи-
мости. Материалом для исследования послужили данные «Словаря живого великорус-
ского языка» В. И. Даля. Лексическая система как совокупность средств языкового вы-
ражения имеет такие основные черты, как распределение слов по семантическим клас-
сам. Классы слов, по определению Кузнецовой, – это максимальные формы проявле-
ния лексической парадигматики. Типы классов слов чрезвычайно разнообразны и 
взаимосвязаны [1, c. 71]. Один из путей, на который нередко становятся исследователи, 
заключается в том, что прочитывается толковый словарь русского языка и из него вы-
писываются слова, имеющие заданное значение или в значения которых входит за-
данный компонент (сема). Работа с толковым словарѐм является необходимым услови-
ем получения той или иной лексико-семантической парадигмы.  

Для формирования лексико-семантической группы «одежда» нами отобраны 
212 наименований. Все лексемы разделены на 4 тематические группы: одежда – 
93 (рубаха, понева, плахта, порты); обувь – 36 (коты, лапти, опорки, чуни); голов-
ные уборы – 32 (башлык, тюрбан, кокошник, повойник); ткани – 52 (висонь, бомазея). 
В тематических подгруппах выделяются наименования с более общим значением, так 
называемые родовые наименования (шуба), и слова с более конкретным значением – 
видовые наименования (полушубок, тулуп). 

Мы пронаблюдали за историей некоторых слов и предметов одежды, ими назы-
ваемых. Слово «сарафан» первоначально являлось названием «длинного мужского 
кафтана особого покроя» и было заимствовано из персидского языка, где означало 
«род длинной одежды». У Даля – различные названия разновидностей сарафана, ко-
торые он обнаружил в русских северных диалектах: бархатник, китаечник, сарженик 
и т. д. С помощью этнографических материалов было установлено, что сарафаны в 
XIX веке носили, как правило, крестьянки, в основном северных губерний России. 
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Лексемы тематической группы «головные уборы» мы классифицировали по 
признаку социальному, национальному, половому, профессиональному, сезонному. 
Определяли, являются ли они устаревшими или активно используются в современном 
языке. Из 32 лексем только 8 в современных словарях даны без пометы устаревшие, 
большое внимание уделено народному костюму; лексем, обозначающих одежду гос-
подствующего сословия, очень мало; несмотря на западные тенденции моды, ино-
странные головные уборы представлены скудно. Это лишний раз подтверждает при-
верженность Даля национальной культуре и отторжение им иностранного в русском 
языке и быте. 

Проанализировав лексемы, образующие понятийное поле «одежда», можно 
сделать следующие выводы: все наименования одежды и тканей представляют обшир-
ную тематическую группу в словаре Даля, многие из рассмотренных наименований, 
сейчас уже являющихся историзмами, в XIX веке широко употреблялись, среди этих 
слов есть названия широко употребительные и диалектные. Опыт по созданию систем-
ного словаря пополняет знания учащихся по истории языка, по различным областям 
материальной и духовной культуры нашего народа. Русское слово Даля сохраняет для 
будущих поколений память, традиции, национальное сознание. 
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Summary. The article considers antiphrasis as a way of interpreting implicit information. The gist of 

antiphrasis is in contrast of combined referents. Such unexpected comparison is an implicit way of expressing 
author‘s intentions.  
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Антифразис строится на отношениях контраста при сопоставлении и замеще-

нии «высокого» прототипа «низким», отрицательным типом. Иначе говоря, антифра-
зис приписывает предмету ту черту, которая отсутствует, и тем самым еѐ отсутствие 
только подчѐркивается [3]. Например: 

– Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один? 
– Я думал… 
– Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель. Как ваша фа-

милия, мыслитель? Спиноза? Жан Жак Руссо? Марк Аврелий? (И. Ильф и Е. Петров. 
«Золотой телѐнок»). 

Низкий интеллектуальный уровень Шуры Балаганова охарактеризован с помо-
щью антифразиса – автор сравнивает его с великими философами и мыслителями, до-
стигая комического эффекта. Это яркий пример того, что имплицитный способ выра-
жения авторских интенций является наиболее эффективным. Такое неожиданное 
сравнение, реализуемое в сочинительной конструкции, в теории красноречия называ-
ется синойкиозис. Часто с помощью этой фигуры речи выражается сарказм: 

Ещѐ один великий слепой выискался – Паниковский! Гомер, Мильтон и Пани-
ковский! Тѐплая компания! (И. Ильф и Е. Петров. «Золотой телѐнок»). 

http://www.slovari.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.razumniki.ru/
http://www.philolog.ru/
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Сравните также антифразис с использованием топонимов – вымышленного и 
реального: 

Родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и 
вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах 
построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же 
бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только и состоит, что в Риме сия-
ло нечестие, а у нас – благочестие, Рим заражало буйство, а нас – кротость, в Риме 
бушевала подлая чернь, а у нас – начальники (М. Салтыков-Щедрин. «История одного 
города»). 

В труде «Общая риторика» Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной [6] особое внима-
ние уделяется имплицитному характеру антифразиса и отмечается особая важность 
интонационного оформления: «Антифразис – троп, основанный на отношениях кон-
траста и состоящий в употреблении слова в значении, противоположном обычному, в 
сочетании с особым интонационным контуром и с опорой на подтекст или текст, помо-
гающий понять истинное значение сказанного». Сравните, как с помощью антифрази-
са метко передаѐтся ироническая оценка персонажей: 

Эх вы, шерлоки! Хмыри болотные! – весело подумал он (В. Богомолов. «В авгу-
сте сорок четвертого…»); 

Отечественные Холмсы и впрямь не блистают умом (Л. Чуковская. «Записки 
об Анне Ахматовой»); 

Время от времени в редакционном кабинете возникали вполне зрячие совре-
менные гомеры, держа в руках увесистые рукописи, и произносили: Я тут, тово-
этова… свою Одиссею изобразил (Литературная газета). Цит. по: [4]. 

А вот пример антифразиса, основанного на противоречии звуковых ассоциаций 
онима смысловому содержанию противопоставляемой единицы в эпиграмме: 

В академии наук 
Заседает князь Дундук, 
Говорят, не подобает 
Дундуку такая честь. 
Отчего ж он заседает? 
Оттого, что есть, чем сесть. 
(А. Пушкин. «На князя М. А. Дондукова-Корсакова») 
Давнюю традицию имеет трактовка антифразиса как разновидности иронии. 

Так, ещѐ А. И. Галич в своѐм труде «Теория красноречия для всех родов прозаических 
сочинений, извлеченная из немецкой библиотеки словесных наук» (1830) анализирует 
пять видов иронии, среди которых рассматривается и антифразис, «называющий вещь 
не тем именем, которое ей присвоено, а совершенно противоположным» (цит. по: [7]). 
В «Общей риторике» Ж. Дюбуа и др. [2] отмечается весьма небольшое отличие анти-
фразиса от иронии, однако это утверждение никак не комментируется. Положение о 
том, что антифразис – это один из способов выражения иронии, поскольку актуализи-
руется смысл, противоположный словарному значению, разделяется и другими иссле-
дователями. По мнению Г. Г. Хазагерова, ироничность речи достигается употреблени-
ем антифразиса [5]. 

Случаи употребления положительного прототипа с отрицательным определени-
ем являются близкими к антифразису: 

Верить почти некому – критическая когорта у нас какая-то странная. По 
отдельности общаешься – разные. Подчас самобытно-интересные личности. Попа-
даются даже грамотные. Но стоит им собраться вместе – моментально образу-
ется «клубок». Безапелляционность и витиеватые издевательства. Эти пираньи 
пера в газетной соревновательности превращаются в мелких насекомых на много-
страдальном лобке театрального организма. Это молодая «критическая мысль». А 
старики, чтобы не быть выкинутыми из театрального процесса, вынуждены ста-
новиться желчными Пименами истории сплетен советского театроведения (Шир-
виндт А. «Schirwindt, стѐртый с лица земли»). 

Одной из целей антифразиса является выделение наиболее важной части ин-
формации, которая связана с носителем имени собственного, и еѐ обобщение, но одно-
временно с этим – сохранение индивидуальных и наиболее ярких моментов, содержа-
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щихся во всѐм объѐме такой информации. Таким образом, антифразис является важ-
ным средством передачи имплицитных смыслов. Сравните, как проявляется комиче-
ский потенциал антифразиса: 

Николай Викторович Басков – популярное карузо для чайников. Эксплуати-
рует образ упитанного соловья. Блондинк. 

Мария Юрьевна Шарапова – Кинг-конг пинг-понга. Обута головой в большой 
шлем (Е. Шестаков. «Кто есть кто в России»).  

Очевидно, что в данных примерах имплицитно выражена отрицательная оцен-
ка, которая взаимодействует с эксплицитно выраженной оценкой мелиоративного ха-
рактера, что ведѐт к формированию иронически окрашенного образа. Ироническое от-
ношение автора к описываемым персоналиям передаѐтся также с помощью употреб-
ления онима «карузо» со строчной буквы и в среднем роде и оксюморона «обута голо-
вой в большой шлем». Название престижного турнира употреблено со строчной буквы 
тоже не случайно: по мнению автора, популярные певец и тенессистка «не дотягива-
ют» до общепринятых эталонов в их сферах деятельности. 

Таким образом, имя является неким инструментом, который позволяет заме-
нить определѐнный набор характеристик соответствующей номинативной единицы. 
Неслучайно многие исследователи (Рубцова, Ражина, Архипкина и др.) отмечают по-
тенциальную способность аллюзивного использования имени собственного в структуре 
антономасии или антифразиса отражать актуальные понятия, предпочтения своего 
времени, саму атмосферу эпохи. 
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Summary. In this article we consider the communicative impact and implementation of the pragmatic 
task of advertising with the help of various linguistic and non-linguistic resources. The main attention is given to 
manipulation which is achieved by means of various strategies and tactics. 
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Реклама давно и прочно вошла в жизнь современного человека. «Едва ли не 

каждый наш контакт со средствами массовой информации предполагает встречу с яв-
лением рекламы» [8, с. 178]. Сегодня реклама затрагивает различные сферы человече-
ской жизнедеятельности. Именно поэтому она является объектом изучения различных 
наук: юриспруденции, социологии, экономики, теории управления, психологии, куль-
турологии, истории, журналистики, лингвистики и др. Каждая из этих дисциплин ана-
лизирует рекламную деятельность с учѐтом вовлечѐнности в данную конкретную сфе-
ру, используя при этом свою методологию и собственный понятийный аппарат. Всѐ это 
свидетельствует о многогранности и сложности этого вездесущего и всепроникающего 
явления. 
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В начале ХХI века сформировался ментальный мир человека, обязательно яв-
ляющегося членом определѐнной социальной группы, членом национально-лингво-
культурного сообщества, а значит, поведение (в том числе – коммуникативное) и дея-
тельность (в том числе – речевая) несут на себе национально-культурный оттенок. 
Национальная языковая ментальность может проявляться не только в особом лексиче-
ском корпусе языка, но репрезентироваться и в рекламных текстах. Реклама обладает 
культурной значимостью, поскольку она способна «моделировать» сознание людей в 
соответствии с целями и нуждами рекламодателей, менять вековые устоявшиеся при-
вычки, социальные нормы и культурные традиции за сравнительно короткий период 
времени. 

Как отмечает Ф. И. Шарков, «все функции рекламы, так же как и других эле-
ментов комплекса маркетинга, сводятся к достижению основных целей маркетинговых 
коммуникаций: формированию спроса и стимулированию сбыта» [13, с. 37]. Именно 
поэтому весьма важным представляется исследование рекламы в коммуникативно-
прагматическом ключе. 

Для начала приведѐм несколько определений термина «прагматика». 
Н. Д. Арутюнова трактует это понятие следующим образом: «прагматика (от 

греч. agma, род. п. agmatos – дело, действие) – область исследования в семиотике и 
языкознании, в которой изучается функционирование языковых знаков в речи» [1]. 

В большом толковом социологическом словаре приводится следующее опреде-
ление прагматики: «прагматика (pragmatics) – раздел лингвистики, занимающийся 
изучением языка в контексте. Прагматика стремится описывать систематическое из-
менение в выборе и составлении лингвистических вопросов, являющихся результатом 
социальной среды» [3].  

В лингвистической прагматике основным является то, что она стремится вы-
явить и сформулировать правила, соблюдение которых обеспечивает успешность ком-
муникации. 

Заметим, что реклама как вид коммуникации имеет ряд характеристик, услож-
няющих осуществление еѐ прагматической функции, во-первых, практически отсут-
ствует обратная связь, что делает затруднительным оценку реакции целевой аудито-
рии, вследствие чего продажи как ожидаемый результат рекламной коммуникации 
предсказать очень непросто, во-вторых, адресат рекламы, несомненно являющийся еѐ 
центральным понятием, представляет собой сложное социально-неоднородное явле-
ние, что вынуждает автора текста рекламы моделировать своего типового адресата. 

Реклама имеет чѐткую прагматическую направленность, поэтому исследуя язык 
рекламы, в первую очередь мы должны рассматривать те языковые средства, стратегии 
и тактики, использование которых осуществляет реализацию прагматической установ-
ки рекламы, то есть обеспечивает влияние на сознание адресата и побуждает к совер-
шению действий, запланированных рекламистами и рекламодателями. 

Для того чтобы реклама эффективно осуществляла коммуникативное воздей-
ствие и выполняла свою прагматическую задачу, используются различные языковые и 
внеязыковые средства. Коммуникативное воздействие реализуется посредством стра-
тегий и тактик. «Речевая стратегия представляет собой комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуникативной цели» [6, с. 54]. «Стратегия традици-
онно конструируется из тактик – совокупностей приѐмов и форм деятельности, 
направленных на достижение того или иного этапа стратегий» [4, с. 116]. Правильный 
выбор стратегии во многом определяет качество рекламных сообщений. 

Воздействие рекламы может быть направлено на разные уровни сознания адре-
сата, таким образом выделяются когнитивный, эмоциональный (аффективный) и по-
веденческий аспекты рекламного воздействия [7, с. 25–44]. 

Способы воздействия также различаются: можно влиять на сознание путѐм вы-
страивания рациональной аргументации (убеждение), через эмоциональную сферу 
(вызов чувственной реакции) или воздействуя на подсознание (суггестия).  

Невозможно говорить о коммуникативном воздействии рекламы, не затронув 
проблему манипулирования, на сегодняшний день являющегося неотъемлемой частью 
практически любого рекламного сообщения. 
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О. Г. Филатова определяет манипулирование как «скрытое управление сознани-
ем и поведением людей с целью принудить их действовать или бездействовать в инте-
ресах манипуляторов, навязывание воли манипулятора манипулируемому в форме 
скрытого воздействия, включающее определѐнные методы и использующее опреде-
лѐнные средства, среди которых ведущую роль играют СМИ» [11, с. 102]. 

«Языковое манипулирование – это отбор и использование средств языка, с по-
мощью которых можно воздействовать на адресата речи» [2, с. 109]. 

Суть языкового манипулирования в рекламе заключается в следующем: ре-
кламная информация подаѐтся таким образом, чтобы потребитель на еѐ основе само-
стоятельно сделал определѐнные выводы. Так как потребитель приходит к этим выво-
дам сам, он автоматически принимает такое знание за своѐ собственное, а следова-
тельно, относится к информации менее критично и с большим доверием. 

Фундаментальным механизмом манипулирования сознанием является суггестия. 
Суггестия, или внушение (от англ. suggestion – намѐк, совет, предложение), – 

это процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением сознательно-
сти и критичности при восприятии внушаемого содержания, не требующий развѐрну-
того личного анализа и оценки [5, с. 113]. 

Суггестивное воздействие как способ решения прагматических задач рекламной 
коммуникации позволяет обойти контроль сознания, что обеспечивает (в отличие от 
убеждающе-манипулятивных речевых стратегий) жѐсткое кодирование потребителя 
рекламной продукции (суггеренда) на латентном уровне [12]. 

К суггестивным стратегиям, используемым в рекламе, обычно относят: психо-
аналитически ориентированные подходы, гипнотический подход, техники эриксонов-
ского гипноза, нейролингвистическое программирование. 

В нашем исследовании мы поддерживаем точку зрения Ю. К. Пироговой, кото-
рая отмечает, что «вопрос о манипулировании непростой: одни и те же коммуника-
тивные приѐмы в одних случаях служат для того, чтобы с их помощью умело вводить в 
заблуждение, а в других – просто для того, чтобы сделать сообщение более вырази-
тельным, придать ему экспрессию. Тем самым манипулятивным является не приѐм 
сам по себе, а его воздействующая нагрузка в конкретной ситуации: какие умозаклю-
чения на его основе может построить адресат и будет ли он при этом введѐн в заблуж-
дение относительно важных для адресата характеристик рекламируемого объекта» [9].  

Возвращаясь к вербальной составляющей рекламы, следует отметить, что язык 
рекламных текстов естественно обусловлен еѐ прагматической направленностью. Так 
копирайтер А. П. Репьев, говоря о требованиях, предъявляемых к рекламному тексту, 
подчѐркивает, что «его единственная задача – продавать, и только ПРОДАВАТЬ!!! (В 
рекламе слово «продавать» – это термин, означающий «убеждать читателя купить, 
проголосовать за кандидата и т. д.» [10]. Он отмечает, что рекламный текст – это са-
мый дорогой текст в мире, и именно поэтому к каждому слову в рекламе должны 
предъявляться высочайшие требования, причѐм не столько художественные и инфор-
мационные, сколько экономические – здесь буквально каждое слово должно работать 
на продаваемость. Технически рекламный текст должен: привлекать внимание неза-
интересованного читателя; вызывать у этого читателя желание начать читать текст; 
быть настолько интересным, чтобы читатель дочитал его до конца [там же]. 

В заключение необходимо отметить, что среди разных типов текста, функцио-
нирующих в сфере массовой коммуникации, рекламные тексты заслуживают особого 
внимания и пристального рассмотрения в качестве яркого образца функционального, а 
значит, и целевого использования языка. Следует также подчеркнуть, что в рекламном 
тексте прагматическая установка реализуется единицами практически всех языковых 
уровней. 
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Summary. This article observes on the problems of reflection of emotions by linguistic means. There-
fore the author tries to mark out the characteristics of emotions to make difficult this reflection and the reasons to 
make it successful. 

Key words: emotion; linguistic reflection; emotive norm; emotive function. 

 
Эмоции, представляя собой один из адаптивных механизмов индивида к окру-

жающей его действительности, опосредуют различные сферы человеческой деятельно-
сти, в том числе и коммуникативную деятельность. В. И. Шаховский определил линг-
вистический подход к изучению эмоций следующим образом: «Эмоции как психиче-
ское явление отражают (то есть воспроизводят) в сознании человека его эмоциональ-
ные отношения к миру. Эти эмоциональные отношения являются хотя и субъективны-
ми, но социально осознанными и потому в определѐнной степени типизированными» 
[6, с. 88]. 

Наши эмоции, наши чувства, наши мысли – достояние каждого из нас. Именно 
они составляют внутренний духовный мир каждого человека: его темперамент, его ха-
рактер. Язык, представляя собой систему выразительных символов, является самым 
надѐжным способом донести до внешнего мира свой внутренний посыл. Через языковое 
отражение эмоций мы познаѐм человека как личность. Именно спонтанные эмоцио-
нальные проявления, прежде всего вербальные, раскрывают нам сущность человека. 

Для исследований эмоций в языке важно определить место эмотивной функции 
языка в ряду других его функций. Традиционно принято выделять две базовые функ-
ции языка: служить средством человеческого общения и средством осуществления че-
ловеческого мышления. Однако язык является не только средством общения и позна-
ния, но также средством самовыражения и воздействия. Размышляя об отношениях 
эмоций и языка, логично выстроить последовательность, отметив, что «коль скоро су-
ществование эмоций – объективный факт, как и их выражение средствами языка, то 
при анализе его функций естественно выделять эмотивную функцию» [7, с. 243–244]. 
Именно эмотивная функция отражает потребность человека передать эмоциональное 
отношение к тому или иному явлению окружающей действительности, она существует 
для передачи эмоций и для эмоционального воздействия. Цель эмотивной функции – 
осуществление специфической формы эмоциональной коммуникации людей. 

http://www.tapemark.narod.ru/les/389e.html
http://www.createbrand.ru/biblio/marketing/strategia.html
http://www.repiev.ru/articles/ad_lang.htm
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М. М. Бахтин, раскрывая сущность отношений между переживанием (эмоцией) и 
его знаковым (языковым) выражением, отметил, что «переживание не только может быть 
выражено при помощи знака, но помимо своего выражения вовне – переживание и для 
самого переживающего существует только в знаковом материале, и вне этого материала 
переживания как такового просто нет» [1, с. 370]. Действительность эмоции, еѐ объектив-
ное наличие не зависит от слова, но слово (наряду с невербальными формами) есть способ 
манифестации эмоции как окружающему миру, так и самому переживающему. 

Таким образом, в аспекте исследования эмоций язык проявляет свою эмотив-
ную функцию, обслуживая эмоциональное общение между людьми и способствуя осо-
знанию переживания эмоции человеком. Язык – выражение индивидуального мира 
говорящего. Он выводится из потребности человека выразить себя, объективировать 
своѐ «я». 

Язык располагает разноуровневыми средствами, способными репрезентировать 
эмоции: просодические средства, лексические, фразеологические, синтаксические, 
стилистические. Казалось бы, что этот богатый арсенал должен адекватно передавать 
малейшие нюансы наших эмоций, однако в реальности дело обстоит несколько иначе. 
Знаменитый французский философ Анри Бергсон, рассматривая эстетические чувства 
как основание возникновения положительных эмоций, замечает, что «наша речь несо-
вершенна: она не приспособлена к тому, чтобы передавать тонкости психологического 
анализа» [2, с. 56]. Соглашаясь с тем фактом, что язык ограничивает возможность от-
ражения эмоции, мы, однако, полагаем, что главная причина невозможности абсо-
лютно адекватного языкового отражения переживаемой человеком эмоции кроется 
вовсе не в несовершенстве языка и речи, а в особенностях эмоций, которые могут за-
труднять их языковую вербализацию. 

Эмоции возникают как реакция и оценка ситуации. Возникновение эмоции все-
гда обусловлено наличием определѐнных ситуативных условий. И ситуативность эмо-
ции предполагает ситуативность выбора средств еѐ отражения. 

Эмоции всегда субъективны. Разные личности могут по-разному передавать од-
ну и ту же эмоцию. 

Эмоции не имеют чѐтких границ. В течение определѐнного промежутка времени 
одна эмоция может переходить в другую. 

Эмоции имеют динамический характер: они изменчивы, континуальны и быст-
ротечны, этим объясняются трудности вычленения отдельной эмоции и дифференци-
ации еѐ для фиксации при помощи языковых средств. 

Однако, как показывает опыт, несмотря на все проблемы, возникающие при от-
ражении эмоций в речи, люди успешно справляются с ними, и в рамках одной языко-
вой общности при общении каждая эмоция манифестируется достаточно адекватным 
образом. Еѐ сущность и даже еѐ качественные и количественные характеристики при 
этом становятся понятными всем участникам коммуникации. Область эмоциональной 
выразительности охватывает тот круг чувств, который связан с взаимными отношени-
ями говорящих (т. е. социализированных чувств), каждый человек, будучи представи-
телем общества, имеет стандартные, типичные и стереотипные представления о моде-
лях поведения, принятых в данном обществе. 

Лингвисты сходятся во мнении, что причиной соответственной репрезентации и 
адекватной интерпретации эмоций является социальная типизированность как внут-
реннего содержания эмоции (в рамках одного социума), так и внешнего, прежде всего 
вербального, проявления эмоции (в рамках единой языковой общности). Эмоции че-
ловека социальны, поскольку «эго» отдельного человека всегда входит в широкий со-
циальный контекст бытия. 

Принадлежность человека к национальной культуре проявляется на всех уров-
нях языковой личности. На когнитивном уровне – в специфике концептов и фреймов, 
на языковом – в специфике языковой картины мира, на эмоциональном – в концепту-
ализации эмоциональной сферы, на мотивационном – в национальном менталитете и 
др. [4, с. 32]. 

Согласно принципу эмоциональной коммуникации кодирование и декодирова-
ние ряда проявлений эмоций одинаковы для людей всего мира [3, с. 95], а вербальная 
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реализация осуществляется благодаря специфическим эмотивным знакам языка, ко-
дированным и коррелирующим с определѐнными эмоциями [6, с. 88–98]. 

Именно коллективно обобщѐнное и осознанное значение языкового отражения 
эмоции, которое мы назовѐм эмотивной нормой, и позволяет нам адекватно интер-
претировать еѐ в процессе коммуникации в рамках одной культурно-языковой общно-
сти: «Возникающая у реципиента эмоция изначально является крайне субъективной, 
индивидуально-неповторимой, однако социально-типичное еѐ ядро «не растворяется», 
что и обеспечивает ожидаемый эмоциональный эффект» [5, с. 153]. 

Утверждение о том, что адресат распознал эмоцию адресанта, основывается на 
зрительном или ином восприятии признаков, которые сходны с признаками, извест-
ными ему из прошлого опыта. 
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II. СТРУКТУРНАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ  
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Summary. In the article on the methodological basis many aspect systems are considered structure dis-

course systems, its differences from paradigmatic system. 
Key words: discourse; pragmatics; pragmatic situational system; leхcal verbal means; leхcal non- ver-

bal means; symmetry and asymmetry in component parts of discourse. 
 

О системе, по системологии начиная с работ «Всеобщая организационная наука 
(тектология)» Александра Богданова (1913 г.), «Курс общей лингвистики» Фердинанда 
Соссюра (1916, русский перевод 1933 г.) и «Всеобщая теория системы» Людвига Берта-
ланфи (1957, русский перевод 1969 г.) до сих пор написано столько, что лишь перечень 
монографий, сборников, научной периодики по данному вопросу составил бы много-
томный фолиант. Несмотря на это, дискуссии вокруг толкования системы не прекра-
щаются и поныне, что связано, естественно, с разнообразностью и многоаспектностью 
данного общего научного понятия почти всех наук; каждая отрасль знания понимает 
систему по-своему, сохраняя в ней то общее, что: 

– система целостна и устойчива, 
– она сложна и состоит из различных составных частей (элементов), 
– составные части внутри системы связаны постоянными, устойчивыми отно-

шениями, 
– при определении сущности элемента в пределах системы внутрисистемные 

отношения более весомы и значимы, чем материальная сторона данного элемента. 
Этим, пожалуй, исчерпывается общее между пониманием системы в различных 

отраслях науки и начинается почти бесконечная цепочка различий системы одной от-
расли от таковой другой. Даже в пределах одной науки, например в лингвистике, исто-
рическое или генеалогическое понимание системы существенно отличается от еѐ 
структуральной интерпретации.  

В последнюю четверть прошлого столетия усилилось внимание к исследованию 
дискурса – процесса речевого общения, реализации собственно речевой (лингвистиче-
ской) единицы в сопровождении многочисленных нелингвистических единиц – как осо-
бой системы. Достаточно упомянуть работы П. Грайса [1, с. 217–237], Т. А. Дейка [2, 
с. 311], Дж. Р. Серля [6, с. 151–169], Д. Франка [7, с. 363–373] и многих других. Прагмати-
ческая, дискурсная система (каждый определѐнный этап, ступень речевого общения) и 
еѐ единицы существенно отличаются от таковых структуральной лингвистики. Наиболее 
существенные отличия между дискурсной (прагматической) и парадигматической 
(структуральной, структуралистической, лингвистической, собственно языковой в сос-
сюровском понимании) системами (микросистемами) представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Некоторые различия между парадигматической  
и дискурсной системами 

 

Параметры 
 

В парадигматической 
системе 

 

В дискурсной системе 
 

Природа системы Ассоциативная Ситуативная 
Временная и локальная 
соотнесѐнность 

 

Анохронная, не соотнесѐн-
ная с определѐнными вре-
менем и пространством 

 

Мгновенная, локализован-
ная, реализующаяся в 
определѐнном месте и вре-
мени 
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Непосредственные со-
ставляющие 

 

Виды одного рода, гомо-
генные, асимметричные 

 

Одно(близко)значные еди-
ницы разных парадигм, ге-
терогенные, симметричные 

 
Взаимоотношения между 
непосредственными со-
ставляющими 

 

Видовые различия одного 
рода, оппозитивные 

 

Взаимодополнение и по-
вторение одинаковой ин-
формации единицами раз-
ных парадигм 

 
Единовременная и сов-
местная реализация 
непосредственных со-
ставляющих 

 

Несовместимая, невозмож-
ная 

 

Обязательная и совмести-
мая 

 

 
Если ядро парадигматической микросистемы составляют, как правило, нуле-

вая – беспризнаковая, а окружения данного ядра – признаковые единицы грамматиче-
ской / лексической категории [8, с. 384–387], то ядро прагматической дискурсной 
микросистемы составляет, как правило, вербальная (речевая лингвистическая) едини-
ца, как ближайшее окружение данного ядра выступают невербальные (т. н. паралинг-
вистические) информативные единицы (жесты, различные состояния и движения ча-
стей тела коммуникантов), а последующие окружения образовываются поэтапно – 
единицами многочисленных внешних факторов – спецификой культурных, этниче-
ских, национальных, регионально-территориальных, религиозных, гендерных, воз-
растных, профессиональных и др. онтологических атрибутов коммуникантов, реле-
вантных в процессе дискурса, а также условиями, средствами, ритуалами и др. особен-
ностями самого процесса общения. Обобщѐнную структуру дискурсной микросистемы 
графически можно показать в виде схемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура дискурсной микросистемы 

 
Структурные элементы дискурсной микросистемы информативно, как правило, 

являются симметричными и дополняют, как бы «украшают», друг друга. Поэтому им-
пликация одного из компонентов (даже вербальной языковой единицы) легко воспол-
няется другими элементами (как, например, при приветствии соответствующий жест, 

вербальная 
единица 

жесты, мимика 

особенности 
коммуникантов 

условия 
дискурса 
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состояния и движения руки, глаз и туловища, вид лица могут заменить экспликацию 
междометия «Здравствуйте»). Случаи информативной асимметрии в составных частях 
дискурсной системы (например, приветствие на чисто русском языке человека, одетого 
совершенно по-восточному) всегда имеют определѐнную цель и коннотацию, эмоцио-
нальную (положительную / отрицательную) окраску.  
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Summаry. This article outlines the peculiarities of classification of morphological oppositions in J. P. 

Cantineau‘s concept in comparison with the one of Trubetskoy. It also provides the overview of some other lin-
guists‘ estimation of Cantineau‘s work for the development of linguistic researches on the morphological level of a 
language. 

Key words: significant oppositions‖ single; multiple; privative; proportional; isolated; equipollent; 
gradual; neutralized; signifier; the signified. 

 
Начиная с ХХ в. разработка теории различения становится одной из актуальных 

задач лингвистики, о чѐм свидетельствует тот факт, что почти все лингвистические 
школы ставят проблему различения, противопоставления и предоставляют то или 
иное еѐ решение. 

Первым обратил внимание на центральную роль оппозиций в исследовании языка 
Ф. де Соссюр, однако, несмотря на утверждения о наличии в языке только различий, в 
своей работе он оперирует также понятиями тождества, сходства и солидарности. 

Поставленный Соссюром вопрос о систематическом изучении лингвистических 
оппозиций был разработан М. С. Трубецким, который предложил развѐрнутую трѐх-
частную классификацию различных типов оппозиций в фонологии, базирующуюся на 
тех же принципах, что применил Соссюр, а именно тождества, сходства и солидарности. 

Огромная роль, которую сыграла разработанная Трубецким теория оппозиций 
не только для фонологии, а для лингвистики в целом, признаѐтся многими языкове-
дами (Р. О. Якобсоном, Ж. П. Кантино, С. Маркусом, Ю. К. Лекомцевым, 
Н. И. Стеблиным-Каменским, В. А. Звегинцевым, А. М. Мухиным, Т. В. Булыгиной, 
Ю. С. Степановым, И. Ревзиным, Ю. Д. Апресяном, И. П. Сусовым и др.). 

Успехи в исследовании фонологического уровня языка, в частности достаточно 
чѐткие результаты описания языкового материала с помощью оппозиций, в которых 
участвует каждый элемент, вдохновили языковедов к переносу ряда приѐмов и мето-
дов, оправдавших себя в фонологии, в другие области исследования, прежде всего в 
морфологию. 

По замечанию М. И. Стеблина-Каменского, на основе того факта, что звуковая 
сторона языка сводится к более или менее стройной системе очень небольшого коли-
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чества элементов, и именно благодаря этому поддаѐтся точному анализу, у языковедов 
возникла мысль об аналогичной системе в области языкового содержания, прежде все-
го грамматических значений [4, с. 52–53]. 

Среди попыток использования фонологических методов в исследованиях язы-
ковых явлений морфологического уровня постепенно определились две тенденции: 
1) применение методов фонологии к анализу означающих, 2) перенос структурных 
приѐмов анализа в область изучения означаемых. 

Первая точка зрения наиболее последовательно представлена у Ж. П. Кантино. 
Целью данной статьи является анализ особенностей применения метода оппозиций 
для изучения морфологического уровня языка, предложенных Кантино, а также обзор 
точек зрения других лингвистов на влияние классификации морфологических оппо-
зиций на развитие языкознания. 

Вслед за М. С. Трубецким, выдвинувшим тезис о том, что его классификация «не 
содержит ничего специфически фонологического», Кантино считает, что так же, как в 
фонологии функциональная значимость звуков определяется путѐм дистинктивных оп-
позиций в фонетической системе, возможно на основе сходства и различий определять 
отношения между значимыми элементами в языке. Поэтому он делает вывод о возмож-
ности применения принципов классификации Трубецкого к классификации любых объ-
ектов, а именно в морфологии, синтаксисе, лексике [1, с. 66]. 

Кантино заметил, что роль фонологии сводится к выявлению того, что некото-
рые звуковые оппозиции различают означаемые, а в морфонологии Трубецкого речь 
идѐт только о функциональной нагрузке звуковых оппозиций в разных частях речи [1, 
с. 63]. Что же касается функций противопоставленных друг другу означающих, Канти-
но настаивает, что они должны изучаться в грамматике или лексике. В своей работе он 
рассматривает общие принципы построения грамматического и лексического языко-
вых уровней. Для грамматики важнее форма, поэтому Кантино признаѐт приоритет 
означающего в строении языковой системы и сознательно вводит принципы фоноло-
гического анализа, предложенные М. С. Трубецким, в изучение знаков через их форму. 
Дискуссию по поводу маркированного / немаркированного члена оппозиции он также 
предлагает решать следующим образом: «определение показателя маркированного 
члена должно быть лишь формальным, основанным лишь на структуре означающего. 
Никакой семантический или логический анализ не может превалировать над фор-
мальным анализом означающего и его связей с другими означающими » [1, с. 81]. 

Центральное место в его работе занимает понятие семантической оппозиции, ко-
торую он называет сигнификативной (СО), еѐ члены – комбинаторные и факультатив-
ные морфемы (любые формальные элементы с грамматическим значением) и лексемы 
(любые формальные элементы с лексическим значением). Основной единицей, членом 
оппозиции, становится знак языка, т. е. двусторонняя единица (совокупность означаемо-
го и означающего). СО – оппозиция из двух знаков с различными означаемыми. 

Кантино справедливо подчѐркивает многочисленность СО в любом языке, ведь 
каждый формальный элемент, имеющий значение, противостоит всем остальным. Все 
же, по его мнению, классифицировать их возможно. 

Как и Трубецкой, Кантино выделяет три принципа классификации: 1) по отно-
шению СО ко всей системе оппозиций данного языка, 2) по характеру отношений меж-
ду членами оппозиций, 3) по объѐму их различительной функции. 

По первому принципу, как известно, у Трубецкого все оппозиции классифици-
руются по квалитативному (одномерные – многомерные) и квантитативному (пропор-
циональные – изолированные) критериям. Анализ оппозиций, представленных Тру-
бецким, который осуществил сам Кантино, а также замечания других лингвистов 
(например, А. Мартине отмечал, что некоторые одномерные оппозиции Трубецкого не 
являются таковыми) позволили Кантино сделать вывод о необходимости пересмотреть 
деление на одномерные и многомерные оппозиции [1, с. 76]. Однако, несмотря на не-
возможность, с точки зрения Кантино, сохранить цепочки одномерных оппозиций 
Трубецкого, он высоко оценил глубокий смысл, который они имеют в создании гло-
бальной консонантной системы. 

Различение пропорциональных (ПО) и более многочисленных изолированных 
(ИО) СО Кантино предлагает оставить в том виде, который оно имеет у Трубецкого. 
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Причѐм, по его мнению, эти виды оппозиций должны разграничить лексическое и 
грамматическое, ибо первые принадлежат к сфере грамматики, вторые – лексики, таким 
образом, определяется удобная процедура для проведения точной границы между ними. 
Если ИО становится ПО, она переходит в сферу грамматики (например, словообразова-
ние), наоборот, если ПО редуцируется до ИО, она теряет грамматический характер. 

По характеру отношений между членами оппозиций количество классов, выде-
ленных Трубецким, было сокращено до двух: привативные и эквиполентные, ибо, по 
замечанию Кантино, градуальные оппозиции среди СО не встречаются. Кантино также 
предположил, что в развитии языка существует тенденция постепенной замены экви-
полентных оппозиций более частотными привативными. 

Классификация СО по их различительной способности в концепции Кантино не 
имеет существенных отличий от классификации Трубецкого (постоянные оппозиции и 
нейтрализующиеся), однако у основателя теории оппозиций нейтрализуются только 
одномерные оппозиции. Кантино же такого ограничения не выдвигает, поскольку не 
различает одномерные и многомерные оппозиции. При этом он считает, что нейтра-
лизуются только оппозиции, где означающие очень похожи [1, с. 84]. Более того, Кан-
тино выделяет три вида условий нейтрализации: 1) синтаксические, 2) лексические, 
3) морфологические. 

Кантино настаивал, что корреляция, т. е. любая серия привативных оппозиций, 
пропорциональных между собой, полезна не только в фонологии, но и в грамматике, т. 
к. она составляет основу для формирования самого определения грамматической кате-
гории. 

Вопрос о логических основаниях классификации Трубецкого также рассматри-
вался Кантино, однако, по его мнению, логический квадрат с его отношениями 
контрарности, контрадикторности, субконтрадикторности и подчинения обосновывает 
лишь одну классификацию (по характеру отношений между членами оппозиций) в си-
стеме Трубецкого, что, по мнению Степанова, не является справедливым [5, с. 215]. 

С точки зрения отношений между двумя членами парной оппозиции Кантино 
устанавливает следующие соотношения: 1) отношения пересечения, которые охватыва-
ют значительную часть оппозиций Трубецкого; 2) отношения включения, которые 
включают все привативные оппозиции Трубецкого, однако, по мнению Кантино, к этому 
типу отношений также можно отнести градуальные оппозиции; 3) отношения тождества 
(различные инварианты как реализация одной фонемы); 4) отношения внеположенно-
сти охватывают, как считает Кантино, лишь некоторое количество эквиполентных оппо-
зиций, а именно те, члены которых не имеют ни одного общего признака. Таким обра-
зом, они не создают единство, что противоречит точке зрения Трубецкого. 

С. Маркус утверждает, что Кантино, который систематически исследовал воз-
можность применения классификации Трубецкого к сигнификативным оппозициям и 
показал, что типы этой классификации соответствуют фундаментальным отношениям в 
символической логике, даже улучшил еѐ, хотя и использовал только отношения вклю-
чения и элементарные операции теории множества (сам С. Маркус добавляет отношение 
эквивалентности). Даже замена термина оппозиция на термин отношение в концепции 
Кантино считается Маркусом удачной, поскольку термин отношение более общий, по-
этому более адекватный [2, с. 47]. 

По оценке Ю. С. Степанова, работа Ж. П. Кантино стала значительным опытом в 
исследованиях «парадигмы» и значительным шагом к обобщению понятий функции, 
дистрибуции и оппозиции [5, с. 236]. 

По мнению О. Г. Ревзиной, в своей концепции Кантино верно определил крите-
рий, определяющий важнейшее отличие грамматики от лексики (повторяемость оппо-
зиции – еѐ уникальность), и ядро грамматической категории безусловно составляют се-
рии привативных пропорциональных оппозиций, однако он упростил факты анализа 
языковых единиц, потому что моделирование большинства категорий реальных индо-
европейских языков нельзя ограничить лишь введением дополнительных пучков серий 
окончаний или эквиполентных противопоставлений. Кантино главное внимание уделя-
ет формальной стороне СО, план содержания исследуется недостаточно [3, с. 7–8]. 

Несмотря на наличие некоторых недостатков в попытке Кантино применить ме-
тод оппозиций в исследованиях морфологического уровня, его вывод о необходимости 
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признания этого метода «общим методом формальных классификаций», который 
предоставляет возможность решать большинство грамматических задач и «позволяет 
изучать очень углубленно любую часть языковой системы», способствовал его популя-
ризации и целому ряду исследований на его основе в языкознании ХХ ст. Поэтому нель-
зя отрицать, что в целом этот подход к морфологии оказался весьма плодотворным. 
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Summary. The class of adverbs formed late in Indo-European languages, and it is rather heterogene-

ous. Some scolars argue that there is nothing common between the systems of adverbs in different Indo-European 
languages. However it seems to be useful to compare the system of adverbs in Sanskrit with such system in Old 
Irish. It appears necessary to find common types of word formation in these languages to make hypotesis about 
Proto-Indo-European adverbs.  

Key words: comparative Indo-European linguistics; Old Irish; Sanskrit; adverbs; word formation.  
 
Наречия – лексико-грамматический разряд слов, поздно сложившийся в индо-

европейских языках, достаточно пѐстрый по своему составу. Не все исследователи счи-
тают наречие самостоятельным классом: так, О. Есперсен объединяет наречия, предло-
ги, союзы и междометия в один разряд – «частицы», поскольку «с точки зрения фор-
мы все они неизменяемы» [2, с. 98–99]. С другой стороны, наречие является знамена-
тельной частью речи, имеет общеграмматическое значение «признак признака», мо-
жет характеризовать предикат в предложении, а также способно сочетаться с другими 
знаменательными словами по способу примыкания, что позволяет рассматривать 
наречия как отдельный класс слов.  

По мнению А. Мейе, «каждый язык в течение своего собственного развития со-
здал наречия» [5, с. 355]; «очень немногие наречные формы свойственны нескольким 
языкам индоевропейской семьи» [5, с. 355]. В. А. Кочергина также считает, что «наре-
чие выступает как часть речи, наиболее индивидуально представленная по языкам, 
слабо поддающаяся сравнительно-историческому исследованию даже в близкород-
ственных языках» [4, с. 114]. Однако общие черты в образовании наречий в санскрите и 
древнеирландском языке можно выделить. Так, в рассматриваемых языках наречия по 
происхождению связаны с существительными, прилагательными и местоимениями в 
формах косвенных падежей.  

Идея сравнения кельтского материала с индоиранским может вызвать критику 
«из-за огромного временного разрыва» [3, с. 10], а также по той причине, что санскрит 
и древнеирландский язык не являются близкородственными. Подобное сравнение бы-
ло предпринято ранее Ж. Вандриесом, М. Диллоном, В. П. Калыгиным, и в ходе их ис-
следований были сделаны выводы о сохранении глубоких архаизмов в крайних точках 
индоевропейского ареала. При этом число сравниваемых языков должно быть строго 
ограниченным: трудно ожидать, что одинаковые архаичные типы словообразования 
будут встречаться на всей территории иендоевропейского ареала. При сравнении сан-
скритского и ирландского материала В. П. Калыгин ориентируется «не на абсолютную 
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датировку текста, а на степень архаичности, т. е. на своего рода относительную дати-
ровку, учитывающую темпы развития и уровень консервативности данной языковой 
традиции» [3, с. 10].  

При сравнении системы древнеирландских наречий с системой наречий в сан-
скрите можно выявить типы образования, которые были характерны для данной части 
речи на ранних этапах развития языков и остаются продуктивными. Рассмотрим неко-
торые из способов образования наречий в этих языках. Для определения частеречной 
принадлежности будем опираться на данные словарей [8; 9].  

1. Часто наречия представляют собой застывшие падежные формы существи-
тельных. В санскрите адвербиализуются существительные в аккузативе, инструмента-
ле, аблативе, дативе (наречия времени) и локативе (пространства). Примеры:  

divā (Instr.) ‗днѐм‘, от сущ. div ‗день‘,  
pārçve (Loc) ‗рядом‘, от pārçva ‗бок‘.  
Древнеирландский датив интересен тем, что в нѐм объединились функции и 

формы пракельтских датива, инструменталя и локатива. Таким образом, существи-
тельные в дативе могут (в зависимости от своей семантики) переходить в разряд наре-
чий со значением:  

– времени (nach thain ‗в любое время‘);  
– пространства (clìu do ‗слева‘, ‗к северу‘).  
2. Образование наречий может иметь префиксальный характер. В санскрите 

префиксы-превербы обычно сочетаются с существительными в винительном падеже:  
 ati- (‗очень‘) + mātra (‗мера‘) = atimātram (‗чрезмерно‘).  
Количество таких префиксов в санскрите довольно велико. Они могут обозна-

чать крайнюю степень того, что выражает производящая основа (ati-), а также иметь 
пространственное значение:  

– положение по отношению к тому, что выражает производящая основа (adhi-): 
adhipatham ‗по пути‘;  

– следование или соразмерность тому, что выражает производящая основа 
(anu):  

– anupati ‗вслед за супругом‘;  
– направленность, приближение, близость к чему-либо (abhi-): abhidakṣ iṇ am 

‗направо‘ и т. д.  
В древнеирландском языке префиксы, служащие для образования наречий, в 

большинстве своѐм восходят к предлогам и присоединяются к существительным в ак-
кузативе или дативе:  

i (‗в‘) + nocht (‗ночь‘) = innocht (‗ночью‘).  
Для образования наречий места в древнеирландском языке используются пре-

фиксы t-, s-, an-, так что получается система:  
– префикс t- формирует слова, отвечающие на вопрос где?(t-ìs ‗внизу‘); 
– префикс s- маркирует направление от говорящего, куда? (s-ìs ‗вниз‘);  
– префикс an- – движение к говорящему, откуда? (an-ìs ‗cнизу [вверх]‘).  
3. Суффиксальный способ также используется для образования наречий. В сан-

скрите путѐм присоединения суффиксов к местоименным корням, числительным, су-
ществительным и прилагательным можно получить наречия со значением: 

– места, направления (-tas): mukhatas ‗изо рта‘;  
– времени (-dā): tadā ‗тогда‘;  
– образа действия (-dhā): dvidhā ‗двумя способами‘.  
В древнеирландском языке суффиксальным способом наречия образуются от 

прилагательных, но такие случаи редки: mórán ‗много‘, becán ‗мало‘. Этот способ обра-
зования наречий можно считать нехарактерным для данного языка.  

Система наречий в древнеирландском языке несколько беднее системы наречий 
в санскрите, однако типы образования наречий, их функции и роль в этих языках 
сходны. Существительные застывают в форме аккузатива, если в процессе адвербиали-
зации к ним присоединяются префиксы. Именно аккузативная форма существитель-
ного представляется наиболее адвербиализуемой. Как в древнеирландском, так и в 
санскрите префиксы используются для образования наречий места и пространствен-
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ной ориентации. Суффиксальный способ характерен для санскрита, но в древнеир-
ландском языке встречается редко. 

Поскольку специальное исследование системы древнеирландских наречий ра-
нее не предпринималось, представляется важным определить границы системы в 
древнеирландском языке по сравнению с санскритом, что поможет при толковании 
текстов на этих языках и их переводе. Также в ходе дальнейших исследований могут 
быть сделаны выводы о продуктивных типах образования наречий и связи этой части 
речи с тенденцией к аналитизму в индоевропейских языках.  
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Summary. The paper addresses metaphors that correspond to energy carriers and primary energy 

sources as referents. Definitions of one-component and many-component metaphors are given, and their lexico-
grammatical structure is described. 

Key words: metaphor; one-component and many-component metaphors; energy source; energy carri-
er; substantive; verb; adjective; preposition; adverb. 

 
В современном немецкоязычном новостном интернет-дискурсе часто затрагива-

ется тема энергетики и энергоресурсов. Проблемы, связанные с этой тематикой, слу-
жат материалом для многочисленных разножанровых статей, в которых энергоресурсы 
зачастую представлены метафорически. В данной статье мы рассмотрим структурные 
свойства метафор, референциально соотносимых с энергоносителями и различными 
видами энергии с целью определить преподчтительные формы и грамматические мо-
дели метафоризации энергоносителей.  

В основе подхода к структурной классификации и рассмотрению свойств лежит 
внешняя структура метафоры как определѐнной лексико-грамматической единицы 
или конструкции, присутствующей в дискурсе. Принимая во внимание особенность 
плана выражения метафоры, в частности уровневую принадлежность единицы, высту-
пающей носителем метафорического образа, мы выделяем однокомпонентные и мно-
гокомпонентные метафоры. Под однокомпонентной понимается метафора, состоящая 
из одной лексемы. Многокомпонентную метафору мы определяем как метафорическое 
целое, состоящее из двух и более синтаксически связанных лексических единиц, рас-
крывающих единый метафорический образ.  

В корпусе рассматриваемых нами метафор, составленном методом сплошной 
выборки из новостных немецкоязычных интернет-источников, присутствуют и те и 
другие. Сам корпус насчитывает 1190 единиц, а в численном соотношении преоблада-
ют многокомпонентные метафоры, доля которых составляет 85 %, в то время как ко-
личество однокомпонентных достигает 15 %. В данных двух больших группах присут-
ствуют также структурно схожие и многочисленные подгруппы, которые объединяют в 

http://www.dil.ie/
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себе метафорические единицы. Структурное многообразие метафорических единиц и 
основные структурные модели, характерные для метафор, приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Структурное многообразие метафорических единиц и основные структурные модели,  
характерные для метафор 

 

1. Однокомпонентные метафоры (лексические) 178 
1.1. Композиты  146 
1.2. Непроизводные существительные  32 

2. Многокомпонентные метафоры (синтаксические) 1012 
2.1. Словосочетания  897 
2.1.1. Именные словосочетания  557 
1) Adjektiv + Substantiv  
2) Substantiv + Substantiv  
3) Substantiv + Präposition + Substantiv  
4) Adjektiv + Substantiv + Substantiv  
5) Substantiv +Adjektiv + Substantiv  
6) Substantiv + Präposition + Adjektiv + Substantiv 
7) Adjektiv + Substantiv + Präposition + Substantiv 
8) Präposition + Substantiv  

210 
127 
86 
42 
42 
22 
17 
11 

2.1.2. Глагольные словосочетания 340 
1) Substantiv (Akk) + Verb 
2) Präposition + Substantiv + Verb   
3) Adjektiv + Substantiv + Verb  
4) Präposition + Adjektiv + Substantiv + Verb  
5) Adverb + Verb    
6) Substantiv + Substantiv + Verb 
7) Präposition + Substantiv + Substantiv + Verb  

125 
76 
41 
34 
28 
20 
16 

2.2. Предложения  115 
 

Рассмотрим данные модели подробнее. Группа однокомпонентных метафор со-
стоит как из непроизводных слов (32), так и композитов (146).  

В современной германистике композит (сложное слово) определяется как ком-
плексная единица, состоящая из нескольких слов [2]. Следует отметить, что композиты 
используются практически в пять раз больше для создания метафоры, чем непроиз-
водные существительные. Скорее всего, это связано с тем, что образование композитов 
является самым продуктивным способом словообразования в немецком языке. Кроме 
того, они представляют собой очень удобный способ для создания метафоры, так как 
дают возможность включать в свой компонентный состав наименование энергоносите-
ля, то есть таких элементов, как Öl-, Gas-, Energie, Rohstoff-, Petro-. Данные лексемы, 
как правило, занимают место первого компонента (Energiesüchtige, Ölrausch, Rohstoff-
krieg), но также есть единичные случаи, когда они выступают вторым компонентом 
(Blutöl, Bluturan).  

В исследуемых нами метафорах композиты состоят преимущественно из двух 
компонентов, например: Erdölfieber, Erdölbonanza, Energiewaffe, Energiesüchtige, Gas-
rausch, Gasblockade, Gas-Poker, Erdölimperium, Ölsucht, Öldurst, Ölkuchen, Pipeline-
Poker, Petrokorruption, Ressourcenkrieg, Rohstoffjagd и др. В сложных существительных 
присутствует морфологическая структура «существительное + существительное». 

К однокомпонентным метафорам мы также относим непроизводные слова, лек-
семы, которые не образованы от какого-либо другого однокоренного слова. Энергоно-
сители в данном случае метафоризируются существительными, которые представляют 
их как финансовые ценности (Geld, Gold, Währung, Dollars, Schatz) или еду (Bier, Brot, 
Butter, Saft). Среди непроизводных слов часто встречаются также абстрактные поня-
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тия, такие как сила (Stärke), власть (Macht), судьба (Schicksal), свобода (Freiheit), про-
блема (Problem), монстр (Monster), вымогательство (Erpressung), а также оружие 
(Waffe), грязь (Dreck), проклятие (Fluch). 

Блок многокомпонентных метафор имеет более разнообразную структуру, в ко-
торой присутствуют существительные, глаголы, прилагательные, наречия, предлоги. 
По своей синтаксической структуре многокомпонентные метафоры можно разделить 
на словосочетания и предложения. Словосочетания носят как именной, так и глаголь-
ный характер. В именных словосочетаниях присутствует имя. Главным словом являет-
ся имя существительное (субстантивное словосочетание) или имя прилагательное 
(адъективное словосочетание). В глагольных словосочетаниях глагол выступает в роли 
главного слова [1].  

К именным словосочетаниям относятся восемь моделей метафор: Adjektiv + 
Substantiv, Substantiv + Substantiv, Substantiv + Präposition + Substantiv, Adjektiv + Sub-
stantiv + Substantiv, Substantiv + Adjektiv + Substantiv, Substantiv + Präposition + Adjektiv 
+ Substantiv, Adjektiv + Substantiv + Präposition + Substantiv, Präposition + Substantiv. 
Рассмотрим модели именных метафор по их частотности. 

1. Adjektiv + Substantiv. 
Наиболее частотной является модель метафоры, имеющая в своей структуре 

прилагательные и существительные. Прилагательные, обозначающие признак, описы-
вают энергоносители и наделяют их теми или иными свойствами, что обуславливает 
создание широкого ряда метафор. Метафоризация значения признаковых слов заклю-
чается в выделении в объекте тех свойств, которые, по мнению именующего, присущи 
другому классу предметов. Прилагательные определяют ценность, цену, 
экологичность, важность, опасность энергоносителей, например: der praktische Saft, 
der stärkste Motor, das schwarze Glück, die weltweite Krankheit, der braune Teufel, das 
effektivste Druckmittel, das politische Instrument, das schwarze Gift, das schmierige Ge-
schäft, der große Segen и др.  

2. Substantiv + Substantiv. 
Энергоносители репрезентуются в метафорах также посредством двух существи-

тельных, которые соединяются с помощью родительного падежа. В данной модели ме-
тафорическое значение может нести как первая, так и вторая лексема: Schmierstoff der 
Zukunft, Fluch der Ressourcen, das Parfum der Stadt, Wundermittel der Industrialisierung, 
Treibstoff des Wohlstandes. Также метафорическим смыслом могут обладать сразу два 
компонента, в данном случае образуются такие метафоры, как Geschenk Gottes, Tränen 
des Teufels, Lebenssaft der Zivilisation, das Fundament der Wirtschaft, Exkrement des Teu-
fels, Blut des Sieges.  

3. Substantiv + Präposition + Substantiv.  
Рассматриваемая модель метафоры также состоит из двух существительных, но 

в данном случае они соединяются с помощью предлогов an, als, aus, für, gegen, nach, 
um, von, например: Auslöser von Kriegen, Magnet für Konflikt, Schlüssel zu Wohlstand 
und Macht, Synonym für Geld. Предлоги управляют соответствующим падежом и тре-
буют постановки падежей связанных с ними разнообразными отношениями в опреде-
лѐнную грамматическую форму. 

"Großes Öl, schwarzes Gold, Gift für die Seele", singt Jo Billup in einem ihrer Lieder [6]. 
4. Substantiv + Adjektiv + Substantiv. 
Следующие две модели состоят из прилагательного и двух существительных, 

однако отличаются положением прилагательного в структуре, которое занимает место 
первого или второго компонента. Что касается частотности использования, то данные 
модели практически одинаково представлены в анализируемом материале. Так, при-
лагательное может сочетаться в определѐнном падеже со вторым существительным: 
der Inbegriff russischer Macht, der Treibstoff der globalen Klimakatastrophe, die Wurzel 
der aktuellen Krise, Suchtmittel der heutigen Gesellschaft, Rückgrat des künftigen Wirt-
schaftswachstum. 

Es folgte die Erfindung des benzinbetriebenen Verbrennungsmotors, und das an-
fänglich als nutz- und wertlos belächelte Benzin sollte das Lebenselixier der mobilen Welt 
werden [9]. 

5. Adjektiv + Substantiv + Substantiv. 
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В данном случае прилагательное стоит в начале конструкции и сочетается с пер-
вым существительным: der zentrale Schmierstoff der Weltwirtschaft, die gewaltlose Waffe 
der Zukunft, der wichtigste Rohstoff des Industriezeitalters, der schwarze Schmierstoff des 
Kapitalismus, das neue Dorado des Erdölindustrie.  

Kohle, Öl und Gas bleiben auf absehbare Zeit die tragenden Säulen der Energiever-
sorgung in Deutschland [15]. 

6. Substantiv + Präposition + Adjektiv + Substantiv. 
В следующих двух моделях метафоры, помимо двух существительных, участву-

ют также предлог и прилагательное. Они различаются положением прилагательного в 
структуре. Так, в следующем примере прилагательное занимает место третьего компо-
нента: Substantiv + Präposition + Adjektiv + Substantiv.  

Die Jagd nach dem schwarzen Gold schafft völlig neue Allianzen – und Kriege [4].  
7. Adjektiv + Substantiv + Präposition + Substantiv. 
В другой же модели метафоры, которая также состоит из двух существительных, 

предлога и прилагательного, прилагательное занимает место первого компонента.  
Das Öl wäre sozusagen der Wertanker des US-Dollar, eine multifunktionale Waffe in 

der Währungskonkurrenz, vor allem mit dem Euro [3]. 
8. Präposition + Substantiv. 
Использование энергоносителей в различных целях находит отражение в струк-

туре метафор, в которых участвуют предлог als и существительное. В данной структуре 
явно показывается сравнение энергоносителя с другим объектом. Например: Schmutzi-
ges Öl als Klimasünder [12].  

Группу глагольных словосочетаний составляют семь моделей: Substantiv + Verb, 
Präposition + Substantiv + Verb, Adjektiv + Substantiv + Verb, Präposition + Adjektiv + Sub-
stantiv + Verb, Adverb + Verb, Substantiv + Substantiv + Verb, Präposition + Substantiv + 
Substantiv + Verb. Рассмотрим их подробнее.  

1. Substantiv + Verb. 
Наибольшее количество метафор имеет модель метафоры, структура которой 

состоит из существительного и глагола. В данных метафорах существительное высту-
пает в качестве объекта в винительном падеже: Demokratie ruinieren, das Weltgesche-
hen manipulieren, die Welt antreiben, Ökonomie schmieren, Öl schlucken, Spuren hinterlas-
sen, Energiehunger stillen. Например:  

Von Alaska bis Ecuador, von Australien bis nach Norwegen hat er nach dem 
schwarzen Saft gesucht, der die Weltwirtschaft antreibt [13]. 

2. Präposition + Substantiv + Verb. 
Вторая модель метафоры репрезентируется с помощью предлога, существи-

тельного и глагола. В данной модели мы хотели бы выделить такие структуры, как als + 
Substantiv + Verb и zu + Substantiv + Verb. Зачастую один из компонентов выступает 
одной и той же лексемой, а другой заменяется синонимами. Так, например, энергоно-
сители можно использовать в качестве оружия: als Waffe benutzen / einsetzen / 
missbrauchen / nutzen. А также, энергоносители могут быть репрезентированы в самых 
разных качествах: zum Katalysator / zum Fluch / zum Pest / zum Luxusgut werden.  

Im Streit mit der Ukraine aber hat Russland eine kleine Kostprobe davon gegeben, 
was große Rohstoffreserven in den Händen einer autoritären Macht bedeuten – diese ist 
stets versucht, Ressourcen eher als Waffe denn als Ware zu begreifen [5].  

3. Adjektiv + Substantiv + Verb. 
Третья модель метафоры состоит из прилагательного, существительного и гла-

гола. Прилагательное и существительное согласуются с глаголом в винительном паде-
же: zerstörerischen Charakter zeigen, eine starke Waffe haben, eine zentrale Rolle spielen, 
politisches Druckmittel missbrauchen. 

Zudem untergräbt das Öl die politische Kultur: Der Staat bezieht 80 Prozent seiner 
Einnahmen direkt aus dem Verkauf von Rohöl, ist also nicht auf Steuereinnahmen angewie-
sen – warum sollte die Regierung daran interessiert sein, in die Entwicklung ihrer Bürger 
zu investieren? [16]  

4. Präposition + Adjektiv + Substantiv + Verb. 
В образовании следующей метафорической модели, помимо существительного 

и глагола, участвуют также прилагательное и предлог.  
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Die Energievorräte werden als diplomatischer und politischer Hebel benutzt, um 
Freunde zu gewinnen und die Menschen (in der EU) zu beeinflussen [6]. 

5. Adverb + Verb. 
Небольшое количество реализаций имеют модели метафор, которые состоят из 

глагола и наречия, выступающих в роли предиката и предикатива соответственно:  
Wir sind „ölsüchtig― und verleugnen es obendrein [10].  
6. Substantiv + Substantiv + Verb. 
Мы уже говорили о том, что использование существительного и глагола являет-

ся одной из моделей для образования метафоры. Она может также варьироваться и со-
стоять из глагола с двумя существительными. Но еѐ продуктивность намного ниже, мы 
насчитали только 20 единиц. 

Bereits in der Vergangenheit griffen Länder sogar zu kriegerischen Mitteln, um an 
begehrte Rohstoffe, die den Grundstein unserer Zivilisation bilden, heran zu kommen [8].  

7. Präposition + Substantiv + Substantiv + Verb.  
В следующей метафорической модели наряду с предлогом и глаголом присут-

ствуют два существительных. Однако она менее продуктивна, чем модель с одним су-
ществительным (всего 16 реализаций). Например: als Mittel der Erpressung einsetzen, 
als Werkzeug der Macht einsetzen, am Tropf der Energiewirtschaft hängen,zur Überhit-
zung der Wirtschaft drohen.  

Мы выделили в качестве одной из моделей метафоры целое предложение, так 
как здесь метафору представляют не отдельные лексические единицы, а предложение 
целиком, либо его синтаксическая основа – подлежащее и сказуемое. Это вторая груп-
па многокомпонентных (синтаксических) метафор, количество которых насчитывает 
115 единиц. Метафорическое значение распределяется на несколько лексем в предло-
жении, что не позволяет выделить единую структуру таких метафор. 

Gelegentlich runzelt der Westen über solches Benehmen die Stirn, doch der Geruch 
des Öls glättet die Falten schnell [14]. 

В синтаксических метафорах существительное может занимать позицию подле-
жащего и управляет глаголом. В этом случае особое внимание акцентируется на персо-
нификации энергоносителей, например: das Elixier geht aus, der Ölhunger steigt, die 
Zeitbombe tickt, Öldorado lockt. Например:  

In Aserbaidschan regieren Öl und Gas [11].  
В предложениях в качестве подлежащего может выступать сам энергоноситель: 

das schwarze Gift sprudelt, Öl tötet Fische und Vogel, Öl bedeutet Tod, das schwarze Gold 
fließt in Strömen, das Öl schleicht sich in die Träume.  

Итак, мы проанализировали метафоры с точки зрения их лексико-
грамматической структуры. Сами метафоры рассматривались как лексические и син-
таксические единицы и были разделены на однокомпонентные и многокомпонентные. 
Однокомпонентные метафоры составляют лишь 15 % от всего корпуса метафор, а 
остальные 85 % приходятся на многокомпонентные.  

Однокомпонентные метафоры представлены только существительными, как 
непроизводными словами, так и композитами. Структура многокомпонентных мета-
фор представлена словосочетаниями (синтаксически связанными существительными, 
глаголами, прилагательными, предлогами и наречиями) и целыми предложениями.  

Словосочетания, в свою очередь, по компонентному составу были разделены на 
именные и глагольные. Именные словосочетания насчитывают восемь структурных 
метафорических моделей, а глагольные семь. 

К наиболее продуктивным относятся модели метафор, состоящие из прилага-
тельного и существительного (210), двух существительных (127) и существительного и 
глагола (125). Мы заметили, что данные три модели являются своеобразным костяком 
структуры, которая дополняется другими частями речи (прилагательными, существи-
тельными, предлогами), что позволяет образовывать разные модели метафор. 

Следует обратить внимание на то, что в структуре метафоры главное место за-
нимает существительное, так как оно присутствует в семнадцати из восемнадцати мо-
делей метафор. В трѐх моделях присутствуют исключительно существительные, из них 
32 непроизводных существительных, 146 существительных-композитов, или два суще-
ствительных, согласованных с помощью родительного падежа (127). 
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Остальные части речи, а именно глагол, прилагательное и предлог, присутству-
ют в восьми моделях метафоры. Наречие выступает в одной модели.  

Ещѐ одной моделью метафоры выступает целое предложение (115). В образова-
нии этой модели метафоры участвуют две лексемы и более, которые могут выступать в 
роли самых разных синтаксических единиц, а само метафорическое значение может 
быть распределено между несколькими единицами. 

 
Библиографический список 

 
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – Изд. 2-е, стереотип. – М., 2004. 
2. Vater H. Einfuhrung in die Sprachwissenschaft. – München : Fink. 1994. – 301 s. 
3. Altvater E. Die Währung des schwarzen Goldes // Eurasisches Magazin. URL: 

http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/Die-Waehrung-des-schwarzen-Goldes/20803 (дата обращения: 
24.02.2010). 

4. Ammon D. Kalter Krieg ums Öl. URL: 
http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/Auf_Deutsch/Kalter_Krieg/kalter_krieg.html (дата обращения: 
14.06.2011). 

5. Brössler D. Vorsicht Russland // Süddeutsche Zeitung. URL: 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/beunruhigender-gasstreit-vorsicht-russland-1.906375 (дата обра-
щения: 19.05.2010). 

6. Engdahl F. William Russlands Energie-Strategie für Nord- und Westeuropa // Kopp Online. URL: 
http://info.kopp-verlag.de/news/russlands-energie-strategie-fuer-nord-und-westeuropa.html (дата обра-
щения: 26.03.2010). 

7. Hahn D. Sie wollen keine Bilder haben. // Die Tageszeitung. URL: 
http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/sie-wollen-keine-bilder-haben/ (дата обращения: 
12.05.2010). 

8. Lindemann F. Rohstoffe sind Macht. URL: http://www.hingesehen.net/kommentar-rohstoffe-sind-macht/ 
(дата обращения: 25.08.2010). 

9. Litvin D. Brennende Fragen // Neue Züricher Zeitung. URL: http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-
4db4-afd0-277884b93470/showarticle/6f14eb6e-a8c0-48e8-ac81-3ffe9fefc15e.aspx  

10. (дата обращения: 07.09.12). 
11. Morris C. Von Energiesüchtigen und Energieanalphabeten. URL: 

http://www.energieverbraucher.de/index.php?itid=337&st_id=337&content_news_detail=3207&back_cont
_id=337 (дата обращения: 21.12.2012). 

12.  Rabitz C. In Aserbaidschan regieren Öl und Gas. URL: http://www.vifaost.de/texte-materialien/aktuelle-
berichte/dw-ostfokus/?do=detail&id=pan@0081439467 (дата обращения: 15.02.2008). 

13.  Schmutziges Öl als Klimasünder // Stuttgarter Zeitung. URL: http://www.stuttgarter-
zeitung.de/stz/page/2300772_0_9223_-schmutziges-oel-als-klimasuender.html (дата обращения: 
03.12.2009). 

14.  Schumann H. Ein Mann sieht schwarz // Der Tagesspiegel. URL: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-
Dritte-Seite;art705,1884346 (дата обращения: 2.10.2011). 

15.  Strunk A. Aserbaidschan: Die verschwundenen Schachspieler von Baku // Der Tagesspiegel. URL: 
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Sonderthemen;art893,2034596 (дата обращения: 13.05.2010). 

16.  Vor allem fossile Brennstoffe decken den Energiehunger // Der online-Newsletter für ökologisch-
interessierte Leser. URL: http://www.oekonews.de/id/4985/3sat-online-vor-allem-fossile-brennstoffe-
decken-den-energiehunger/ (дата обращения 11.05.11). 

17. Zick T. Das schwarze Gift // Neon. URL: http://www.neon.de/kat/sehen/gesellschaft/umwelt/187055.html 
(дата обращения: 14.03.2009) 

  

http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/Die-Waehrung-des-schwarzen-Goldes/20803
http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/Auf_Deutsch/Kalter_Krieg/kalter_krieg.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/beunruhigender-gasstreit-vorsicht-russland-1.906375
http://info.kopp-verlag.de/news/russlands-energie-strategie-fuer-nord-und-westeuropa.html
http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/sie-wollen-keine-bilder-haben/
http://www.hingesehen.net/kommentar-rohstoffe-sind-macht/
http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/6f14eb6e-a8c0-48e8-ac81-3ffe9fefc15e.aspx
http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/6f14eb6e-a8c0-48e8-ac81-3ffe9fefc15e.aspx
http://www.energieverbraucher.de/index.php?itid=337&st_id=337&content_news_detail=3207&back_cont_id=337
http://www.energieverbraucher.de/index.php?itid=337&st_id=337&content_news_detail=3207&back_cont_id=337
http://www.vifaost.de/texte-materialien/aktuelle-berichte/dw-ostfokus/?do=detail&id=pan@0081439467
http://www.vifaost.de/texte-materialien/aktuelle-berichte/dw-ostfokus/?do=detail&id=pan@0081439467
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2300772_0_9223_-schmutziges-oel-als-klimasuender.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2300772_0_9223_-schmutziges-oel-als-klimasuender.html
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705,1884346
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705,1884346
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Sonderthemen;art893,2034596
http://www.neon.de/kat/sehen/gesellschaft/umwelt/187055.html


100 
 

ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ 
ТРАДИЦИИ 

 
А. И. Глущук-Олея 

Херсонский государственный университет, г. Херсон, Украина 
 

Summary. In present article the main approaches of the investigation of negation and different inter-
pretations of this category are described by some European linguists. 
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erative transformational model. 

 
Отрицание – одна из важнейших языковых категорий, которая служит для опи-

сания действительности, играет большое значение в процессе общения и является од-
ной из основных мыслительных операций. Категория отрицания идавна привлекает 
внимание учѐных разных отраслей знаний – философии, логики, психологии, лингви-
стики. Именнно поэтому актуальность исследования этой темы связана с таким напра-
вленим языкознания, как изучение языковых единиц, объединѐнных функцией выра-
жения отрицательного значения, прежде всего, в современном испанском языке.  

Главной исходной точкой для исследователя-лингвиста, интересующегося те-
мой отрицания, можно считать учение О. Есперсена, в котором поясняются разграни-
чения между противоречащими (blanco / no blanco) и противоположными (blanco / 
negro) понятиями и устанавливается трѐхчленная шкала делений [1, с. 373]: А. Поло-
жительная ступень. В. Сомнительная ступень. С. Отрицательная ступень. При этом А и 
С, являясь абсолютными величинами, предполагают уверенность, а В, в свою очередь, 
неуверенность, и в таком случае В составляет отрицательную параллель таким пред-
ложениям: А. Es seguro que es rico. C. Es seguro que no es rico. Упомянутая трѐхчленная 
структура предполагает только отношение говорящего к включению объекта в один из 
разрядов: rico / no rico [1, с. 374–375].  

В 50-х годах в Париже Г. Гийомом была основана школа психомеханики, пред-
ставители которой занимались исследованиями отрицания, но которые, по мнению 
С. К. Саида, не изучали само отрицание, а кружили в общих рамках [7, с. 31]. Сам 
Г. Гийом под отрицанием понимает психический процесс, протекающий между чем-то 
существующим и несуществующим, и представляет его так: 

 
отрицание 

существующее ––––––––––––– → несуществующее. 
 

Этот психический процесс может быть усиленный в разные моменты развития: 
до полноты реализации или же после, зависимо от момента отрицания – впереди стоя-
щее отрицание (in fieri) – незаконченное, неполное, передаваемое частицей «не», другое 
отрицание (in esse), выражаемое отрицательными словами «никто, ничто, никогда», яв-
ляется полным и законченным [4, с. 133]. В случае завершения процесса до его полного 
развития – в языке отрицание является неполным и называется имманентным, а если 
отрицание реализовано полностью – трансцендентным, например: no puedo hacerlo / 
nadie puede hacerlo. Второе предложение представляет полное отрицание. 

М. Моло, ученик Г. Гийома, применяет вышеуказанное описание отрицания 
именно к испанскому языку и подробно рассматривает особенности имманентного и 
трансцендентного отрицания. Он утверждает, что если к вектору 1 имманентного отри-
цания добавить «plus» (исп. más) – образуется высшая степень отрицания; если к век-
тору 2 имманентного отрицания добавить «moins» (исп. menos), то это выражение бу-
дет тяготеть к позитивному высказыванию [6, с. 706]. Сравним: no quiero comer más / 
no quiero comer menos (quiero comer más). Вообще, имманентное отрицание, будучи 
незавершѐнным, является бытийным отрицанием, а трансцендентное есть утвержде-
ние небытия [6, с. 707]. Комбинирование двух видов отрицания считается возможным, 
в результате чего появляется усиленное отрицание. Например: 

А. Простое отрицание = имманентное: No vino. 
В. Сложное отрицание = имманентное + трансцендентное: No vino nadie. 
С. Простое отрицание = трансцендентное: Nadie vino. 
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Б. Камус Бергарече [2, с. 178] отклоняет классификацию отрицания в испанском 
языке, предложенную М. Моло, поскольку не отождествляет роль французского «ne» и 
испанского «no» в выражении отрицательного значения. С. К. Саид замечает, что 
гийомисты фразы с «ne» и «no» относят к имманентному виду отрицания, но испан-
ское «no» может функционировать и как трансцендентное, как французское «pas», не 
только как «ne» [7, с. 33]. 

А. Жоли, чьи взгляды в основном совпадают с учением Г. Гийома, утверждает, 
что всѐ психическое действие оперативно разворачивается во времени, это действие 
направлено на устранение позитивного для установления негативного [5, с. 128]. Вводя 
термин «битрансценденция», он представляет тройную структуру, но сам термин мо-
жет находиться вне поля отрицания, выступать как внешний усилитель, выраженный с 
помощью наречий или оборотов: en absoluto, en mi vida, en parte alguna, en toda la 
noche, etc., которые указывают на продление трансцендентного отрицания [5, с. 147]. 

В некоторых случаях, по утверждению и примерам А. Жоли, можно опустить им-
манентное и трансцендентное отрицание, оставляя битрансцендентное [5, с. 147–148]: 

Имманентное: No viene. 
Имманентное + Трансцендентное = Трансцендентное: No hay nada. 
Битрансцендентное: No hay nada en absoluto. 
Такая постановка вопроса о составляющих отрицания и приложение еѐ к испан-

скому и другим языкам являются спорными, поскольку имманентное отрицание несѐт 
меньшую отрицательную нагрузку, чем трансцендентное, но в случае с испанским 
языком это было бы всѐ равно, что утверждать, что приведѐнные ниже предложения 
имеют разную степень отрицания [7, с. 35]: 

No hay manzanas / Na hay ninguna manzana. 
Основная цель исследований А. Жоли – показать значение отрицания, его пси-

хическую структуру, описать и проанализировать выбор тех или иных средств выраже-
ния значения отрицания. 

Для Л. Теньера всѐ отрицание является дериватом утверждения и, соответ-
ственно, выражается таким же способом, но с одним отличием – употреблением отри-
цательного элемента, то есть само изучение отрицания сводится к изучению его мар-
кѐров, которые варьируют в зависимости от типа отрицания [8, с. 372–373]:  

– ядерное отрицание (то, которое падает на ядро); 
– связующее отрицание (отрицание связи между полными ядрами, которые са-

ми по себе имеют утвердительное значение). 
В последнем типе отрицания ядра остаются неизменными, но маркѐр влияет на 

саму их связь и на предложение в целом. То, что отрицание происходит из утвержде-
ния, учѐный объясняет тем, что до того, как отрицать содержание предложения, чело-
веческий дух сначала должен утверждать его, – происходит настоящий разрыв связи 
[8, с. 385]. Когда мы говорим: Andrés no canta, мы разрываем (отрицаем) связь Andrés 
canta.  

Н. Хомксий, в свою очередь, предлагает рассмотрение отрицания в генеративно-
трансформационной модели, он также рассматривает отрицание как производное от 
утверждения, то есть вводит оператор отрицания в независимую глагольную фразу с 
первоначальной утвердительной структурой, прослеживает и анализирует трансфор-
мацию в цепи из таких сегментов [3, с. 61–62]: 

NR – C – V (глагольная фраза) 
NP – C + M – 
NP – C – + have – ... 
NP – C + be – … 
Здесь NP – noun phrase, C – complement, V – verb, M – modal verb. При включе-

нии оператора отрицания (not, n‘t) после второго элемента наблюдаются следующие 
трансформации: 

They can‘t come. They haven‘t come. They aren‘t come. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что универсальная катего-

рия отрицания сложная, многоаспектная и разноплановая, для репрезентации еѐ ис-
пользуются разноуровневые средства выражения, вследствии чего считаем необходи-
мым комплексныый подход к еѐ изучению, прежде всего, в испанском языке.  
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Summary. This article represents the analysis of lingvohistoriographikal literature that introduces the 
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cies of researches in linguists‘ works of XIX–XX centuries. 
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Лингвоисториографическое изучение имени прилагательного – одна из акту-

альных и дискуссионных проблем языкознания. В работах нескольких поколений ис-
следователей затрагиваются разные аспекты анализа природы имени прилагательного 
в русском языке: исторический аспект – в работах Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, 
А. А. Шахматова, Л. П. Якубинского, Н. Ю. Шведовой, Е. А. Земской, В. В. Иванова, 
В. В. Колесова, З. М. Петровой, Е. С. Биржаковой, И. М. Мальцевой, Т. И. Вендиной, 
Н. Н. Кукановой, А. А. Котова, Л. Ф. Копосова и др.; современный аспект – в работах 
В. В. Виноградова, Н. Ю. Шведовой, Е. М. Вольф, Н. Д. Арутюновой, А. А. Уфимцевой, 
А. Н. Шрамма, Е. С. Кубряковой, Е. В. Рахилиной и др. 

 Лингвисты-историки, изучая историю развития прилагательных, пришли к вы-
воду, что в индоевропейском языке имя прилагательное не существовало как особый 
разряд слов, формально отграниченный от существительных.  

Падежные формы прилагательных были именными, т. е. совпадали с окончани-
ями существительных. Также учѐными отмечено, что в большинстве современных ин-
доевропейских языков падежные формы прилагательных утрачены. Учѐные-слависты, 
опираясь на сравнительно-исторический метод, доказывают, что в праславянском 
языке прилагательные прошли путь от недифференцированного имени через синтак-
сическое вычленение этого разряда слов из общего класса имѐн до его формального 
обособления. 

В древнерусском языке формально прилагательные в значительной степени 
продолжают сохранять морфологические признаки, объединяющие их с существи-
тельными: они характеризуются категориями рода, числа, падежа, однако содержание 
этих категорий является иным, также как и у неличных местоимений. Род, число, па-
деж прилагательного – единая согласовательная категория, оформляющая синтакси-
ческую зависимость прилагательного от существительного. 

Среди учѐных нет единства мнений относительно истоков и диахронии катего-
рии имени прилагательного. Общепринятой концепцией считается происхождение 
прилагательных из существительных (С. Д. Кацнельсон, A. A. Потебня, 
Л. П. Якубинский, В. М. Жирмунский и др. B. C. Юрченко и А. П. Володин, полагают, 
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что источником прилагательного является наречие, А. П. Юдакин приходит к выводу, 
что прилагательные своим возникновением обязаны существительным, глаголам и 
наречиям, В. З. Панфилов говорит о глаголах и существительных как об источниках 
категории имени прилагательного, O. Л. Чареков полагает, что прилагательные воз-
никли из синкретичного слова. При этом в вышеупомянутых концепциях диахрония 
имени прилагательного представляется вне учѐта того, что оно представлено двумя не-
однородными разрядами – качественными и относительными прилагательными, ко-
торые, согласно гипотезе исследования, имеют разные истоки: первые – глагол, вто-
рые – имя существительное. 

Целью статьи является решение вопросов об исследовании имени прилагатель-
ного с точки зрения лингвоисториографии, определение истоков и хода развития име-
ни прилагательного в языке. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 
1) исследовать, кто из современных лингвистов занимался историко-

морфологическим изучением прилагательных в русском языке; 
2) определить соответствующий круг вопросов по истории развития имени при-

лагательного, которые привлекали внимание лингвистов; 
3) выявить, что осталось вне поля зрения исследователей; 
4) показать, какие положения языковедов в исследовании прилагательного как 

части речи сохранили свою значимость для современного языкознания. 
Имя прилагательное – часть речи, обозначающая свойства-признаки предме-

тов. Оно развивается на основе синтетической категории определения. Естественно, 
что предпосылки развития определения прилагательного создаются лишь по мере то-
го, как говорящие научаются выделять те или иные свойства предметов, сравнивая эти 
предметы между собой, познавая один предмет через другой. Это познание предметов 
развивается не путѐм пассивного их созерцания или сопоставления, а в активном про-
цессе производства, в процессе труда. Подлинные предпосылки для возникновения в 
мысли категории свойства-признака, а в языке – синтаксической категории определе-
ния и, далее, прилагательного создаются лишь по мере того, как говорящие научаются 
воспроизводить те или иные свойства предметов; так как свойства предметов раскры-
ваются через другие предметы, то первоначально названия иных свойств – это не что 
иное, как название предметов, которые с точки зрения говорящих являются преиму-
щественными носителями этого свойства или признака. Так, например, первоначально 
свойство твѐрдого выражается тем же словом, что и «камень», которое становится пре-
имущественным носителем признака твѐрдости. Отсюда ясно, что на первоначальном 
этапе развития определения не может быть речи об особой категории слов, выражаю-
щих признаки предметов, – выразителем свойств является та же грамматическая кате-
гория имѐн, названий предметов. Это обуславливает также тот факт, что в своѐм гене-
зисе все прилагательные являются относительными, семантическими производными 
от какого-то названия предмета, через отношение к которому характеризуются другой 
или другие предметы. 

Достаточно проанализировать любое качественное прилагательное, чтобы, при 
наличии соответствующего материала, открыть в нѐм отношение к какому-то конкрет-
ному предмету. Например, русскому качественному прилагательному крутой (др.-
русск. крутъ) в литовском соответствует существительное krantas – (берег); понятие 
«крутого» строилось в данном случае на основе образа (крутого берега); ср. русск. берег 
и немецк. berg- (гора). Лишь постепенно, с развитием отвлечѐнного мышления, при-
знак обособляется как таковой и мыслится отдельно. Тогда образуется качественное 
прилагательное, в котором образ предмета уже отсутствует. Отсюда следует, что каче-
ственное прилагательное – категория более отвлечѐнная, чем относительное. Из ска-
занного выше ясна глубокая генетическая связь между существительным как названи-
ем предмета и прилагательным как названием признака предмета, которое первона-
чально даѐтся также через название предмета. Поэтому справедливым считается 
утверждение, согласно которому между существительным и прилагательным первона-
чально нет никакого грамматического различия; обе грамматические категории выде-
ляются из общей категории имени, которое используется как название предмета или 
как название признака. Первоначально группы имѐн, закрепляемые для обозначения 
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признака, ограничиваются только лексически; определѐнные имена специализируют-
ся для обозначения признаков, так, например, в турецком языке ак – «белый», ничем 
не отличаясь по форме от существительного, закреплено для выражения понятия «бе-
лый». Это лексическое определение, но уже рано возникают и синтаксические формы 
определения-прилагательного. К примеру, в том же турецком языке имя demir – «же-
лезо», как и многие другие имена, может выступать и в качестве определения-
прилагательного, и в качестве имени существительного; в первом случае оно ставится 
перед определяемым именем и не склоняется, например, demir kapi – «железная 
дверь», собственно «железо-дверь». Такое положение вещей не говорит о том, что 
мышление турецкого народа архаичнее, чем у тех народов, которые выделили особую 
морфологическую категорию прилагательных. Возможности выражения в языке той 
или иной мыслительной категории бесконечно разнообразны; турки мыслят теми же 
категориями мысли, что и мы; но у них категория признака-свойства, определения-
прилагательного не получила специфического морфологического выражения; в других 
языках при благоприятных обстоятельствах определение-прилагательное оформляет-
ся и морфологически особыми суффиксами-окончаниями; то же произошло и в рус-
ском языке.  

Известно, что в славянских языках некогда существовали способы выражения 
определения-прилагательного, свойственные турецкому языку, что доказывается ар-
хаичными по структуре приложениями, определениями-существительными типа жар-
птица, душа-человек, царь-девица и др. Здесь в качестве определения выступает имя 
существительное, поставленное перед другим существительным и не склоняемое: жар-
птица, жар-птицы, жар-птице и т. д. 

Условия образования существительных от прилагательных таковы, что застав-
ляют предполагать более древний обратный ход образования прилагательных от суще-
ствительных. Образование существительных от прилагательных состоит в переходе от 
того состояния мысли, когда качественное имя прилагается к разнородным вещам, 
служа только непосредственным или предикативным атрибутом к тому состоянию, ко-
гда оно начинает прилагаться лишь к одной вещи или и многим, но однородным и 
становится субъектом или объектом. Если эти состояния сменяют друг друга в том же 
человеке, то при переходе ко второму состоянию он должен чувствовать облегчение, 
ибо легче, например, под инокъ думать только об одном одиноком человеке, монахе, 
чем держать наготове различные слова, которые могут стать определяемыми слова 
«инок»: богъ инокъ, сынъ инок, слово иноко. Отсюда следует, что и при смене состоя-
ний языков и народов, требующее меньшего усилия мысли, т. е. когда было такое су-
ществительное, должно было предшествовать состоянию, требующему больших уси-
лий, когда было и прилагательное [3, с. 59]. 

Глубокая связь между существительными и прилагательными в славянских 
языках грамматически выражается, прежде всего, в том, что склонение прилагатель-
ных кратких, т. е. древнейшего слоя прилагательных, тождественно со склонением су-
ществительных основ на -о, -а; добръ, добра, добро склоняются так же, как столъ, же-
на, село. Далее отмечено, что в ряде случаев сравнительная степень прилагательного 
формально образуется не от прилагательного, а от соответствующего существительно-
го: ниже образовано от низjъ (низjе), а не от низъкъ (было бы низъче), гаже образовано 
от гадъ (гадjе), а не от гадъкъ (было бы гадъче). Следовательно, в эпоху образования 
этих степеней сравнения имена низъ, гадъ были столь же и существительными, сколь и 
прилагательными, обозначали и предмет, и свойства; иначе от них не могла бы быть 
образована степень сравнения; впоследствии гадъ в значении «гадкий» было оформ-
лено суффиксом -ък, низ в значении «низкий» – тем же суффиксом. Сравнительная 
степень к этим отдифференцированным прилагательным осталась прежняя (ниже, 
гаже). Следовательно, расщепление единой категории имени сопровождалось специ-
альной суффиксацией; многие суффиксы прилагательных и существительных имели 
только эту словообразовательную функцию. Так, суффикс -ец (-ьць) дифференциро-
вал от имени молодь, которое первоначально обозначало и молодого человека, и свой-
ства молодости, название «молодого человека» – молодец; в данном случае не оформ-
ленная суффиксом основа закреплялась за прилагательным молодь, в то время как в 
низъкъ неоформленная основа закреплялась за существительным. Таким образом, 
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специфические суффиксы существительных и прилагательных являются их суще-
ственными морфологическими признаками, восходя к эпохе, когда существительное и 
прилагательное выделялись из единой категории имени.  

К. Бругман также поддерживал идею первоначальной нерасчленѐнности суще-
ствительного и прилагательного в индоевропейском праязыке. Он отмечал, что адъек-
тивация существительных происходила уже с индоевропейского периода. Толчком к 
процессу адъективации был тот факт, что одно существительное, сочетаясь с другим в 
роли атрибута или предиката, выражало только качественное понятие, которое содер-
жалось в нѐм [6, с. 339]. 

Известно, что полные прилагательные образовывались от кратких путѐм при-
бавления определѐнного местоимения и, я, е. Первоначально местоимение сохраняло 
свою полную значимость, и в выражении добръ-и, добра-я, добро-е различались две 
части – собственно прилагательное и указательное местоимение и, я, е, которое хотя и 
становилось при прилагательном, но относилось к определяемому имени существи-
тельному, функционируя в качестве определѐнного члена к этому имени существи-
тельному. Наличие местоимений при прилагательных в одних случаях и отсутствие их 
в других первоначально выражало категорию определѐнности и неопределѐнности в 
применении к существительным, которые определяло прилагательное. 

Объяснение полной формы прилагательного как членной (т. е. формы с артик-
лем, указывающим на определѐнность предмета) принадлежит ещѐ Ф. Миклошичу и 
является в своей основе совершенно справедливым [10, с. 37–38]. Однако бесспорно, 
что в древнейших славянских памятниках употребление полных и кратких форм ко-
леблется, наблюдается как бы распад категории определѐнности и неопределѐнности, 
успевшей возникнуть в языке; всѐ более выдвигается роль кратких прилагательных как 
предикатов. В самом способе образования категории определѐнности и неопределѐн-
ности в славянских языках, выражаемой различием членных (местоименных, полных) 
и нечленных (именных, кратких) прилагательных, коренились причины еѐ гибели. Ис-
конная слабость этой категории в грамматическом строе русского и других славянских 
языков коренилась во многих обстоятельствах. Возникало как оформленное грамма-
тическое значение лишь понятие определѐнности; это оформление заключалось в по-
становке артикля (местоимения и, я, е) после прилагательного. В свою очередь, отсут-
ствие члена выражало и понятие неопределѐнности, и невозможность или ненужность 
применения в данном случае категории определѐнности и неопределѐнности. А такие 
случаи, нейтральные по отношению к категории определѐнности и неопределѐнности, 
были. К ним относились, например, в области лексики собственные имена, названия 
общественных (определѐнных) местностей, территорий, городов, праздников и т. п. 
Здесь применение понятия определѐнности и неопределѐнности оказывалось совер-
шенно лишним, так как определѐнность была заложена в их лексическом значении. 
Они выступали как определѐнные, совершенно независимо от того, упоминаются ли 
они впервые или упомянуты уже ранее в данном контексте. Ошибочным со стороны 
многих исследователей данной категории было то, что они рассматривали еѐ узко син-
таксически, контекстной, смешивая понятие лексико-семантической определѐнности с 
понятием так называемой определѐнности. Понятие определѐнности есть лексико-
синтаксическое понятие, поскольку определѐнность может быть дана в самом лексиче-
ском значении слова. Например, в названии «Новъгородъ» прилагательное выступает 
всегда в краткой форме, а в названии «Новый торгъ» (Торжок) – в полной. Эта «непо-
следовательность» объясняется тем, что слово «Новъгородъ» является определѐнным 
по самому своему значению; аналогичные явления наблюдаем и в языках с ярко вы-
раженной категорией определѐнности и неопределѐнности. Сравним, к примеру, во 
французском языке Paris – «Париж», без члена, потому что определѐнность дана в 
лексическом значении слова, как и в слове «Новъгородъ», но le Havre – «Гавр» – с 
определѐнным членом по той же причине, что и «Новый торг». Однако между древ-
нерусским и французским, безусловно, имеется и коренное отличие в этом отношении. 

Во французском языке имеется три разных способа выражения для трѐх разных 
случаев отношения предмета к категории определѐнности – неопределѐнности: в слу-
чае определѐнности предмета – определѐнный член (le), в случае неопределѐнности – 
неопределѐнный член (un), в случае нейтральности – отсутствие всякого члена. В 
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древнерусском языке оформление в виде члена при прилагательном получал только 
случай определѐнности (полное прилагательное), отсутствие члена (краткое прилага-
тельное) показывало как неопределѐнность (соответствует неопределѐнному члену 
других языков), так и собственно отсутствие члена, нейтральность. Двоякая функция 
краткого прилагательного (неопределѐнность и нейтральность) ослабляла систему вы-
ражения определѐнности и неопределѐнности в древнерусском языке.  

Категория определѐнности выражалась в древнерусском (в отличие от француз-
ского) постановкой артикля не при существительном, а при прилагательном, которое и 
становилось благодаря этому полным прилагательным. Последующее возникновение 
непоследовательности в употреблении полных и кратких прилагательных ослабляло 
выражение определѐнности и неопределѐнности. 

Образование лексико-синтаксической категории прилагательных принадлежит 
ещѐ общеславянскому языку, но возникновение специальной морфологической кате-
гории прилагательных происходит уже в отдельных славянских языках в связи с воз-
никновением в общеславянском языке категории полных прилагательных и их судь-
бой в дальнейшем развитии каждого языка. 

Актуальность темы определяется тем, что проблема происхождения категории 
имени прилагательного не имеет окончательного решения в лингвистике и нуждается 
в дальнейшем исследовании. 
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Summary. This article observes the origin and formatting of gender's category in Russian language. A 

lot of different scientific arguments are summarized. The famous composing of well-known linguists is learnt in 
this article. 

Key words: gender's category; animate and inanimate nouns. 

 
Среди грамматических категорий имени существительного особое место зани-

мает лексико-грамматическая категория рода, которая исследуется лингвистами и 
философами в течение многих тысячелетий. Распределением существительных по ро-
дам начали интересоваться ещѐ в античные времена. Первоначально различие было 
сделано между одушевлѐнными и неодушевлѐнными предметами. Двигающиеся вещи 
считались одушевлѐнными, а инертные – неодушевлѐнными. Живые существа (оду-
шевлѐнные) были подразделены по принадлежности к мужскому и женскому полу 
(роду). Даже солнце, луна и небо относились к мужскому роду, а земля – к женскому.  

«Первооткрывателем» категории рода в эпоху Античности считается Протагор. 
Ему принадлежит термин «γέυοζ», имевший в греческом языке перевод как «род» 
(племя, класс и др.), так и «пол». Протагор первым предложил трѐхродовую класси-
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фикацию имени существительного. Он делит имена по родам на мужские, женские и 
«утварь» [1, с. 15] (в позднейшей грамматической терминологии – «ни того, ни другого 
рода», по-латыни – neutrum, что в русском переводе имеет значение «средний»). Воз-
можно, что в наименовании родов Протагором нашло выражение общее представле-
ние древней филологии о грамматических категориях как об отражающих реальные 
категории бытия. Кроме того, он пытался поставить принадлежность к роду в связь с 
окончанием имени, подвергая при этом критике существующее словоупотребление. 

О категории рода в эпоху античности говорили также такие видные лингвисты, 
как Харисий, Дионисий Фракиец, Сервий, Варрон, Консентий, Аммоний, Аристотель и 
др. Так, Сервий, полагая, что «роды получили своѐ название от того, что они порожда-
ют», выделял только два основных рода: мужской и женский. По Сервию, «роды бы-
вают или от природы, или основаны на установившемся обычае». Роды «от природы»: 
vir (мужчина), mulier (женщина). Роды, основанные «на установившемся обычае»: hic 
paries (муж. р.; это стена), haec fenestra (жен. р.; это окно). В последнем случае мы не 
наблюдаем природного пола, род закреплѐн по традиции. Сервий выделяет также ро-
ды: средний («ни тот, ни другой»), «который не есть ни мужской, ни женский», общий, 
«который есть и мужской, и женский», всяческий, «который содержит в себе все вы-
шеназванные роды», смешанный, «который не содержит в себе различий пола» [1, 
с. 119–120]. Консентий тоже говорил об общем и смешанном родах, но он был против 
увеличивания количества родов. По его мнению, имена имеют склонение либо цели-
ком мужское, либо целиком женское. 

Особенно интересным кажется происхождение среднего рода, который в антич-
ный период чаще всего именуется как «ни тот, ни другой» по отношению к мужскому и 
женскому родам. Древнегреческий грамматик Аммоний утверждал, что смысл среднего 
рода легко понять, поскольку он приводит или к тому, «что предшествует обоим родам 
(например, первое)», или к тому, «что происходит из обоих (дитя)», или к тому, «что 
переходит от более сильного к более слабому (семя)» [1, с. 76]. 

Весьма важными в понимании категории рода являются взгляды известного ан-
тичного философа Аристотеля. В своей «Поэтике» он обращается к морфологической 
классификации рода, выделяет окончание в качестве маркера родовой принадлежно-
сти и составляет «перечни типичных окончаний для каждого рода». Аристотелем 
впервые была предпринята попытка формального описания родовой системы.  

Позднее другой учѐный-лингвист Н. Я. Марр, искавший в развитии граммати-
ческих категорий непосредственного отражения развития общественно-эконо-
мических отношений и общественной, даже классовой идеологии, ставил и развитие 
категории рода в зависимость от смены общественно-экономических формаций. Но 
его размышления в некоторых случаях просто лишены всякой логики. Так, например, 
возникновение женского рода он связывал с эпохой матриархата, а мужского – с эпо-
хой патриархата. Средний же род, по Марру, возник ещѐ позднее.  

Научную трактовку развития категории рода и еѐ изучения мы получаем в 
грамматике древнерусского языка. Памятники древнерусской письменности – притчи, 
былины, фольклорные записи, диалектная речь – отражают процесс развития катего-
рии рода. 

В древнерусском языке грамматическому роду как классифицирующей катего-
рии принадлежала ведущая роль в преобразовании словоизменительной системы су-
ществительных. Роль рода в качестве основного классификатора именных парадигм 
проявлялась в том, что на протяжении древнерусского периода устанавливалась «бо-
лее однозначная связь между родом и словоизменительной моделью имени существи-
тельного за счѐт объединения в один тип склонения существительных с одним и тем же 
родовым значением» [4, с. 7]. 

Как известно, категория рода существительных, обозначающих людей, связана 
по происхождению с понятием о реальном («естественном») поле (мужской – жен-
ский); ср. брат – сестра, муж – жена. Однако древнерусские тексты дают примеры 
родовой характеристики, соответствующей формально-грамматическим показателям, 
а не реальному полу лиц, обозначаемых существи-тельными. Это касается слов типа 
воевода, слуга, староста, детина, мужчина, которые всегда обозначали лиц мужско-
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го пола и генетически являлись именами мужского рода, но характеризовались аф-
фиксами, являющимися показателями женского рода [2, с. 137].  

Древнерусские тексты свидетельствуют о том, что в родовой характеристике су-
ществительных часто происходили колебания. При сохранении трѐх родов, устано-
вившихся с глубокой древности, порой наблюдаются переходы некоторых существи-
тельных из одного рода в другой. Эти переходы и колебания обусловливаются или син-
таксически (строение соответствующей формы, наличие у неѐ определѐнной флексии 
или словообразующего форматива), или семантически (переосмысление значения, 
связанного с тем или иным родом). 

В древнерусском языке традиционно выделяют три основных принципа выра-
жения грамматической категории рода: семантический, морфологический, синтакси-
ческий, что соответствует отражению категории рода на всех уровнях языковой систе-
мы. Эти три основных способа определения родовой принадлежности слова сохрани-
лись и в современном русском языке.  
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Summary. In this article the author deals with some peculiarities of the language realization of the taxis 

relations of simultaneousness. Several models of such relations are provided and characterized in the network of 
the functional grammar. The author focuses both on the ways of verb action, verb forms and the contextual envi-
ronment. 

Key words: functional grammar; functional and semantical field; taxis; simultaneousness; processuali-
ty; simultaneousness of processes. 

 
Одним из основных направлений лингвистики текста на современном этапе раз-

вития, как известно, является установление, дефиниция и описание текстообразующих 
факторов с их морфологическими, лексическими и синтаксическими особенностями 
функционирования. В данной связи интересным представляется исследование частных 
значений совершенного вида (СВ) личного глагола и его форм: деепричастий (Д), дей-
ствительных деепричастий (ДД) и причастий (П) в сочетании с глаголами и глагольны-
ми формами несовершенного вида (НВ). Данный вопрос подробно рассматривался 
Ю. С. Масловым [см.: 4] и А. В. Бондарко [см.: 2]. Опираясь на концепции Маслова и 
Бондарко и используя понятийный аппарат современной функциональной грамматики, 
в данной статье сделана попытка отыскания и анализа конкретных закономерностей 
употребления совершенного вида в реализации семантики одновременности.  

Употребление совершенного вида в аспектуально-таксисных ситуациях одно-
временности, как показывает анализ языкового материала, встречается как у деепри-
частия и других НеФГ (здесь и далее: нефинитная форма глагола), так и у флективного 
глагола (ФГ).  

Совершенный вид глагола употребляется для обозначения полной завершѐнно-
сти названного действия в любом количественном проявлении: 

а) как достигшее временной границы фазы начала и конца; 
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б) как достигшее своего количественно-временного ограничения (кратковре-
менного, мгновенного, длительного); 

в) как достигшее границы чрезмерной длительности или крайней границы раз-
вития интенсивности, в том числе и результативной интенсивности. 

Анализ найденных примеров и попытка их классифицировать позволили выде-
лить следующие наиболее часто встречающиеся аспектуально-таксисные модели, 
представленные в языке формулой «ФГСВ + ДД/ПНВ»: результативно-эволютивная; 
результативно-количественная, репрезентирующие отношения «одновременность 
второстепенного процесса и основного целостного факта» и отношения «одновремен-
ность второстепенного результативного состояния субъекта и основного процесса». 

Наиболее широко в речи представлена результативно-эволютивная модель, ко-
торая функционирует в сегменте таксисных отношений «одновременность второсте-
пенного процесса и основного целостного факта»: 

– подтип 1: «ФГСВ + ДДНВ в обстоятельственной функции»: 
Когда он вошѐл, держа на весу подготовленные к операции руки, она как раз 

проводила скальпелем разрез по обработанной поверхности [8, с. 17]. 
В самый день смерти, ловя мгновение, Костиков оформил сестру на долж-

ность покойной Лизы [8, с. 71]. 
Таня звякнула ключом, отпирая стеклянный шкаф с мелкими металлически-

ми драгоценностями [8, с. 178]. 
Песок защекотал, ссыпаясь с еѐ одежды [8, с. 217]; 
– подтип 2: «ФГСВ + ДДНВ в атрибутивной функции»: 
Сняли под Звенигородом большую зимнюю дачу, принадлежащую карьерному 

адмиралу [8, с. 43]. 
Выделенные примеры позволяют говорить о локализированной во времени мо-

дели, а употребление в речи определѐнных маркеров позволяет визуализировать се-
мантику временной делимитации: в самый день смерти. При отсутствии подобных 
темпоральных уточнителей наша модель переходит в подкласс – «нелокализованные 
во времени модели»: ловя мгновение, Костиков оформил сестру на должность по-
койной Лизы. Результат подобных трансформаций позволяет классифицировать тем-
поральные квалификаторы как количественные, так как их наличие или отсутствие 
качественно не отражается на хронотопной цепи всего высказывания. 

Таким образом, общая результативно-эволютивная модель, представленная в 
языке схемой «ГСВ + ДД/ПНВ», репрезентирующая отношения «одновременность 
второстепенного процесса и основного целостного факта», является в русском языке 
грамматизованной и / или смешанной. 

Отдельного внимания заслуживают конструкции, передаваемые формулой 
«ГСВ + отрицательное ДНВ», для передачи семы отрицания ожидаемого действия: 

Не отпуская Таниной ноги, Тома всем своим тощим телом надавила на ото-
шедшую доску [8, с. 142]. 

В реализации семантики результативности и одновременности действия высту-
пают глаголы совершенного вида общерезультативного способа действия (СД) с при-
ставками «с-; на-»: надавить (функция подобных глагольных приставок заключается 
в подчѐркнутом выражении идеи результата [1, с. 22]) и отрицательные деепричастия 
эволютивного СД. 

Схема «ГСВ + ДДНВ» актуальна для передачи в речи и отношений «одновре-
менность второстепенного процесса и основного целостного факта», которая трактует-
ся нами как результативно-количественная модель: 

Таня кинулась вниз, глотая слѐзы [8, с. 69]. 
И Василиса кинулась по длинному коридору, стуча спадающими с пяток ста-

рыми туфлями, к входной двери [8, с. 116]. 
Употребление в данных примерах фазовых глаголов начинательного СД совер-

шенного вида (кинуться) и действительных деепричастий многоактного СД (сту-
чать, глотать) позволяет определить подкласс результативно-количественной моде-
ли как грамматизованную результативно-фазово-количественную модель. 
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Отсутствие лексических указателей на временной отрезок, в который происхо-
дили описываемые события, характеризует данную модель как нелокализованную во 
времени. 

Интересным представляется изучение отношений одновременности, которые 
можно выразить формулами «ФГНСВ + Д/ПСВ» и «ФГСВ + Д/ПСВ». В предложении 
грамматическое значение деепричастия связано с категорией таксиса, а грамматиче-
ская семантика русского деепричастия связана с отражением реально существующей в 
действительности последовательности событий, которая предстаѐт в языках как пред-
шествование / непредшествование одного события другому [3, с. 150]. 

Как было зафиксировано ещѐ А. М. Пешковским, деепричастия несовершенного 
вида обозначают действие, одновременное с действием сказуемого, а деепричастия со-
вершенного вида – предшествующее действие. Пешковский отметил также, что иные 
временные значения у деепричастий возможны лишь при поддержке контекста [5, 
с. 139–140], а, следуя теории русской грамматики, русские деепричастия совершенного 
вида могут передавать разные таксисные отношения, в частности, кроме предшество-
вания, могут передавать одновременность состояния: сидит – нахмурившись [6, 
с. 672]: 

– подтип 1: «ФГНСВ + Д/ПСВ»: 
Вцепившись одной рукой в свою кошелку, а другой в Еленин рукав, она шла на 

почту… [8, с. 40–41]. 
Кисти, крупные и грубые, она держала постоянно сложенными на груди [8, 

с. 83]. 
Он стоял на углу Каляевской и Оружейного, прислонившись к стене молочно-

го магазина [8, с. 143]; 
– подтип 2.1: «ФГСВ + Д/ПСВ в атрибутивной функции»: 
Павел Алексеевич вытащил слегка запотевшую прямоугольную банку [8, 

с. 36]. 
Он взялся тяжѐлой рукой за еѐ тесно сдвинутые колени [8, с. 290]; 
– подтип 2. 2: «ФГСВ + Д/ПСВ в обстоятельственной функции»: 
Сгорбившись, она вышла на улицу [8, с. 70]. 
По представленному языковому материалу можно интерпретировать отноше-

ния, выраженные формулой «ФГНСВ + Д/ПСВ», как отношения «одновременность 
второстепенного результативного состояния субъекта и основного процесса», а отно-
шения, выраженные формулой «ФГСВ + Д/ПСВ», как отношения «одновременность 
результативных состояний». 

Функционирующие в языке полипредикативные пары, выраженные формулой 
«ФГНВ + Д/ПСВ» (подтип 1), представляют отношения одновременности при соблю-
дении определѐнных условий и предполагают следующее парное сочетание финитных 
и нефинитных форм: ФГНСВ эволютивного СД (идти, держать, стоять) + Д/ПСВ 
перфектно-результативного СД, обозначающие состояние субъекта (от непереходных 
глаголов) и обозначающие действие, касающееся части тела субъекта (от переходных 
глаголов) [7, с. 259–261]: скрещенными, прислонившись. Определѐнное соотношение в 
выборе употребляемых форм конкретных способов действия и отсутствие временных 
маркеров дают нам возможность отнести данную модель к эволютивно-
результативной нелокализованной во времени модели. 

В подтипе 2.1 «ФГСВ + Д/ПСВ в атрибутивной функции» превалирует функцио-
нирование глаголов результативного-пантивного СД: вытащить, взяться в сочетании 
с глагольными формами перфектно-результативного СД: запотевший, сдвинутый.  

Сема предельности имплицируется следующими методами: уточнители пере-
мещения к определѐнной точке пространства: взялся за колени; наличие наречного 
компонента с пространственным значением у глагольно-наречных единиц: вытащил 
наружу. 

При отглагольных формах в атрибутивной функции можно найти наречия, уси-
ливающие их качественную характеристику: слегка запотевшую; тесно сдвинутые. 

Подтип 2.2: «ФГСВ + Д/ПСВ в обстоятельственной функции»:  
вышла – сгорбившись (глаголы результативно-тотивного СД + глагольные 

формы перфектно-результативного СД). Достигнутость результата визуализируется 
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путѐм употребления уточнителей перемещения к определенной точке пространства: на 
улицу и при помощи наречного компонента с пространственным значением: выбежа-
ла наружу. 

Исходя из семантики основного СД глаголов, функционирующих в представ-
ленной модели, характеризуем еѐ как перфектно-результативную модель. 

Так как передача отношений, выраженных формулой «ФГНСВ + Д/ПСВ», как 
отношения «одновременность второстепенного результативного состояния субъекта и 
основного процесса» и отношений, выраженных формулой «ФГСВ + Д/ПСВ», как от-
ношения «одновременность результативных состояний» возможна только с соблюде-
нием определѐнных условий, то мы относим их к смешанным моделям. 

В качестве предварительных выводов можно отметить, что все представленные 
модели могут встречаться в чистом и смешанном виде, то есть характеризоваться как 
грамматизованные и / или смешанные и неграмматизованные и / или смешанные. 

Значение целостности, результативности представленных событий, выражаемое 
глаголами совершенного вида, исключает употребление глаголов определѐнного спо-
соба действия (фазовые глаголы, глаголы, называющие начало, конец и продолжение 
действия; привычку, обычай, правило; повторяемость). 
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СТАТУС ЗАИМСТВОВАННЫХ МОРФЕМ -МОБИЛЬ, -БУС,  
-КАР, -ПЛАН В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
А. И. Селезнева 

Астраханский государственный университет, 
г. Астрахань, Россия 

 
Summary. This paper considers the problem of productivity of foreign-language morphemes –mobile, - 

boos, - car, - plan in the modern Russian language. The author analyzes the main trends in the status of these 
morphemes, depending on the social conditions of the functioning suffixoids. On the basis of this study revealed 
the relationship of productivity data morphemes with the status of their operation in the speech. 

Key words: productivity; suffixoid; morphem. 

 
Морфем в русском языке множество, но неизмеримо меньше, чем слов. Отече-

ственное языкознание до сих пор не располагает точными данными о количестве слу-
жебных морфем в русском языке, о количестве морфем, встречающихся в составе слов 
той или иной части речи, несмотря на существующие словари морфем. Мешает этому, 
прежде всего, отсутствие единого подхода к вопросам варьирования омонимии морфем. 

Несмотря на большое разнообразие по форме и значению, морфемы русского 
языка представляют собой однородные единицы, так как обладают общими для них 
признаками, характерными для всего класса. Вместе с этим у них имеются признаки, 
которые охватывают только определѐнный круг морфем. На основании таких призна-
ков морфемы объединяются в типы. 

При распределении морфем по типам обычно учитываются следующие их при-
знаки: 

1) функция в слове; 
2) характер (тип) значения; 
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3) место в слове. 
Морфемы, вычленяющиеся в словах русского языка, делятся на два типа: кор-

невые и аффиксальные. 
Корневая морфема – это общая часть родственных слов, которая является 

смысловым ядром, носителем основного элемента лексического значения. Корень яв-
ляется обязательной частью слова и выступает как его структурно и семантически ор-
ганизующий центр. Слов без корня в русском языке не существует. 

Корни играют важную роль в обогащении лексики языка. В русском языке одна 
корневая морфема может дать жизнь огромному числу слов. Так, у самостоятельного 
слова мобиль с корнем мобиль, можно проследить ряд производных слов – мобильный, 
мобиля, мобилю, мобиле…  

Корни, которые могут употребляться в слове самостоятельно или в сочетании с 
флексиями, называются свободными, или радиксами. Таких корней большинство. 

Аффикс (лат. аffixus – прикреплѐнный) – служебная морфема, то есть часть сло-
ва, видоизменяющая лексическое либо грамматическое значение корня (основы) или 
выражающая отношения между словами в словосочетании и предложении, общее 
название всех морфем, за исключением корня. 

Согласно теории Ф. Ф. Фортунатова [1, с. 23], аффикс выделяется в результате 
морфологического членения слова на его составляющие и выделения корня (или кор-
ней) и противопоставляется материальной сущности слова как его формальная при-
надлежность. 

Аффиксы присоединяются к корню, как бы нанизываются на него в определѐн-
ной последовательности. 

По функции различаются аффиксы: 
1) словообразовательные (словообразующие), служащие для создания новых 

слов; 
2) формообразующие, или синкретичные, служащие для образования форм 

слов (автокар, автокара, автокару и др.); 
3) словоформообразующие, совмещающие в себе функции словообразования и 

формообразования. 
По характеру воспроизводимости различаются аффиксы: 
1) регулярные, которые воспроизводятся постоянно, образуя определѐнную 

модель слов, составляющих закономерные ряды образований (дискобус, зообус, солн-
цебус и др.); 

2) нерегулярные, которые встречаются в единичных образованиях, не состав-
ляющих определѐнной модели. 

По позиции в слове относительно корня различают следующие виды аффиксов: 
префиксы (приставки), суффиксы, флексии, постфиксы. 

Изначально форманты -мобиль, -бус были окончаниями, т. е. флексиями. Но 
перейдя в другой язык, приобрели статус самостоятельного слова, или стали суффик-
соидами. 

Проведя сравнительный анализ суффиксоидов, мы выяснили, что наибольшей 
продуктивностью обладают суффиксоиды -мобиль (отмечен в 94 из 227 дериватов, что 
составляет 40 % от общего количества зафиксированных слов), -кар (отмечен в 67 из 
227 дериватов, что составляет 30 % от общего количества зафиксированных слов), -бус 
(отмечен в 43 из 227 дериватов, что составляет 20 % от общего количества зафиксиро-
ванных слов), -план (отмечен в 23 из 227 дериватов, что составляет 10 % от общего ко-
личества зафиксированных слов). 
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ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИНФИНИТИВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ «ВОСПРИЯТИЕ / ПРОШЛОЕ /  

ВОСПОМИНАНИЕ – ВООБРАЖЕНИЕ / БУДУЩЕЕ / ПОНЯТИЕ» 
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ) 

 
Л. Н. Голайденко 
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Summary. The nominative of imagination and recollection and the infinitive of imagination and recol-

lection are considered as special syntactic means, reflecting the specificity of the category of imagination and rec-
ollection, which is a transitional link from perception to conception. These sentences are characterized from the 
point of the features of their use in fiction in order to cause the visual-sensory images of memories / imagination 
in the minds of readers and descriptions of imagination and recollection, arising in the minds of literary charac-
ters, from the standpoint of reference of these descriptions in the plan of the past / future. 

Key words: structural and semantic category of imagination and recollection; the nominative of imagi-
nation and recollection; the infinitive of imagination and recollection. 

 
Понимание категории представления как структурно-семантической [3] пред-

полагает комплексное многоаспектное рассмотрение системы языковых средств выра-
жения семантики воспоминания / воображения с учѐтом явлений переходности и син-
кретизма в этой системе. Последнее мотивируется переходным характером и синкре-
тизмом самого представления, которое мы традиционно (классически) квалифициру-
ем как наглядно-чувственный образ, воспроизводимый в памяти / воображении в ре-
зультате переработки прошлого опыта человека, его ощущений и восприятий. 

Занимая промежуточное положение между восприятием и понятием, представ-
ление обнаруживает сходства и различия и с тем и с другим. Чувственно-предметная 
природа представления сближает его с восприятием, но представление отличается от 
восприятия тем, что оперирует воспроизведѐнными в памяти или воображении обра-
зами без непосредственного воздействия предметов и явлений действительности на 
органы чувств. Кроме того, представление по отношению к восприятию более аб-
страктно в силу того, что заключает в себе элементы анализа и синтеза. Оно поднима-
ется над непосредственной данностью единичных объектов и связывает их с понятием. 
Однако понятие не наглядно, в нѐм раскрываются существенные стороны предмета 
или явления в их взаимосвязи. 

Представление совмещает в себе свойства восприятия и понятия, является сред-
ним звеном, переходной ступенью между ними, объединяя тем самым чувственные 
формы познания объективного мира с абстрактными. Своеобразный синкретизм при-
знаков восприятия и понятия определяет подвижность представления в ряду других 
форм отражения действительности и характеризует его как «одну из самых семантиче-
ски ѐмких и выразительных психологических и логических категорий» [1, с. 51]. 

Семантическая ѐмкость и выразительность категории представления обусловли-
ваются сложностью еѐ внутренней организации, многомерностью, неоднозначностью.  

Представление существует в двух «ипостасях»: как наглядно-чувственный образ 
воспоминания и как наглядно-чувственный образ воображения. Эти «формы» бытова-
ния представления взаимосвязаны и вместе с тем противопоставлены. Их взаимосвязь 
проявляется в единой наглядно-чувственной природе и постоянном «перетекании» 
образов памяти в воображаемые картины и наоборот. «В процессе сохранения и вос-
произведения представлений памяти происходит их личностная реконструкция, пер-
воочередное вычленение тех сторон, которые существенны для решения актуализиро-
ванной задачи, уподобление образа объекта другим сходным объектам. Образы памяти 
могут произвольно реконструироваться и переходить в образы воображения» [5, 
с. 332]. «Воображение обеспечивает опережающее отражение действительности», ко-
гда в будущее «экстраполируется (проецируется)» не что иное, как прошлое [5, с. 50].  

Противопоставленность наглядно-чувственных образов воспоминания / вооб-
ражения обнаруживает себя в тяготении первых к восприятию, а вторых – к понятию: 
воспоминание более предметно, более чувственно, а воображение, наоборот, более от-
влечѐнно. Наглядно-чувственные образы воспоминания возникают в результате «воз-
буждения в головном мозге соответствующих следов памяти» [5, с. 332] – воображае-
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мые картины могут представлять собой «более или менее свободную переработку вос-
приятий (фантастические представления)» [7, с. 361], «каждый акт мышления включа-
ет в себя воображение. Только благодаря воображению становится возможной специ-
фически человеческая операция мышления – абстракция. Глубокое проникновение в 
действительность требует свободного отношения сознания к еѐ внешним проявлени-
ям» [5, с. 50]. 

Представлению свойственна своеобразная временная двуплановость, то есть от-
несѐнность как в план прошлого, так и в план будущего: «Большинство представле-
ний – представления прошлого. Но они могут также относиться и к будущему (вызы-
ваться ожиданием, предвкушением, предчувствием, заботой, страхом и т. п.)» [5, 
с. 332]. Причѐм к прошлому тяготеют наглядно-чувственные образы воспоминания, 
потому что это «воспроизведѐнные образы ранее воспринятых предметов и явлений» 
[7, с. 361], а к будущему – наглядно-чувственные картины воображения, поскольку они 
есть «способ овладения человеком возможным будущим на основе опережающего от-
ражения действительности» [5, с. 49]. 

Таким образом, категория представления характеризуется подвижностью на 
сложной семантической шкале «восприятие / прошлое / воспоминание – воображе-
ние / будущее / понятие».  

Разноуровневые средства современного русского языка, выражающие семантику 
представления [4], «высвечивают» данную особенность категории представления и про-
являют семантическую подвижность в рамках указанной оппозиции. 

Рассмотрим с этой точки зрения именительный представления и инфинитив 
представления – специфические синтаксические конструкции, которые в языке специ-
ально предназначены для выражения соответствующей семантики [2]. Это уникальные 
разновидности односоставных предложений, вызывающие «в сознании неограниченное 
количество субъективных образов и ассоциаций», выражающие «ситуацию медитации, 
размышления». Функциональным назначением данных синтаксических конструкций 
является «не только желание говорящего вызвать в сознании собеседника представле-
ние о предмете», действии, ситуации, «но и сообщить о наличии представления о пред-
мете», действии, ситуации «в сознании самого говорящего» [1, с. 299–300].  

Например: Беда не разъединяла людей, а сближала их. Война, война! Никак 
не хватало моего ума постичь, осмыслить еѐ (В. Астафьев. Последний поклон); – 
Молчи, не надо. Это только моя вина, Родион, ты тут ни при чѐм. Я тебя не пусти-
ла. Остаться без родины, без России… – Ну и как отблагодарила тебя за твоѐ 
мученичество Россия? – зло сощурился на жену Анисимов (П. Проскурин. Судьба). 

Именительные представления и инфинитивы представления частотны в тех ху-
дожественных произведениях, которые характеризуются глубоким психологизмом, 
особым, наглядно-чувственным ореолом, в высшей степени диалогичностью в связи с 
целенаправленным обращением автора к чувственному опыту читателя, постоянным 
воздействием на его память / воображение и эмоции.  

Именительный представления и инфинитив представления употребляются при 
описании как воспоминаний персонажей, так и воображаемых картин.  

Если речь идѐт о воспоминании, то в художественном контексте довольно часто 
употребляются слова с соответствующим значением: вспоминать, припоминать, 
напоминать, упоминать, запоминать, помнить, воспоминание, припоминание, 
напоминание, память и др.  

Например: – А Остап? – вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться 
и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его и что он теперь уже в 
ляшских руках (Н. Гоголь. Тарас Бульба); <…> Сестрица, сестрица, бесстыдница, 
кровожаждущая <…> (Вспомнил, как стояла под шатром в соборе.) <…> Гранаты 
на дорогу велела подбросить… С ножом подсылает… В поварне вчера объявился бо-
чонок с квасом, хорошо, что дали сначала полакать собаке, – сдохла… <…> Ли-
шить его жизни! Ни зверь, ни один человек, наверно, с такой жадностью не хотел 
жить, как Пѐтр <…> (А. Толстой. Пѐтр Первый). 

То, что в первом фрагменте описывается именно воспоминание, очевидно. Это 
определяется контекстом, следующим за именительным представления. Данный кон-
текст содержит глагол вспомнил. Но даже если бы этот глагол отсутствовал, описание 
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наглядно-чувственного образа памяти не «сместилось» бы в сторону воображения. 
Именительный представления, оформленный с помощью вопросительного знака, по-
буждает именно вспоминать, а не воображать: чтобы о ком-чѐм-либо спросить, надо 
сначала о ком-чѐм-либо вспомнить. Конечно же, в приведѐнном примере именитель-
ный представления – главное, доминирующее средство выражения соответствующей 
семантики, тогда как глагол вспомнил – дополнительное, вспомогательное. 

Если именительный представления в первом отрывке вызывает воспоминание и 
не нуждается в контексте, чтобы передать это значение, то во втором примере инфини-
тив представления требует обязательного наличия такого контекста, причѐм именно 
предшествующего. Данный контекст содержит глагол вспомнил, который и определяет 
содержание всего фрагмента: Петр вспоминает не только сестру Софью под шатром в 
соборе, но и все еѐ попытки убить его. Поэтому инфинитив представления звучит как 
итог воспоминаний литературного героя. 

Если в произведении описывается воображаемая картина, то художественный 
контекст нередко содержит слова со значением воображения (воображать, мечтать, 
фантазировать, видеть во сне, воображение, мечта, мечтание, фантазия, сновиде-
ние, иллюзия и др.) или слова ЛСП интеллектуальной деятельности, в значении которых 
актуализируется сема воображения (думать, соображать, предполагать, мысль и др.).  

Например: А Петербург? Далѐкая мечта за горизонтом. Есть ли он на са-
мом деле, или его придумали люди, чтобы не так грустно было жить? (С. Чураева. 
Ниже неба); «Убежать бы куда-нибудь, скрыться и забыть обо всѐм», – 
стоя в комнате над раскрытой книгой, думал Толя (В. Астафьев. Кража). 

В первом отрывке только следующий за именительным представления контекст 
помогает понять, что описывается воображаемый объект. Существительное мечта в 
значении ‗1. Нечто, созданное воображением, мысленно представляемое‘ [6, с. 353] 
(ещѐ и далѐкая, за горизонтом), глагол придумали, обозначающий ‗2. Выдумать, во-
образить‘ [6, с. 588], и первая предикативная часть Есть ли он на самом деле подчѐр-
кивают, что персонаж не был в Петербурге, поэтому не может воспроизвести в памяти 
образ неизвестного города; литературный герой мечтает оказаться в Петербурге, по-
этому может только конструировать соответствующее представление в воображении. 

Инфинитив представления во втором примере самодостаточен: употреблѐнный 
с частицей бы, он «выражает желательность действия» [1, с. 290]. Описание вообража-
емой картины как своего рода программы действий не зависит от глагола думал. 
Наоборот, в значении этого глагола интеллектуальной деятельности под влиянием 
инфинитива представления актуализируется наглядно-чувственный компонент, сема 
воображения.  

Анализ художественных фрагментов с точки зрения зависимости / независимо-
сти именительного представления / инфинитива представления от контекста, содер-
жащего лексику с семантикой воспоминания / воображения или мыслительного про-
цесса, показывает, что именительные представления чаще всего используются в опи-
саниях воспоминаний, тяготеющих к восприятиям, а инфинитивы представления – 
воображаемых картин, близких к понятиям. Это в основном объясняется разным мор-
фологическим выражением данных предложений. С помощью именительного пред-
ставления, в основе которого лежит субстантив в форме именительного падежа или 
субстантивное (нумеральное) словосочетание, автор стремится вызвать в сознании чи-
тателя наглядно-чувственный образ предмета, а с помощью инфинитива представле-
ния, в основу которого положен инфинитив, глагольная форма, – наглядно-
чувственный образ действия.  

Образ предмета имеет более чувственный, более конкретный характер (даже ес-
ли в основе именительного представления лежит абстрактное существительное, то 
наглядно-чувственный образ эмоции, состояния, качества и т. п. всѐ равно будет непо-
средственно связан с каким-то конкретным объектом действительности); предмет лег-
че вспомнить, его свойства при воспроизведении в сознании искажаются несуществен-
но. Например: Могу уйти, пройтись по этажам. Коридоры… (В. Маканин. Анде-
граунд, или Герой нашего времени). 

Наглядно-чувственный образ действия сложнее, богаче, отвлечѐннее наглядно-
чувственного образа предмета, так как действие обычно предполагает оперирование 
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какими-либо предметами (в широком смысле) и всегда включено в определѐнный кон-
текст действительности, ситуативно, а ситуация предполагает наличие взаимосвязи и 
взаимодействия еѐ участников. Например: – <…> У тяти и у мамы я семая была да 
своих десятину подняла… Это легко только сказать. А вырастить?! Но о жа-
лостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, а потом рассказывала о 
разных случаях из своей большой жизни (В. Астафьев. Последний поклон). 

Немаловажно и то, что инфинитив представления, являясь специфической раз-
новидностью односоставных инфинитивных предложений, вызывает в сознании 
наглядно-чувственный образ необходимого, требуемого, желаемого и т. п. действия, а 
такое действие конструируется в воображении как результат, ожидаемый говорящим 
от себя или собеседника. Данный результат в свою очередь осознаѐтся как предмет же-
ланий, стремлений, а это второе значение существительного мечта [6, с. 353], которое 
относится к лексике со значением воображения.  

Ср., например: <…> Надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я 
совершил новое преступление <…> Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ни-
чего не могло со мной случиться (Л. Толстой. Отрочество) и Ух, как в нем забилось 
ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеть-
ся после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться 
тот же час в театр, в кондитерскую <…> И он, схвативши деньги, был уже 
на улице (Н. Гоголь. Портрет). 

С помощью весьма распространѐнного инфинитива представления во втором 
отрывке рисуется мозаичная картина желаний, стремлений персонажа, которая рож-
дается в его воображении. Причѐм эти желания очень сильные. На силу желаний пер-
сонажей указывает субстантивированное существительное ретивое – ‗В народной сло-
весности: сердце¹ (во 2 знач.)‘ [6, с. 676] (сердце¹ – ‗2. Этот орган как символ души, пе-
реживаний, чувств, настроений‘ [6, с. 711]). Предикативное сочетание забилось рети-
вое обозначает ‗О возникновении сильного чувства, возбуждения‘. Эффект же восхо-
дящей градации, безусловно, создаѐтся благодаря множественности однородных чле-
нов, среди которых доминирующими являются именно инфинитивы.  

Употребление именительного представления / инфинитива представления поз-
воляет оживить художественное повествование и перенестись из прошлого в настоя-
щее, а через настоящее – в будущее, потому что именительный представления, не имея 
временной парадигмы, является «одним из средств выражения настоящего историче-
ского времени» (содержание этого предложения «обычно относится к моменту речи» 
[1, с. 413–414]); действие же инфинитива представления «имеет вневременное значе-
ние или относится к будущему времени» [1, с. 281–282].  

Например: – Таковы, по словам моей разведки, предположения немногих 
оставшихся. – А Юрятин? Что там? В чьих он руках? – Тоже нечто несообразное 
(Б. Пастернак. Доктор Живаго); При сих словах государь велел подавать сани и оста-
вил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления. «Жениться! – думал афри-
канец. – Зачем же нет? <…>» (А. Пушкин. Арап Петра Великого). 

Поскольку «извлечение» из памяти наглядно-чувственного образа происходит в 
настоящем, то есть литературный герой здесь и сейчас вспоминает объекты действи-
тельности, которые воспринимал когда-то в прошлом; поскольку и конструирование 
новых наглядно-чувственных картин в воображении тоже происходит здесь и сейчас, 
«возникает иллюзия настоящего времени» [1, с. 413–414]. 

Например: – <…> Я ведь тебе сказал: мне бы только до тридцати лет дотя-
нуть, а там – кубок об пол! – А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голу-
бое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их 
будешь? – горестно восклицал Алеша (Ф. Достоевский. Братья Карамазовы); – Погоди, 
погоди: никогда ни один идеал не доживал до срока свадьбы: бледнел, падал, и я ухо-
дил охлажденный... – А всѐ-таки каждый день сидеть с женщиной и бол-
тать!.. – упрямо твердил Аянов, покачивая головой. – Ну о чем, например, ты бу-
дешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь от нее, если ее за тебя не выдадут? 
(И. Гончаров. Обрыв). 
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В некоторых случаях трудно определить, к какому временному плану – про-
шлому или будущему – относится наглядно-чувственный образ, вызываемый посред-
ством именительного представления / инфинитива представления.  

Например: Любовь, жалость ко мне вместе с отчаянием и страх неизбежной 
смерти убили его. Смерть! Смерть! От этого слова, которое одно для нее еще 
звучало надеждой, на меня повеяло последним холодом (З. Гиппиус. Вымысел); Бед-
ная мать! Слепота ее ребенка стала и ее вечным, неизлечимым недугом 
(В. Короленко. Слепой музыкант); А вот смокинг стал тесноват, прямо тесноват. 
«Бал», – произнес Лужин и представил себе много, много кружащихся пар 
(В. Набоков. Защита Лужина); <…> Всѐ это было ничто против мученья столь сосед-
ственной разлуки. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее 
голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки, и только!.. <…> (А. Бе-
стужев (Марлинский). Ночь на корабле); – Счастливый смертный! Он еще может 
любить! – засмеялся француз. – Любить! – сказал голос и помолчал. – Я не могу не 
любить! Без этого нет жизни. Делать роман из жизни одно, что есть хорошего. И 
мой роман никогда не останавливается в середине, и этот я доведу до конца 
(Л. Толстой. Семейное счастье); Мариана сошла вниз, в привычную ей обстановку бо-
гато украшенных покоев. Притворяться нежной матерью! О, как завидовала 
Мариана простым людям, которые не приучены притворяться! (Ф. Сологуб. Очаро-
вание печали). 

Во всех приведѐнных фрагментах именительные представления и инфинитивы 
представления вызывают наглядно-чувственные образы, которые не находятся вне 
времени, а одновременно связаны и с планом прошлого, и с планом будущего, то есть 
синкретичны с точки зрения временной отнесѐнности. Это, конечно же, отражение 
специфики самой категории представления, весьма подвижной на семантической 
шкале «прошлое – будущее». Будучи внутренне «разнонаправленным», тяготея, с од-
ной стороны, к восприятию, с другой – к понятию, «проявляясь» то как наглядно-
чувственный образ памяти, то как воображаемая картина, представление связывает 
воедино временные планы, организованные по принципу оппозиции. 

Так, в первом примере, с одной стороны, речь идѐт о прошлом, чему способству-
ет предшествующий контекст, содержащий глагол убили, называющий результат воз-
действия причин «убийства»: любовь, жалость ко мне вместе с отчаянием и страх 
неизбежной смерти. С другой стороны, именительный представления в качестве 
предмета речи называет слово смерть, которое и звучало надеждой, и веяло послед-
ним холодом. Холодом, потому что человеческая жизнь ушла в прошлое; надеждой, 
потому что живым надо жить дальше, потому что ныне живой человек когда-нибудь 
умрѐт и, в соответствии с верой в бессмертие души, встретится со своим родным, близ-
ким, любимым, ушедшим из жизни раньше, на небесах. Неслучайно в контексте, сле-
дующем за именительным представления, употребляется существительное надежда, 
которое обозначает ‗1. Вера в возможность осуществления чего-то радостного, благо-
приятного‘ [6, с. 376]. Словесный же денотат именительного представления заставляет 
персонажа размышлять над тем, что такое смерть, и представлять, воображать, как это 
может быть с ним самим в будущем. 

Во втором отрывке из художественного произведения именительный представ-
ления Бедная мать! называет мать слепого мальчика, чтобы в сознании читателей воз-
ник наглядно-чувственный образ той, которая всегда была рядом с сыном в прошлом и 
будет с ним в будущем до конца своих дней. Закономерно в контексте за именительным 
представления используется прилагательное вечным, имеющее значение ‗1. Не переста-
ющий существовать, сохраняющийся на многие века‘ [6, с. 82]. 

В третьем художественном фрагменте постконтекст содержит глагол предста-
вил, который употребляется в общем, нейтральном значении представления, без акту-
ализации семы воспоминания или воображения: представить – ‗6. Воспроизвести в 
мыслях, вообразить‘ [6, с. 580]. Поэтому данный глагол не может обусловить отнесение 
описания наглядно-чувственного образа ни к плану прошлого, ни к плану будущего. 
Лужин знает, что такое бал, видел его в прошлом: литературный герой неслучайно 
констатирует факт, что смокинг стал тесноват, прямо тесноват. Говоря «Бал», Лу-
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жин вспоминает какой-нибудь из них. Вместе с тем герой воображает будущий бал, 
правда, эта картина его не волнует, поскольку для него главное в жизни – шахматы. 

Уникален, на наш взгляд, инфинитив представления в четвѐртом примере. По-
строенный по принципу антитезы, он вызывает наглядно-чувственные образы, проти-
вопоставленные как мучительное это было, естественно, отнесѐнное к прошлому, по-
скольку персонаж вспоминает об этом, и как прекрасное «это хочу», ставшее мечтой, 
предметом желания, возможное в воображаемом будущем. Причѐм прошлое называ-
ется первым членом антитезы, а будущее, желаемое – вторым, который носит мнимо 
отрицательный характер. Второй член антитезы не быть с нею, не видеть еѐ лица, ка-
залось бы, формально отрицает соответствующий факт художественной действитель-
ности, но вместе с тем содержательно утверждает желательность этого факта в созна-
нии литературного героя, в его будущем. 

Не менее интересен пятый отрывок из художественного произведения с инфи-
нитивом представления Любить!. Отнесѐнность наглядно-чувственного образа одно-
временно и в план прошлого, и в план будущего определяется исключительно контек-
стом. Слова персонажа Я не могу не любить! Без этого нет жизни. Делать роман из 
жизни одно, что есть хорошего «высвечивают» мысль о том, что литературный герой 
любит, сколько живѐт, в том числе любил и в прошлом; слова же И мой роман никогда 
не останавливается в середине, и этот я доведу до конца акцентируют внимание чи-
тателей на стремлении персонажа не останавливаться в любви, завершать в будущем 
уже имеющийся роман и начинать новый. Это подчѐркивается глаголом доведу в фор-
ме будущего времени.  

В последнем художественном фрагменте временная двуплановость наглядно-
чувственной картины так же, как и в предыдущем примере, обусловливается контек-
стом, окружающим инфинитив представления. В предшествующем контексте употреб-
ляется прилагательное привычную в значении ‗2. Известный, хорошо знакомый, та-
кой, к которому привык‘ [6, с. 587]: знакомый – ‗1. Такой, о котором знали раньше, из-

вестный‘ 6, с. 234 , привыкнуть – ‗1. Получить привычку к чему-н.‘ [6, с. 587], а при-
вычка – ‗1. Поведение, образ действий, склонность, ставшие для кого-н. в жизни обыч-
ными, постоянными‘ [6, с. 587].  

Такое разложение значения прилагательного привычную на семы позволяет 
отнести наглядно-чувственный образ, вызываемый инфинитивом представления 
Притворяться нежной матерью!, к прошлому героини. Краткое причастие не при-
учены в последующем контексте тоже актуализирует эту мысль, усиливает еѐ звучание, 
ибо приучить – ‗Заставить привыкнуть к кому-чему-н., научить чему-н., выработать 
навык‘ [6, с. 600], а навык – это ‗Умение, выработанное упражнениями, привычкой‘ [6, 
с. 374].  

Вместе с тем привычка, навык, заложенные в прошлом в результате многократ-
ного повторения действий, остаются с человеком навсегда, то есть они реализуются на 
протяжении всей его жизни: и в настоящем, которое уходит в прошлое, и в будущем. С 
психологической точки зрения навык – ‗Освоенное действие, отличающееся свернуто-
стью сознательного контроля над его осуществлением‘ [5, с. 259], то есть автоматизи-
рованное действие, а привычка – ‗Полуавтоматизированное действие‘, она ―складыва-
ется <…> в силу формирования динамического стереотипа‖ [5, с. 343]. Таким образом, 
привычка и навык притворяться нежной матерью (притвориться² – ‗Принять ка-
кой-н. вид с целью ввести в заблуждение, повести себя неискренне‘ [6, с. 599]) в Мари-
ане неистребимы. 

Как видно из последних проанализированных примеров, инфинитивы пред-
ставления, связывая прошлое и настоящее персонажей посредством наглядно-
чувственных образов, соотнесѐнных и с прошлым, и с будущим, поэтому и с настоящим 
тоже, действительно создают иллюзию настоящего времени (как именительные пред-
ставления), ибо настоящее – связующее звено в оппозиции «прошлое – будущее», сов-
мещающее в себе признаки обеих еѐ «крайних точек», обеспечивающее диалектиче-
ский переход из одного временного плана в другой.  

Итак, именительный представления и инфинитив представления, являясь в со-
временном русском языке специальными синтаксическими средствами выражения се-
мантики воспоминания / воображения, активно функционируя в художественной про-
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зе, в полной мере раскрывают подвижный характер категории представления на слож-
ной, многоплановой семантической шкале «восприятие / прошлое / воспоминание – 
воображение / будущее / понятие».  

Такие богатые возможности именительного представления и инфинитива пред-
ставления в плане передачи всего многообразия смыслов, вытекающих из философ-
ско-психологического и структурно-семантического понимания категории представле-
ния, особенно ярко проявляются в художественном контексте: будучи «конденсатора-
ми семантики» [1, с. 418], данные предложения довольно часто требуют пояснения с 
помощью слов ЛСП представления, ЛСП интеллектуальной деятельности или слов, 
семантически соотносимых с ними. 
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Summary. The article observes prototypical and non-prototypical syntactic structures categorizing the 
situation of audial perception. These structures are semantically close, but not identical. Semantic variety of the 
structures emerges owing to ability of a person to grasp dimensions from different situations of extra linguistic 
reality simultaneously. Non-prototypical structures are analyzed by means of mental spaces and conceptual inte-
gration theory. 

Key words: prototypical situation; prototypical structure; non-prototypical structure; dimension; con-
ceptual integration; mental space; blend; emergent meaning. 

 
В связи с тем, что предложения обладают номинативной функцией и категори-

зуют ситуации реальной действительности, «пропущенные» через сознание говоряще-
го, общим концептуальным содержанием для всех семантически близких предложе-
ний, то есть предложений, организованных предикатами одной лексико-
семантической группы, является прототипическая ситуация. Понятие прототипиче-
ской ситуации, предложенное Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, представляет собой не-
кую упрощѐнную идеализированную когнитивную модель, существующую in potentia. 
Это – «набор совместно реализующихся характеристик, который более существенен 
для нашего опыта» [23, с. 70]. Данные характеристики или «признаки», по мнению 
авторов, воспринимаются говорящим как гештальт [23, с. 71].  

В прототипической ситуации обнаруживаются различные признаки, именуемые 
нами как параметры. Термин «параметр» (dimension) был выбран не случайно. Он яв-
ляется термином когнитивной лингвистики, который, в отличие от термина «при-
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знак», используется с целью установления связи между предложением и ситуацией 
внеязыковой действительности в понимании говорящего. Иными словами, каждый 
параметр избирается говорящим, что позволяет обнаружить связь между лингвистиче-
ской единицей и внеязыковой действительностью в понимании говорящего [25].  

Прототипическая ситуация слухового восприятия обнаруживает следующие па-
раметры:  

1) «субъект слуховой перцепции», выступающий только в данной роли; 
2) «объект слуховой перцепции», воспринимаемый только с помощью органов 

слуха; 
3) «акт восприятия»; 
4) «локализованность субъекта и объекта в едином физическом пространстве»; 
4) «одновременность звукового события и акта восприятия». 
В роли субъекта слуховой перцепции может выступать одушевлѐнное существо 

либо механизм, способный воспринимать звуковой сигнал и управляемый человеком. 
Субъект слухового восприятия всегда конкретен, и в прототипической ситуации он вы-
ступает только в роли субъекта восприятия. В реальности эта роль почти всегда оказы-
вается неотделимой, например, от роли субъекта осмысления информации, поступаю-
щей через слуховой канал, так как восприятие, по мнению психологов, – неотделимый 
от мышления процесс. Несмотря на это, исследователи выделяют «чистую» прототи-
пическую ситуацию восприятия, или модель, которая служит «точкой отсчѐта» (refer-
ence point) [9, с. 31]. Данная модель и принимается за основу при описании прототипи-
ческой ситуации слухового восприятия.  

Параметр «объект слухового восприятия» нуждается в уточнении его характе-
ристик. Исходя из представления о прототипической ситуации восприятия, объект 
прототипической ситуации должен иметь событийный (звук) характер, поскольку в 
отличие от зрительного восприятия, которое «может в равной степени охватывать и 
статику, и динамику», «слуховое восприятие отвечает только динамическому аспекту 
мира» [1, c. 40]. Восприятие происходит на уровне, который когнитивисты называют 
базовым. К объектам базового уровня относятся материальные предметы, восприни-
маемые действия [8, c. 269]. Поскольку речь идѐт о физическом восприятии, воспри-
нимаемые звуки относятся к объективному материальному (реальному) миру, а объек-
том слухового восприятия является субстанция, существующая отдельно от человека.  

Исходя из того, что восприятие в чистом виде представляется процессом, 
обособленным от других когнитивных процессов, случаи восприятия различных зву-
ков, таких как свист, удар, бой часов, треск, хруст, шум ветра, гул самолѐта, голос чело-
века, звуки природы и т. д., рассматриваются нами как прототипические. Эти звуки 
опознаются и структурируются субъектом сразу, благодаря предыдущему опыту. 

Кроме того, объект восприятия концептуализируется как воспринятый полно-
стью, – это показатель того, что событие имело место. «Речь идѐт о концептуализации 
восприятия события как такового: во многих случаях необязательно воспринимать со-
бытие «от и до», достаточно мгновений, чтобы знать или убедиться, что что-то имеет 
место» [8, с. 64]. 

Необходимо отметить и то, что акт восприятия осуществляется в перцептивной 
зоне субъекта, а воспринимаемый объект вторгается в неѐ. Таким образом, необходи-
мым условием прототипической ситуации слухового восприятия является обстоятель-
ство «здесь», т. е. «локализация объекта восприятия в непосредственном физическом 
перцептивном пространстве субъекта восприятия» [8, с. 33]. 

Конструкции, категоризующие прототипическую ситуацию самым лучшим об-
разом и без примеси иных свойств, называются прототипическими. Данная конструк-
ция «существует в сознании говорящего как готовая форма для выражения прототи-
пической ситуации» [23, с. 70–72].  

Прототипическими конструкциями, категоризующими ситуацию слухового 
восприятия, являются следующие конструкции:  

1) Nодуш hear Nзвук,  
2) Nодуш hear Infinitive,  
3) Nодуш hear Ing-форма. 
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В качестве субъекта прототипической конструкции употребляется одушевлѐн-
ное существительное или местоимение, а также неодушевлѐнное существительное, 
обозначающее механизм, способный улавливать звуки окружающего физического 
пространства, и управляемое человеком и обозначаемое нами как Nодуш.  

В качестве организующего предиката употребляется доминанта синонимиче-
ского ряда глаголов слухового восприятия глагол to hear, первичное значение которо-
го: «to receive or become conscious of a sound using your ears» [11]; «to listen to what 
someone is saying, the music they are playing etc.» [24]. 

Прототипический объект может быть оязыковлѐн существительным, инфини-
тивом и ing-формой. Конструкции с неличными формами признаны прототипически-
ми для категоризации ситуации восприятия, так как употребление форм простого ин-
финитива и ing-формы свидетельствует об одновременности акта восприятия и вос-
принимаемого события и о том, что воспринимаемое входит в перцептивную зону 
субъекта, то есть происходит именно здесь и сейчас [4, с. 215–215; 5, с. 23]. Более того, 
представляется, что объект в прототипической конструкции репрезентируется лекси-
ческими единицами в определѐнном значении, а именно обозначающими событие, 
воспринимаемое только с помощью органов слуха. 

Приведѐм следующие примеры: 
(1) It was nice to hear everyone give the chap a big cheer as he came forward, ob-

viously overcome with excitement [10]; 
(2) I … heard the doorbell ringing and opened it to find Eileen Wade had forgot-

ten her keys [12]; 
(3)  I heard the chatter of voices, and my vision was clouding [27]; 
(4) He presently heard the music of a pipe now very mournful and sweet [16]. 
Все эти конструкции из предложений (1–4) определены нами как прототипиче-

ские для категоризации ситуации слухового восприятия. Субъект категоризован лич-
ными местоимениями, обозначающими человека. В конструкции (1) субъект является 
неопределѐнным, но употребление глагола слуховой перцепции в качестве организу-
ющего предиката не оставляет сомнений, что воспринимаемое событие направлено на 
одушевлѐнное лицо, способное улавливать и дифференцировать внешние звуки. При 
этом субъект выступает исключительно в одной роли – субъекта восприятия, так как 
все воспринимаемые события (музыка, болтовня и т. д.) относятся, во-первых, к объек-
там реального мира, во-вторых, к объектам базового уровня, которые концептуализи-
руются автоматически благодаря предыдущему опыту. Иными словами, речь идѐт о 
«чистом» слуховом восприятии. Кроме этого, употребление соответствующих грамма-
тических форм, а именно существительного, инфинитива и ing-формы, свидетельству-
ет об одновременности восприятия и воспринимаемого события. Следует также отме-
тить, что конструкции (1) и (2) неэквивалентны между собой, так как употребление 
инфинитива, по мнению Л. М. Ковалѐвой, свидетельствует о том, что событие воспри-
нималось полностью, то есть от начала и до конца, а употребление ing-формы – о том, 
что оно было воспринято лишь мельком [4, c. 215–217]. Несмотря на это, акт перцеп-
ции и перцептивное события совпадают по времени протекания и находятся в перцеп-
тивном пространстве субъекта восприятия. 

Те конструкции, которые категоризуют прототипическую ситуацию хуже или 
совмещают в себе параметры нескольких прототипических ситуаций, называются не-
прототипическими. Это связано с тем, что в процессе мышления и коммуникации 
внимание говорящего одновременно бывает направлено на разные ситуации и, следо-
вательно, на разные параметры данных ситуаций. При этом происходит слияние раз-
личных концептуальных областей в сознании говорящего. Это, несомненно, отражает-
ся на значении и организации языковых структур: конструкции приобретают эмер-
джентное значение, то есть значение, образующееся «здесь и сейчас». 

Для того чтобы продемонстрировать данное положение, представляется необ-
ходимым проанализировать непрототипические конструкции в рамках теории мен-
тальных пространств и концептуальной интеграции. В рамках этих теорий исследова-
лись механизмы конструирования динамического значения в процессе мышления и 
коммуникации. 



122 
 

Ментальные пространства, согласно Ж. Фоконье, основоположнику теории, 
представляют собой неязыковые сущности, которые находятся в мозгу индивида, вза-
имодействуют между собой и репрезентируются языковыми конструкциями. Кон-
струкция «даѐт минимальную, но при этом достаточную информацию для нахождения 
областей и принципов, соответствующих концептуализациям определѐнной ситуации» 
[17, c. 11].  

Концептуальная интеграция определяется Ж. Фоконье и М. Тернером как базо-
вый когнитивный процесс, лежащий в основе человеческого мышления, который «ве-
дѐт к созданию нового значения, общему представлению, концептуальной компрессии, 
манипуляции «распылѐнным» значением» [20, c. 292]. Суть процесса концептуальной 
интеграции заключается в том, что при взаимодействии ментальных пространств об-
разуется новое ментальное пространство со своими собственными характеристиками – 
бленд.  

Бленды динамичны, так как создаются и структурируются при «онлайновом» 
процессе мышления и говорения. Это связано с тем, что мышление представляет собой 
творческий процесс, позволяющий говорящему активно и всегда заново производить 
мыслительную процедуру комбинирования и выбора. 

Одним из основных свойств бленда является компрессия (compression), подра-
зумевающая сжатие концептуальных областей, неудобных для человеческого понима-
ния и оперирования ими, в концептуальные области более компактные и удобные [21, 
c. 530]. Другая основная особенность бленда обозначается как эмерджентность. Она 
заключается в том, что бленд, частично и выборочно наследуя черты исходных мен-
тальных пространств, не идентичен ни одному из них и не сводится к сумме их элемен-
тов [19; 21; 28].  

Концептуальная интеграция – центральный процесс в грамматике, потому что 
она может сопровождаться формальной интеграцией для создания новых грамматиче-
ских конструкций, которые репрезентируют только данные бленды [19, c. 180]. При 
этом носители языка чувствуют, что интегрированная форма представляет ситуацию 
как последовательность событий, а не единое (интегрированное) событие [18, c. 117]. 
Однако в английском языке существует способ представить эту же последовательность 
ситуаций как единую ситуацию. 

Непрототипические конструкции, категоризующие ситуацию «слуховое воспри-
ятие», совмещают в себе параметры следующих прототипических ситуаций: 
1) «слуховое восприятие» и «понимание», 2) «слуховое восприятие» и «получение ин-
формации», 3) «слуховое восприятие и знание». 

Проанализируем непрототипические конструкции, репрезентирующие ситуа-
ции «слуховое восприятие» и «понимание». Эти конструкции интегрируют элементы 
из ситуации восприятия и элементы из ситуации понимания, что отражается на их со-
держании. 

В предложении (5) Watching from above, to their relief they saw him pick himself 
up, and heard him begin to revile them, shaking his fist and vowing vengeance [22] кон-
струкция представляет собой бленд двух ментальных пространств «восприятие» и 
«понимание». В «распакованном» виде ситуации, категоризуемые этими конструкци-
ями, будут выглядеть следующим образом: 

1) ментальное пространство 1: субъект восприятия слышит шум; воспринимае-
мое, безусловно, находится в перцептивном пространстве субъекта восприятия; время 
восприятия и воспринимаемого события совпадает; 

2) ментальное пространство 2: на основании услышанного шума субъект делает 
некоторое ментальное заключение о том, что некое лицо начинает оскорблять опре-
делѐнную группу людей. 

Теоретически эти ситуации следуют друг за другом. Однако, как отмечает 
Ж. Фоконье, «иногда мы предпочитаем объединять (интегрировать) события в одно 
целое, и один из способов сделать это – объединить их при помощи уже существующей 
интегрированной структуры» [18, c. 116]. 

Восприятие в данном случае репрезентировано лексически: глаголом to hear и 
грамматически: инфинитивным оборотом, так как конструкция с инфинитивом опре-
делена как прототипическая конструкция для репрезентации ситуации восприятия. 
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Понимание репрезентировано лексически, а именно: лексическим значением глагола 
to begin – «to start doing something» [24]. Исходя из лексического значения глагола, 
предполагается, что данный объект характерен скорее для репрезентации ситуации 
понимания, нежели восприятия. 

Объяснить использование конструкции, прототипичной для репрезентации си-
туации восприятия, можно тем, что субъект делает заключение, понимает состояние 
находящегося перед ним человека на основании именно слухового восприятия. 

Следующая конструкция также может рассматриваться как пример концепту-
альной интеграции в грамматике: (6) And I can't bear to hear you provoking the gentle-
men, and endangering of yourself more [14, c. 523]. Несмотря на то, что конструкция с 
ing-формой определена как прототипическая конструкция для ситуации слухового 
восприятия, данная конструкция не является прототипической. Это – конструкция-
бленд, представленная в «распакованном» виде двумя ментальными пространствами:  

1) ментальное пространство 1: субъект воспринимает разговор между джентльме-
нами и неким лицом; воспринимаемое, безусловно, находится в перцептивном простран-
стве субъекта восприятия; время восприятия и воспринимаемого события совпадает; 

2) ментальное пространство 2: на основании услышанного субъект делает вы-
вод, что собеседник провоцирует джентльменов, навлекая на себя опасность. 

Как видно из примера, субъект выполняет две роли – субъекта восприятия и 
субъекта понимания, в связи с чем конструкция не может считаться прототипической. 
Восприятие в данном случае репрезентировано лексически: глаголом to hear и грамма-
тически: ing-формой, так как конструкция с ing-формой определена как прототипиче-
ская конструкция для репрезентации ситуации восприятия. Понимание репрезентиро-
вано лексически, а именно: лексическим значением глагола provoke – «to cause a reac-
tion or feeling, especially a sudden one» [24]; endanger – «to put someone or something at 
risk or in danger of being harmed, damaged or destroyed» [11]. Из лексического значения 
следует, что данный объект характерен более для ситуации понимания, нежели для 
ситуации восприятия. 

Следующие конструкции интегрируют параметры прототипических ситуаций 
«слуховое восприятие» и «получение информации»:  

(7) "Have you heard anything of the case?" he asked [15];  
(8) As soon as I heard of Mrs. Ferrars's death, I felt convinced that she would have 

told him everything before she died [13]. 
В «распакованном» виде ситуации, категоризуемые этими конструкциями, бу-

дут выглядеть следующим образом: 
1) ментальное пространство 1: субъект восприятия слышит некий шум и иден-

тифицирует его как человеческий голос; воспринимаемое, безусловно, находится в 
перцептивном пространстве субъекта восприятия; время восприятия и воспринимае-
мого события совпадает; 

2) ментальное пространство 2: одновременно с восприятием звуков человече-
ского голоса происходит декодирование информации, стоящей за производимыми 
звуками. 

В этих конструкциях объект репрезентирован существительными, обозначаю-
щими абстрактные явления, которые невозможно воспринимать только с помощью 
органов слуха (death, case). Это наводит на мысль, что параллельно с восприятием у 
субъекта задействованы и другие когнитивные процессы, направленные, в частности, 
на получение и запоминание информации. Таким образом, в данном случае речь идѐт 
не только об идентификации воспринимаемых звуков как звуков человеческого голоса, 
но и о получении конкретной информации, которая становится приобретѐнным зна-
нием субъекта.  

По мнению некоторых российских исследователей, в функционально-
когнитивную сферу глагола слышать входит, наряду с другими блоками, блок получе-
ния информации, который характеризуется наличием односторонней связи, направ-
ленной только на получение информации [9, с. 54]. Многочисленный ряд слов, «опи-
сывающий объект данного блока имеет, с одной стороны, ключевое понятие – «ин-
формация»: сообщение, новости, сводка погоды, сказка, анекдот, речь, отчѐт; с другой 
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стороны, представлен одушевлѐнными объектами: слушать лектора, учителя, рассказ-
чика, чтеца, диктора и т. д.» [6, с. 62]. 

Существительные death и case относятся к лексическим единицам, описываю-
щим понятие «информация», и характерны скорее для репрезентации объекта прото-
типической ситуации «получение информации», а не «слуховое восприятие». Необхо-
димо также отметить, что результат связи (взаимодействия) слухового восприятия и 
мыслительной деятельности отражѐн и в толковых словарях. Все они фиксируют сле-
дующее значение глагола to hear: «to be told or learn (of)» [11]; «to be told or find out a 
piece of information» [24]. В связи с этим речь идѐт, скорее всего, о «привычных блен-
дах», которые находят отражение в словарных дефинициях глаголов [4, c. 233]. 

Связь восприятия и мышления отражается и в учебниках по практической 
грамматике. В них отмечается, что конструкция с глаголом to hear изменяет своѐ зна-
чение, если глагол управляет придаточным предложением дополнения, а зависимый 
глагол представлен перфектной формой. В таком случае глагол to hear приобретает 
значение «to learn, to be told»: «I heard that he had left for the South (Я слышал (мне ска-
зали), что он уехал на юг) [2, c. 318]. Дело, на наш взгляд, не в изменении значения 
главного глагола, а в том, что конструкции с глаголом to hear и придаточным предло-
жением дополнения представляют собой конструкции-бленды, категоризующие одно-
временно две ситуации: «слуховое восприятие» и «знание».  

Исследуя предложения, обозначающие восприятие, лингвисты выделяют упо-
требление перфекта в значении «восприятие результата» [4, с. 202]. Также отмечается, 
что перфектное значение – производное и основано на умозаключении: «если облада-
ет, значит, приобрѐл», «если носит, значит, надел» [3, с. 215]. 

Иначе говоря, если говорящий сообщает об определѐнном знании, которое бы-
ли приобретено им в результате слухового восприятия, он прибегает к использованию 
конструкции с глаголом to hear и придаточным предложением дополнения, где зави-
симый глагол употреблѐн в видо-временной форме перфекта. При этом речь идѐт не о 
получении информации, а о результате еѐ получения и запоминания – знании. 

Конструкция (9) Once or twice I heard that Ata had been to Papeete to buy painting 
materials, but I did not happen to see her [26, c. 56] представляет собой бленд двух мен-
тальных пространств: «восприятие» и «знание». Во-первых, конструкция с придаточ-
ным предложением дополнения была определена как прототипическая для глаголов 
знания [4, с. 242]. Во-вторых, в результате реконструкции исходных ментальных про-
странств становится очевидным, что речь идѐт о приобретении (узнавании) субъектом 
определѐнной информации от постороннего лица. Можно представить описанные 
данной конструкцией ситуации следующим образом: 

1) ментальное пространство 1: субъект воспринимает определѐнную информа-
цию о посещении Атой Папиты. Воспринимаемое не находится в перцептивном про-
странстве субъекта восприятия, и время восприятия и воспринимаемого события не 
совпадает, так как Ата посещала Папиту раньше;  

2) ментальное пространство 2: на основании услышанной информации субъект 
получает определѐнную информацию, которая впоследствии становится его знанием. 

Восприятие репрезентировано лексически глаголом to hear, а знание – грамма-
тически придаточным предложением дополнения и видовременной формой зависи-
мого глагола (перфект). На основании услышанного субъект реконструирует у себя в 
голове определѐнную ситуацию, в данном случае ситуацию посещения Атой Папиты, 
что отражается на выборе придаточного предложения дополнения в качестве объекта. 
Таким образом, данная конструкция представляет собой бленд «восприятие – знание». 

Итак, во-первых, несмотря на то, что не все конструкции способны полно пред-
ставить прототипическую ситуацию, она есть общая идея, объединяющая семантиче-
ски нетождественные конструкции, так как все они содержат в себе те или иные пара-
метры данной ситуации, позволяющие подвести их под общую категорию.  

Во-вторых, в процессе категоризации ситуаций слухового восприятия говоря-
щий подстраивает под прототипическую ситуацию все похожие на неѐ ситуации. При 
этом сознание говорящего замечает и выделяет в ситуациях внеязыковой действитель-
ности те или иные параметры. Любое содержательное изменение ситуации, которое 
удалось уловить сознанию говорящего, влечѐт за собой формальное изменение кон-
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струкции. Конструкции могут отличаться от прототипической конструкции лексиче-
ски, а именно лексическим значением единицы, оязыковляющей объект слуховой пер-
цепции. О выделении сознанием говорящего определѐнных параметров в ситуации 
сигнализирует также синтаксическая структура всего предложения, а именно видо-
временная форма зависимого предиката.  

Таким образом, несмотря на то, что семантически близкие конструкции восхо-
дят к общей прототипической ситуации, они не являются семантически идентичными, 
поскольку категоризуют ситуации, которые отличаются от прототипической а) вариа-
тивностью самой ситуации, б) тем, что ситуации осмысливаются и категоризуются го-
ворящим по-разному.  
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МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЁЗД  

С ГЛАГОЛЬНЫМИ ОСНОВАМИ 
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Summary. The article outlines the perspective of researching the deverbatives in modern linguistics. 
The specific of deverbatives with apical verb in the modern Ukrainian language is determined. The morphonologi-
cal structure of deverbatives with apical verb of native and foreign origin is analyzed. The pecularities of mor-
phonological regularities in verbal derivational units with apical verb of native and foreign origin is defined.  

Key words: word-building morphonology; deverbatives; morphonological position; derivational para-
digm; derivational unit.  

 
На современном этапе развития дериватологии актуальным остаѐтся создание 

типологии словообразования, в основе которой лежит функциональная нагрузка моти-
вирующих основ разных частей речи языка. Изучение таких микросистем даѐт воз-
можность выявить «деривационную валентность разных классов мотивирующих слов, 
их словообразовательные потенции и обусловленность деривационной потенции раз-
ных классов их формально-семантическими особенностями, способы освоения семан-
тических составляющих образующего слова в семантической структуре производного в 
процессах деривации, парадигматику и синтагматику мотивирующих основ, принципы 
классификации описания производных по признакам мотивирующих основ» [1, с. 8].  

Расширение морфонологической проблематики является следствием того, что 
полнота и адекватность морфонологического описания находится в зависимости от ре-
зультатов анализа фонологического и морфологического строя языка, а морфонологи-
ческое описание приобретает аналитический характер, поэтому исследование и описа-
ние формальных признаков языковых единиц с позиции системно-структурной линг-
вистики остаѐтся актуальным. Сложности морфонологического описания объясняются 
и тем, что в научных статьях по славянской морфонологии представлены разные мор-
фонологические концепции, а также наличием разных программ анализа материала, 
неоднородностью анализируемого материала, всѐ это усложняет теоретическое обоб-
щение полученных результатов. На современном этапе морфонологический аспект 
при анализе словообразования производных исследуется в славянских, германских, 
балканских, тюркских языках, но многочисленные работы не дают ответы на ряд чрез-
вычайно важных для языка вопросов, в частности таких, как процедурные вопросы 
морфонологического анализа, морфонологические особенности комплексных слово-
образовательных единиц, моделирование морфонологической структуры и определе-
ние функциональной нагрузки комплексных словообразовательных единиц. В совре-
менной лингвистике становится актуальным изучение как теоретических, так и прак-
тических вопросов, связанных с углублением знаний об особенностях функционирова-
ния морфонологических изменений, их роли в структурировании словообразователь-
ных гнѐзд (СГ) с вершинным глаголом, в установлении правил внешнего видоизмене-
ния компонентов словообразовательной структуры девербативов.  

В начале ХХІ в. появляются работы, посвящѐнные исследованию морфонологи-
ческой структуры отсубстантивных СГ украинского языка (М. Ю. Федурко), отглаголь-
ных производных русского языка (Г. М. Потапова), динамических процессов морфоно-
логических моделей деадъективного словообразования (Г. В. Пристай), морфонологии 
словоизменения и словообразования белорусского языка (В. П. Русак), морфонологии 
башкирского (Г. Р. Абдулина), монгольского (С. О. Крылов) языков. Но в современном 
языкознании нет разработок, посвящѐнных целостному и исчерпывающему анализу 
словообразовательной морфонологии СГ девербативов в украинском языке, рассмот-
рению проблемных вопросов деривационных отношений, выяснению морфонологиче-
ских трансформаций в отглагольных производных. Это определяет актуальность ис-
следования словообразовательной морфонологии девербативов в синхронном аспекте 
с целью изучения особенностей морфонологических трансформаций исконных и ино-
язычных отглагольных производных.  
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Новые научные попытки направлены на определение сущности и функцио-
нальной значимости словообразовательной морфонологии, квалификацию морфоно-
логических средств, анализ функций разных типов альтернаций, установление детер-
минантов морфонологических трансформаций в структуре производных и выделение 
морфонологических классов СГ десубстантивов, деадъективов и девербативов, опреде-
ление функций морфонологических моделей, используемых в процессах словообразо-
вания, установление структурных типов словообразовательных парадигм лексико-
грамматических групп существительных, глаголов, выделение зон парадигмы в связи с 
принадлежностью дериватов к определѐнной части речи. А. Н. Тихонов отмечает, что 
словообразовательное гнездо имеет чѐтко определѐнную структуру, и в основе «строе-
ния гнѐзд лежит принцип иерархии, принцип последовательного подчинения одних 
единиц другим» [3, с. 36]. Необходимо отметить, что в состав словообразовательного 
гнезда входят слова, что имеют общий лексико-семантический вариант, материальным 
выразителем которого выступает корневая морфема.  

Цель предлагаемой статьи – изучение специфики девербативов с вершинным 
глаголом в современном украинском языке. Достижение поставленной цели преду-
сматривает решение таких задач: 1) обобщить взгляды дериватологов на словообразо-
вательную парадигму и словообразовательное гнездо как комплексные единицы сло-
вообразовательной системы языка; 2) проанализировать морфонологическую структу-
ру СГ с вершинными вербативами и определить их специфику; 3) установить морфо-
нологические параметры словообразовательных гнѐзд с вершинным глаголом.  

На современном этапе рациональным выступает описание динамической мор-
фонологии – морфонологии словообразовательного гнезда. Попытки описать морфо-
нологию СГ представлены в работах Е. С. Кубряковой, Ю. Г. Панкраца, Н. Е. Ильиной, 
Т. В. Поповой, М. И. Ермаковой, Н. Е. Ананьевой (при описании славянской морфоно-
логии, в частности субстантивного словоизменения), С. Н. Толстой (при описании 
морфонологии словоизменения и словообразования польского языка), М. Ю. Федурко 
(при описании морфонологии отсубстантивного словообразования украинского язы-
ка), Г. Н. Пристай (при описании морфонологии отадъективного словообразования 
украинского языка). Описание морфонологии СГ способствует исследованию дерива-
ционного потенциала вершинных глаголов словообразовательной парадигмы, морфо-
нологических трансформаций на всех ступенях словообразования и в пределах слово-
образовательных зон, выявлению морфонологических моделей девербативов субстан-
тивной, вербальной, адъективной и адвербиальной зон, установлению национальных 
специфических черт парадигмообразования. Использование понятия парадигмы в де-
риватологии обусловлено основоцентрическим подходом, который опирается на дери-
ватологические исследования, для которых характерным выступает учитывание роли и 
функциональной нагрузки мотивирующей основы как средства выявление типологии 
словообразования (труды А. Н. Тихонова, С. М. Толстой, В. В. Лопатина, 
Р. С. Манучаряна, Е. А. Земськой, В. В. Грещука, З. О. Валюх, К. Бузашиовой и др.). В 
украинском языкознании деривационную парадигму определяют как микросистему 
дериватов одной ступени образования, которые имеют общую мотивирующую основу, 
что реализует еѐ словообразовательные потенции. Перспективным считаем изучение 
деривационной парадигматики девербативов, представленной исследованиями 
Е. А. Земской, В. В. Грещука, З. О. Валюх и др. В украинском языкознании дериваци-
онную парадигму определяют как микросистему дериватов одной ступени образова-
ния, объединѐнных тождественностью мотивирующей основы и словообразовательных 
формантов. Доказано, что важными факторами влияния на деривационный потенциал 
слов выступает их происхождение, длительность функционирования в языке, актив-
ность употребления, ступень словообразования [1, с. 47]. Замечена такая закономер-
ность: чем далее размещается производное слово от вершинного члена гнезда, тем ни-
же его словообразовательная мощность. Протяжность словообразовательной парадиг-
мы (СП) определяется количеством зон (по частям речи), словообразовательных зна-
чений и дериватов, которые эти значения активизируют. По признаку протяжности СП 
современного украинского языка делим на такие типы: 1) нулевые СП (свойственны 
лексемам, которые не принимают участия в словообразовательных процессах) (девер-
бативы субстантивной и вербальной зон): апроб-áціj(а), адаптóва-н(ий), про-
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дебатувáти, декларувá-н'н'(а), дикт-áнт, дисон-áнс, філірувáти-ся; 2) однозонные СП 
(преимущественно субстантивные): епат/увá/ти – епатувá-н'н'(а), епат-áж; інтер-
фер/увá/ти – інтерфер-éнціj(а), інтерфер-óн; 3) двухзонные СП (состоят из двух зон 
дериватов – вербальной и субстантивной, изредка субстантивной и адъективной зон): 
інтерпрет/увá/ти – інтерпретувáти-ся, інтерпретувá-н'н'(а), інтерпрет-áціj(а), інтер-
прет-áтор; конструj/увá/ти – конструювáти-ся, констрýк-ціj(а), констрýкт-ор, с-
конструювати; режисир/увá/ти – режисирувá-н'н'(а), режис-éр, з-режисирувáти; флук-
туj/увá/ти – флукту-áціj(а), флуктýj-уч(ий); 4) трѐхзонные СП (объединяют три зоны 
производных – вербальную, субстантивную, адъективную зоны): реставр/увá/ти – ре-
ставрувáти-ся, реставрувá-н'н'(а), реставр-áціj(а), реставр-áтор, реставрóва-н(ий); ін-
форм/увá/ти – інформувáти-ся, інформувá-н'н'(а), інформ-áціj(а), інформ-áтор, ін-
формóва-н(ий), дез-інформувáти; комбін/увá/ти – комбінувáти-ся, комбінувá-н'н'(а), 
комбін-áціj(а), комбінóва-н(ий), с-комбінувáти; 5) четырѐхзонные СП (наличие вер-
бальной, субстантивной, адъективной, адвербиальной зон) (присущие исконным СГ): 
мог/тú – могтú-ся, мóж-учи, міць-0, мож-лúв(ий), мог-ýтн(ій), мóжн-а, мóж-е, яко-
мóга, вú-могти, з-могтú, пере-могтú, під-могтú, про-могтú, до-могтú-ся и др.  

В исследовании на основании глаголов и однокорневых слов образованы слово-
образовательные гнѐзда на основе критериев, разработанных русскими и украинскими 
языковедами. Не возникает сомнения, что словообразовательные возможности слов 
чѐтко прослеживаются на фоне СГ, которые представляют собой словообразователь-
ную микросистему, «что состоит из словообразовательных цепочек и парадигм, кото-
рыми охватывается вся совокупность однокорневых слов, иерархически упорядочена 
отношениями мотивированости» [1, с. 169]. Как свидетельствует фактический матери-
ал, непроизводные слова имеют мощный словообразовательный потенциал. Так, все 
производные образованы от вершинных глаголов иноязычного происхождения, явля-
ются членимыми и принадлежат к одно- , двухзонным девербативам, а исконные (не-
членимые / членимые) вершинные глаголы преимущественно непроизводные и пред-
ставлены СГ, в состав которых входят четырѐхзонные девербативы (субстантивная, 
вербальная, адъективная, адвербиальная зоны), трѐхзонные девербативы (субстантив-
ная, вербальная, адъективная зоны).  

Глаголы (как мотивирующие основы) играют значительную роль в образовании 
суффиксальных, префиксальных производных и сложных слов. Основным словообра-
зовательным средством выступает суффиксация. С помощью суффиксов образуются 
отглагольные существительные, причастия, глаголы, наречия, деепричастия.  

Процесс деривации сопровождают морфонологические операции, которые 
трансформируют мотивирующую основу в производную. Важными морфонологиче-
скими средствами выступают усечение глагольной финали, консонантные и вокаличе-
ские альтернации, изменения ударения. Указанные морфонологические трансформа-
ции используются преимущественно комплексно. К первому морфонологическому 
классу (МК-1) принадлежат СГ, у которых вершинные глаголы нечленимы, а к третье-
му морфонологическому классу (МК-3) – СГ с нечленимыми вершинными глаголами с 
финальными морфонемами {г}, {к}, которые в позиции палатализации реализуются 
альтернантами /ж/, /ч/. Анализ морфонологической структуры девербативов МК-3 
даѐт основания выделить следующие комплексные морфонологические трансформа-
ции. 1. Усечение мотивирующей основы параллельно с изменением акцентной пози-
ции (2 а. п.) (с мотивирующей основы ударение переходит на формант): бìгти – біг-ýн, 
біг-унóк, біг-цéм; тек-ýч(ий). 2. Усечение мотивирующей основы параллельно с изме-
нением акцентной позиции (3 а. п.) (с мотивирующей основы ударение переходит на 
флексию): біг-к(úй). 3. Усечение мотивирующей основы параллельно с изменением 
акцентной позиции (3 а. п.) (с мотивирующей основы ударение переходит на флексию) 
и альтернациями: міц-н(úй), те-ч-іj(á). 4. Усечение мотивирующей основы параллель-
но с консонантными альтернациями и изменением акцентной позиции: мóж-учи; тéч-
ив(о); тéч-0(а); обсìч-ен(ий). 5. Усечение мотивирующей основы параллельно с консо-
нантными и вокалическими альтернациями: могтú – міч-0, мóж-н(ий), мìж-н(ий), на-
маг-á-ти, роз-маг-á-ти. 6. Усечение мотивирующей основы параллельно с консонант-
ными альтернациями и наращиванием суффиксальной морфемы: бìж-енець. 
7. Усечение мотивирующей основы параллельно с наращиванием суффиксальной 
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морфемы: сік-анéць. Адвербиальная зона имеет суффиксы -цем, -ком, -ма, которые 
требуют использования морфонологических операций консонантных альтернаций, 
модификации ударения: біж-кóм, біг-цéм. На всех ступенях деривации больше суф-
фиксальных образований, чем префиксальных. Фактический материал даѐт возмож-
ность утверждать, что исконным глагольным основам (нечленимым и членимым) и 
глагольным основам иноязычного происхождения (членимым) свойственна асиммет-
рия морфемной структуры. В украинском языке не существует глаголов с нулевой сло-
вообразовательной реализацией.  

На внешний вид девербативов в украинском языке влияют такие механизмы: 
1) операция усечения глагольной финали; 2) консонантные и вокаличные альтерна-
ции; 3) наращивание суффиксальной морфемы; 4) модификация ударения. Трансфор-
мации подвергаются конечные консонанты корневых морфем. Основу МК-3 составля-
ют трѐх- и четырѐхзонные нечленимые вершинные глаголы на морфонемы {г}, {к}, ко-
торые в позиции палатализации реализуются альтернантами /ж/, /ч/ (зберегтú – 
зберéжений, перемогтú – перемóжений).  

Результаты исследования плана выражения как вершинных глаголов, так и воз-
главляемых ими СГ позволили выделить в системе отглагольного словообразования 
морфонологические классы с подклассами. Каждому классу (подклассу) свойственна 
своя конфигурация морфонологических моделей. Необходимо отметить, что каждый 
класс / подкласс наделѐн прогностической функцией, которая позволяет предвидеть 
морфонологические трансформации производных отглагольных СГ.  

Основу МК-2 составляют СГ (37) с трѐх- и четырѐхзонными членимыми вер-
шинными глаголами в финали с морфонемами {л}, {н}, {р}, {д}, {т}, которые в позиции 
палатализации реализуются альтернантами /л'/, /н'/, /р'/, /д'/, /т'/: бар/ú/ти – бар'-
ìн'н'(а); благотвор/ú/ти – благотвор'-ìн'н'(а); блуд/ú/ти – блуд'-аг(а); брод/ú/ти – 
брод'-аг(а); вал/ú/ти – вал'-ìж, вал'-ìй, вар/ú/ти – вар'-ìн'н'(а), вод/ú/ти – вод'-ìй, 
воз/ú/ти – воз'-ìй, воз'-ìн'н'(а); в'яз/á/ти – в'яз'-ìй, в'я'л/и/ти – в'я'л'-ìн'н'(а); мот/á/ти – 
мот'-аг(а); нос/ú/ти – нос'-ìй, нос'-ìн'н'(а); плат/ú/ти – плат'-ìж; сад/ú/ти – сад'-ìн'н'(а); 
студ/ú/ти – стýд'-інь; твор/ú/ти – твор'-ìн'н'(а); ход/ú/ти – ход'-ìн'н'(а), ход'-ач(ий).  

Анализ консонантных морфонологических альтернаций согласных в словообра-
зовании украинского языка позволяет сделать вывод, что консонантные морфоноло-
гические альтернации необходимо описывать для каждого морфонологического класса 
согласных (губных, язычных (передне-, заднеязычных), фарингальных). Такой мето-
дологический подход может определить регулярность и позволяет предвидеть влияние 
форманта на мотиватора, поведение согласных вследствие сочетаемости с инициалью 
форманта. Морфонологическую квалификацию СГ определяют: морфонологическая 
структура, морфонологическая позиция, морфонологическая трансформация и мор-
фонологическая модель. СГ с вершинными глаголами разделены на морфонологиче-
ские классы на основе морфонологической трансформации, маркировка морфоноло-
гической структуры девербативов соответствующей словообразовательной парадигмы 
и определяет морфонологическую специфику каждого класса. Средняя глубина СГ рас-
сматриваемого морфонологического класса – IV деривационные шаги.  

Установлено, что словообразованию исконных трѐх- и четырѐхзонных деверба-
тивов МК-3 первого морфонологического класса свойственны комплексные морфоно-
логические операции (усечение образующей основы, переходная палатализация, из-
менение акцентной позиции (позиции ударения), вокалические альтернации (в корне-
вой морфеме).  

При вершинных однозонных глаголах иноязычного происхождения на первой 
ступени деривации расположены существительные с абстрактным, изредка с конкрет-
ным значением, на второй ступени деривации – прилагательные, обратные и префик-
сальные глаголы, существительные женского рода: асеніз/увá/ти – асеніз-áціj(а), 
асеніз-áтор; асенізацìй-н(ий); асист/увá/ти – асист-éнт; аер/увá/ти – аер-áціj(а), аер-
áтор; де-аерáтор; галюцин/увá/ти – галюцин-аціj(а); гідрофік/увá/ти – гідрофікóва-
н(ий); деград/увá/ти – деград-áціj(а), епат/увá/ти – епатувá-н'н'(а), епат-áж. Таким об-
разом, для отглагольных производных с исконной мотивирующей основой продуктив-
ными являются трѐх- и четырѐхзонные словообразовательные парадигмы, а для отгла-
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гольных производных с иноязычной основой продуктивными являются двух-, трѐх-
зонные типичные СП.  

1315 СГ с вершинным глаголом, 321 СГ с вершинными глаголами иноязычного 
происхождения. Однозонные СП глаголов (55) на I-й ступени деривации представлены 
субстантивной зоной. На I-й ступени деривации находятся существительные, на II-й – 
прилагательные, обратные и префиксальные глаголы, существительные женского рода. 

Анализ словообразовательных гнѐзд с вершинным глаголом иноязычного про-
исхождения (321) позволяет утверждать, что двухчленные словообразовательные гнѐз-
да (с одним производным) являются самой малочисленной группой, их всего 14. Регу-
лярностью и производительностью отличаются образованные от этих мотивирующих 
основ девербативы субстантивной, вербальной и адъективной зон с помощью суффик-
сов -аціj-, -н'н'-, -аж, -ер; -н-, префікса з- и др. для обозначения названий лиц, аб-
страктных понятий, прилагательных, причастий (менадувáти – менаж-éр (д//ж), абор-
дувáти – аборд-áж, дебордувáти – дебордувá-н'н'(а), превалювáти – превалювá-н'н'(а), 
сканувáти – сканувá-н'н'(а), меліорувáти – меліор-áція). Итак, в двухчленных СГ дери-
ваты представлены преимущественно суффиксальными и префиксальными производ-
ными. Трѐхчленных гнѐзд (с двумя производными), вершиной которых являются гла-
голы иноязычного происхождения, насчитываем 36. Расширение словообразователь-
ных возможностей имѐн в этих гнѐздах произошло за счѐт производных субстантивной 
зоны с суффиксами -аціj-, -ціj-, -іj-, -к-, -н'н'-, -аж, -тор, -атор, -ант, -анс, вербальной 
зоны с префиксом про-, постфиксом -ся, адъективной зоны с суффиксом -ен-: кон-
тамінувáти – контамінувáти-ся, контамін-áціj(а); глісúрувати – глісúрува-н'н'(а), про-
глісúрувати; дефілювáти – дефілювá-н'н'(а), про-дефілювáти; пасерувáти – пасерувá-
н'н'(а), пасерóв-к(а); епатувáти – епатувá-н'н'(а), епат-áж; контýзити – контуз'-іj(а) 
(з//з'), контýж-ен(ий) (з//ж), адъективной и адвербиальной зон с помощью суффиксов 
-уч(ий), -е: імпонувáти – імпонýj-уч(ий), імпонýюч-е. Четырѐхчленных гнѐзд (с тремя 
производными) насчитываем 35. Субстантивная и адъективная зоны представлены те-
ми же суффиксами (констатувáти – констатувáти-ся, констатувá-н'н'(а), констат-
áціj(а)), но на второй ступени деривации в производных субстантивной зоны продук-
тивным остаѐтся формант -ент- под ударением (при образовании существительных 
мужского рода), -к- (при образовании существительных женского рода), адъективная 
зона представлена суффиксами -ивн(ий), -альн(ий), -ськ(ий) под ударением. Много-
членные гнѐзда (с четырьмя и более производными) составляют большинство – 181. 
Кроме суффиксальных и префиксальных образований, имеются и сложные слова, об-
разованные от глагола или производного (на второй ступени деривации): шліфувáти – 
шліфувáти-ся, шліфувá-н'н'(а), шліфóва-н(ий), шліфувá-ль/н(ий), внутрішн'-о-
шліфувá-ль/н(ий), стрічк-о- різьб-о-шліфувá-ль/н(ий), сфер-о-шліфувá-ль/н(ий), до-
шліфувáти, дошліфóв-ува-ти. Расширение словообразовательного гнезда возможно за 
счѐт образованного на ІІ-й деривационной ступени отглагольного существительного 
или причастия, а также абстрактных существительных с суффиксами -аціj-, -н'н'-.  

Морфонологические позиции детерминируют действия таких морфонологиче-
ских правил: усечение глагольной основы при создании производных, консонантные 
альтернации в корневой морфеме на II-й и III-й ступени деривации: прециз/увá/ти – 
прециз'-іj(а) (з//з'), прецизìй-н(ий), прецизìйн'-ість (н//н'); претенд/увá/ти – претенд-
éнт, претéнз'-іj(а) (д//з'). При образовании девербативов общей морфонологической 
операцией выступает усечение глагольной финали, что сопровождает изменение ак-
центной позиции, в комплексе с другими морфонологическими средствами (консо-
нантные чередования на морфемном шве, вокаличные – в корневой морфеме [2, с. 79–
108], интерференция, а также интерфиксация обнаружена при образовании сложных 
слов, между корневыми морфемами). Каждая конкретная морфонологическая транс-
формация в фонемном проявлении оснóвных (корневых) и аффиксальных морфем 
при их взаимодействии происходит при наличии определѐнных условий. При образо-
вании девербативов субстантивной и адъективной зон преобладают комплексные 
морфонологические операции (охватывают два и более видов морфонологических 
операций). Необходимо отметить, что словообразовательные гнѐзда с вершинным гла-
голом иноязычного происхождения имеют определѐнную структуру, с набором необ-
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ходимых деривационных средств, достаточно широко представлены на ІІ-й дериваци-
онной ступени, а на последующих – их словообразовательная активность угасает.  

Мотивирующая основа глагола при сочетании с формантом реализуется в своих 
вариантах. Описание морфонологической структуры глагола даѐт возможность выяс-
нить фонологическую организацию глагольной основы, осуществить классификацию 
глагольных основ по классам, структурным типам и подтипам в зависимости от их 
морфонологических характеристик. Целесообразно отметить, что изучение морфоно-
логической структуры глагола позволяет раскрыть закономерности организации от-
глагольных производных и установить условия реализации морфонологических про-
цессов в создании девербативов в украинском языке. Морфонологическая структура 
глагола представляет собой соотнесение вариативной части основы глагола и неизме-
няемой. Элементы глагольной основы, которые изменяются под влиянием инициали 
форманта, сигнализируют о возможных морфонологических изменениях: усечение, 
консонантные, вокалические альтернации, наращивание корневой или суффиксаль-
ной морфемы, модификации ударения в отглагольном производном.  

Анализ морфонологической структуры вершинных глаголов иноязычного про-
исхождения даѐт возможность сделать вывод о том, что все они членимы и принадле-
жат к первому морфонологическому классу, вершина их – формально членимый гла-
гол с корнем на твердый согласный / соединение согласных морфонем. Ведущей мор-
фонологической операцией является усечение мотивирующей основы (форматив -ува- 
(321), -и- (1)) при образовании девербативов субстантивной и адъективной зон II-й сту-
пени словообразования, при создании вербальной зоны мотивирующая основа не усе-
кается. Морфонологическая операция усечения обычно содействует изменению ударе-
ния: дистил'/увá/ти – дистил'-áціj(а), дистил'-áтор, дистил'-áт; дубл'/увá/ти – дубл'-áж, 
дубл-éр, експон/увá/ти – експон-áт. Усечение иноязычной глагольной основы взаимо-
действует с перемещением акцента на деривационный суффикс: ілюстр/увá/ти – 
ілюстр-áціj(а), ілюстр-áтор; імпорт/увá/ти – імпорт-éр, інтерфер/увá/ти – інтерфер-
éнціj(а), інтерфер-óн, камуфл'/увá/ти – камуфл'-áж. Иноязычные глагольные основы 
на консонантный комплекс сочетаются с суффиксами на вокалическую морфему (-аціj-
, -атор, -он, -ант, -ент, -ат, -ер, -аж). 

Отглагольные новообразования употребляются преимущественно для обозна-
чения: 1) названий лиц: відроджувальник, впроваджувач, грантодавець, апелювач, 
зцілювач, пожертвувач, пильнувач, паркувальник, рекламолюб; 2) опредмеченных 
действий: легітимізація, трубоподіл, почутини. Структура новообразований показыва-
ет, что деривационный механизм, словообразовательная система украинского языка 
реагируют на активные процессы, происходящие в современном украинском обществе.  

Таким образом, СГ выполняет доминирующую роль в систематизации украин-
ского словообразования, поскольку именно в нѐм чѐтко прослеживаются закономерно-
сти действия внутреннего механизма, который характеризуется иерархическими свя-
зями между другими комплексными единицами словообразовательной системы. Ис-
ходя из специфики глагола как вершинного слова СГ, утверждаем, что более продук-
тивными из всех морфонологических операций являются усечение, консонантные аль-
тернации и модификации ударения. 

Анализ морфонологической структуры словообразовательных гнѐзд с вершин-
ным глаголом даѐт возможность сделать следующие выводы. 1. В украинском языке 
исконные и заимствованные словообразовательные гнѐзда не однородны. Неоднород-
ность чѐтко выявлена уже на первых ступенях деривации. 2. Наиболее активно морфо-
нологически маркирована I-я ступень словообразования, а для префиксальных глаго-
лов – вторая, поскольку они входят в состав трѐхзонных девербативов, на последующих 
ступенях морфонологические процессы угасают. 3. Для всех девербативов общей мор-
фонологической операцией является усечение глагольной финали, сопровождающее 
изменение акцентной позиции, в сочетании с альтернациями (преимущественно кон-
сонантными). 

Перспективу дальнейшего исследования словообразовательной морфонологии 
девербативов видим в изучении комплексных словообразовательных единиц, объясне-
нии морфонологических трансформаций исконных и иноязычных глагольных основ 
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при образовании отглагольных производных, что даст возможность описать морфоно-
логическую подсистему современного украинского языка.  
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СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ  
СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
С ПРИДАТОЧНЫМ ПРИЧИНЫ (на материале  
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Summary. The article deals with the attempt to select semantic-grammatical varieties of compound 

sentences with cause-subordinate clause used in literary works of modern Ukrainian writers. 
Key words: semantic-grammatical filling; main predicative part; cause-subordinate clause; negative; 

will; statement. 

 
Один из важных вопросов современного синтаксиса – определение отличитель-

ных конструктивных признаков, с помощью которых формируются основные семанти-
ческие типы сложных предложений и их разновидностей, – уже несколько лет вызы-
вает активный научный интерес русских и украинских лингвистов. Большое внимание 
уделялось и исследованию сложных союзных и бессоюзных конструкций, в основе ко-
торых лежат причинные отношения между предикативными частями. Так, 
Л. Л. Бабалова [3, с. 89] классифицировала сложноподчинѐнные предложения с при-
чинно-следственными отношениями на основе соотношения объединяющих возмож-
ностей временных планов и лексического наполнения первого компонента. 
М. П. Жоголева [8, с. 180], Д. И. Изаренков [9, с. 95–96], Е. В. Глотова [7, с. 85], 
О. А. Тележкина [19, с. 35–36] рассматривали вопрос классификации бессоюзных сло-
жных предложений с компонентом причины. Наиболее полную классификацию таких 
синтаксических образований предложила О. А. Тележкина [19, с. 35–36], ей были учте-
ны признаки семантико-грамматического и смыслового наполнения обеих предикати-
вных частей сложного предложения. Однако до сих пор в современной украинистике 
не была должным образом освещена проблема выделения семантических и семантико-
грамматических разновидностей сложноподчинѐнных предложений с придаточным 
причины, поэтому данный вопрос не утратил своей актуальности для украинского син-
таксиса. Считаем целесообразным проанализировать названные синтаксические обра-
зования с учѐтом их характеристик по семантико-грамматическим признакам. 

Цель нашей статьи – определить семантико-грамматические разновидности 
элементарных сложноподчинѐнных предложений с придаточным причины, представ-
ленных в художественных произведениях современных украинских прозаиков. Для 
проведения анализа были отобраны примеры из произведений, отличающихся своими 
жанрово-стилевыми признаками: философская проза (повести С. Андрухович «Літо 
Мілени», «Старі люди», роман С. Майданской «Сподіваюся на Тебе»), историческая 
проза (роман В. Шкляра «Чорний ворон», романы И. Корсака «Діти Яфета», «Капелан 
армії УНР», «Отаман Чайка», повесть-эссе «Тиха правда Модеста Левицького», рома-
ны Н. Байдаченко «Жан без страху», «Танок смерті» и повесть «Перший гріх Ізабел-
ли»), реалистическая проза (роман М. Матиос «Нація», повести С. Майданской «Про-
відна неділя», «По той бік студеного плину», «Баркарола»). Считаем, что предложен-
ная выборка фактического материала поможет более объективно оценить исследуемые 
синтаксические единицы. 
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Примеры анализируемых синтаксических образований, приведѐнных в указан-
ных произведениях художественной литературы, позволяют констатировать, что необ-
ходимость причинного объяснения, обоснования предыдущего действия вызывает смы-
словое наполнение первой части, семантико-грамматические признаки которой обусла-
вливают еѐ аргументацию. К таким признакам принадлежат: наличие отрицания (І), во-
леизъявления (ІІ) или утверждения (ІІІ) в главной предикативной части. 

І. Как показал анализ рассматриваемых конструкций, отрицание, содержащееся 
в главной части, требует причинного пояснения в придаточном компоненте и имеет 
следующие характеристики: а) отрицание при различных формах сказуемого: Навіть 
Жан не прийшов, бо він боронить Лектур (Н. Байдаченко); Кути мене не знають, 
бо я тоді дрібна ще була (М. Матіос); Та її слова чомусь не переконали, бо медсест-
ра Марися, махнувши рукою, хутко постукотіла сходами донизу (С. Майданская); 
б) ситуация, когда подлежащее и сказуемое первой части выражают отрицание: Непо-
слуху не любить ніхто, бо завтра і інші казна-що собі дозволятимуть (І. Корсак); 
в) главный член первой предикативной части – эквивалент односоставного предложе-
ния с отрицанием: [Смарагд, забачивши у прибитому штампі слова «автокефальна 
церква», смикнувся було, мов ґедзь його щойно вкусив:] Немає такої церкви, бо то 
все відступництво (И. Корсак). 

Отрицание, содержащееся в препозиции, выраженное частицей не при сказуе-
мом или при главном члене первой части, может усиливаться другими лексемами со 
значением отрицания, выраженными различными частями речи: а) местоимением: 
Досить довго у нього нічого не виходить, бо він застарий і взагалі 
(С. Андрухович); б) наречием: Маргарита ніколи не просила його влаштувати до-
лю своїх байстрюків, бо вона напевно хотіла для них звичної долі: церковної кар‘єри 
(Н. Байдаченко); Одночасно з цим ніколи ще не були такими сприяючими обста-
вини боротьби з більшовиками, бо настрій українського населення є рівноважно-
державний і активний (И. Корсак). 

Также требует обоснования отрицание, относящееся к второстепенным членам 
предложения главной предикативной части. В частности, в анализируемых произведе-
ниях были обнаружены следующие примеры: а) отрицание при обстоятельстве време-
ни: І відчахнув її хтось зовсім недавно, бо зі свіжого зламу поволі скапував сік 
(В. Шкляр); б) отрицание при обстоятельстве образа действия: Вона лежала, не во-
рушачись, бо кожен рух наново зривав шкіру зі спини й ніг (Н. Байдаченко); в) отри-
цание при дополнении: [Ізабелла боялася війни.] Не смерті, бо смерть вона сама з 
легкістю сіяла шелестом своїх парчевих спідниць (Н. Байдаченко). 

Все предложения, рассмотренные в I пункте, представляют разновидность кон-
струкций с выражением негации в главной части сложноподчинѐного предложения с 
придаточным причины. 

ІІ. Ко второму семантико-грамматическому признаку первой предикативной ча-
сти анализируемых конструкций следует отнести наличие в ней сказуемого, которое 
выражает волеизъявление. Это могут быть структуры со сказуемым: а) с частицей не: – 
Тіки не крути хвостом, бо моя шабля зразу чує брехню (В. Шкляр); б) без частицы 
не: Їж, дурню, бо то з маком…[ – і він залився уривчастим сміхом] 
(С. Майданская); – Помовч, бо й тобі те світитиме, [– зла іскра кресонула у погля-
ді старшого] (И. Корсак). 

Волеизъявление становится более эмоциональным, насыщенным, если в препо-
зиции сложноподчинѐнной конструкции употребляются однородные сказуемые. При-
меры свидетельствуют о том, что это может быть императив без отрицания: – Закри-
єш на ніч кури й даси їсти псові, бо я вже пішла, [– цмокнула Оксана Дмитра між 
щокою і вухом і взялася за хатню ручку…] (М. Матиос), а может быть соединение 
приказа с отрицанием и без отрицания: Не видумуй, вбирайся, бо спізнишся до 
школи, [ – не давала передиху бабуня] (С. Майданская). 

Результаты проведѐнного анализа доказывают, что волеизъяление в исследуе-
мых примерах выражается различными личными формами повелительного наклоне-
ния глагола. Эту разновидность правомерно называть предложениями с препозицион-
ными компонентами волеизъявления. 



134 
 

ІІІ. При рассмотрении анализируемых синтаксических конструкций мы опреде-
лили, что отношения причины возникают не только в сложноподчинѐнных предложе-
ниях, где в первом компоненте есть отрицание или волеизъявление, но и между пре-
дикативными частями, первая из которых содержит утверждение. Определяющей в 
формировании рассматриваемого отношения является роль лексического оформления 
первого компонента. В частности, лексемы, содержащиеся в главной части, могут ука-
зывать на ограничение чего-либо или кого-либо (слова тільки, лише, лиш), целесооб-
разность чего-либо (такое значение первой части зависит от слов варто, необхідно, 
треба, потрібно), необходимость, осознанное выполнение определѐнного действия 
(семантику таких конструкций обуславливают присутствующие в препозиции глаголы 
мусити, доведеться в соответствующих формах), предположение (такое семантичес-
кое наполнение создают вводные слова мабуть, видно, здається, може), возможность 
чего-либо (на это значение указывает глагол могти в соответствующей форме). Кроме 
того, причинного пояснения требует и констатация определѐнного факта или выпол-
нения конкретного действия, о котором говорится в главной части. Это подтверждают 
примеры, в которых сказуемое первого компонента выражено глаголами изъяснитель-
ного наклонения в разных временных формах: Вона таки щоліта поминає Абрама, 
бо саме літня днина забрала в неї чоловіка, а в дітей батька (М. Матиос); Микола І 
на ранок наступного дня, бо на сьогодні прикрощів і так вже досить, наказав запро-
сити канцлера Карла Несельроде (И. Корсак); І я охоче поділюся нею з Вами, адже 
ціную Вас до безмежності (С. Андрухович). Также встречаются примеры с однород-
ными сказуемыми, преимущественно – двумя, в первой предикативной части, и где 
причинное пояснение, находящееся в придаточной части, касается обоих глаголов: Він 
неспішно, час від часу спиняючись, наче передихнути хотів від мандрівки з далеких 
доріг, оповідав про Добруджу, про тамтешнє життя, описував все ґрунтовно, бо з 
добрий десяток літ перед тим прожив у Туреччині (И. Корсак). 

Такие сложноподчинѐнные предложения с придаточным компонентом причи-
ны целесообразно называть конструкциями, главная часть которых содержит утвер-
ждение. Это – третья разновидность рассматриваемых структур, которая определяется 
по семантико-грамматическим признакам. 

Таким образом, результаты анализа семантико-грамматического наполнения 
главной части исследуемых предложений свидетельствуют о том, что в произведениях 
современной украинской художественной прозы употребляются следующие семанти-
ко-грамматические разновидности сложноподчинѐнных предложений с придаточным 
компонентом причины: а) структуры, главная часть которых выражает отрицание; 
б) конструкции, главная часть которых выражает волеизъявление; в) синтаксические 
образования, где главная составляющая содержит утверждение. 

Поскольку определение семантико-грамматических разновидностей – это лишь 
один из аспектов выделения семантических групп сложноподчинѐнных предложений с 
придаточным причины, мы считаем целесообразным в последующих работах охарак-
теризовать исследуемые предложения по признаку смыслового наполнения обеих пре-
дикативных частей, а также проанализировать их с учѐтом соотношения форм синтак-
сической модальности и синтаксического времени. 
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Summary. The article presents a comparative analysis of the words of the Russian and Kazakh lan-
guages. The comparison shows that in one case are similar to choosing a motivating feature underlying the nomi-
nation. In another - specificity in the way names realities. 

Key words: nomination; Russian and Kazakh languages; language world. 

 
Как известно, различия в языковом содержании между соответствующими сло-

вами разных языков обусловлены звуком (внешней формой), представлением (внут-
ренней формой) и значением. В своѐм учении о внутренней форме слова А. А. Потебня 
писал, что «...слово, собственно, выражает не всю мысль, принимаемую за его содер-
жание, а только один еѐ признак. Образ стола может иметь много признаков, но слово 
«стол» значит только простланное (корень -стл- тот же, что и в глаголе стлать), по-
этому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, вели-
чины, материала» [2, с. 119]. По его мнению, в момент своего возникновения все слова 
мотивированы, т. е. имеют внутреннюю форму (по терминологии А. А. Потебни). Такие 
слова характеризуются образностью, поэтичностью, достаточно прозрачной связью 
между звучанием и значением. Но в процессе развития и функционирования языка и 
мысли слова утрачивают внутреннюю форму, образность [2, с. 119–121]. Прозрачность 
семантической структуры слов в языках позволяет легче понимать и запоминать моти-
вированные слова в отличие от немотивированных (например, разные признаки цвет-
ка рус. «незабудка» и каз. «балықкөз» (буквально: рыбий глаз) легли в основу номи-
нации в русском и казахском языках).  

Хотя и существует такое значительное несовпадение в знаковой стороне слов, но-
сители языка не фиксируют его как значимое. На раннем этапе речевого развития «сло-
во не замечается ребѐнком и часто представляет собой как бы стекло, через которое ре-
бѐнок смотрит на окружающий мир, не только не делая само слово предметом сознания, 
но и не подозревая о том, что оно имеет своѐ собственное строение, – в семантике это 
именуется «прозрачностью значения» [1, с. 28]. Поэтому необходимо учитывать при 
обучении русскому языку как неродному степень прозрачности семантических структур, 
мотивированности, «аналитичности» вводимых для усвоения слов, так как степень мо-
тивированности слов прямо пропорциональна степени запоминания слов. 

Обозначения русским и казахским языками одних и тех же реалий показывают, 
что в одних случаях обнаруживается сходство в выборе мотивирующего признака, 
лежащего в основе номинации, в других – специфичность в способах названия реа-
лий, что отражает полное или частичное различие. 

I. Сходство 
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1. Номинация по функции (по назначению, использованию, роли и некото-
рым другим):  

а) общий мотивирующий признак слов: 
рус. кукушка и каз. көкек – звукоподражание; рус. дятел и каз. тоқылдак – 

действие: долбить;  
рус. ворона и каз. қарга – то же звукоподражание, которое содержится в 

слове воробей (ворковать) и – қарқылдау (каркать). 
2. Номинация по характерному признаку: 
а) по цветовому признаку:  
рус. лебедь и каз. ақку – белое оперение птицы; 
б) по форме, структуре:  
рус. рыба-меч и каз. семсербалық – форма (крупная морская рыба с похожим 

на меч отростком на вытянутой верхней челюсти);  
рус. сороконожка = каз. кырык аяк (букв. перевод – сорок ног) – признак 

внешности / количественный и часть тела («сороконожка» и «кырык аяк»); но: 
польское stonoga (сто ног), нем. Tausendfus (тысяча ног); 

в) по вкусу: рус. горькая полынь, каз. ащы жусан, горький василѐк, каз. ащы 
гүлкекіре; 

г) по запаху:  
рус. жук-вонючка; каз. сасық қоңыз; 
рус. душица, каз. жұпаргүл; 
д) количественный признак:  
рус. тысячелистник и каз. мыңжапырақ. 
3. Номинация по характерному свойству:  
а) по времени роста; цветения; рус. подснежник, каз. наурызгүл (букв. март 

и цветок);  
б) по месту произрастания обозначаемого, по месту обитания: 
рус. водяной лютик и каз. сусарғалдақ; 
рус. горный козел и каз. таутеке;  
в) по характерному свойству:  
рус. мыльнянка и каз. сабыншөп (свойство отвара растения пениться);  
рус. землеройка и каз. жертесер (свойство этих мелких зверьков рыть норы или 

занимать норы других животных); 
рус. рыба линь и каз. оңғақ (свойство линять). 
II. Cпецифичность  
– форма (рус. насекомое «паук» названо по его изогнутым лапкам; каз. слово 

түйежапырақ от слов түйе – верблюд и жапырақ – лист); 
– характер движения (каз. «өрмекшi» – от глагола өрмелеу – «лазить», «ка-

рабкаться, взбираться вверх»); 
– мифическая функция («бабочка» – собств. русск. от слова «баба» в значе-

нии «ведьма, колдунья», старуха, так как по старым поверьям некоторые животные, в 
т. ч. и бабочки, считались тайными колдунами);  

– звукоподражание (насекомые «жук» и «пчела» названы по характерному 
для них при полѐте жужжанию);  

– действие («стрекоза» – от глагола «стрекать» – «жалить, колоть, пры-
гать, скакать»); 

– пространство – время / место (рус. снегирь – птица названа так потому, 
что прилетает с севера вместе с первым снегом, но цвет / размер в каз. бозторгай 
´бледный´ или ´бело-серый´ + ´мелкая птичка´;  

– размер / форма / метафорическая связь) в рус. страус с греч. 
´воробей´ – каз. түйе құс – птица-верблюд (дословно). 

Внимательное рассмотрение языковой картины мира разных народов позволяет 
каждому из нас лучше понять свои культурные ценности путѐм сопоставления обозна-
чений тех или иных фрагментов действительности в языках. Сравнительный анализ 
определѐнных наименований в том или ином языке свидетельствует об особенностях 
образа мышления разных народов. На своеобразное видение мира накладывает отпе-
чаток не только разное членение и разная классификация данных опыта, но и выбор 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80


137 
 

разных признаков для наименований. Наблюдения над внутренней формой слова, т. е. 
над тем, почему в разных языках один и тот же предмет может быть назван на основе 
выделения разных дифференциальных признаков, показывают разное членение сло-
варями данных языков континуумов объективной действительности, что вызывает 
«искры взаимоудивления» при пересечении национальных картин мира.  
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Summary. An attempt is made to classify a speech act of compliment in Russian and English languages 
with regard to the following characteristics: sphere of communication (formal/informal), tonality of communica-
tion (seriousness/futility and everyday/solemnity).  

Key words: compliment; model of behavior; solemn communication; official/formal communication; 
everyday/informal communication.  

 
Одной из актуальных проблем в современной лингвистике является вопрос ти-

пологии речевых жанров, их моделируемости, имени речевого жанра и национально-
культурологической специфики.  

Для описания жанров речи в сфере обыденного общения мы принимаем опре-
деление К. Ф. Седова, представляющего речевой жанр как «вербальное оформление 
типичной ситуации социального взаимодействия людей» [1, с. 11].  

В официальном общении не существует единых правил, которые бы годились 
для любого случая и были бы признаны универсальными. О какой-либо этике офици-
ального общения мы можем говорить только в плоскости конкретного места и време-
ни, конкретного общества, конкретного социального слоя, в котором или для которого 
ведѐтся коммуникация.  

Торжественное общение мы относим к риторическому жанру. Главным крите-
рием разграничения повседневного и торжественного общения выступает фактор спе-
циального отбора речи и языковых средств. Торжественное общение требует опреде-
лѐнных усилий и умений, прежде всего, со стороны адресанта, отбор языковых средств 
имеет целью получение определѐнного эффекта и во многом зависит от удачного спо-
соба выражения интенции. 

Мы рассматриваем формульную этикетную модель поведения знакомства в 
жанровых разновидностях: в бытовом и официальном общении с учѐтом следующих 
признаков: 1) официальность / неофициальность; 2) серьѐзность / несерьѐзность; 
3) обыденность / торжественность. 

Комплимент – элемент речевого этикета, в котором содержится некоторое пре-
увеличение положительных качеств человека. По своей сути комплимент содержит в 
себе психологический механизм внушения, создания аттракции. Приятные слова, пре-
увеличение качеств собеседника, похвала и поощрение вызывают у него чувство удо-
влетворения, образуют положительные эмоции, создавая расположение к себе или к 
обсуждаемому вопросу. Комплимент, сделанный на фоне антикомплимента себе само-
му, является наиболее эффективным. Такой контрастный метод побуждает собеседни-
ка сказать ответную любезность, вернуть комплимент. А обмен любезностями – хоро-
шее начало любого общения (во всяком случае, это лучше, чем обмен колкостями и 
нападками). Детально речевое действие комплимента проанализировано в диссерта-
ционном исследовании В. В. Леонтьева (1999). 

«Комплимент – это этикетное высказывание, вербально представляющее собой 
в высшей степени структурированную формулу, которая может быть с минимальными 
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усилиями применена во множестве ситуаций, требующих одобрительного коммента-
рия (толкования)» [3, с. 123].  

Основная функция комплиментов в речи заключается в создании и поддержа-
нии согласия, единомыслия, солидарности между адресантом и адресатом. Роль ком-
плиментов в западных культурах (особенно в американской) столь велика, что они об-
разно, но очень точно названы «смазочным материалом для общества» (social 
lubricant) [4, с. 86]. Комплимент это своего рода похвала, только в отличие от лести 
сказанная бескорыстно. Выбор темы комплимента определяется коммуникативной си-
туацией, это может быть внешность, личностные качества, профессиональные дости-
жения. Степень формальности комплимента также диктует сама ситуация: коммуни-
канты могут использовать стереотипные комплименты, их индивидуальные вариации 
и так называемые авторские комплименты, оригинальность выражения которых зави-
сит от языковой креативности говорящего. Стереотипные ситуации предопределяют 
как выбор комплиментов, так и реакцию на них: отклонение комплимента, благодар-
ность, ответный комплимент диктуются, прежде всего, культурной моделью. 

При проведении исследования было установлено, что в русском общении ча-
стотна негативная реакция на комплимент. Негативная реакция может возникнуть у 
адресата как по вине говорящего, так и из-за некоторых особенностей собственного ха-
рактера, например скромности, застенчивости. 

Одной из ошибок говорящего, которая является причиной негативной реакции, 
является употребление чересчур явных комплиментов: 

«Я сам приехал к вам, как к благородному человеку». – «Нельзя ли без ком-
плиментов?» (А. П. Чехов). 

Другой ошибкой является употребление комплимента, содержащего иронию, 
насмешку, издѐвку: 

«А ты похорошела. Никак зубы вставила?» – «Вот засранец!» 
(С. Д. Довлатов).  

 
Негативную реакцию может вызвать и комплимент, содержащий отрицательное 

сравнение: 
«Хоть ты и метр с кепкой, а танцуешь неплохо!» (УР, 1999). 
Негативную реакцию влечѐт за собой и фамильярность говорящего: 
«Прелесть моя…», – начал нежно Коровьев. – «Я не прелесть», – перебила его 

гражданка (М. А. Булгаков). 
Неуверенность адресата в искренности говорящего также служит причиной не-

адекватной реакции на комплимент: 
«Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев… Оно 

идѐт вам». – «Нет, это неправда!.. Это платье дешѐвое, не может быть оно хоро-
шим» (А. П. Чехов). 

Адресат может начать оспаривать комплимент, руководствуясь представлением 
о скромности: 

«О, да ты красавица в этом платье!» – «Какая там красавица!» (В. Минко). 
Ошибка говорящего в выборе предмета комплимента также может повлечь за 

собой негативную реакцию адресата: 
«…меня можно называть на ‗ты‘». – «Я не могу так сразу… Тем более вы так 

солидно выглядите…» – «Неужели?! А я и не думала, что такая старая» 
(А. Минчин). 

Следующей причиной является неуместность комплимента в конкретной ситуации: 
«… я не могу смотреть без какого-то острого, болезненного сознания недо-

стижимости… на прекрасные женские лица… К примеру на ваше…» – «Ну, ну, Гри-
горий Савельич. Это уже не про жизнь и, самое главное, ни к чему. Уж больно резкий 
перепад» (В. Шугаев). 

И, наконец, антипатия адресата к говорящему также ведѐт к негативной реакции: 
«Лена, до чего ты хороша!» – «Уйди! Ты известный негодяй» (М. А. Булгаков). 
Таким образом, говорящий может снизить вероятность негативной реакции ад-

ресата на комплимент, избегая употребления чересчур явных комплиментов, компли-
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ментов, содержащих иронию, насмешку издѐвку, отрицательное сравнение, а также 
избегая фамильярного обращения. 

Негативная реакция на комплимент в английском общении встречается гораздо 
реже, чем в русском. В английской коммуникативной культуре не принято спорить с 
собеседником или руководствоваться при ответе на комплимент ложными представле-
ниями о скромности. 

―My Lord," Phillip said. "I didn't know you were this pretty".  
"I'm hardly pretty, Phillip, but I like it."  
―Look, Bernie. If I say you're pretty, believe me, honey, you're pretty."  
(– Господи, – ахнул Филипп. – Да я и не знал, какая ты красивая!  
– Ну уж и красивая. Но причѐска мне нравится.  
– Сказано красивая – значит красивая. Уж ты мне поверь, золотко 

(Т. Макмиллан)). 
Негативные реакции на комплимент в английском общении обусловлены чаще 

всего следующими причинами: 
– неуверенностью адресата в искренности комплимента:  
«… you look younger, cousin Jolyon». – «I‘m ancient…» (J. Galsworthy). (…Вы вы-

глядите моложе, кузин Джолион. – Я древний…); 
– антипатией адресата к говорящему: «You are a very nice girl, but I wish you 

would flirt with me, and me only», said Winterbourne. – «Ah! Thank you very much, you 
are the last man I should think of flirting with» (H. James). («Ты очень милая девушка, но 
я бы предпочѐл, чтобы ты флиртовала только со мной, – сказал Винтерборн. – 
Благодарю, Вас, вы будете последним человеком, с кем я буду думать о флирте»); 

– неуместностью комплимента в конкретной ситуации: «You were wonderful 
dear. You made quite a hit. The girls simply raved about you: they thought you so hand-
some». – «Girls», he said bitterly. «Old hags» (W. S. Maugham). («Ты был очарователен, 
дорогой. Ты произвѐл фурор. Девочки были в восторге от тебя: они считают тебя 
красавцем». – «Девочки, старые ведьмы, – сказал он со злостью»); 

– ошибкой в выборе предмета комплимента: «You are extraordinarily attractive 
to women. And your greatest charm is that you don‘t realize it». – «No, but really,» – he 
protested, «I hope I‘m some kind of a doctor as well» (A. J. Cronin). («Ты невероятно нра-
вишься женщинам. Самое очаровательное то, что этого не осознаешь». – «Нет, но 
на самом деле», – запротестовал он, – «Я считаю себя в какой-то мере доктором»). 

Из этого можно сделать вывод, что негативная реакция на комплимент в ан-
глийском общении может возникнуть у адресата как по вине говорящего, допустивше-
го ошибку в выборе предмета комплимента, либо употребившего неуместный в кон-
кретной ситуации комплимент, так и из-за внутренних особенностей адресата, испы-
тывающего антипатию к говорящему или неуверенного в искренности комплимента.  

При всей своей банальности комплимент содержит в себе ряд смыслов и опре-
делѐнную технологию, которую нельзя нарушать без опасности превратить компли-
мент в обычную «шпильку» или издѐвку. Во-первых, комплимент должен содержать 
только один смысл, избегать какой-либо многозначности. Во-вторых, не должен пре-
увеличивать возможные противоположные свойства. В-третьих, комплимент должен 
однозначно опираться только на собственное мнение. В-четвѐртых, в комплименте не 
должно содержаться ни грана менторства, дидактики. И, наконец, в-пятых, компли-
мент не должен содержать в себе той ложки дѐгтя, которая может испортить бочку мѐ-
да. Стиль комплимента различен. Он зависит от объекта (подчинѐнный, начальник, 
посетитель, женщина), от характера (комплимент о личных или деловых качествах), от 
ситуации и техники, предыдущего контекста разговора и в целом от всей исторической 
переменной данного вопроса или специфики личных взаимоотношений с объектом 
комплимента. 

Способ общения в комплиментах в личностном дискурсе (впрочем, как и в ин-
ституциональном дискурсе) также определяется их этикетной природой и основной 
функцией.  

В личностном дискурсе комплименты могут быть произнесены в любом месте, в 
любое время при общении родственников или близких друзей. Главным условием мо-
жет считаться наличие некоего предмета оценки, действительно заслуживающего 
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одобрения (восхищения) адресанта. Интересно отметить, что стратегия адресантов на 
укрепление отношений с адресатами заставляет их очень часто прибегать к примене-
нию комплиментов вместо приветствий. В этом случае темой комплиментов, как пра-
вило, становится внешность адресатов.  

Формульная природа комплиментов в английской лингвокультуре говорит об их 
высокой социальной значимости для англоговорящих наций (особенно для американ-
цев), об их стратегическом значении для коммуникантов при установлении или под-
держании согласия в общении [4, с. 86]. 

При сопоставлении частотности употребления различных типов комплимента в 
русском и английском общении выявлено, что в русской коммуникативной культуре 
преобладают комплименты внешнему виду человека в целом, в то время как в англий-
ской коммуникативной культуре первое место занимают комплименты внутренним, 
моральным качествам человека. 

«Комплиментарное высказывание (комплимент) – это любая фраза или более 
сложный фрагмент текста, состоящий из нескольких связанных по смыслу и целевой 
прагматической установке фраз, в которых говорящий преднамеренно пытается изме-
нить эмоциональное состояние партнѐра по коммуникативному акту и вызвать у него 
положительную эмоциональную реакцию на своѐ высказывание». Один и тот же ком-
плимент, в зависимости от его искренности, тактичности и остроумия, может как рас-
положить людей друг к другу, так и произвести противоположный эффект.  

Общая коммуникативная стратегия адресантов комплиментов в английской 
лингвокультуре может быть описана как стратегия зарождения или развития уже 
имеющихся личных контактов с адресатами, стратегия консолидации солидарности с 
адресатами [2, с. 447], или, другими словами, стратегия создания и поддержания взаи-
мопонимания и согласия с адресатами [4, с. 86]. Комплимент как речевое воздействие 
обладает некоторым набором дифференциальных признаков: лестность, формаль-
ность, мягкость, выражение одобрения, почтения, восхищения, похвалы, искренность / 
неискренность. 

Если правдоподобность комплимента относится к тому, что вы говорите, то ис-
кренность – это уже характеристика того, как вы говорите: ваши интонации, взгляд, 
жесты... Это очень важный момент. Без него самый лучший текст может быть озвучен 
как самое изощрѐнное издевательство.  

В институциональном дискурсе при общении разностатусных коммуникантов 
очень трудно, а порой и невозможно отличить искренний и «дежурный» (неискрен-
ний) типы комплиментов. Согласно данным Н. Вольфсон, Дж. Мэйнс, Дж. Холмс, Р 
Герберта, комплименты в современном западном обществе встречаются в основном в 
личностном типе дискурса. Хотя комплименты могут быть зафиксированы также и в 
общении разностатусных коммуникантов, по мнению Н. Вольфсон, «подавляющее 
большинство комплиментов адресованы людям того же возраста и статуса, что и адре-
санты» [4, с. 91]. Такого же мнения придерживается и Дж. Холмс [2, с. 112]. 

Проанализируем комплимент из институционального (судебного) дискурса. 
Место вербализации комплимента – судебный зал. Время вербализации – вскоре по-
сле проведения судебного разбирательства.  

Адресант комплимента – адвокат Уинтер, номинальный адресат – заключѐнный 
Гладстоун, действительный адресат – барристер Рамполь, помощником которого явля-
ется Уинтер:  

... Winter continued, cheeringly. "I‘ve seen them all at work, and Mr. Rumpole‘s 
cross-examination was top hole! I mean, he had D. I. Arthur right on the ropes." Oswald 
gave a look of pity. "I‘m sorry, dad. I know you tried real hard." "Thank you." (Mortimer. 
The Second Rumpole‘s Omnibus). 

«Вторжение» статусно зависимого адресанта в сферу профессионального ма-
стерства адресата более высокого статуса, являющегося его непосредственным началь-
ником, можно рассматривать как попытку подольститься, заставляющую адресанта 
идти на нарушение социальных норм речевого поведения. Мотив здесь также совпада-
ет с целью, заключаясь не в искреннем стремлении улучшить эмоциональное состоя-
ние адресата, а в том, чтобы произвести на него приятное впечатление, завоевать его 
доверие и расположение.  
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На предполагаемую неискренность адресанта указывает нарушение им темати-
ческих нормативов для комплиментов в адрес высокостатусного адресата. Известно, 
что в английской лингвокультуре нормативными темами комплиментов для адресан-
тов более высокого статуса считаются действия и мастерство адресатов, а для адресан-
тов более низкого статуса – внешность и личные вещи адресатов [5, с. 91–92]. Налицо 
нарушение культурно-специфичного правила речевого поведения. 

Основными иллокутивными целями адресантов комплиментов (независимо от 
типа дискурса) в английской лингвокультуре являются: 1) намерение польстить адре-
сату или поощрить его, продиктованное соображениями вежливости или желанием 
поддержать согласие в отношениях с ним; 2) намерение выразить благодарность адре-
сату за его определѐнные действия; 3) намерение извиниться перед адресатом за дей-
ствия, которые сам адресант считает неправильными по отношению к собеседнику. 

Комплимент как речевое воздействие в обеих культурах обладает следующими 
признаками признаков: лестность, формальность, желание понравиться, выражение 
одобрения, почтения, восхищения, похвалы, искренность / неискренность. 
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОВЕСТВОВАНИИ  
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Summary. The article discusses the temporal relation of verbal action in the feature story based on 
German language. Basic verbal forms of narration are past form, although the story may be conducted in the form 
of historical Presence. As part of the narrative reveals the relationship of time sequence, precedence, simultaneous 
actions. These relations determine the choice of verb forms in the text. 

Key words: tense form; temporal relation; context; morphological and functional categories; the field of 
grammatical time; epic time; past tense; speech moment. 

 
В художественном произведении микротекст не всегда имеет обстоятельствен-

ные слова, но временные ориентиры всегда существуют в рамках контекста и дают чѐт-
кое представление об объективном времени событий. Контекст достаточно исчерпы-
вающе объясняет употребление временных форм глагола, их согласование. 

Глагольные словоформы выражают, как известно, морфологическую категорию 
времени. Взаимодействие глагольной словоформы с элементами текста – контексту-
альную категорию времени [2, c. 242]. 

Глагольные словоформы в контексте могут иметь значение, которое они не 
имеют вне контекста: например, презенс выражает действие в будущем или прошед-
шем, в русском языке морфологическое прошедшее может обозначать будущее время: 
«До свиданья, я пошѐл». В соответствии с этим различают парадигматическое, или ос-
новное, значение, вытекающее из значения словоформы, взятой вне контекста (lese – 
настоящее время) и синтагматическое, или особое, значение, приобретѐнное этой сло-
воформой в контексте под влиянием определѐнных элементов, лексических или кон-
текстуальных: 
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Bereits 2500 vor unserer Zeitrechnung finden wir auf Tortafeln eines der ältesten Re-
zepte der Chemie (H. Zinner. Erzählungen, c. 128). 

Различаются морфологические категории и функционально-семантические [3, 
c. 131]. Функционально-семантические категории представляют собой систему языковых 
средств, которые взаимодействуют для выполнения определѐнных семантических функ-
ций. Эти категории имеют план содержания и план выражения. План содержания обра-
зуют временные характеристики глагольного действия, план выражения – языковые 
средства, относящиеся к разным уровням языка – морфологическим, синтаксическим, 
словообразовательным, контекстуальным [4, c. 117–118]. 

Таким образом, налицо формирование своеобразной микросистемы, являю-
щейся результатом актуализации общеязыковой системы на уровне речепорождения 
средствами вербальной морфологии. Здесь следует учитывать толкование системы, ко-
торое предложил А. М. Бушуй [1, с. 15]: «Система – это высокая форма организации 
множества, где обнаруживаются и особенности упорядоченности (элементы распола-
гаются по определѐнным правилам), и особенности организации (элементы на основе 
правил распределяются по звеньям). Кроме того, система, как высшая форма органи-
зации, характеризуется новыми чертами: 1) множество, представляющее собой систе-
му, выступает как законченное единство, отмеченное какими-то релевантными свой-
ствами (показателями системы); 2) распределение реалий по классам происходит на 
основе не просто правил (правило обычно не распространяется на всѐ множество, до-
пускает многие исключения), а на основе объективно существующих закономерностей 
или законов, обладающих высокой степенью необходимости». 

Как правило, структура категории времени рассматривается по принципу поля. 
Ядро, или центр, поля составляет морфологическую категорию времени, все остальные 
семантико-грамматические и контекстуальные временные средства находятся на пе-
риферии данного поля.  

Глагольная словоформа вступает во взаимодействие с контекстуальными эле-
ментами и получает конкретную временную характеристику или другое временное 
значение. 

Оказывается, что элементы языка, находящиеся на периферии поля граммати-
ческого времени, имеют иногда решающее значение при определении временной се-
мантики глагольного действия; они могут изменять еѐ значение и входить в сферу дру-
гой временной характеристики, например: 

Er geht zum Arzt – Er geht morgen zum Arzt. 
Was denkst du, was meinem Mann gestern passiert ist: er geht durch den Platz und 

sieht plötzlich… (L. Martin. Die Nacht vor dem Urlaub, c. 18). 
В этих примерах лексические временные детерминанты morgen и gestern выво-

дят глагольное действие из сферы настоящего времени (которое может быть показано 
только глагольной словоформой) в сферу будущего и прошедшего. 

В связи с разработкой теории текста намечается несколько иной подход к кате-
гории времени глагола. Исследователи различают грамматическое время, или языко-
вой момент речи, выражаемый грамматической формой глагола, и объективное время, 
или внеязыковой момент речи, выражаемый лексическими, синтаксическими или 
контекстуальными средствами [6, c. 502–503]. 

В коллективной монографии по проблеме грамматико-семантических полей 
[10, c. 78–79] отмечаются лексические средства и грамматические выражения, которые 
по своему значению соотносятся со значением временных форм глагола: 

gegenwärtig – Präsens – heute, jetzt, ab, seit, im Augenblick, zur Zeit; 
vergangen – Präteritum, Perfekt – gestern, damalig, vor, vor kurzem; 
zukünftig – Futur 1 - morgen, künftig, in, bis, in Kürze. 
К этим средствам следует добавить придаточные предложения времени, семан-

тика которых обусловливает выбор соответствующей временной формы глагола: 
Nachdem er die Arbeit gemacht hat, geht er ins Kino. (L. Martin. Die Nacht vor dem 

Urlaub, c. 24). 
По своему характеру грамматическая категория времени реляционна. Выражая 

отношение действия к моменту речи, значение этой категории раскрывается морфоло-
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гической формой глагола. В контексте же грамматическое время согласуется с объек-
тивным временем, получая объяснение своему употреблению.  

Временное значение глагольной формы носит виртуальный характер, так как 
она не соотносится ни с какой определѐнной точкой отсчѐта времени, а лишь раскры-
вает темпоральное протекание действия по отношению к моменту речи. Таким обра-
зом, во временном отношении глагольная словоформа связана, с одной стороны, с мо-
ментом речи, а с другой стороны, с определѐнным объективным временем. 

Попытку выявить особенности функционирования временной системы языка 
сделал Г. Вейнрих в своей работе ―Tempus. Besprochene und erzählte Welt‖ [11, c. 42–44]. 
Он различает: 1) обсуждаемый мир и 2) рассказываемый мир. Эта концепция отражает 
отношение между практической деятельностью людей, которая находит своѐ выражение 
в разговорной речи и в повествовании о ней. Первая сфера речевой деятельности харак-
теризуется употреблением презенса, перфекта, футурума 1, вторая – претеритума, футу-
рума 2, кондиционалиса 1. Таким образом, Г. Вейнрих отметил общую тенденцию упо-
требления временных форм для определѐнной речевой деятельности.  

Это связано с актуализованностью / неактуализованностью речевой ситуации и 
участием / неучастием автора речи [8, c. 102]. 

В этих типах речи по-разному проявляются грамматические значения темпо-
ральности.  

В первом типе речи учитывается позиция говорящего, во втором – эта ось не ак-
туализуется. 

Первый тип речи характерен для непосредственного общения, второй – для 
художественного повествования, а также для констатации закономерностей, правил и 
т. д. Различия между этими типами речи значимы для реализации грамматических 
значений, которые связаны с отношением содержания высказывания к речевой ситуа-
ции и позицией говорящего. 

Основными глагольными формами повествования являются претеритальные 
формы, хотя повествование может вестись и в формах исторического презенса.  

Что касается претеритума, то он указывает на факты прошлого, предшествующие 
во времени моменту сообщения, реального автору и читателю. Однако претеритальные 
формы в художественном повествовании не имеют значения прошедшего, они указыва-
ют на некоторое воображаемое настоящее «эпическое» время [7, c. 104]. В этом времени 
живут, действуют персонажи художественного произведения.  

В рамках времени повествования выявляются отношения последовательности, 
предшествования, одновременности действия. Эти отношения определяют выбор гла-
гольных форм в тексте [5, c. 248]. Отношение эпического времени к нашему времени 
оказывается несущественным. В повествовании о прошлом оно определяется как про-
шедшее, о будущем – как будущее, о настоящем – как настоящее героев повествования. 
Эти отношения не влияют на внутреннюю структуру текста, а особенности употребле-
ния претеритума дали повод говорить о том, что временная форма утрачивает грамма-
тическую форму прошедшего времени в художественном тексте. Начало художествен-
ного текста ориентирует читателя на прошлые события, совершаемые до момента ре-
чи, и первые предложения создают предпосылку для временной характеристики даль-
нейших действий, служат временной точкой отсчѐта [9, c. 209]. 

Претеритум берѐт на себя функции презенса, футурума: 
Am anderen Tag nach dem Mittagessen kam die grosse Überraschung (Baumert 

W. Schau auf die Erde, с. 112). Словосочетание am anderen Tag подчѐркивает предстоя-
щее действие по отношению к предыдущему контексту. 

В тексте, где всѐ повествование ведѐтся в претеритуме, в прямой речи употреб-
ляется презенс для выражения настоящего времени, так как для персонажей произве-
дения это их настоящее, а для читателя это повествование о прошлых событиях, созер-
цателем которых со стороны он является в настоящее время: 

―Wer seid ihr, Fremdlinge und was treibt ihr hier? Seid ihr Räuber?‖ – fragte er. 
Мастерство автора состоит в том, чтобы сделать читателя соучастником собы-

тий, сделать «настоящее» героев также и «настоящим» читателя, и тогда читатель не 
воспринимает действия в прошлом, а переживает и видит их в «настоящем», как и 
действующие лица. Следует отметить, что взятый вне контекста глагол в презенсе и 
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претеритуме показывает временной разрыв, разные временные оси: Ich lese das Buch. 
Ich las das Buch. В художественном произведении обычно не ощущается этот разрыв и 
воспринимается как закономерный переход от одной речевой ситуации к другой, где 
глаголы употреблены в разных временных формах: 

Der Jäger ging und ließ die Freunde im Dunkeln. „Was meinst du?― sagte Otto zu 
Adolph. „Wir werden entweder gar nicht, oder sehr lange schlafen!― versetzte dieser ernst. 
„Ist dort nicht ein Fenster im Dach?― fragte Otto (F. Hebbel. Eine Nacht im Jägerhause, in 
Deutschland erzählt, с. 244) 

Претеритальные формы выступают в контексте с обстоятельственными словами 
и конструкциями объективного времени. Они делятся на: 

а) синсемантичные, опирающиеся на контекст, имеющие реляционное значе-
ние, точкой отсчѐта для которых является временная форма глагола: 

Nach ein paar Tagen war unser Kutter fertig für die Jagd (А. Zweig. Junge Frau von 
1914, с. 133). 

Du fährst morgen früh zur Grenze. Mit neuen Papieren fährst du am  
folgenden Tag durch Polen nach Moskau (L. Feuchtwanger. Die Geschwister Oper-

mann); 
б) автосемантичные, имеющие абсолютное значение (называющие точное вре-

мя, дату событий), которое согласуется с временной формой глагола: Im Jahre 1284 
liess sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen (Сh. Brückner. Alexander der Kleine, 
с. 251). 

Эти средства уточняют временную характеристику глагольного действия и вы-
ражают временное значение эксплицитно. 

В тексте, однако, объективную временную характеристику несут не только гла-
гольные формы и обстоятельственные слова. Имплицитно временное значение выра-
жают очень многие словоформы, семантика которых связана с определѐнными реали-
ями объективного мира и которые не имеют ярко выраженного временного значения, 
например: 

Wir ruderten angestrengt und stiegen, als die Sonne sank, aufs Land der Zyklopen 
(М. Walser. Zorn einer Göttin, с. 89) 

An den Hof war auch Siegfried, der Königssohn aus Xanten gekommen, der von der 
Schönheit Kriemhields erfahren hatte und sie zu gewinnen suchte (Das Niebelungenlied, 
с. 46). 

ch war Quartaner, vierzehn Jahre alt, saß zu Hause und lernte Heimatkunde… 
(H. Zinner. Erzählungen, с. 73). 

Во всех предложениях глагол употреблѐн в форме имперфект, но соотношение 
с объективным временем при этом разное. Первое предложение соотносит нас со вре-
менами подвигов Одиссея, второе – со временем Зигфрида, а третье – с недалѐким 
прошлым. 

Объективное время может быть выражено не только эксплицитно, но и импли-
цитно. Формы повествования – претеритум и презенс выступают как синонимы в тек-
стовой характеристике, но по отношению к моменту речи они всегда сохраняют свою 
специфику. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМЕННЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ  
В ТУРЕЦКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Summary. The different geographical position of Turkey and Uzbekistan, at first sight, doesn't give any-

thing to us. But, as we know, the Turkish and Uzbek languages are included into a Western Hunnish branch of 
Turkic group of the Altai language family. And sometimes absolutely identical pronunciation is observed of these 
or those words in the Turkish and Uzbek languages. Comparison of nominal parts of speech successfully proves 
that these two languages kept common features. 

Key words: nominal parts of speech; Turkish language; Uzbek language. 
 
К именным частям речи относятся имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное и местоимение. Это самостоятельные (имеющие значение), изменя-
емые (склоняемые) части речи, которые являются членами предложения. Имя суще-
ствительное занимает одно из главных мест в нашей речи. Всѐ, что существует в мире, 
названо словом – именем существительным. Имена существительные обозначают 
предмет, отвечают на вопросы тур. Kim? узб. Kim? «Кто?»; тур. Ne?, узб. Nima? «Что?» 
(тур. kış, узб. qish «зима»; тур. köpek, узб. it «собака») 

В обоих языках имена существительные имеют конкретное лексическое и общее 
грамматическое значение (предмет), делятся на группы в зависимости от значения, 
имеют постоянные морфологические признаки (собственное тур. Mustafa «Мустафа», 
узб. Bahodir «Богатырь», и нарицательное тур. kişi, asker узб. kishi, askar «человек», 
«солдат»; в турецком и узбекском языках существительные грамматически не разде-
ляются по признаку одушевлѐнности и неодушевлѐнности [3, с. 64]. 

Различие происходит по признаку лица и не-лица. К классу лиц относятся толь-
ко люди и ряд мифических существ, наделяемых свойствами людей. К ним применяет-
ся вопросительное местоимение тур. и узб. Kim? «Кто?». К классу не-лиц относятся все 
предметы и все другие существа (кроме людей). К ним применяется вопросительное 
местоимение тур. Ne?, узб. Nima? «Что?»; склонение осуществляется по падежам: в ту-
рецком языке их восемь, а в узбекском шесть. 

Одна из особенностей имен существительных в турецком и узбекском языках – 
это их разнообразнейшая аффиксация [8]. По существу, турецкий и узбекский языки 
представляют собой почти бесконечное варьирование определѐнных и неизменных 
основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Например, 
в турецком yol-сu-lar-ımız-da и узбекском yo‘l-chi-lar-imiz-da-gi-ni – «то, что у наших 
путников». Это языковое явление фундаментально для тюркских языков, можно пред-
положить, что и для тюркского сознания: определѐнная, не изменяющаяся основа 
прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой комбина-
ции меняется целое. Рассматривая систему аффиксации более детально, можно заме-
тить определѐнный порядок в прибавлении тех или иных функциональных аффиксов 
и случаи употребления нескольких аффиксов одновременно. 

Имя прилагательное – часть речи, обозначающая качество, признак, присущий 
или приписываемый предмету и отвечающий на вопросы тур.Nasıl? Hangi?, узб. Qaysi? 
Qanday? «Какой?» [9]. Турецкое и узбекское имя прилагательное не имеет отношений 
ни к одной грамматической категории, свойственной имени существительному (катего-
рии: пола, числа, принадлежности, склонения, определѐнности-неопределѐнности). С 
помощью имѐн прилагательных предмет можно охарактеризовать с различных точек 
зрения. Итак, имена прилагательные имеют конкретное лексическое и общее граммати-
ческое значение (признак предмета) и постоянный признак – разряд по значению. Име-
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на прилагательные также имеют уменьшительно-ласкательную: тур. güzelcik, узб. 
chiroylicha «красивенький» и усилительную формы: тур. kara kara gözler, узб. qora qora 
ko‘zlar «чѐрные-пречѐрные глаза», степени сравнения: тур. İyi söz baldan tatlı «Доброе 
слово слаще мѐда», в узбекском языке ставится аффикс roq: узб. U udan chiroylıroq «Она 
лучше еѐ». Также им присуща адъективация, т. е. переход других частей речи в прилага-
тельное [7, с. 227]. 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает количе-
ство и порядок предметов при счѐте и отвечает на вопросы тур.Kaç?, узб. Necha? Qancha? 
«Сколько?», тур. Kaçıncı?, узб. Qaysi? «Который?». Начальная форма имени числитель-
ного – форма именительного падежа. По выражаемому значению и грамматическим 
особенностям числительные делятся на: количественные, отвечающие на вопрос тур. 
Kaç?, узб. Necha? Qancha? «Сколько?», например: тур. beş, узб. besh «пять», тур. kırk üç, 
узб. qirk uch «сорок три» и порядковые, которые отвечают на вопрос тур. Kaçıncı?, узб. 
Qaysi? «Какой?» или «Который?»: тур. beşinci, узб. beshinchi «пятый», тур. kırk yedinci, 
узб. qirq yettinchi «сорок седьмой». Количественные числительные могут обозначать как 
целые числа: тур. iki, узб. ikki «два», так и дробные: тур. üçte bir, узб. uchda bir «одна тре-
тья». Имена числительные бывают простыми (состоят из одного слова): тур. sekiz, узб. 
sakkiz «восемь», сложными и составными (из двух и более слов): тур. bin iki yüz otuz bir, 
узб. ming ikki yuz o‘ttiz bir «тысяча двести тридцать один». 

Имена числительные в рассматриваемых языках имеют конкретное лексическое 
и общее грамматическое значение (числа) и постоянные морфологические признаки: 
бывают порядковыми и количественными, простыми, сложными и составными, целы-
ми, дробными и собирательными (только количественные).  

Местоимения – это слова, которые используются вместо имени, обозначают ли-
ца (тур. ben, узб. men «я»; тур. sen, узб. sen «ты»; тур. biz, узб. biz «мы»; тур. siz, узб. siz 
«вы»; тур. o, узб. u «он», «она», «оно»; тур. onlar, узб. ular «они»), указывают на пред-
меты, признаки предметов, количество предметов, не называя их конкретно (тур. o, 
узб. o‘sha «тот»; тур. bu, şu, узб. bu, shu «этот», тур. her, узб. har «всякий»; тур. bunca, 
узб. buncha, shuncha «столько»). От всех других именных частей речи местоимения от-
личаются тем, что они сами по себе не имеют самостоятельного значения, но в речи, в 
тексте это значение становится конкретным, потому что соотносится с конкретным ли-
цом, предметом, признаком, количеством. Местоимения имеют морфологические при-
знаки той части речи, с которой соотносится [4, с. 139]. 

Как видно, все именные части речи самостоятельны, имеют конкретное лекси-
ческое и общее грамматическое значение и постоянные морфологические признаки 
(грамматические значения). Подводя итог, следует заметить, что для сравнительного 
анализа взяты далѐкие друг от друга языки. Это объясняется объективными причина-
ми: разное историческое, географическое и культурное развитие этих двух, с первого 
взгляда одинаковых, а с другой – совершенно разных народов. Однако, несмотря на 
явное сходство в грамматической структуре этих двух языков, вряд ли турок будет с 
лѐгкостью понимать узбека, и наоборот. Тем не менее, исследовав эти два языка, мож-
но предположить о существовании общего алтайского праязыка. 
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политехнический университет, г. Пермь, Россия 

 
Summary: The main topic of this article is English, Russian and German advertisement for young peo-

ple. First of all the author describes verbal component of advertisement in common. The different texts of adver-
tisements are taken as a material of analysis and lexica- grammatical features are described. Moreover the author 
gives examples in English, German and Russian.  

Key words: youth advertisement; lexica-grammatical features; verbal components.  
 
В современном обществе реклама является важным элементом. Она выполняет 

две главные функции: способствует продвижению товара или услуги на рынке, а так же 
информирует покупателя о новых поступлениях. Несмотря на то, что в рекламе при-
сутствует большое количество цвета, графики и изображений, непосредственную ин-
формацию о товаре, услуге, компании или бренде, потенциальный покупатель узнаѐт 
из текста рекламного сообщения. Текст рекламного сообщения напрямую зависит от 
его получателя, что позволяет рекламному сообщению максимально достигать своих 
целей. При удачном использовании богатейших возможностей языка: фигур речи, 
стилистически и эмоционально-экспрессивных приѐмов, лексики можно резко повы-
сить привлекательность и интерес к предполагаемой рекламе, повлиять на решение и 
добиться желаемого результата [1. с. 42].  

В данной статье мы подробно рассмотрим и сравним наиболее часто встречаю-
щиеся лексико-грамматические единицы в молодѐжной рекламе на русском, англий-
ском и немецком языках. В качестве материала исследования, мы отобрали более 600 
примеров рекламы в немецкоязычных, англоязычных и русскоязычных молодѐжных 
печатных изданиях (cosmopolitan, glamour, instyle, joy, ellegirl) и рекламы в Интернете 
предназначенной для молодѐжи.  

В русских, английских (американских) и немецких коммерческих молодѐжных 
рекламных сообщениях использовано большое количество прилагательных. В русско-
язычной и англоязычной молодѐжной рекламе преобладают прилагательные в 
начальной форме. (Gancia: ―Первое игристое вино Италии‖; L‘oreal: ―Hair looks lomi-
nous, shiny…‖;). В немецкоязычных рекламных сообщениях чаще используются прила-
гательные в превосходной (One-Between: ―So sieht der treueste aller Begleiter…‖) и срав-
нительной (Vodafon: ―…das noch dünner, leichter und schneller ist.‖) степенях; в англо-
язычных текстах так же много прилагательных в превосходной степени (Northern Clin-
ic: ―The latest development …‖). 

Глаголы превалируют в молодѐжной рекламе Германии и Англии. В первую 
очередь, мы бы хотели отметить использование глаголов в повелительном наклонении 
(Telecom: ―Bestellen Sie jetzt‖; Tomas Sabo: ―Charm-up your life‖; Clinique: ―Добавьте цве-
та…‖). В русской молодѐжной рекламе больше существительных, но глаголы тоже ис-
пользованы довольно часто, хотя их значительно меньше, чем в американской или 
немецкой.  

Касательно времѐн, то во всех трех случаях преобладает настоящее время. 
(Maxfactor: ―Советуют профессионалы‖; Pantene: ―My hair looks and feels‖; Misslyn: 
―…präsentiert Nail Polish Strips‖). Прошедшее время глаголов больше используется в 
России и Германии. (Inneov: ―Эффективность клинически доказана‖; Intouch: ―Lieb war 
gestern‖). Будущее время встречается только в русскоязычной молодѐжной рекламе. 
(Boss: ―Это ночь будет твоей.‖). Начальная форма глаголов более характерна для 
немецкой молодѐжной рекламы. (Smirnoff: ―Еinfach servieren und geniessen‖). 

Большой процент рекламы в немецких средствах массовой информации для 
молодѐжи сделан на английском языке (Opel: ―Мen‘s new baby‖; Schwarzkopf: ―Hairther-
apy down to every single hair‖). Английские слова так же обильно используются в рус-
ской рекламе (Casio: ―Elegant, smart, Shining‖; Clinique: ―Увлажняющая помада-бальзам 
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Chubby Stick‖ ), но и отдельные французские слова так же присутствуют (Dior: 
―L‘absolu‖). В английской рекламе процент иностранной лексики очень высок, и в ос-
новном это французские вкрапления. (Lancom: ―Rouge in love‖). 

Изучив лексико-грамматические особенности английской русской и немецкой 
рекламы для молодѐжи, мы пришли к выводу, что многие элементы встречаются во 
всех трѐх случаях, а некоторые характерны для той или иной языковой группы. Это 
может быть обусловлено многими факторами, которые относятся к языку (граммати-
ческий и лексический строй), культуре (языковая картина мира, менталитет), а так же 
непосредственно рекламе (цель рекламного сообщения, особенности рекламируемого 
товара)  
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Summary. This article discusses the parallel use of Kazakh and Russian place names in a literary text as 

a manifestation of the literary art of bilingualism. 
Key words: a bilingual writer, concurrency, syntagmatics bilingual, intercultural translation. 

 
В художественном русскоязычном тексте романа «Гонец» писателя-билингва 

А. Алимжанова топонимы и другие виды собственных имѐн выполняют важную роль в 
создании национально-исторической образно-языковой картины мира. В самом начале 
романа автор рисует масштабную впечатляющую картину бегства казахов под натиском 
джунгар, используя в тексте ряд национальных топонимов: «Аулы Великого жуза бегут 
на запад, на северо-запад и на юг Казахии с Алтая, с берегов Тентека и Аксу, Ит-ишпеса и 
Алтынколя, Зайсана, Аккуйгаша и Чарына к границам Хивы, в Туркестан, где стоит свя-
щенный пантеон великих ханов, батыров, биев, где покоится великий Ахмед Яссави; бе-
гут к братьям из Младшего жуза, бегут на вольные пастбища Сарыарки казахских са-
ванн, которые географами тех времѐн названы Туранской низменностью, а после полу-
чили наименование Казахской складчатой страны» [1, c. 192].  

В данном микротексте топонимы выполняют свою адресно-указательную функ-
цию, показывая масштаб пространственных ареалов бедствия. Это не только нацио-
нально маркированные языковые средства, создающие национальную картину мира и 
историческую достоверность описываемых событий. Они не только стилистически 
значимы и являются яркой приметой индивидуально-авторского речевого стиля, но и 
играют важную роль в плане межкультурной коммуникации, осуществляя культуро-
носную функцию в межкультурной трансляции. Говоря другими словами, русскоязыч-
ный реципиент, не владеющий необходимым минимумом фоновых знаний по казах-
ской истории и культуре, сталкивается впервые в данном микротексте с целым рядом 
национальных топонимов, потенциально (имплицитно) обладающих национально-
культурной и исторической информацией. 

Писатель-билингв А. Алимжанов в плане билингвистической синтагматики 
(термин Б. Хасанова) осуществляет межкультурную трансляцию (элиминирование ла-
кун) разными способами. Так, в анализируемом нами микротексте, культурно-
исторические коннотации топонимов Туркестан и Сарыарка разъясняются, толкуют-
ся средствами русского языка в пределах билингвистической синтагматики текста: «… 
в Туркестане, где стоит священный пантеон великих ханов, батыров, биев, где покоится 
великий Ахмед Яссави…», «…бегут на вольные пастбища Сарыарки казахских саванн, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645282
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645282
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645282&selid=12939345
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которые географами тех времѐн названы Туранской низменностью, а после получили 
наименование Казахской складчатой страны…" [1, c. 192].  

Во внетекстовой части произведения (в сносках) даны современные названия 
таких исторических топонимов, как Ит-ишпес, Алтынколь, Аккуйгаш: 

Ит-ишпес – озеро Алакуль; 
Алтынколь – озеро Балхаш; 
Аккуйгаш – река Или. 
Такой способ межкультурной трансляции предполагает, что реципиенту извест-

ны современные названия упоминаемых географических объектов, и, что самое важное, 
такой параллелизм в употреблении современных исторических топонимов является 
средством национально-исторической стимуляции русскоязычного художественного 
текста, передающего казахскую образно-языковую картину мира. Употребление таких 
исторических топонимов помогает ощутить контекст ушедшей эпохи. 

Указанием на тип (категорию) географического объекта могут служить глаголы, 
употребляющиеся в сочетании с казахскими топонимами, т. е. в билингвической син-
тагматике текста: «Говорят, что лобные тысячники джунгар, что прошли здесь месяц 
назад уже перевалили Каратау, проникли в долину Таласа, осадили Сайрам» [1, c. 216].  

Одним из способов межкультурной трансляции и проявлением казахско-
русского двуязычия в топонимах является синхронный перевод в тексте (через тире): 
«От одного каравана беженцев к другому шла молва о батырах где-то в степях Сарыар-
ки, собиравших ополчение. Говорили, что во главе их стоит другой удачливый батыр, 
который хочет примирить ханов всех трѐх жузов, что он напомнил им мудрые слова 
Тауке-хана и потребовал от всех султанов выполнения клятвы, когда-то данной на Ста-
рой горе перед Тауке-ханом. С тех пор гора называется Улытау – Великой горой» [1, 
с. 196]. «Два месяца назад джунгары окружили мой род и перерезали всех. С тех пор то 
проклятое урочище называется "Садыр-мурде" – "Могила Садыра"» [1, c. 241].  

В тексте романа А. Алимжанова «Гонец» встречается иной тип синтагматиче-
ского топонимического параллелизма, когда оба топонима являются иноязычными, но 
один из них является историческим топонимом: «Нас ждут города на Сейхуне, реку, 
которую казахи называют Сырдарья» [1, c. 290].  

Такой способ парного, параллельного использования топонимов преследует, на 
наш взгляд, во-первых, цель передать контекст эпохи, исторического периода, отобра-
жѐнного в произведении; во-вторых – объяснить, «перевести», элиминировать в тексте 
иноязычный (инокультурный) компонент текста. 

Чаще всего в тексте романа А. Алимжанова «Гонец» встречается топонимиче-
ский параллелизм, где за казахским топонимом следует русский топоним, его букваль-
ный или смысловой перевод; также встречаются внетекстовое толкование, объяснение, 
перевод казахского топонима, которые даются в сносках. 

Приведѐм некоторые примеры: 
«Дорога к Аулие-Ата перерезана» (в сноске: «Ныне город Джамбул») [1, с. 204]; 
«Нужно взять левее к Жартасу. Если кто-то из наших есть в этих краях, то на 

Жартасе обязательно будут посты» (в сноске: «Утѐс»); 
«Когда-то за тем изгибом речки стояла крепость Бешбалык. Видите развалины? 

Ну, у кого глаза острее?» (в сноске: «Столица одного из сыновей Чингизхана Джагатая, 
умершего в 1242 году»); 

«Там впереди должна быть пресная вода, должно быть маленькое, голубое, про-
хладное озеро. Манай не раз слышал о нѐм. Старики – его сверстники и люди постарше 
говорили, что Алтынколь – это мать маленького прохладного озера, со дна которого 
бьют родники и потому это озеро называется Балапанколем» (в сноске: «Озеро-птенец. 
Балапанколь расположен на Юго-восточном берегу Балхаша») (1, с. 266); 

«Оставив позади вѐрст шестьсот, батыры повернули коней, обошли стороной 
Туркестан и вышли к просторному караванному пути, связывающему "Чимкала1 с 
Шашем"2» (в сноске: «1 городок, находившийся на месте нынешнего Чимкента», «2 

Ташкент»); 
«Вот они достойные Казыбек-бий и Айтеке-бий, осенѐнные доверием народов 

Среднего и Младшего жузов. Мы все перед вами. Сегодня на этой священной горе, ко-
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торую отныне потомки зовут "Ордабасы", наше слово будет единым!» (в сноске: «т. е. 
место объединения орд») [1, c. 364].  

В приведѐнных выше примерах в пределах стилистической синтагматики текста 
присутствуют параллельно употребляющиеся топонимы, один из которых является ка-
захским, другой – русским. Такой параллелизм казахских и русских топонимов являет-
ся проявлением литературного художественного двуязычия и одним из способов меж-
культурной трансляции, осуществляемой в плане межкультурной коммуникации в 
рамках диады «текст – реципиент». 
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tional – cultural representations done by the Russians and the Germans. 

Key words: national culture; stereotype representation; culturally and nationally determined represen-
tation; intercultural communication; national values. 

 
В современных гуманитарных науках понятию «культура» уделяется большое 

внимание и его относят к числу фундаментальных. Закономерным является тот факт, 
что культура занимает центральное место и в межкультурной коммуникации, которая 
в настоящее время расширяет свои границы и увеличивает влияние в самых разных 
сферах человеческой жизни: спорте, туризме, военном и политическом сотрудниче-
стве, личных контактах и т. д. В последнее время наблюдается увеличение миграции 
народов, что ведѐт их к большему взаимодействию друг с другом, тем самым стирая 
границы между своим и чужим. Происходящие перемены, которые охватывают многие 
сферы жизни, получают в разных культурах неоднозначную оценку, так как предста-
вители данных культур имеют разное понимание мира, что затрудняет коммуникацию.  

Мы руководствуемся нормами и ценностями своей культуры, и это оказывает 
огромное влияние на общение с представителями других народов. Например, у 
немцев, привыкших к более спокойной коммуникации, при общении с итальянцами, 
которые оживлѐнно жестикулируют во время разговора, может сложиться впечатле-
ние, что они очень экспрессивные и неорганизованные. А итальянцы, наоборот, во 
время коммуникации с немцами могут подумать, что они очень холодная, сдержанная 
и неприветливая нация.  

Культура, являясь многогранным понятием, изучается различными науками: 
философией, культурологией, историей, лингвистикой, политологией, этнологией, 
психологией и др. Трудно найти другое понятие, имеющее столь огромное количество 
определений. Основными значениями понятия «культура», использующимися в по-
вседневной жизни, являются следующие: 

– культура как производство и распространение духовных ценностей; 
– культура как совокупность ценностей и норм, присущих большой социальной 

группе, общности, народу или нации; 
– культура как процесс образования и воспитания (как образованность и воспи-

танность) [1, с. 14]. 
Мы остановимся на определении культуры как совокупности ценностей и норм, 

которые присущи большой социальной группе, общности, народу или нации (элитарная 
культура, русская культура и т. д.). Такая культура может быть названа национальной и 
включает, помимо прочего, символы, верования, убеждения, характеризующие духов-
ную жизнь человеческого сообщества в той или иной стране, государстве [2, с. 135]. 

Принадлежность индивида к некоторой национально-культурной общности 
находит своѐ отражение в стереотипных представлениях, таких как, например, 
«немецкая аккуратность», «французская галантность», «африканский темперамент», 
«русский авось». Но следует понимать, что стереотип отражает групповые характери-
стики и признаки, а не особые качества отдельного индивида, принадлежащего к дан-
ной группе, так как, иначе, они могут быть вредны для коммуникации. Для эффектив-
ности и полезности стереотипов, их следует рассматривать и использовать как положи-
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тельную догадку о человеке или ситуации, а не воспринимать как единственно верную 
информацию о них [1, с. 4]. 

Впервые понятие «стереотип» использовал американский социолог Уолтер 
Липпман в 1922 г. в книге «Общественное мнение» при анализе влияния знания о 
предмете на его восприятие и оценку в результате непосредственного контакта. Он 
определил стереотипы как упорядоченные, схематичные детерминированные культу-
рой «картинки мира» в голове человека, которые экономят его усилия при восприятии 
сложных объектов мира и защищают его ценности, позиции и права [3, с. 126]. Иными 
словами, по мнению У. Липпмана, стереотипы помогают человеку ориентироваться в 
море окружающей его социальной информации и сохранить своѐ положение в обще-
стве, идя в ногу со временем. 

Стереотип является обобщѐнным, схематичным представлением о каком-либо 
социальном явлении окружающей действительности, о типичных нормах поведения ин-
дивидов в обществе в зависимости от их пола, возраста, принадлежности к определѐн-
ной социальной группе и нации. Стереотипы могут характеризовать также ценности и 
нормы, которые присущи определѐнному народу или нации. Данные стереотипы можно 
определить как национально-культурные стереотипы. А. С. Кармин считает, что «обоб-
щѐнное представление о каких-либо чертах, характеризующих какой-либо народ», явля-
ется не просто стереотипом, а национально-культурным стереотипом, представляющим 
собой устойчивый образ о культуре, традициях, образе жизни, верованиях, убеждениях, 
характеризующих духовную жизнь определѐнной нации [2, с. 135]. 

Так, немцы считают, что в повседневной жизни все дела должны быть сделаны, 
как следует. Их любовь к порядку находит отражение даже в пословицах: 

– Ordnung ist das halbe Leben (Порядок – душа всякого дела); 
– Ordnung muss sein (Порядок должен быть во всѐм); 
– Heilige Ordnung, segensreiche Himmelstochter (Святой порядок – благословен-

ный сын небес).  
Порядок должен быть во всѐм, и не имеет значения, где ты находишься, на ра-

боте или дома. Немцы выполняют работу с полной ответственностью, привлекая все 
свои навыки и умения. Пунктуальность и порядок являются самыми яркими чертами, 
которые полностью их характеризуют. В Германии детей с детства приучают к порядку 
и дисциплине, и они уже в раннем возрасте знают, что нужно делать, а что нет. Напри-
мер, они чѐтко знают, что опаздывать нельзя. Образ жизни немцев отличается от 
нашего, и в этом нет ничего удивительного, так как у нас разные взгляды на жизнь, об-
раз мышления, мировосприятие. Обычный будний день в Германии начинается с вос-
ходом солнца и заканчивается с заходом. Немцы привыкли рано ложиться и рано вста-
вать. Например, звонить после девяти часов вечера не принято, а вот звонок в семь или 
восемь часов утра является уместным.  

В Германии пунктуальность и правильность соблюдаются практически во всех 
сферах. Если на пешеходном переходе светофор мигает красным цветом и нет машин 
на проезжей части, то немец будет стоять и ждать зелѐного, что не характерно, напри-
мер, для нашей нации. Мы за это время успеем перейти дорогу и дойти до места своего 
назначения. На велосипедах немцы ездят по специальным вымощенным плиткой до-
рожкам, предназначенным только для велосипедистов. И дисциплинированные 
немцы никогда не будут ходить по этим тротуарам. Опоздание даже на пять минут в 
Германии считается плохим тоном, в отличие от наших пятнадцати минут ожидания. 

Порядок невозможен без таких качеств, как работоспособность, организованность, 
дисциплина, пунктуальность. Немцы привыкли много работать, но прежде чем присту-
пить к какому-либо делу, они должны для начала расставить всѐ по полочкам и взвесить 
все за и против, установить чѐткие границы между хорошим и плохим, своим и чужим, 
необходимым и ненужным, общественным и частным. И только после такого распределе-
ния, они могут сказать, что всѐ в порядке, и только потом приступать к работе.  

Если говорить о русских, то они характеризуются такими качествами, как госте-
приимство, доброта, человечность, жертвенность. Они всегда готовы оказать помощь и 
поделиться последним. Это явление не характерно для Запада. Для него русская щед-
рость является каким-то уникальным качеством человека. Русские часто смущаются, 
когда им дарят подарки и когда их хвалят, но всѐ же их сердце переполняется счастьем, 
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просто их характер не позволяет им выразить всю долю эмоций. В Германии Россию 
воспринимают, как страну великих поэтов, таких как Достоевский, Толстой, которые 
описывали весь колорит русской жизни и людей с открытой русской душой. 

Говоря о стереотипах, следует отметить, что их нельзя переоценивать. Некото-
рые стереотипы, такие как немецкая пунктуальность и русская безалаберность, сильно 
преувеличены, поэтому нужно помнить, что они могут оказать негативное воздействие 
в процессе коммуникации. 

Таким образом, культура как совокупность ценностей определѐнной нации 
находит своѐ отражение в стереотипных представлениях, характеризующих опреде-
лѐнную национальную общность. Знание национально-культурных стереотипов поз-
воляет прогнозировать действия и реакции индивидов, которые принадлежат к опре-
делѐнной нации, народности, упрощая процесс межкультурной коммуникации. Сте-
реотипы встроены в нашу систему ценностей и являются еѐ составной частью, обеспе-
чивая своеобразную защиту наших позиций в обществе. Умение правильно оценить 
коммуникативную ситуацию является важным компонентом успешного межкультур-
ного диалога.  
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Summary. The article analyzes the linguistic situation of the Belarusian-Lithuanian border, set the cor-

relation concepts of "mother language" and "national language" in polilingval space. The author draws attention 
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Пограничные районы представляют собой уникальные территории, на которых 

пересекаются различные этнические сообщества, культурные и языковые традиции. В 
этих условиях особое значение приобретает сохранение национального самосознания, 
среди компонентов которого ключевую позицию занимает этническая идентификация 
как осознание принадлежности к определѐнному этносу. Одним из средств выражения 
культурной дистанции и формирования основ этнической интеграции является язык. 
Соотношение понятий «родной язык» и «национальный язык» свидетельствует, с од-
ной стороны, о степени языковой ассимиляции представителей национальных мень-
шинств и о характере этнокультурных предпочтений – с другой. 

На территории пограничья роль национального языка как этнического маркера 
многопланова, поскольку он может использоваться целой группой этносов и изменять 
масштабы своего функционирования: либо расширять их при позитивном отношении к 
языку со стороны личности, либо сужать их при негативном. При этом «мера свободного 
владения этническим языком и степень его использования зависят от того, включается 
ли язык в структуру этнического самосознания личности в качестве родного» [2, с. 17].  

В условиях полилингвального пространства (например, в ситуации белорусско-
литовского пограничья) понятия «родной язык» и «национальный (этнический) 
язык» нередко занимают разные позиции в структуре этнического самосознания лич-
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ности. Это является результатом действия ряда экстралингвистических факторов и во 
многом обусловлено этнокультурной мотивацией индивида, а именно либо его стрем-
лением сохранить свою культуру и свой язык и одновременно изучать другие, либо же-
ланием сохранить собственную культуру и собственный язык, либо усваивать культуру 
титульного этноса и пренебрегать собственной. Так, материалы переписи населения 
Республики Беларусь (2009 г.) показывают, что в качестве языка, на котором обычно 
разговаривают дома, литовский язык в 1999 г. назвали 15,0 % всех литовцев Беларуси, 
в 2009 г. – только 5,45 %. При этом в 1999 г. литовцы-горожане пользовались нацио-
нальным языком меньше (около 3 %), чем сельские жители (около 30 %). Сельское ли-
товское население в быту активнее использовало русский язык (81,0 %), чем белорус-
ский (39,0 %).  

За 10 лет ситуация изменилась следующим образом: в 2009 году 1,52 % город-
ских и 12,64 % сельских жителей активно использовали национальный язык, при этом 
городское литовское население отдавало предпочтение русскому языку (79,43 %), а не 
белорусскому (14,55 %). Это свидетельствует, во-первых, о том, что в условиях белорус-
ско-литовского пограничья именно городское население в большей степени подверга-
ется языковой ассимиляции, во-вторых, о значительной интеграции литовцев в языко-
вое окружение Беларуси. Однако степень языковой ассимиляции у представителей 
различных этнических групп неодинакова. Так, в областях Республики Беларусь, гра-
ничащих с Литвой, высокий уровень языковой ассимиляции характерен для: поляков 
(родным языком считают белорусский или русский язык 88,16 % польского населения 
Витебской области и 92,09 % Гродненской области); татар (91,52 % татарского населе-
ния Гродненской области называют родным белорусский или русский язык); украин-
цев (72,50 % украинского населения Витебской области и 75,22 % Гродненской назы-
вают белорусский или русский язык родным); литовцев (60,42 % литовского населения 
Витебской области и 61,73 % Гродненской родным языком считают белорусский или 
русский язык) [3].  

Во всех районах белорусско-литовского пограничья, кроме Браславского и 
Гродненского, городское и сельское население назвало родным белорусский язык. В 
Браславском и Гродненском районах для городского населения статус родного имеет 
русский язык.  

В ситуации пограничья нередко наблюдается несоответствие между этническим 
и языковым разнообразием, что приводит «к стиранию языковых различий и несовпа-
дению идентификационных и языковых границ» [1, с. 291]. Это положение подтвер-
ждает перепись населения Республики Беларусь. Так, в Гродненской области 68,81 % 
белорусов считают родным белорусский язык, русский – 29,46 % . В качестве языка, на 
котором разговаривают дома, в Витебской области назвали белорусский 21,59 % 
(266 235 человек), русский – 68,41 % (751 668 человек). В Гродненской области – 
38,38 % и 54,29 % жителей [3].  

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы. 
В ситуации белорусско-литовского пограничья расширяются «границы» поня-

тия «родной язык» за счѐт активного использования белорусского и русского языков.  
На территории белорусско-литовского пограничья сокращается количество го-

родского и сельского литовского населения, которое активно использует националь-
ный язык. При этом городское литовское население отдаѐт предпочтение русскому 
языку, а не белорусскому. 

В областях Республики Беларусь, граничащих с Литвой, самый высокий уровень 
языковой ассимиляции характерен для поляков, татар, украинцев и литовцев. 

Во всех районах белорусско-литовского пограничья, кроме Браславского и 
Гродненского, городское и сельское население считает родным белорусский язык, в 
Браславском и Гродненском – русский. 
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Summary. Ethnic behavioral stereotypes of various ethnic representatives are considered in the article. 
The attempt to analyze existing national stereotypes of German-speaking citizens has been made based on the 
texts of German jokes. The characteristic of ethnic stereotypes as one of the ways to express peculiar and unique 
ethnic culture has been given. 

Key words: ethnic stereotype; national character; German joke; cultural clash. 
 
Процесс межкультурной коммуникации требует знания этнических образов 

коммуникантов, формирование которых определяется понятием этнического стерео-
типа. Они являются формой проявления национального характера и выполняют важ-
ную функцию, определяя поведение человека в различных ситуациях и влияя на его 
симпатии (антипатии) в ситуации межкультурных контактов, что обуславливает акту-
альность их изучения. Этнические стереотипы являются инструментами передачи 
от поколения к поколению социального и нравственного опыта этноса, включая пра-
вила поведения, обычаи, ритуалы, нормы и ценности. 

Объектом данной статьи являются этнические стереотипы поведения. Пос-
кольку они представляют собой жѐстко фиксированные образования, не подвергаю-
щиеся влиянию внешних воздействий, они являются этноконсолидирующим факто-
ром и основанием для сравнения и сопоставления с другими этносами. Предметом 
является специфика отображения этнических стереотипов поведения в текстах немец-
коязычного анекдота, а также особенности их функционирования на уровне комичес-
кого текста. 

Этноспецифичность сознания представителя того или иного этноса наиболее 
устойчиво формируется за счѐт закрепления в сознании индивида социальных реалий 
конкретной этнической общности – образов и понятий из сферы социального 
устройства, религии, хозяйственной деятельности, быта и истории этноса – через 
народное творчество – былины, сказания, басни и особенно анекдоты. 

Этнические стереотипы, функционирующие в общественном и индивидуальном 
сознании, имеют разный механизм возникновения, закрепления и проявления, в соот-
ветствии с которым их можно разделить на две группы. По свидетельству С. В. Глад-
ких, первая группа стереотипов (этнические стереотипы поведения) формировалась на 
протяжении многих столетий; они перешли в ранг мифологизированных и являются 
устойчивыми, не поддающимися культурным изменениям. Вторая группа стереотипов 
(этнические стереотипы мышления) формируется стихийно в процессе межкультурной 
коммуникации, этнических столкновений, с помощью средств массовой коммуника-
ции; они являются подвижными, изменчивыми [3, с. 59–60]. 

Стереотипы первой группы выработаны и проверены на практике не одним по-
колением предков. Те привычки, модели поведения, характерные реакции и взгляды, 
которые были усвоены в детстве, являются основой для формирования этнических 
стереотипов поведения, которые потом проявляются в предпочтениях, начиная от 
приѐма пищи и заканчивая отношением к другому этносу. 

Вторая группа стереотипов формируется под воздействием культурных, поли-
тических и экономических факторов, характеризующих условия бытования этниче-
ской группы. 

Любой этнический стереотип является продуктом исторического развития, со-
циальной организации и экономических условий. Этнические стереотипы поведения 
(стереотипы первой группы) восходят к временам глубокой древности, когда геогра-
фические и экономические условия породили стереотипы, характерные только для 
этой этнической группы (или в меньшей степени присущие другим этносам). Множе-
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ство стереотипов второй группы являются негативными, что можно объяснить либо 
неблагоприятным исходом взаимодействия, либо влиянием информации, навязывае-
мой в идеологических целях. Наличие негативных стереотипов имеет как положитель-
ную, так и отрицательную стороны. Первая заключается в сохранении духовной куль-
туры этносов, вторая – в том, что этнические стереотипы выступают в качестве барьера 
в ситуации межэтнического общения, значительно уменьшают вероятность успешного 
исхода коммуникации, способствуют возникновению конфликтов. 

Таким образом, этнический стереотип поведения представляет собой набор 
типовых программ, направленный, прежде всего, на «нейтрализацию тенденции к 
индивидуализации поведения, сдерживанию роста его вариативности, ибо ничем не 
контролируемый рост многообразия неминуемо привѐл бы к распаду общества» [2, 
c. 63]. По словам С. Арутюняна, «этнические различия проявляются в том, как люди 
одеваются, как они едят, в их излюбленных позах стояния или сидения, хотя все люди 
на земле и одеваются, и едят, и сидят» [3, c. 126]. В разных этнических культурах 
одним и тем же действиям может придаваться различное содержание, или одно и то 
же содержание может находить различное выражение в поступках. Стереотипные 
представления как раз и формируются при попытке интерпретировать поведение 
представителя другого этноса, которое обычно осуществляется с точки зрения 
особенностей своей собственной культуры. 

Одним из основных источников стереотипных представлений о национальном 
характере является анекдот, в котором представители разных национальностей попа-
дают в одну и ту же ситуацию и реагируют на неѐ в соответствии с теми стереотипами, 
которые существуют на их счѐт на родине анекдота. 

Так, на примере приведѐнного ниже анекдота мы можем судить о том, что 
представители определѐнной нациии, которые находятся в одинаковой ситуации 
(поведение британского, французского и немецкого пенсионера во время завтрака и 
после него), ведут себя совершенно по-разному: Британец – читает «Таймс» и идѐт в 
гольфклуб, Француз – пьѐт стакан вина и идѐт играть в теннис, Немец – пьѐт капли для 
сердца и идѐт на работу.  

Wie unterscheiden sich ein britischer, ein französischer und ein deutscher Rentner? 
Der Brite liest zum Frühstück seine Times, dann geht er in den Golfclub. Der Franzose trinkt 
zum Frühstück ein Glas Wein, dann geht er zum Tennis. Der Deutsche nimmt seine 
Herztropfen und geht zur Arbeit. 

Когда мы произносим слова «немец», «англичанин», «американец», мы вкла-
дываем в них намного больше, чем просто название представителя какого-либо наро-
да. Мы подразумеваем какие-то специфические черты внешности, связанные с расо-
выми особенностями, черты характера, темперамента, принадлежность к определѐн-
ной религиозной конфессии. В своѐм сознании мы обычно связываем все эти свойства 
с преобладающими ландшафтными характеристиками места жизнедеятельности этно-
са. Легко убедиться, что этнический образ представляет собой довольно сложный эле-
мент этнического сознания, поскольку в том или ином физическом типе человека 
обобщаются территориальные, общественно-исторические и культурные особенности 
жизни целого этноса. Иными словами, в конкретном этническом образе происходит 
персонификация одновременно и народа, и страны его проживания. Меркантильность 
и жадность швейцарцев отражены в анекдоте религиозного характера. Диалог проис-
ходит между Богом и представителем указанного этноса по поводу желаний последне-
го. Смеховой эффект наступает из-за двойственного толкования вопросов «was kann ich 
noch für dich tun?» и «was willst du noch?», второй вариант вопроса воспринимается 
Швейцарцем с точки зрения комерсанта (что ты хочешь за товар или услугу?, что я те-
бе должен?), ибо Швейцария известна как «банковская Мекка»:  

Als der liebe Gott den Schweizer erschaffen hatte, war ihm dieser sogleich ans Herz 
gewachsen. Also fragte ihn der liebe Gott: "Mein lieber Schweizer, was kann ich noch für 
dich tun?" Der Schweizer wünschte sich schöne Berge mit saftigen grünen Wiesen und kris-
tallklaren Gebirgsbächen. Gott erfüllte ihm diesen Wunsch und fragte wiederum: "Was 
willst du noch?". Darauf der Schweizer: "Jetzt wünsche ich mir auf den Weiden gesunde, 
glückliche Kühe, die die beste Milch auf der ganzen Welt geben." Gott erfüllte ihm auch die-
sen Wunsch, und der Schweizer molk eine der Kühe und ließ Gott ein Glas von der wunder-
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baren guten Milch kosten. Und wieder fragte Gott: "Was willst du noch?" "Zwei Franken 
fünfzig für die Milch!" 

Современное коммуникативное пространство представляет собой довольно 
сложную систему, в которой одно из основных мест принадлежит различным видам 
коммуникации. Дело в том, что в тех или иных ситуациях и обстоятельствах человек 
ведѐт себя по-разному и тем самым в каждом отдельном случае общается с другими 
людьми особым образом. Важным видом коммуникации, способствующей укреплению 
межэтнических отношений, является рекреативная коммуникация, которая включает 
в себя различные формы развлекательного общения, позволяющие собеседникам рас-
слабиться и отдохнуть. В этом виде коммуникации люди создают воображаемые ситуа-
ции и передают друг другу информацию о них: рассказывают истории, анекдоты и т. п. 
Именно в этническом юморе проявляется вербализованное стереотипное представле-
ние одного этноса по отношению к другому.  

Так, в следующем анекдоте называются 8 самых тонких книг Европы, их назва-
ния высмеивают различные стороны жизни народов континента, приписывая им 
определѐнные стереотипы. 

Die acht dünnsten Bücher Europas: Das englische Kochbuch, das französische 
Filmlexikon, das polnische Arbeitsgesetzbuch, das italienische Strafgesetzbuch, der 
griechische Umweltschutzbericht, der deutsche Kulturführer, der belgische Reisekatalog 
und der österreichische Sexualratgeber. 

Этнические анекдоты отображают особенности национального характера, бази-
рующиеся на стереотипных представлениях, и используют богатый арсенал средств 
создания комического для дискредитации образа чужой и поддержания авторитета 
своей группы (ирония, пародия, каламбур и т. д.). Стереотипизация этнических групп в 
анекдотах происходит путѐм оценочного противопоставления национальных характе-
ристик разных этнических групп в разных моделях поведения. 

Весьма рельефно характер проявляется в так называемых «международных» 
анекдотах, где представители разных наций, поставленные в одинаковые стандартные 
ситуации, ведут себя в соответствии с существующими представлениями об основных 
чертах их национального характера. Характерным является следующий анекдот:  

Der Himmel ist dort, wo die Briten die Polizisten sind, die Franzosen die Köche, die 
Deutschen die Mechaniker, die Italiener die Liebhaber und organisiert wird alles von den 
Schweizern. Die Hölle ist dort, wo die Briten die Köche sind, die Franzosen die Mechaniker, 
die Schweizer die Liebhaber, die Deutschen die Polizisten und organisiert wird alles von den 
Italienern. 

Наиболее известными национальными качествами немцев являются аккурат-
ность, практичность, добросовестность, пунктуальность, точность, обязательность, тру-
долюбие. Их мышление отличается способностью к отвлечѐнным построениям, глуби-
ной абстрагирования, философской широтой. Как считают исследователи этнической 
психологии, с одной стороны, гибкость, сметливость, рациональность мышления в из-
вестной мере чужды немцам, а с другой стороны, по умению планировать свои буду-
щие действия немцы превосходят представителей многих других этнических общно-
стей. Вместе с тем немцы наделены хорошим здравым смыслом, который не мешает им 
в то же время быть впечатлительными и сравнительно легко подвергаться внушению. 
Но если на французов особое воздействие оказывают идеи, эмоции и громкие фразы, 
то на немцев – факты, цифровые расчѐты и другие конкретные аргументы. Централи-
зация страны, жѐсткий режим правления и строгая регламентация всех сторон жизни в 
государстве на протяжении длительного исторического периода породили в немецком 
национальном характере педантизм и приверженность системе, и это как нельзя ярче 
продемонстрировано в анекдоте. 

Ein Ami, ein Franzose und ein Deutscher sitzen in einer Kneipe. Plötzlich kommt Je-
sus zur Tür rein. Der Ami sagt zu Ihm, dass er doch Wunder machen und heilen kann. Jesus 
antwortet mit Ja. Dann könntest Du doch mein Knie heilen, was seit 5 Jahren ständig 
schmerzt. Er legt die Hand drauf und die Schmerzen waren weg. Darauf der Franzose: 'Ich 
habe seit langen ein schlimmes Rückenleiden, bitte heil mich auch' Nachdem Jesus auch bei 
Ihm die Hand aufgelegt hat, waren die Schmerzen weg. Dann schaut der Deutsche Jesus an 
und sagt: 'Bleib bloß weg von mir, ich bin 6 Wochen krankgeschrieben!' 
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В этом состоит большой недостаток немецкой этнической психологии, так как 
приверженность к строгому порядку и системе порождает любовь к шаблону, глушит 
инициативу. Немцы дисциплинированны, пунктуальны. Эти качества одновременно и 
положительны, и отрицательны, поскольку малейшее нарушение в какой-либо части 
плана деятельности, как правило, ведѐт к нарушению всей системы, порождает смяте-
ние и дезорганизацию их жизни. В данном анекдоте комический эффект происходит 
именно за счѐт высмеивания немецкого бюрократизма, когда англичанин собирается 
через 14 дней закончить строительство дома, в то время как немец – только начать этот 
процесс после оформления 14 формуляров. 

Ein Deutscher und ein Amerikaner wetten, wer schneller ein Haus bauen kann. Nach 
4 Wochen telegrafiert der Ammi: 'Noch 14 Tage und ich bin fertig!' Antwortet der Deutsche: 
'Noch 14 Formulare und dann fang ich an!'  

Вербальная репрезентация стереотипа поведения представителя немецкого эт-
носа основана преимущественно на негативных или нейтральных характеристиках не-
мецкой нации, что привело к актуализации стереотипов: немцы – некрасивы и глупы, 
их местность ничем не примечательна, они живут не в гармонии с окружающем ми-
ром, у них нет чувства юмора и они совсем не симпатичны. Данное стереотипное пред-
ставление нашло своѐ отражение в следующем анекдоте: 

Gott erschuf die Welt in 7 Tagen. Am 8. Tag war Gott nicht mehr aufzufinden. Petrus 
suchte ihn überall und fand ihn auf einen Berg sitzen und sich ausruhen. 

Petrus: Gott, wo warst du, ich suche dich schon überall? 
Gott: Ich habe etwas erschaffen und ruhe mich jetzt aus. Komm ich zeig es dir! Gott 

schiebt ein paar Wolken zur Seite und die Welt kam zum vorschein. 
Petrus: Meine Güte! Was ist das denn?! 
 Gott: Das lieber Petrus ist die Welt, die habe ich erschaffen. Überall herrscht abso-

lutes Gleichgewicht. 
Petrus: Was ist Gleichgewicht? 
Gott erklärte es ihm und nannte ihm sogleich ein Beispiel. 
Gott: sieh her, hier haben wir Amerika. Dieses Land ist sehr reich und hat viele Bo-

denschätze im Gegensatz haben wir Afrika es ist ein sehr armes Land. Dann hier: Indien dort 
ist es sehr warm und im Gegensatz dazu haben wir Grönland, dort herrscht eisige Kälte. 

Und zu guter Letzt haben wir Österreich, darauf bin ich besonders Stolz: hier leben 
die schönsten und klügsten Menschen, die Landschaft ist wunderschön und alle leben im 
Einklang, die Österreicher haben Humor und sind einfach liebenswert! 

Petrus: Aber Gott, ich dachte es muss alles im Gleichgewicht sein! 
Gott: Keine Angst daneben liegt gleich Deutschland. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование этнических сте-

реотипов – сложный процесс. Рождаясь свободным от стереотипов, уже в раннем дет-
стве ребѐнок начинает неосознанно формировать представления о других этносах, вза-
имоотношения с которыми являются неотъемлемой частью истории его народа. Фор-
мирование этнических стереотипов может происходить на психологическом уровне, 
однако важнейшую роль в этом процессе играют непосредственные контакты с пред-
ставителями другого этноса, история взаимоотношений между двумя этносами, а так-
же массовое сознание, которое воздействует на нас посредством литературы, искусства, 
средств массовой информации и т. п. В системе социализации в каждой этнической 
культуре приобщающемуся к ценностям, представлениям о взаимоотношениях и нор-
мах поведения прежде всего внушается уважение к собственной этнической группе и 
только после этого – к иным этносам. В ситуации контакта культур привычные стерео-
типы поведения оказываются неприемлемыми и потому при низком уровне межкуль-
турной компетенции негативные стереотипы могут не только не исчезнуть, но и пере-
расти в агрессию.  

В настоящее время, в период экономической и политической нестабильности, 
на фоне утверждения этническими группами своей идентичности межкультурное об-
щение порождает немало проблем. Восприятие другого этноса обычно происходит че-
рез призму автостереотипов мышления и поведения, определяемых этнической при-
надлежностью. Культура межэтнического общения представляет собой не только си-
стему стереотипов поведения в ситуации межэтнического контакта, но и культуру эт-
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носа в целом. Этнические стереотипы общения представляют собой один из способов 
существования и выражения своеобразной и уникальной этнической культуры этноса. 
Богатейшим источником изучения механизмов формирования этнических стереоти-
пов является как язык народа в целом, так и отдельные литературные и исторические 
памятники. 
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Summary. This article is devoted to research of causal statements within cognitive linguistics from a 
position of frame approach. The frame of the concept "reason" represents the structure of knowledge of the lin-
guistic and extralinguistic character, that is organized round the concept "reason" for the best understanding of a 
speaker and a listener of statements with causal semantics. 

Key words: frame, concept "reason", frame levels, frame terminals, agents of values, syntactic model. 

 
Целью данной статьи является анализ высказываний с причинной семантикой с 

позиции фреймового подхода. Говорящий, произнося высказывание с причинной се-
мантикой, и слушающий, воспринимая его, сталкиваются с проблемой понимания дан-
ного высказывания и самого понятия «причина». Понимание высказывания с причин-
ной семантикой выражается в том, что говорящий и слушающий конструируют опреде-
лѐнное представление о данном высказывании и в частности о понятии «причина». 

Данные представления создаются у говорящего и слушающего на основе опре-
делѐнных знаний лингвистического и экстралингвистического характера. Слушающий 
и говорящий, понимающие реальные или речевые события, создают представление об 
этих событиях при условии, что они располагают общими знаниями о таких событиях, 
они понимают их, исходя из прошлого опыта, для которого были характерны анало-
гичные события [3, с. 4]. 

Слушающий и говорящий, воспринимая понятие «причина», исходят из опреде-
лѐнных знаний о нѐм, то есть из предыдущего опыта, из воспоминаний о предыдущих 
подобных ситуациях, связанных с понятием «причина». Поэтому, воспринимая выска-
зывание с причинной семантикой, говорящий и слушающий имеют представление о 
том, что причина – это определѐнное событие или явление, которое порождает другое 
событие, называемое следствием. То есть говорящий и слушающий неосознаваемо из-
влекают данную информацию из своей памяти и тем самым воспринимают высказыва-
ние с причинной семантикой в соответствии со своими знаниями об этом понятии. 

Соотнося определѐнное речевое высказывание, а в данном случае высказывание 
с причинной семантикой, с некоторой уже имеющейся структурой знания о понятии 
причина, говорящий и слушающий конструируют определѐнную модель (или фрейм) 
данного речевого высказывания для использования еѐ в понимании высказывания [3, 
с. 17]. Так, одним из способов понимания высказываний с причинной семантикой яв-
ляется фреймовый подход. Само понятие «фрейм» используется главным образом в 
работах по искусственному интеллекту (Т. Виноград, М. Минский) и в когнитивной 
психологии (Барлетт, Майер, Пауль). В лингвистике данное понятие используется для 
понимания и интерпретации речевых высказываний или целого текста (Е. Масленни-
кова, Ч. Филлмор, У. Чейф, Ю. Черняк, Е. В. Шингарева и другие). 

Под фреймом понимается определѐнная модель стереотипных, часто повторя-
ющихся ситуаций, таких как действие, рассуждение, зрительные образы. Фрейм – это 
определѐнная структура данных, которую человек выбирает из памяти, пытаясь понять 
новую для себя ситуацию. С помощью фреймов человек может осознавать зрительные 
образы (фреймы визуальных образов), понимает слова (семантические фреймы), рас-
суждения, действия (фреймы-сценарии) и так далее [4, с. 8]. В виде когнитивных мо-
делей (фреймов) в сознании говорящего отражаются отношения различных предметов 
и явлений окружающей действительности. Фреймы являются результатом опыта гово-
рящего и его знаний об окружающем мире [2, с. 74]. Фрейм представляет собой опре-
делѐнную совокупность знаний, которая извлекается из нашей памяти. Эти знания ор-
ганизованы вокруг некоторого понятия и содержат данные о существенном для данно-
го понятия. 
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Фрейм, например, может извлекаться говорящим или слушающим из памяти 
для понимания слов, высказываний и целого текста. Так, например, при изучении зна-
чений слов, относящихся к группе «дни недели», для того чтобы понять смысл одного 
из членов группы, необходимо понять, что они все означают. Такие группы слов опре-
деляются особыми конструкциями знания, то есть фреймами. 

Для того чтобы выразить понимание названий дней недели, можно обратиться 
к единому фрейму интерпретации, который предполагает Ч. Филлмор [6, с. 54]: 1) по-
нимание естественного цикла движения солнца; 2) знание стандартных способов вы-
числения того, когда один цикл начинается, а другой заканчивается; 3) знакомство с 
большим календарным циклом из семи дней; 4) принятая в нашей культуре практика 
связывать различные часы отдельного цикла с работой и досугом. Этот фрейм образует 
особую организацию знания о значении слов, относящихся к группе «дни недели», ко-
торая делает возможным наше понимание тесно связанных между собой слов.  

Фрейм активизируется в определѐнной ситуации и служит для еѐ объяснения. 
Фрейм активизируется в том случае, когда человек, пытаясь выявить смысл высказы-
вания или текста, помещает содержание данного высказывания в определѐнную мо-
дель, которая известна ему независимо от высказывания или текста [6, с. 65]. Процесс 
активизации фрейма причины можно представить следующим образом: слушающий 
или говорящий, пытаясь выявить смысл высказывания с причинной семантикой, по-
мещает содержание данного высказывания во фрейм причины. Фрейм причины изве-
стен нам независимо от высказывания с причинной семантикой и извлекается нами из 
памяти для его понимания. 

Итак, под фреймом понимаем структуру знаний лингвистического и экстра-
лингвистического характера, которая организована вокруг понятия «причина» для 
наилучшего понимания говорящим и слушающим высказываний с причинной семан-
тикой. Данная структура знаний автоматически извлекается нами из нашего опыта в 
ситуациях, когда мы воспринимаем и интерпретируем высказывания с причинной се-
мантикой.  

Графически фрейм можно представить в виде сети, которая состоит из узлов и 
связей между ними. Каждый узел содержит характерные для данного понятия черты. 
Во фрейме можно выделить несколько уровней, которые иерархически связаны друг с 
другом, а именно верхние и нижние уровни. К верхним уровням относятся те узлы 
фрейма, которые содержат наиболее общие знания, характерные для данного понятия, 
и которые всегда справедливы в отношении данного понятия. Так, например, узел са-
мого верхнего уровня может содержать в себе название ситуации (уборка комнаты, по-
ход в ресторан и так далее). Узлы нижних уровней называются терминалами. 

 Терминалы заполняются определѐнной информацией уже в процессе приспо-
собления данного фрейма к конкретной ситуации [4, с. 9]. Терминалы указывают на 
информацию, являющуюся недостающей, которая должна быть введена на основе со-
вокупности знаний отправителя и получателя [5, с. 22]. 

Мы считаем, что графически фрейм понятия «причина» может быть представ-
лен следующим образом (см. схему). 
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ПП – придаточное предложение причины 
ППК – предложно-падежная конструкция с причинным предлогом 
 
Фрейм причины состоит из верхнего и нижнего уровней. Верхний уровень 

включает в себя семантическую информацию о понятии «причина» и синтаксические 
модели высказываний с причинной семантикой. Узел верхнего уровня, связанный с 
семантической стороной понятия «причина», содержит определение данного понятия, 
а именно причина – это событие, которое обусловливает другое событие (следствие). 
Причина может быть субъективной или объективной. Если причина характеризует 
субъекта действия, она является субъективной. Если причина выражает внешний фак-
тор по отношению к субъекту действия, она является объективной [1, с. 8].  

Другие узлы верхнего уровня связаны с формальной стороной понятия «причи-
на». Они включают в себя две синтаксические модели. Каждая из данных моделей 
справедлива по отношению к одному из высказываний с причинной семантикой. 

На нижнем уровне находятся терминалы, которые характеризуют понятие 
«причина» в конкретном высказывании и заполняются только в процессе приспособ-
ления данного фрейма к конкретному причинному высказыванию. На нижнем уровне 
можно выделить терминалы, которые связаны с содержательной стороной понятия 
«причина», и терминалы, связанные с формальной стороной, то есть с различными 
речевыми способами выражения понятия «причина».  

Терминалы, связанные с содержательной стороной понятия «причина», запол-
няются определѐнной информацией в зависимости от лексического наполнения каж-
дого конкретного высказывания. А именно, причина может конкретизироваться как 
благоприятная либо неблагоприятная причина, повод, предлог и так далее. Термина-
лы, связанные с формальной стороной понятия «причина», содержат в каждом кон-
кретном высказывании актуализаторы синтаксических моделей высказываний с при-
чинной семантикой. Актуализаторами являются союзы, союзные слова и частицы в 
придаточном предложении, а также предлоги в предложно-падежных конструкциях. 

Приведѐм некоторые примеры высказываний с причинной семантикой: 
Пр. 1. Макс Вебер часто испытывал в жизни разочарования, потому что 

слишком часто разочаровывался в себе [8, c. 14]. 
Воспринимая данное высказывание, слушающий и говорящий помещают его во 

фрейм «причина», который известен независимо от текста. Узлы верхнего уровня 
фрейма «причина» содержат следующую информацию. Оно относится к причинным 
высказываниям, так как придаточное предложение «потому что слишком часто разо-
чаровывался в себе» обусловливает главное предложение, которое содержит следствие 
«Макс Вебер часто испытывал в жизни разочарования». Данное высказывание соот-
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ветствует первой синтаксической модели {Х делает нечто, потому что Х таков}, где Х – 
это Макс Вебер. Оно представляет собой внутреннюю (субъективную причину), так как 
придаточное предложение «потому что слишком часто разочаровывался в себе» ха-
рактеризует субъекта действия, то есть Макса Вебера.  

Терминалы нижнего уровня характеризуют причину в конкретном высказыва-
нии. Так, лексическое наполнение приведѐнного высказывания характеризует его как 
неблагоприятную причину (Макс Вебер разочаровался в себе). Причина актуализиру-
ется в придаточном предложении с помощью союза «потому что». 

Пр. 2. Много времени женщины тратили на домашний труд, поскольку служ-
ба быта никак не облегчала их труд [7, с. 24]. 

Фрейм «причина» во втором примере также представлен двумя уровнями. Узлы 
верхнего уровня фрейма характеризуют высказывание как причинное, где придаточ-
ное предложение «поскольку служба быта никак не облегчала их труд» является при-
чиной, вызывающей следствие, заключѐнное в главном предложении «много времени 
женщины тратили на домашний труд». Данное высказывание соответствует второй 
синтаксической модели {Х делает нечто, потому что Y таков}, где Х – это женщины, а 
Y – это служба быта. В нѐм выражена объективная причина, так как в придаточном 
предложении причина представляет собой внешнее событие по отношению к субъекту 
действия.  

Терминалы нижнего уровня характеризуют данное высказывание с причинной 
семантикой как неблагоприятную причину. Причина выражена придаточным предло-
жением в составе сложноподчинѐнного предложения при помощи союза «поскольку». 

Пр. 3. Человеческое «Я» у Гофмана возникло исключительно благодаря обыч-
но существующей дистанции между актѐром и ролью [8, c. 169]. 

Узлы верхнего уровня фрейма причины характеризуют данное высказывание 
как причинное, так как предложно-падежная конструкция «благодаря обычно суще-
ствующей дистанции между актѐром и ролью» является причиной, порождающей 
следствие «Человеческое «Я» у Гофмана возникло». Оно соответствует второй модели 
{Х делает нечто, потому что Y}, где Х – это человеческое «Я», а Y – это дистанция. Дан-
ное высказывание выражает внешнюю (объективную причину), так как предложно-
падежная конструкция «благодаря обычно существующей дистанции между актѐром и 
ролью» выражает внешний фактор по отношению к субъекту действия. 

Терминалы нижнего уровня фрейма содержат следующую информацию. Дан-
ное высказывание с причинной семантикой представляет собой благоприятную при-
чину, выраженную предложно-падежной конструкцией в составе простого предложе-
ния при помощи предлога «благодаря». 

Приведѐм несколько примеров высказываний с причинной семантикой на 
немецком языке. 

Пр. 4. Mancher Unternehmerleiter mag sich noch in Sicherheit wiegen, weil die Ei-
genkapitalausstattung nach wie vor befriedigend ist [9, s. 22].  

В данном высказывании речь идѐт о том, что некоторые руководители предпри-
ятий (предприниматели), возможно, чувствуют себя в полной безопасности, поскольку 
снабжение (рост) их личного капитала остаѐтся, как и прежде, удовлетворительным. 

Фрейм «причина» в примере 4 также представлен двумя уровнями. Узлы верх-
него уровня характеризуют данное высказывание как причинное, где придаточное 
предложение «weil die Eigenkapitalausstattung nach wie vor befriedigend ist» является 
причиной, вызывающей следствие, заключѐнное в главном предложении «Мancher 
Unternehmerleiter mag sich noch in Sicherheit wiegen». Оно соответствует второй синтак-
сической модели {Х делает нечто, потому что Y таков}, где Х – это руководители пред-
приятий, а Y – это рост их личного капитала. Данное высказывание представляет собой 
внутреннюю причину, так как высказывание с причинной семантикой «weil die Eigen-
kapitalausstattung nach wie vor befriedigend ist» характеризует состояние субъекта дей-
ствия, а именно предпринимателя.  

Терминалы нижнего уровня характеризуют данное высказывание как благо-
приятную причину. Актуализатором причины в придаточном предложении является 
союз «weil». 
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Пр. 5. Viele Erneuerungsideen werden aufgerieben durch zu viele gleichzeitig ge-
startete und sich gegenseitig behinderte Projekte und Programme [9, s. 11].  

В данном примере речь идѐт о том, что многие идеи обновления уничтожаются 
из-за одновременно стартующих и препятствующих друг другу проектов и программ. 

Узлы верхнего уровня фрейма «причина» в примере 5 содержат следующую 
информацию. Предложно-падежная конструкция с распространѐнной причастной 
группой «durch zu viele gleichzeitig gestartete und sich gegenseitig behinderte Projekte und 
Programme» является причиной, вызвавшей следствие «viele Erneuerungideen werden 
aufgerieben». Данное высказывание соответствует второй синтаксической модели 
{Х делает нечто, потому что Y таков}, где Х – это идеи обновления, а Y – это проекты и 
программы, и представляет собой внешнюю причину.  

Терминалы нижнего уровня характеризуют данное высказывание как неблаго-
приятную причину. Причина выражена предложно-падежной конструкцией с распро-
странѐнной причастной группой в составе простого предложения при помощи предло-
га «durch». 

Таким образом, говорящий и слушающий, воспринимая данные высказывания с 
причинной семантикой, помещают их содержание во фрейм «причина», который изве-
стен им независимо от текста. Узел верхнего уровня фрейма, связанный с семантикой 
понятия «причина», содержит типичные черты понятия «причина», определяет его 
сущность (причина – событие, порождающее другое событие) и всегда справедлив в от-
ношении любого высказывания с причинной семантикой. В данном случае узел верхне-
го уровня фрейма «причина» справедлив для всех высказываний с причинной семанти-
кой. Узлы верхнего уровня, связанные с формальной стороной понятия «причина», 
включают в себя две синтаксические модели. Одна из них, как мы видим из примеров, 
справедлива по отношению к одному из высказываний с причинной семантикой. 

Что касается нижних уровней фрейма, то они содержат терминалы, характери-
зующие понятие «причина» в конкретном высказывании. Так, первое, второе и пятое 
высказывания представляют собой неблагоприятную причину. Третье и четвѐртое вы-
сказывания выражают благоприятную причину. Терминалы, связанные с формальной 
стороной понятия «причина», содержат актуализаторы синтаксических моделей вы-
сказываний с причинной семантикой в каждом конкретном высказывании. Актуализа-
торами являются в первом, втором и четвѐртом высказываниях союзы в придаточных 
предложениях: в 1-м примере – «потому что», во 2-м примере – «поскольку», в 4-м 
примере – союз «weil». В третьем и пятом высказываниях причина выражена пред-
ложно-падежными конструкциями с предлогами «благодаря» и «durch». 

Отметим, что фрейм понятия «причина», представленный в нашем исследова-
нии, не является полным, отображающим все возможные варианты высказываний с 
причинной семантикой, поскольку нижний уровень фрейма содержит терминалы, ко-
торые характеризуют данное понятие в каждой конкретной ситуации.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
УЧАЩИХСЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
И. Н. Тутатчикова 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, 
г. Абакан, Красноярский край, Россия 

 
Summary. This article observes the main principles of the competent approach in teaching the written 

speech to students of philology. The principles define real-life writing tasks that the students may face developing 
written speech habits with the important element of critical thinking.  

Key words: competent approach; principles; written speech; debating and argument essays. 
 
В процессе овладения иноязычной письменной речью студенты сталкиваются со 

многими трудностями. В ряде исследований [1] проанализированы основные трудно-
сти в продуцировании письменной речи и указывается методика обучения этому 
сложному виду речевой деятельности. По-мнению авторов, использование эффектив-
ного подхода к обучению письменной речи (ПР) является главным критерием в проду-
цировании письменного текста. 

Авторы различных подходов в основном апеллируют к форме письменного про-
изведения [1]. Сначала изучаются модельные образцы типа текста, а затем учащиеся 
пишут свои собственные тексты по этой модели. Часто письмо представляется как 
процесс организации, «подстановки» готовых предложений, абзацев в предписанные 
формы (модели), а обучение письму, следовательно, заключается в освоении навыков 
оперирования данными моделями [2].  

Процессуальный подход, более характерный для зарубежной методики препо-
давания английского языка, центральное место отводит самому пишущему, тому, кто, 
являясь ключевой фигурой в производстве мысли, проходит через этапы планирова-
ния, организации своей деятельности, этапы непосредственно сочинения и его перера-
ботки, редактирования. При этом главное внимание уделяется передаче содержания 
письменного текста. В ходе письменного процесса роль учителя сводится к помощи 
обучаемым выработать различные стратегии для начала письма (подбор темы и сбор 
необходимой информации, планирование и т. д.), его переработки (создание несколь-
ких черновых вариантов), редактирования (уменьшить, расширить, переставить ме-
стами и т. д.) и корректирования (лексики, грамматики и т. д.). 

В настоящее время современная парадигма образования, в частности ФГОС 
ВПО, введенные в 2011 году, находит выражение в компетентностном подходе, кото-
рый, по сути, следует рассматривать как новое воплощение идеи о триединстве образо-
вания, воспитания, развития. Следует отметить, что, говоря о компетентностном под-
ходе, мы вслед за И. А. Зимней и другими исследователями разводим понятия «компе-
тенция» и «компетентность». Компетенция представляет собой сплав знаний, навыков 
и умений, способности и готовности их использовать в познавательной и профессио-
нальной деятельности, а компетентность является социально-профессиональным ка-
чеством личности, которое включает в себя мотивационный, когнитивный, поведенче-
ский, ценностно-смысловой и эмоционально-волевой компоненты [3]. Определяя цель 
иноязычного образования в вузе как формирование личности, обладающей коммуни-
кативной компетентностью в сфере профессионально ориентированного иноязычного 
общения, следует стремиться к достижению вышеупомянутой триединой дидактиче-
ской цели. 

Итак, компетентностный подход в вузе не просто отвечает требованиям нового 
ФГОС ВПО, но и интегрирует то лучшее, что создала отечественная дидактика и мето-
дика иностранного языка (ИЯ) в предыдущие годы [4].  

В современном иноязычном образовании, которое выражается в лингводидак-
тических принципах, определяющих профессионально ориентированный отбор со-
держания, выбор методов обучения и способов организации учебно-познавательной 
деятельности студентов при обучении ПР позволяет выделить следующие принципы: 
принципы аутентичности, современности, информативности и функциональности. 

Принципы аутентичности, современности, информативности диктуются обще-
дидактическим принципом опережения и перекликаются с принципом новизны 
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Е. И. Пассова [5]. Эти принципы, проявляющиеся в отборе актуального языкового и 
тематического материала из современных источников, включая художественную лите-
ратуру, периодические издания и электронные ресурсы, обеспечивают не только инте-
рес к предмету, но и развитие общей культуры и эрудиции студентов, т. е. их социо-
культурной компетенции. Аутентичность и современность текстового материала дают 
студентам возможность составить представление о реальном функционировании еди-
ниц языка в речи. Очевидно, что реализация принципа аутентичности и современно-
сти невозможна без использования текстового материала, порождѐнного современны-
ми носителями ИЯ.  

Анализ зарубежной литературы по обучению письму и развитию ПР позволяет 
выделить многочисленные типы аутентичных письменных текстов. Приведѐм приме-
ры основных типов письменного текста, которым необходимо обучать в вузе: личные 
письма, официальные письма, деловые письма, повествовательное сочинение, описа-
тельное сочинение, аргументативное эссе, эссе – выражение собственного мнения, эссе 
с аргументацией «за» и «против» [6].  

Данная функциональная типология письменных текстов позволит обучить сту-
дентов культуре иноязычной письменной речи в процессе еѐ взаимодействия с устной 
речью уже начиная с первого курса языкового вуза. Преподавателю необходимо при 
формировании речевых умений поставить акцент на развитии умений студентов мыс-
лить критически. Речь идѐт, прежде всего, об умении высказывать свою точку зрения и 
аргументировать свою позицию как в устной форме в небольших группах, так и в 
письменной. 

При выполнении творческих письменных заданий принципы аутентичности, со-
временности и информативности позволяют организовывать учебный процесс так, что-
бы тематика текстов «обновлялась», используя все доступные источники информации. 
Такая возможность обусловлена актуальной тематикой письменных произведений.  

Принцип функциональности в широком смысле в рамках компетентностного 
подхода предполагает гармоничное сочетание учебного, познавательного, воспита-
тельного и развивающего аспектов иноязычного обучения в целях удовлетворения 
студентами осознаваемой ими потребности – развития профессионально значимых 
компетенций в письменной речи.  

Таким образом, с нашей точки зрения, обучение иноязычной письменной речи 
будет наиболее эффективным на основе компетентностного подхода, реализуемого в 
принципах аутентичности, современности, информативности и функциональности. 
Перечисленные принципы являются существенными стратегиями при обучении 
аутентичной письменной коммуникации с интеграцией элементов критического мыш-
ления. Они позволяют повысить мотивацию и интерес обучающихся к предмету, акти-
визировать их познавательную и речевую деятельность, развить умение самостоятель-
но управлять своей учебной деятельностью.  
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Summary. The article on the material of individual copyright usage of usual names in the literary text, a 

model a metonymical nominations realizing communicative function identification. 
Key words: Indirect nomination; metonymy; text modality identification. 
 
Художественный текст отражает процессы отбора, сочетания и употребления 

языковых средств, сложившихся в определѐнных исторических и общественных услови-
ях. Анализ словесной канвы художественного произведения даѐт возможность увидеть 
слово в динамике его развития и модификации значения и подтверждает мнение акаде-
мика В. В. Виноградова о том, что «в индивидуальном стиле великого писателя... полнее, 
разнообразнее и ярче проявляется общий стиль и дух литературного языка» [2].  

Мы различаем три основных функции номинативных средств, реализующихся в 
процессах литературной коммуникации: а) функцию тематической организации; б) 
функцию обеспечения связности речи; в) стилистическую функцию (способность упо-
требляться в качестве стилистического приѐма построения речевого высказывания). 

В предложении наиболее прямое средство, реализующее модальность, – это 
эпитет. В тексте эпитет, многократно повторяясь, начинает вскрывать текстовую мо-
дальность. Это особенно заметно в литературных портретах. Текстовая модальность 
выявляется тогда, когда читатель в состоянии составить себе представление о каком-то 
тематическом поле, т. е. группе эпитетов, сравнений, описательных оборотов, косвен-
ных характеристик, объединѐнных одной доминантой и разбросанных по всему тексту 
или по его законченной части. Например: …на террасе сидят несколько разно-
цветных девиц… Я раскланиваюсь и хочу уходить, но разноцветные девицы с 
визгом хватают мою шляпу и требуют, чтобы я остался… разноцветные деви-
цы говорят на тему о мужчинах… Теперь я могу оставить неприятное общество и 
идти продолжать свою диссертацию. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина maman, 
сама Варенька и разноцветные девицы окружают меня и заявляют, что я не 
имею никакого права уходить (Чехов. Из записок вспыльчивого человека). 

Метонимические номинации являются проводниками экспрессивно-образного 
содержания. «Как нет только выхваченных из всеобщей связи единичных вещей или 
только всеобщего вне вещей, так и нет и не может быть чувственного познания вне опо-
средствованного познания, вне отражения общего в единичных вещах» [2, с. 16, 135]. 

Процессы переосмысления языковых форм закономерно связаны с приспособ-
лением словесных знаков к выполнению того или иного коммуникативного задания, 
например, функции идентификации или предикации. Метонимия, по мысли Н. Д. Ар-
утюновой, выполняет идентифицирующую функцию [1, с. 348–349]. Косвенные 
наименования, переосмысляемые на основе метонимии, представляют собой приѐм 
производства образных единиц на основе переноса с целого на часть или с части на це-
лое, при этом понятие «часть» необходимо понимать как составную часть либо неот-
торжимую часть объекта [4, с. 299]. 

Из системных свойств, присущих слову при индивидуально-авторском употреб-
лении, прежде всего, модифицируются его семантические признаки. Например, зна-
менательные слова в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» реализуются и в 
прямых значениях (сиреневый костюм, клетчатый пиджачок), и в переносных (сире-
невый вскричал, длинный задребезжал, клетчатый отрекомендовался), создавая об-
разное представление о персонаже. 

На основе анализа приведѐнных выше примеров можно сделать следующий вы-
вод: окказиональные слова, потенциальные производные слова с отчѐтливо членимой 
внутренней формой образуются и функционируют в рамках связного целого, вытекают 
из него, обусловлены этим целым. Являясь неотъемлемой стилевой чертой, стилистиче-
ским элементом текста, они несут на себе печать экспрессивности, необычности, при-
останавливают автоматизм восприятия речи и нацелены на личностное выражение ав-
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тора. Их употребление всегда имеет своей целью достижение частных коммуникативных 
задач автора высказывания по ходу развѐртывания основного тезиса, темы текста. 

При окказиональном употреблении слово модифицирует свои грамматические 
признаки и вполне закономерно приобретает иные системные признаки, а именно: ка-
тегориальное значение предметности, групповое значение ‗названия лица по особен-
ностям его одежды‘. Метонимические номинации сохраняют лишь самый общий при-
знак, не представляющий ядра значения, а все другие семантические и грамматиче-
ские признаки или утрачиваются, или модифицируются. 

Приведѐнные выше примеры подтверждают факт индивидуально-авторского 
словоупотребления в художественном тексте.  
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Summary. An article is devoted to studying of a question of relationship of language, consciousness and 

thinking within cross-cultural communication from ethnolinguistics positions. This approach allows to find out 
the distinctions in perception, categorization and an assessment of the phenomena of reality from representatives 
of various communities. 
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Исследования в сфере межкультурной коммуникации ставят на повестку дня 

прежде всего вопрос об изучении национальной специфики сознания той или иной 
лингвокультурной общности. 

Поэтому представляется целесообразным рассмотреть вопрос о взаимоотноше-
нии языка, сознания и мышления. 

Сознание, осуществляющее интериоризацию индивидом окружающей действи-
тельности в форме определѐнным образом структурированных и систематизирован-
ных знаний и представлений и отвечающее за фиксацию, хранение и оценку результа-
тов деятельности человека, вступает в сложные взаимоотношения с мышлением и 
языком. При этом сознание в различных работах практически отождествляется с 
мышлением, «в современной философской и когнитивной литературе <…> неразличе-
ние этих понятий и даже их прямое отождествление носит постоянный характер» [6, 
с. 175–176].  

Некоторым исследователям это позволяет настаивать на том, что язык, созна-
ние и мышление выступают как разные ипостаси некой единой сущности, образуют 
единый ментально-лингвальный комплекс, под которым понимается «функциониру-
ющая на основе человеческого мозга самоорганизующаяся информационная система, 
которая обеспечивает восприятие, понимание, оценку, хранение, преобразование, по-
рождение и передачу информации» [7, с. 65].  

Таким образом, «мы не можем взять уже в исходном пункте язык и мышление 
отделѐнными друг от друга, а должны взять единое, выступающее какой-то своей сто-
роной на поверхность и внутренне ещѐ не расчленѐнное целое» [12, с. 449 – 450]. 

Вопрос об обусловленности сознания и мышления языком теснейшим образом 
оказывается связан с проблемой «языка мысли». Протекает ли мышление в вербаль-
ных формах или существует довербальный уровень мышления? В отечественной науке 
как «вербалисты», так и «антивербалисты» ссылаются на Л. С. Выготского: «Мысль не 
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выражается в слове, но совершается в слове» [2, с. 306]; «Единицы мысли и единицы 
речи не совпадают» [2, с. 354]. 

Проблема «вербальности» сознания и мышления, совпадения когнитивных 
единиц с языковыми значениями теснейшим образом связана с другими факторами: 
являются ли сознание и мышление детерминированными этническим языком (ведь 
слово не может быть словом конкретного этнического языка) или они независимы от 
него, можно ли говорить об особой языковой картине мира, особой «сетке», которую 
тот или иной язык накладывает на восприятие, членение и категоризацию действи-
тельности, или отражение человеческим сознанием мира не зависит от этнического 
языка, а когнитивные процессы являются универсальными. 

Согласно вербальному подходу, «мышление <…> всегда протекает в вербальных 
формах, даже если оно достигает высокого уровня абстракции» [1, с. 16], «готовой 
мысли до еѐ вербализации не существует» [6, с. 172–175]. Противники этого подхода 
утверждают, что «мысль присутствует в сознании говорящего человека до того, как 
начнѐтся процесс вербализации, и воплощается она в особом знаковом материале, от-
личном от словесного языка» [10, с. 8]. 

Высказываются положения, что существует особый универсальный язык мысли, 
имеющий невербальную природу и единый для всех людей, говорящих на разных эт-
нических языках, что позволяет осуществлять перевод с одного языка на другой, носи-
телю одного языка проникать в семантику другого. «Предметный код – это смысл речи 
и интеллекта. Здесь совершается перевод мысли на язык человека. Это значит, что 
национальные языки имеют общую генетическую структуру и различаются между со-
бой только некоторыми способами интеграции того же предметного кода, который 
имеет общую структуру для обработки не только вербальной информации, но и ин-
формации о действительности, поступающей через органы чувств» [3, с. 55].  

Дж. Фодор говорит о существовании универсального языка мысли, который 
представляет собой язык врождѐнных когнитивных примитивов, которые едины для 
всех языков, но по-разному кодируются в семантике естественных языков, что позво-
ляет носителю одного языка проникнуть в семантику другого [13, с. 162]. Когнитивные 
примитивы представляют при этом собой своеобразные атомы доязыкового смысла. 

Так, Г. В. Колшанский утверждает, что нет оснований ставить вопрос об особом 
«Языковом мире», об особом членении мира через язык; он полагает, что «языковые 
формы не образуют своего «особого царства», а всѐ содержание и богатство мышления 
воплощается в материи языка, и понятийным миром человека остаѐтся отражение 
единого объективного мира, укладывающегося в единую познавательную систему, в 
целом адекватно передаваемую любым конкретным языком, являющимся по своим 
существенным характеристикам единым для всего человеческого рода» [4, с. 118]. По-
добный подход представляет собой радикальное отрицание самого понятия «языковая 
картина мира». 

Противники данной точки зрения ссылаются на гипотезу «культурных языков» 
Л. С. Выготского, согласно которой, человек и воспринимаемый им объект «связаны не 
только прямо», но одновременно и «непрямо» через посредника, состоящего из арте-
фактов, – культуры [5, с. 142]. 

Артефактами М. Коул называет как различные символы, так и орудия, инстру-
менты, которые часто относят к материальной культуре; автор настаивает на «единстве 
материального и символического в человеческом познании» [5, с. 141]. 

Основной единицей опосредования при этом является слово, но слово не может 
быть словом этнического языка, именно «язык является средством связи между дру-
гими знаковыми системами» [9, с. 64], следовательно, сознание оказывается опосредо-
вано языком и находится от него в прямой зависимости. Сказанное может привести к 
выводу, что язык выступает своеобразным демиургом культурной реальности. Именно 
это утверждает гипотеза лингвистической относительности Уорфа. 

Однако гипотеза Сепира – Уорфа имеет ряд противников и среди лингвистов, и 
среди психологов. Так, П. Тульвисте на основании анализа экспериментальных данных 
делает вывод о том, что различия в мышлении обусловлены «различиями не между 
языками, а между распространѐнными в той или иной культуре видами деятельности и 
способами подготовки детей к их выполнению, по его мнению, речь должна идти не о 
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лингвистической, а о «деятельностной относительности», так как не может быть и ре-
чи о том, будто разным языкам соответствуют разные типы познавательных процес-
сов» [11, с. 299–300]. Цитируемый автор, таким образом, не отрицая различий в кар-
тине мира представителей разных культур, настаивает, что различия эти обусловлены 
отнюдь не языком. Соглашаясь с основными положениями, высказанными Г. Тульви-
сте, изложим некоторые соображения в связи с рассматриваемыми проблемами. 

Человек, вероятно, способен усвоить любой вид человеческой деятельности и 
способ еѐ осуществления, любую естественно сложившуюся ценностную шкалу, пройти 
аккультурацию, однако при возможности «чистого» выбора, который, конечно, суще-
ствует только гипотетически, он сознательно или бессознательно будет склоняться к 
тем видам, способам, ориентациям, которые выработала его культура. 

Таким образом, этнические сознания серьѐзно отличаются друг от друга, но 
различия эти могут детерминироваться не только языком, но и социокультурными 
условиями. Этнические особенности сознания могут сохраняться в тех нациях, в кото-
рых его носители говорят на разных языках и, наоборот, когда два различных этно-
культурных сообщества являются носителями одного языка. 

Из сказанного можно сделать вывод, что различия в восприятии, категоризации 
и оценке явлений действительности у представителей различных сообществ оказыва-
ются в неразрывной связи с различиями в языке и культуре этих сообществ. При этом 
в культуре «нет ничего, что не содержалось бы в человеческой ментальности» [8, с. 12]. 
Всѐ содержание этой ментальности обретает своѐ существование для «нас», опосреду-
ясь в процессе семиозиса и подвергаясь кодировке в границах знаковых систем кон-
кретной этнокультурной общности.  
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В современной лингвистике отмечается повышенный интерес к исследованию 
языковых единиц в контексте тех задач, которые решаются коммуникантами по мере 
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осуществления ими речевых актов, разных по своим установкам и целям, по условиям 
их осуществления и т. п. [2, с. 519–520; 1, с. 684]. Любой речевой акт одновременно яв-
ляется действием дискурсивным (производство высказываний), когнитивным (обмен 
знаниями) и социальным (взаимодействие с другими людьми), в связи с этим при вы-
боре стратегий и тактик для реализации интенций говорящие применяют разнообраз-
ные по структуре и содержанию языковые средства. Проведѐнное нами исследование 
(базой послужили произведения английских и американских авторов – J. Grisham, 
J. Archer, Ch. Rogan, E. Gilbert и др.) показало, что целью стратегии угрозы в современ-
ном английском языке является убеждение адресата в обязательной, неминуемой, не 
изменяемой никакими обстоятельствами реализации намерений, высказываемых ад-
ресантом. Как следствие, происходит «коммуникативное обезоруживание» собеседни-
ка-адресата, приводящее либо к его коммуникативному бездействию и нейтрализации, 
что помогает избежать нежелательных действий с его стороны, либо к смягчению по-
следствий от его действий, которые от реализует, несмотря на высказанную в его адрес 
угрозу. Таким образом, можно говорить о таких тактиках коммуникативной стратегии 
угрозы, реализуемой в современной англо-американской прозе, как тактика угрозы-
промиссива негативных последствий и тактика угрозы-промиссива виндиктивного ти-
па. Тактика угрозы-промиссива негативных последствий заключается в том, чтобы за-
ставить собеседника осуществить определѐнные действия или отказаться от выполне-
ния каких-либо действий под угрозой отрицательных, тяжѐлых для него последствий. 
При этом совершенно очевидны устойчивые прагматические установки говорящего 
осуществить обещанное в форме угрозы: ―How many pages?‖ Avery asked when he hung 
up. - ―Over two hundred.‖ - ―This is quite impressive. How rough is it?‖ - ―Not very. That's the 
fourth revision since yesterday morning. It's almost perfect.‖ - ―We'll see. I'll read it on the 
plane, then Capps will read it with a magnifying glass. If he finds one mistake he'll raise hell 
for an hour and threaten not to pay. How many hours are in this?‖ - ―Fifty-four and a half, 
since Wednesday.‖ - ―I know I've pushed, and I apologize. You've had a tough first week. But 
our clients sometimes push hard, and this won't be the last time we break our necks for 
someone who pays us two hundred dollars an hour. It's part of the business‖ [5, p. 100]. 

Действуя в рамках тактики угрозы-промиссива виндиктивного типа, адресант 
реализует свою коммуникативную интенцию нанести вред адресату в том случае, если 
он совершит или не совершит определѐнное действие. При этом наносимая или обе-
щанная деструкция воспринимается говорящим как месть, которую обязательно необ-
ходимо осуществить: ―If you lay a finger on me, you little squirt, you'll crease it, and if you 
do I'll kill you‖ [8, p. 328]. Более того, реализуя данную тактику, собеседники в подав-
ляющем большинстве текстовых реализаций используют форму будущего времени 
глагола, стремясь оказать воздействие на адресата не только во время непосредствен-
ного осуществления коммуникативных действий, но и с целью придания своей угрозе 
более пролонгированного характера: ―It was at this point that Hannah began to make her 
way aft, crouching low and holding on to whatever presented itself in order to keep her bal-
ance. Mr. Hardie‘s attention lay elsewhere, and he appeared not to notice her until she had 
her hands on one of the two water barrels that remained to us now that we had lost one in the 
gale. - ―Back to yer seat, damn ye!‖ cried Hardie, noticing her too late to stop her from ripping 
off the lid. He lunged in her direction, shouting, ―Ye will imperil us all!‖ but Hannah‘s hand 
disappeared into the barrel and emerged with a wooden box, which was tied tightly around 
with a bit of rope. - ―You who fear no one act as if you fear Blake,‖ she cried. ―Is this the rea-
son why?‖ She seemed to have known the box was there, so Mrs. Grant must have seen it 
when she had checked the barrels for water and passed the information on [7, p. 151]. 

В ходе анализа было также установлено, что тактики реализации коммуника-
тивной стратегии угрозы можно классифицировать по следующим признакам:  

1) по источнику угрозы: 
– от человека: ―We‘re sleeping in a car tonight because Marla came to the house and 

threatened to call the police and have me arrested for cooking her mother, and then Marla 
slammed around the house, screaming that I was a ghoul and a cannibal and she went kick-
ing through the piles of Reader‘s Digest and National Geographic, and then I left her there. In 
a nutshell‖ [6, p. 62];  
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– от животного или насекомого: ―The spiders saw the sword, though I don't sup-
pose they knew what it was, and at once the whole lot of them came hurrying after the hobbit 
along the ground and the branches, hairy legs waving, nippers and spinners snapping, eyes 
popping, full of froth and rage. They followed him into the forest until Bilbo had gone as far 
as he dared‖ [9];  

– oт фантастического персонажа: ―As Gandalf had hoped, the goblin army had 
gathered behind the resisted vanguard, and poured now in rage into the valley, driving wildly 
up between the arms of the Mountain, seeking for the foe. Their banners were countless, 
black and red, and they came on like a tide in fury and disorder‖ [9]; 

– от стихии: ―I don‘t know how difficult it would have been to reach him. One minute 
I was convinced that a rescue might have been accomplished without too much trouble and 
the next I remembered an ocean full of dangerous obstacles between our boat and the boy. I 
still wonder if my imagination has magnified or reduced the dangers changing our course to 
save him would have entailed, but now I think that if I and the others in the lifeboat are to be 
tried for anything, it should be for that‖ [7, p. 133]; 

2) по времени реализации: 
– моментальная: ―She had agreed, had even reassured her sister-in-law that de 

Raimes was unlikely to kill her immediately‖ [4]; 
– пролонгированная: ―Everyone‘s looking. I yell, you don‘t have cancer either! - 

―He‘s been coming here for two years,‖ Marla shouts, ―and he doesn‘t have anything!‖ - I‘m 
trying to save your life! - ―What? Why does my life need saving?‖ - Because you‘ve been fol-
lowing me. Because you followed me tonight, because you saw Tyler Durden kill someone, 
and Tyler will kill anybody who threatens Project Mayhem‖ [6];  

3) по наличию у адресата возможности избежать последствий угрозы, высказы-
ваемой адресантом: 

– безальтернативная тактика (у адресата нет шансов избежать наказания ввиду 
уже совершѐнного им определѐнного действия): ―Now we were being asked to make a dif-
ficult choice about Hardie‘s culpability and about the resulting sentence, but I made it seem 
as if the problem were with Mary Ann‘s lack of staunchness. ―Oh, come now,‖ I said. ―You 
can‘t pretend we‘re playing in the bathtub, Mary Ann. I‘m sorry if you don‘t like the choices, 
but the hard fact is that Mr. Hardie has become dangerous to the rest of us. He has lost his 
authority and his ability to make sound decisions. Either he goes overboard or we all drown, 
it‘s as simple as that‖ [7, p. 161–162]; 

– альтернативная тактика (тактика, при которой адресант предоставляет своему 
собеседнику выбор, от которого зависит дальнейшее развитие конфликтной ситуации): 
―An unhappy alternative is before you, Elizabeth. From this day you must be a stranger to one 
of your parents. Your mother will never see you again if you do NOT marry Mr. Collins, and I 
will never see you again if you DO‖ [3]. 

Итак, в результате исследования были выявлены наиболее распространѐнные в 
английском языке тактики коммуникативной стратегии угрозы, а также предложены 
классификационные признаки для описания тактик, реализующих данную стратегию в 
речи.  
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Сначала остановимся на самом понятии «манипуляция». Существует множество 

определений. Представим лишь некоторые: 
– скрытое принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств, отно-

шений, установок, поведения [4, с. 26–49]; 
– вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведѐт к 

скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуаль-
но существующими желаниями [2, с. 59]; 

– ловкое скрытое управление для достижения власти и господства с отношени-
ем к людям как к объектам, вещам [3, с. 19–21]; 

– господство над духовным состоянием, управление изменением внутреннего 
мира [1, с. 120]. 

Отметим, что обвинительное выступление в суде доверено прокурору, выпол-
няющему функцию государственного обвинителя. Несомненно, он должен быть глубо-
ко убеждѐнным в своей правоте и лишѐнным предвзятости. Свои отношения с судом 
прокурор должен строить на основе строгого соблюдения принципов состязательности 
и равенства прав сторон, независимости судей и их подчинения только закону. 

Как правило, государственный обвинитель участвует в рассмотрении наиболее 
общественно опасных противоправных деяний. Прокурор поддерживает государствен-
ное обвинение по всем делам, рассматриваемым судом присяжных, по делам об органи-
зованной преступности, бандитизме, умышленных убийствах, взяточничестве, контра-
банде и других опасных преступлениях, по делам о преступлениях несовершеннолетних, 
а также в тех случаях, когда в силу важности или сложности дела прокурор сам сочтѐт 
необходимым поддержать обвинение, либо его участие признает обязательным суд. 

Но всѐ это большей частью, к сожалению, только в теории. Изучение судебной 
практики показывает, что в деятельности прокуроров, поддерживающих государствен-
ное обвинение, всѐ ещѐ имеется немало случаев проявления обвинительного уклона. 
Объясняется это главным образом тем, что в основном в качестве государственных об-
винителей выступают помощники прокурора, находящиеся в подчинении руководителя 
органа прокуратуры, которому принадлежат полномочия утверждать обвинительное за-
ключение, направлять дело в суд и так далее. Следовательно, прокурор города или райо-
на несѐт полную ответственность за качество предварительного следствия и законность 
решений, принятых по уголовному делу при производстве расследования. По этой при-
чине часть руководителей городских и районных органов прокуратуры необоснованно 
ориентируют прокуроров, выступающих в качестве государственных обвинителей, на то, 
чтобы они сделали всѐ для предупреждения оправдательного приговора.  

И на практике любой оправдательный приговор может послужить основанием 
для негласного выговора прокурору, поддерживающему государственное обвинение в 
суде. К сожалению, не все прокурорские работники оказываются достаточно стойкими 
в противостоянии обвинительному уклону современного суда, и потому далеко не все 
являются профессионально пригодными к выполнению своих обязанностей.  

Особенно сложно государственным обвинителям приходится в выступлениях в 
суде с участием присяжных заседателей. Профессиональный же суд и так нацелен на 
обвинительный вердикт. Выступления перед профессиональными судьями отличаются 
формальным подходом, и они явно готовятся по определѐнному шаблону. А вот про-
стого обывателя-присяжного ещѐ нужно убедить в необходимости сурового наказания.  

Вот тут и появляется необходимость в манипуляции, поскольку открытое давле-
ние, выраженное государственным обвинителем, безусловно, отталкивает тем, что 
навязывает решение. Свобода, в том числе свобода принятия решения, – одна из ос-
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новных человеческих ценностей, поэтому задача прокурора, поддерживающего обви-
нение, состоит в том, чтобы у слушающего создалось впечатление, что решение принял 
он сам, добровольно. Судьи, особенно присяжные заседатели, как и все люди, принци-
пиально различны и обладают своими ценностями и моделями поведения. Професси-
онально успешный государственный обвинитель не должен иметь даже и мысли о ма-
нипуляции, но в действительности для успешного воздействия на адресата зачастую 
прибегает к манипулированию. 
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Summary. The article deals with one of the inalienable elements of the strategies of defense and accusa-

tion used by professional participants of trial discourse. The author compares the way of its realization by the rep-
resentatives of two linguistic cultures, common features being attributed to basic functions and characteristics of 
trial discourse and the aims of communicants, whereas peculiarities - to ethnic and cultural ones.  
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Cудебный дискурс представляет собой пример статусно ориентированного об-

щения, в котором роли чѐтко распределены и за каждым участником закреплены 
функции, определѐнные нормами института правосудия [2]. В соответствии с функци-
ональным критерием нами были выделены базовые стратегии коммуникативного воз-
действия профессиональных участников судебного дискурса (прокуроров и адвокатов): 
стратегии обвинения и защиты, причѐм под стратегией мы понимаем совокупность ре-
чевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели и реализую-
щихся в коммуникативных тактиках [3, с. 100]. 

В рамках обозначенных стратегий особое внимание следует обратить на тактику 
дискредитации, которая традиционно является одной из самых сильных в эмоциональ-
ном отношении тактик, цель которой разрушить стратегию оппонента. Кроме того, она 
направлена на создание отрицательного образа оппонента в глазах наблюдателей.  

Характерной для ситуации суда является реализация тактики дискредитации 
через возражение в случае, если вопрос другой стороны кажется представителю право-
судия неуместным или нарушающим правила ведения допроса. В этом случае фор-
мальным адресатом является судья:  

1) «Ваша честь, для начала я прошу сделать замечание участвующим в каче-
стве слушателей лицам, чтобы они не вступали в дебаты»; 

2) «I object. That's a misstatement of what the evidence will be. They were not 
compared». 

Дискредитации могут подвергаться как показания подсудимого и свидетелей, 
так и доводы защиты или обвинения, а иногда уровень профессионализма процессу-
ального оппонента:  

1) «Did they honestly and directly address the issues before you»? (дискредитация 
доводов защиты, экспликация лжи); 

2) в ответ на реплику адвоката «Я Вас могу проконсультировать ещѐ лучше, 
чем Вы себя» (дискредитация уровня профессионализма процессуального оппонента в 
резкой агрессивной форме). 

Необходимо отметить тот факт, что адвокаты чаще прибегают к тактике 
дискредитации, что объясняется тем, что они в суде выступают после прокуроров, ко-
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торые представляют факты в выгодном для себя свете, и поэтому им необходимо дать 
адекватный ответ.  

В целом поведение русских адвокатов и прокуроров отличается конфронтаци-
онностью, резкостью. Тактика дискредитации в исполнении американских юристов 
чаще всего направлена против доводов процессуальных оппонентов и не выходит за 
рамки конвенциональной вежливости. 

Общая тональность судебного процесса, построенного по западному образцу, и 
того, который мы наблюдаем в России, отличается: в США судебный процесс содержит 
определѐнный элемент шоу, драмы, с одной стороны, и рассматривается как нормаль-
ное средство разрешения конфликтов, с другой; в то время как в России судебное раз-
бирательство традиционно воспринимается людьми как нежелательное событие, 
крайнее средство в решении серьѐзных проблем, вызывающее негативные эмоции и 
определѐнную агрессию.  
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Summary. This article is devoted to the mechanism of provocation in the conventional (standard) situa-
tions. The prevocational communicative behavior in the frame-system is considered on a material of well known 
dialogue between Woland and Berlioz at the Patriarch's Ponds. So the technology of creating provocative text and 
a strategy of provocative speech behavior are analyzed. Special attention is paid to the role of alogism in provok-
er‘s behavior. 

Key words: frame; conventional situation; communication; provocation; verbal strategy; manipulation; 
illogic. 

 
Основное отличие провокации от манипуляции состоит в том, что адресатом 

провокатора является активное сознание, а не пассивное. Провокация строго ин-
дивидуальна и может быть направлена только на человека, привыкшего и умеюще-
го мыслить. В отличие от манипуляции провокация осознаѐтся и осмысливается 
адресатом как логическая цепочка. Манипулятор же, напротив, нередко использует 
алогизмы для отключения аналитической способности адресата [3]. В определѐнные 
моменты разговора провокатор также включает в свою речь алогизмы. Однако здесь 
они выступают катализаторами анализа в тот момент, когда логическая цепочка 
достаточно длинна, сложна, а аналитические способности адресата ослаблены. Требу-
ется дополнительный толчок для запуска аналитического механизма – в этой роли и 
выступает алогизм. В основе провокации лежит инерционная коммуникация, в 
которой тема-рематические связи являются мотивом продолжения разговора для ад-
ресата провокации. Инерционный механизм основан на безупречной логике. При этом 
для провокатора важны: 

– знание «болевых» точек адресата – его любимых тем, на основе которых 
можно вводить необходимые провокатору ремы; 

http://www.usatoday.com/news/index/nns28.htm
http://www.memo.ru/2011/02/02/0202111.html
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– знание «языка» адресата – его основных номинационных «ключей», связан-
ных с любимыми темами; 

– знание психологических особенностей адресата, темперамента в частности. 
Прежде всего для того, чтобы выбрать коммуникативную стратегию.  

Ключевые различия провокации и манипуляции [1; 2] представлены в таблице: 
 

Манипуляция Провокация 

Сознание адресата пассивно Сознание адресата активно 

Текст алогичен Текст логичен 

Алогизм отключает аналитические 
способности 

Алогизм является катализатором ана-
литического мышления 

Индивидуальная и массовая Только индивидуальная 

Рассчитана на низкие и средние ин-
теллектуальные способности 

Рассчитана на высокие интеллектуаль-
ные способности 

 
Для эффективного диалога с адресатом провокатору необходимо иметь чѐткие 

представления о структуре фрейма, в рамках которого развивается коммуникация. Под 
провокацией понимается не обычная речевая агрессия и намеренное создание кон-
фликтных ситуаций общения с целью получения определѐнной (желаемой) реакции 
собеседника, а особая совокупность речевых актов, приводящая к выполнению кон-
кретных (необходимых провокатору), осознанных, вербальных и невербальных дей-
ствий со стороны адресата. Так как фрейм [4] представляет собой совокупность стан-
дартных знаний о предмете или явлении и содержит типическую информацию о 
возможных речевых и неречевых реакциях собеседника, провокатор может легко про-
гнозировать действия адресата и выстраивать беседу уже с опорой на имеющиеся сте-
реотипы. То есть провокатору известен ход мыслей собеседника, поэтому цель прово-
катора – подстроиться под адресата выгодным для себя образом и удерживать ком-
муникацию внутри одного «удобного» фрейма. Развѐртывание фрейма [5] должно 
идти чѐтко по сценарию провокатора. Эффективность действий провокатора зависит 
от сохранения данного сценария. В сознании провокатора содержится чѐткая последо-
вательность прогнозируемых действий собеседника для «активного» в данный момент 
фрейма. Парадоксально, что в ходе общения удержать коммуникацию в рамках стан-
дарта пытается адресат провокации. Таким образом, провокатор чувствует себя абсо-
лютно свободно в рамках конкретной конвенциональной ситуации, а значит, полно-
стью контролирует ход беседы. При этом провокатор может как поддерживать стерео-
типные реакции собеседника, так и включать в свою речь абсолютно абсурдные, про-
тиворечащие прогнозу адресата, высказывания. Тем самым провокатор контролирует 
все уровни коммуникации: вербальный (непосредственные речевые реакции собесед-
ника) и невербальный (эмоциональные реакции, темп и логику разговора). В ситуации 
провокационного общения фрейм может быть задан: 

 провокатором незаметно для собеседника (использование шаблонных ситуа-
ций, формул вежливости, игра на стереотипах поведения); 

 самим собеседником с подачи провокатора (риторические вопросы, ассоциа-
тивное «соскальзывание»). 
Однако фрейм может начать разворачиваться ещѐ до вступления провокатора в 

коммуникацию. Это наиболее выгодная для провокатора ситуация, так как ему остаѐт-
ся только подключиться к текущей беседе и войти в уже заданный фрейм. Позиция 
стороннего наблюдателя позволяет провокатору изучить адресата провокации ещѐ до 
вступления в непосредственную коммуникацию с ним. Другим выгодным для провока-
тора моментом служит то, что инициатором коммуникации изначально является не 
он сам, из-за чего становится крайне сложно распознать его истинное намерение. Про-
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вокатор остаѐтся как будто в тени, создавая у адресата ложное впечатление ведения 
диалога и полного контроля ситуации. 

Примером последнего типа коммуникации является разговор Воланда с 
М. А. Берлиозом и Иваном Бездомным на Патриарших прудах. Диалог Берлиоза и 
Бездомного разворачивается ещѐ до появления Воланда внутри фрейма «обсуждение 
вопроса о существовании Иисуса». То есть изначально провокатор занимает выгодную 
позицию стороннего наблюдателя и изучает адресатов провокации. Из отрывка разго-
вора Воланд по ключевым лексемам считывает следующую актуальную для себя ин-
формацию о коммуникантах. 

Функции: F (x) – редактор, G (y) – поэт / писатель. Ключевые слова и выраже-
ния, позволяющие актуализировать данную информацию: «Ты, Иван,<…> сатириче-
ски изобразил», «необходимо, чтобы ты описал», «выходит по твоему рассказу». Се-
мантика выделенных лексем позволяет определить род деятельности одного из собе-
седников – писательство.  

Отношения: G (y) подчинѐн F (x). Ключевые слова и выражения: «необходи-
мо, чтобы ты описал». Провокатор считывает актуальную модальность долженство-
вания (Берлиоз требует конкретных действий от Ивана, следовательно, Берлиоз выше 
по своему статусу). 

Свойства: х предъявляет претензии к выполненной работе у; х требует от у 
желаемых результатов: «Ты, Иван, очень хорошо и сатирически изобразил, например, 
рождение Иисуса, но соль-то в том, что»; «…необходимо, чтобы ты вместо рожде-
ния и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении…»  

Позиции: х даѐт указания у. 
Актуальной информацией для провокатора является степень образованно-

сти коммуникантов: х умнее у. Превосходство Берлиоза определяется по таким клю-
чевым лексемам, как «фигурка Вицлипуцли», «ацтеки», «фригийский Аттис». Без-
домный же молча выслушивает монолог редактора; следовательно, получает новую 
для себя информацию; следовательно, менее образован по сравнению с Берлиозом.  

Итак, фрейм «обсуждение вопроса о существовании Иисуса» изначально задан 
говорящими. Провокатору Воланду необходимо лишь успешно подключиться к диало-
гу. Для «входа» во фрейм используются формулы вежливости. Такая тактика позволя-
ет в большинстве случаев вступить в контакт с любым собеседником, независимо от его 
статуса и положения. Действительно, и Берлиоз, и Бездомный проявляют одинаковую 
реакцию: «…друзьям ничего не оставалось делать, как приподняться и рас-
кланяться»; «приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко 
уселся между ними и тотчас вступил в разговор». В данной ситуации Воланд 
играет на стереотипной реакции человека: положительно ответить на вежливую 
просьбу. В первых репликах Воланда информация как таковая полностью отсут-
ствует: речь провокатора представляет собой нанизывание одной на другую формул 
вежливости: «Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе… 
но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что…»; «Разрешите мне 
присесть?». Элиминированные информационные звенья позволяют сакцентировать 
внимание слушателей исключительно на способе речевой подачи. Отсутствуют 
подразумевающиеся слова с негативной коннотацией: «вмешиваться», «перебивать». 
Наконец, подобные незавершѐнные предложения, содержащие формулу вежливости, 
подталкивают собеседника к стереотипному ответу на предполагаемую ситуацией 
просьбу (в данном случае – разрешение присоединиться к разговору). Вербальные 
компоненты подкрепляются невербальными:  

а) жестами: «вежливо снял берет»; 
б) интонацией: «вежливо попросил». 
Речевые и неречевые действия провокатора подталкивают собеседников к при-

нятию стандартного решения. Кроме того, быстрая смена вербальных и невербаль-
ных формул вежливости лишает собеседников возможности принять любое другое ре-
шение, кроме стереотипного, в силу отсутствия временного промежутка для анализа 
сказанного. Таким образом, адресаты провокации вынуждены действовать автомати-
чески, а значит – согласно конвенциональным правилам общения. Причѐм 
скорость нанизывания как вербальных, так и невербальных формул вежливости одной 
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на другую такова, что адресаты провокатора не успевают отреагировать на них вер-
бально. А все необходимые провокатору невербальные реакции заданы конвенцио-
нально в рамках этикетного стандарта. Провокатор с самого начала, незаметно для своих 
«жертв», «диктует» порядок действий. Причѐм, задавая его, формально провокатор не 
лишает собеседников набора возможных решений: от полного отказа от вступления в 
диалог до полного согласия на коммуникацию. Таким образом, формальный выбор все-
гда остаѐтся за жертвой и для провокатора важно осознание ею этого выбора. Однако 
провокатор, в отличие от своих собеседников, заранее знает, каким будет результат вы-
бора, основываясь на конвенциональных параметрах ситуации. 

Непосредственно беседу с Берлиозом и Бездомным Воланд опять же начинает с 
вежливой формулировки, формально не обязывающей вступать с ним в диалог: «Если 
я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете». В придаточ-
ном условия провокатор оставляет за собой право на совершение ошибки, тем самым 
формально снова предоставляя более широкий спектр выбора собеседникам. Данный 
квазивопрос представляет собой повторное обозначение фрейма, в рамках которого 
провокатор собирается вести разговор. Основной тезис «Иисуса не было на свете» по-
даѐтся со ссылкой на самих же адресатов провокации. То есть провокатор не имеет к 
этому тезису никакого отношения. Получив подтверждение, Воланд продолжает симу-
лировать «удивление иностранца»: «Ах, как интересно!», «А вы соглашались с вашим 
собеседником?», «Изумительно!», «Ох, какая прелесть!» Эмоциональные реакции, 
выражающие проявление интереса к мнению собеседников, позволяют Воланду обо-
значить своѐ место на втором плане коммуникации: прикинувшись незнающим, он 
формально передаѐт инициативу и контроль над диалогом Берлиозу и Бездомному. 
Кроме того, провокатору важно создать мнение о себе как о человеке, находящемся ин-
теллектуально ниже своих собеседников. Для достижения такого эффекта Воланд ис-
пользует противоположные стереотипу (а значит, не прогнозируемые адресатами) вер-
бальные и невербальные действия, предполагаемые фреймом «Атеизм в СССР». Фоно-
вое знание об официально принятом атеизме должно было присутствовать в сознании 
иностранца – так предположительно сориентированы Берлиоз и Бездомный. Однако 
провокатор ведѐт себя так, как будто открыто говорить об атеизме запрещено: «Кля-
нусь, я никому не скажу», «встал и пожал изумлѐнному редактору руку», «Поз-
вольте вас поблагодарить от всей души!» Подобные вербальные и невербальные 
действия провокатора приводят к версии о его необразованности и наивности, а также 
к дальнейшей стимуляции диалога. Такая позиция выгодна провокатору тем, что его 
«жертвы» будут свободно высказывать свою точку зрения, а также ошибочно полагать, 
что именно они контролируют ход беседы.  

Вопрос Воланда «А как же быть с доказательствами бытия Божьего, коих, 
как известно, существует ровно пять?» снова даѐт Берлиозу почувствовать себя 
«сильнее» своего собеседника: «Ведь согласитесь, что в области разума никакого 
доказательства существования бога быть не может». Редактор исходит исключи-
тельно из рациональных посылок. Фрейм «обсуждение вопроса о существовании Иису-
са» имеет два возможных структурных варианта: рациональный и иррациональный. 
Рациональный путь, единственный, который признаѐт Берлиоз, является стереотип-
ным для того времени, а значит, самым выгодным для провокации Воланда. Стерео-
типность его заключается и в том, что Берлиоз выражает мнение мифологической 
школы, в 1920–30-е годы официально принятой в СССР и признававшей Иисуса Хри-
ста только мифом, порождѐнным сознанием последователей Xриста [7]. Более того, 
помимо общего стереотипного мнения о существовании Иисуса, М. А. Булгаков 
раскрывает истинный – стереотипный – источник «знаний» атеиста Берлиоза – 
словарь Брокгауза и Ефрона, статья П. Васильева «Бог» [7]. Берлиоз почти дословно 
цитирует оригинальный текст статьи: «…Кантово доказательство утверждает бы-
тие личного Б., то против него восстают все пантеисты: Фихте, Шеллинг и Гегель 
порицают его довольно резко, и Шиллер говорит, что Кант проповедует нрав-
ственность, пригодную только для рабов. Штраус насмешливо замечает, что 
Кант к своей системе, по духу противной теизму, пристроил комнатку, где бы по-
местить Бога» [6]. На самом же деле Берлиоз не читал ни Канта, ни Шиллера, ни 
Штрауса. Таким образом, заданный фрейм сужается, провокатор ясно видит всю логи-
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ческую цепочку целиком и, учитывая мнимую образованность Берлиоза, быстро «про-
бегается» по стереотипным реакциям, подтверждая тем самым свои прогнозы. Развѐр-
тывание фрейма происходит следующим образом: 

пропозиция «существует пять доказательств бытия Бога» – опровергнута Кан-
том (апелляция к авторитетному мнению);  

пропозиция «существует доказательство Канта» – опровергнута Шиллером и 
Штраусом (апелляция к авторитетному мнению);  

пропозиция-вывод: человек полностью сам контролирует свою жизнь.  
Разговор с Берлиозом Воланд ведѐт именно с учѐтом этой прогнозируемой ло-

гической цепочки и следуя тексту статьи из энциклопедии. Темп разговора быстрый, 
так как Берлиоз отвечает автоматически. Такая автоматичность ответов на наивно-
каверзные (с точки зрения Берлиоза) вопросы провокатора позволяет редактору ещѐ 
раз убедиться в своѐм превосходстве над собеседником и продемонстрировать свою 
«образованность». Такова и цель Воланда на данном этапе – поддержать чувство уве-
ренности и превосходства редактора, чтобы создать видимость его лидерства в диалоге. 

Ключом к созданию эффективной провокации является исключительно инди-
видуальный подход. Провокатору необходимо говорить с «жертвой» «на одном язы-
ке», при этом оставаясь на втором плане. Как правило, в ситуациях социальной комму-
никации изучение провокатором адресата идѐт задолго до непосредственного контак-
та. Разговор одновременно с двумя, разными по статусу и интеллекту, адресатами в 
данном случае возможен и развивается успешно для провокатора только в силу 
сверхъестественной природы самого провокатора. В силу того же фактора провокатору 
изначально известна вся информация о собеседниках. Воланд в отличие от провокато-
ра-человека в состоянии вести принцип «двойного контроля»: удерживать внимание 
двух адресатов одновременно и вести два, не имеющих отношения друг к другу, разго-
вора: с редактором и с поэтом.  

Беседа с Берлиозом по своей форме напоминает сократический диалог. Опро-
вержение, приведение собеседника в замешательство являются основными стимулами 
диалога. Цель Берлиоза (как человека абсолютно уверенного в своѐм превосходстве) – 
доказать иностранцу свою точку зрения. Воланд же создаѐт такой контекст, в котором 
для его собеседника становится очевидной неполнота, ограниченность имеющихся у 
него философско-мировоззренческих представлений. Подобный тип «учѐной» беседы, 
включающей апелляцию к авторитетным мнениям и свободное построение сложных 
логических цепочек, абсолютно чужд Бездомному.  

Беседа с Иваном идѐт полностью «на его языке». В ситуации с Кантом поэт реа-
гирует абсолютно стереотипно для простого (недалѐкого) человека своего времени: 
желание наказать ссылкой того, кто высказывается против принятых идей. Иван не 
способен объѐмно воспринимать суть разговора Берлиоза и Воланда и вычленяет лишь 
обрывочные фрагменты информации. Единственная актуальная пропозиция, которую 
Бездомный сумел извлечь, – «Кант создал доказательство бытия Божия». Реагирует 
поэт в первую очередь на то, что данная пропозиция произносится в качестве контрар-
гумента к единственному принятому стереотипу – «Бога нет». Иваном движет ис-
ключительно давление конвенциональных установок. Имя «Кант» поэт не соотносит с 
именем известного немецкого философа и воспринимает его как своего современника. 
Вмешаться в разговор Бездомного подталкивают два эмоциональных фактора: 

1) бездумное желание отстоять привычные, принятые (а потому и единственно 
верные) социально-нравственные установки; 

2) личная неприязнь к «иностранцу». 
Второй фактор является определяющим для вступления в спор: раздражѐнный 

Бездомный хочет задеть Воланда своей репликой. Однако провокатор вопреки прогно-
зу поэта соглашается и даже поддерживает его: «Именно, именно, ему там самое ме-
сто!» Воланд гениально подстраивается под каждого из собеседников, поддерживая 
их инициативу ведения диалога и давая им абсолютную свободу выдвижения тезисов. 
В данной ситуации для «нейтрализации» Ивана провокатор так же, как и сам поэт, по-
ступает согласно стереотипу: поддерживает желание Ивана, заданное конвенциональ-
ной ситуацией. Вербальная составляющая подкрепляется бурной эмоциональной ре-
акцией: предложение Бездомного отправить Канта на Соловки «привело [Воланда  в 
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восторг». На уровне подсознания Иван хочет услышать одобрение Берлиоза своему 
шаблонному лозунгу «на Соловки!» и вместе с редактором дать отпор навязчивому 
иностранцу. Однако провокатору невыгодно спорить с готовым вступить в борьбу Без-
домным, поэтому реакция одобрения, противоречащая прогнозу жертвы, полно-
стью обезоруживает поэта. Кроме того, аргумент провокатора, поддерживающий Ива-
на, «Ведь говорил я ему тогда за завтраком…» воспринимается поэтом как совер-
шенно реальная, нормальная ситуация. Эвфемистическая замена (Кант) «уже с лиш-
ком сто лет пребывает в местах значительно более отдалѐнных, чем Соловки, и 
извлечь его оттуда никоим образом нельзя» (вместо обычного «Кант уже умер»), не 
понята Бездомным. В данном случае провокатор подаѐт истинную информацию в 
априори недоступной адресату форме.  

Во время разговора Воланда с Бездомным Берлиоз становится способен крити-
чески воспринимать, анализировать и оценивать реплики провокатора: «За завтра-
ком… Канту?.. Что это он плетѐт?» Слова Воланда «Но вот какой вопрос меня бес-
покоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человече-
ской и всем вообще распорядком на земле?» формально являются продолжением 
диалога с Бездомным. Однако со смысловой точки зрения этот вопрос продолжает раз-
говор с Берлиозом и задан ему. Не осознавший быстрого переключения провокатора, 
Бездомный спешно отвечает: «сам человек и управляет». В данном случае провокато-
ру неважно, кто будет отвечать, потому что результат будет один – единственный воз-
можный стереотипный ответ атеиста. Кстати, сам Бездомный вовсе не является 
убеждѐнным носителем подобного мнения. Он автоматически озвучивает общепри-
нятое мнение. Об этом свидетельствует его тон и темп речи: «поспешил сердито от-
ветить». Сердитый тон выступает здесь в качестве защитной реакции: сам Бездомный 
не разбирается в подобных вопросах. О защитной реакции свидетельствует также лек-
сическое наполнение фразы и порядок слов: нейтральный ответ на вопрос выглядит 
так – «человек». При абсолютном сохранении смыслового содержания в ответе Ивана 
подчѐркнута эмоциональная составляющая, направленная на усиление основного 
смысла:  

– местоимение «сам» употреблено для подчѐркивания важности, значительно-
сти субъекта высказывания и соответствует по значению лексемам: именно он; не кто 
иной, как он; 

– частица «и» использована для усиления смысла лексемы «управляет». 
Провокатор как будто цепляется за неуверенность Бездомного, чтобы доказать 

Берлиозу несостоятельность его (общепризнанной) теории, и первый раз за беседу 
произносит развѐрнутый монолог деструктивного характера:  

«– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, 
нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь прилич-
ный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не 
только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно 
короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой соб-
ственный завтрашний день? И, в самом деле, – тут неизвестный повернулся к Бер-
лиозу, – вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и дру-
гими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... сар-
кома легкого... – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме 
легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил 
он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей 
собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя нелад-
ное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как 
первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И 
все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то 
управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окру-
жающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в пе-
чи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – 
тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и 
этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет – по-
скользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою 
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управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем дру-
гой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком». 

Второй смысловой план монолога (помимо опровержения теории человеческо-
го управления) состоит в том, что Воланд параллельно выбирает и диктует своей жерт-
ве (Берлиозу) сценарий его дальнейшей судьбы – наглядного и последнего доказатель-
ства. При этом в монологе отмечается наличие чѐтких иерархических причинно-
следственных связей; весь монолог состоит из трѐх логических частей с обратной по-
следовательностью:  

– от следствия («…как же может управлять человек, если он не только ли-
шен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий 
срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный 
завтрашний день?») 

– к причинам (рассказы о саркоме и трамвае) и далее –  
– к общему выводному знанию / следствию (Неужели вы скажете, что 

это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-
то совсем другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком). 

Помимо логической составляющей на чисто лингвистическом уровне, в мо-
нологе Воланда присутствуют такие элементы воздействия на адресата, как: 

лексические:  
а) использование неожиданных, непрогнозируемых лексических сочетаний 

(«смехотворно короткий срок лет на тысячу», «не может ручаться за свой соб-
ственный завтрашний день»); 

б) частотное использование наречия «вдруг» для подчѐркнутой внезапности со-
бытий; 

в) неоправданный лексический повтор («саркома легкого… да, саркома»);  
синтаксические: 
а) большое количество однородных членов («начнете управлять, распоря-

жаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус», «бросаетесь к 
ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам», «Как первое и вто-
рое, так и третье», «поскользнѐтся и попадѐт»); однородные члены позволяют со-
здать впечатление учтѐнности всех возможных вариантов действий и характеристик 
субъекта;  

б) частое использование союза «и» для связи как однородных членов, так и ча-
стей сложных предложений («и другими и собою», «затем к шарлатанам, а бывает, 
и к гадалкам», «И, в самом деле, вообразите», «и вдруг у вас саркома легкого», «и 
вот ваше управление закончилось!», «Как первое и второе, так и третье», «И все 
это кончается трагически», «и окружающие, понимая», «поскользнется и попа-
дет»), что помогает удерживать внимание слушателя. 

На паралингвистическом уровне воздействие на эмоциональную со-
ставляющую адресата достигается с помощью: 

– внезапной паузации, создания намеренной неровности темпа речи («и вдруг у 
вас… кхе… кхе…», «саркома легкого… да, саркома», «…съездить в Кисловодск… пу-
стяковое, казалось бы, дело…»);  

– непрогнозируемых, не соответствующих смысловому содержанию речи мими-
ки и жестов («тут неизвестный повернулся к Берлиозу», «жмурясь, как кот», «тут 
иностранец прищурился на Берлиоза»); 

– несоответствующих смысловому содержанию речи эмоциональных вставок 
(«и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком», «тут иностранец сладко 
усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие»). 

После произнесѐнного Воландом монолога Берлиоз начинает подозревать что-
то неладное и думать: «Он не иностранец! Он не иностранец!» В силу своей сверхъ-
естественной природы провокатор знает об этих мыслях и для нейтрализации подо-
зрений вводит новую ситуацию: «Вы хотите курить, как я вижу?» Данная ситуация 
позволяет Воланду продемонстрировать свой необычный портсигар, после чего Берли-
оз заключает: «Нет, иностранец!» Таким образом, подозрения оказываются сняты. 
Причѐм провокатор не совершает никаких вербальных действий: жертва сама прихо-
дит к такому логическому выводу и, успокоившись, продолжает рассуждать на основ-
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ную тему: «Надо будет ему возразить так, да, человек смертен, никто против это-
го не спорит. А дело в том, что…». И далее провокатор играет на опережение: «Да, 
человек смертен, но это было бы ещѐ полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно 
смертен, вот в чѐм фокус! И вообще не может сказать, что будет делать сегодня 
вечером». Считывание мыслей Берлиоза происходит не только за счѐт нечеловеческих 
умений провокатора, но и за счѐт прогнозируемости и стереотипности мыслей 
редактора. В рамках человеческого опыта, основанного исключительно на рациональ-
ности и законах логики, а также в рамках одной человеческой жизни (как мыслит Бер-
лиоз) это единственный (шаблонный) вариант. Итак, игрой на опережение Воланд 
сбивает с толку редактора. Во-вторых, в этой реплике он снова воспроизводит в сжатом 
виде и более прямолинейно одну из мыслей своего монолога – акцентирует принципи-
ально непредсказуемую внезапность. Для большей наглядности провокатор до преде-
ла минимизирует временные рамки человеческого прогноза: «И вообще не может 
сказать, что будет делать сегодня вечером». В то же время данную реплику Берлиоз 
воспринимает как нечто абсурдное, что и мотивирует его постоянно продолжать и 
продолжать спор, пытаясь доказать свою правоту и убедить собеседника в ошибочно-
сти его мнения.  

При профессиональной эффективной провокации, так же, как и в диалоге Во-
ланда и Берлиоза, имеет место смена ролей: убедить адресата в необходимости что-то 
сделать или сказать – реальная цель провокатора, однако в ходе разговора эту роль 
пытается сыграть адресат, результатом чего становится самоубеждение выполнить же-
лаемое провокатором действие. Провокатор не спорит – он, скорее, повествует о том, 
что он знает. А так как, с точки зрения восприятия «жертвы», это знание выходит за 
рамки конвенционального, жертва вступает в губительный для себя спор, безуспешно 
пытаясь удержать коммуникацию в рамках стандарта. Однако, помимо желания 
«жертвы» убедить провокатора, ею движет и простое любопытство. Так происходит с 
Берлиозом, когда Воланд сообщает, что редактор «умрѐт другой смертью»: «Может 
быть, вы знаете, какой именно? И скажете мне?» Вопрос задаѐтся с «естественной 
иронией». Кроме того, после таких слов Берлиоз начинает принимать Воланда за сума-
сшедшего. Ироничным вопросом редактор сам осуществляет попытку спровоцировать 
своего собеседника на очередной «безумный» ответ, и, как кажется, он его получает – 
«вам отрежут голову!». То есть провокатор очень точно прогнозирует «жертву» и 
намеренно «оправдывает» еѐ ожидания. Берлиоз продолжает иронизировать. Вполне 
естественно, что он не воспринимает провокатора всерьѐз: «А кто именно? Враги? 
Интервенты?» Таким образом, редактор, пытаясь подыгрывать «сумасшедшему» 
иностранцу, сам того не ведая и не замечая, получает сценарий своей судьбы: «Нет, 
русская женщина, комсомолка». В тоне провокатора иронии не звучит, он говорит се-
рьѐзно и спокойно. Отсутствие иронии редактор воспринимает просто как ещѐ один 
признак сумасшествия собеседника. Окончательно проигрывая коммуникативную 
«дуэль» и теряя при этом шанс хоть как-то противостоять провокации. В качестве ар-
гумента в пользу невозможности заседания в МАССОЛИТе провокатор вводит совер-
шенно оторванную от разговора ситуацию: «Потому, что Аннушка уже купила под-
солнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состо-
ится». Формально этот сценарий встроен в актуальный на данный момент фрейм: спо-
соб развѐртывания сценария – от «причины» к «выводу» тоже вписывается в текущий 
фрейм по форме. Причѐм логические связи внутри реплики также присутствуют. 
Однако по содержанию причинный компонент («Потому, что Аннушка уже купила 
подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила») оказывается как будто бы 
выдернутым из другого фрейма. Воланд провоцирует Берлиоза на анализ (логику), ко-
торый в данном случае невозможен: «Простите, при чѐм здесь подсолнечное масло… и 
какая Аннушка?» Контекстуальный анализ ситуации более невозможен, так как сцена-
рий «лишний», а прогноз и анализ возможны только в рамках заданного фрейма.  

Вступая в диалог с провокатором, «жертва» погружается исключительно в 
ситуацию общения – конкретно заданный фрейм. Выйти из фрейма можно только с 
помощью внешней причины: сама жертва оказывается не в состоянии прервать 
или завершить диалог с провокатором. Логика провокатора – сильнейший мотив для 
адресата продолжать коммуникацию. 
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Поэтапный механизм провокации можно представить следующим образом. 
Пре-коммуникация: поиск «болевых» точек адресата, любимых тем, изуче-

ние «языка» адресата, а также его психологических особенностей. 
Контактная беседа – использование формул вежливости и их нанизывание 

друг на друга для вступления в диалог. 
Инерционная коммуникация:  
– создание иллюзии успешной коммуникации; установление чѐтких коммуни-

кативных позиций: формальный лидер – адресат провокации; 
– проверка стереотипных реакций адресата – стандартные вопросы в рамках 

нужного фрейма; получение стандартных ответов адресата, создание впечатления его 
лидерства; ведение беседы по методу сократического диалога;  

– введение первого алогизма – обнаружение «лакун» в позиции адресата, 
тем самым мотивация к дальнейшему анализу, с тем чтобы «докопаться» до истины, 
доказать своѐ мнение; соблюдение всех логических звеньев; 

– запуск «вложенного» этикетного фрейма для «разрядки» ситуации, демон-
страции мнимой расположенности к адресату провокации; 

– продолжение диалога в суженной фреймовой парадигме, при этом адресат 
всегда должен ощущать возможность выбора; 

– введение «инвентарного» алогизма, то есть включение элементов других 
фреймов в активный фрейм;  

– вновь запуск «вложенного» этикетного фрейма для «разрядки» ситуации; 
– продолжение диалога в ещѐ более суженной фреймовой парадигме (адресат 

не замечает этого сужения, на протяжении всей коммуникации он ощущает своѐ ли-
дерство); 

– введение структурного алогизма – нарушение логических связей, что 
окончательно подталкивает адресата принять стандартное рациональное решение в 
заданной провокатором ситуации. 
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Summary. The paper is devoted to the analysis of the communication tactic of the manipulative repre-
sentation of information at the ―extremist‖ sites of the Internet. 
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Интернет – мощное идеологическое средство воздействия, причѐм речевое воз-

действие – важная его составляющая. «Экстремистские» сайты оказывают сильное 
влияние на адресата, часто используя манипулятивные средства воздействия. 
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Представляется, что одним из актуальных, и прежде всего в плане практиче-
ском, вопросов современной лингвистики является выработка стратегии противодей-
ствия подобным манипулятивным приѐмам речевого воздействия, поскольку методы 
политические и юридические не всегда действенны. Одним из методов реализации по-
добной стратегии могло бы быть размещение на различных сайтах и в социальных се-
тях популяризированных публикаций и социальной рекламы, демонстрирующих ма-
нипулятивный характер экстремистских материалов. 

Традиционно под манипуляцией обычно понимают искусное скрытое воздей-
ствие на адресата в интересах адресанта с целью навязать манипулируемому чужие 
взгляды, желания и намерения. Языковую манипуляцию можно определить как уме-
лое использование языковых единиц всех уровней для скрытого воздействия на адре-
сата с целью вынудить его изменить свои мнения и желания или совершить опреде-
лѐнные поступки, соответствующие не его интересам, а интересам манипулятора. Одна 
из наиболее важных тактик языкового манипулирования – это тактика манипулятив-
ной подачи информации, которая может воплощаться в конкретном приѐме отрица-
тельного нейминга. К этому приѐму можно отнести, в частности, употребляемые на 
ставших предметом проведѐнной автором лингвистической экспертизы «экстремист-
ских» сайтах сниженные лексические единицы, которые называют нерусских и упо-
требляются с целью сформировать резко отрицательное отношение к лицам иной 
национальности (устные тексты расшифрованы и записаны экспертом Северо-
Западного регионального центра судебной экспертизы).  

Весьма показательно в данном отношении употребление лексем «чѐрные», «ни-
геры», «черножопые» и «черти», а также словосочетания «черти черножопые» в фай-
лах «Bity - Ej, Skinhed!», «Bity - U Skinheda Vvhodnoi», «HATE FOR LIFE ..240.mp 4» и 
некоторых других, например:  

Я по городу иду, сигареты я курю, 
Рядом черти на базаре грузят девочку мою. 
Сколько чѐрных появилось, сколько нигеров развелось? 
Почему всѐ так случилось и откуда эта злость? 
Но эй, скинхэд, ты дал себе обет,.. 
Отправить черножопых на тот свет, на тот свет. 
Лексемы «чѐрные» и «нигеры», которые в текстах песен представлены как кон-

текстуальные синонимы, – уничижительное, презрительное, разговорно-сниженное 
наименование людей с тѐмным, смуглым цветом кожи, кавказцев или выходцев из не-
которых азиатских стран [1]. Следовательно, их частотное употребление ориентирова-
но на то, чтобы внушить слушателю соответствующее отношение к тем, о ком идѐт 
речь. Грубо-просторечная лексема «черножопый», употребляемая, когда речь идѐт о 
жителях Средней Азии или Кавказа [2], также ориентирована на негативную оценку 
этих лиц по признаку национальности, а следовательно, еѐ употребление влияет на 
представления слушателя, заставляя его воспринимать людей со смуглой кожей как 
людей второго сорта, заслуживающих лишь такого наименования. 

Среди лексем с ярко выраженной отрицательной коннотацией, которые созда-
тели «экстремистских» сайтов употребляют для воздействия на адресата с целью 
сформировать презрительное, враждебное отношение к нерусским, можно отметить 
также лексемы «чурбан», «хач» и «чурка» (файл «HATE FOR LIFE .240.mp 4»). Так, 
надписью «Убивай чурбанов! Это весело! Это модно! Это спортивно!» автор побуждает 
читателя воспринимать тех, для наименования кого использован этноним «чурбаны», 
употребляемый в качестве синонима слова «чурка» для уничижительного, презри-
тельного, бранного наименования коренного жителя Кавказа или Средней Азии [1], 
как объект спортивной охоты, выводя их за пределы общего понятия «люди», что де-
лает убийство словно бы не очень страшным. Надписью «Вали хачей!» автор побужда-
ет адресата убивать тех, кого называет «хачи». «Хачи» («хачики») – насмешливо-
пренебрежительное жаргонное наименование азербайджанца или армянина [1], упо-
требляемое в современном просторечии для наименования кавказцев вообще. Исполь-
зование этой лексической единицы должно внушить читающему мысль, что предлага-
ется лишить жизни не полноценного человека, а какое-то человекоподобное существо.  
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Другая группа файлов связана с желанием авторов внушить адресату макси-
мально отрицательное отношение к евреям. В качестве образцов подобных материалов 
можно назвать файлы «Doberman - Slavyanskij Soyuz», «pravoslavnyj bard Vsevolod 
Pravyj - zik haj (za Rus' svyatuy.flv)», где чрезвычайно частотна лексема «жид», тради-
ционно используемая в русском просторечии для уничижительного, презрительного 
наименования человека по признаку национальности. 

Не покоряйся, не унижайся и не работай на жида… 
Славяне едины и непобедимы, Русь пробуждается вновь. 
За цепи неволи и братьев по крови прольем их жидовскую кровь. 
Журналюги-еврюги, продажные шлюхи, как крысы, скребутся в нору. 
Мы всех перережем, их красные флаги пусть с ними пылают в аду, с ними в аду. 
Молнии грянут разрушаться цепи, Славяне раздавят врагов. 
Но для этого надо объединяться, чтобы разрушить систему жидов. 
В тексте песни употребляется лексема «жид», в дефиницию которой входит сло-

во, проясняющее отрицательную характеристику («презрительное наименование ев-
рея»), данное слово квалифицируется как «разговорно-сниженное» [2]. Наименование 
«журналюги-еврюги» также заключает в себе предельно отрицательную оценку, а 
сравнение «как крысы» – явно бранное, как и слово «шлюхи».  

Таким образом, сниженные уничижительно-презрительные и собственно бран-
ные лексические единицы «чѐрный», «нигер», «черножопый», «чѐрт», «чурбан», 
«хач», «чурка», «жид» употребляются авторами «экстремистских» сайтов Интернета 
не только с целью отразить собственное отношение к называемым национальностям, 
но и, прежде всего, воздействовать на максимально широкую аудиторию с помощью 
отрицательного нейминга, т. е. использования лексических единиц, внушающих пред-
ставление о второсортности представителей некоторых национальностей, для выра-
ботки определѐнного взгляда на представителей данных национальностей и пробле-
мы, с ними связанные. Разъяснение манипулятивного характера подобного приѐма 
могло бы стать важным средством борьбы с подобными проявлениями экстремизма. 
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V. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
 
 

 
 

 
Summary. In this paper is a comparative approach to the study of world creation mythology, Iran and 

Russia after the time of Zoroaster is Christianity. We have tried to compare the Russian and Iranian myths of this 
historical period. That is the period of Zoroastrianism in ancient Iran and the period before the advent of Christi-
anity in ancient Russia. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
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Summary. In the article the ways and the methods of the stimulation of the schoolboys and the stu-

dents-philologists‘ cognitive activity and their interest to the linguistic knowledge, the development of the intellec-
tual initiative and the creative approach to the research through the acquaintance with the proverbs and the say-
ings are described. 

Key words: Russian language and literature; proverb saying cognitive activity. 

 
Мудрость народная гласит: «Пословица недаром молвится» и как будто пере-

кликается с выражением А. С. Пушкина, который видел роскошный смысл и удиви-
тельный толк в каждой пословице или поговорке. Каждую пословицу Пушкин называл 
сгустком радости и горя, гнева и печали, ненависти и любви, юмора и иронии. С их по-
мощью становятся понятными всевозможные явления, окружающие нас, мы проника-
ем в глубины истории народа.  

Пословицы – это короткие, простые, но богатые по мысли изречения. О них 
давно и, кажется, исчерпывающе сказано всѐ. Однако наметившиеся за последнее вре-
мя тенденции в речевой практике заставляют вернуться к этому вопросу. Дело в том, 
что речь молодѐжи отнюдь не обогащается пословицами и поговорками, а то новое, что 
появляется в ней, прогрессом никак не назовѐшь. 

Многими ли народными пословицами, поговорками, прибаутками пользуемся 
мы в нашей разговорной речи? Сколько мы помним таких выражений? Думаем, что не 
ошибѐмся, если укажем – как самое большое – число 50, а в обычной, разговорной ре-
чи мы употребляем, пожалуй, и того меньше. И это в то время как неистощимое богат-
ство пословиц и поговорок насчитывает их тысячи. Можно знать очень много посло-
виц, можно выписать и заучить наиболее понравившиеся из них, но когда дело дохо-
дит до их практического применения, особенно в устной речи, на ум, как правило, при-
ходят не самые удачные варианты. Иногда делаются попытки «украсить» пословицами 
уже готовый текст – результат порой тоже не радует. Эта ситуация знакома многим. 
Видимо, проблема не в том, что уместная в данном контексте пословица не вспомина-
ется, а в самом способе еѐ применения. 

Пословицы и поговорки – это благодатный материал для обучения тому, как 
одну и ту же мысль можно выразить разными словами. Они образны, кратки и содер-
жательны. Пословицы многому учат, помогают усваивать моральные принципы наро-
да, который их создал. Работа с пословицей развивает мышление, прививает любовь к 
родному языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики 
и более глубокому изучению литературы, передаѐт учащимся народную мудрость, раз-
вивает и обогащает речь. 

В данной статье хотелось бы поделиться мыслями о том, как можно использо-
вать пословицы и поговорки на занятиях по языку и литературе в школе и вузе с целью 
формирования речевой культуры школьников и студентов. Предлагаем краткую ха-
рактеристику апробированной на русско-украинском отделении филологического фа-
культета Донбасского государственного педагогического университета системы заня-
тий по использованию пословиц и поговорок для обучения речевым умениям – на ос-
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нове дидактического материала занимательного характера. Подробнее коснѐмся опи-
сания занимательного дидактического материала для таких занятий. 

1. Составьте собственный словарик пословиц и поговорок, наиболее 
часто употребляемых в русской речи и зафиксированных в письменных литературных 
источниках (варианты выполнения: на определѐнную букву (на букву А), на определѐн-
ную тему (о языке), определѐнного типа (например, переводные русско-английские или 
англо-русские) и т. п.). Словарная статья в авторском словаре должна содержать посло-
вицу (или поговорку), стилистическую помету, толкование смысла и описание ситуации, 
в которой она употребляется; цитаты из художественных текстов; возможны краткие 
справки о происхождении пословицы или другая информация (по усмотрению автора).  

2. Презентация словарей пословиц и поговорок.  
Обязательным структурным компонентом презентации словаря является систе-

ма заданий, отражающая возможности использования презентуемого словаря в учеб-
ном процессе. 

Образец: 1) прокомментируйте способы перелицовки традиционного материала 
в приведѐнных пословицах из словаря Х. Вальтера и В. М. Мокиенко: «Автопилот до 
Киева доведѐт», «Евро баксу не товарищ», «Как встретишь третье тысячелетие, 
так его и проживѐшь» и т. п.; 2) «Большой словарь русских пословиц и поговорок» 
В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной. Примеры задания. Найдите в словаре современные 
просторечные и жаргонные обороты, объясните их значение (быть в [полном] обал-
дайсе – сильно удивляться, поражаться чему-либо; остров невезения – первая парта в 
классе; накрыться [медным] тазом [тазиком] – умереть, не реализоваться, потерпеть 
крах (о планах, надеждах) и т. д.); 3) составьте справочник «Пословицы, поговорки и 
стихи о… (о временах года, о труде, о языке, о книге и т. п.), в качестве образца исполь-
зуя словарь О. Д. Ушаковой «Пословицы, поговорки и стихи о любви и дружбе. Спра-
вочник школьника». 

Примерный перечень словарей для презентации: Адамчик М. Антипословицы и 
афоризмы (2011); Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антипословицы русского народа (2005); 
Зигуненко С. Н. Детский словарь пословиц и поговорок в картинках (2012); Зи-
мин В. И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений (2008); 
Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок (2000); Ковалѐва С. 7000 золотых 
пословиц и поговорок (2006); Кузьмин С. С., Шадрин Н. Л. Русско-английский словарь 
пословиц и поговорок (1996); Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь рус-
ских пословиц и поговорок (2007); Розе Т. В. Большой толковый словарь пословиц и 
поговорок русского языка для детей (2009); Сверчиньская Д., Сверчиньский А. Словарь 
пословиц на восьми языках (2008); Ушакова О. Д. Пословицы, поговорки и стихи о 
любви и дружбе. Справочник школьника (2008). 

3. «До свидания, великий, могучий, правдивый и свободный рус-
ский язык!» Сегодня к народной мудрости относятся небрежно. Это особенно за-
метно в публицистике. Такие газетные заголовки, как «Жить или делу служить», 
«Молчание – золото на погонах», «Властители сумм», «Без божества, но с вдохнове-
ньем» и мн. др., – знамение времени. Они воплощают в себе современный оценоч-
ный способ видения жизни. И рекламный язык пропагандирует языковые опусы, в 
которых без вкуса и чувства меры неграмотно используются и трансформируются по-
словицы и поговорки.  

Задание. Найдите в СМИ примеры подобного рода использования пословиц и 
поговорок, дайте свою оценку такому употреблению. Вспомните пословицы, по кото-
рым «сделаны» следующие газетные заголовки: 1) «Готовь лыжи летом»; 2) «Мал го-
родок, да дорог», 3) «Проводили по одежде»; 4) «Посадка в чужие сани уже объявле-
на» и т. д.  

4. Упражнение «Найди лишнюю пословицу» (предлагается выбрать одну 
лишнюю пословицу из четырѐх, объяснив своѐ решение). 

А. 1. С деньгами мил, без денег постыл. 2. Правда дороже золота. 3. У Фомушки 
денежки – Фомушка Фома, у Фомушки нет денежки – Фомка Фома. 4) Худ Роман, коли 
пуст карман. 

Б. 1. Бьется, как рыба об лед. 2. Как рак на мели. 3. Пропал, как швед под Полта-
вой. 4) Хвост голове не указ и т. п. 

http://www.twirpx.com/file/222426/
http://www.twirpx.com/file/222426/
http://www.twirpx.com/file/282289/
http://www.twirpx.com/file/282289/
http://www.kniga.ru/books/251891
http://www.kniga.ru/books/251891
http://www.twirpx.com/file/307795/
http://www.twirpx.com/file/307795/
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Образец: 1. Хвастать – не косить, спина не болит. 2. Не спеши языком – торо-
пись делом. 3. Язык до Киева доведѐт. 4. От слова до дела сто перегонов. Рассуждение. 
При поверхностном рассмотрении первую пословицу можно посчитать лишней, так 
как в последующих трѐх речь о языке, слове, а в первой об этом сказано не явно. При 
более подробном рассмотрении оказывается, что суть первой, второй и четвѐртой по-
словиц сводится к тому, что не всегда слова совпадают с делами, следовательно, лиш-
ней является третья пословица.  

5. Начиная с букв исходной пословицы За дружбу дружбой платят, 
напишите 21 поговорку или пословицу о дружбе (вариант выполнения 
упражнения – пословицы или поговорки различной тематики). 

Образец: Знал дружка в радости, не оставляй в горести. Артель дружбой крепка. 
Дружба – великая сила. Расстояние дружбе не мешает. Умный себя винит, глупый – 
своего товарища. Живи, не скупись, с друзьями делись. Без беды друга не узнаешь. 
Услужливый дурак опаснее врага. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. Раз-
дружится друг – хуже недруга. Улыбке недруга не доверяй, злобы в друге не подозре-
вай. Жить было с другом, да помешал недруг. Без друга в жизни туго. Одѐжа хороша 
новая, а друг – старый. (Й) Из-за нового приятеля не теряй старого. Плохой друг по-
добен тени: только в светлые дни его и видишь. Лучше друг верный, чем камень дра-
гоценный. А вы, друзья, как ни садитесь, всѐ в музыканты не годитесь. Товарищ за то-
варища в огонь бросится. Язык мой – враг мой. Ты, гроза, грозись, а мы друг за друга 
держись. 

6. Подберите примеры пословиц и поговорок на использование ука-
занных изобразительно-выразительных средств.  

Образец: Аллегория: Хорошо пахать на печи, да заворачивать круто. Гипер-
бола: У него каждая копейка алтынным гвоздѐм пробита. Ирония: Жаль девки – по-
теряли парня. Метафора: Его голыми руками не возьмѐшь. Метонимия: Сытое брюхо 
к ученью тупо. Оксюморон: Дела как сажа бела. Олицетворение: Авоська верѐвку 
вьѐт, небоська петлю закидывает. Антитеза: Молодость – пташкой, старость – 
черепашкой. Синекдоха: Семеро топоров вместе лежат, а две прялки врозь. Эпитет: 
Не великое дело – великое слово и пр. 

7. Подберите пословицы-сѐстры из разных языков: Красна птица пе-
рьем, а человек – ученьем. Всяк своего счастья кузнец. Детей наказывай стыдом, а 
не грозою и бичом. Десятая вода на киселе и др.  

Образец: Кто кому нужен, тот с тем и дружен (русск.). Вода сливается с во-
дой, а масло – с маслом (индонез.). Всякая птица летает с той, которая ей по крылу (га-
гауз.). Лапти найдут свою пару (бурят.). Одна доля, одна беда людей вместе объединя-
ют (укр.) и др. 

8. Подберите русские соответствия к иностранным пословицам и 
поговоркам: Восток или Запад – дом лучше (англ.). Может украсть тушь с ресниц 
(арабск.). Работе посвящай день, отдыху полдень (перс.). С дождя под водосточную 
трубу (польск.) и др. 

Образец: Час утром лучше двух вечером (англ.) – Утро вечера мудренее 
(русск.). 

9. Сделайте дословный перевод английских пословиц и поговорок на 
русский язык, затем вспомните соответствующие пословицы и пого-
ворки в русском языке. 

Образец: Friends are all right when they don‘t interfere with your career. Дословный 
перевод: Друзья хороши, пока не вмешиваются в твою карьеру. Русский эквивалент: 
Дружба дружбой, а служба службой. 

1. A friend to all is a friend to none. 2. Old friends and old wine are best. 3. A cracked 
bell can never sound well. 4. A friend‘s frown is better than a foe‘s smile. 5. A man is known 
by the company he keeps.  

Материал для справок. 1. Дословный перевод (далее – Дп): Друг всем – друг ни-
кому. Русский эквивалент (далее – Рэ): Всем брат – никому не брат. Приятелей много, 
да друга нет. 2. Дп: Старые друзья и старое вино – самые лучшие. Рэ: Старый друг 
лучше новых двух. Вещь хороша, пока новая, а друг – когда старый. 3. Дп: Треснутый 
колокол не сможет никогда хорошо звенеть. Рэ: Надсаженный конь, надломленный 
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лук да замирѐнный друг равно ненадежны. 4. Дп: Хмурый взгляд друга лучше, чем 
улыбка врага. Рэ: Лучше горькая правда друга, чем лесть врага. Недруг поддакивает, а 
друг спорит. 5. Дп: Человек узнаѐтся по своей компании. Рэ: Скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу тебе, кто ты. С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь. 

10. Найдите пословицы и поговорки в художественном тексте 
(например, в поэмах Н. В. Гоголя «Мѐртвые души», М. Ю. Лермонтова «Песня про 
купца Калашникова…», Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», в романе 
А. К. Толстого «Князь Серебряный», в пьесах А. Н. Островского, в эпопеях 
Л. Н. Толстого «Война и мир» и М. А. Шолохова «Тихий Дон» и др.).  

Ниже перечислим другие возможные виды работ с пословицами и поговорками 
на занятиях по языку и литературе в учебных заведениях (данный перечень можно до-
полнить заданиями из пособий Н. М. Маториной [1; 2; 3]):  

– сочинение по пословице или включение пословицы в сочинение;  
– составление плана сочинения в виде пословиц / поговорок; 
– подбор пословицы как эпиграфа к сочинению, сочинению-миниатюре;  
– определение идеи литературного произведения пословицей или поговоркой; 
– составьте рассказ, который логично заканчивался бы пословицей, или про-

слушайте (прочитайте) рассказ и подберите пословицу, которая будет наиболее подхо-
дящей концовкой рассказа;  

– подберите пословицу / поговорку, характеризующую литературный персонаж 
или определѐнный сюжетный отрывок из текста; 

составление картотеки пословиц и поговорок для изучения конкретной темы по 
русскому языку (с обязательным научно-методическим объяснением значения их 
смысла, доступным для понимания учащимися данного возраста);  

– вспомните пословицы и поговорки с числами, именами собственными, «цве-
товыми» прилагательными и пр.;  

– придумайте ситуацию, в которой можно было бы употребить данную пословицу;  
– придумайте и инсценируйте диалоги, используя при этом пословицы, или по-

слушайте диалог и скажите, какой пословицей его можно было бы закончить;  
– назовите пословицы, которые могут служить жизненным девизом;  
– дайте товарищу совет и употребите при этом подходящую пословицу или по-

говорку;  
– для лучшего запоминания проиллюстрируйте данные пословицы забавным 

рисунком;  
– выразите согласие или несогласие с предложенной пословицей;  
– конкурс «Кто больше назовѐт пословиц?»;  
– игра «Пантомима» (пословицу показывает ученик (студент), остальные еѐ 

отгадывают);  
– отгадывание пословицы по одному названному слову или подбор пословиц и 

поговорок по одному ключевому слову (друг, вода, радость, книга, жизнь и т. п.);  
• игра «Продолжи начатое»: ведущий говорит начало пословицы, другой игрок 

должен договорить конец пословицы; 
• вспомните занимательные загадки или «хитрые» вопросы, построенные на ос-

нове пословиц и поговорок (например: В какой поговорке насекомое превращается в 
млекопитающее? В какой поговорке утверждается, что нужно определить цену и 
вес горю? и т. д.) (выполнение некоторых заданий можно предлагать на дом, поскольку 
они требуют времени и сосредоточенного обдумывания, что не всегда возможно реа-
лизовать на занятии в силу объективных причин); 

• разработка внеклассных и внеаудиторных мероприятий с применением посло-
виц и поговорок. 

Предложенные нами варианты работы далеко не исчерпывают всех возможно-
стей применения пословиц и поговорок в учебном процессе, очевидно, что в одной ста-
тье невозможно описать все полезные советы, да и у каждого преподавателя есть свои 
профессиональные секреты, открытия, находки, хитрости и хитринки… Тем более мы 
уверены, что творчески работающие педагоги смогут не только применить предложен-
ные задания на практике, но и усовершенствовать их. 
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«МЕДВЕДЬ» КАК ОДИН ИЗ ЗНАКОВ КУЛЬТУРЫ  
В НАИМЕНОВАНИЯХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

 
К. А. Власова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань, Республика Татарстан, Россия 

 
Summary. This article considers the ways of representation of cultural signs in the names of the confec-

tionery. The gastronomic and zoomorphic codes of culture reveal the called-for names of confectionery. The lex-
eme "bear" and its transformations are considered. 

Key words: cultural code; confectionery; names; lexeme. 

 
В современных лингвистических исследованиях активно используется понятие 

культурного кода. Так, в этнолингвистике код культуры понимается как «орудие для 
выражения смыслов, имеющих разные формальные ―обличья‖» [1, с. 341]. Также ши-
рокое распространение получило предложенное В. В. Красных понятие культурного 
кода «как ―сетки‖, которую культура ―набрасывает‖ на окружающий мир, членит, кате-
горизует, структурирует и оценивает его» [3, с. 232]. По мнению М. В. Пименовой, код 
культуры – «это макросистема характеристик объектов картины мира, объединѐнных 
общим категориальным свойством» [2, с. 101]. 

Также стоит отметить, что коды культуры делятся на субстанциональные и кон-
цептуальные. «Первые определяются на основании общности плана выражения – ма-
териальной, субстанциональной природы знаков, составляющих код (цветовая улич-
ная сигнализация, предметный код обряда и др.); вторые – на основании смысловой 
общности элементов (концептов, идей, мотивов), которые могут соотноситься с разны-
ми материальными воплощениями смысла (растительный код, зоологический, кули-
нарный и т. п.)» [1, с. 340]. 

Наш интерес связан с репрезентацией культурных кодов в названиях кондитер-
ских изделий. Названия кондитерских изделий является перекрѐстком нескольких 
культурных кодов, в том числе гастрономического и зооморфного. 

При наименовании кондитерских изделий активно используются названия жи-
вотных. Эти названия связаны, прежде всего, с наиболее значимыми для русского 
народа животными. Наиболее востребованными являются наименования, восходящие 
к основе «медведь»: Мишка, Мишка на Севере, Мишка на Юге, Мишки в лесу, Мишка 
косолапый, Кокосовый мишка, Весѐлый мишка, Сказочный мишка, Мишка Косолапов, 
Михайло-Потапыч, Мишка детям, Снег и Мишка, Три Медведя, Мишутка, Братец 
Мишутка. На наш взгляд, это неслучайно, ведь медведь – символ России. 

«Мишка Косолапый» − самая старая конфета, которую производят на фаб-
рике «Красный Октябрь». Шедевр Ивана Ивановича Шишкина оказался на конфетной 
обѐртке вскоре после того, как Павел Третьяков приобрѐл картину художника «Утро в 
сосновом бору» для своей коллекции. Художник Эммануил Андреев, которому заказа-
ли обѐртку для пралиновых конфет, взял за основу сюжет «Утра в сосновом бору» и 
поместил его на бирюзовый фон. Название конфеты, видимо, родилось вместе с ди-
зайном фантика. Когда это произошло, точно сказать сложно, но на исторической эти-
кетке присутствует герб Российской империи – отличительный знак победителя худо-
жественно-промышленной ярмарки в Нижнем Новгороде. Это свидетельствует о том, 
что в промежуток между концом 1880-х и серединой 1890-х годов эта конфета уже бы-
ла в продаже с этой обѐрткой и названием. 

Дадим лингвистический комментарий. Название конфеты «Мишка» образова-
но от лексемы медведь при помощи суффикса -к-. Следующее определение даѐт Толко-
вый словарь С. И. Ожегова: Мишка (разг. ласк.) – то же, что медведь (в 1 знач.).  
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Обратимся к определению лексемы медведь. Она имеет несколько значений, 
основное: крупное хищное млекопитающее с длинной шерстью и толстыми ногами, а 
также его мех; кроме того, в переносном значении – о неуклюжем, неповоротливом 
человеке (разг.).  

Лексема косолапый, согласно Толковому словарю С. И. Ожегова, также много-
значна: 1. Ступающий пятками врозь, носками внутрь. Косолапый медведь. Косолапая 
походка (носками внутрь). 2. В переносном значении – то же, что косорукий. 3. Шутли-
вое название медведя.  

Таким образом, в названии конфеты «Мишка косолапый» название животного 
употреблено в 1 прямом значении и представляет собой конкретную реалию. 

«Мишка на Севере» − марка шоколадных конфет, выпускавшихся Кондитер-
ской фабрикой имени Н. К. Крупской и другими кондитерскими фабриками СССР и 
России. Кондитеры фабрики им. Крупской начали выпускать их накануне Великой 
Отечественной войны, в далеком 1939 г. Конфеты настолько полюбились жителям го-
рода на Неве, что даже во время сложнейшего периода жизни Ленинграда, несмотря 
на все трудности военного времени и осадное положение, фабрика не прекратила про-
изводство этого лакомства. Уже в 1943 г. было выпущено 4,4 тонны конфет «Мишка на 
Севере». И, может быть, «Мишка на Севере» стал одним из тех важных элементов, что 
поддерживали в жителях блокадного города веру в победу. 

Согласно данным толковых словарей в названии конфеты «Мишка на Севере» 
наименование животного также употреблено в прямом значении и представляет собой 
конкретную реалию – белого медведя, живущего на Севере, на что имплицитно указы-
вает обѐртка конфеты.  

Довольно интересно название конфет «Мишка на Юге», оно не указывает на 
конкретную реалию, так как всем известно, что белые медведи (изображѐнные на 
обѐртке), на Юге не обитают. Скорее всего, такое название является антонимичной 
адаптацией базового названия конфет «Мишка на Севере». 

«Мишки в лесу» – шоколадные конфеты и шоколад фабрики «Победа». На их 
обѐртке, как и на фантике конфет «Мишка косолапый», изображена репродукция кар-
тины Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом бору». И таких вариаций довольно 
много: это и конфеты «Мишутка», и «Брат с Севера приехал», и «Мишка Ко-
солапов».  

Названия конфет «Кокосовый мишка», «Весѐлый мишка», «Сказочный 
Мишка» – ключевые знаки XXI века. Они также восходят к лексеме мишка → мед-
ведь, но конкретизируются при помощи прилагательных кокосовый, весѐлый, сказоч-
ный со следующими лексическими значениями:  

Кокосовый. 1. см. кокос. 2. кокосовая пальма - пальма с кольчатым стволом и 
перистыми листьями, дающая крупные съедобные плоды - кокосы (кокосовые орехи). 

Кокос. Орех кокосовой пальмы. 
Весѐлый. 1. Полный веселья, жизнерадостный. Выражающий веселье, испол-

ненный веселья. 2. Вызывающий радость, веселье. 3. Приятный для глаза, светлый, 
яркий (о расцветке тканей, обоев, картин и т. п.). 

Сказочный. 1. См. сказка. 2. Перен. Прекрасный, необычайный и небывалый. 
Сказка. 1. Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о 

вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантасти-
ческих сил. 2. Выдумка, ложь (разг.). 3. То же, что чудо. 

В словосочетании «Кокосовый мишка» лексема кокосовый употреблена в пер-
вом значении и указывает на начинку конфеты. В названии «Весѐлый мишка» лексема 
весѐлый может быть рассмотрена в первом или втором значении. Название же «Ска-
зочный Мишка» определяет медведя как сказочного героя, неслучайно лексема Миш-
ка написана с заглавной буквы.  

В названиях конфет отражается эпоха, реалии, традиции и обычаи, ценностное 
отношение к фольклору. Это их свойство позволяет использовать их и в художествен-
ной литературе, где они выступают в качестве ключевых слов. «Мишка косола-
пый»: «Однажды, сидя на террасе с мамой – Коростелѐва не было, – дядя Петя по-
дозвал Серѐжу и дал ему конфету, большую и редкую – «Мишка косолапый» 
(В. Ф. Панова. Серѐжа); «Как он это делал? какой кисточкой и каким мазком? – меня 



197 
 

совершенно не интересует, это дело людей, которые обучались в Академии худо-
жеств. Но я «торчу» от «Утра в сосновом бору», и не потому, что оно изображено 
на обѐртках конфет «Мишка косолапый». «Как ты можешь любить Айвазовско-
го?» Да мне плевать, штамповал ли он свои картины, как говорят некоторые, по 
десять за ночь. Мне просто нравится». (Александр Розенбаум. Бультерьер). «Миш-
ка на Севере»: «И каким богачом и счастливцем чувствовал себя азартный ме-
татель, если его прозрачная, дешѐвая, от лимонных карамелек бумажка накрывала 
тяжѐлый и плотный фантик шоколадной конфеты «Мишка на Севере», где заин-
девелый медведь, стоя на красочной льдине, подымал морду к серебряному полярно-
му сиянию». (Александр Проханов. Господин Гексоген); «Хотя постой, постой, ка-
жется, у меня… ага, есть! – Он выгреб из кармана горсть конфет. – Заключѐнных 
угощаю, когда в перерыве пьѐм чай. Да смотри какие – «Мишка на Севере». Бери!» 
(Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей). Во всех приведѐнных выше приме-
рах указывается ценность этих конфет, которые в советское время сложно было купить. 
Эти названия представляют ключевые знаки эпохи, так как через такое определение, 
атрибуцию можно выявить имплицитную информацию о жизни в то время. 

Многие названия перекликаются со сказками. Например, название «Три мед-
ведя» имеет обширную культурную и литературную традицию. Изначально «Три мед-
ведя» – популярная английская народная детская сказка, впервые была опубликована 
Робертом Саути в 1837 году. На русском языке широкое распространение она получила 
в пересказе Льва Николаевича Толстого. По сюжету этой сказки в советское время бы-
ло снято несколько одноименных мультфильмов. С лингвистической же точки зрения 
это название представляет собой словосочетание «имя числительное + имя существи-
тельное» со связью управление. 

Медведь, будучи «хозяином леса», удостоился в фольклоре наследуемого ан-
тропонима – фамилии и часто именуется в сказках Михайло Потапычем, Михаилом 
Ивановичем или Потаповичем Топтыгиным. И среди отобранных наименований кон-
фет, восходящих к лексеме медведь, есть названия, имеющие в своѐм составе имена 
собственные – «Михайло Потапыч», «Мишка Косолапов». Первое название не 
содержит в себе лексему медведь, но имеет с ней ассоциации, так как Михайло Пота-
пыч (Михаил Потапыч) – традиционное русское прозвище медведя, одного из самых 
любимых народом сказочных героев. Также Михайло Потапыч является одним из ге-
роев сказки А. Можаровского «Волк Евстифей и Михайло Потапыч». Что же касается 
второго названия, не удивительно, что создатели этих конфет дали Мишке человече-
скую фамилию, так как значение медведя определяется, прежде всего, его подобием 
человеку, толкуемым мифопоэтическим сознанием как указание на общее их проис-
хождение или происхождение друг от друга. 

Таким образом, группа названий кондитерских изделий, восходящих к лексеме 
медведь, достаточно разнообразна. В состав наименований данной группы входят су-
ществительные и в единственном, и во множественном числе (Мишка – Мишки), сло-
восочетания с обстоятельством места (Мишки в лесу, Мишка на Севере, Мишка на 
Юге), словосочетания, содержащие имена собственные (Михайло-Потапыч, Мишка 
Косолапов), словосочетания со связью согласование (Кокосовый мишка, Весѐлый 
мишка, Сказочный мишка), словосочетания с дательным косвенного объекта (Мишка 
детям), словосочетания «имя числительное + имя существительное» со связью управ-
ление (Три медведя). 

Наименования кондитерских изделий являются репрезентацией культурных 
кодов, в том числе зооморфного. В них отражаются культурные реалии, менталитет, 
история и традиции народа. Наиболее востребованной основой названий кондитер-
ских изделий является основа «животные», в том числе «медведь». 
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Summary. This article is devoted to the issue of speech impact of Proverbs and sayings of old believers 

Uymonsky the valley of the Republic of Altai. In the article demonstrated examples of cultural traits of the old 
believers, realized in the pedagogical folklore. 

Key words: speech impact; Proverbs; sayings; pedagogical folklore; concept; communicative and rele-
vant features.  

 
Речевое воздействие в современной науке рассматривается как определѐнный 

механизм, способный регулировать сознание людей, их мысли, поведение. О. С. Иссерс 
полагает, что «феномен речевого воздействия связан, в первую очередь, с целевой 
установкой говорящего – субъекта речевого воздействия. Быть субъектом речевого 
воздействия – значит регулировать деятельность своего собеседника» [1, с. 21].  

В нашей статье мы рассмотрим речевые средства воздействия в педагогическом 
фольклоре старообрядцев Уймонской долины Усть-Коксинского района Республики Ал-
тай. Интерес к культуре старообрядчества определяется тем, что долгое время эта куль-
тура была закрытой, следовательно, и языковые особенности данной группы людей рас-
сматривались недостаточно полно. Исследования старообрядчества и речевого воздей-
ствия – научные парадигмы, которые редко пересекаются в исследовательских трудах. 
Мы остановимся на рассмотрении пословиц старообрядцев и попытаемся определить их 
степень речевого воздействия при воспитании подрастающего поколения.  

По свидетельствам Р. П. Кучугановой, основателя музея старообрядческой куль-
туры села Верх-Уймон Усть-Коксинского района, наибольшее число фольклорных ма-
териалов старообрядцев связано с воспитанием, затем значительное внимание уделя-
ется вере, а третьим по значимости в их жизни является труд. Данные фольклорных 
материалов, собранных в 2010–2012 годах в Усть-Коксинском районе, свидетельствуют 
о преобладании педагогической тематики среди прочих в этих материалах (примерно 
68 % пословиц, поговорок, притч и бывальщин посвящены теме воспитания). 

Стоит выделить некоторые коммуникативно-релевантные черты русского мен-
талитета, которые схожи со старообрядческой ментальностью. Отметим, что данные 
черты были выделены И. А. Стерниным и Ю. Е. Прохоровым в книге «Русские: комму-
никативное поведение» [3, с. 100–109].  

Соборность. Для старообрядцев данная черта имеет огромное значение, по-
скольку исторически сложилось, что староверы жили общинами, соответственно, вме-
сте воспитывали детей и вели хозяйство. Соборность сочетает в себе следующие кон-
цепты: взаимопомощь, трепетное отношение к семье, родине. Р. П. Кучуганова в своѐм 
материале в журнале «Восход» так говорит о значении семьи для староверов: «Старо-
обрядчество имело крепкие семейные устои, поддерживаемые и укрепляемые всей су-
тью общинной жизни крестьянина. В семье, где иногда насчитывалось по 18–20 чело-
век, также всѐ строилось по принципу старшинства. Во главе большой семьи стоял ста-
рейший мужчина – большак. Ему помогала хозяйка – большуха. Авторитет матери – 
большухи – был непререкаем. Дети и невестки называли еѐ ласково и почтительно 
„маменька‖» [2]. 

 Соборность как черта старообрядческой культуры находит отражение в таких 
пословицах и поговорках, как «Не хули народ – просить придѐтся», «Кто добрых 
людей слушает, тот сладости кушает», «Кто в гости не ходит и к себе не зовѐт, 
тот неправильно живѐт», «Что в детстве воспитаешь, на то в старости обо-
прѐшься», «Отец и мать – священные слова», «Не хвались отцом, хвались сыном-
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молодцем», «Не смейся над старым – сам будешь стар», «Нет родимее дружка, чем 
родная матушка», «Первая жена от Бога, вторая жена от народа, а третья – от 
сатаны», «Родима сторона – мать, а чужбина – мачеха». 

Душевность социальных отношений. Для старообрядцев Уймонской до-
лины душевность стала основной чертой при воспитании поколений. Эта черта состоит 
из таких концептов, как гуманность, доброта, всепрощение, гостеприимство. «Умный 
винит себя, а глупый – другого», «Чистая совесть есть постоянный праздник», 
«Доброе дело – правду говорить смело», «За доброе дело жди добра, за плохое – ху-
да», «Простота да чистота – половина спасения», «Ласковое слово самому ничего 
не стоит, а другому много даѐт», «Кто правого винит, тот себя язвит», «Мало 
гость гостит, да много видит», «Кто в гости не ходит и к себе не зовѐт, тот не-
правильно живѐт». 

Историческая терпеливость. Эта категория включает в себя такие концеп-
ты, как толерантность, трудолюбие, сдержанность: «Не вини людей, вини время», 
«Люби людей, чтобы люди любили тебя», «Не хули народ – просить придѐтся», 
«Как нажито, так и прожито», «Спорь, да не вздорь», «Лишнее слово досаду прино-
сит», «Умная голова не скажет пустые слова», «Кто любит трудиться, тому 
есть, чем похвалиться», «Чем трудней работа, тем выше честь», «Работящего ра-
бота ищет, а лентяя постель».  

Высокая степень воздействия рассмотренных нами жанров пословиц и погово-
рок достигается за счѐт ненавязчивого вкрапления их в повседневную речь старооб-
рядцев. В самих же пословицах использование императивных форм глаголов несѐт 
особую воспитательную нагрузку, демонстрируя не только народную мудрость, но и 
позволяя говорящему сообщать повеление, чтобы то или иное действие было выпол-
нено. Использование простых предложений позволяет молодому поколению быстро 
запомнить пословицы и поговорки. Кроме того, краткость способствует тому, что по-
словицы и поговорки легко цитируются. Для данных речевых жанров характерен 
очень сдержанный, скрыто-назидательный тон исполнения. Это значит, что воздей-
ствие на ребѐнка осуществляется косвенно, нет авторитарного навязывания мнения. 
Ребѐнок делает самостоятельные выводы о том, что именно так и надо жить, из крат-
ких суждений, представленных пословицами.  

Таким образом, выделенные нами речевые средства воздействия в пословицах, 
одной из важных составляющих педагогического фольклора старообрядцев Уймонской 
долины, позволяют утверждать, что такие средства являются ненавязчивым способом 
воспитания поколения, позволяющим акцентировать внимание детей на жизненных 
устоях целого народа.  
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Summary. The article describes the ancient custom of the Even "nimat", operating in areas where 
Evens and now. 
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В одном из своих выступлений народный писатель Якутии, президент Ассоциа-

ции КМНС Республики Саха (Якутия) А. В. Кривошапкин отметил: «…коренные мало-
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численные народы Севера в течение многих веков отшлифовали свою уникальную, не-
повторимую цивилизацию и сделали еѐ достоянием всего человечества» [2, с. 3–5].  

Эвены – один из малочисленных народов Севера, сохранивших традиционную 
культуру и язык. Обычаи эвенов, передаваемые из поколения в поколение, сохранив-
шие свои функции и по настоящее время, очень точно передают особенности нацио-
нального характера, условия жизни и эстетические воззрения народа, населяющего 
бескрайние просторы Севера.  

Одним из обычаев, дошедших до наших дней и сохранивших свои функции, яв-
ляется нимат. Этнограф В. А. Туголуков в работе «История и культура эвенов» пишет: 
«У эвенов, как и эвенков, было характерно в прошлом коллективное распределение 
охотничьей добычи, известное как обычай нимат. Согласно этому обычаю, любая 
охотничья добыча подлежала обязательному уравнительному распределению между 
всеми семьями стойбища. По куску мяса полагалось разослать и в близлежащие стой-
бища» [1, с. 61–62]. 

Согласно исследованиям У. Г. Поповой, мясо жертвенных оленей, умерщвлѐн-
ных во время празднований христианских «святых дней», также распределялось меж-
ду всеми жителями стойбищ, в том числе – и соседних, расположенных рядом, снача-
ла – между всеми старухами и стариками, потом – между всеми семьями, пожилыми и 
молодыми: его полагалось съесть в течение праздника [4, с. 171].  

В настоящее время обычай нимат до сих пор функционирует в местах компакт-
ного проживания эвенов, в частности у ламунхинских эвенов. Объектом нимата явля-
ется мясо домашнего оленя, горного барана, лося. Рыба и мясо таких пушных зверей, 
как заяц, тарбаган, не подлежат нимату. Хотя, как отмечает Туголуков, у эвенов суще-
ствовал обычай юллести, по которому зайцы распределялись коллективно [1, с. 62]. 
Раньше ламунхинские эвены во время распределения мяса животного разделывали его 
только эккэнөм («специальный инструмент для разделки мяса»). Топором нельзя было 
пользоваться, так как считалось, что удача отвернѐтся от охотника и зверь перестанет 
попадаться. Вот что рассказывает информант С. К. Кривошапкина, представитель ла-
мунхинских эвенов: «Өтэрэп бөйөл нимадуми эккэнэт эттэврэр. Тобарат өстөн 
эттэврэр, майдьин гөми». – «В старину люди во время нимата разделывали эккэнэм. 
Топором не разделывали, чтоб зверь (в качестве добычи) не отвернулся» [5]. В настоя-
щее время происходит транформация культур, и запреты, связанные с ниматом, утра-
чивают какие-то элементы, и современные ламунхинцы при распределении мяса не 
используют эккэн.  

Об этом обычае говорится не только в научной литературе, но и в художествен-
ных произведениях. Вот что пишет в этнографической поэме «Мир эвена» А. В. Кри-
вошапкин:  

Обычай древний у эвенов жив:  
Делиться тем, что добыто в тайге,  
Со всеми на становище людьми.  
  
Когда добудет зверя человек, 
То лучший кус отдаст соседу он, 
а также шкуру, камусы, чтоб тот 
мог обувь и покрышки обновить. 
 
Себе ж охотник остальное всѐ 
Оставит: бабки, Шеину, мослы… 
Зато достойно будет соблюден 
Обычай, что зовут у нас «нимат» – 
в нѐм дух народа, право и душа» [3, с. 37]. 
Этот обычай говорит о феномене и менталитете эвенского народа, сохранивше-

го и пронѐсшего через века этот древний обычай до наших дней. Умение делиться 
лучшим с окружающими людьми, умение сопереживать у эвенов были всегда. 
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Summary. One of the groups that make up the largest group of serving Tatars, that is, the Tatars, who 
were in the service of the first Moscow Principality, and later of the Russian state were мишары (Mishars) [2]. 
Mishar dialect, was one of the main dialects of the Tatar dialect of the language, which contributed to the for-
mation of the Tatar literary language [3]. 

Key words: Mishar dialect; the dialect; the language; the formation; vocabulary. 

 
Мишарская лексика, в отличие от казанского диалекта, включает значительный 

пласт древних кипчакских и огузских слов, немногочисленных мордовских заимство-
ваний и довольно большое количество заимствований из русского языка. Кроме этого, 
в мишарском диалекте встречаются отсутствующие в литературном языке арабские и 
особенно персидские слова [1]. 

Одной из особенностей мишарского диалекта являются «чокающий» и «цока-
ющий» говоры. 

К «чокающей» группе мишарских говоров относятся: 
– темниковский говор (западные районы Мордовии, юго-восточная часть Пен-

зенской области); 
– лямбирский говор (восточная часть Мордовии); 
– прибирский говор (Бирский, Караидельский, Мишкинский районы Башкор-

тостана); 
– кузнецкий говор (Пензенская область); 
– хвалынский говор (юг Ульяновской области); 
– шарлыкский говор (Оренбургская область); 
– оренбургский говор (Оренбургская область); 
– говоры Волгоградской и Саратовской областей. 
«Цокающую» группу мишарских говоров составляют: 
– сергачский говор (Нижегородская область); 
– дрожжановский говор (Татарстан и Чувашия); 
– чистопольский говор (смешанный) (районы Закамья Татарстана и Самарской 

области); 
– мелекесский говор (условно) (северные районы Ульяновской области) [1]. 
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Summary. Тhis article deals with the pronominal personal transposition as a part of the morphological 
one. The transpositively active personal pronouns have been singled out. The research showed that pronominal 
transposition has a great stylistic potential which is actualized in fiction.  

Key words: personal pronouns; pronominal personal transposition; great stylistic potential; transposit; 
soliloquey. 

 
Одним из перспективных направлений изучения морфологической транспо-

зиции представляется изучение транспозиции прономинальных единиц, что даѐт воз-
можность вскрыть их большой функционально-стилистический потенциал. Настоящая 
статья посвящена анализу прономинальной персональной транспозиции как 
составной части морфологической транспозиции и описанию еѐ основных характери-
стик. Сама же морфологическая транспозиция, которая понимается как использование 
морфологических форм и их вариантов в несвойственных им функциях, всѐ ещѐ оста-
ѐтся недостаточно изученной областью лингвистики в целом и лингвистики текста в 
частности. Отсюда и вытекает актуальность данного исследования. 

Существуют различные трактовки термина «транспозиция» (см., например, 
определения И. Арнольд (1), О. Ахмановой (2), Ш. Балли (3), Е. Селивановой (4) и др.). 
В нашей работе под транспозицией понимается использование каких-либо словар-
ных единиц, форм и вариантов в контекстах, не предусмотренных речевой или вер-
бальной конвенцией. Соответственно, и под прономинальной транспозицией по-
нимается использование различных прономинальных единиц в несвойственных для 
них контекстах или в несвойственных для них функциях.  

Прономинальная персональная транспозиция предполагает смещение в ис-
пользовании прономинальных форм, предусмотренных нормой для трѐх лиц, выделя-
емых в англоязычной персональной парадигме. 

Весьма активными местоимениями являются личные местоимения 3 лица ед. 
числа she и he, которые могут вытеснять местоимение 1 лица ед. числа I. В этом случае 
субъект дискурса рассматривает себя как объект собственных наблюдений и размыш-
лений. Подобную персональную транспозицию, правда, не используя подобного тер-
миноопределения, отмечал Э. Партридж [5, p. 123]. 

Переход на 3 лицо вместо 1 лица в диалоге чаще всего указывает на ѐрничанье 
говорящего, как это происходит у Ч. Диккенса в «Посмертных записках Пиквикского 
клуба». Эту особенность у писателя заметила Н. Раевская: 

―Mr Grundy‘s going to oblige the company with a song‖, said 
the chairman. ―No, he can‘t‖, said Mr.Grundy. ―Why not?‖, said  
the chairman. ―Because he can‘t‖, said Mr.Grundy. ―You had better say  
you won‘t‖, replied the chairman. ―Well, then, he won‘t‖, retorted  
Mr. Grundy [6, р. 161]. 
Однако гораздо чаще наблюдается персонально-числовая транс-позиция. 
В этом смысле достаточной транспозитивной активностью отличается место-

имение we, которое вытесняет не только местоимение 1 лица ед. числа I, но и место-
имение 2 лица you, когда это относится к одному человеку, а не к группе лиц, т. е. в тех 
случаях, когда you является элементом сингулярной части парадигмы. 

Когда адресант хочет подчеркнуть психологическое единство говорящего и ад-
ресата, подчеркнуть своѐ участие в судьбе адресата, показать, что интересы собеседни-
ка – это его личные интересы, то нередко происходит переключение с местоимения 
you на «докторское» we: 
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―I say‖, said Hurstwood, as they came up the theatre lobby, 
―we are exceedingly charming this evening‖. Carrie fluttered 
under his approving glance [7, р. 118]. 
Здесь we это местоимение, передающее нежность, трепетное отношение 

Герствуда к Кэрри. Адресант подчѐркивает своѐ участие в судьбе адресата, показывает 
общность интересов, чувств, мыслей. Обычно так обращаются к более слабому, нужда-
ющемуся в моральной поддержке. Но вместе с тем здесь имеет место и покровитель-
ственная интонация. Поэтому подобное we возможно, когда адресантно-адресатные 
отношения определяются ролями «покровитель / патрон» – «подопечный / протеже». 

Пример «докторского» we можно найти у А. Кристи. Подбегая к раненому Сай-
мону, доктор Бесснер из романа «Смерть на Ниле» сочувственно спрашивает: 

«Ha? So? What have we here?» [8, р. 126]. 
В указанном случае происходит двойная транспозиция – одновременно меня-

ются число и лицо: местоимение you в контекстуальной функции единственного числа 
заменяется местоимением множественного числа, причѐм второе лицо меняется на 
первое. Говорящий полностью солидаризируется с адресатом. Здесь действует формула 
we = you + I, где всѐ же доминирующим остаѐтся you, поскольку речь идѐт о сугубо 
индивидуальном состоянии, самочувствии одного лица. Говорящий ему лишь симпа-
тизирует, полного морально-психологического слияния двух индивидуумов всѐ же не 
происходит. 

Итак, наиболее активными в плане персональной транспозиции являются лич-
ные местоимения he / she, заменяющие I, что позволяет создать эффект некоторой от-
странѐнности. Имеют место и персонально-числовые замены (you → we), прагматиче-
ская интенция которых заключается в подчѐркивании солидарности коммуникантов. 

Говоря о прономинальной персональной транспозиции, можно сделать вывод о 
том, что использование местоимений одного лица вместо другого характерно для не-
собственно-прямой речи, солилоквиумов, а также является маркером неграмотной ре-
чи. Замена местоимений 1 лица местоимениями 3 лица часто свидетельствует о взгляде 
говорящего на себя со стороны, что характерно для психологической прозы. 
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КОМПОНЕНТ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
ТЕМЫ ДОБРА И ЗЛА В ЖАНРЕ ФЭНТЕЗИ 

 
О. А. Фролова 

Муромский институт (филиал)  
Владимирского государственного университета  

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Муром, Россия 
 

Summary. The author looks on peculiarities in use of colour naming component in the book ―The 
Chronicles of Narnia‖ by C.S. Lewis. The author comes to the conclusion that colour naming words are mainly 
used in the book as a means of representing contrast. 

Key words: colour naming component; the theme of good and evil; contrast. 

 
Тема добра и зла – одна из ведущих в мировой литературе, в том числе и жанре 

фэнтези. В произведениях Дж. Роулинг о Гарри Поттере, «Сумерках» С. Майер, и 
«Хрониках Амбера» Р. Желязны она выдвигается на первый план. 

Значительную нагрузку в отражении темы добра и зла в литературе несѐт ком-
понент цветообозначения. Как писал в одной из своих работ П. В. Чесноков, цветообо-
значающая лексика помимо «наглядного образа цвета» отражает и «определѐнные 
эмоционально экспрессивные оттенки» [1, с. 3]. 

Обратимся к произведению К. С. Льюиса «Хроники Нарнии» («The Chronicles of 
Narnia») [2], где в репрезентации темы добра и зла цветообозначающая лексика ис-
пользуется довольно часто. 

Автор прибегает к цветообозначению при описаниях природы, передаче эмоций 
и настроения героев, атмосферы произведения, в характеристике речи персонажей. C 
помощью компонента цветообозначения отражается и контраст между добром и злом.  

В частности, контраст передаѐтся с помощью зелѐного (символизирующего 
юность, веселье, жизнь и надежду) и жѐлтого (указывающего на печаль, скорбь, 
смерть) цветов: They were in pairs – a yellow one and a green one together, then a little 
space, and then another yellow one and another green one [2, с. 11]. Кроме того, в описа-
ниях природы часто встречаются противопоставления ярко-зелѐного и тѐмно-красного 
оттенков (красный цвет часто ассоциируется с агрессивностью, войной, враждой): 
bright green light, green trees, the warm, green, living forest и a dull, rather red light, not 
at all cheerful; синего (символа вечности, доброты, верности, чести) и чѐрного (знака 
горя, гибели, зла): light или bright blue sky и extraordinarily dark, almost black sky, 
yawning blackly like the mouths of railway tunnels. 

Идея победы добра над злом также передаѐтся с помощью лексики цветообо-
значения, в частности сменой цветовой гаммы: the blackness overhead, all at once, was 
blazing with stars… the sky began to turn grey… The sky, in that one place, grew slowly 
and steadily paler… The eastern sky changed from white to pink and from pink to gold [2, с. 
44]; The mist was turning from black to gray and from gray to white… the whiteness 
around him became a shining whiteness [2, с. 246]. 

Таким образом, компонент цветообозначения в отражении темы добра и зла 
выступает и в качестве средства выражения контраста. 
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ПОЭЗИЯ ТАНКА В «ДНЕВНИКЕ ЭФЕМЕРНОЙ ЖИЗНИ»  
МИТИЦУНА-НО ХАХА 

 
Е. В. Беликова 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 
г. Омск, Россия 

 
Summary.This article is devoted to the Japanese poetry of tanka in Mititsuna-no hаhа‘s «The Diary of 

ephemeral life». The article observesscope and featuresof existence, the functions of the tankain this literary 
work.The authorconcludes thattanka poetry included ina lifestyle of the Japanese Heian aristocracy and served as 
a cultural code.  

Key words: tanka; the medieval Japanese literature; epoch of Heian. 

 
«Дневник эфемерной жизни» Митицуна-но хаха даѐт отчѐтливое представление 

об особенностях бытования поэзии танка в хэйанской культуре, поводах и условиях их 
написания, авторах и адресатах. Прозаический текст дневника постоянно перемежает-
ся стихотворными вставками – танка, которые были частью повседневной жизни того 
времени. Они могли слагаться по торжественному поводу, например, Митицуна-но ха-
ха однажды поручили сочинить стихи-надписи для ширмы, приготовленной в подарок 
министру. Но чаще танка возникают спонтанно, в бытовой обстановке, как «поэзия 
экспромта». Необходимость в поэзии танка возникает, если нужно перевести разговор 
в более высокий «регистр» общения, придать ему некую задушевность или интим-
ность. Обычно именно в поэтической форме сообщалось о наиболее сокровенных 
надеждах и мыслях.  

Стихи также слагаются по случаю первого в году стрекота цикад или первой 
песни камышовки, возникают как мгновенный эмоциональный отклик на созерцание 
природной красоты. Кроме того, Митицуна-но хаха упоминает в дневнике и о своих 
танка-молитвах, которые она создаѐт, идя на поклонение в буддийские храмы и святи-
лища. Такие надписи прикреплялись к полотну, приготовленному в качестве жертво-
приношения, и носили сакральный характер. Митицуна-но хаха порой передаѐт свои 
послания, прикрепив их к цветущей ветви, побегу мальвы, увядшему цветку хризанте-
мы, ветви ивы, поблекшей сосновой ветке, оструганной палке и т. д., дополняя поэти-
ческий текст этими предметными символами. Определѐнную смысловую нагрузку 
несѐт и цвет бумаги, на которой пишутся танка: бледно-голубой, светло-серый, орехо-
вый и др. Многочисленны примеры обмена стихов, когда автор отсылает первую стро-
фу своему адресату и получает ответ, развивающий еѐ тему.  

А. Долин отмечает, что «формирование и закрепление эстетического канона 
способствовало превращению танка в своеобразный код, в язык интеллектуального и 
духовного поэтического общения, который служил отличительным признаком челове-
ка образованного и утончѐнного, принадлежащего к аристократии духа – каковой не 
без оснований считали себя хэйанские вельможи» [1, с. 9]. 

Значительная часть поэтических миниатюр «Дневника эфемерной жизни» 
представляет собой любовные танка. Ритуал «куртуазного» поведения влюблѐнных в 
средневековой Японии непременно включал в себя обмен поэтическими посланиями. 
Открывается дневник Митицуна-но хаха описанием ухаживаний еѐ будущего мужа 
Фудзивара Канэиэ. Он впоследствии станет одним из самых влиятельных японских са-
новников X в. Канэиэ настойчиво шлѐт героине одно за другим свои стихи, но Митицу-
на-но хаха поначалу или не считает нужным отзываться на них или отправляет в ответ 
«подставные стихи», написанные еѐ служанкой. Но потом она начинает отвечать на 
послания Канэиэ более серьѐзно, между ними возникает иносказательный лирический 
диалог, зашифрованный в традиционные японские поэтические образы. 

 
Тоскуя по тебе, 
Одежду перед сном 
 надену наизнанку. 
И вот на ней роса. 
А небо дождик 
Замочил слезами [2, с. 39]. 
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Ответ Митицуна-но хаха развивает тему «одежды, перед сном надетой наизнан-
ку», что предвещало, как верили в древней Японии, сон о любимом человеке:  

 
Когда б еѐ сушил  
Огонь любви,  
Она давно бы сделалась сухою. 
Так отчего не высохли одежды, 
Что оба мы надели наизнанку?! [2, с. 39]. 
 
Но стихов о счастливой любви в дневнике намного меньше по сравнению со 

стихами о разлуке, ревности, сомнениях в чувстве возлюбленного. Став женой Канэиэ, 
матерью его сына, Митицуна-но хаха с большой печалью повествует о том, что муж от-
даляется от неѐ, бывает реже в еѐ доме, часто вообще долгое время не даѐт о себе знать. 
Еѐ дни проходят в постоянном тщетном ожидании Канэиэ, душевном одиночестве и 
горестных раздумьях. При этом поэтическая переписка с Канэиэ продолжается, но она 
уже чаще носит характер взаимных укоров. 

Таким образом, поэзия танка, включавшаяся в повествовательные жанры япон-
ской средневековой литературы, отражала литературный характер аристократической 
культуры периода Хэйан, в которой поэзия не отделялась от повседневности и явля-
лась стилем жизни и языком духовного общения.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 
В СВЕТЕ НООСФЕРНОГО СОЗНАНИЯ 
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Summary. Some aspects of poetry of "Silver age" in the light of "Doctrines about a noosphere" by V. 

Vernadsky are illustrated in the article. The culture of "Silver age" embodied the new ideas of a scientific picture of 
the world in an art form. To Russian kosmists belong not only scientists and philosophers, but also poets: M. 
Tsvetaeva, N. Gumilev, O. Mandelstam. M. Voloshin and others. In their aspiration of life knowledge, they re-
mained faithful to " the young author of Inspiration". 

Key words: "Silver age", "the Russian kosmizm", ideas of a noosphere, art as knowledge source.  

 
Между двумя пунктами – началом 90-х годов XIX столетия и конца 30-х годов 

ХХ столетия – заключена вся история «Серебряного века», история уже во многом 
превратившаяся для нас в предание.  

Поэзия в эстетичной форме доносит нам мысль философов и учѐных, которые 
заняты проблемами жизни и смерти, пути развития страны, роли народа в эволюции 
Земли. Что же это всѐ объединяет? По мнению В. И. Вернадского, что ничто не удовле-
творит никогда человека мировоззрение, построенное на механических закономерно-
стях. Есть вещи, а именно – внутренний мир человека, мир его воли и чувств, знаний и 
поступков, которые сами по себе представляют новую мировую картину. И далее учѐ-
ный подчѐркивает: «Русской натуре в лице его философов свойственно представлять 
человека, рождѐнного крошечной Землей, а затем и обитателем бесконечных про-
странств космоса, обнимающим собой, своей душой весь мир, связанным с ним всеми 
интимными чувствами» [1]. Недаром это течение мысли называлось «русским космиз-
мом». Оно отразилось не только в науке и философии, но и в музыке, литературе, 
изобразительном искусстве. «Великая русская культура конца XIX – начала ХХ веков – 
это взрыв талантливости, явление загадочное, смысла в целом мы ещѐ не уловили» [1]. 
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Поэзия «Серебряного века» гармонично отражает все процессы культуры этого 
периода. Она представляет грань того кристалла, который сверкал на заре ХХ века. И 
грань эта яркая, многообразная, выходящая за рамки обыденного сознания. 

 
Если душа родилась крылатой, 
Что ей хоромы, и что ей хаты!… 
… Два на миру у меня врага, 
Два близнеца – неразрывно слитых: 
Голод – голодных, и сытость – сытых. [4, с. 389] 

 
Внутренний мир поэта, его душа – это провод, вдохновение, соединяющее Все-

ленную и планету Земля. Плата за это вдохновение: гонение, нищета, ссылка, расстрел. 
Вот так можно охарактеризовать судьбы рассматриваемых нами поэтов, которые стоя-
ли у истоков русского космизма. В рамках статьи, нет смысла перечислять всех поэтов 
и их судьбы. Наша цель проанализировать и вывести главный постулат русского кос-
мизма, что идеи проникали не только в науку, но и в искусство, в целом создавая но-
вый колорит культуры, культуры мысли и чувства Прекрасного. 

  
Правда всѐ та же! Средь мрака ненастного. 
Верьте чудесной звезде вдохновения! 
Дружно гребите во имя Прекрасного! 
Против течения! [4, с. 5] 

 
Русский космизм поднял идею, о единстве человека и природы, о взаимосвязи 

человека, окружающего его мира и Вселенной. В. И. Вернадский, опытным путѐм дока-
зав это, пошѐл дальше. В частности, он пишет, о том, что биосфера (сфера жизни) под 
воздействием человеческой мысли когда-нибудь перейдет в ноосферу. Ноосфера – сфера 
Разума, а согласно народной этимологии «ноосфера» обозначает – «сфера совести». 

Но «она ещѐ не родилась»… 
 

Она и музыка, и слово, 
И потому всего живого 
Не нарушаемая связь. [5, с.16] 

 
Эволюционный путь развития планеты во Вселенной – это проникновение че-

ловеческого сознания в тонкие энергии, которые посылает нам Вселенная. Целые Ми-
ры окружают человека, установление этой связи даѐтся нелегко, ещѐ труднее еѐ пере-
дать. Но поэтам «Серебряного века», анализируемым в статье, удавалось вполне. В 
частности О. Мандельштам нам доносит так [5, с. 22]: 

 
Я вздрагиваю от холода – 
Мне хочется онеметь! 
А в небе танцует золото – 
Приказывает мне петь.  

 
Помимо научного метода осуществления связи человека с вселенной существует 

метод, который доступен для каждого человека, – интуитивный, некое шестое чувство 
есть в человеке, которое открыто у людей с тонкой душевной организацией, прежде 
всего у людей искусства. Для поэта интуиция – следование внутренней логике – это 
цель и смысл жизни. 

Строительство новой России, которое началось в начале ХХ века, предполагало, 
что не одно поколение людей будет участвовать в строительстве новой культуры, где 
приоритет будет отдан Прекрасному. И, как мы сейчас уже понимаем, оно идѐт не 
прямо, а имеет разные стороны: светлые и тѐмные, так как это зависит от сознания 
многих людей. В этом процессе отводится немаловажная роль именно искусству, кото-
рое воспитывает внутреннюю природу человека, преображая его сознание до осозно-
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вания себя частью Космоса, а значит, и возлагает на него ответственность за дело. Го-
воря словами Ф. М. Достоевского «Это люди с больной Совестью». 

 
Может быть это точка безумия, 
Может быть это совесть твоя, –  
Узел жизни, в котором мы узнаны 
И развязаны для Бытия. [5] 

  
В биосфере учѐный обнаружил некое «Живое вещество», которое связывает все 

процессы на Земле с процессами, происходящие в Космосе, в единое целое. Отсюда 
следует, что человек – частица целого, т. е. Космоса. Породив Человека, Природа «из-
брала» ещѐ один могучий катализатор мирового процесса [1, с. 373]. 

 
Так, век за век – скоро ль, Господь? 
Под скальпелем природы и искусства 
Кричит наш дух, изнемогает плоть, 
Рождая орган для шестого чувства. [4, с.111] 

 
По мнению Вернадского, человек становится геологообразующей силой, и он 

будет принимать ответственность за развитие Природы. Развитие окружающей среды 
и общества сделаются неразрывными. Произойдѐт великое объединение, в результате 
которого развитие планеты сделается направленным силой Разума. И Человеку при-
дется взять ответственность на себя за развитие общества, и за развитие Природы. Это 
явление планета переживѐт впервые со дня своего творения, этот процесс невозможно 
остановить, его можно только замедлить. Это природное явление относится не к зем-
ному плану, а к космическому.  

Всѐ, что происходит в биосфере, будь-то социальные явления (революции), эти-
ческие, эстетические, нравственные подвижки – всѐ это суть проявления Природы. Если 
человек является геологоообразующей силой (образ, негативный или позитивный, ста-
новится силой Земли), то уровень его сознания играет первую роль в этом процессе. Со-
знание, а не материю выдвигает на первый план учѐный. И оно представляет собой 
«геологическую силу, более мощную, чем грубая сила социальных движений» [1, с. 444]. 

М. А. Волошин в художественную форму воплощает мысли о сознании. 
 

... Вот царь зверей – всех тварей завершенье,– 
Левиафан! …Лишѐн 
Сознания – он весь пищеварение. 
И человечество издревле включено 
В сплетенье жил на древе кровеносном 
Его хребта, и движет в нѐм оно 
Великий жернов сердца. [2, с.156] 

 
Человечество едино и нераздельно, какими бы внешними границами люди не 

разделялись. Человечество – часть Природы и для установления новых отношений по-
требуется воля всех. Дело в том, что учѐный в живом веществе, которое связывает пла-
нету и космос, обнаружил биогеохимическую энергию, то есть духовную энергию, ко-
торая принадлежит всему человечеству. Овладение духовной энергией – процесс, тре-
бующий многих физических и духовных затрат. Но всѐ окупается сторицей. Таким не-
лѐгким путѐм шѐл Н. С. Гумилѐв. 

 
Как могли мы прежде жить в покое.… 
Расцветает дух, как роза мая, 
Как огонь, он разрывает тьму. 
Тело, ничего не понимая, 
Слепо повинуется ему. [4, с.72] 
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Так происходило внутренне перерождение у Н. Гумилѐва, когда он находился на 
войне с восточной Пруссией. Вот прозаическое описание, «Записки кавалериста»: «Эта 
ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невоз-
можно проснуться. И всѐ же чувство странного торжества переполняло моѐ сознание. 
Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем 
навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так реален, 
как наше тело, только бесконечно сильнее его» [3]. 

Некоторые высказывания поэта говорят нам о том, что он сам находился в гуще 
всех явлений. И это даѐт ему право писать. «Ощущая себя явлением среди явлений, мы 
становимся причастны мировому ритму, принимая всѐ воздействие на нас, и в свою 
очередь воздействуем сами». [3] Безусловно, поэт говорит нам о том, что человек – это 
явление Природы, Космоса, получая Высшее вдохновение, он сам влияет на окружаю-
щее пространство. Может быть, поэтому Гумилѐв любил хвалить учеников, «от щедрой 
похвалы вырастают крылья, вот, пожалуй, основное правило человеческих отноше-
ний». И ещѐ: «Общение людей друг с другом – это духовное донорство, и чем искрен-
нее и добрее твои чувства, тем спокойнее, лучше будет человеку с тобой и вообще в 
жизни». [2] Он верил в преображающую силу искусства, говоря, что в самые тяжѐлые 
времена искусство и поэзия помогают человеку оставаться человеком [4, с. 23]. 

  
Издавна люди уважали 
Одно старинное звено, 
На их написано скрижали: 
«Любовь и Жизнь – одно». 

  
Время перемен. Время, когда человеческая мысль, ориентированная на Восток, 

туда, где восходит Солнце. Ориентация имеет более глубокое значение, которое пред-
полагает Бытие, основанное на знании космических координат, т. е. Целого. Боже-
ственное знание непосредственно взаимосвязано с тем, что Эйнштейн описывал как 
общую теорию поля – формулу или интегральный принцип, посредством которого ре-
ализуются все процессы и функции Вселенной. Такая формула должна сводить воеди-
но различные объекты и методики, именуемые «Наукой» в широком смысле этого 
слова. Искусство и религия, т. к. они являются путями познания, должны быть присо-
вокуплены к тому, что сейчас в узком смысле именуется наукой, а их триединство 
должно означать познание в целом. 

В такой системе познания нет разделения между теорией и практикой. Само еѐ 
основание – это благоговейное отношение к творческим силам Вселенной, почитание 
их. Когда человек прекращает почитать Высшую Природу, она исключается из его об-
раза жизни. Человек может даже становиться разрушителем Жизни. А точность зна-
ний оказывается при этом неполной, науки же ведут к состоянию расстройства. Учѐ-
ный, космолог Оливер Рейзер охарактеризовал сложившуюся ситуацию так: «Учѐные 
не могут объединить основу познания в единое понимание человека, его места в при-
роде, его возможностей для создания достойного общества. У человека есть возмож-
ность скоординировать свои усилия для переустройства или для практической перена-
стройки основ познания так, чтобы оно могло привести его, в конце концов, к гармо-
нии. Под гармонией же подразумевается не только согласованность элементов, но и 
резонанс этих элементов. Когда человек гармонизирован, он сознательно резонирует 
или сознательно настраивает себя на различные энергии природы и на циклы, созда-
ваемые этими энергиями» [6]. Как подтверждают современные физики, в Природе нет 
ничего кроме энергии и высшей энергии полей, которые развиваются, приобретают 
формулу и функционируют в согласии со специфическими законами. Энергетическое 
поле человека не является исключением. Теория, представляемая в виде непрерывного 
резонирующего энергетического поля, отнюдь не нова. Гало или нимб христианской 
традиции, иначе аура, относится к эфирному телу. Единство эфирного и физического 
тел в современных терминах описано как спектр биохимических энергий. В. Вернад-
ский обнаружил в живом веществе культурную биогеохимическую энергию, которой 
нужно овладеть всему человечеству. В этом процессе большая роль отведена искусству, 
так как оно способно утончить и расширить сознание человека. Культура становится 
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основой для развития новых отношений Человека и Космоса. Основоположниками но-
вой культуры стали поэты «Серебряного века». Мы – преемники, но нам проще (не 
легче), у нас есть духовные ориентиры. 

 
Поколение! Я – Ваша! Продолжение зеркал! 
Ваша – сутью и статью, и почтеньем к уму, 
И презрением к платью: плотно-временному! 
До последнего часа, обращѐнной к звезде! 
Уходящая раса, спасибо тебе! [4] 
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АВТОР И ГЕРОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ В. НАБОКОВА 
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г. Запорожье, Украина 
 

Summary. The article considers the question of correlation between the author and the hero in V. Nab-
okov‘s works. Complex of publication doesn‘t give the unanimous idea to the solution of the problem. There is a 
certain playful attitude of Nabokov to his characters and readers, one example of which is the drawing of charac-
ters to the literary profession. The original Russian version and its translation into English provide two viewpoints 
to the same events, deepening each other. 

Key words: V. Nabokov; author; character; hero; reader; artistic means. 

 
Вопрос соотношения автора и персонажа неоднократно затрагивался в критиче-

ской литературе, посвящѐнной творчеству Набокова, однако единой точки зрения на 
эту проблему не существует до сих пор. Долгое время считалось, что роль автора в ро-
манах Набокова сводится к попытке обнажить перед читателями свои художественные 
приѐмы (известная мысль, выраженная впервые Ходасевичем). 

Н. Анастасьєв отрицал достоверность какого-либо соответствия между персона-
жами и автором в мире, созданном фантазией писателя: «Между автором и героем все-
гда существует чѐткая, хотя, возможно, и невидимая граница. Это для Набокова непре-
ложно» [1, с. 224]. Но далее Н. Анастасьєв отмечает двойственность позиции, в которой 
оказывается Набоков: «Это он за всѐ отвечает, он дергает за ниточки, но он же доверя-
ет вести повествование персонажу, явно себе неблизкому» [1, с. 229]. 

Г. Хасин выделяет четыре основных лица, которые действуют в повествователь-
ном мире произведений Набокова: автор, который всѐ выдумывает, персонаж, который 
действует, читатель, который читает, и рассказчик-фокализатор. Если в первых рома-
нах рассказчик безличен, то в более поздних он становится одним из главных героев: 
«Может показаться, что, осуществляя эту перемену, автор приближается к читателю и 
открывается ему; на самом же деле, имеет место обратное. Очеловеченный рассказчик 
отделяет Набокова-автора от читателя, скрывает его» [6, с. 159]. 

Следовательно, в романах Набокова присутствует игровой подход автора к текс-
ту и читателю, о чѐм пишет С. Руссова, отводя Набокову роль «играющего» автора или 
автора-«трикстера» [5, с. 21]. М. Медарич видит игровой момент отношений автора и 
читателя в трѐх основных категориях: 1) игровой аспект текста, где игра является ин-
теллектуальным развлечением, а интертекстуальность ставит всѐ более высокие требо-
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вания перед читателями как перед равноправными партнѐрами игры; 2) набоковская 
интертекстуальность указывает на его понимание культуры как аспекта знаковой дейс-
твительности, качественно тождественного незнаковой действительности; таким обра-
зом, литературное произведение черпает материал не только из жизни, но и из других, 
уже существующих литературных текстов; 3) аспект автотематизирования можно най-
ти в фабульных темах, причѐм в виде всѐ большего приближения героя к фактической 
профессии литератора [2, с. 85–87]. 

Определѐнную игру можно наблюдать уже в рассказе Набокова «Путеводитель 
по Берлину», который был написан в 1925 г., в городе, вынесенном в заглавие рассказа. 
Читатель, впервые открыв это небольшое по объѐму произведение, сразу же замечает 
определѐнные несоответствия. Во-первых, заглавие напрямую противоречит содержа-
нию. Это не тот путеводитель по Берлину, который хотел бы получить требовательный 
путешественник. Здесь нет музеев, галерей, парков и других популярных достоприме-
чательностей любого приличного города. Зато перечисляются трубы, трамвай, места 
работы и пивные, то есть проблемы, которые волновали самого автора. Из всех извест-
ных достопримечательностей Берлина автор вспоминает лишь берлинский зоопарк, 
берлинский аквариум, берлинские улицы. Повторение слова «берлинский» не случай-
но. Подобные названия использует сам Набоков, и это единственные (кроме заглавия) 
указания на место действия его рассказа. Приятель рассказчика в разговоре с ним го-
ворит, что это скучный, чужой город [4, с. 340] (в английском переводе вместо слова 
«чужой» Набоков использует слово «foreign», таким образом, добавляя обобщающий 
характер описанию места действия). 

Во-вторых, рассказ носит лирический, если не сказать интимный, характер, на-
поминая дневниковые записи. Главный герой, он же рассказчик, утром побывал в Зоо-
логическом саду, а теперь входит с товарищем в пивную, где они будут говорить о тру-
бах, трамваях и других важных делах. На протяжении рассказа герой комментирует 
всѐ, что происходит вокруг него, попутно вспоминая о жизни в Петербурге. Да и расс-
каз от первого лица вместе с размышлениями о смысле писательского творчества всѐ 
больше сближает героя и автора. 

Но это лишь на первый взгляд. Г. Хасин называл неправильной теорию о том, 
что набоковские герои и сам писатель в ходе романов стремятся отделаться от «персо-
нажа», части себя, чтобы полностью превратиться в «автора»: «Сама сущность «автор-
ского», художественного действия состоит у Набокова в признании потенциального 
зрителя и во взаимодействии с ним» [6, с. 150–151]. 

Намерение дистанционироваться от всего того, что происходит, и превратиться 
в стороннего наблюдателя можно увидеть уже в первых строках рассказа: «Утром я по-
бывал в Зоологическом сада, а теперь вхожу с приятелем в пивную» [4, с. 336]. В 1976 г. 
при переводе на английский язык этого рассказа Набоков для глагола «вхожу» испо-
льзует конструкцию настоящего длительного времени (Present Continuous) «I am 
entering», в целом не типичную для английской повествовательной манеры, в которой 
присутствует эффект отчуждения и наблюдения за всем происходящим. Рассказчик 
выступает в качестве и автора, и зрителя в одном лице. 

Если внимательно сравнить рассказ «Путеводитель по Берлину» с его перево-
дом на английский, можно увидеть несколько расхождений в использовании грамма-
тического времени между оригинальной и переводной версиями. Так, при описании 
пивной, в которой сидят герой и его товарищ, упоминается ребѐнок хозяев, который из 
комнаты в глубине пивной видит всѐ, что происходит в главном зале. Такой является 
оригинальная версия. В переводной версии Набоков добавляет единственное предло-
жение, благодаря которому акценты смещаются, – «But he is now looking our way» [7, 
с. 159]. Ребѐнок из воображаемого наблюдателя превращается в главного зрителя, ко-
торый всѐ видит и запоминает. 

Но Набоков использует ещѐ одну интересную деталь для описания этой сцены, 
которая отсутствует в оригинальной версии, – ребѐнок сидит под зеркалом. Слово «зе-
ркало» упоминается на одной странице трижды, к тому же, для описания одного и того 
же места – комнаты в глубине пивной, откуда ребѐнок наблюдает за происходящим. 
Казалось бы, стилистический перебор, но у Набокова нет случайных деталей. Все собы-
тия отражаются не только в глазах ребѐнка, но и в зеркале. В этом Набоков видел глав-
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ный смысл писательского творчества: «изображать обыкновенные вещи так, как они 
отразятся в ласковых зеркалах будущих времѐн, находить в них ту благоуханную 
нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь 
нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной, – в те дни, когда чело-
век, надевший самый простенький сегодняшний пиджачок, будет уже наряжен для 
изысканного маскарада» [4, с. 337–338]. 

Но в переводе ситуация усложняется подобным двойным отображением, двой-
ным преломлением, наличием двух точек зрения на одни и те же события. Эта двойст-
венность восприятия присутствует в каждой сцене рассказа. Трубы, сваленные из гру-
зовика перед домом, кажутся огромными, чѐрными и бездеятельными. Но белый снег, 
который их укрывает, добавляет им глубины. Руки кондуктора в трамвае – «необычай-
но ловкие, ладные руки, – несмотря на грубость их и толщину» [4, с. 337]. Да и сам 
трамвай, который сегодня кажется неловким и шатким, в ХХІ веке будет облагорожен 
и оправдан стариной. 

Соотношение автор/персонаж может быть разным. Автор может выступать как 
наблюдатель, а участником действия является персонаж. Или персонаж получает фун-
кции наблюдателя, и автор, казалось бы, должен исчезнуть из произведения. Набоков, 
с одной стороны, отсутствует в этом произведении как рассказчик (в переводной вер-
сии он намеренно демонстрирует, что автор и рассказчик – разные люди, описывая по-
следнего как человека без правой руки и с лицом, искажѐнным шрамами [7, с. 160]). С 
другой стороны, воспоминания о Петербурге, рассуждения о литературе, описания па-
мятных мест Берлина, несомненно, принадлежат Набокову.  

В рассказе «Письмо в Россию» мы может наблюдать оригинальное соотношение 
автор/читатель, где автор выступает читателем свого же произведения. Этот рассказ – 
своеобразное продолжение «Путеводителя по Берлину», хотя, если посмотреть на дату 
написания рассказа (1924 г.), скорее вступление к нему. Рассказ «Письмо в Россию» 
воссоздаѐт картины, отсутствующие в «Путеводителе». Это ночные улицы Берлина, 
которыми блуждает герой, стены домов, здание кинематографа, фигура одинокой про-
ститутки. От всего веет одиночеством, тоской, отчаянием. 

При переводе рассказа на английский язык Набоков изменил его заглавие – «A 
Letter That Never Reached Russia». Для него важно было подчеркнуть, что письмо не 
дошло до России; что автору осталось лишь читать и перечитывать своѐ обращение к 
далекой Родине, как к далекой любимой; что желание говорить о прошлом оказалось 
призрачной мечтой. «Ведь нам, писателям, должна быть свойственна возвышенная 
стыдливость слова», – сообщает автор письма [3, с. 306]. В переводной версии Набоков 
добавит всего лишь одно слово, которое изменит смысл произносимой фразы и при-
даст всему рассказу более личный характер, – «нам, авторам в изгнании» [8, с. 137]. 
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Summary. This article deals with the micro field ―Food's descriptions‖ in the lexico-semantic field 
―Food‖. The article contains the detailed description and the structure of the lexico-semantic field ―Food‖ and the 
analysis of major class features in the micro field ―Food's descriptions‖. 

Key words: lexico-semantic field; micro field; lexeme. 

 
Представители разных культур и народов по-своему реконструируют языковую 

картину мира. Читая произведения авторов разных стран и эпох, мы не можем не 
столкнуться с описанием тех или иных продуктов питания, блюд, посуды, кухонной 
утвари, застолий, пиров, званых обедов и т. д., что является совершенно естественным, 
т. к. тема еды актуальна для каждого человека на любом историческом этапе развития 
общества. «Приѐм пищи в народной традиции является далеко не "физиологическим" 
актом, а жѐстко регламентирован социальными нормами и традиционными обычаями, 
нередко являясь составной частью семейных, календарных, хозяйственных и окказио-
нальных обрядов» [1, с. 10].  

В результате анализа фактического материала, отбор которого проводился спо-
собом сплошной выборки лексики из произведений Н. В. Гоголя «Мѐртвые души», 
А. П. Чехова «Глупый француз», «Свадьба с генералом», М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита», «Собачье сердце», был сделан вывод, что в ЛСП «Еда», содержащем в це-
лом 832 лексемы (после исключения повторов), можно выделить два микрополя: 
«Пища» и «Напитки». Микрополе «Пища» распадается на 2 подполя с ядрами: а) 
блюда (28 %), б) способы приготовления и приѐма пищи (59 %), которые содержат по 
11 микрополей каждое. Микрополе «Напитки» включает в себя 2 подполя (алкоголь-
ные напитки («Вина» и «Водки») и безалкогольные напитки) и составляет примерно 
7 % от общего количества лексем с семантикой еды. 6 % составляют лексемы, относя-
щиеся к микрополю «Miscellanea», которое находится на периферии ЛСП «Еда».  

Рассмотрим ниже подробнее только одно из микрополей ЛСП «Еда». 
Микрополе «Характеристики еды» состоит из 37 лексем, что составляет при-

мерно 4,4 % от общего числа лексем ЛСП «Еда», 5,1 % лексем микрополя «Пища». 
Данное микрополе является шестым по величине в подполе с ядром «Способы приго-
товления и приѐма пищи» и включает в себя 7,5 % лексем от общего числа лексем дан-
ного подполя. Лексические единицы микрополя «Характеристика еды» могут быть 
дифференцированы на основе следующих признаков: ‟Наличие запаха‟: а) с прият-
ным запахом (душистый), б) с неприятным запахом (вонючий), с) с естественным 
(присущим еде) запахом (пахнущий раками). Пр.: Но, прожевав душистое, сочное 
мясо, буфетчик едва не подавился и не упал вторично (ММ 188); ‟Качество продук-
та‟: а) хорошего качества (лакомый), б) плохого качества (испорченный). Пр.: А если 
осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! (ММ 187); ‟Объѐм 
(вес) куска‟: а) с большим объѐмом (толстый кусок), б) с маленьким объѐмом (тонки-
ми ломтиками нарезанная сѐмга). Пр.: Псу достался бледный и толстый кусок 
осетрины… (СС 107); ‟Вкус пищи‟: а) кислая (кислые щи), б) сладкая (сладкий как 
сахар), в) острая (острая закуска), г) солѐная (солоно). Пр.: Единственно, что вернет 
вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской. (ММ 69); ‟Темпе-
ратура пищи‟: а) горячая (огненный борщ), б) холодная (холодная телятина). Пр.: …в 
гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, – мозговая кость 
(ММ 235); ‟Наличие термической обработки‟: а) подвергшиеся термической об-
работке продукты (пареный), б) не подвергшиеся термической обработке продукты 
(сырой). Пр.: – Право у вас душа человеческая все равно что пареная репа. (МД 97); 
‟Интенсивность окраски‟: а) с интенсивной окраской (окровавленный ростбиф), 
б) с неинтенсивной окраской (бледный кусок). Пр.: Псу достался бледный и тол-
стый кусок осетрины… (СС 107); ‟Способ термической обработки‟: а) термиче-
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ская обработка с добавлением воды (маринованный), б) термическая обработка без до-
бавления воды (выпеченный). Пр.: …белые маринованные грибы на тарелочке… 
(ММ 69); ‟Интенсивность вкуса‟: а) с нормальной интенсивностью (сладкий как са-
хар), б) со слишком большой интенсивностью (приторный). Пр.: …выражение не 
только сладкое, но даже приторное… (МД 24). 

Данное микрополе содержит 30 стилистически нейтральных лексем, 
4 разговорных лексемы, одну устаревшую лексему. В переносном значении употребле-
ны 3 лексемы. Одна лексема не только употреблена в переносном значении, но и при-
надлежит к разговорному стилю.  

Приведѐнное выше описание только одного микрополя «Характеристики еды» 
в ЛСП «Еда» даѐт представление о возможных масштабах семантических исследова-
ний лексики художественных произведений отдельных авторов, а также всей лексиче-
ской системы в целом.  
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Summary. This article is devoted to the analysis of the story of Ufa writer I. Saveliev «Pale city», the 

originality of the plot, the composition, imaginative system used by the novelist in his story. 
Key words: the youth theme; hitch-hiking; story; screenwriting principle of composition. 

 
Какое оно – молодое поколение? Каковы его жизненные ориентиры? Чем оно 

отличается от предыдущих поколений? Ответы на эти и многие другие вопросы, воз-
можно, читатель получит, когда познакомится с повестями молодого уфимского про-
заика И. Савельева. И хотя произведения писателя опубликованы в разные годы: 
«Бледный город» – 2004, «Гнать, держать, терпеть и видеть» – 2007, «Женщина стар-
ше. Преодоление графомании» – 2011 (временной разрыв между первым и последним 
текстами составляет почти семь лет), в них есть то, что их объединяет, – молодѐжная 
тема, свой взгляд автора на жизнебытование, мир молодого человека. 

Обратимся к анализу литературного дебюта И. Савельева. Действие в «Бледном 
городе: повести об автостопе» происходит в Уфе, родном городе прозаика. Подзаголо-
вок говорит читателю, что речь пойдѐт об одной из сторон жизни российской молодѐ-
жи, об еѐ «увлечении», а точнее, об одном из принципов еѐ существования – автостопе. 

Действующих лиц в «Бледном городе» немного: Михаил (по прозвищу Сква-
ер) – автостопщик, студент уфимского авиационного университета, Вадим и Никита – 
автостопщики из Питера, тюменская автостопщица Настя и случайные «драйвера»-
попутчики, знакомые, городская шпана. 

И, наверное, не важно, где разворачиваются события. Уфа, собственно, – один 
из многих промышленных провинциальных российских городов с плохо освещѐнными 
улицами и без каких-либо запоминающихся достопримечательностей. Всѐ узнаваемо: 
центр мегаполиса обязательно с улицей «Имени Известно Кого», затем промышлен-
ная часть, где в «насмерть прокопчѐнных хрущѐвках живѐт пролетариат с сиреневыми 
лицами. Нет, не жертвы химии – просто пьют много» [1, с. 12]. Таков бледный город 
И. Савельева. 
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«Чтобы составить более полное впечатление, пройдѐмся по улицам и влезем в 
разговоры уфимцев», – предлагает автор. Короткие диалоги, «подслушанные» и пере-
данные писателем, – готовые анекдоты. Приведѐм, на наш взгляд, самый показатель-
ный для провинциального города: «Диалог в гастрономе. Суетливый алкаш подбегает 
к вино-водочному прилавку: 

– А самое главное-то не купил! Бутылку! Да, одну… Одну, но хорошую – такую, 
какую бы сыну дала!.. 

– Я бы сыну своему как съездила по башке! 
Немая сцена…» [1, с. 13] 
Типичен не только город, в котором разворачиваются события, но и герои, со-

зданные молодым писателем (персонажи – ровесники И. Савельева). Попробуем разо-
браться, что же удалось, а что нет в этой первой повести еѐ автору. 

Ученически слабо (всѐ же это проба пера) звучит начало текста, не к месту упо-
минается Пимен, «сопоставляются» достопримечательности Екатеринбурга (кладбище 
на въезде в город), Самары (ракета-носитель – памятник С. П. Королѐву) и Уфы (завод-
ские пейзажи и «мастер рок-надрыва» Земфира). Затем писатель, мы упоминали это, 
«влезает в разговоры уфимцев» (эта фраза явно режет ухо). Вполне возможно, начало 
повести воспринималось бы лучше, если бы не затянувшаяся прелюдия, которая оття-
гивает знакомство читателя с героями повести. Как только начинается действие, появ-
ляются живые диалоги героев, что хоть как-то позволяет забыть о «тяжѐлом» начале 
текста, правда, только на время. 

Итак, первый герой произведения – Михаил, его трудно назвать главным, так 
как роли, «удельный вес» других персонажей не менее значимы в повести. «В принци-
пе, таких в нашем городе – сотни. Приезжающих из районов за заветным студенче-
ским, снимающих хрущѐвки в складчину… Их жизнь одинакова из года в год: тонкая 
грань грозящего отчисления, что приятно щекочет нервы, многомесячный угар прогу-
лов и загулов, ну и батареи пустых бутылок на кухнях упомянутых хрущѐвок. Всѐ это 
так знакомо, что не стоит описывать» [1, с. 14]. Но И. Савельев описывает… Автор де-
тально изображает в повести быт студента-автостопщика. И это верно, а то как чита-
тель познакомится со всеми прелестями жизни этой особой кочующей «касты» моло-
дых ребят? Хотя, нам кажется, замени «студент-автостопщик» на «студент-байкер», 
«рокер» и т. д и т. п. или оставь просто «студент-неряха», всѐ будет едино. Создаваемая 
картина подходит к любой номинации. 

Но всѐ по порядку. Знакомимся мы с первым героем повести в продуктовом ма-
газине, где он покупает бутылку пива «Шихан». Писатель позже, во второй главе пове-
сти, уточнит, что Скваер «не был из числа тех беспросветно бухающих, кто и при стату-
се студента престижного вуза де-факто потерян для общества (таких – много, не со-
мневайтесь)» [1, с. 14]. 

Следующая встреча читателя с Михаилом будет уже в четвѐртой главе, в кото-
рой колоритно изображено во всех подробностях «съѐмное холостяцкое жилище» 
Скваера: «диван, продавленный и даже чуть прожжѐнный», «шифоньер, древний и 
несколько помоечный», «жирный осадок метана» на газовой колонке и плите, «гряз-
ным пятном смотрелся холодильник», «телевизор был бы здесь ненужной роскошью» 
и т. д. И, наконец, самая яркая деталь – джинсы временного хозяина квартиры. Их ге-
рой пытается реставрировать, «обновляя рисунки и надписи» цветными маркерами. 
Джинсы Михаил не стирал уже два года, он считает, что они так лучше «сохранятся», 
правда, есть серьѐзный минус: оказывается, давно нестиранные штаны совсем не греют 
в холодное время года!  

И прежде чем свести всех основных героев повести в этом «спартанском» жи-
лище, которое, впрочем, устраивало Скваера, его друзей и «проезжих автостопщиков», 
И. Савельев познакомит нас с дорожными приключениями, если их можно так назвать, 
Вадима и Насти. 

Повесть «Бледный город» практически, как нам кажется, строится по сценар-
ному принципу эпизодов-кадров: на первый план в каждом из них выходит то один, то 
другой персонаж, которые сменяют друг друга. Начало – вступление и знакомство со 
Скваером; продолжение – дорога к намеченной точке (город Уфа) Вадима, Насти, Ни-
киты; общая встреча в квартире Михаила; ночная драка на ночной улице города с 
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местной шпаной; «страшный» сон Скваера об отчислении из вуза, его проводы в ар-
мию и в финале – расставание автостопщиков. 

Но, на наш взгляд, не столько важна событийная сторона повести (она неза-
мысловата), сколько желание писателя разобраться в сути такого явления, как авто-
стоп, чем он так привлекает молодых ребят. Географически это «движение» вовлекает 
в свои ряды молодых людей, не только живущих в «бледных», тоскливо-унылых горо-
дах нашей просторной родины, но и жителей еѐ неофициальной второй столицы. Зна-
чит, есть в этом процессе что-то близкое для молодых людей независимо от их места 
прописки и семейно-социального статуса. 

Доказательством этого служит образ Никиты. У данного героя своя история, ко-
торая привела его в автостопщики. На первый взгляд, он из благополучной семьи пи-
терских интеллигентов: дед – «академик от физики, поминался в учебниках», отец то-
же физик, «профессор, зав. кафедрой, проректор по научной работе Санкт-
Петербургского университета», мать – «доцент-филолог». «Никита не считал свою се-
мью счастливой <…> Вся эта атмосфера, атмосфера чопорного дома с библиотеками и 
взглядами за обедом, – вот то, от чего Никита Марченко двадцати лет отроду бежал 
при любом удобном случае. Бежал куда угодно, в том числе на трассу. И – вперѐд, по 
великой матушке-России!..» [1, с. 24]. 

И вообще история семьи Марченко – это цельный и достаточно удачный эпизод 
в повести, который можно рассматривать и как самостоятельный текст с лаконичным 
сюжетом. Эпизод противостояния и войны людей, которые должны быть самыми 
близкими друг другу. Яблоком раздора между матерью и отцом Никиты стала религия. 
Отец – убеждѐнный атеист-материалист, который «так насаждал своѐ мнение и пропо-
ведовал так яростно, что сектанты могли бы позавидовать», а мать – «показательно 
набожна. В календарях и обрядах как рыба в воде, и удушье ладана в маленькой церк-
вушке отныне – еѐ среда» [1, с. 25]. И как же был счастлив отец, как он торжествовал 
победу над мракобесием, когда святая вода, принесѐнная в дом матерью, помутнела и 
протухла! Поневоле сбежишь из интеллигентно враждующей семьи, где разногласия и 
неприятие друг друга скрыты от посторонних глаз. 

Свои причины странствия по бескрайним дорогам России у Насти и Вадима: у 
неѐ – разочарование в любимом молодом человеке, который струсил и сбежал с «поля 
боя» с городскими «гопниками», оставив свою девушку одну, а у него любовь – к одно-
класснице и неудачный опыт признания (романтически настроенного юношу, готового 
в предрассветный час начертать на асфальте перед окнами девушки слова любви, с по-
зором прогнал рано проснувшийся дворник). 

Настя сразу понравилась Вадиму. Молодой человек пытался пробудить к себе 
интерес девушки, которая наповал сразила его своей самоуверенностью и открытым 
вызовом. Настя заявила, что вряд ли когда-нибудь сможет найти себе достойного спут-
ника, так как ей нужен не банальный парень, а особенный, «с крыльями». «Крылья-
ми» у хорошо накаченных мужчин называют мышцы под бицепсами», которые высту-
пают вниз. Настя, заставив Вадима раздеться по пояс, «крылья» у него не обнаружила.  

Но отсутствие «крыльев», или хорошо накаченных бицепсов, не заставило Ва-
дима струсить и отступить перед уфимскими гопниками, хотя герой и потерпел в этой 
стычке поражение. Его спасительницей стала Настя, которая знала, что кричать и 
звать на помощь в такой ситуации бесполезно. Она разбила камнем окно квартиры на 
первом этаже – этого было достаточно, чтобы «шпана лениво убежала». 

А дальше отношения Вадима и Насти в повести развиваются стремительно: де-
вушка сражена отвагой молодого человека, его нежеланием прогнуться под «компанией 
дворовых подонков», его чувством собственного достоинства. «Вадим, конечно, не был 
героем. Ни плюнуть в лицо фашистам, ни прочие подвиги из старого советского кино он 
никогда не смог бы повторить. Но тут сработал рефлекс, который был быстрее мысли: к 
этой детали своей внешности Вадим относился очень трепетно, и так вот жамкать его 
волосы не позволялось никому (девушки не в счѐт). Рука «гопа» была отброшена очень 
быстро» [1, с. 32]. Всѐ в приведѐнном фрагменте вроде бы неплохо, кроме выражения 
«ни плюнуть в лицо фашистам, ни прочие подвиги из старого советского кино». Поко-
ление двадцатилетних вряд ли выросло на советских фильмах о войне. 
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После этого случая симпатия к Вадиму вернула Насте ощущение радости жиз-
ни, но не заставила еѐ отказаться от выбранного маршрута. «Я лечусь одиноче-
ством», – говорит Настя, – «<…> по-настоящему одна я могу быть только на трассе 
<…> Свобода и одиночество – да, это то, что мне нужно сейчас. Только это. И ничего 
больше» [1, с. 29]. Звучит прямо как манифест автостопщика. 

В повести И. Савельева есть фраза, сказанная Вадимом по поводу альтернатив-
ной музыки: «Слова без смысла – это позиция» (почти афоризм). Нам кажется, можно 
попробовать продолжить еѐ: поступки без смысла – это тоже позиция. Ведь какой глу-
бинный смысл может заключаться в путешествии автостопом? Да и путешествием 
(словом, которое связано с отдыхом, новыми яркими впечатлениями) назвать этот 
процесс сложно. Суть автостопа, как пытается убедить нас писатель, – в абсолютной 
свободе. Остаѐтся только понять, какая это свобода – внутренняя или внешняя, это по-
рыв души или всего лишь эпатаж. Героев И. Савельева трудно обвинить в неискренно-
сти, для них автостоп – способ существования в бледном, абсурдном мире, где всѐ под-
чиняется однообразному течению жизни. «И ты вдруг понимаешь, что остался один на 
этой жестокой и бесконечной трассе! Сознание это всегда – внезапное, бывает столь 
сильным, что дух захватывает. И тут же острое, острое чувство, в «мирной жизни» не та-
кое явное, пронизывает тебя. Может быть, именно оно, это чувство, яркое и волнующее, 
и было причиной, по которой Вадим занимался автостопом? Это ведь только словечки в 
автостопе американские… А по сути: это русская дорога и русская тоска» [1, с. 46]. 

Да, явление это заимствованное, но хорошо прижившееся на родных россий-
ских просторах, в котором всѐ же нет той символики, которая невольно возникает в 
финальном предложении произведения. Фраза «русская дорога и русская тоска» не-
вольно отсылает читателя, если он знаком с русской литературой хотя бы в рамках 
школьной программы, к произведениям известных классиков минувших столетий. Ав-
тостоп – философия жизни, которая как река: она мелеет, воды еѐ постепенно иссяка-
ют. Так и человек переходит от одного состояния к другому, от юности к зрелости, по-
степенно расставаясь со своими иллюзиями и растрачивая свой бунтарский дух. И до-
казательством этого служит вера героя повести Никиты, который даже в дороге ухажи-
вает за своими зубами, в блестящее обеспеченное будущее. «Он знал, что будет пре-
успевать в жизни. Он знал, что будет успех, и белозубую улыбку стоило приберечь для 
тех не очень далѐких дней» [1, с. 44]. Трогательная забота Никиты о зубах ставит под 
сомнение всю «идеологию» автостопщиков. А может, всѐ-таки нет никакой идеологии?  

Повесть «Бледный город» получила в 2005 году независимую литературную 
премию «Дебют». А значит, она не могла пройти незамеченной критиками, оценива-
ющими удачи и провалы дебютантов. К комментированию, оценке этого произведения 
обращались М. Богатов («По ту сторону воды. (Вершина айсберга. Повести)»), И. Бул-
кина («Журнальное чтиво. Выпуск 186»), С. Казначеев («Бездомные дебюты»), А. Ки-
риллов («Русские снова в моде»), С. Коган («Когда бог Вын-чан спал»), А. Немзер 
(«Чѐтко организованное безрыбье»), Б. Орехов («Бледный «Бледный город»), В. Пу-
стовая («Диптих»). 

Положительную оценку это произведение получило дважды: от литературного 
критика и писательницы О. Славниковой в предисловии к повести, напечатанной в 
«Новом мире»: ей «с первых абзацев стало понятно, что И. Савельев – настоящий пи-
сатель», и от П. Шепотинника, кинокритика, задумавшего снять фильм по повести 
И. Савельева. Но два этих отклика тонут в буре негативных отзывов. 

Так, М. Богатов, рассуждая о повестях трѐх финалистов премии «Дебют» 
2004 года в номинации «Крупная проза» Станиславе Бенецком, Саше Грищенко и 
Игоре Савельеве, относит произведения этих молодых писателей к «сумрачной» прозе 
и считает их тексты в большей степени творческой неудачей, чем успехом.  

Опустим комментарий, который был дан повестям Станислава Бенецкого и Са-
ши Грищенко, и остановимся только на оценке критика «Бледного города» И. Савель-
ева. «Автора, пожалуй, слишком много. В этом смысле перед нами – безысходная по-
весть. Герои несамостоятельны, город… Пожалуй, описывая город, автор повести дей-
ствительно схватывает существенное в жизни типичного российского города, но не 
столько художественно, сколько обыденно. Разрозненные картинки, зарисовки, анек-
доты… И вот здесь, где автор был бы необходим, он как раз отсутствует. Этакий реа-
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лизм поневоле. По-настоящему цепляет разве что введение в тему спящего города, ко-
гда нет ни одного признака жизни, хотя понятно, что жизнь никуда не делась. Чрезвы-
чайно любопытная деталь – бледный город, призрачная жизнь. Повесть принципиаль-
но сумеречная» [2, с. 187]. 

Ещѐ более резкую оценку повести «Бледный город» даѐт Б. Орехов. Он пишет о 
недостатках сюжета, вернее, об отсутствии его достоинств: «Но в сюжете, во-первых, 
могут быть талантливо расставлены акценты, заставляющие видеть уже тысячу раз 
описанное в новом, неоткрытом доселе свете. Ни на что подобное рассматриваемой по-
вести претендовать не приходится. Происходящие события выглядят механистическим 
литературным приѐмом, призванным хоть как-то соединить лоскутное полотно по-
вествования. Собственно, внимание автора сильно оттянуто с непосредственно расска-
за о героях на какие-то несвежие анекдоты о городе Уфе, будто бы Савельев гнался за 
двумя зайцами, одного из которых звали Художественное произведение, а другого – 
Этнографические записки. Поспеть ни за одним не удалось» [3]. Не выдерживает кри-
тики, с точки зрения Б. Орехова, и стиль повести И. Савельева: неудачен зачин, рас-
сказчик как бы заигрывает с читателем, «навязчивые цитаты из классиков» и др. 

С. Коган, говоря о достоинствах рецензии Б. Орехова (рецензия на рецензию), 
подмечает, что многие выводы, сделанные в ней, точны и, безусловно, верны. Он, 
вслед за Б. Ореховым, пишет, что идея с подзаголовком повести могла бы быть «не-
плохим обрамлением для одной из сюжетных линий, но, будучи использована «в лоб», 
превращает всю повесть в странный гибрид производственного романа и молодѐжного 
произведения отечественной литературы 60-х годов XX века. Это также отмечают 
Я. Шекман и Ю. Лесин в своей рецензии на «Бледный город», вышедшей в литератур-
ном приложении «Ex libris» к «Новой газете». Б. Орехов предполагает, что, по замыслу 
автора, откровения об особенностях путешествия автостопом должны занимать боль-
шую часть повести». И ещѐ: «От себя же добавим, что зарисовки Уфы и жизни еѐ жи-
телей в повести по масштабности никак не дотягивают до эталонного произведения 
этого жанра – «Москвы и москвичей» Гиляровского. Последний, справедливости ради 
отметим, по стилю тоже далеко не Набоков, но его заметки о событиях более чем сто-
летней давности из истории Москвы почему-то воспринимаются лучше, чем претен-
дующие на ироничность излияния Савельева» [4, с. 197]. 

Ю. Горюхин в послесловии к рецензии С. Когана на рецензию Б. Орехова гово-
рит, что «выросла» повесть «Бледный город» из статьи об автостопе. «Статья породила 
повесть. А когда такое случается, то получается жанр, определяемый как журналист-
ская проза. Ей-то как раз присуща линейность, незамысловатость, узнаваемый широ-
кому читателю изобразительный ряд с разъяснениями и пояснениями для домохозя-
ек» [4, с. 198].  

На первый взгляд, кажутся странными столь полярные оценки, с одной сторо-
ны, московских критиков (О. Славникова, П. Шепотинника), а с другой стороны, зем-
ляков И. Савельева (Б. Орехова, С. Когана, Ю. Горюхина). Почему возникло такое 
«разногласие»?  

Объясняет, что могло послужить залогом успеха уфимского автора и его продви-
жения в «Новом мире», А. Немзер: «Вольно организаторам всенародной забавы «Фаб-
рика звѐзд» (виноват, премии «Дебют») двигать своих протеже в журналы, которые во-
обще-то издаются для читателей, а не для формовки перспективной литераторской сме-
ны. Но белкинскую премию вроде бы для другого придумали? Хотя, коли по-
политкорректному рассуждать, Савельев выбран логично: и по губернской квоте прохо-
дит, и по возрастной». И всѐ же автор повести, делает вывод А. Немзер, только претенду-
ет на «поколенческую новизну», выдавая «новейшие словечки» «за знаки смысла» [5]. 

В. Пустовая в статье «Диптих», посвящѐнной анализу современной прозе моло-
дых писателей, выявляя и формулируя в ней некоторые еѐ особенности, говорит, что, 
несмотря на определѐнную живость повести И. Савельева, в ней есть искусственность, 
например, «развитие сюжета перебивается манифестацией идеологии», а герои – 
надуманностью и т. п. Но всѐ же уфимского писателя отличает «поиск литературных 
ходов, образность, живость языка, попытка философского осмысления реальности – 
всѐ это позволяет увидеть в Савельеве возможность дальнейшего развития в интерес-
ного прозаика. Пока же его опыт выглядит, скорее, попыткой застолбить опыт одной 
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из молодѐжных субкультур» [6]. Оценка В. Пустовой является, пожалуй, одной из са-
мых нейтральных среди критиков, прокомментировавших текст повести И. Савельева 
«Бледный город». 
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Summary. It is important to analyze and identify the character and circumstance issues in literary 

works. The artistic and aesthetic function and the nature of the character and circumstances in the prose of the 
Kazakh writer B.Sokpakbaev are discussed in the article. The types of communication in the works of the writer 
are identified. In the early works of the writer the forming and directing types of connection of the character and 
circumstances were prevailed. In later works the determining type of connection has been more often used, which 
is the beginning of a new literary trend.  
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If we look through many research works on literature we can find that coherence be-

tween character and circumstance and their interrelations are fundamental issues to be stud-
ied. Among many works, we take the well-known Russian literature researchers A. Kara-
ganov‘s, V. Fashenko‘s, E. Gorbunova‘s works and etc. as representative research works in 
this field.  

However, there is not any systematized scholarly statement on interrelation between 
character and circumstance, and there is also not a terminative typological classification for 
it. The reason for this is that the research objective is a special issue. The interactions be-
tween character and circumstance in literary works are subject to changes, and it is too diffi-
cult to gather all of them in one research work. 

In home literature studies, though there is not any work devoted to studying the inter-
relation between character and circumstance issues, it is well discussed in chapters of some 
monographs, in a series of research papers, and in some defended candidate dissertations. 
Scholars such as K. Zhumaliev, C. Kirabaev, R. Berdibaev, N. Gabdulin, R. Nurgaliev, 
T. Esembekov, etc. have also written arguments on this issue in their research works. For ex-
ample, literary scholar, T. Esembekov identifies three types of interrelations between charac-
ter and circumstance in Kazakh prose works: Constructing, orienting, and identifying [1, 40]. 

Now let‘s analyze the works of classic writer of Kazakh literature B. Sokpakbaev to 
identify the importance of circumstance in understanding the character‘s personality. B. Sok-
pakbaev is one of those writers, who became active in our home literature just after the Great 
Patriotic War. He was a talented author who had a literary style of his own. It is well-known 
that post Great Patriotic War time was one of the fruitful periods of Kazakh literature. And 
right in this time that many representatives of Kazakh literature, such as A. Nurpeisov, T. 
Ahtanov, S. Shaimerdenov, B. Sokpakbaev, Z, Kabdolov, N. Gabdulin, etc. brought new 
themes, ideas and characters, and also widened Kazakh literature‘s poetic perspectives.  

B. Sokpakbaev left a huge amount of literary heritage for Kazakh literature. As a 
skilled author he wrote many works in different genres empowering a progress in Kazakh lit-
erature at that time. Among many proses of him, the stories Zhekpe-zhek (Duel), My name is 
Kozha, A journey back to my childhood, Where are you, Gauhar? and a novel The poems 
never be back showed talent and a literary sense of him, and made him a real master of de-

http://www.nevmenandr.net/personalia/bledny.php
http://www.ruthenia.ru/nemzer/belkin-short.html
http://magazines.russ.ru/continent/2005/125/pu24.html
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piction. And among all of these works, the story, My name is Kozha, is of high reputation. 
This work was translated into Russian, French, Ukraine, Lithuanian, Latvian, Moldavian, and 
other languages.  

It has long been argued that the values of literary works are identified by the quality of 
the gallery of literary characters. Many common child-characters such as pugnacious and jol-
lier, but clever, witty and kind-hearted Kozha, insistent Murat, the liar, shifty and imagina-
tive Sultan, lovely Zhanar, Sadyk, Ayazhan, Nurdaulet, and the interesting adult Characters 
like the director Tokmolda, Baigulak, Maikanova, Erkin, Nurali, all appear in the stories and 
the novel of Sokpakbaev, and gave a great contribution in developing the characters in home 
literature. 

B. Sokpakbaev‘s works always have a vast thematic horizon, and the depictions in 
them are also well-rounded. They are usually of big volumes. There are several big thematic 
issues in the author‘s works: 1, the children‘s life; 2, the village people‘s life in the Great Pat-
riotic War time; 3, sports; 4, love and friendship, etc. The writer mastered whatever theme he 
chose to write and gave a full vivid depiction of it. Especially, the works devoted to Children‘s 
life became core of his creative writings. So whichever work of him you read, you will find the 
main characters in it are children. And his works are also popular with the adults.  

The circumstances in literary works are diverse and so are the characters. And we can 
find many diverse types of interrelations between circumstances and characters in Sokpak-
baev‘s works.  

The story Zhekpe-zhek is a work on Sports theme, where, at first, the main character 
Murat was presented as a melancholic and weak young boy who the readers show mercy on. 
However, gradually, his personality was trained to become tougher, and he rejoices the read-
ers by his braveness, hard work, attentiveness and patriotism. The author was convincing 
when describing him training to be a strong young man: Murat, a young boy who does not 
like sports at all and gets sick so easily attends a summer camp and learns a lot of knowledge 
there. Training to do different kinds of exercises becomes his habit. Soon after he comes back 
to his school, the sport trainer Nikolai Trofimovich organizes many sport training groups, 
and Murat becomes an active participant of them. At first, he gets interested in boxing, but 
the trainer advises him to take the athletics and refuses to accept him in boxing team. This 
leads to the inner conflict in the development of Murat‘s personality. This circumstance be-
comes a key factor in changing his life, personality and behavior. And here we can find how 
the author creatively made the use of interrelation between the inner conflicts of the charac-
ter and the circumstance in creating an image.  

Sadyk becomes even more teasing when he gets to know that Murat is rejected by the 
boxing team. However, so ashamed Sultan is that he begins to practice boxing on his own. 
The circumstances depicted by the author make it possible to establish some unveiled, hid-
den sides of the personality of the character, and it seems now it is time to unveil them to the 
readers  

Murat tries too hard to gain his goals. There are several key moments in showing his 
task-oriented, insistent character. The weak, delicate young man is always defeated by others 
in sport competences: he is defeated by well-built Sadyk in a wrestling; he also loses in a 
sport festival for youngsters. The author intentionally set Murat in this struggling circum-
stance.  

In general, characters in literary works always interact with circumstances to enable 
the realization of whole of themselves, while in this very work of Sokpakbaev‘s, we are con-
vinced that personal character of Murat is established through various psychological circum-
stances. If we consider this saying, ―Character is related with the circumstances not only in its 
formation, but also in manifestation and realization. This type of interrelation between the 
character and circumstances can be called forming-transforming‖ [1, 40], then we find that 
Zhekpe-zhek is a concrete example forming-transforming type of interrelation between char-
acter and circumstance.  

The story My name is Kozha /1960/ is not only the pride of the writer but also the 
pride of Kazakh literature. The method the author implied in writing this story reminds us 
the traditional western way of titling the chapters where the authors use short summaries to 
attract the readers‘ attention. For instance, W. Scott‘s Ivanhoe, or J. Verne‘s The Oaks Medi-
cal Practice, all are good manifestation of it. In the beginning of every chapter, they write a 
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small summery of the very chapter, and this, without any doubt, makes the plots easy to 
comprehend and the story be enticing for the readers. We can find the influence of this meth-
od in My name is Kozha. If we compare My name is Kozha and M. Twain‘s Tom Sawyer, we 
can find several common features of them, such as the shortness of the chapters, the attrac-
tive powers to the readers, the easy expressions, etc. It is not difficult to trace many features 
of Sultan and Kozha in the personal characters of Tom Sawyer and Huckleberry Finn of Mark 
Twain. Sokpakbaev‘s skills in reaching the height of M. Twain through the nature and per-
sonality of characters of national literature, the closeness to the reality of characters‘ person-
alities, thoughts, behaviors, all these factors show the writer‘s high literary masterhood.  

We can compare Sokpakbaev‘s style with the stylistic skills of world classics such as 
Mark Twain, J. Verne, Ch. Dickens, etc. because all above mentioned authors wrote the themes 
of children‘s life. B. Sokpakbaev can be considered a world literature giant, as we can say that 
his works can rival the all world classics above mentioned. In a word, Sokpakbaev‘s all these 
works are classics of Kazakh literature, and also the treasures of world literary heritage.  

When Sokpakbaev first published these works under the title Stories about myself in 
1957, it raised heated argument among literary scholars. Some people even were afraid that 
children might learn from the stubborn boy Kozha‘s bad behaviors. This was because that in 
the limited number of children‘s stories written in 1950s, all characters were disciplined; they 
behave politely before adults; and they strive to protect and save the possessions of socialist 
society and attend all public labor suitable for children. This is because that the orienting and 
forming types of interrelation between characters and circumstances are prevailing in Kazakh 
literature in this period. An example for this can also be found among Sokpakbaev‘s own 
works. The characters in A faraway village are hardworking, honest, and every one of them 
is devoted with heart and soul to their work for motherland. 

It is vital in forming a character not to be trapped in depicting one similar circum-
stance. Again, it is Sokpakbaev‘s My name is Kozha which avoided this shortcoming. It 
proved that literary circumstances are also like reality which is full of fluctuating moments; 
that it also has complicated nature; that it also has own character like a living being. Kozha 
learns from life, but he also makes mistakes, and gains experiences that way. And this is the 
dialectics of character. Author set so many key psychological circumstances to show Kozha‘s 
unique personality. So many complicated events and different circumstances revealed us all 
details of Kozha‘s character.  

Literary scholar E. Gurbonova says: ―In the true art the external circumstances of the 
characters do not and cannot remain neutral background situation. They will certainly moti-
vate character to act; it is a source of internal conflict‖. And it is true that the circumstances 
created in literary works highly influential on the inner world of the characters.  

We always try to find close-to-reality characters established in a close-to-life circum-
stances. Only in this way, we satisfy with what we read; we get to know all about the charac-
ters and forgive all their mistakes… From this perspective, we forgive all misdeeds of Kozha 
as we consider them what a youngster usually does in real life circumstances. There is a 
strong personal character which always justifies misdeeds of Kozha. In this story, the author 
chooses the most necessary circumstances from a great many real life events to show the 
character to the readers. He is presented in so many complicated situations so that we can 
understand him deeply by looking at him from diverse perspectives. The circumstances cho-
sen by the writer always reveal the deep spiritual world of the character, and it is convincing 
that these circumstances will not stimulate despicable thoughts in him or make him act ill. 
Every scene of the story is real and shows the interrelations between circumstance and char-
acter. The author did not try to present his hero a positive character at first, but set a great 
many circumstances where the hero‘s character develops in a gradual process. The charac-
ter‘s moral, honesty, spiritual purity are gradually revealed through a series of circumstantial 
events. If we say that human character is full of dialectic conflicts in reality, then Kozha‘s 
character is a bright example of it we can find in a prose.  

Kozha is remembered because of his many misdeeds, such as writing a poem for a girl 
student, skipping lessons to go for fishing, stealing a lambskin from a shepherd‘s house, 
standing in the front line of the workers who take pictures for newspaper, putting a frog into 
teacher‘s bag. All these are not because he is ill-minded, but he is still too young to under-



222 
 

stand many things. The arrangement of all circumstances in this way stimulates us to per-
ceive some hidden quality of the character in paradoxical situations.  

The artistic quality of this story lies on that the writer presents us a series of circum-
stances where the characters‘ behaviors show their personalities. It requires hard work and 
exploration from writers so as to be able to create such circumstances which reveal charac-
ters‘ nature and personality.  

In this article, we discussed the interrelations between character and circumstance in 
Sokpakbaev‘s some great works on the children‘s life. 

In the early works of the writer, the forming and orienting types of interrelations between 
character and circumstance are employed frequently, whereas in the story My name is Kozha, 
identifying type is introduced, which is now considered a new literary trend at that time.  
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В американской литературе XX века творчество Джона Апдайка занимает по-

чѐтное место. Его поэзия, в отличие от прозы, является недостаточно изученной и 
представляет значительный интерес для анализа и исследования со стилистической 
точки зрения благодаря обилию в ней разнообразных экспрессивных средств, приѐмов 
и фигур речи. Среди них одну из ключевых ролей играет ирония, наиболее яркой раз-
новидностью которой является эксплицитная. 

Данный тип иронии обладает в апдайковской поэзии особой интенсифициро-
ванной составляющей, сочетаясь с эпитетами, персонификациями, метафорами и ри-
торическими обращениями. Обращаясь к коробчатой черепахе, поэт заявляет: «Я под-
нимаю тебя, твоя императорская голова убирается, твоя нижняя пластинка панциря, 
однажды прикреплѐнная на шарнирах, представляет собой Нет с помощью твоей 
учтивой вощѐной поверхности, деревянной мозаики из инкрустированных квадратов, 
крапчатых и окрашенных в коричневый табачный цвет, и жѐлтого цвета зубов ку-
рильщика трубки», где эксплицитная разновидность иронии, сливающаяся с эпитета-
ми, перифразами, персонификациями и метафорами, обладает заметным комическим 
циркумстанциональным элементом: 

 
I pick you up. Your imperious head withdraws. 
Your bottom plate, hinged once, presents a No 
with its courteous waxed surface, a marquetry 
of inlaid squares, fine-grained and tinted 
tobacco-brown and the yellow of a pipe smoker‘s teeth [8, с. 226–227]. 
 
Яркая экспрессивность и интенсифицированность апдайковской поэзии достига-

ются благодаря использованию эксплицитной иронии в сочетании с риторическими во-
просами, дедуктивными конструкциями, персонификациями и перифразами. Продол-
жая свой монолог, поэт спрашивает еѐ: «О чѐм ты думаешь, так спрятанная в себе?», 
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приходит к выводу, что «моя рука, должно быть, обладает запахом и теплом убийцы. 
Она [рука] держит тебя вверх ногами на высоте; лишѐнная своего достоинства, твоя ко-
жаная персона потрясена в плавающей темноте», а затем задаѐтся вопросом «сколько 
чистого страха может вместить твой морщинистый мозг?»: 

 
What are you thinking, thus sealed inside yourself? 
My hand must have a smell, a killer‘s warmth. 
It holds you upside down, aloft, undignified, 
Your leathery person amazed in the floating dark. 
How much pure fear can your wrinkled brain contain? [8, с. 227]. 
 
Эксплицитная ирония у поэта зачастую приобретает заметную драматизирую-

щую составляющую, переплетаясь с метафорами, перифразами, персонификациями и 
эпитетами, но сохраняет при этом свой комический компонент. Лирический герой го-
ворит: «я тебя возвращаю на землю; твоя осторожная, приминающая стебли травы по-
ходка возобновляется; многогранный драгоценный камень, который ты из себя пред-
ставляешь, тает и сливается с травой», создавая, таким образом, посредством исполь-
зования лексических единиц, принадлежащих к разным речевым регистрам, ирониче-
скую картину передвижения черепахи:  

 
I put you down. Your tentative, stalk-bending walk 
resumes. The manifold jewel of you melts into grass [8, с. 227]. 
 
Комическая составляющая, присущая данной разновидности иронии, сохраня-

ется даже в тех контекстах, где присутствуют элементы трагического, что придаѐт поэ-
тическому языку Апдайка особо интенсифицированную драматизированную экспрес-
сивность. Поэт иронически философствует о том, что «газонокосилки были жестоки к 
твоей черепашьей расе, и существа, менее красивые и менее приспособленные к выжи-
ванию, давно уже исчезли; но удары судьбы сливаются, чтобы создать гигантское спо-
койствие»: 

  
Power mowers have been cruel to your race, and creatures 
less ornate and unlikely have long gone extinct; 
but nature‘s tumults pool to form a giant peace [8, с. 227]. 
  
В некоторых случаях эксплицитная ирония настолько переплетается с персони-

фикацией, часто в сочетании с метафорой, что выделение среди них доминантной фи-
гуры речи становится практически невозможным. Лирическому герою видится, что 
«оконное стекло пытается разгадать кроссворд, но, кажется, знает только слова по вер-
тикали», где в результате слияния эксплицитной иронии с персонификацией создаѐтся 
яркий комический эффект: 

 
The window screen 
is trying to do 
its crossword puzzle 
but appears to know 
onlyverticalwords [8, с. 111]. 
 
Целенаправленно размывая границы между эксплицитной иронией и персони-

фикацией, автор описывает, как «свободные камешки признали наши ботинки»: 
 
Loose pebbles acknowledged our shoes [8, с. 137]. 
 
Сочетая комически нагруженную эксплицитную иронию с персонификацией, 

поэт констатирует, что «книги хотели верить в лучшее, но им это не удалось»: 
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… thebooks 
triedtobelieveinabetterworldbutfailed [8, с. 139]. 
 
Английский язык, в представлении автора, может быть «слишком жидким для 

понимания», где благодаря использованию эксплицитной иронии, сопряжѐнной с ка-
ламбуром, прослеживается игра на сходной, но, в то же время, различной семантике 
английских слов liquidи отсутствующего, но подразумевающегося fluent: 

 
… an English too liquid to understand [8, с. 186]. 
 
Эксплицитная разновидность иронии может возникать благодаря использова-

нию сравнения в непредсказуемых контекстах, также служащих для создания неожи-
данного комического эффекта. Поэт, применяя этот троп, иронизирует над «тѐмными 
глинистыми берегами ручья», говоря, что они «оголялись, как старческие дѐсна»: 

 
… the black-clay banks bared like senile gums …[8, с. 113]. 
 
Поэтическому творчеству Апдайка характерна сопряжѐнность эксплицитной 

иронии с литотой, которую он использует по отношению к серьѐзным и порой драма-
тическим событиям, что придаѐт его поэзии особую саркастичность на фоне психоло-
гической напряжѐнности. Описывая взрыв, автор иронично констатирует, что «чув-
ствовалась нехватка кислорода; вероятно, Бомба, которая, в конце концов, прогремела 
muSHROOM!»: 

 
A certain breathlessness 
Was felt; perhaps the Bomb, which after all 
WentmuSHROOM! [8, с. 124]. 
 
По дистрибутивному признаку данный стилистический приѐм может быть не 

сконцентрирован на определѐнном участке в пределах одного предложения или его 
части, а равномерно распределѐн по всем его участкам, передающим общую идею. Пи-
сатель иронически делится с читателем тем, как «мы смиренно вели счѐт, подобно 
держателю железнодорожных акций, ежегодному падению ценности наших зубов, 
цвета лица, волос и уверенности». Здесь эксплицитность иронии достигается также 
благодаря использованию зевгматических энумеративных конструкций, применяемых 
по отношению к не связанным между собой конкретным и абстрактным концептам, 
перекликающимся со сравнением в рамках одного контекста, в результате чего созда-
ются две оси иронии: 

 
… chalked up meekly as a rail-stock-holder 
Each year‘s depreciation of our teeth, 
Our skin-tone, hair, and confidence [8, с. 125]. 
 
Применение Апдайком ономатопейных лексических единиц в сочетании с пер-

сонификацией служит эффективным средством создания эксплицитной иронии, обла-
дающей заметно прослеживающимся оттенком фамильярности. «Женщины, – говорит 
писатель, – кудахтали и спорили с горшками по поводу того, кто повар»: 

  
The women clucked and quarreled with the pots 
over who was cook… [8, с. 138]. 
 
Свою особую саркастическую составляющую эксплицитная ирония приобретает 

при еѐ применении по отношению к повседневным явлениям и процессам, что являет-
ся одной из особенностей поэтического творчества Апдайка. «Багаж, – как кажется по-
эту, сочетающему данную разновидность иронии с персонификацией, – стоит в ожида-
нии своей распаковки у зелѐного кресла»: 
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… luggage 
stands in wait of its unpacking near 
agreenarmchair … [8, с. 181]. 
 
В результате анализа множества разнообразных примеров, случаев и контекстов 

употребления эксплицитной иронии в поэзии Джона Апдайка выявляются еѐ экспрес-
сивно-субъективизирующая, интенсифицирующая, комическая, драматизирующая и 
активизирующая функции. Чѐтко проступает еѐ способность сочетаться с другими сти-
листическими приѐмами и фигурами речи, такими как метафора, эпитет, персонифи-
кация, сравнение, перифраза, гипербола, литота, каламбур, зевгма, риторические об-
ращения и вопросы. Это демонстрирует первостепенную значимость данного экспрес-
сивного средства в творчестве выдающегося поэта. 
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Summary. This article will consider antonymous paradigm "hot - cold" in a literary text. Discusses the 

meaning lexems "hot" and "cold", presented in the dictionaries and in the text of I. A. Goncharov. Identifies their 
function in the text of the novel "Common Story." 
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Одной из особенностей текста романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» 

является широкое использование антонимов, которые чаще всего выступают как сред-
ство характеристики персонажей, используются для создания антитезы. В. М. Марко-
вич отмечает, что в противоборстве точек зрения дяди и племянника сталкиваются 
«собственно языковые полярности: язык поэзии противостоит языку прозы, речь спе-
цифически книжная – речи специфически обиходной, прямое название предметов – 
метафорическому и перифрастическому способу выражения, риторико-декламативная 
речевая тональность – тональности разговорно-деловой» [4, с. 62]. Антонимические 
парадигмы являются одним из средств создания «языковых полярностей» в тексте. 
А. Адуев, по определению В. Г. Белинского, «был трижды романтик – по натуре, по 
воспитанию и по обстоятельствам жизни…» [1, с. 493]. Дядя – полная противополож-
ность Александру.  

Цель данной статьи – рассмотреть, как реализуется эта контрастность образов в 
антонимической парадигме «горячий – холодный». 

«Антонимическая парадигма – это объединение слов с противоположными 
значениями. В основе их семантического соотношения находится общий интеграль-
ный признак (или признаки) и дифференциальный признак (или признаки), несущий 
в себе противопоставленность значений. Специфической особенностью антонимиче-
ской парадигмы является еѐ парность: она состоит из позитивного и негативного чле-
нов» [5, с. 244]. 
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В словаре антонимов представлена следующая словарная дефиниция: «ГОРЯ-
ЧИЙ – ХОЛОДНЫЙ 1. Имеющий высокую температуру. 1. Имеющий низкую темпера-
туру. 2. Перен. Пылкий, страстный, повышенной эмоциональности. 2. Перен. Лишѐн-
ный пылкости, страстности, рассудочный» [2, с. 132]. В основе семантического соотно-
шения антонимической парадигмы «горячий – холодный», объединѐнной на основе 
прямого значения, лежит общий интегральный признак: ʽ имеющий температуруʼ  и 
дифференциальные признаки: ʽвысокаяʼ – ʽнизкаяʼ (температура). Дифференциальным 
признаком антонимии лексем «горячий – холодный», объединѐнных на основе пере-
носного значения, является «наличие семы ʽнеʼ, входящей в состав одного из членов» 
[5, с. 244], в данном случае представленной имплицитно в лексеме «лишѐнный», т. е. 
«холодный» – ʽне пылкий, не страстныйʼ.  

Таким образом, в узуальном употреблении антонимическая парадигма «горя-
чий – холодный» строится на оппозиции, связанной с передачей температурного 
«ощущения» при употреблении лексем в прямом значении, и со значением характери-
зации при употреблении лексем в переносном значении. 

В тексте романа реализуются переносные значения рассматриваемых лексем, 
обогащающиеся разными смысловыми приращениями. В качестве синонимов лексема 
«горячее» имеет в тексте лексемы «теплое», «огненное», передающие разные степени 
градации указанного признака, а лексема «холодный» имеет синоним «ледяной». Рас-
сматриваемая антонимическая парадигма эксплицирует «чувственное» и «бесчув-
ственное», «душевное» и «разумное». Александр ищет в окружающих пылкости, 
страстности, тепла, что выражается использованием следующих конструкций, содер-
жащих лексему «горячий» и еѐ синонимы: «горячие объятия дружбы», «теплое, сер-
дечное участие», «теплые верования в любовь, в дружбу», «огненный взор и слово» 
[3]. Лексема «холодный» употребляется Александром, когда он сталкивается с несоот-
ветствующим его взглядам отношением окружающих, часто использует еѐ для харак-
теристики дяди: «холодная толпа», «холодные советы», «холодно издеваться», «адски 
холодно рассуждаете о любви», «холодное размышление», «холодный анализ», «хо-
лодное черствое сердце», «холодная мораль», «дайте мне своего холодного разума», 
«вы от природы человек холодный», «леденит у меня кровь» [3].  

Таким образом, антонимическая парадигма «горячий – холодный» в романе 
И. А. Гончарова «Обыкновенная история» используется для характеристики персона-
жей, создания антитезы, приобретает в тексте ряд дополнительных смыслов, не зафик-
сированных в словарях, эксплицируя «чувственное» и «бесчувственное», «душевное» и 
«разумное». 
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Summary. The character of conflict of a romantic hero with the surrounding reality presented in 

Y.Olesha's novel "Envy" is considered in the article. Use of means of traditional romantic poetics together with 
Pushkin`s reminiscences help to see the transformation of a traditional romantic collision in the Russian litera-
ture of the first half of the 20th century.  
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Конфликт романтического героя с отрицаемой им окружающей действительно-

стью порождает основные категориальные особенности романтизма как художественно-
го метода и принимает в «старом» романтизме формы борьбы или бегства героя. В своей 
работе «Эпоха романтизма», выделяя различные компоненты романтической коллизии, 
Ю. Манн отмечает основную особенность романтического героя как «способность пере-
жить… процесс отчуждения» [3, с. 38]. В послереволюционной литературе XX века про-
цесс отчуждения от общества мог переживать лишь герой, воплощающий образ врага. 
Теория бесконфликтности в советской литературе отрицала всякую возможность проти-
востояния воле масс. Появление романа Ю. Олеши «Зависть» Е. Меньшикова называет 
«скандальной пощѐчиной обществу пролетарскому» [4, c. 88]. 

Используя основные компоненты романтического противостояния, Ю. Олеша со-
здаѐт произведение, в котором из традиционного романтического столкновения рожда-
ется конфликт, особенно актуальный для литературы XX века, – личности и общества, 
индивида и власти. Именно так вслед за А. Белинковым рассматривает центральную 
коллизию романа М. Вайскопф: как «развитие традиционной российской темы – темы 
противостояния личности и государства, воплощѐнного в облике его сакрализованного 
правителя» [1, с. 69]. Множественные параллели, проведѐнные между фигурой Ульяно-
ва-Ленина и образом «великого колбасника» Андрея Бабичева, убедительно доказывают 
идею автора. Е. Меньшикова в своей работе определяет конфликт романа как экзистен-
циальный. Присоединяясь к мнению исследователя, надо помнить, что этот конфликт 
организован средствами романтической поэтики – с помощью снов, сказок, мотивов 
зеркала, двойничества, тени, разборного человека, различных метаморфоз – и отражает 
глубину традиционного противостояния идеала и действительности. 

Главным героем романа «Зависть» является мечтатель-романтик Н. Кавалеров, 
с которым Ю. Олеша публично признаѐт свое сходство на первом Всероссийском съез-
де писателей. Ревнители от Пролеткульта видели в Кавалерове лишь банального за-
вистника, и даже М. Пумпянский воспринял трагедию героя как одну из множества 
тысяч трагедий, «пережитых людьми с отсталыми докапиталистическими навыками 
жизни» [6, с. 553]. Вместе с тем характер Кавалерова глубже и трагичнее, чем пред-
ставлялось критикам. 

Реминисцентным фоном романа являются «Маленькие трагедии» 
А. С. Пушкина: стоит вспомнить, что первоначальное название «Моцарта и Сальери» 
было «Зависть». Конфликт истинного музыканта и «жреца» от музыки травестируется 
в конфликте Кавалерова и Бабичева. Парадокс состоит в том, что именно завистник 
способен слышать «музыку сфер», видеть и понимать тайный смысл предметов. Его 
творящее воображение создаѐт образ Тома Вирлирли, который есть «само высокоме-
рие юности, сама затаѐнность гордых мечтаний» [5, с. 49], поэтизирует картину мою-
щейся над тазом Вали, позволяет восхититься уличным зеркалом, наделить жизнью 
пироги, которые «лопотали под одеялом», [там же, с. 26], заметить, что округлая фар-
форовая ваза похожа на фламинго, а в пении птицы услышать щѐлканье машинки для 
стрижки. Поэтический мир Н. Кавалерова – это мир детства, где возможно всѐ: пре-
вратить анечкину кровать в место для игр, мечтая о славе, позавидовать восковой фи-
гуре умирающего французского президента, поверить в возможность необычной люб-
ви. Этот «моцартианский» мир героя оказывается невостребованным – Кавалеров пре-
вращается в завистника. Вслед за «идеологом зависти» Сальери он декларирует своѐ 
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желание убить: «Завтра на футболе я убью вашего брата» [там же, с. 99], – говорит он 
Ивану. Но ни убийство, ни самоубийство невозможны для «моцарта», воплощающего 
идею творящей жизни. 

По мнению Ю. М. Лотмана, смысловой центр маленьких трагедий А. Пушкина 
«образуется мотивом, который можно было бы определить как „гибельный пир―» [2, 
с. 132]. Этот мотив по-своему представлен и в романе Ю. Олеши, в первую очередь в 
хозяйственной и бытовой деятельности Андрея Бабичева. Великан-обжора съедает ве-
чером «двести пятьдесят граммов ветчины, банку шпрот, скумбрию в консервах, боль-
шой батон, голландского сыру доброе полнолуние, четыре яблока, десяток яиц и мар-
мелад „Персидский горошек―» [5, с. 14]. Описание героя в момент еды зооморфно: 
«глаза его налились кровью, он… чавкал, сопел, у него двигались уши» [там же, с. 14]. 
Создание нового сорта колбасы становится сакральным моментом в хозяйственной де-
ятельности А. Бабичева, он «даже застыдился сперва, подобно жениху, увидевшему, 
как прекрасна его молодая невеста» [там же, с. 34–35]. Празднование в честь этого со-
бытия в глазах наблюдающего за пирующими Кавалерова превращается в новое эпи-
ческое живописное полотно «Пир у хозяйственника».  

Отношение к еде служит способом противопоставления героев. Задумавший 
индустриализацию кухонь «великий колбасник» и обжора А. Бабичев, поедатель раков 
Иван, стряпуха Анечка, «раздирающая руками кишки» [там же, с. 28], участвуют в ве-
ликом жизненном пиршестве, чревоугодие объединяет их. На этом фоне отказ Кавале-
рова участвовать в трапезе выглядит вызовом сложившейся системе, отказом от ини-
циации: «новый сорт колбасы меня не заставит сиять» [там же, с. 35]. Герой демон-
стративно покупает яйцо и булку и ест их на улице в одиночестве. Во второй части ро-
мана в сцене футбольной встречи, представляющей собой скорее военное сражение, 
карнавально актуализировано архаическое значение битвы-пира: «зелѐный бублик» 
чулка вокруг «грушевидной, легко волосатой икры» [там же, с. 106] Володи Макарова; 
«выдавливающийся», как колбаса, Кавалеров; толпа, заполнившая буфет, требующая 
«хлеба» после «зрелища» футбольного матча. 

Во время игры отлетевший мяч «падает к ногам» Кавалерова, но и тогда герой 
предпочитает остаться наблюдателем, остро ощущая свою непричастность к этому ми-
ру. Отказываясь принимать участие в пире и матче, он подчѐркивает своѐ отчуждение, 
которое становится, с одной стороны, знаком трагической избранности, с другой – шу-
товской отверженности. 

Кульминация конфликта происходит в девятой главе, начинающейся словами 
«Мы собрались на аэродроме…» [там же, с. 37]. Местоимение «мы» знаменует попытку 
Кавалерова приблизиться к манящему новому миру, преодолеть отчуждение, но имен-
но в этой сцене герой терпит поражение – его не пускают на аэродром: «я вдруг ясно 
осознал свою непринадлежность к тем, которых созвали ради большого и важного де-
ла» [там же, с. 38]. Бунтуя, он ведѐт себя как ребѐнок, и, желая оскорбить Бабичева, об-
зывает его «колбасником». Пушкинские реминисценции в этом эпизоде подчѐркивают 
амбивалентность шутовского мира Николая Кавалерова. 

Сравните:
«Лицо Бабичева обратилось ко 

мне. Одну десятую долю секунды оно 
пребывало ко мне обращѐнным… Страх 
какого-то немедленного наказания 
вверг меня в состояние, подобное сну» 
[там же, с. 39, курсив – исследователя]. 

 
«На железной вафле он переле-

тел в другое место… Он стоял на желез-
ной штуке, с лязгом и воем описавшей 
полукруг» [5, с. 41]. 

 
 
 
 

 «…показалось 
Ему, что грозного царя, 
Мгновенно гневом возгоря, 
Лицо тихонько обращалось» [7, 

с. 272, курсив – исследователя]. 
 
 
«И он по площади пустой 

Бежит и слышит за собой –  
Как будто грома грохотанье –  
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой» [7, с. 272]. 
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Ю. Олеша углубляет пушкинскую формулу, заставляя героя увидеть, как «голо-
ва Бабичева повернулась… на неподвижном туловище, на собственной оси, как на вин-
те» [5, с. 39]. Если в поэме А. Пушкина оживает статуя, то в романе Ю. Олеши человек 
становится механизмом-монументом. «В диком ракурсе я увидел летящую в непо-
движности фигуру – не лицо, только ноздри я увидел: две дыры, точно я смотрел снизу 
на монумент» [там же, с. 41]. В пушкинской поэме Евгений, осознавший, кто виноват в 
его трагедии, убегает от Медного Всадника – герой Олеши тоже бежит, но вдогонку за 
оскорблѐнным им Бабичевым, чтобы «сказать одно слово „простите―» [там же, с. 41]. В 
новой парадигме формирующегося тоталитаризма традиционные отношения лично-
сти и государства ещѐ более искажаются: государственная машина вынуждает челове-
ка, взбунтовавшегося против власти, самому прийти к покаянию и осознанию своих 
ошибок. Ненавидя Бабичева и его окружение, Кавалеров всеми силами стремится со-
единиться с ними, стать частью целого и в то же время понимает всю трагическую не-
возможность этого. 

Таким образом, романтическая коллизия, связанная с переживанием героем 
своего отчуждения (которое является скорее знаком отверженности, чем избранности), 
разрешается в кульминационном эпизоде на поле аэродрома. Пушкинские реминис-
ценции, отсылающие читателя к поэме «Медный всадник», углубляют и драматизи-
руют конфликт, который во второй части романа становится абсолютным, превраща-
ется в противостояние индивида и мира, раскрывая «трагическое мироощущение лич-
ности, еѐ отчаяние, страх и трепет» [4, с. 76]. 
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Кризис романа как жанра – дискуссионная проблема в литературоведении 

XX века.  
Одним из первых мысль о «конце романа» высказал О. Мандельштам в одно-

имѐнной статье 1922 года. Чѐтко обозначенная им смена формаций (от личности к мас-
се) выразилась в изменении статуса этого литературного жанра. Поскольку «мера ро-
мана – человеческая биография», а «отдельной судьбы больше не существует» – «че-
ловек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой 
стороны, немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе» [4, с. 273–275]. 
Линию дискредитации жанра продолжил В. Шкловский, сравнив исчерпанность ро-
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манной формы с существованием света погасшей звезды [6, с. 322–323]. Н. Берковский 
«конец романа» видел в обнищании материала [1, с. 136].  

Если в 20-е годы литераторы говорили об упадке жанра, то в 1965 году В. Шала-
мов в статье «О прозе» безапелляционно констатировал его «смерть», указав не только 
«причину» («Людям, прошедшим революции, войны и концентрационные лагеря, нет 
дела до романа… описание придуманной жизни… раздражает читателя, и он отклады-
вает в сторону пухлый роман…»), но и пути преодоления кризиса («Сегодняшний чи-
татель… убеждается только документом. У <него – И. П.> есть и силы, и знания, и лич-
ный опыт для этого спора. И доверие к литературной форме. Читатель не чувствует, 
что его обманули, как при чтении романа») [5], по сути, констатировав синтетическую 
способность романа постоянно модифицироваться, втягивая в себя иные жанры. В из-
вестной фразе Теодора Адорно о том, что после Освенцима стихов писать нельзя, также 
явственно звучит призыв к поиску новых, адекватных «немыслимости» пережитого 
форм художественного выражения.  

После Второй мировой войны появилось много романов о том, что происходит с 
человеком в концлагере. Отдельные произведения такого рода (например, А. Солже-
ницына) либо группы текстов, объединѐнных по идейно-тематическому принципу, не-
однократно привлекали внимание исследователей. Но типологические границы этой 
жанровой разновидности ещѐ не осознаны, о чѐм свидетельствует отсутствие критери-
ев классификации столь разноплановых текстов, объединѐнных на первый взгляд 
лишь единством материала.  

Таким образом, выделение проблемы жанрового синтеза в отношении «литера-
туры Освенцима» логично и обоснованно. С одной стороны, в прозе о концлагерях 
наблюдается единое типологическое ядро (особый хронотоп, схожие фабула и сюжет, 
тип героя и т. п.), с другой – очевидны внутрижанровые и междужанровые смешения. 
Внутреннее взаимодействие обнаруживается в наложении классических сюжетных 
схем (романа воспитания и становления, семейного романа, авантюрного, бытового, 
исторического, готического, плутовского, романа-идиллии и т. д.) на фактологическое 
содержание произведения с концлагерной тематикой. В результате взаимодействия 
традиционной романной структуры с материалом, ранее не освоенным литературой, 
возникают не только инварианты литературной модели, сосуществующей в рамках от-
дельного произведения с еѐ классическим вариантом, но и новые романные типы (ро-
ман антивоспитания / воспитания жертвы, палача; семейный роман / роман о лагер-
ной семье и т. п.). 

О разомкнутости внешних границ концлагерного романа свидетельствует его 
активное взаимодействие с другими прозаическими жанрами, прежде всего, с (ав-
то)биографией и документом.  

Отмеченная нами «интеграция жанровых структур» [3, с. 188] – non-fiction в 
поле художественного вымысла – имеет ряд устойчивых признаков. Поскольку позна-
ние и интерпретация исторической действительности происходят через изначально 
субъективную трактовку, на первый план выходит личная включѐнность рассказчика в 
событие. Его переживания глубоко интимны, но схожие чувства испытывают и другие 
люди, оказавшиеся в тех же обстоятельствах. Свидетельство может осуществляться по-
средством смены точек зрения – объективно виновных и невиновных участников про-
исходящего. Восприятие ситуации автором глубоко индивидуально, но, так как он по-
вествует о событиях масштабных, всеобщих, эпических, фактические неточности могут 
искажать фактическую подлинность момента. Однако, такого рода «отклонения… не 
отменяют ни установку на подлинность как структурный принцип произведения, ни из 
него вытекающие особые познавательные возможности» [2, с. 10], поэтому в лагерном 
романе эпическая форма может преобладать над романной. Противоречие между не-
обозримостью совершающегося зла и личной оценкой решается и на уровне повество-
вания. Свидетель не просто фиксирует факты, но эмпирически исследует новую для 
него действительность, вольно или невольно следуя методике научного поиска. Автор, 
пишущий о концлагерях, разрабатывает научный аппарат «лагереведения» с последу-
ющими теоретическими и практическими выводами. Особенность «исследователь-
ской» точки зрения обуславливает и композиционное построение произведений конц-
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лагерной проблематики, для которого характерны незавершѐнность, орнаменталь-
ность, нарушение пространственно-временного единства.  

Всѐ вышесказанное справедливо для системы художественного произведения, 
включающей факт только как отдельный элемент. Однако удельный вес документаль-
ного может превышать долю вымысла, становясь сюжетообразующим началом. В та-
ком случае автор повышает эстетический статус текста, используя различные художе-
ственные возможности. На структурном уровне поэтизация жизненного опыта проис-
ходит путѐм разъединения автора и повествующего субъекта, упорядочивания отноше-
ний персонажей, организации системы точек зрения. На уровне формы включаются 
средства художественной выразительности (тропы, символы и аллегории, особая ин-
тонация и стиль).  

Сегодня изучение концлагерного романа представляется весьма продуктивным 
с позиции жанровых диффузий. Исследование непредметной составляющей этого 
корпуса текстов расширяет и углубляет типологические горизонты литературы о конц-
лагерях.  
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Имя выдающегося русского писателя первой половины ХХ века Георгия Дмит-

риевича Гребенщикова мало известно современному читателю. Представитель первой 
волны эмиграции, он за границей создал свои лучшие произведения, которые переве-
дены на многие европейские языки, в частности немецкий, датский, чешский и др. 

В 1920-е гг. писатель публикует «Былину о Микуле Буяновиче», «Алтай, жем-
чужина Сибири» (Чураевка, 1927), «Гонец. Письма с Помперага» (Нью-Йорк; Чураев-
ка, 1928); далее выходят в свет «Чураевы» (1922–1937, 1952). В 1930-е годы появляются 
в печати «Царевич»1 (1930-е гг.), «Первая любовь» (Чураевка, 1936), «Радонега: Сказа-
ние о неугасимом свете и о радужном знамении жития преподобного Сергия Радонеж-
ского» (Churaevka, Southbury, Connecticut: Алатас, 1938). В 1950-е годы Гребенщиков 
работает над автобиографической повестью «Егоркина жизнь» (Southbury, Connecticut: 
Славянская Типография, 1966).  

В США Георгий Дмитриевич живѐт активной творческой жизнью. В Америке 
писатель погружается в литературную среду русского зарубежья: поддерживает отно-
шения со многими известными людьми, в том числе великим князем Александром 
Михайловичем Романовым2, Ф. И. Шаляпиным, И. А. Буниным, А. И. Куприным, 

http://www.booksite.ru/fulltext/sha/lam/ovv/arl/aam/index.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/sha/lam/ovv/arl/aam/index.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/sha/lam/ovv/arl/aam/shal_4/index.htm
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И. С. Шмелѐвым, Алексеем Ачаиром, С. Ю. Прегель-Брейнер, В. Ф. Булгаковым, И. Н. и 
Л. А. Коварскими, И. И. и Е. А. Сикорскими, П. Н. Красновым, с журналистом 
М. Е. Вейнбаумом и др.  

Многочисленные читательские отклики подтверждают высокую литературную 
репутацию Г. Д. Гребенщикова. Так, Лаура Абелл (США) обнаружила, что «в его [гре-
бенщиковской] прозе чувствуется ритм и пульсирование острой косы. Его стиль 
струится, как родник, и может быть сравним с первой главою Библии или с творения-
ми Гомера» [7]. Говоря о таланте Георгия Дмитриевича, Лоренцо Жигли («Gazetta del 
Poppolo», Italy) замечает, что «…„Братья Чураевы‖ ставят его [Гребенщикова] во главе 
самых сильных писателей-реалистов. В них показан гениальный художник» [3]. Ему 
вторит А. Койани («La Stampa», Rome): «„Братья Чураевы‖ дали ему европейскую ре-
путацию. Георгий Гребенщиков показал себя мастером» [3]. В одном из писем к Гре-
бенщикову (от 15 июля 1927 г.) Александр Михайлович Перфильев признаѐтся, что 
«Чураевы» явились для него «живым источником», из которого он многократно чер-
пал «силу и нравственную поддержку» [6, с. 26]. Ему, русскому изгнаннику, забайкаль-
скому казаку, рождѐнному в Чите, роман «вдвойне дорог по трогательным воспомина-
ниям детства» [6, с. 26]. 

Георгий Дмитриевич обрѐл заслуженную славу настоящего художника. Он про-
должает напряжѐнно работать. В Америке были переизданы три тома его знаменитой 
эпопеи «Чураевы»: первые тома («Братья», «Спуск в долину», «Веление земли»), по-
явившиеся ещѐ в 1922–1923 гг. в Париже, публикуются в американском издательстве 
«Алатас» в 1925 году; остальные – «Трубный глас» (Т. IV, 1927), «Сто племен со еди-
ным» (Т. V, 1933), «Океан багряный» (Т. VI, 1937), «Лобзание змия» (Т. VII, 1952) – 
публикуются позже.  

В американский эмиграционный период Г. Д. Гребенщиков ведѐт переписку с 
великим князем Александром Михайловичем Романовым. Нам повезло обнаружить 
два письма великого князя Георгию Дмитриевичу.  

Их переписка, отличаясь откровенностью и трогательностью, свидетельствует о 
литературных вкусах и предпочтениях корреспондентов. Так, например, Александр 
Михайлович в письме к художнику от 24 ноября 1929 года (New York City) сообщает, 

что «увлекался Толстым, первым периодом его писательской деятельности … . Лер-
монтова… особенно любил за Кавказ, Пушкин, нечего и говорить, был… настольным 
писателем. Затем современных писателей… любил всѐ меньше, а последних совсем не 
люблю, нет в них примитивного эпоса, который мне так дорог, – ум занял место души 
(Курсив наш. – Т. П.)» [6, с. 36].  

Великий князь открыт в общении с Гребенщиковым. В одном из писем (от 7 но-
ября 1929 года) он расскажет о своих душевных переживаниях художнику: «… я по 
письмам (отцов и матерей молодых матросов) узнавал страдания народа в годы неуро-
жаев или падежа скота, я, в это время, могу сказать, жил жизнью всех этих незаметных 
тружеников, я близко сознавал всю борьбу за существование, которую они вели с такой 
покорностью и неизбежностью. Душа моя болела, и я чувствовал своѐ бессилие по-
мочь всем моим братьям по духу (Курсив наш. – Т. П.)» [6, с. 32–33].  

А. М. Романова волнует «причина всех отрицательных сторон жизни человека» 
[6, с. 33], Александр Михайлович за разрешением вопроса: что делать и как долго бу-
дут продолжаться мучения народа – обращается, как он сам признаѐтся, «к Силам 
Высшим и к Силе Превысшей – к Богу» [6, с. 33]. В письме (от 24 ноября 1929 года) 
Гребенщикову великий князь расскажет о своѐм пути к Богу: «… море меня приблизи-
ло к Богу – плавания мои были началом моей духовной эволюции, я так часто во время 
длинных ночных вахт беседовал с невидимыми, но близкими силами, меня всегда тя-
нуло ввысь, я тосковал по моей родине – миру духовному, я жаждал единения с сила-
ми, я всегда чувствовал, что здесь, на земле, я временный гость. И вот я был услышан, 
силы откликнулись, и я сделался их верным слугою» [6, с. 35–36].  

В одном из писем (от 24 ноября 1929 года) А. М. Романов признаѐтся писателю: 
«Милый Георгий Дмитриевич! Всѐ, что вы пишете, глубоко трогает – спасибо от души, 
и главное, что в Вас я приобрѐл такого ценного соратника на пути созидания Царства 
Духа» [6, с. 35]. Александр Михайлович в Гребенщикове видит не просто замечатель-
ного корреспондента-собеседника, но и родственную душу.  
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Письмо, датированное 24 ноября 1929 г., свидетельствует и о некоторых дело-
вых отношениях между корреспондентами. Так, Александр Михайлович обращается к 
Гребенщикову с просьбой «отпечатать в… типографии пятьсот экземпляров прилагае-
мого воззвания к русскому народу» [6, с. 37]. К сожалению, нам неизвестно решение 
этого вопроса, как и дальнейшая судьба этого эпистолярного наследия двух замеча-
тельных соотечественников. 

В эмиграции Георгий Дмитриевич обращѐн к России, к еѐ утраченному вели-
чию. В своих воспоминаниях о дружбе с Иваном Сергеевичем Шмелѐвым Гребенщиков 
замечает: «Ведь должен же опять и русский народ, и весь белый свет величать и про-
славлять Москву, как и всѐ наше великое Царство, создавшее славу великой русской 
культуры (Курсив наш. – Т. П.). Должен, и это будет, и не может не быть! Неисчисли-
мыми жертвами, неоценимою ценой за всѐ вперед заплачено…» [2, с. 467].  

Шмелѐв в своих письмах, отдавая должное таланту Гребенщикова, нередко «ру-
гает» его за то, что тот «мало пишет», а всѐ больше «какую-то землю копает, какие-то 
хижины сооружает!..» [2, с. 470]. Но Георгий Дмитриевич, созидая русский культур-
ный центр «Чураевка» на клочке собственной земли в штате Коннектикут, абсолютно 
уверен, что именно «копание канав, постройка хижин в Чураевке да часовенка Препо-
добного Сергия – помогли» [2, с. 471] ему «дотерпеть до конца». Чураевка стала рус-
ским островом, локусом духовного возрождения. Переписка со Шмелѐвым оказалась 
для Гребенщикова благодатным глотком воздуха, «моральным утешением»: «Кто бы 
мог подумать, что, не зная друг друга, разные по воспитанию и происхождению, мы с 
этим москвичом… с недавних пор находимся в нежнейшей переписке. Он живѐт в Па-

риже …  совершенно слепой. …  Слушает мои писания. Пишет сам ощупью, круп-
ными буквами, широкими строками, на многих листках, чтобы сказать своѐ москов-
ское, изумительно-простое и неповторимое слово бодрости, столь не присущей из-
гнанникам…» [2, с. 468]. 

Жизнь в эмиграции сложна и непредсказуема, отсюда и противоречивость оце-
нок различных слоѐв русской диаспоры в эпистолярном наследии писателя. В Америке 
эмиграция демонстрирует разобщѐнность и неприятие друг друга: «Насмотрелся я 
здесь [в Америке], – пишет Георгий Дмитриевич в письме к руководителям журналов 
„Грани‖ и „Посев‖ – на нашу эмиграцию, ЯКОБЫ (выделено автором письма) борю-
щуюся с коммунизмом. Картина достойна кисти Айвазовского, но в борьбе этой рус-
ские обрели одно право: свободно извращать правду друг о друге и вместо объедине-
ния жалко изничтожать ближнего и самих себя (Курсив наш. – Т. П.)» [6, с. 85]. 

Но есть и другие оценки. Так, Алексей Ачаир3, для которого Георгий Гребенщи-
ков стал идейным вдохновителем создания литературно-художественного объедине-
ния «Молодая Чураевка» в Харбине, в письме к Зинаиде Григорьевне Фосдик4 от 
12 августа 1933 года даѐт иную характеристику соотечественникам, покинувшим Роди-
ну: «Я говорю о русском Харбине. В городе сосредоточена большая часть русской эми-
грации на Д[альнем] В[остоке]. Эмиграция исстрадалась по родине, по удовлетвори-
тельным, человеческим условиям жизни. Она не идѐт ни на какие компромиссы. Было 
бы странным упрекать еѐ в отсутствии тех или иных запросов высшего порядка. Когда 
нищий просит хлеба, едва ли его можно утешить обеспечением благ не в настоящей, а 
в последующей жизни. Также и в отношении нашей эмиграции. Пусть она разрознена, 
враждует между собой (повышенная нервность от всякого рода нужды), но в одном она 
проявляет до некоторой степени единомыслие. Интересы возрождения национальной 
России (выделено А. Ачаиром) ей ближе и дороже и являются первоочередными, 
нежели вопросы общемировые, в том числе и общечеловеческая солидарность, и па-
цифизм, и международная культура, и Лига Наций, и т. д. и т. п.» [1, с. 76].  

Творчество Гребенщикова обращено к России, к еѐ судьбе, прошлому и будуще-
му. В цикле «Гонец» (глава «Основание скита») он заметит: «Ушѐл от народа своего в 
далѐкие края, а живу мечтой о его же лучшем будущем» [5, с. 22]. Его думы о народе 
связаны, прежде всего, с непреходящими духовными ценностями. Политика его мало 
интересовала. Так, в письме издательству журналов «Грани» и «Посев» (от 10 апр[еля] 
[19]56 г.) писатель признаѐтся: «политика мне всегда претила, особенно революцион-
ная, потому что всякая революция противоречит основному христианскому идеалу: 
добывать свободу ПУТЁМ НАСИЛИЯ (выделено автором письма). Такой явный абсурд 
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да ещѐ чреватый тем, что должен непременно вызывать гражданскую войну, самую 
ПОДЛУЮ (выделено автором письма) из всех войн» [6, с. 84]. И далее в том же письме 
художник призывает руководителей издательств не просто идти «под знаменем „Не в 
силе Бог, а в Правде‖» [6, с. 84], но и проводить «эту ДУХОВНУЮ СИЛУ (выделено ав-

тором письма) …  путѐм веского, убедительного слова Культуры…» [6, с. 84–85]. 
Однажды Шмелѐв в письме к Ольге Александровне Бредиус-Субботиной от 

18 февраля 1946 года подчеркнѐт: «Получил очень интересное письмо из Флориды – от 
Г. Д. Гребенщикова, неожиданность! Молодец он, с женой. Сколько работал, всяче-
ски!.. (Выделено – И. С. Шмелѐвым) и как внедрял в американцев величие русского 
имени! служил России! (Курсив наш. – Т. П.) Это целая поэма... Эпическое – Одиссео-
Илиада5 (Выделено – И. С. Шмелѐвым)… Пробил пути. Теперь – профессор в амери-
канском колледже, читает, по-английски (а то ни в зуб толкнуть не мог, приехал в Аме-
рику 22 года тому!) – лекции русского языка, истории литературы и изящной словес-

ности – вообще. …  Воистину, кулачищами и умом пробил дорогу. Сибиряк, с Алтая, 
из бедности. Мой литературный „крестник‖. Вспомнил – не забывая (Выделено – 
И. С. Шмелѐвым). С упоением читал его „борьбу‖. Теперь даже „доктор философии‖ 
какого-то индусского университета. Вот, что делает русский человек – щепка в миро-
вом океане! Главное – крепит уважение к России (Курсив наш. – Т. П.)» [8]. 

Творчество Гребенщикова в эмиграции – это непрерывное «моление» о России. 
Фундаментом русскости, основным свойством национального характера, утверждал 
писатель, является вера в Высшее начало, в Высшую справедливость, поиски Абсолю-
та, без которого жизнь не только скучна, однообразна, но и попросту лишена смысла. 

В Америке писатель не перестаѐт думать о России, мечтает о возвращении до-
мой, в родную Сибирь. Георгий Дмитриевич в письме к Валериану Павловичу Правду-
хину от 12 сент[ября] 1924 года признаѐтся: «Очень, очень хочется мне быть понятым 
на родине, как должно. Лишь тогда захочется вернуться и работать вместе с новыми и 
сильными людьми. 

Чужим возвращаться не желаю, рабом тем менее» [6, с. 6]. 
Вернуться на Родину писателю будет не суждено: он умрет в Америке в 1964 го-

ду, будет похоронен на старом кладбище в г. Лейкленде. Прожив за рубежом более со-
рока лет, Гребенщиков оставит тридцатитомное творческое наследие, к которому толь-
ко в последнее время обращено внимание читателей и исследователей. 
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3 Алексей Алексеевич Грызов (с 1917 года литературный псевдоним – Ачаир) (1896–1960) – поэт, 
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4 Зинаида Григорьевна Лихтман (урожд. Шафран, с 1939 г. – Фосдик) (1889–1983) – пианистка, 
директор Института объединѐнных искусств при Музее Николая Рериха в Нью-Йорке и вице-президент 
музея (до 1936 г.), а с 1949 года – директор Музея Рериха. 

5 Орфография соответствует оригиналу. 

 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ АЛЛЮЗИЯ В РОМАНЕ У. ЭКО «ИМЯ РОЗЫ» 
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Мариупольский государственный университет,  

г. Мариуполь, Донецкая область, Украина  
  

Summary. The article is devoted to the elements of the intertext in U. Eco‘s ―The name of the rose‖. The 
author of the article proves that the illustrations in the novel are to be treated as allusions. The historical sources 
of the allusions are pointed out.  

Key words: intertext; allusion; visualization; illustration; context. 

 
В последнее время проблемы интертекстуальности являются одними из самых 

обсуждаемых как в зарубежных, так и в отечественных литературоведческих кругах. 
Исследование посвящено изучению и выявлению первоисточников карт и схем, кото-
рые были использованы У. Эко в романе «Имя розы», а также возможности использо-
вания авторских иллюстраций в качестве аллюзий. Актуальность исследования обус-
ловлена необходимостью изучения иллюстрации как элемента интерекста, так как, в 
отличие от цитаты, аллюзии и реминисценции, она не является его характерным при-
знаком. Мы попытались взглянуть на карты и схемы в романе в контексте средневеко-
вой философии и картографии, что дало нам возможность выявить их картографичес-
кие источники и подтвердило интертекстуальную их природу. Выявление перовоисто-
чников расширило горизонты толкования текста романа. 

Напомним, что в «Имени розы» Эко создал 2 карты-схемы для визуализации 
места событий, происходивших на севере Италии в аббатстве бенедиктинцев в течение 
семи дней в конце 1327. В ходе расследования ужасных убийств Уильям Баскервильс-
кий и его помощник, молодой послушник Адсон, приходят к выводу, что именно схема 
устройства лабиринта библиотеки является ключом к пониманию назначения «секре-
тной комнаты», которая была обозначена как «Finis Africae», или «Конец Африки».  

Первой в романе появляется план-карта аббатства, она предшествует не только 
описанию устройства монастырского двора, но и всему роману, Эко расположил еѐ пе-
ред прологом. Эта карта демонстрирует глобальность замысла автора, так как на этом 
плане хорошо видно, что каждое здание аббатства продумано до мелочей (рис. 1). 

Согласно карте, комплекс аббатства ориентирован на восток: с восточных ворот 
широкая аллея ведѐт к центральному зданию церковного комплекса, у южной и запад-
ной стен расположено большое количество хозяйственных построек, демонстрирую-
щих полную экономическую независимость монастыря. Адсон с восторгом рассматри-
вает церковный ансамбль, главный вход которого выходит на восток, поэтому его ал-
тарь освещает утреннее солнце: «Над порталом нависал большой тимпан, по бокам его 
поддерживали два контрфорса, а посередине – резной пилястр разделялся на два про-
ема, защищенные коваными дубовыми дверями. В то время дня бледное солнце почти 
отвесно светило на крышу, и свет косо падал на фасад, не освещая тимпана: так, минуя 
колонны, мы вдруг оказались под гущей арочных сводов, шли от ряда меньших ко-
лонн, которые служили соразмерным подспорьем контрфорсам. Когда мои глаза на-
конец привыкли к полутени, мой взгляд вдруг ослепил немой рассказ резного камня 
<…> Я узрел престол на небе и Сидящего на нем [3, с. 61]». Это, в сочетании с гармони-
чными линиями зданий абатства, располагало молодого монаха к размышлению о 
том, что в архитектуре монастыря воплощѐн «порядок вселенной», который в средне-
вековой философии называли космосом. Упорядоченное, самодостаточное и изолиро-
ванное от окружающего мира (потому что находится на вершине горы) аббатство, со-
зданное У. Эко, является олицетворением микрокосмоса в макрокосмосе. 
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Рис. 1. План-карта абатства [4, с. 25] 

 
Наиболее интересным зданием с точки зрения архитектуры является Башня, 

или Aedificium, расположенная в северо-западной части монастыря. Интересным это 
сооружение является по двум причинам: во-первых, оно нарушает идеально симмет-
ричную форму абатства; во-вторых, при первом же взгляде на эту башню Адсон был 
удивлѐн мастерством строителей, которые смогли превратить четырѐхугольник в вось-
миугольник с помощью семигранных башен по еѐ четырѐм сторонам. Если представить 
себе аббатство как микрокосмос, Башня предстаѐт перед нами как фокус, будто бы от-
ражающий мир. Семигранные башни по всем сторонам Aedificium впитывают в себя 
всю информацию извне, чтобы максимально сконцентрировать еѐ в потайной восьмиу-
гольной комнате в центре библиотеки. Это хорошо видно именно на плане абатства. 
Башня расположена таким образом потому, что еѐ семигранные башни ориентированы 
на все стороны света и находятся как в аббатстве, так и за его пределами. Размещение 
же библиотеки на верхнем этаже Башни может служить ещѐ одним доказательством 
того, что Aedificium является местом, где накапливается любая информация. 

Интересен тот факт, что У. Эко разместил план аббатства раньше, чем ввѐл его 
описание в тексте. Объяснений этому может существовать несколько: визуализация 
места происшествия, что позволяет читателю поверить в реальность описываемых со-
бытий; иллюстрация выполняет функцию названия произведения, готовя реципиента 
к восприятию произведения; такое размещение плана можно также расценивать как 
игру с читателем, во время которой он должен подтвердить или опровергнуть верность 
выводов о внутреннем устройстве аббатства, сравнивая его с описанием самого автора. 

Таким образом, по нашему усмотрению, устройство аббатства является демон-
страцией средневековых представлений о космосе. Размещение же плана перед проло-
гом, с одной стороны, визуализирует аббатство, а с другой, стимулирует воображение 
читателя, даѐт ему возможность беспристрастно рассмотреть аббатство и самостояте-
льно сделать выводы. 

Вторая карта-схема в романе позволила главным героям раскрыть тайну библи-
отеки, которая содержалась в части под названием «Finis Africae». Для читателя нали-
чие в тексте романа такого средства визуализации означает не только удовлетворение 
заинтересованности средневековыми картами, но и желания понять средневековую 
картографию посредством еѐ ретроспективного воспроизведения писателем. 
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Для решения вопроса о возможности приравнивания плана-карты лабиринта 
библиотеки к интертексту внутри следует попытаться определить, что вдохновило ав-
тора на еѐ создание, то есть определить еѐ первоисточник. Для этого нужно обратиться 
к истории картографии. Положение вещей в этой сфере в Средние века освещается в 
«Истории картографии» Л. Багрова [1]. Все карты того периода, которые дошли до на-
ших дней (около 600) условно делятся на три группы: первая группа карт изображает 
лишь часть какой-то местности, вторая – представляет всю известную в то время геог-
рафию в виде круга, третий вид карт вмещал в себя информацию не только об извест-
ных местах, но и описывал неоткрытый до тех пор материк «terra australia incognita» 
[1, с. 56–70]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема лабиринта Рейнского собора во Франции 

 
Как У. Эко отметил в «Заметках на полях „Имени розы‖», он самостоятельно со-

здал лабиринт: «Морока была и с лабиринтом. Все известные мне лабиринты – а я 
пользовался превосходной монографией Сантарканджели – были без крыши. Все 
сплошь замысловатые, со множеством круговоротов. Но мне нужен был лабиринт с 
крышей (кто видел библиотеку без крыши!). И не очень трудный. В лабиринте, пере-
груженном коридорами и тупиками, почти нет вентиляции. А вентиляция была необ-
ходима для пожара. <...>. В средние века соборы и монастыри полыхали, как серные 
спички, и представить себе рассказ о Средневековье без пожара трудно <...>. Провози-
вшись два или три месяца, я сам построил необходимый лабиринт. И всѐ равно в конце 
концов пронзил щелями-амбразурами, иначе, так ничего не выйдет, воздуха могло не 
хватить [4, с. 613]».  

Писатель наложил карты, на которых изображена неизвестная часть земли, то 
есть карты третьей группы, на схему реально существовавшего в 13 веке лабиринта 
Рейнского собора во Франции, который имел форму квадрата и по углам которого бы-
ли расположены четыре башни с пятью сторонами и комнаты с восемью стенами в 
центре лабиринта (рис. 2) [6, с. 15]. 

Имея под руками несколько образцов карт, У. Эко достаточно свободно их инте-
рпретировал и смоделировал, поэтому его план-схема является отражением его собст-
венных представлений о культуре Средневековья. 
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Таким образом, созданный У. Эко лабиринт библиотеки является картой, кото-
рая изображала ту часть мира, существование которой было чисто гипотетическим в 
Средние века. 

 

 
 

Рис. 3. Библиотека в лабиринте У. Эко [3, с. 56] 

 
У. Эко поместил библиотеку в лабиринт (рис. 3), что позволило ему создать би-

кодовую аллюзию, которая, во-первых, относит нас к Хорхе Борхесу и его «Вавилонс-
кой библиотеке», где библиотека толкуется как отражение вселенной: «Вселенная – 
некоторые называют еѐ Библиотекой – состоит из бесчисленного количества <...> га-
лерей, <...> [2]», во-вторых, к средневековой философии и картографии. Таким обра-
зом, писатель приравнял библиотеку к лабиринту, который, в свою очередь, ассоции-
руется со Вселенной. Американская исследовательница творчества У. Эко Адель Хавт в 
своей статье «Карты и монстры: иконография библиотеки в романе У. Эко „Имя ро-
зы‖» упоминает о надписи над входом в лабиринт церкви Сан Савино в Пьяченце 
(Италия): «Этот лабиринт изображает мир аллегорически – просторный для любого, 
чтобы войти, и узкий, чтобы вернуться из него [6]». Мы видим, что почти те же слова 
говорит старец Алинардо, когда бредит: «Библиотека – это большой лабиринт, знак 
того лабиринта, каким является мир. Войдешь и не знаешь, выйдешь ли [3, с. 183]». 
Эти загадочные слова дают ключ Уильяму и Адсону к разгадке тайны библиотеки – 
мироустройства как в прямом, так и в переносном смысле. 

Понимание того, что устройство библиотеки соответствует мировой карте, явля-
ется едва ли не важнейшей победой Уильяма Баскервильского в романе. Сначала он 
замечает, что в каталоге библиотеки каждая книга расположена согласно некой фор-
муле, например: «iii, IV gradus, V in prima graecorum» сообщает о том, что эта книга яв-
ляется третьей на четвѐртой полке пятого шкафа, а коридор или комната обозначаются 
фразой «VIII in terrtia anglorom». Заметив и разгадав первую часть формулы поиска 
книг, Адсон осведомился о принципе обозначения комнат и коридоров библиотеки, в 
ответ он услышал напоминание о том, что только библиотекарь имеет право и необхо-
димые знания для того, чтобы входить в лабиринт библиотеки [3, с. 100]. Это сообще-
ние – прямой намѐк на то, что библиотекарь в монастыре занимает особое положение, 
поскольку владеет тайной устройства библиотеки, которая является вместилищем раз-
гадок всех тайн мира, – некоторые монахи идут на греховные действия для того, чтобы 
овладеть знаниями, которые там спрятаны. 

Во время своей первой попытки проникнуть в библиотеку главные герои заме-
чают, что проход к каждой комнате был украшен картушем, на котором были выбиты 
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фразы на латыни: «Было ясно, откуда взяты слова на картушах – это были стихи из 
Откровения Иоанна, но не ясно было ни зачем они выписаны на стенах, ни по какой 
логике они расположены. Ещѐ больше нас запутало открытие, что некоторые карту-
ши – их было немного – были не черного, а красного цвета [3, с. 197]». Последняя кни-
га Библии, из которой были взяты «стихи», выбитые на стенах, ещѐ известна под на-
званием Апокалипсис. Впоследствии Уильям выяснит, что только двадцать четыре 
стихотворения использованы как «украшение» прохода в комнаты, ему покажется 
странным тот факт, что количество комнат по крайней мере вдвое превышало число 
библейских выражений. Было очевидно, что этому должна быть какая-то причина, 
чтобы создатели библиотеки-лабиринта использовали только 24 стихотворения из 
Апокалипсиса вместо, например, 56. Размышляя над логикой использования стихов, 
Уильям вспоминает, что латинский алфавит имеет именно 24 буквы. Ему приходит в 
голову, что если первая буква каждого апокалиптического стихотворения обозначает 
номер над которой написана, то первая буква фразы, написанной красной краской, яв-
ляется маркировкой определѐнного коридора в комнаты. Неизменное количество зна-
ков, разная комбинация которых позволяет идентифицировать различные объекты, 
вновь отсылает нас к «Вавилонской библиотеке» Борхеса, где описывается внутреннее 
строение Библиотеки – Вселенной: «Устройство галерей неизменно: двадцать полок, 
по пять длинных полок на каждой стене кроме двух: их высота, равная высоте этажа, 
едва превышает средний рост библиотекаря» [2]. Во время второго путешествия по ко-
ридорам библиотеки монахи понимают, что буквы над дверями комнат формируют 
латинские названия стран и библейских фраз, только одно название, которое можно 
прочитать на карте библиотеки, является своеобразной аллегорией – FONDS ADAE – 
Рай, находившийся на самом дальнем западе. Расположение Рая и названий других 
десяти стран, известных в средневековье, подтверждают догадку Вильгельма: библио-
тека построена по принципу карты, на которой изображалась неоткрытая часть мира: 
«Словом, чтобы не надоедать читателю описанием дальнейших наших маневров, ска-
жу лишь, что впоследствии, окончательно заключив карту, мы убедились, что строение 
и конфигурация библиотеки действительно отражает образ земного шара [3, с. 355]». 
По нашему мнению, такая стилизация организации библиотеки дала Эко возможность 
продемонстрировать, как мало средневековые учѐные знали о географии, ведь карты 
такого типа использовались ещѐ в 5 веке до нашей эры, даже названия остались неиз-
менными с тех времѐн [1, с. 45]. Во времена, описанные писателем в романе, такие кар-
ты получили широкое распространение: их можно было найти в иллюстрациях многих 
статей «Этимологии Исидора» и некоторых средневековых Псалтырях [1, с. 30]. Таким 
образом, более или менее образованный человек тех времѐн имел именно такое пред-
ставление об устройстве мира, поэтому построенная автором библиотека не была 
странной для Средневековья. 

Западная ориентация плана-карты библиотеки тоже отражает аллегорическое 
послание. Следует обратить внимание на композицию карт, содержащихся в средневе-
ковых Псалтырях, чтобы понять эту аллегорию. Центральной композицией карты яв-
ляется фигура Христа, руки которого подняты вверх, локти покоятся на свете в окру-
жении ангелов. Между его локтями изображѐн бог Ветра, из уст которого льѐтся вода, 
которая ориентирует зрителя на книгу Бытия, где изображѐн Эдемский сад. Сад, в свою 
очередь, представлен ниже в виде круга, где Адам и Ева разделены Древом Познания 
(Адам стоит с восточной стороны, а Ева – с западной). Таким образом, восток ассоции-
руется не только с земным раем и восходом солнца, но и с Воскресением Христовым, 
вечной жизнью души в раю. Запад, с другой стороны, символизирует смерть, распад 
мира, место рождения Антихриста и вечное проклятие грешников в аду [5, с. 38]. 

В восточной башне библиотеки находится несколько комнат, имеющих общую 
идентификацию FONS ADAE, или «место рождения Адама». Эта часть библиотеки, по 
замыслу Эко, ассоциируется с земным раем и именно в этой части книгохранилища 
Вильгельм и Адсон находят множество библий и всевозможных комментариев Свя-
щенного Писания. Однако одна из комнат в центре коридора FONS ADAE не имеет на-
звания. Исследователи не находят там ничего, кроме каменного алтаря возле окна. Эта 
самая восточная комната символизирует Царство Небесное, навсегда оторваное от ми-
рских забот. Символическое значение комнат в этом коридоре подчѐркивается тем, что 
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к ним нельзя добраться с помощью только лестницы, ведущей в библиотеку из скрип-
тория. Непосвящѐнный даже если и найдѐт путь к этим комнатам, вряд ли сможет вер-
нуться назад. 

Лабиринт – это лишь одна из проблем, с которыми приходится столкнуться 
главным героям «Имени розы». Непонятные звуки, стоны и вопли призраков пресле-
дуют Уильяма и Адсона в их первом путешествии в библиотеку. Уильям со временем 
понимает, что строители библиотеки, вырезая щели в наружных стенах для вентиля-
ции, предали им такую форму, что ветер «пел» те неземные звуки. И снова лабиринт 
библиотеки напоминает карту в Псалтири, на которой изображены двенадцать ветро-
дувов, четыре больших и восемь малых, чьи лица расположены по краям Земли, по ча-
стям мира. Строители библиотеки смогли превратить общеизвестные в те времена ук-
рашения в источник бесконечного страха, вступающий в силу с развитием сюжетной 
линии романа. 

Ещѐ раз подчеркнѐм, что план библиотеки, который придумал Эко, отражает 
знания средневековых картографов. Например, на картах того периода Африка имеет 
форму треугольника, но еѐ размеры существенно уменьшены – в библиотеке Эко отра-
жается средневековое представление об этом континенте, количество комнат, распо-
ложенных в соответствующей части библиотеки, значительно меньше по отношению к 
«европейской» части книгохранилища. На картах начала 14 века, то есть почти совре-
менных событиям, которые происходят в аббатстве, мыс Доброй Надежды – самую 
южную точку Африки – называют Caput Africae – «мыс в конце Африки», его сущест-
вование было лишь догадкой в то время. Эко превратил эту метку в свою Secretum Finis 
Africae (лат. частная усадьба в конце Африки), где размещены наиболее еретические 
книги хранилища, то есть они разместились в самом сердце южной башни – эта вооб-
ражаемая земля находится где-то в океане в «конце Африки» [4, с. 45]. На пути к этой 
таинственной комнате стоит целая стая монстров, отпугивающая слишком любопыт-
ных путешественников: «Здесь я увидел, что дракон умножается, а чешуя на его шкуре 
становится целой тьмой блесток, они оторвались от книги и вихрем закружились вок-
руг моей головы. Я отпрянул и увидел, что потолок комнаты наклоняется и опускается 
на меня, тогда услышал, как зашипели тысячи змей, но не страшно, а скорее соблазни-
тельно, и появилась женщина, озаренная светом... я прикрыл лицо руками, но они ка-
зались мне конечностями лягушки, скользкими и перепончатыми [3, с. 201]». 
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Духовное обновление общества, современные взгляды и понимание политиче-

ских и идеологических стереотипов, новое переосмысление истории, обусловленные 
драматичной динамикой жизни украинской нации, диктуют необходимость нового 
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прочтения художественных произведений литературы. Особое место в исследованиях 
занимает литературная эпоха 20–30-х годов ХХ века – период так называемого рас-
стрелянного возрождения, где царят атмосфера террора и культ личности, период уни-
чтожения лучших представителей украинской интеллигенции, которые противились 
унификации литературного процесса с едино-универсальным творческим методом 
«соцреализма». 

Как противоположность этому активно утверждается национальное сознание 
новой плеяды писателей, стремящихся к суверенной жизни родной литературы, а их 
художественное слово достигает высокого уровня развития и составляет совершенный 
пласт не только отечественной, но и мировой литературы. Именно в украинском худо-
жественном слове первой трети прошлого века сосредоточено внимание на общеевро-
пейской этической проблематике. Проблемы смысла жизни, нравственного выбора 
человека, сущности и существования личности в современном мире отчѐтливо про-
слеживаются в творчестве Бориса Антоненко-Давидовича, В. Винниченко, 
В. Подмогильного, Николая Хвылевого и ряда других талантливых писателей, среди 
которых должен быть и Борис Тенета. К сожалению, творческий потенциал и художе-
ственное наследие писателя не удостоены должного внимания и остаются на сего-
дняшний день одними из наименее исследованных. 

В основном литературоведы (В. Мельник, Н. Чабан, В. Дмитренко) упоминают о 
молодом писателе с Екатеринославщины в связи с творчеством представителей лите-
ратурно-художественной группы «Ланка-МАРС» (Борис Антоненко-Давидович, 
В. Подмогильный, Е. Плужник, Иван Багряный, М. Галич и др.), активным членом ко-
торой был Борис Тенета. 

Однако такие отдельные характеристики не отображают полного творческого 
образа художника, не дают представления о его философско-эстетической концепции 
моделирования мира. Именно отсутствием целостного осмысления мировоззренче-
ской парадигмы писателя, а также исследования особенностей нравственной пробле-
матики его прозы и обусловлена актуальность нашей статьи. 

Как последователь и интерпретатор украинской литературной традиции, Борис 
Тенета искусно реагирует на всю многомерность современной ему действительности, 
созвучную мировым кризисным явлениям. Доминантными признаками его творчества 
являются переоценка ценностей, обращение к состоянию общественной морали, по-
требность духовного обновления человечества – отсюда философское наполнение про-
зы писателя. Пытаясь осознать сложность внутреннего мира человека, Борис Тенета 
особое значение придаѐт проблеме личности и общества. Философское восприятие 
действительности писателем предполагает понимание мира как сложного организма, в 
котором существует и от которого зависит человек. Находясь в непрерывном поиске 
смысла жизни, он (человек) стремится к совершенству и гармонии, и, переживая 
сложные внутренние противоречия, оказывается, как правило, перед драматичным 
моральным выбором. 

Актуальность проблемы нравственного выбора очевидна, ведь развитие обще-
ства первой трети прошлого века приводит к стремительной потере моральных ориен-
тиров, а человеческое сознание подвергается внешним воздействиям жестокой дей-
ствительности, где моральный выбор и свобода, переступив границу истинной нрав-
ственности, вульгаризируются. Следовательно, человек для поиска источника морали 
всѐ реже углубляется в собственный внутренний мир, свою историю, традиции, приме-
няя готовую «моральную конструкцию» как маску новой нравственности. 

Показательной в этом плане является именно проза Бориса Тенеты (поэзия ав-
тора заслуживает отдельного анализа) как основная форма художественной реакции 
на современную ему драматичную действительность. В психологических рассказах 
«Город» (1925), «Ненависть» (1929), «Люди» (1930), повести «Гармония и свинушник» 
(1927) (здесь и далее перевод Л. С.) автор сквозь призму восприятия героями произве-
дений окружающей действительности передаѐт собственные переживания за мир, ко-
торый постепенно теряет свои духовные ценности. Как следствие – неизбежная дис-
гармония в обществе, вынужденный сложный выбор личностью одного из способов 
существования. 
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Уже название повести «Гармония и свинушник» указывает на противоречивый 
характер восприятия автором современной ему жизни, ситуации в стране. Борис Тене-
та, используя аллегорические образы, убедительно изображает две контрастные фор-
мы существования человека в социуме: желаемую «гармонию» (идеальный, даже уто-
пический образ общества) и «свинушник» (символ реальной трагической современно-
сти). Писатель ставит отдельную личность перед проблемой сложного морального вы-
бора, ведь, по его мнению, противостоять жестокой обыденности могут только сила ду-
ха человека, возможность свободного выбора и внутренняя свобода личности. Повесть 
переполнена внутренне противоречивыми переживаниями главной героини, которая 
стремится испытать искренние чувства, но «вероятно, потому, что нет ритма единого 
между людьми – иногда нет согласия внутри самой себя... Я хочу любить так, чтобы 
весь мир стал огненный... И любовь есть, чтобы любить, и силы есть, а жизнь заставля-
ет любить серо... Так иногда хочется кричать от боли...» [5, с. 101]. Катерина осмысли-
вает всю трагичность своего статуса человека, который ничего не может изменить в 
этом мире: «Знаешь, мне часто представляется такая картина. Свинушник. Все мы сто-
им там по колено в грязи. Есть где-то солнце... Есть... Потому что пробивается сквозь 
щель и даже болото золотит, а вокруг в тѐплом болоте лежат свиньи и довольно хрю-
кают... Они нюхом хорошо чуют всѐ новое и свежее, и лезут туда, неся за собой свой 
свинушник» [5, с. 44]. Главная героиня, придя к выводу, что «свинушник» наносит 
ущерб не только окружающей еѐ действительности, но и тончайшему человеческому 
чувству, любви, не выдерживает борьбы с чужой для себя средой, покидает этот мир. 
Таким выбором Катерины писатель показывает пагубное влияние современного ему со-
циума на человеческую душу. Однако само существование главной героини, еѐ мечты, 
чувства к любимому, выбор смерти как неизбежного трагического финала собственной 
жизни утверждают мысль о возможности другого, счастливого бытия. Ведь смерть Кате-
рины становится толчком к пониманию жизни еѐ возлюбленным Михаилом: «Странно 
стало. Не узнавал себя... Когда очнулся, то почувствовал, что теперь не будет ему покоя, 
что теперь и в нѐм каждое движение, каждый острый угол в жизни отзываться будет бо-
лью. Услышал, будто весь мир он принял в сердце своѐ и не сможет теперь безразлично 
прятаться от него... А на дворе была весна... И была борьба новой жизни...» [5, с. 103]. В 
образе Катерины Борис Тенета воплощает непобедимость личности, осознающей силу 
внутренней свободы как залог будущего духовного возрождения мира. 

Нельзя не согласиться с современными исследователями, которые характери-
зуют категорию внутренней свободы как совокупность действий, совершѐнных с учѐ-
том объективных ограничений по собственному желанию, а не по принуждению [1, 
с. 5]. Свобода интерпретируется не только как возможность непринуждѐнного отноше-
ния к миру, но как право личности на свободный выбор нравственных ориентиров и 
образа жизни. Следовательно, действия человека можно квалифицировать как мо-
ральные, когда они базируются на свободном выборе. 

Нравственная проблематика свободы возникает тогда, когда речь идѐт о выборе 
личностью определѐнных ценностей, целей, намерений, вариантов поведения и дей-
ствий [4, с. 7]. Предметом пристального внимания Бориса Тенеты в рассказе «Люди» 
становится выбор жестокого проявления человеческой свободы и ответственности 
(точнее еѐ полного отсутствия) перед собой, социумом, жизнью. 

Перед нами однообразная, напуганная толпа людей, которая, бессознательно 
подчиняясь воле общественности, не задумывается над сложившейся ситуацией и вос-
принимает одностороннюю, упрощѐнную до предела идею наказания односельчанина, 
местного конокрада Григория Цупа, как единственно правильную. В данном случае про-
блема нравственного выбора приобретает особую остроту, ведь речь идѐт о жизни от-
дельно взятого человека, и его судьба зависит от решения ограниченной толпы хуторян, 
сила которой доминирует над индивидуальным. Люди не стремятся к установлению 
правды и справедливости и в один момент становятся единым безжалостным организ-
мом, который потерял способность логически мыслить и без сомнений готов к расправе. 

Итак, возникает проблема взаимосвязи свободы и ответственности человека пе-
ред обществом, ведь свобода личности ограничивается интересами общества. Бытие 
индивида в окружающей действительности неоднозначное и противоречивое. Человек 
одновременно наделѐн свободой и связан необходимостью. Отсутствие свободы связа-
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но с тем, что существует внешний мир, который диктует личности выбор форм и спо-
собов деятельности, их последовательность. Под влиянием общественных законов она 
должна поступать так, чтобы не противоречить интересам социума. 

В сельской толпе исчезают все различия между людьми, и они могут проявлять 
свои скрытые желания и страсти. Это обусловлено анонимностью толпы, которая, в 
свою очередь, порождает анонимность отдельной личности и возможность «стадной 
свободы» выбора. В объективном смысле выбор всегда создаѐт новую реальность, спо-
собствует возможности новых общественных отношений. Такие отношения могут 
иметь положительную или отрицательную окраску, могут соответствовать (полностью 
или частично) интересам одних и не совпадать с мнением других. В связи с этим и воз-
никают категории нравственного выбора и ответственности. 

Именно моральный выбор обеспечивается разумом и волей личности, выступает 
формой проявления свободы. Любое решение принимается, прежде всего, умом, готовит 
почву для осуществления свободного выбора. Именно выбор руководит разумом, по-
буждает его принимать конкретные решения. Выбор является свободным, когда к нему 
подключены все интеллектуальные и волевые способности личности и когда моральные 
требования совпадают с внутренней необходимостью. Выбор ограничен, когда место ра-
зума занимают чувства страха или долга, вызванные внешними обстоятельствами. 

Так, заражѐнная общей идеей мести, хуторская толпа теряет чувство человечно-
сти и ответственности и выбирает импульсивное бездумное следование за другими. 
Среди крестьян действует своеобразный закон «духовного единства», который влечѐт 
за собой преобразование личности как части целого в бессознательное, иррациональ-
ное существо с жестоким рациональным началом, стремящееся к безотлагательной ре-
ализации навеянных извне идей. Каждый член хуторской толпы, улавливая тончай-
шие нюансы ситуации, чувствует безнаказанность и слепую силу, способную разру-
шить всѐ на своѐм пути. Став частью целого, человек на уровне подсознания, попадая 
под влияние общей массы, стремится быть как «все»: «...надо, чтобы все были, когда 
наказывать будут, а то приедут из района и начнут таскать людей, а так мир – великое 
дело... А то ещѐ начнут спрашивать, почему ты начал, а не кто другой» [6, с. 18–19]. 

Таким образом, нравственная свобода – это не только выбор между добром и 
злом, правдой и ложью, нравственностью и безнравственностью, не просто выбор ва-
риантов поведения, а превращение требований во внутренние потребности и убежде-
ния человека. Нравственная свобода проявляется в умении делать осознанный мо-
ральный выбор действий и поступков, самостоятельно давать им характеристику, 
предвидеть их последствия, осуществлять разумный контроль над своим поведением, 
чувствами, желаниями. Поэтому, действуя в соответствии со своей волей, человек дол-
жен сопоставлять еѐ с ответственностью за свои поступки. 

Быть свободным, самостоятельным – значит быть ответственным. Моральная 
ответственность выступает обратной стороной свободно принятого решения, как след-
ствие свободы выбора. Свобода и ответственность находятся в прямой зависимости: 
чем шире свобода, тем больше ответственность. Это может быть ответственность перед 
самим собой, ответственность за конкретные действия и поступки перед другими, она 
может быть вызвана тревогой или переживаниями за них. 

Герой рассказа «Город», попав в урбанизированный социум, чувствует себя от-
ветственным не только за свою судьбу, но и судьбу сестры, которую «всѐ пугали боль-
шие дома, она всѐ боялась, что они упадут и раздавят еѐ. Таки раздавили!» [7, с. 21]. 
Борис Тенета мастерски передаѐт внутренние переживания главного персонажа, чув-
ствующего себя изгоем в городе, который напоминает каменный гроб, «прячет в себя 
лучшие силы, высасывает кровь...» [7, с. 17]. И хотя герой рассказа воспринимает город 
как ловушку, в которую «с ночным ветром врывается шум и рев... Он не утихает нико-
гда. Он проникает в самое сердце… Под череп проникает и качает, раскачивает мозг» 
[7, с. 21], – стремление жить в урбанизированном социуме становится доминирующим 
и побеждает. Глубина безысходности, внутреннего психологического одиночества 
главного персонажа в большом городе скрывается в нѐм самом, ведь это – его выбор. 

Главный герой теряется среди множества себе подобных, что, в свою очередь, 
«порождает угасание чувства ответственности» [2, с. 21]. В результате размышлений, 
оценки собственных возможностей в конкретном социуме он пытается с вершины сво-
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его сознания оценить свой «случай», где не он «покоряет» город, а город – его. И 
именно поэтому герой не имеет возможности помочь своей сестре, ведь, по мысли 
К. Ясперса, «человек, прежде всего, должен помочь себе» [9, с. 377] – только потом он 
сможет защищать других. В этом заключается идея ответственности личности за всѐ, 
что происходит с ней и окружающим миром. 

В рассказе «Ненависть» Борис Тенета умело показывает невероятную сложность 
решения проблемы морального выбора и определения степени ответственности лич-
ности за еѐ осуществление. Показательны в этом плане образы всех героев, перед кото-
рыми стоит сверхсложная задача – сделать правильный выбор, не изменив собствен-
ным нравственным и социальным убеждениям. Так, по иронии судьбы командир пет-
люровского отряда Кондрат Власенко воюет против красноармейцев, возглавляемых 
его братом. Кондрат, в отличие от красного командира, делает выбор в пользу жизни 
родного ему человека, он «не стрелял. Медленно спуская дуло револьвера, он будто 
думал о чѐм-то. Сказал: иди направо... Выйдешь на путь – в село дойдѐшь» [8, с. 10]. 

Для героев Бориса Тенеты принципиально важно в процессе их самореализации 
осуществить свои намерения, а ещѐ важнее понять, как эти намерения соотносятся с их 
внутренним состоянием. Писатель доказывает, что при любых обстоятельствах личность 
может занять определѐнную позицию относительно своих жизненных убеждений. 

Петлюровец Назаренко даже перед угрозой смерти ложно свидетельствует про-
тив врага – командира красного эскадрона Игната Власенко: «Взгляды их встречаются, 
и они оба видят бой и их встречу. Яростно улыбаются (авт.), сожалея, что не изрубили 
друг друга... Это сотник, – твѐрдо отвечает Назаренко, – и письма от него я получал...» 
[8, с. 24–25]. 

Осознавая, что насаждение классовой ненависти закладывает фундамент же-
стокости и ненависти человека к человеку, приводит к дисгармонии общества, Борис 
Тенета на примере своих героев-современников исследует психологию отдельно взятой 
личности, те духовные метаморфозы, которые происходят с человеком и обусловлены 
внешними социальными факторами, ведь «смута всегда сопровождается падением 
нравов, хаосом, настроением разочарования и неуверенности… активизацией ирраци-
онального начала в поведении людей» [3, с. 44]. 

Сквозь призму философии нравственного выбора, что является основой произ-
ведений писателя, Борис Тенета осмысливает судьбу личности в современном мире. В 
центре внимания художника – современный человек, который чувствует себя подав-
ленным и обезличенным и, попав в круг общества, вынужден делать сложный мораль-
ный выбор. Выбор, в свою очередь, создаѐт человека, определяет сущность и смысл его 
свободы [1, с. 4]. Автор доказывает, что, выбирая достойную жизнь, личность тем са-
мым ориентирует себя на создание условий, которые со временем могут перейти из 
режима человеческого существования в режим настоящей жизни. 
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АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ 
В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДМИТРИЯ ПАВЛЫЧКО 

 
О. А. Тележкина 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

Summary. The article deals with the thorough analysis of individual author‘s new formations of Dmytro 
Palvychko. The research results prove that the author‘s lexical new formations are an active component of his po-
etic language; they are found on the lexical, morphological, and word-formative levels; they function as nomina-
tive, nominative evaluating, stylistic expressive, and text-formative agents.  

Key words: individual author‘s new formations; poetic language; lexical innovation; individual style. 

 
Индивидуально-авторские неологизмы постоянно находятся в сфере научных 

интересов отечественных языковедов. Лингвистические исследования предыдущих лет 
были направлены на изучение различных аспектов авторских лексических инноваций: 
лексико-семантического, словообразовательного, ономасиологического, лексикогра-
фического, функционального. Проводились исследования как комплексные 
(И. К. Билодид, Т. Г. Биленко, Г. М. Вокальчук, В. В. Герман, О. О. Жижома, 
А. А. Калетник, В. А. Чабаненко [2–6]), так и изучающие творчество отдельных авторов 
(Н. А. Адах, В. М. Русанивский, Т. Г. Юрченко [1; 11; 12]). Однако до сих пор не уделя-
лось должное внимание поэтическому словотворчеству Дмитрия Павлычко, несмотря 
на то, что определѐнный фактический материал из его произведений был использован 
некоторыми исследователями (Т. Г. Биленко, Г. М. Вокальчук, В. В. Герман, 
В. М. Русанивский). В частности, В. М. Русанивский в статье «Поезія Д. Павличка – жива 
історія мови» отмечал, что благодаря особой способности чувствовать слово поэт созда-
вал новые названия-образы, ставшие доминантным признаком его авторского Я [11, 
с. 242]. Поэтическая палитра Д. Павлычко насыщена лексическими инновациями, за-
служивающими детального изучения. Но полный анализ неологизмов поэта не осущес-
твлѐн ни в работе В. М. Русанивского, ни в работах других исследователей. Тем временем 
в свете новейших требований исследование индивидуальных поэтических особенностей 
авторских новообразований Д. Павлычко становится всѐ болем актуальным. 

Цель статьи – анализ индивидуально-авторских неологизмов Д. Павлычко с 
учѐтом особенностей их проявления на лексическом, морфологическом, словообразо-
вательном и функциональном уровнях. Цель, в свою очередь, предполагает выполне-
ние следующих задач: определить частеречевую принадлежность авторских лексичес-
ких новообразований Д. Павлычко, а также их семантику, способы образования и фун-
кции в поэтической речи автора. 

Анализ поэтических произведений Д. Павлычко показал, что среди индивидуа-
льно-авторских инноваций поэта можно выделить неологизмы, которые по морфоло-
гическим признакам принадлежат к существительным, прилагательным, глаголам, 
причастиям и наречиям. 

Так, существительные-неологизмы, функционирующие в поэтической речи 
Д. Павлычко, образовывают следующие лексико-семантические группы: 1) названия 
явлений природы: кривулька-доріжка, трясовиння, зорі-подарунки, звук-проміння, 
сонце-негр, коренюки, непогідь; 2) названия лиц: а) по проявлению их внутренних ка-
честв: паничі-ботокуди, історики-повії, мисливець-мастак, славолюбець, жадохвал, 
посилач, гонорарник, підляк; б) по проявлению внешних признаков: клен-юнак, тре-
пета-дівчина, хлопці-ясеночки; 3) названия ряда качеств человека, его чувств и свойс-
твенных ему ощущений: невкірність, ластівочість, непороччя, ненависть-мста, по-
хвальство, легкота; 4) названия, связанные с мыслительной и речевой деятельностью 
человека: рибка-мисль, мисль-ластівка, думка-блискавка, думки-ластів‘ята, блиска-
вка-мисль, килимок-розмова, слово-човник, плетениці-позлітки (о мыслях), слово-
грім, пісня-мова; 5) названия отдельных частей тела человека или других живых су-
ществ: крилля, очі-зоряниці, вітренята (о руках), мозолля; е) названия явлений объе-
ктивной действительности: могили-криниці, одежинятко, трудогора, паспортина, 
леззя, шибениці-розп‘яття, жебранина, солодковластя, одпокута, антиправда; 
ѐ) названия опредмеченных дествий: здив, квап, мозільня, погин. 
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Новообразования-прилагательные, используемые в поэтических произведениях 
Д. Павлычко, объединяются по следующим семантическим признакам: 1) выражение 
признака некоего лица в соответствии с его внутренним состоянием: сумнаві (очі), 
злочинно-гречні (очі), свободоносна (врода); 2) отличительные особенности лица в со-
ответствии с его внешними признаками: злиденющі (гуахіро (с испанского – бедняк)), 
бородолиці (дядьки); 3) признаки внутреннего состояния человека и его чувств: щиро-
мовна (радість), правдомовні (думки), хлів‘яне (щастя), вогнекрила (любов), звіздаста 
(душа); 4) характеристика явлений природы: вогневійні (грози), океанна (рівнина), 
пишнолиста (галузь), хмураве (небо), злотозоре (сонце), блакитнозора (ніч), вогне-
тіла (гадюка), вишневоокі (мальви); 5) характеристика явлений объективной действи-
тельности: мозільний (труд), хмарливе (життя), холодно-вітряна (чужина), антенно-
лобі (супутники). Кроме того, по принадлежности к разрядам выделяются прилагате-
льные относительные (вогневоокі (мулати), пронедільні (костюми)) и притяжательные 
(смеречий (шум)). 

Семантика глаголов-неологизмов представлена такими интегрированными гру-
ппами, как: 1) действие: вижорнати, кавальцювати, відпарубочити; 2) состояние, в 
частности психоэмоциональное: співала-мстила, гину-всихаю. 

Авторские причастия подчѐркивают особые качества человека и его состояние 
(относительно внутренних или внешних признаков): змозолілі (пальці), побратана 
(кров), невщерблена (вірність) или характеризуют человека по его поведению: прого-
лоднілі (пси), опсявірені (вельможі). 

Среди инноваций-наречий автор использует наречия способа действия: спід-
ліб‘я, повзкома, навискоки, навстріть, гнилозубо, задар, навперекидь, пітьмаво, на-
вдогідь, мовчкома, навперестриб, впорівень. 

Исследование словообразовательного аспекта новообразований позволяет при-
йти к выводу, что индивидуально-авторские инновации, использованные Д. Павлычко 
в поэтических произведениях, это: 

1) существительные, образованные с помощью добавления суффикса (болоти-
ще, батожище, біднячина, одежинятко), приставки (одпокута, антисерце); сложе-
нием основ (пустодум, стервожер, вогняногрив, солодковластя), сложением слов 
(сльози-іскри, благання-спонука, кпини-паничі, криниці-рани), а также безаффиксным 
способом (паскудь, непроглядь, сколих, дзвінь); 

2) прилагательные, образованные добавлением суффикса (дзвонковиті (співи), 
колихлива (хвиля)), приставки и суффикса (безбулавнії (гетьмани), надмайданний 
(горб)), сложением основ (усміхнено лиці (гріхи), мудроокий (молодець), страшного-
лове (ідолля), невинно-хтиве (око), натхненно-молоді (руки)); 

3) глаголы, образованные от именной основы: суффиксальным способом ((жит-
тя) бідила (біда), брукує (брук) (автостради)), преффиксально-суффиксальным ((під-
лота) вкліщилась (кліщ), спустинити (пустий) (землю)); от глагольной основы: сло-
жением слов ((від розпуки) гину-всихаю); 

4) наречия, образованные с помощью добавления суффикса: от основы прила-
гательного (легкома); добавления суффикса и приставки: от основы прилагательного 
(полегки), от основы глагола (навсплячки); добавления приставки и усечения основы: 
от глагола (навперестриб, навперекидь); сложения основ (гордолиць, гнилозубо). 

Проанализированные авторские неологизмы, находясь в тесной и неразрывной 
связи с другими лексемами, образуют семантические и синтаксические единства, с по-
мощью которых поэт передаѐт своѐ видение определѐнных явлений действительности, 
показывает мир сквозь призму своего мировосприятия, отношения к миру. Вводя но-
вообразованное слово в канву поэтического текста, поэт даѐт ему особые «полномо-
чия», которые и определяют функциональное назначение неологизма. 

Исследуемый материал позволяет говорить о следующих функциях лексических 
новообразований в поэтических произведениях Д. Павлычко. 

Исключительно номинативную функцию в произведениях Д. Павлычко вы-
полняет ограниченное число лексических инноваций, поскольку задачей словообразо-
вания, по мнению автора, является особое отражение действительности, и, соответст-
венно, неологизм максимально наделен экспрессией. Эта функция проявляется, если: 



247 
 

1) в зависимости от контекста необходимо уточнить уже существующее в языке 
название: 

Глянь: за потоком кривулька-доріжка 
Коло ліщини в село поверта… 
2) вместо общеупотребительной лексемы автор вводит свою: 
Ти збрехав, та знай – брехлій 
Також помирає! 
или: 
У хаті рідко бачив хліб я, 
А в школі били по руках 
За те, що зиркав я спідліб’я 
На булку панського синка; 
или: 
І на моє життя хмарливе 
Світило сонце золоте; 
3) автор «экономит» слова: сохраняя художественную выразительность, исполь-

зует одно слово, заменяющее описательную конструкцию: 
Взяв я з твого солодковластя 
Поцілунками тіло потяте; 
или: 
Одним життя – це пікніки і раути, 
А іншим – кривавиця й мозільня. 
Д. Павлычко с помощью авторских инноваций не только называет определѐн-

ные явления объективной действительности, но и передаѐт через это наименование 
своѐ отношение к сказанному и воспроизведѐнному. Поэтому правомерно говорить о 
том, что неологизмы выполняют еще и номинативно-оценочную функцию. Это 
иллюстрируют примеры: 

Дві берізки-янголиці 
Крила зводять іскряні; 
или:  
Того року, мов на зло, 
Навалив сніжище: 
Декуди по вікна впав, 
Декуди ще й вище. 
Анализ языковых средств, используемых Д. Павлычко в поэтической речи, под-

тверждает активное введение новообразований как стилистического и эмоционально-
экспрессивного авторского приѐма. Это, в свою очередь, позволяет утверждать, что не-
олексемы в рассматриваемых произведениях выполняют стилистически-
экспрессивную функцию, которая может проявляться таким образом: 

1) неологизмы используются для усиления определѐнного признака чего-либо 
или кого-либо, в частности, это относится к неологизмам, образованным с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: 

Сніг на віях. Правда і брехня. 
Мить, що потім мрією стає. 
Сніг, сніжок, сніжечок, сніженя, 
Сніженятко, сніженяточко моє. 

 

Благодаря наслаиванию нескольких новообразований схожей семантики – уме-
ньшительно-ласкательные названия любимой как проявление нежных чувств – данная 
поэзия приобретает особенную выразительность. 

Или: 
Ой прийди до мене на кохання, 
В тебе губи – перестиглі вишні, 
В тебе очі – голубе світання, 
В тебе руки – вітренята ніжні; 
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2) лексические новообразования употребляются для выделения значимых для 
автора моментов произведения: 

Він України мав чарівну вроду, 
Носив її наймення гордолиць. 
Він виріс від суниць аж до зірниць. 
Великий гранослов свого народу; 
или: 
І все ж таки в ту зимову негоду 
Я бачив з надмайданного горба, 
Як Бог бичем з душі мого народу 
Гнав геть епілептичного раба; 
3) индивидуально-авторские неолексемы вводятся в стихотворное произведение 

с целью подчеркнуть важный признак человека: его умение мыслить: 
У небесах схоластики 
Не видно мислі-ластівки, 
Не видно думки-блискавки, 
Що бігає навискоки. 
Я в інше небо вірую, 
Стаю його офірою, 
В‘яжу петлею мертвою 
Все, що йому я жертвую. 

Мій дух у нім літатиме, 
З думками-ластів’ятами – 
І блискавкою-мислею 
Своє життя я висловлю. 
Високе небо творчості, 
Ти повне ластівочості, 
Ти одягни чоло мені 
В свої священні пломені! 

 
Приведѐнное стихотворение подтверждает, что индивидуально-авторские нео-

логизмы выполняют в поэтическом произведении и текстообразующую функцию, 
поскольку они функционируют в поэзии Д. Павлычко как семантически ѐмкие и ком-
муникативно значимые единицы и, органично вплетаясь в рисунок текста, отвечают за 
его смысловую связность. Благодаря этому читатель воспринимает поэтическое произ-
ведение как целостную художественно завершѐнную картину. 

Лексические новообразования, будучи составляющими сложной лексико-
семантической системы стиха, не только обогащают поэтический язык как источник 
эстетического, но и пополняют активный слой лексики современного украинского ли-
тературного языка. Исследование индивидуально-авторских неологизмов способствует 
осмыслению их как полноценных лексикографических единиц, потому что среди нео-
лексем Д. Павлычко встречаются такие, которые: 

1) могут быть использованы в качестве полноценных эквивалентов или вариан-
тов уже существующих в языке лексем: спідліб‘я (спідлоба), повзкома (повзком), мовч-
кома (мовчки), навстріть (назустріч), трясовиння (трясовина), невкірність (непокі-
рність), паскудь (паскудство), непогідь (негода), здив (здивування), брехлій (брехун), 
підляк (підлий (сущ.)) и др.; 

2) могут пополнить лексический состав украинского языка как слова активного 
употребления, потому что их значение понятно и без пояснительного контекста: відпа-
рубочити (перейти из возраста юноши в возраст взрослого мужчины), непроглядь 
(темнота), мозільня (тяжѐлый физический труд), спустинити (сделать пустым) и др. 

Проанализированный материал позволяет утверждать, что неологизмы 
Д. Павлычко являются не только доминантной составляющей его поэтической речи и 
ярким признаком его индивидуального стиля, авторского Я, но и представляют сущес-
твенный слой лексики, позволяющий охарактеризовать типичные явления, присущие 
развитию лексики украинского языка в течение 50-х годов ХХ вв. – начала ХХІ вв., ко-
торый заслуживает введения в современные словари (синонимов, толковых, словооб-
разовательных). 

Целесообразным продолжением исследования может быть лексикографическое 
описание лескических инноваций Д. Павлычко и составление словаря авторских лек-
сических новообразований поэта. 
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АНАЛИЗ СУЩНОСТИ И СВОЙСТВ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
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Summary. In the article the various interpretations of the concept of «online media» are discussed, the 

author points out the important key features and formulates a working version of the term. 
Key words: online media; media content; features of online media.  

 
В конце ХХ века на базе компьютерных технологий и активного внедрения Ин-

тернета во все сферы начались кардинальные изменения в системе средств массовой 
информации. Данные изменения связаны с появлением нового уникального типа ме-
диа – интернет-СМИ. Первым подобным профессиональным проектом с чѐткой кон-
цепцией и профессиональным штатом журналистов считается Gazeta.ru (1999 г.). В 
настоящее время интернет-СМИ стали значимым сегментом рынка массовых комму-
никаций, они развиваются поступательно, постоянно растѐт их количество и число 
пользователей. Это объясняется тем, что интернет-СМИ выступают в роли особого со-
временного информационно-коммуникационного канала, который предоставляет по-
требителю максимальное разнообразие контента и свободу его выбора. 

Однако терминологического единства при характеристике СМИ в Интернете в 
настоящее время не наблюдается, и учѐные для обозначения нового канала коммуни-
кации используют различные термины: «web-СМИ», «электронные СМИ», «сетевые 
СМИ», «интернет-СМИ», «e-media», «онлайн-СМИ» и др. В соответствии с законом РФ 
«О средствах массовой информации», принятым в декабре 1991 г., в качестве базового 
термина используется понятие «сетевое издание». Под термином «сетевое издание» 
понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зареги-
стрированный в качестве средства массовой информации (понятие введено федераль-
ным законом от 14.06.2011 № 142-ФЗ). В статье № 8 «Регистрация средства массовой 
информации» данного закона уточняется, что сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет может быть зарегистрирован как сетевое изда-
ние. В свою очередь, сайт, не зарегистрированный в установленном порядке в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, средством массовой информации не 
является. Следовательно, ключевым признаком при рассмотрении «сетевого издания» 
является его регистрация и размещение в Интернете.  

Вместе с тем необходимо констатировать, что помимо официально установлен-
ного термина «сетевое издание» особое распространение в научных публикациях по-
лучило понятие «интернет-СМИ» (А. А. Калмыков, М. М. Лукина, С. Г. Машкова, 
А. В. Минбалеев, И. Д. Фомичева и др.), использование которого, на наш взгляд, явля-
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ется более корректным, так как оно отражает не только сетевой характер коммуника-
ции, но и указывает особенности и специализацию размещаемого информационного 
ресурса, в отличие от более широкого термина «издание». В свою очередь А. В. Минба-
леев [5, с. 97] предлагает законодательно закрепить именно категорию «интернет-
СМИ» (СМИ, функционирующие в Интернете).  

При рассмотрении понятия «интернет-СМИ» было установлено, что существует 
ряд его определений. В энциклопедии Яндекса под «интернет-СМИ» («e-media») по-
нимается «регулярно обновляемый информационный сайт, пользующийся опреде-
лѐнной популярностью и авторитетом (имеющий свою постоянную аудиторию)» [6]. 
Ключевыми признаками в данном определении являются: регулярное обновление ин-
формации; наличие постоянной аудитории.  

А. С. Игнатьева в своѐм диссертационном исследовании определяет интернет-
СМИ как средство не массовой, а глобальной коммуникации, «сетевой ресурс, являю-
щийся средством массовой информации, переведѐнный в онлайн-формат и предна-
значенный для передачи и распространения информации от адресанта к адресату в 
пределах планетарного масштаба…» [1]. На наш взгляд, рассмотрение интернет-СМИ 
как средства глобальной (трансграничной) коммуникации, безусловно, имеет логиче-
ское обоснование. 

Что касается определения М. М. Лукиной [2, с. 342], то под «интернет-СМИ» 
(также web-СМИ, онлайн-СМИ) подразумевается род ресурсов в Интернете, выполня-
ющих функции средства массовой информации. При этом автор уточняет, что СМИ в 
Интернете, так же как и традиционные медиа – газеты, телевидение, радиовещание, 
производят информацию, создаваемую с определѐнной периодичностью журналист-
ским коллективом, и отражают жизнь общества.  

Мы согласны с мнением Е. В. Лазуткиной, что интернет-СМИ – новое явление, 
находящееся в стадии становления и развития. При этом автор даѐт собственную трак-
товку интернет-издания, под которым понимается «специализированный сайт, исполь-
зующий в названиях разделов традиционные для СМИ термины: журнал, альманах, га-
зета, редакция, редактор и др., распространяющий с определѐнной периодичностью со-
циально значимую информацию, направленную на массовую аудиторию, и предназна-
ченный для решения задач, свойственных печатным и электронным несетевым сред-
ствам массовой информации» [4, с. 48]. В качестве важных положений данного опреде-
ления можно выделить следующие: специализация сайта; периодичность распростране-
ния; социальная значимость информации и наличие массовой аудитории. 

Таким образом, анализ различных авторских трактовок сущности понятия «ин-
тернет-СМИ» показывает, что при рассмотрении данного феномена исследователями 
выделяются следующие ключевые характеристики: это средство глобальной коммуни-
кации; специализированный информационный сайт; профессиональный характер со-
здаваемой информации; социальная значимость информации; периодическое обнов-
ление информации; наличие массовой аудитории. 

Рассмотрение сущности понятия «интернет-СМИ» было бы неполным без ис-
следования его ключевых свойств. Особое внимание при рассмотрении интернет-СМИ 
исследователи (Т. Б. Карпова, Е. В. Лазуткина, М. М. Лукина, А. А. Суворов и др.) [3; 4; 
2; 7] уделяют выделению признаков, показывающих как его связь с традиционными 
СМИ, так и раскрывающих его природу и специфику именно как сетевого медиа. Про-
анализировав выделяемые признаки и основываясь на концепции, предложенной 
М. М. Лукиной [2, с. 63–89], можно все существующие характеристики интернет-СМИ 
разделить на две группы: 

1. Общие признаки, совпадающие с характеристиками традиционных медиа (те-
левидением, радиовещанием, газетами и журналами):  

– цель деятельности – информирование широкой общественности; 
– потребитель – массовая аудитория; 
– производитель информации – профессионал (журналист), журналистский 

коллектив;  
– организационно-правовой статус издания – зарегистрировано как СМИ; 
– концепция СМИ в соответствии со специализацией; 
– чѐткая структура организации контента; 
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– медиаконтент – специализированный, освещает жизнь социума в разных еѐ 
аспектах. 

2. Специфические признаки, выделяющие интернет-СМИ среди традиционных 
медиаканалов: 

– глобализация (трансграничный) характер коммуникации; 
– периодичность обновления информации в режиме реального времени, т. е. по 

мере поступления сообщений; 
– контент – слияние на одной медиаплощадке различных коммуникативных 

практик (журналистских, рекламных и PR медиатекстов); 
– гипертекстуальность; 
– интерактивность; 
– мультимедийность; 
– круглосуточная онлайн-трансляция контента; 
– высокая скорость распространения информации и др. 
На основе проведѐнного анализа сущности и базовых свойств в качестве рабоче-

го варианта мы предлагаем использовать следующее определение понятия «интернет-
СМИ»: это специализированный профессионально создаваемый информационный 
сайт, зарегистрированный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
качестве средства массовой информации, с периодически обновляемой и распростра-
няемой массовой информацией, отражающей жизнь общества. При этом в качестве 
дополнительных специфических признаков интернет-СМИ можно рассматривать ги-
пертекстуальность, мультимедийность, интерактивность и онлайновость. 

Таким образом, рассмотрение сущности и особенностей интернет-СМИ показы-
вает, что данный канал коммуникации имеет как общие (родовые) признаки традици-
онных СМИ, так и специфические свойства, выводящие на новый качественный уро-
вень как процессы подготовки, обработки, хранения и доставки медиаконтента, так и 
формы и методы информационно-коммуникационной деятельности системы средств 
массовой информации. 
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Г. СЕМИРЕЧЕНСКА В XVIII–XIX ВВ.  
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QUESTIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF SEMIRECHENSK IN XVIII–XIX 

IN VIEW OF LOCAL PERIODICAL PRESS 

 

I. I. Ivanov 

Semirechensk Institute of Economics and Law, 

Semirechensk, N-sk region, Russia 

 

Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk 

as written historical sources for its socio-economical history. Complex of 

publications in these periodicals are systematized depending on the lati-

tude coverage and depth of analysis is described in these problems. 

Key words: local history; socio-economic history; periodicals. 

 

Некоторые аспекты социально-экономического развития 

г. Семиреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое 

освещение в местных периодических изданиях. В связи с этим пред-
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ставляется актуальным произвести обобщение и систематизацию 

всех сохранившихся в них публикаций по данной проблематике. 

Некоторую часть из них включил в источниковую базу своего иссле-

дования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. … 
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