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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЯЗЫКА 

УДК 81’367’37:811.111=161.2  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ   

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СЕМАНТИЧЕСКИХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ  КАУЗАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ-СВЯЗОК 

Н.Ю. Бессонов 

Донецкий национальный университет, Донецк 

Представлена комплексная методика сопоставительного анализа каузативных 

связочных глаголов в составе конструкций таких разноструктурных языков, как 

английский и украинский. Сформулирована методологическая основа исследо-

вания семантики каузативных глаголов-связок. Предлагаемая комплексная ме-

тодика сопоставительного исследования включает ряд этапов, среди которых: 

построение модели; формирование корпуса эмпирического материала; анализ 

семантических особенностей на основании ряда критериев, определение про-

дуктивности их семантических типов; описание средств формального выраже-

ния компонентов каузативных конструкций. Сделан вывод о ключевой роли ка-

узативных связочных глаголов при описании семантики ситуаций, в которых 

они встречаются.  

Ключевые слова: каузативность, глагол-связка, связочный глагол, каузативная 

конструкция, семантический анализ. 

 

Статья посвящена описанию комплексной методики изучения семанти-

ческих особенностей каузативных глаголов-связок в таких языках далекой 

степени родства, как английский и украинский. Каузативные глаголы (далее – 

КГ) являются основным средством выражения категории каузативности и 

условно делятся на два основных класса:  

1) полнозначные КГ, которые выражают конкретное действие, обу-

словливающее каузированное состояние, например: англ. shorten ‘укорачивать 

(каузировать быть короче)’, warm ‘нагревать’, burn ‘поджигать’, treat ‘лечить’, 

укр. нагрівати, лікувати, зашивати и  

2) КГ-связки, которые не выражают конкретное действие, например: 
англ. let ‘позволять’, make ‘вынуждать’, get ‘становиться, делаться’, have ‘(со сложным 

дополнением указывает, что действие выполняет не субъект, выраженный подлежа-

щим, а другое лицо) как в he had his hair cut ‘ему подстригли волосы’, he had his leg 

broken ‘он сломал ногу; ему поломали ногу’, produce ‘производить, создавать; вызы-

вать, быть причиной’, effect ‘делать; выполнять, осуществлять’, lead to ‘приводить к’, 

induce ‘понуждать, побуждать’; укр. давати, робити, дозволяти, примушувати, спри-

яти, неволити, спонукати, наказувати, виробляти, виготовляти, створювати, впли-

вати, спричиняти, викликати, зумовлювати (щось), сприяти (чому-небудь), завдавати 

(чого-небудь), заподіювати (щось). В фокусе находится второй тип каузативных 

глаголов – каузативный глагол-связка, соединяющий ситуацию-причину с си-

туацией-следствием. 

Глагольная каузативная семантика рассматривается, в основном, в рамках 

морфологического, лексического каузативов, аналитического каузатива или кауза-

тивных конструкций, в которых не всегда глагол имеет каузативную семантику [1; 
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5; 7; 8; 12; 13]. Каузативные глаголы в составе каузативных конструкций (далее – 

КК) исследуются Н.Д. Арутюновой, Г.А. Золотовой, Е.В. Падучевой, О.Н. Се-

ливерстовой, Ю.С. Степановым, В.С. Храковским, Н.Ю. Шведовой, A. 

Goldberg, J. van Voorst, D. Wunderlich, T. Sanders, E. Sweetser. Связочные гла-

голы также исследуются рядом лингвистов [4; 10; 14]. Каузативные связочные 

глаголы относятся к особой группе широкозначных глаголов, которые, благо-

даря своим семантическим и синтаксическим особенностям, выполняют функ-

цию служебного компонента в аналитических лексемах с максимально широ-

ким инвентарем основных компонентов.  

В английском языке связочными глаголами («связками») называются 

служебные глаголы, которые в сочетании с существительными, прилагатель-

ными, предложными оборотами и т.д. придают всему сочетанию значение 

процесса (состояния) [2]. Отличительной чертой связочного глагола в совре-

менном английском языке является повышенная синтетичность его парадигмы, 

что является закономерным в условиях общей аналитизации строя языка. Это 

объясняется тем, что аналитизация значительно повышает роль служебных 

слов, их частотность и необходимость их особого выделения. Именно этот 

фактор и привёл к повышению грамматической специфичности связочного 

глагола в современном английском языке [6]. Английскими полнозначными 

глаголами, употребляющимися в функции связочных для грамматического 

соединения элементов синтаксической именной конструкции (функционально-

связочными глаголами) и выполняющими лексическую функцию указания на 

связь между предметом и его признаком, занимались такие лингвисты, как 

И.Н. Толмачева [10], И.Н. Меркулова [4] и др. Результаты наблюдений свиде-

тельствуют о наличии интерпретативных возможностей глаголов в служебной 

функции. И.Н. Толмачева отмечает, что в момент построения предложения-

высказывания говорящий выделяет наиболее актуальный на данный момент 

признак из всей совокупности признаков, которыми обладает предмет, и при 

помощи функционально-связочного глагола профилирует данный признак в 

определённом аспекте его соотнесённости с действительностью, одновременно 

выражая свою оценку предмета и интерпретацию события. Как правило, субъ-

ектом выступает предмет физической или ментальной сферы человеческого 

опыта, подвергающийся характеризации (квалификации, оценке) с точки зре-

ния его ингерентных или функциональных качеств, отражённых в семантике 

комплемента [10].  

В современном украинском языке каузативная семантика может быть 

выражена различными языковыми средствами: лексическими, морфологиче-

скими, синтаксическими. И.Р. Выхованец отмечает особую роль сложнопод-

чиненного предложения с придаточным причины, в котором значение причины 

передают союзы бо, тому що, через те що, завдяки тому що, оскільки и др. 

[11]. В простых предложениях средствами выражения значения причины вы-

ступают предлоги через, за, з огляду на, зважаючи на – с существительными в 

винительном падеже, від, з, унаслідок– в родительном падеже, завдяки – в да-

тельном падеже, у зв’язку – в предложном падеже. Каузативное значение мо-

жет выражаться и некоторыми наречиями, например, спересердя, спросоння, 

зопалу, деепричастиями. Причинно-следственные отношения в украинском 

языке выражаются специфической группой глаголов, типа спричинювати, 
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зумовлювати, викликати, породжувати, призводити [там же]. 

В украинском языке группа каузативных глаголов неоднородна и пред-

ставлена каузативными формами с аблаутным чередованием (например, мерти 

– морити, текти – точити (воду), отыменными образованиями (бунтувати от 

бунт, шумувати от шум (піна)), каузативными глаголами, образованными от 

возвратных глаголов путём обратной деривации (закохатися>закохати (в се-

бе)), значениями глаголов, возникшими в результате переосмысления значе-

ний, выступающих как конверсивы (свічкасвітить – світитисвічку). Отметим, 

что такое переосмысление глаголов в большей степени характерно для анали-

тических языков, таких как английский. Опосредованная каузация в украин-

ском языке иллюстрируется такими глаголами, как: шити костюм «шити само-

стійно» и «замовити, щоб хтось інший шив», лікувати зуби, будувати будинок. 

В аспекте рассматриваемой проблематики следует акцентировать целе-

сообразность интеграции сопоставительного подхода с исследовательскими 

традициями когнитивной грамматики (N. Chomsky, W. Croft, A. Cruse, R. 

Jackendoff, R. Langacker), когнитивной семантики (А.Н. Баранов, В.И. Карасик, 

Е.С. Кубрякова, Е.В. Рахилина, W. Chafe, J. Fauconnier, E. Sweetser), когнитив-

ными исследованиями дискурса (А.А. Кибрик, Г.Г. Молчанова, T. van Dijk), 

идеями конструкционной грамматики (Т.В. Булыгина, В.П. Недялков, Г.Г. 

Сильницкий, А.Д. Шмелев, H. Boas, W. Croft, A. Cruse, A. Goldberg, R. 

Langacker). Связочные каузативные глаголы являются главными компонента-

ми каузативных конструкций (далее – КК), не выражают конкретное действие 

и характеризуются широкой семантикой [3]. Так как семантика КК с глагола-

ми-связками обусловлена не только набором компонентов конструкции, но и 

отношениями между этими компонентами, для исследования природы этих 

отношений целесообразным представляется применение подхода Л. Талми к 

анализу КК (см. работы Л. Талми: [15; 16]. Интеграция сопоставительного ме-

тода, с помощью которого установлены факты сходства и различия семантики 

и структуры КК с глаголами-связками, с методологическими подходами грам-

матики конструкций и когнитивной семантики представляется актуальной, 

поскольку позволяет установить не только инвариантный смысл категории 

каузативности, но и разнообразные контекстные значения этой категории, что 

обусловлено различной структурой исследуемых языков.  

В качестве методологической основы в исследовании конструкций с 

каузативными глаголами- связками используются основные положения теории 

динамики силы Л. Талми [15; 16]. Её суть можно изложить следующим обра-

зом: каузативные и другие ситуации из разряда динамики силы концептуали-

зируются в виде базовых ситуаций динамики сил, в которых одна сила (анта-

гонист) связана определённым отношением с другой силой (агонистом). Обе 

этих силы имеют присущую им тенденцию к покою или движению. В зависи-

мости от того, противопоставляются ли антагонист и агонист и, соответствен-

но, их силы, ситуация-результат может быть либо покоем, либо движением.  

КК с глаголами-связками представляют собой классический тип кауза-

тивной модели [15]: одна сила (агонист), стремящаяся к покою, противопо-

ставлена другой силе (антагонисту), продолжающей сопротивление и застав-

ляющей агониста двигаться, например: The brisk wind made yellow leaves fly 
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away. Как отмечает Л. Талми, агонист и антагонист могут вступать в отноше-

ния четырёх базовых типов. 

Для сопоставительного описания семантики глаголов-связок в составе 

КК предлагается использовать комплексную методику из ряда этапов. 

Первый этап включает формирование корпуса языкового материала из 

лексикографической и текстовой части. Лексикографическая часть выборки 

получена из авторитетных толковых, идеографических, этимологических, пе-

реводных словарей, словарей синонимов, тезаурусов, словарей фразовых гла-

голов, словарей глагольной сочетаемости английского и украинского языков. 

Методика отбора эмпирического материала в данной работе предполагает 

определение основных глаголов с каузативной семантикой, которые могут в 

виде связок выступать в качестве компонентов каузативных конструкций раз-

ных типов, поэтому лексикографическую часть составили лексико-

семантические варианты глаголов, в которых была зафиксирована каузативная 

сема. Корпус каузативных глаголов в английском языке включает как «фор-

мальные» каузативные глаголы, так и глаголы, которые могут выражать отно-

шения каузации лишь в определённых контекстах. Материал выборки в ан-

глийском языке составили 135 глаголов, среди которых: let, make, cause, get, have, 

produce, bring about, effect, lead to, induce, result in, engender, effectuate, occasion, stir, 

generate, provoke, touch off, hatch, breed, spawn и др. Наиболее широкозначными 

глаголами с каузативным значением в английском языке являются глаголы let, 

make, get, have. Примеры конструкций с этими глаголами составили текстовую 

часть выборки. Синонимический ряд украинских глаголов с каузативным зна-

чением насчитывает 140 единиц   (допомагати, пособляти, сприяти, спонука-

ти и др.). В текстовую выборку были включены примеры КК с глаголами доз-

воляти, примушувати, робити, давати, которые являются самыми широко-

значными каузативными глаголами-связками в украинском языке. Для полно-

ценного анализа необходимо учитывать контекст, поэтому источником инфор-

мации о КК с глаголами-связками являются примеры, состоящие не менее чем 

из элементарного предложения. Таким образом, текстовую часть корпуса язы-

кового материала составили полученные методом сплошной выборки из про-

изведений британской, американской и украинской художественной литерату-

ры XX века 2400 предложений со связочными каузативными глаголами.  

Второй этап предполагает описание семантики каузативных глаголов-

связок как основных элементов, выражающих каузативное отношение в КК, что 

осуществлялось путём классификации примеров с конструкциями с каузатив-

ными глаголами по семантическим типам на основании ряда критериев [15]: по 

степени сложности и по характеру актуализируемого элемента, по количеству 

связей в каузативной цепи, по степени непрерывности каузативной цепи, по 

идентичности протекания во времени или в пространстве каузирующего и ка-

узируемого действий, по актуализации преодоления сопротивления и устране-

ния препятствия, по масштабам целенаправленности со стороны субъекта, по 

характеру информированности о последствии каузативного действия, по харак-

теру внутренней направленности, по степени самоуправляемости в середине 

каузативной цепи, по количеству случаев самонаправленности в каузативной 

цепи. Основным исследовательским методом на данном этапе был сопостави-

тельный семантический анализ. Выделенные семантические типы иллюстриру-
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ют широкий диапазон частных видов каузации, детализирующих её основные 

типы – фактитивность, пермиссивность, ассиситивность. Применение метода 

количественного анализа позволило определить продуктивность и соотношение 

выделенных типов.  

Поскольку в КК с глаголами-связками не всегда наблюдается корреля-

ция семантических актантов и синтаксических ролей, задачей следующего 

этапа анализа является характеристика КК по синтаксическим типам. На этом 

этапе исследования использовался метод формально-синтаксического анализа, 

с помощью которого установлены особенности формальной организации КК. 

Описание средств формального выражения компонентов каузативных 

конструкций проводилось на заключительном этапе с помощью метода кон-

текстуального анализа, позволившего определить прямой / эксплицитный и 

непрямой / имплицитный способы выражения компонентов КК с глаголами-

связками. 

На всех этапах исследования применялся метод количественного анали-

за, позволивший выявить тенденции, касающиеся продуктивности семантиче-

ских особенностей исследуемых КК и позволяющие отразить ряд важных сто-

рон речевой деятельности, которые невозможно установить путём лишь каче-

ственного анализа.  

Связочные глаголы в составе КК и их семантика представляют собой 

фундаментальную основу, присутствующую во всех языках и являющуюся 

частью универсальной семантической организации. Именно ассоциирующаяся 

с каузативными ситуациями глубинная информация максимально сближает 

различные языки. Алломорфизм же обусловлен тем, каким образом, насколько 

эксплицитно и насколько мотивированно каузативность выражена на поверх-

ностном уровне. Предлагаемый в исследовании комплексный подход, при ко-

тором доминирующим является сопоставительный метод, позволяет устано-

вить сходство и различие семантики глаголов-связок в составе КК. Интеграция 

сопоставительного метода с методологическими подходами грамматики кон-

струкций и когнитивной лингвистики представляется актуальной, так как поз-

воляет раскрыть не только инвариантный смысл категории каузативности, но и 

разнообразные контекстные значения этой категории, что обусловлено различ-

ной структурой исследуемых языков. Предлагаемый ракурс исследования поз-

воляет установить изоморфные и алломорфные характеристики механизмов 

репрезентации в анализируемых конструкциях информации, связанной с вы-

ражением причинно-следственных отношений, и процедур структурирования 

знаний, используемых участниками коммуникативного процесса для формиро-

вания каузативного смысла. 

Корпус каузативных глаголов в анализируемых языках включает как 

«формальные» каузативные глаголы, так и глаголы, которые могут выражать 

отношения каузации лишь в определённых контекстах. Методика отбора эм-

пирического материала в данной работе предполагает определение основных 

глаголов с каузативной семантикой, которые могут в виде связок выступать в 

качестве компонентов каузативных конструкций разных типов. В работе рас-

сматриваются наиболее широкозначные каузативные глаголы-связки в составе 

КК: let, make, get, have – в английском, дозволяти, примушувати, робити, да-

вати – в украинском языках.  
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Предлагаемая комплексная методика сопоставительного исследования 

семантики глаголов-связок в составе КК включает ряд этапов, среди которых: 

построение модели, с помощью которой можно вычленить грамматические 

конструкции, отображающие в языке каузативную ситуацию, и выявить КК с 

глаголом-связкой в анализируемых языках; формирование корпуса эмпириче-

ского материала; анализ семантических особенностей КК с глаголами-

связками на основании ряда критериев, определение продуктивности их се-

мантических типов; описание средств формального выражения компонентов 

каузативных конструкций. Для установления фактов сходства и отличий се-

мантики глаголов-связок в составе КК наряду с сопоставительным методом 

использовались компонентный анализ и метод семантического моделирования. 

Формально-синтаксический анализ позволяет установить особенности фор-

мальной организации КК. Метод контекстуального анализа необходим для 

определения прямого / эксплицитного и непрямого / имплицитного способов 

выражения компонентов КК с глаголами-связками. На всех этапах анализа язы-

кового материала применялся метод количественного анализа для выявления и 

комплексного представления тенденций, касающихся продуктивности семан-

тических особенностей исследуемых связочных глаголов в составе КК. 
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METHODOLOGY OF COMPARATIVE ANALYSIS  

OF SEMANTIC FEATURES OF CAUSATIVE LINKING VERBS   
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The paper introduces the integrative technique of comparative analysis of causative 

linking verbs as parts of constructions in English and Ukrainian. A methodology of 

semantic research of causative linking verbs is formulated. The suggested integrative 

methodology includes the following stages: setting up a pattern to single out causative 

linking verb constructions; building up the sampling corpus; analysing the semantic 

features of constructions along various criteria and evaluating their productivity; de-

scribing the means of formal expression of causative constructions' elements. The 

study proves the key role of causative linking verbs in describing the semantics of the 

corresponding construction.  

Keywords: causation, linking verb, causative construction, semantic analysis. 
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УДК 811.131.1-112  

КОНКУРЕНЦИЯ ПРИЧИННЫХ / ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ  

В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ XVI – НАЧАЛА XVII ВЕКА 

Л.И. Жолудева 
Московский государственный университет  им.  М.В. Ломоносова, Москва 

Статья посвящена функционированию пояснительных союзов / дискурсивных 

коннекторов ché, perché и conciossiacosaché в итальянском языке XVI века. На 

их примере показано, как в рассматриваемый период происходит стилистиче-

ская дифференциация формирующегося литературного языка, который стано-

вится гибким и полифункциональным, обогащаясь, с одной стороны, благодаря 

имитации староитальянских образцов, а с другой – благодаря влиянию живых 

диалектов Тосканы. 

Ключевые слова: итальянский язык, история итальянского языка, союз, дис-

курсивный маркер, стилистическая дифференциация, литературный язык. 

 

В истории итальянского языка XVI век занимает особое место. Именно 

начиная с эпохи Чинквеченто можно говорить не о флорентийском диалекте, а 

о литературном итальянском языке, обладающем такими существенными при-

знаками, как надтерриториальность и полифункциональность. Конечно, и в 

староитальянскую эпоху (XIII – нач. XIV вв.) диалекты использовались не 

только в повседневном общении, однако староитальянская литература (литера-

тура на тосканских диалектах), при всем её богатстве и жанровом разнообра-

зии, не имела общеитальянского значения до появления произведений Данте 

Алигьери, Ф. Петрарки и Дж. Боккаччо, а в последующие века (сер. XIV–XV 

вв.) народный язык в целом ряде речевых жанров конкурировал с латинским. 

Выдвижение флорентийского диалекта в качестве основы литературного языка 

обычно объясняется комплексом внешне- и внутрилингвистических причин. С 

одной стороны, фонетический консерватизм диалектов Тосканы способствовал 

тому, что они были, по сути, общепонятными и обеспечивали успешную ком-

муникацию между носителями итальянских вольгаре разных областей. С дру-

гой стороны, немалую роль сыграла популярность «Божественной комедии», 

«Декамерона» и «Канцоньере», в которых флорентийский диалект предстал не 

просто в обработанной форме (что, впрочем, не означало отсутствия полимор-

фии, орфографической и словообразовательной вариативности и других черт, 

свойственных средневековым диалектам и диалектным койне Италии), а в ка-

честве языка новой литературной традиции европейского масштаба. 

В XVI веке, с распространением книгопечатания, возникла практиче-

ская необходимость в нормализации языка. В ходе «споров о языке» (questione 

della lingua) была выработана модель, в соответствии с которой образцом, по-

служившим основой при кодификации нормы, стал узус флорентийских писа-

телей XIV века. Это означало, что даже речь образованных флорентийцев того 

времени не смогла добиться статуса ориентира и что литературная норма, 

начиная с этого времени (и вплоть до середины XX века), превратилась в свое-

го рода искусственный конструкт, не опирающийся на образцы живой речи. 

Хорошему итальянскому языку, согласно гуманисту Б. Варки [11], было не-
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просто научиться в письменной форме и ещё сложнее в устной: некоторым это 

не удавалось сделать, даже проживiшим во Флоренции пятнадцать лет 

(«L’Ercolano», III, 8). Но  образованные жители Италии XVI века, в целом, по-

ложительно восприняли и быстро освоили новый канон письменной (по пре-

имуществу) коммуникации, чему способствовало появление практических 

руководств – грамматик и трактатов о языке, самым авторитетным из которых 

стал трактат П. Бембо «Беседы о народном языке» – Prose della volgar lingua, 

1525 (в другом варианте перевода – «Рассуждения в прозе о народном языке»). 

Предметом нашего внимания в данной работе станет одно из свиде-

тельств стилистических изменений, происходивших в формирующемся ита-

льянском литературном языке в XVI веке. Всё более широкое использование 

итальянского языка в произведениях разных жанров и стилистических реги-

стров требовало расширения его стилистической «палитры». Для одних жан-

ров – формальных или традиционно относимых к «высоким» – важными сти-

листическими ресурсами стали устаревшая к тому времени лексика, заимство-

ванная из староитальянской литературной традиции, и латинизация на синтак-

сическом уровне. Для противоположного – сниженного – края стилистическо-

го диапазона столь же необходимым было обращение к живой диалектной сти-

хии; так, в текстах комедий XVI века можно обнаружить значительное количе-

ство диалектных черт на разных уровнях языка [1; 2]. Комедии, сатирическая 

поэзия, трактаты в форме живого диалога сочинялись не только на флорентий-

ском и других диалектах Тосканы, но и, скажем, на диалектах области Венето, 

а также Рима, Неаполя, Милана, но именно в случае с Тосканой влияние диа-

лектной литературы выходило за границы региона.  

Таким образом, итальянский литературный язык приблизительно начи-

ная с XVI века демонстрирует стилистический эклектизм, основанный в одних 

ситуациях на намеренной архаизации и латинизации письменного узуса, а в 

других – на интерференции с диалектно маркированной разговорной речью 

[12]. То, насколько глубокое влияние вариативность в диахронии и диатопии 

оказала на итальянский язык, заметно в настоящее время даже на уровне лек-

сикографической практики, когда в словарях современного итальянского языка 

встречаются слова и значения слов, характерные для староитальянского языка 

и неупотребительные в наше время. Один из ярких примеров подобной прак-

тики – включение в словари союза conciossiacosaché. Этот союз, как мы уви-

дим, не всегда выполнял собственно союзную функцию, будучи не только 

средством выражения синтаксической связи, но и дискурсивным маркером. В 

онлайн версии словаря HOEPLI (версия 2011 г.) [6] присутствуют четыре вари-

анта данного союза (с инкорпорированной формой презенса конъюнктива гла-

гола essere: con ciò sia cosa che, conciossiaché и с формой имперфекта конъ-

юнктива: conciofossecosaché, conciofosseché). В онлайн версии словаря Il 

Sabatini Coletti (также 2011 г.) [8] не зарегистрировано ни одной формы данно-

го союза, хотя в более старой (2008 г.) версии на электронном (CD диск) [9] и 

бумажном носителях содержались те же четыре варианта союза, что и в слова-

ре Hoepli. Любопытно, что в словаре Il Sabatini Coletti 2008 г. статья, посвя-

щенная conciossiacosaché, дополнена комментарием, согласно которому этот 

союз давно превратился в символ стилистического педантизма и архаизации 

языка: ещё Витторио Альфьери
 
(1749–1803) признавался, что выбросил в окно 
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книгу Джованни делла Каза «Галатео», увидев, что она начинается с conciossi-

acosaché. 

Несомненно, вопрос о том, какие лексемы включать в словарь, состави-

тель решает, исходя не только из собственных соображений, но и из сложив-

шейся традиции. В случае с итальянским языком лексикографы, начиная с 

первого издания словаря Академии делла Круска 1612 г., ориентировались на 

литературные образцы, в том числе (если не сказать преимущественно) несо-

временные, что воспринимались как один из способов сохранения культурного 

наследия. И всё же, на наш взгляд, фактическое стирание грани между истори-

ческим словарем и толковым словарем современного языка связано не только с 

устоявшейся лексикографической практикой, но и с особенностями историче-

ского развития итальянского языка, о которых речь шла выше. Союз conciossi-

acosaché заслуживает внимания уже хотя бы потому, что он, наряду с синони-

мичными ему perché и ché, наглядно показывает, как происходит стилистиче-

ская дифференциация итальянского языка за счёт одновременного использова-

ния вариативности (о параметрах вариативности итальянского языка и истории 

их изучения подробнее см.: [4]). 

Союзы conciossiacosaché, perché и ché в текстах XVI века использова-

лись в целом ряде функций, из которых мы рассмотрим только одну, являю-

щуюся для них общей. Речь идёт о пояснительной функции, реализуемой дан-

ными словами: а) в составе сложного предложения, когда с их помощью вво-

дится придаточное предложение причины; б) на уровне текста, когда предло-

жение, начинающееся с conciossiacosaché, perché или ché, содержит пояснение, 

касающееся сказанного выше, см. примеры: 

а) Era per tutto il Ponente la favella provenzale ne' tempi, ne' quali ella fiorí, in 

prezzo e in istima molta, e tra tutti gli altri idiomi di quelle parti di gran lunga primiera; 

con ciò sia cosa che ciascuno, <...> il quale bene scrivere e specialmente verseggiar 

volesse, quantunque egli Provenzale non fosse, lo faceva provenzalmente ([14], I, 8). 

Io me gli volsi con grande còllora, perché e' mi aveva fatto adirare, e dissi: - E' mi 

parrа manco fatica il far quistione con esso teco,che il fare questo bastione a questa 

porta -. A un tratto tutt'a dua mettemmo le mani in su le nostre spade ([15], II, 86). 

Conosciuto il ditto, che gli era uno scarpione, per il grande spavento e per la 

gelosia di me, fu per cader morto; e me lo chiedeva con gran carezze: io tanto più lo 

strignevo piagnendo, ché non lo volevo dare a persona ([15], I, 4). 

б) ...ma sí come si vede, e voi diceste ancora, che nei poeti si truova alle volte Ella 

posta negli altri casi, cosí pare che si truovi eziandio Lei, nel primo caso posta, appo il 

Petrarca, quando e' disse: 

E ciò che non è lei, 

già per antica usanza odia e disprezza. 

Con ciò sia cosa che al verbo È solo il primo caso si dà, e dinanzi e dopo, come 

diede il Boccaccio, che disse: Io non ci fu' io, e ancora, E so, che tu fosti desso tu; o pure 

io non intendo, come queste regole si stiano ([14], III, 17). 

Noi abbiamo in Italia, in exemplis, el duca di Ferrara, il quale non ha retto alli 

assalti de’ Viniziani nello 84, né a quelli di papa Iulio nel 10, per altre cagioni che per 

es- sere antiquato in quello dominio. Perché el principe na- turale ha minori cagioni e 

minore necessità di offendere: donde conviene che sia più amato; e se estraordinarii vi- 

zii non lo fanno odiare, è ragionevole che naturalmente sia benevoluto da’ sua ([18], II). 
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Ah misero, sfortunato me! Che via posso imaginare per farli credere el mal mio? 

ché d’ogni cosa è cagione ch’ella nol crede, perché, conoscendolo, è cosa 

impossibilissima ch’ella non se ne movesse a compassione ([19], I, 9). 

Со структурной точки зрения придаточные причины обладают значи-

тельной автономией в составе сложного предложения; в этом смысле не пред-

ставляется необходимым проводить жёсткое разграничение между 

conciossiacosaché, perché и ché в союзной функции, с одной стороны, и в функ-

ции дискурсивного маркера (в данном случае – коннектора), с другой, особен-

но учитывая, что выделение дискурсивных маркеров на функциональных, а не 

формальных, основаниях позволяет включать в их число союзы [3]. Из трёх 

интересующих нас коннекторов в современном итальянском языке стилисти-

чески нейтральным является только perché: противоположность 

conciossiacosaché, ché в пояснительной функции встречается в неформальном 

дискурсе [4; 7]. 

Наше исследование проводилось на материале прозаических текстов 

XVI века (общий объём корпуса текстов – порядка 900000 слов), относящихся 

к разным жанрам и написанных как флорентийцами, так и представителями 

других диалектных зон. Задачей исследования было проанализировать дистри-

буцию трёх коннекторов с пояснительным значением. Нас интересовало: а) 

соотносится ли предпочтение (или, наоборот, избегание) одного из коннекто-

ров с жанрово-стилистическими характеристиками текста; б) существовала ли 

в XVI веке тенденция к закреплению perché в качестве базового средства вы-

ражения данного значения; и в) существуют ли явные различие между тем, 

какие коннекторы использует П. Бембо (автор концепции нормализации языка 

в духе «архаизиующего пуризма» и венецианец по рождению), и узусом его 

современников. 

На первом этапе исследования путём автоматизированного поиска мы 

определили общее количество примеров, когда в выбранных для анализа 

текстах встречаются коннекторы conciossiacosaché, perché и ché. Основным 

недостатком автоматизированного поиска является, во-первых, невозможность 

отделить использование perché в качестве пояснительного коннектора / союза 

причины от perché в функции союза с целевым значением
 
и в других функци-

ях. Так, в общем числе примеров встречаются случаи употребления perché в 

качестве вопросительного слова, в качестве союза, вводящего косвенный во-

прос, а также в качестве союза, вводящего предикативное придаточное следу-

ющего типа: La causa per la quale in Francia mutarono opinione fu perché, 

vedendo quel regno in stato pessimo, riputarono che ogni mutazione fatta altrove 

non potesse se non megliorare la condizione loro. [20]. Во всех этих случаях 

perché так или иначе маркирует причинно-следственные отношения, а не цель; 

тем не менее, при подсчёте мы учитывали только perché в функции союза при-

чины / коннектора с пояснительным значением. Не вошли в число примеров и 

контексты с perché в субстантивном употреблении (il perché)). Во-вторых, точ-

ность поиска ché зависит от издательской практики в том, что касается расста-

новки акцентов: не все издатели в случае с данным коннектором системно ис-

пользуют графему é. Существует точка зрения, что в современном языке сле-

дует противопоставлять коннектор che, характерный для разговорной речи, и 

ché, характерный для книжного (letterario) стиля. Согласно Дж. Джусти [5: 
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743–744], первый элемент вводит «causa nuova», актуальную причину, тогда 

как второй служит для отсылки к «causa data», ранее известной причине. Воз-

можно, на современном этапе имеет смысл дифференцировать эти употребле-

ния che при помощи акцента, но графическое оформление текстов XVI века не 

позволяет выявить подобную закономерность, и при подсчёте мы учитывали 

все случаи поливалентного che / ché в функции пояснительного коннектора. 

Таким образом, вторым этапом исследования стал анализ контекстов с целью 

определить количество употреблений conciossiacosaché, perché и ché именно в 

интересующей нас пояснительной функции. Результаты представлены в табл.1. 

Таблица 1. Число употреблений conciossiacosaché, perché и ché  

в пояснительной функции 

Источник ché perché 
con ciò sia 

cosa che 

Pietro Bembo Prose della volgar lingua 53 65 79 

Paolo Sarpi Istoria del Concilio Tridentino 20 1030 1 

Niccolò Machiavelli Il Principe 14 169 3 

Francesco Guicciardini Discorsi politici 4 375 5 

Benvenuto Cellini La vita 71 768 0 

Accademia degli Intronati Gli ingannati 142 43 0 

Niccolò Machiavelli Mandragola 31 47 0 

Alessandro Piccolomini Amor costante 176 108 0 

Приведённые в таблице количественные данные создают неоднород-

ную картину. Во-первых, на общем фоне отчётливо выделяется Пьетро Бембо, 

единственный автор в нашем корпусе текстов, кто охотно и широко использует 

союз / коннектор conciossiacosaché / con ciò sia ché; впрочем, и ché в его «Бесе-

дах о народном языке» встречается нередко. Паоло Сарпи (отметим, венециа-

нец – как и Бембо) в своей «Истории Тридентского собора», представляющей 

собой весьма объёмное произведение, всего один раз употребил «книжный» 

коннектор (в орфографическом варианте сonciosiacosa che). Подобно совре-

менным авторам, он в абсолютном большинстве случаев предпочитает perché.  

Все остальные авторы, представленные в таблице, – носители диалек-

тов Тосканы: флорентийцы (Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини и Б. Челлини) и 

сиенцы – члены Академии Интронати (Академии Оглушенных), к числу кото-

рых относится и А. Пикколомини). Мы сознательно включили в корпус два 

текста, принадлежащих одному автору: трактат «Государь» и комедию «Манд-

рагора» Н. Макиавелли: это позволило подтвердить наше предположение о 

стилистической маркированности коннекторов conciossiacosaché и ché уже в 

XVI веке. Так, conciossiacosaché трижды встречается в «Государе» и ни разу в 

«Мандрагоре»; с ché наблюдается обратная ситуация: если в трактате этот кон-

нектор встречается примерно в десять раз реже perché, то в комедии частот-

ность perché выше, чем частотность ché, всего в полтора раза. Что касается 

оставшихся двух комедий, написанных сиенскими авторами, здесь ché заметно 

перевешивает perché, что может объясняться как спецификой авторского сти-

ля, так и диалектным варьированием внутри Тосканы.  

В «Жизни» Б. Челлини частотность ché приблизительно в десять раз 

ниже, чем частотность perché; такая же картина наблюдается в «Государе» Н. 
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Макиавелли. Оба текста относятся к тому кругу произведений, который в со-

временной ситуации назвали бы non-fiction. Можно было бы сказать, что в сти-

листическом отношении сходство между «Жизнью» и «Государем» на этом 

заканчивается: достаточно сравнить логически выверенные, стройные, часто 

симметричные или ритмически организованные синтаксические периоды Н. 

Макиавелли и разговорный, неупорядоченный, полный субстандартных черт 

синтаксис Б. Челлини. И все же двух флорентийских авторов роднит ещё одна 

особенность: опора на живой диалект Флоренции их времени, пусть типичный 

для разных социальных слоев (образованного сословия в случае Н. Макиавел-

ли и ремесленников в случае Б. Челлини).  

Обоим авторам чужд пуризм в духе П. Бембо, опиравшегося на старои-

тальянские образцы, но при этом вынужденного копировать их во многом ме-

ханически. Чувство языка носителей флорентийского диалекта не позволяло 

им недифференцированно употреблять слова своего родного вольгаре, уже 

начавшие закрепляться за разными стилями (примером чему могут служить 

ché, perché и conciossiacosaché), или же допускать ещё более явные стилисти-

ческие промахи. Из-за стремления к искусственному усложнению синтаксиса в 

духе латинских ораторов или к украшению слога за счёт использования мало-

употребительных староитальянских слов и устойчивых выражений П. Бембо 

порой совершал ошибки, типичные для иностранца, уже вполне уверенно пи-

шущего на языке и убеждённого в своём владении им в совершенстве. Эти 

промахи оставались незаметными для многих таких же, как и он, ценителей 

классической староитальянской литературы, уроженцев северных и южных 

итальянских областей, но хорошо ощущались носителями диалектов Тосканы. 

Примером может послужить использование П. Бембо в «Азоланских беседах» 

выражений pronti cavalieri a battaglia и stare con le mani a cintola, заимствован-

ных у  Боккаччо без учёта недвусмысленного эротического подтекста [10: 84]. 

В случае с пояснительными коннекторами мы видим, как П. Бембо, ко-

торый, в отличие от П. Сарпи с его нейтральным (порой даже протокольным) 

стилем, стремился максимально стилистически усовершенствовать и разнооб-

разить свой слог, использует все три элемента, ché, perché и conciossiacosaché, 

не видя между ними сколь-нибудь значимой разницы. Этот факт подтвержда-

ется тем, что в 54-й главе III книги своего трактата П. Бембо пишет о различ-

ных употреблениях ché и взаимозаменяемости этого союза с другими, в част-

ности с perché. Как и в других случаях, венецианский гуманист опирается на 

прославленные образцы староитальянской литературы, невзирая на то, что за 

двести лет, отделяющих его эпоху от староитальянской, родной диалект Данте, 

Петрарки и Боккаччо пережил изменения, во многом связанные с появлением у 

флорентийского вольгаре таких качеств, как стилистическая гибкость и поли-

функциональность. Начало этому процессу было положено ещё «Тремя венца-

ми», в особенности Боккаччо, однако в силу различий в языковой компетенции 

жителей разных итальянских регионов в полной мере оценить стилистическое 

богатство «Декамерона» и «Божественной комедии» смогли, пожалуй, только 

носители диалектов Тосканы. В ходе полемики о языке (questione della lingua) 

недостаточная чувствительность не-тосканцев к вариативности (как стилисти-

ческой, так и диахронной, связанной с уходом из узуса многих староитальян-

ских языковых особенностей) стала одним из сильных аргументов против пу-
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ризма в духе П. Бембо и, одновременно, поводом для шуток и пародирования. 

К примеру, в комедии А. Пикколомини «Постоянство в любви» [19] поэт-

неаполитанец мессер Лигдонио меняет в стихотворении одно слово на другое, 

так как первое «не встречается у Декамерона» (non l’usa la Cientonovelle), но не 

может ответить на вопрос слуги, кто такой этот Декамерон. 

Возвращаясь к вопросу о функционировании трёх стилистически про-

тивопоставленных пояснительных коннекторов, осталось отметить, что уже в 

итальянской прозе XVI века наблюдается явная тенденция к преимуществен-

ному использованию perché, базового союза причины в современном итальян-

ском языке. Дальнейшая эволюция данного участка языковой системы будет 

связана с развитием позиционных ограничений на использование perché, в 

результате чего придаточное причины в препозиции по отношению к главному 

предложению не сможет начинаться с этого союза; он уступит место таким 

элементам, как poiché, siccome, dal momento che, dato che. 
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УДК 81-26  

ВОСПРИЯТИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МУЗЫКА»  

В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

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

Рассматриваются обозначения понятия «музыка» – dream’, ‘gleo’, ‘gomen’ – в 

древнеанглийском языке и особенности восприятия музыки у англосаксов. Ана-

лиз материала позволяет заключить, что семантика этих слов синкретическая и 

изначально включала в себя значения: ‘счастье’, ‘радость’ (на пиру), ‘музыка’, 

‘исполнение эпических песен’. Восприятие музыки также носило синкретиче-

ский характер, музыка была частью исполнения эпических песен, времяпровож-

дения на пирах и тем, что приносило участникам радость.   

Ключевые слова: обозначения музыки, древнеанглийский язык, музыкальная 

культура англосаксов, особенности восприятия музыки. 

 

Музыкальная культура древней Англии изначально была частью единой 

древнегерманской культурной традиции [4: 12]. Однако важно отметить, что у 

англосаксов, в отличие от всех других древнегерманских племён, сложилось 

особое восприятие музыки, о чём свидетельствуют своеобразные обозначения 

этого понятия в древнеанглийских текстах, преимущественно оригинальных 

поэтических («Беовульф», религиозный эпос, элегии), но иногда и переводных 

прозаических (глоссарии, переводы псалмов, гомилии). Разумеется,  возмож-

ность судить о восприятии музыки возникает благодаря исключительному бо-

гатству древнеанглийского словаря (около 30000 слов), но ведущую роль здесь 

играет специфика самой древнеанглийской культуры. 

Древнеанглийские слова dream, gleo, gomen, каждое из которых имеет 

значения ‘радость’, ‘счастье’, ‘блаженство’, ‘наслаждение’, также обозначают 

музыку. Согласно общим принципам семантики древнего слова, эти значения 

объединяются в рамках семантического комплекса и соединяют в себе аб-

страктное и конкретное, действие и результат действия. Поэтому сама музыка 

является тем, что дарит счастье и радость. В значении ‘музыка‘ эти слова име-

ют большое количество производных композитов. Обратимся к примерам:  

dream (м.р.) ‘радость, счастье, блаженство, наслаждение’, ‘то, что вызывает 

радость’, ‘музыка’, ‘музыкальный инструмент’, ‘звук музыкального инструмента’. 

Ne magon ðam breahtme byman ne hornas, ne hearpan hlyn, ne organan sweg, ne 

ænig ðara dreáma ðe Dryhten gescop gumum to gliwe in ðas geomran woruld ‘ни тру-

бы, ни рога, ни арфы звук, ни звуки органа, ни какая-либо другая музыка, которую 

создал Господь для наслаждения людей в этом скорбном мире’ («Феникс» 134–139; 

древнеанглийские примеры здесь и далее по: [Beowulf 1950, The Exeter Book 1936, 

Boswort, Toller 1976]). On saligum we ahofon oððe ahengon dreamas ure ‘на ивы (вер-

бы) мы подняли или повесили арфы наши’ (Пс. 136, 2). Sǽde se engel ðæt se dream 

wære of ðam upplicum werode ‘сказал ангел, что эта музыка была от вышних во-

инств’ («Гутлак» 1290). 

Werhades men ongunnon symle ðone dream, and wifhades men him sungon ongean 

andswariende ‘мужчины всегда начинали играть/начинали веселье, а женщины в 
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ответ по очереди пели’ («Гомилии», ii. 548, 12). Iohannes gehyrde swylce bymena 

dream ‘Иоанн словно услышал трубы звук’ («Гомилии», ii. 86, 35). 

se þe in þystrum bad þæt he dogora gehwam dream gehyrde hludne in healle þær 

wæs hearpan sweg swutol sang scopes sægde se þe cuþe frumsceaft fíra feorran reccan 

‘тот во мраке ожидал, чтобы он каждый день звук веселья/звук музыки услышал 

громкая песнь певца, рассказывал тот, как он умел, о прежних делах мужей издрев-

ле поведывая’ (Bео. 87).  

Такое же значение имеет др.-англ. gleow (gleó, gliw, glig; ср. р.) ‘сча-

стье’, ‘радость’, ‘музыка’: syððan mergen com ond we to symble geseten hæfdon 

þaér wæs gidd ond gleo: ‘когда наступило утро, и мы сели на пир, где были пес-

ни и радость/музыка’ (Beo. 2103). 

Уже в этот исторический период появляются такие понятия, как «музы-

кальное искусство» и «музыкальный талант», что может свидетельствовать о 

том, что существовали определённые критерии для оценки музыкального твор-

чества, а также и о том, что музыкальное творчество уже, вероятно, начинало 

формироваться как искусство. Ср.: 

Ðæt geára iu gliwes cræfte mid gieddingum guman oft wrecan ‘что о былом ис-

кусством музыки в своих песнях обычно повествуют’ («О чудесах творения» 92 b; 

Th. 347, 12; Sch. 11).  Ðý læs ðe him con leóða worn, oððe mid hondum con hearpan 

grétan, hafaþ him his gliwes giefe ‘Если только знает он много песен или руками мо-

жет играть на арфе, есть у него музыкальный талант’ (Exon. 91 b; Th. 344, 11; Gn. 

Ex. 172). 

Весьма интересно также обозначение особой эмоции – радости от му-

зыки – посредством сочетания двух слов, по сути синонимов:  

gleo-dream (м.р.) ‘радость, доставляемая музыкой’. Nu se herewisa hleahtor 

alegde, gamen and gleodream ‘теперь, воинственный лидер прекратил свой смех, иг-

ры и радости музыки’ (Beo. 3021).       gliw-gamen (ср.р.) ‘развлечение музыкой’. 

Hearpe and pípe and mistlic gliggamen dremað eow on beorsele ‘радость музыки 

была в пиршественном зале от того, что играли на арфе и дудочке’ (Вульфстан 46, 16). 

Для обозначения музыки, помимо основных связанных со счастьем, 

встречаются также следующие обозначения: 

swegel-rad (ж.р.) ‘музыка’, ‘звуки музыки’. Вероятно, здесь музыка возвышен-

ная, звуки небесные (др.-англ. swegel ‘небо’). Scyl wæs hearpe, hlúdc hlynede, hleoþor 

dynede, sweglrad swinsade, ‘зазвучала арфа громко, в слухе откликнулись звуки му-

зыки приятно звучащие’ (Exon. Th. 353, 47; Reim. 29). hleoðor ‘звук колокольчика 

или музыкального инструмента’, ‘звук трубы’, этимологическая параллель – др.-

исл. hljoð ‘звук’, ‘музыка’, ‘шум’, также ‘слух’ (= способность воспринимать зву-

ки). Gehýrde heó cúðne swég and hleóðor heora bellan ‘услышал он звук колоколь-

чиков (колоколов)’ (Bd. 4, 23 ; Sch. 477, 16). son, es; m. ‘музыкальный звук’, ‘звук 

голоса или музыкального инструмента’. Ða hearpan strengas se hearpere sniðe ungelice 

tiehþ and styreþ and mid ðy gedeþ ðæt hi nawuht ungelice ðæm sone ne singaþ ðe he 

wilnaþ ‘как струн арфы касается музыкант и перебирает их так чтоб звуки были те 

которые его угодны’ (Past. 23; Swt. 175). 

Как отмечалось выше, музыка в древнеанглийской культуре восприни-

малась как отдельная отрасль деятельности, хотя ещё и не вполне обособлен-

ная от других явлений общественной сферы (пир, встреча короля с дружиной). 
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На этом этапе уже выделяются слова для обозначения музыкального искусства, 

которые образовывались от обозначений счастья и радости: 

dream-cræft (м.р.) ‘музыкальное искусство’, ‘музыка’. Gedeþ se dreamcræft 

ðæt se mon biþ dreamere ‘музыкальное искусство заставляет человека стать музы-

кантом’ (Bt. 16, 3; Fox 54, 31). gleo-, glig-cræft (м.р.) ‘искусство музыки’, Greg. Dial. 

1, 9 [Laym. gleo-cræft.].  

Игра на музыкальном инструменте также имела свои обозначения: 

sweg-cræft (м.р.) ‘искусство игры на музыкальном инструменте’ где cræft 

означает само искусство, а sweg – манеру игры (чаще на арфе).  Apollonius cwæð. ‘Ic 

ongite ðæt ðín dohtor gefeól on swegcræft, ac heó næfþ hine ná wel geleornod,’ ‘Я по-

нимаю, что твоя дочь взялась за искусство игры на инструменте, но не освоила его’ 

(«Аполлоний Тирский». Th. 16, 17–24). swegan (слгл. 1); ср. гот. swogjan ‘играть на 

музыкальном инструменте’. dreman, dryman (слгл. 1) ‘(воз)радоваться’, ‘играть на 

музыкальном инструменте’. dremaþ oððe singaþ cyninge ‘играет или поет царю’ 

(Ps. Lamb. 46, 7: 97, 5).  Anna and Simeon sungon and drymdon, ‘Анна и Симеон пели 

и ликовали’ (Lch. iii. 428, 20).  Hearpe and pípe and mistlic gliggamen dremað eow on 

beorsele ‘арфа и свирель и радость музыки увеселяла их в пиршественном зале’ 

(Вульфстан 46, 16). swinsian (слгл. 2) ‘производить музыкальные звуки’. Ðǽr wæs 

hæleþa hleahtor, hlyn swynsode, ‘и были там войнов смех, и звенели там музыкаль-

ные звуки’ (Beo. Th. 1227; B. 611).Hearpan hlyn, swinsigende sweg, ‘арфы звон, звучащая 

игра’ (Cd. Th. 66, 8; Gen. 1081). 

Музыкантов того времени называли также словами, образованными от 

корней, обозначающих радость, веселье: 

В переводе Альфреда Великого «Утешения философией» Боэция музыкант пе-

реводится как dreamere (Bt. 16, 3; Fox 54, 31). Ср. также: gleo-man, gli-man, glii-

man, gliig-man, glig-man, -mann (м.р.) ‘музыкант’, ‘игрец’.Leoþ wæs asungen, 

gleomannes gyd ‘песнь была пропета, игреца песня’ (Beo. 1160). Wera gehwylcum 

wislicu word gerisaþ, gleomen gied ‘каждому из мужей мудрые слова приличны, а 

песни музыкантам’ («Видсид» 136; Exon. 91 b; Th. 344, 1; Gn. Ex. 167: 87 a; Th. 326, 

29). Gif preost gliman wurþe ‘если монах станет музыкантом’ (L. N. P. L. 41; Th. ii. 

296, 11) v.  

Для обозначения музыкантов существовали также слова gliw-

hleoþriend (м.р., ж.р.), gliew-meden (ср.р.) ‘музыкант-женщина’ (Ps. Spl. T. 67, 

27). 

В «Беовульфе» каждое собрание, пиршество обязательно сопровожда-

лось игрой на арфе, умение играть на инструменте очень ценилось. Музыкант 

воспринимался как посредник. Он исполнял то или иное произведение и тем 

самым дарил окружающим возможность наслаждаться звуками музыки, кото-

рая приравнивалась к самой большой радости и являла собой своеобразное 

счастье. В «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного, хорошо 

отражающей культурную ситуацию древней Англии, пастух Кэдмон страдал в 

душе из-за отсутствия этого умения и был вынужден «for scome» ‘от стыда’ 

покидать пир, когда все пирующие по очереди исполняли эпические произве-

дения под арфу. Музыканты имели особый высокий социальный статус. 

Видсид скитается, исполняя эпические песни, ему за это платят, ибо он дарит 

радость слушающим его на пиру, а также тем, кого он прославляет, так как они 
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обретают славу и бессмертие в его песнях. Деор повествует о своей скорбной 

участи и об утерянных привилегиях: 

þæt ic bi me sylfum secgan wille, þæt ic hwile wæs Heodeninga scop, dryhtne dyre. 

Me wæs Deor noma. Ahte ic fela wintr folgað tilne, holdne hlaford, oþþæt Heorrenda nu, 

leoðcræftig monn londryht geþah, þæt me eorla hleo ær gesealde. ‘Вот я поведаю, певец, 

как прежде жил я в дружине державного хеоденинга, Деором звался государев лю-

бимец, долго доброму владыке служивший, конунгу исконному, пока Хеорренде, 

мужу премудропевчему, не досталось именье, каким страж рати одарил меня преж-

де’ [3: 178].  

Поскольку музыкальное творчество, в древнейшие времена характери-

зуемое как «протокультура» [2: 63], в Средние века начинало оформляться как 

особая отрасль культуры, возникала необходимость осваивать особые навыки, 

чтобы стать хорошим музыкантом. Эта особая значимость подтверждается 

богатой лексикой для обозначения музыканта. Однако в ходе анализа контек-

стов не удается точно выяснить, была ли какая-то разница между конкретными 

исполнителями и, соответственно, их обозначениями. 

Особенно ценились певцы, знающие большое количество песен и уме-

ющие хорошо аккомпанировать себе на арфе.  

Арфа, как уже описывалось выше, имела особое значение. Она пред-

ставляла собой воплощение радости, своеобразный символ музыки эпохи. Др.-

англ. gleo-wudum ‘древо радости и счастья’ – так её называли. 

Интересно отметить, что и женщины активно участвовали в процессе 

музыкального творчества. В древнеанглийском языке сохранились обозначения 

женщины – музыканта и певицы: gliew-mеden (Ps. Spl. T. 67, 27).  

Возможно, во время формирования музыки как искусства именно в этот 

период музыка, игра на арфе из простого аккомпанемента превращалась в са-

мостоятельное инструментальное искусство, так как радость приносили не 

только песни, которые пелись, но и сам инструмент, точнее игра на нём.  

Тишина, отсутствие звуков музыки являлись высшим проявлением 

скорби. В «Беовульфе» подчёркивается, что именно во время траура не слышно 

звуков арфы (см. ниже). Сравним примеры, обозначающие время радости на 

пирах под звуки арфы: 

se þe in þystrum bad þæt he dogora gehwam dream gehyrde hludne in healle· þær 

wæs hearpan sweg, swutol sang scopes, sægde se þe cuþe frumsceaft fíra feorran recca 

‘тот во мраке ожидал, чтобы он каждый день звук веселья/звук музыки услышал, 

громкую песнь певца, рассказывал тот, как он умел, о прежних делах мужей издрев-

ле поведывая’ (Bео. 87–91). 

Þaér wæs sang ond sweg samod ætgædere fore Healfdenes hildewisan, gomenwudu 

gréted, gid oft wrecen ðonne healgamen Hroþgares scop æfter medobence maénan 

scolde: Finnes eaferum ða hie se fær begeat ‘И были там песня и звуки все вместе пе-

ред искушенными в битве воинами Хальвдана древо радости приветно звучало 

(букв. приветствовало), песни, часто произносились в том веселье в зале, певец 

Хродгара перед пиршественными скамьями (букв. медовыми скамьями) напоминать 

был должен вепрям Финна (= воинам), как там прежде бывало’ (Bео. 1063–68). 

syððan mergen com ond we to symble geseten hæfdon þær wæs gidd ond gleo: 

gomela Scilding felafricgende feorran rehte hwílum hildedeor hearpan wynne 

gomelwudu grette, hwilum gyd awræc soð ond sarlíc, hwilum syllic spell rehte æfter 

rihte rumheort cyning· hwilum eft ongan eldo gebunden gomel gúðwiga gioguðe cwiðan 
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‘когда наступило утро и мы сели на пир, где были песни и радость, старый Скил-

динг, о многом наслышанный (= сведущий), о древности рассказывал, иногда этот 

герой радостью арфы древнее древо заставлял приветно звучать (букв. приветство-

вал), иногда пел песню истинную и скорбную, иногда удивительные повествования 

верно излагал он, великодушный король, иногда вновь начинал, старостью связан-

ный старый воин о юности поведывать’ (Bео. 2103–2112). 

Этим примерам противопоставляются примеры времен скорби, фоку-

сирующиеся на отсутствии звуков арфы: 

næs hearpan wyn gomen gleobeames ‘не было радости арфы, веселья радостно-

го древа’ (Bео. 2263); hoðman nis þaér hearpan sweg gomen in geardum swylce ðær iu 

wæron ‘скрыты герои в могилах; нет здесь звуков арфы, радости на дворах (= в 

больших домах), которые прежде здесь были’ (Bео. 2458–59); gamen ond gleodream. 

Forðon sceall gar wesan monig morgenceald mundum bewunden, hæfen on handa, nalles 

hearpan sweg wigend weccean ac se wonna hrefn ‘веселье и веселья вос-

торг/музыка/звуки. С тех пор придётся копья многие, от утренней прохлады холод-

ные, в ладонях сжатые, поднимать в руках поднятые, уж не арфы звуки воителя бу-

дят, но чёрный ворон’ (Beo. 3021–24). 

Анализ контекстов позволяет выяснить специфику древнеанглийского 

обозначения и восприятия музыки как сложного социокультурного феномена, 

связанного с дружинной эпической традицией. Тексты памятников также поз-

воляют заключить, что в древнеанглийский период (VII–XI вв.) существовали 

параллельно две музыкальные культуры: общеевропейская церковная и древне-

германская народная, основывающаяся на исконной поэтической традиции. 

Однако эти культуры взаимопереплетались, и при переводе религиозных тек-

стов, псалмов (так же как и при написании поэм на религиозные темы) для 

передачи соответствующих понятий использовалась исконная древнеанглий-

ская лексика, а не заимствования из латыни. Интересно само отношение к му-

зыке при переводе или при назывании её в религиозных текстах. Здесь важную 

роль играет сама эмоция «счастья». Радость, испытываемая от высокой церков-

ной музыки и пения псалмов, приравнивается к счастью от музыки, услышан-

ной на пирах при пении эпоса, так как эпическая культура была ближе, при-

вычнее и понятнее древним англосаксам. Вероятно, такое приравнивание дела-

лось и для того, чтобы приблизить христианскую культуру к восприятию гер-

манского населения Британии. 

Тем не менее, музыкальная культура очень динамична и по окончании 

древнеанглийского периода (1066 г.) переживёт ещё много перевоплощений. 

Основные тенденции, намеченные ещё в древнеанглийских текстах, постепен-

но будут меняться, и впереди мы столкнёмся с несколькими волнами роман-

ских заимствований, которые сыграют особую роль в формировании самобыт-

ной английской музыкальной культуры и, соответственно, английской музы-

кальной терминологии. Понятие музыки, передаваемое целым рядом древнеан-

глийских обозначений, тесно связанных с социокультурной и обрядовой сфе-

рой (пир как духовное единство), сменится старофранцузским заимствованием 

musike ‘музыка’, связанным со старофранцузской культурой и общеевропей-

ским стандартом. При этом, разумеется, изменится и специфика восприятия 

музыки, существенно расширится круг музыкальных инструментов и их обо-

значений, возникнет понятие жанров музыки. Этот процесс представляет 
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большой интерес для филологии и, в частности, для истории английского язы-

ка, так как все эти изменения проявятся на лексическом уровне,  для культуро-

логии и исторического музыковедения. 
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MUSIC PERCEPTION AND THE NOTION OF ‘MUSIC’ IN OLD ENGLISH  

D.V. Izmaylova 
Lomonosov Moscow State University, Moscow  

This article is concerned with the word units ‘dream’, ‘gleo’, ‘gomen’ used to denote 

the concept of ‘music’ in Old English and specifics of music perception by Anglo-

Saxons. The analysis of the examples allows to conclude that the semantics of these 

words was syncretic and comprised the notions of ‘happiness’ and ‘joy’ (from being 

joined at a feast), ‘music’ and ‘performance of epic songs’. According to that, the per-

ception of music was of syncretic nature as well, i.e. the music was not perceived as 

an individual phenomenon but as a component of epic texts performance, as a part of 

feast and as a source of joy. 
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УДК 81'272  

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ И МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ПРАГМАТИКА 

И МНОГОЯЗЫЧИЕ: СООТНОШЕНИЕ ТЕОРИЙ И МЕТОДОЛОГИИ 

Е.А. Картушина 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва 

Статья посвящена теоретическому аспекту лингвопрагматических исследова-

ний. Автор рассматривает теории, лежащие в основе прагматического анализа 

языковых единиц – теория П. Грайса о коммуникативных максимах, теории 

вежливости и теории промежуточного языка в западной лингвистике, теории 

языковой личности в отечественной лингвистике. Отмечая важность и актуаль-

ность межкультурных и межъязыковых исследований в области лингвистиче-

ской прагматики, автор указывает на недостаточную степень изученности язы-

ковой прагматической компетенции в условиях дву- и многоязычия. 

Ключевые слова: языковая личность; языковая прагматика; межкультурная 

прагматика; прагматическая компетенция; многоязычие. 

 
В современном мире, где изучение и знание иностранного языка стано-

вятся нормой, а моноязычие, напротив, скорее отклонением от нормы, отнюдь 

не случайно, что вопросам двуязычия и многоязычия уделяется много внима-

ния со стороны лингвистов. Цель этой статьи – рассмотрение прагматического 

аспекта лингвистических исследований в межкультурной и межъязыковой 

перспективе. Изучение иностранного языка открывает другую перспективу, и в 

этой связи анализ и экспликация использования определённого языка в каче-

стве иностранного в структуре языковой личности в их сопоставлении с дру-

гим языком может дать интересные результаты. Это позволяет провести па-

раллели между языками в рамках межкультурной и межъязыковой прагматики. 

Как отмечается в работе [19], межъязыковая прагматика – это совокуп-

ность лингвистически, когнитивных, социальных и внутриязыковых характе-

ристик в рамках одной лингвокультуры, в то время как межкультурная прагма-

тика подразумевает взаимодействие (в коммуникации) двух лингвокультур, в 

том числе и с помощью третьего языкового кода, отличающегося от предыду-

щих двух [цит. раб.: 362]. В целом, и межкультурная, и межъязыковая прагма-

тика, хотя и становятся более конкретными, всё же не теряют связь с классиче-

ским определением Ч. Морриса: «изучение отношения знаков к их интерпрета-

торам». И межкультурная, и межъязыковая прагматика подразумевают учёт 

всех трёх составляющих коммуникации: языкового кода, интерпретирующих 

языкового кода, лингвистический и экстралингвистический контекст. Анализ 

коммуникации строится на рассмотрении взаимодействия этих трёх элементов. 

Межкультурная прагматика предполагает рассмотрение тех способов исполь-

зования языка, которые выбирают в случае двуязычного общения. Как отмеча-

ется в работе Дж. Гамперца и Дж.С. Гамперца, и монолингвы, и билингвы ис-

пользуют язык одинаково, однако отношение, а именно прагматический ас-

пект, может быть разным [17; 12]. 

В некотором смысле, межъязыковая прагматика включает в себя меж-

культурный аспект линвопрагматических исследований, однако, между этими 
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двумя подходами есть небольшое различие. Как отмечается в работах Д. Бок-

сер [12], межъязыковая прагматика касается освоения и изучения прагматиче-

ских норм другого языка. В то же время межкультурная прагматика «принима-

ет во внимание, что представители разных (социальных, языковых) сообществ 

в процессе коммуникации (в устной или письменной формах) придерживаются 

норм и правил, принятых в рамках данного сообщества, в результате чего воз-

никает несовпадение ожиданий и, зачастую, искажённое представление о 

представителях другого сообщества» [12; 151]. Межкультурный аспект линг-

вопрагматических исследований, таким образом, является частью межкультур-

ных исследований и ставит во главу угла изучение разных типов речевых актов 

в разных культурах (например, реализация категории вежливости в разных 

языках). 

Уровень владения другим языком может играть не такую существен-

ную роль – любое взаимодействие с иной культурой может заставить изменить 

или «пересмотреть отношение» к своей собственной. Например, использование 

в речи местоимения «мы» в русском языке, в силу интерферентных явлений, 

может проскальзывать и в речи русскоязычных на английском языке. На во-

прос «What did you do on weekend?» русскоязычный скорее ответит «We went to 

the cinеma» вместо «Me and my friend (my wife, boyfriend, husband) were at the 

cinema». Так, при опросе студентов бакалавриата и магистратуры филологиче-

ского факультета (всего 176 опрашиваемых), изучающих английский язык до-

статочно продолжительное время, только 14 % при ответе на вопрос использо-

вали местоимение «me» или указание другого (my mom, my ex-classmates) в 

препозиции к местоимению «I» при ответе на данный вопрос, хотя именно эти 

варианты и являются правильными, а использование местоимения «we» в дан-

ном случае соответствует отношению к себе как  представителю избранного 

сообщества (royal we).  

Типичная ошибка использования выражения to be fed up в значении 

‘насытиться’ порой вызывает удивление у носителей английского языка, по-

скольку эта фраза вообще не может использоваться в такой ситуации (сравним 

русское «сыт по горло»). В этом и заключается актуальность исследования 

межкультурной и межъязыковой прагматики. 

Неслучайно в этой связи расширение предмета и методологии в рамках 

изучения прагматического аспекта языка, который, на данный момент, вклю-

чает в себя три аспекта:  

 первый, традиционный аспект языковой прагматики, основывается на 

теории речевых актов, теории прагматического переноса и подразуме-

вает использование метода сбора данных, анкетирование и ряд других; 

 второй аспект языковой прагматики ставит во главу угла социо-

культурный и когнитивный подходы; 

 третий аспект охватывает исследования дискурса в сфере информаци-

онных технологий (что включает в себя корпусную лингвистику и об-

щение в социальных сетях). 

В определённом смысле, эти направления исследования языковой 

прагматики отражают и историю, этапы развития названных направлений. 

Например, исследования в рамках второго направления были достаточно по-

пулярны в конце прошлого, начале нынешнего столетия. Социокультурный и 
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когнитивный подход лингвистической прагматики включает в себя анализ изу-

чения иностранного языка, рассмотрение того, как инофоны понимают и вос-

производят речевые акты на иностранном языке и как их прагматическая ком-

петенция развивается с течением времени. 

Относительно теоретических основ межъязыковой прагматики можно 

выделить различия в западной и российской лингвистических традициях.  

В западной традиции в качестве теоретико-методологической основы 

межъязыковой прагматики выступают  три теории [19]. 

 Теория импликаткур и максим коммуникации П. Грайса [19]. Согласно 

данной теории, коммуникации основывается на четырёх основных 

принципах (максима количества (полноты) информации; максима каче-

ства информации; максима отношения (релевантности); максима спо-

соба выражения (манеры). 

 Теория вежливости П.Брауна и С.Левинсона, предполагающая разные 

виды вежливости (позитивной и негативной), в зависимости от тех 

«лиц» или «ликов», которые примеряют на себя говорящий и слушаю-

щий [13]. 

 Теория (гипотеза) промежуточного языка. Эта теория в большей степе-

ни соотносится с изучением второго иностранного языка и предполага-

ет создание некоторого промежуточного языка в сознании инофона как 

неизбежный этап в изучении иностранного языка. Согласно данной ги-

потезе, инофон, под влиянием своего родного языка, создает высказы-

вания, которые не характерны для иностранного языка [21]. 

Названные теории, хотя всегда традиционно упоминались при рассмот-

рении (меж)языковой прагматики, подвергались и критике. В частности И. 

Кечскес [18] утверждает, что теория прагматики, как языковой, так и культур-

ной, в большей степени соотносится лишь с одной или, при компаративных 

исследованиях, двумя лингвокультурами. Более того, эти теории (максим 

П.Грайса, теория вежливости и теория промежуточного языка) предполагают 

относительную независимость, изолированность культурно-языковых систем, 

а их взаимодействие между собой, в некоторой степени, остаётся за рамками 

этих теории и носит второстепенный характер. 

Универсальность принципов (в частности, принципа кооперации) так-

же подвергается сомнению в работе [15] исследователями межъязыковой 

прагматики В качестве одного из доводов К. Годдард и А.Вежбицка приводят 

результаты анализа, показывающего относительность и специфичность пони-

мания принципов истинности и уместности в определённом лингво-

культурном сообществе [15; 255]. 

В лингвистике теория «промежуточного языка» как описывающая про-

цесс освоения второго иностранного языка в совокупности семантических и 

прагматических характеристик также не осталась без критических замечаний в 

отношении логичности и связанности ключевых положений. Согласно этой 

теории, промежуточный язык, в определённом смысле, «прокладывает марш-

рут» от одного языка к другому, к постепенному овладению прагматической 

компетенцией второго языка. Однако это положение, в свою очередь, порож-

дает много вопросов, относящихся к сфере теории двуязычия и многоязычия. 

Ф. Гросьен, в противовес данной теории, утверждал: «билингв не состоит из 
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двух монолингвов» [16: 470]. В итоге, как отмечается в работе [18], гипотеза 

промежуточного языка в большей мере соотносится с различием между языка-

ми и прагматическими особенностями, чем со сходством, и в меньшей степени 

касается межкультурных характеристик. 

Недостаток данной теории, заключающийся в её сосредоточении на 

языковых и социокультурных аспектах использования и развития языка, не 

учитывает когнитивные и концептуальные аспекты ментальной репрезентации 

языковой системы. Эта теория, предполагая образование никоего «меж-языка», 

вторичного языка, исключает саму возможность существования уникального 

симбиоза двух языков в сознании билингва.  

В этой связи вполне справедливо замечание в работе Д. Девидсона, что, 

поскольку окончательная цель развития «промежуточного языка» – это фор-

мирование такой прагматической компетенции, которая близка к знанию род-

ного языка, нельзя исключить формирование и вторичной концептуальной 

системы. Переключение языковых кодов, согласно данной теории, соответ-

ственно, подразумевает и переключение с одной концептуальной системы на 

другую [14]. Однако исследования Д. Дейвидсона, М. Парадиса показали, что в 

случае двуязычия и многоязычия формируется одна концептуальная система 

[цит. раб.: 20]. 

В российской лингвистике в качестве методологической основы иссле-

дований межкультурной и межъязыковой прагматики всё более распростра-

нённой становится теория языковой личности (Н.C. Котова [6], А.Г. Салахова 

[11], Е.В. Кобец [5], Т.В. Марченко [9]). Выбор данной теории в качестве тако-

вой обусловлен самой структурой данного термина, а именно – трёмя уровня-

ми языковой личности, выделенными Ю.Н. Карауловым [4]: семантическмм, 

индивидуальным (включающим индивидуально-когнитивный опыт), коллек-

тивным (имеющим социально-культурную обусловленность). Эти три аспекта 

не могут рассматриваться по отдельности, а, напротив, являются взаимообу-

словливающими и перетекающими друг в друга, что  позволяет учитывать и 

социо-культурный, и когнитивный аспекты в ходе проведения лингвопрагма-

тического анализа. Эта «амбивалентность» в структуре языковой личности (по 

терминологии Н.С. Котовой) позволяет выбрать наиболее адекватные парамет-

ры анализа [6]. 

Иной аспект рассмотрения межъязыковой прагматики, как отмечается в 

работе А.А. Залевской, – признание того, что «человек как субъект процессов 

именования и идентивфикации поименованного  выступает как продкт  взаи-

модействия комплекса  “начал” – индивидуального и социального,  чувствен-

ного и рационального, при этом и называние, и понимание всегда связаны с 

эмоционально-оценочным переживанием именуемого и идентифицируемого. 

Такой подход  в коре меняет систему представлений об означивании, требуя 

выхода за пределы принятой “по уговору”  системы значений как конечной 

области реализации процессов перевода знаков с учётом того, что такая систе-

ма является лишь медиатором (промежуточным средством), обеспечивающим 

выход индивида на его образ мира, который формируется в разностороннем и 

многомерном личном пыте, без которого  никакой знак  (ни в “чистой” теории,  

ни в заземлённой практике) не может выполнять свои функции» [3: 28–29]. 
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В то же время в условиях двуязычия и многоязычия исследования меж-

ккультурного и межъязыкового прагматического аспекта в структуре языковой 

личности в большей степени касаются профессионально ориентированной 

компетенции (Л.В. Кушнина [7]; Н.В. Ложкина [8]; Л.В. Шухло [22]), чем соб-

ственно языковой [И.В. Анистратенко [1]; М.В. Давер, Т.В. Михеева [2]), хотя 

именно этот аспект наиболее актуален в условиях глобализации и полилинг-

визма. Это, в свою очередь, может открывать перспективы дальнейших иссле-

дований в области изучения межкультурной и межъязыковой прагматики. В 

качестве одного из таких аспектов изучения в этой области набирают популяр-

ность исследования в сфере лингвистического креатива [10]. 

Нельзя также исключать и те вызовы современности, в которых проис-

ходит функционирование языка на данный момент. В условиях многоязычия, 

когда расширяются и территориальные границы языков, и сферы их функцио-

нирования, внутриязыковая система не может оставаться статичной, что и тре-

бует новых методологий и/или пересмотра уже традиционных подходов к изу-

чению языков, семантической и прагматической репрезентации языковых еди-

ниц. 
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УДК 81.28 

КОГНИТИВНАЯ НАУКА И ОСНОВЫ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Е.Г. Князева  
Военный университет Министерства обороны РФ, Москва 

Статья посвящена описанию основ лингвистического знания в ракурсе когни-

тивной науки. Автором статьи язык рассматривается как феномен, в котором со-

средоточены огромные пласты информации с когнитивной цепочкой «сознание 

– язык – репрезентация – концептуализация – категоризация – восприятие». 

Особо подчёркивается роль когниции, заключающаяся в познании окружающей 

действительности. Рассмотрены такие когнитивные способности, как восприя-

тие, усвоение и обработка языка, а также приобретение, представление и ис-

пользование знаний. Автор статьи приходит к выводу, что отношение к объек-

там окружающего нас мира как к сходным по области применения, функции, 

внешнему виду и т.д. и т.п., служит причиной образования отражательно-

ориентированных категорий.   

Ключевые слова: когнитивная наука, когнитивная лингвистика, восприятие, 

обработка информации, язык, коммуникация.  

 

Вне всякого сомнения, языковые категории представляют собой весьма 

специфичные категории, как по своей форме, так и по своему содержанию. 

Именно поэтому, следовательно, необходимо отметить, что мы не можем вы-

ражать те важные связи, которые ими передаются, лишь психологическими, 

философскими, статистическими, математическими или же логическими кате-

гориями.  

После Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки были 

собраны самые лучшие исследователи Германии и всей Европы в целом. Это 

объясняется тем, что, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки 

проявляло большую заинтересованность в весьма необходимых исследовани-

ях, связанных с успешной и эффективной коммуникацией, а также, конечно 

же, с быстрой обработкой информации. Следовательно, можно констатировать, 

что именно поэтому вторая половина XX века ознаменовалась тем, что она 

вошла в историю языковедческой науки появлением большого количества 

лингвистических трудов, направленных на исследование самых различных 

аспектов когнитивной деятельности индивида. 

Когнитивная парадигма представляет собой самостоятельную область 

научного знания. Что касается использования самого термина «когнитивная 

наука», то отметим, что этот термин именно с середины 70-х годов XX века 

стал использоваться для обозначения научной парадигмы, в рамках которой 

выявляются и анализируются процессы восприятия, накопления, переработки 

и использования индивидом той или иной поступающей к нему информации.  

Отметим, что на современном этапе развития лингвистики наличе-

ствуют разнообразные толкования термина «когнитивная наука». Согласно 

одной точке зрения, под когнитивной наукой следует понимать науку о чело-

веческом мозге и о сознании человека. Согласно другому толкованию [8: 28], 

под когнитивной наукой следует понимать науку, которой следует заниматься 
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выявлением и анализом того, как протекают когнитивные и/или мыслительные 

процессы в сознании человека.  

Так, Е.С. Кубрякова [цит. раб.: 29–30], утверждает, что когнитивная 

наука представляет собой науку «о знании и познании, о результатах восприя-

тия мира и предметно-познавательной деятельности людей, накопленных в 

виде осмысленных и приведённых в определённую систему данных, которые 

каким-то образом репрезентированы нашему сознанию и составляют основу 

ментальных, или когнитивных процессов».  

Что касается появления когнитивной лингвистики, то следует отме-

тить, что возникновение подобного интереса было провозглашено официально 

в 1989 году на симпозиуме в Дуйсбурге. Когнитивная лингвистика опирается 

на изучение концептуальной и эмпирической базы языковых категорий и по-

нятий. Разные области знания стали использовать в своих исследованиях ко-

гнитивные методы исследования.  

В парадигме когнитивной науки родились такие ответвления, как ко-

гнитивная грамматика, когнитивная психология, философия сознания, когни-

тивная лингвистика, когнитивная антропология и социология, коммуникатив-

но-когнитивная прагматика, когнитивная семантика, а также лингвокультуро-

логия. Так, специалисты в области теории информации и психологии обратили 

внимание на то, что особое место в обработке поступающей к человеку ин-

формации занимает язык. Конечно же, это обстоятельство можно объяснить 

тем, что именно язык оказывается тем самым высоким уровнем, на котором 

информация, полученная по разным каналам связи, перерабатываясь, обраба-

тывается воедино, интегрируется, осмысливается, категоризируется и класси-

фицируется. 

На данном этапе развития научных знаний, когнитивная наука в целом 

и когнитивная лингвистика в частности перешли на новый виток развития. 

Действительно, сейчас появляется множество лингвистических работ, которые 

направлены на выявление и анализ совершенно разных предметов и объектов 

исследования. Вместе с тем они, тем не менее, объединены в желании постичь 

характерную суть когнитивных процессов, так или иначе репрезентированных 

в речевом акте, в какой бы области знаний подобный анализ не осуществлялся. 

Итак, мы можем констатировать, что в конце прошлого века и в начало 

нынешнего языковедческая наука характеризуется появлением в качестве ос-

новополагающего положения, согласно которому исследование различных 

явлений языка может считаться верным и адекватным только в случае выявле-

ния и анализа его функционирования в процессе коммуникативной деятельно-

сти. Как отмечает в своем исследовании Т.Г. Попова [12: 53–54], «язык, явля-

ясь средством общения людей, представляет собой систему знаков особой 

природы, выступающих основным инструментом выражения мысли и сред-

ством общения людей между собой. Язык понимается как условие для осу-

ществления мышления и как средство, позволяющее хранить и передавать 

мысли, уже сформулированные в процессе мышления». 

С точки зрения М.Я. Блоха [1: 335], «когнитивная лингвистика пред-

ставляет собой направление лингвистических исследований, перекидывающее 

мост от системной или ядерной лингвистики к философскому учению о позна-
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нии. Задача этого направления – вскрыть семантико-языковые механизмы по-

знавательной деятельности человека».  

Лингвисты исследуют такие когнитивные способности, как восприятие, 

усвоение и обработка языка, а также приобретение, представление и использо-

вание знаний. При этом, как подчёркивает Т.Г. Попова [10: 10], «языковые 

формы изучаются не сами по себе, автономно, а с позиций того, как они отра-

жают определённое видение мира человеком».  

Язык выступает как «условие для осуществления мышления и как 

средство, позволяющее хранить и передавать мысли, уже сформулированные в 

процессе мышления. Язык занимает особое место в обработке поступающей к 

человеку информации. Таким образом, в человеческом обществе язык является 

одним из важнейших средств хранения, переработки и передачи информации» 

[11: 102–104]. 

Е.С. Кубрякова [8: 116–121] подчёркивает, что категоризация понятия, 

выражаемого словом, объясняется когницией реалии и сферой её потенциаль-

ного применения. Отношение к объектам реальной действительности как к 

сходным по области применения, функции, внешнему виду и т.д. и т.п.  ведёт к 

образованию «отражательно-ориентированных категорий»  

Не случайно А.В. Кравченко [7: 6] особо подчёркивает, что «…всякий 

акт употребления языка… представляет собой частицу непрерывно движуще-

гося потока человеческого опыта». Из данной точки зрения можно сделать 

вывод, что язык представляет собой яркое и целостное отражение интеракции 

человеческого существа с окружающей нас реальной действительностью, ми-

ром, в котором мы находимся и который является хранилищем наших теорети-

ческих и практических знаний. При этом, конечно же, существенно не только 

знание о языке как инструменте коммуникативной деятельности, но и знание 

об обычаях, об окружающем мире, культуре, традициях, принятом в социуме 

этикете, но важны также и навыки, и умение извлекать хранящуюся в памяти 

информацию, и многое другое. 

Таким образом, в современной лингвистике язык рассматривается как 

феномен, в котором сконцентрированы огромные пласты информации. Язык, 

реализуя важнейшую свою функцию – функцию регламентирования, сохране-

ния и передачи правил поведения, нравов и обычаев, традиций, вбирает в себя 

совершенно новые смысловые оттенки, закрепляя их в различных ситуациях и 

событиях, которые являются существенными источниками сохранения куль-

турного наследия. 

Выявление и анализ различных языковых составляющих происходит на 

основе того, как эти языковые формы отображают определённое мировидение 

и миропонимание каждого отдельно взятого индивида и способы концептуали-

зации подобных процессов в языке. Кроме этого, важна передача общих прин-

ципов категоризации и механизмов обработки информации с точки зрения 

того, как в них воспринимается, репрезентируется, обрабатывается, категори-

зируясь, весь когнитивный жизненный опыт человека, а также воздействие 

окружающей действительности. 

Эволюция языковых процессов самым тесным образом связана с име-

ющими место переменами в социуме. В этом контексте хотелось бы подчерк-

нуть, с нашей точки зрения, весьма важную мысль, что изменения в обще-
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ственной структуре имеют самое непосредственное отображение на структуре 

языка. Говоря  другими словами, мы можем констатировать, что общественные 

и языковые изменения составляют базисное содержание современных лингви-

стических процессов. Следовательно, вполне объяснимо, что одним из важных 

вопросов таких лингвистических областей знания, как социолингвистика, пси-

холингвистика, когнитивная лингвистика, антропологическая лингвистика, 

является когнитивная и социальная детерминированность языка. На этот во-

прос  обратили внимание многие исследователи (см., например, [3: 21; 4: 13; 4: 

189–192; 5: 59–65; 6: 124–127; 9: 72–78; 13: 19–21; 14: 97–113].  В названных 

работах отмечается важность социальных причин в изменении явлений, име-

ющих место в языке, при этом подчёркивается, что развитие языков – это всего 

лишь один из видов развития социума, поскольку в нём не следует видеть бес-

прерывное движение к определённой цели. Ведь лингвист-исследователь вы-

являет и анализирует в языке игру исторических и социальных сил во взаимо-

действии. 

Всё чаще в лингвистической науке появляются труды, в которых выяв-

ляется и анализируется такая существенная когнитивная цепочка, как «созна-

ние – язык – репрезентация – концептуализация – категоризация – восприя-

тие». Это, вне всякого сомнения, является совершенно обоснованным шагом 

исследования языковых явлений, что объясняется тем, что следует применять 

полный набор накопленного индивидом опыта получения информации, её вос-

приятия, переработки и передачи, а также процессов памяти, поведенческих 

реакций человека и т.д.  

Проблематика когнитивной лингвистики обращена к её основным кате-

гориям, которыми являются категоризация и концептуализация, концепт, 

фрейм, концептосфера, гештальт, прототип и т.д. Любая языковедческая рабо-

та, выполненная в русле когнитивной лингвистики, не может обойти внимани-

ем названные категории, относящиеся к когнитивной лингвистике.  

Итак, рассмотрев когнитивные основы языка, мы приходим к выводу о 

том, что только при многоаспектном и комплексном подходе к описанию ос-

нов лингвистического знания, его усвоения и понимания способов использова-

ния языковых возможностей следует надеяться на решение выделенных нами 

проблем. Такой подход к комплексному изучению языковых явлений можно 

объяснить и тем, что связующим звеном и одновременно основополагающим, 

базовым фактором в каждом случае является именно человек и его способно-

сти и потребности. 
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ИКОНИЧНОСТЬ И ПОЭТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК  

М.В. Оборина 
Тверской государственный университет, Тверь 

В статье рассматриваются иконические аспекты языковой деятельности и ико-

нической потенциал обыденного и поэтического языка. Иконичность не просто 

противостоит конвенциональности, она является источником динамики языка на 

всех уровнях. Для языка художественного текста иконичность почти равнознач-

на образности. Однако поэтический язык не является единственным полем реа-

лизации иконических принципов, которые выступают неотъемлемым свойством 

обыденного языка. 

Ключевые слова: иконичность, образность, языковая динамика, поэтический 

язык, риторика, изоморфизм. 

Adam's one task in the Garden had been to invent language, to give each creature and thing its 

name. In that state of innocence, his tongue had gone straight to the quick of the world. His 

words had not been merely appended to the things he saw, they had revealed their essences, 

had literally brought them to life. A thing and a name were interchangeable. After the fall, this 

was no longer true (Paul Auster, City of Glass). 

Образ, представленный П. Остером, выявляет стремление человека к 

иконичности как миру, в котором означаемое и означающее взаимозаменимы и 

едины. Когда чистый (pristine) язык Адама распался на множественность раз-

ных языков (и не только в смысле Вавилонской башни – наши языки это наши 

дискурсы, виды словесности, жанры), одинаковые смыслы получили выраже-

ние в разных произвольных языковых знаках. Известный миф отражает тради-

цию мечтаний о естественном языке, особенно ярко проявившуюся в романти-

ческих теориях языка. Сказка о том, что природа установила свой «настоящий» 

порядок языка, в котором знаки и обозначаемые соответствуют друг другу 

должным образом, отвечала чаяниям романтиков (как раньше – сторонников 

именования по природе вещей). Время от времени эта мечта оживает в попыт-

ках поэзии и литературы вернуться к архаическим или пиктографическим кор-

ням человеческого языка. В эссе Эрнеста Феноллозы [7] «Китайский иероглиф 

как средство выражения поэзии» (1918) иероглиф представлен как иконическая 

пиктограмма – картинка, подсказанная самой природой, в то время как в уст-

ном языке за основу принимается условленное и принятое. В своих изыскани-

ях Феноллоза (чьи взгляды были близки Э. Паунду) возвращается к средневе-

ковым корням, оценивая всё с позиций сходства и подобия.  

Джон Локк, впервые использовавший термин «семиотика» в «Опыте о 

человеческом разуме» и впервые сместивший акцент с идеалов подобия на 

различие (приведшее к идее произвольности), также приходил к утверждению 

естественности иконического знака. Поэзия в целом (и китайская поэзия в 

частности), с точки зрения Фенеллозы, противостоит западной традиции изоб-

разительного искусства. Сравнение скульптурных объектов и стихотворных 

строк приводит его к выводу об утрате картиной (или фотографией) natural 

succession («естественного правопреемства»), несмотря на всю конкретику и 

точность подражания, в то время как поэзия стремится вернуться назад к осно-
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вополагающей реальности времени. Иконическая китайская поэзия сочетает в 

себе наглядность изображения и изменчивость звучания. Поэтические строки 

позволяют читателю не переключать регистры восприятия, а наблюдать за тем, 

как вещи обретают форму и рассказывают свою историю [12]. Поэтическая 

форма китайского иероглифа является и иконическим образом (визуальным, 

конкретным, пространственым, живым), и иконической диаграммой (звуки и 

идеограммы реализуют последовательность представления).  

Несмотря на различия иероглифики и алфавитного письма, слово в поэ-

тическом контексте своего употребления теряет конвенциальность значения, 

приобретая иконичность смысла. Роман Якобсон утверждал «нетождествен-

ность “словарного” слова и слова в стихе» как признанную аксиому [8]. Доми-

нантой поэтического слова Якобсон называет «поэтическую функцию языка», 

что позволяет называть «поэтическим» осмысленное отношение к слову как 

средоточию и источнику смысла. Поэтическая функция языка – его саморе-

флексивность; поэтическое слово автонимно и самореферентно, и если всё-

таки слово остаётся (не может не оставаться) знаком, то его «знаковость» со-

стоит в том, что оно обозначает нечто и одновременно это же и учреждает в 

момент «обозначения». О. Мандельштам называл это орудийностью слова [4]. 

В.П. Литвинов [3], анализируя стихотворение Рильке Pieta, показывает, как 

слово творит смысл в стихе. Теоретики Пражского лингвистического кружка 

отказывались включать поэтический язык в систему функциональных стилей 

именно на основании его непрактичности и слабой референциальности: поэзия 

функционально замкнута на самоё себя, и поэтическое слово есть слово по 

поводу слова, а не по поводу жизни, и жизненный мир оно интерпретирует в 

преломлении через слова, которые значат больше, чем их обыденные корреля-

ты в лексике (см.: [1)]. Если поэтический текст разобрать на слова, а к словам 

припомнить денотаты, поэтический смысл исчезнет. Таким образом, поэтиче-

ское слово не только не совпадает с лексическим, а вообще не имеет границ. 

Оно мыслится феноменально, «как некоторый момент текста, только в грани-

цах текста являющийся тем, что он есть» [3: 110].  

Семиотическая комбинация, свойственная китайской культуре, сегодня 

привычна и для кинотекста, и для литературных течений имажизма и футуриз-

ма (с их попыткой соединения типографического пространства и движения), а 

также для монтажной поэзии (нелинеарные последовательности и сцены) у 

писателей-модернистов (Э. Паунд, Т. Элиот, Дж. Джойс). Именно модернист-

ский подход к изображению мира в XX веке позволил найти новое средство 

литературного выражения, отражения новой реальности и новой глобальной 

культуры. Новые методы, средства, композиционные приёмы позволяли выйти 

за пределы рационального повествования, основанного на конвенциальности. 

Ассоциативная соположенность в текстах Джойса и Вирджинии Вульф созда-

ётся с помощью иконических принципов, которые отражали сложное, изме-

нившееся и неоднородное окружение, среду, которая больше не поддаётся 

простому линеарному представлению и не отражает временного порядка. Не-

линеарные, пространственные вербальные образы и композиционные приёмы 

лучше приспособлены к изображению и выражению новой сложности жизни 

[5]. В прежние неспешные времена жизнь была нарративной, в городе же зри-

тельные образы накладываются друг на друга с большой скоростью (они кине-
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матографичны), часто они выражаются в потоке существительных при отсут-

ствии предикативных связок-отношений, это и есть идеографические пред-

ставления (см. анализ стихов М. Цветаевой [6]).  

Метод Джойса в «Улиссе» состоит во вневременном наложении разных 

пространств, симультанности разноплановых действий, замене нарративного 

метода композиции (в котором присутствует временная связь причины и след-

ствия) методом потока сознания, сменой точек зрения. Пространственный об-

раз протягивается во времени, диаграмматически иллюстрируя растяжённость 

смыслов.  

In long lassoes from the Cock lake the water flowed full, covering green-goldenly 

lagoons of sand, rising, flowing. My ashplant will float away. I shall wait. No, they will 

pass on, passing chafing against the low rocks, swirling, passing. Better get this job over 

quick. Listen: a fourworded wavespeech: seesoo, hrss, rsseeiss. Vehement breath of wa-

ters amid seasnakes, rearing horses, rocks. In cups of rocks it slops: flop, slop, slap; 

bounded in barrels. And, spent, its speech ceases. It flows purling, widely flowing, float-

ing foampool, flower unfurling (J. Joyce «Ulyssus»; подчёркивание наше – М.О.).. 

В примере из второй главы «Улисса» внутренний монолог героя ико-

нически (образная и диаграмматическая иконичность) отражает его восприятие 

шумов и движений окружающего мира (звукоподражание, словообразование, 

синтаксические структуры риторических вопросов, ритмизация. В то же время, 

общая структура текста всеми своими свойствами создаёт образ сознания и 

мироощущения человека, обращённого к собственному опыту и пропускаю-

щему окружающую действительность сквозь этот опыт. 

Эволюция представлений о чистом языке (филогенез) от мистических 

начал естественного языка до возрождения иконической традиции в модер-

низме выводит в онтогенезе к обнаружению иконичности в языке детей. Из-

вестно, что дети гораздо чаще прибегают к звукоподражанию, чем взрослые, 

например, называя животных по произносимым ими звукам (ср. «Just so 

stories» Киплинга). Кроме того, исследования подтверждают, что дети с раз-

ными родными языками часто соотносят одни и те же звуки с одними и теми 

же свойствами обозначаемых объектов. Дети также склонны к спонтанной 

народной этимологии, меняя произвольно знаки таким образом, чтобы они 

отражали их представления о естественном именовании вещи. Взрослые менее 

склонны к такого рода ложной этимологизации, зная о произвольности знаков 

(большинство знаков являются символами в смысле Пирса). Но ложная этимо-

логия вновь проявляется, когда знак по каким-то причинам становится не 

вполне ясным (из-за редкого использования, как заимствованное слово или по 

другим причинам). 

Кроме того, иконический характер детского мышления проявляется в 

отношении к буквам как картинкам, иконическим образам, когда ребёнок ещё 

не научился читать и писать (ср. традиционные образы букваря). Поэты склон-

ны относиться к знакам таким же образом.  

В связи с этими наблюдениями и тем, что онотогенез отчасти повторяет 

филогенез, многие лингвисты полагают, что язык имел иконографическое 

начало (что очень правдоподобно обыгрывает сказка Киплинга). Иконы более 

просты, чем символы, и именно к ним прибегают собеседники в отсутствии 

общего языка. В современных лингвистических представлениях, иконичсекие 
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знаки уже не играют такой большой роли. Послесоссюровская лингвистика 

установила произвольность знака. Историческая лингвистика неограмматиков 

в XIX веке также шла в этом направлении. Но и неограмматики вынужденно 

признавали существование исключений к звуковым законам. Их обозначили 

словом «аналогия» – тип мотивированного изменения на фоне иконического 

контекста. Получается, что в языке действуют и иконические законы, и законы 

произвольности. Возможно, что некоторые знаки, возникая как иконические, 

становились со временем символами – что верно не только для языка, но и для 

артефактов культуры. Язык является полем постоянного соперничества эконо-

мии (подрывающей развитие и распространение единиц и структур, делающей 

язык всё более конвенциональным и значит – более символичным) и потребно-

сти в экспрессивности для уравновешивания языковой эрозии. Язык это своего 

рода «упаковочная машина» (compacting machine) для выражений чувств. Эта 

красивая метафора принадлежит Р. Лангакеру (Ronald Langacker). 

It would not be entirely inappropriate to regard languages ... as gigantic expression-

compacting machines. They require as input a continuous flow of creatively produced ex-

pressions formed by lexical innovation, by lexically and grammatically regular periphra-

sis, and by the figurative use of lexical and periphrastic locutions. The machine does 

whatever it can to wear down the expressions fed into it. It fades metaphors by standard-

izing them and using them over and over again. It attacks expressions of all kinds by pho-

netic erosion. It bleaches lexical items of most of their semantic contents and forces them 

into service as grammatical markers. It chips away at the boundaries between elements 

and crushes them together into smaller units. The machine has a voracious appetite. Only 

the assiduous efforts of speakers – who salvage what they can from its output and recycle 

it by using their creative energies to fashion a steady flow of new expressions to feed 

back in – keep the whole thing going (цит. по [11: xix-xx]). 

Иконичность возвращается благодаря творческим усилиям говорящих. 

Она не только лежит в основании первичного именования и ранней формы 

языка, она возвращается каждый раз, когда речь идёт об образности (в поэзии, 

юморе, риторике) – когда говорящий стремится к выбору наиболее вырази-

тельной и наименее избитой формы. Поэтому иконичность так часто встреча-

ется, когда язык используется не автоматически и шаблонно, а сознательно 

(например, в литературе и в детской речи, в креализованных пиджинах). 

Имитация в языковой деятельности сегодня отражает стремление к 

двум противоборствующим тенденциям текстопостроения – экономии и экс-

прессивности. В лингвистике это находит отражение в различении двух систем 

генерации языка: лингвистическое и паралингвистическое кодирование (экс-

прессивное изменение стандартных лингвистических правил). Синтаксические 

средства актуализации состоят в изменении стандартных правил – риториче-

ские инверсия, параллелизмы и иные синтаксические нарушения нормы. 

И.Фонажи называет вторичный код «искажателем» или «модификатором», 

который прикладывается и трансформирует все языковые единицы, генериро-

ванные грамматикой (первичный код), в живой речи. Оба типа кодов исполь-

зуют определённые правила (т.е. являются регулятивными), но при этом грам-

матические коды – символические, произвольные и конвенциональные, а вто-

ричные – мотивированные или иконические [9]. Грамматические правила нор-

мативны и имеют общее приложение, а правила «остатка» (т.е. подъязыков, не 
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стандарта) являются идиосинкратическими и трудно выразимыми в общих 

терминах. Нестандарт – всё то, что остаётся за пределами обыденного, что 

вынуждает нас играть. Эти правила и сами играют с нормами языка, приводя в 

действие поэтические механизмы литературы (см., например, [2]).  

Экспрессивная иконичность может рассматриваться: 1) с точки зрения 

влияния иконической мотивации на первичный языковой код (правила дискур-

са, правила словообразования) и превращения иконических моделей в конвен-

циональные; присутствие иконичности позволяет исследовать когнитивные 

структуры, связь структуры языка и структуры тела; 2) как часть вторичного 

кода: говорящие и пишущие подвергают первичный код вторичной мотивации 

или играют с ним, возвращают конкретную образность тому, что уже стало 

конвенциональным, используют форму как содержательную (добавляющую 

смысла) – особенно на примере языка художественных текстов, или иного ис-

пользования языка в специальных целях (риторика, бизнес и т.п.). Игра слов и 

возвращение образности за счёт реализации иконического потенциала стано-

вятся источником смыслообразования. 

Традиционно иконичность разделяют на образную иконичность (кото-

рая не играет большой роли в современном языке) и диаграмматическую ико-

ничность (абстрактную иконичность), которая сохраняет свое присутствие в 

языке особенно на его высших уровнях. Конвенциональность, свойственная 

звукам, постепенно утрачивает своё влияние, когда речь идёт о всё более вы-

соких уровнях языка: чем выше языковой уровень, тем выше степень мотиви-

рованности выбора. Как образная, так и диаграмматическая (структура, семан-

тика, аналогия, грамматикализация) иконичность являются в художественных 

текстах механизмом порождения смысла. Если в образной иконичности суще-

ствует прямое «один-на-один» конкретное отношение между обозначающим 

(обычно морфологически неструктурированным) и обозначаемым, то в диа-

грамматической иконичности такого вертикального отношения между означа-

ющим и означаемым нет. Вместо этого существует связь между горизонталь-

ными отношениями на уровне означающего и горизонтальными отношениями 

на уровне означаемого (например, в известной фразе veni, vidi, vici темпораль-

ные отношения между событиями в реальном мире иконически отражены в 

способе, которым означающие именуют эти события как упорядоченные на 

языковом уровне). Аналогично семантическая иконичность (метафора, напри-

мер) отражает семантические отношения между означающим и его означае-

мым, используя семантическое сходство между ними. 

Семантическая иконичность – источник метафоризации в языке. Прин-

цип аналогии, улавливаемый носителем языка, позволяет ему создавать всё 

новые формы, что работает даже на грамматическом уровне. Например, суф-

фикс -ed в английском языке, который изначально использовался для образо-

вания форм прошедшего времени ранее сильных глаголов (burned вместо ран-

него barn), развился из-за усмотренной аналогии (изначально произвольной) 

между значением прошедшего времени и слабым суффиксом. Случается и об-

ратное, когда сходство форм может привести к изменению значения.  

Структурная мотивационная иконичность отличается от изоморфизма 

тем, что изоморфизм универсален, а мотивационность нет. Изоморфизм озна-

чает однозначное соотношение означающего и объекта / идеи означаемого. Из-
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за этого наличие в языке чистых синонимов или омонимов является лингви-

стической патологией. Синонимия может стать результатом одновременного 

существования в языке родного и заимствованного слова (в английском, в рус-

ском). Такая синонимия со временем меняется в сторону различения значений 

и употреблений (становясь источником поэтических значений). Омонимы в 

такой же ситуации часто замещаются другими словами или сменой произноси-

тельной нормы. На уровне синтаксиса изоморфизм поверхностных структур 

приводит к возможности выбора (что опровергает теорию восхождения ряда 

поверхностных структур к одной генерирующей глубинной структуре). Реали-

зация выбора по закону универсальной субститутивности всегда приводит к 

изменению смысла.  

Мотивационная иконичность менее абстрактна в сравнении с изомор-

физмом и более заметна в языке литературы. Линеарная последовательность 

вербальных знаков может использоваться как иконическая диаграмма, обозна-

чающая последовательность в пространстве и времени, непрерывность, изме-

нение (рост и отмирание), продолженность, положение и движение. Синтакси-

ческое соположение или положение на странице также могут функциониро-

вать как иконические диаграммы для выражения симметрии, гармонии, соот-

носительного положения, фрагментации и т.п. Почти все поэтические приемы 

от типографики, звуков, метра линеарности и до риторических фигур (напри-

мер, хиазм), как и большое число нарративных приёмов можно рассматривать 

в терминах их иконической функции в предположении, что интерпретация 

всегда проходит от смысла к форме, а не иначе [5].  

Насколько иконичность свойственна обыденному языку? Фигуры речи, 

изучаемые в поэтике, например, аллитерация, ритмизация, параллелизм, метр и 

регулятивные принципы их использования в тексте, основаны на языковой 

способности говорящего, т.е. универсальны. Даже метрические формы (кото-

рые Р. Якобсон когда-то относил к свойствам только поэтического языка) яв-

ляются неотъемлемой характеристикой обыденного языка, что доказано в мет-

рической фонологии (однако их роль в обыденном и поэтическом языке может 

быть разной). Супрасегментные исследования фонологии показывают, что 

язык в целом метрически организован. Исследования иконичности, посвящён-

ные связи физических форм поведения и лингвистических форм, указывают на 

то, что физическая активность может ритуализоваться и затем стилизоваться и 

грамматикализоваться в языке. Этот процесс назвали «сублимацией» [10]. 

Иконические следы могут быть обнаружены в грамматикализованных формах 

до сих пор. Асимметрия и симметрия также могут изучаться в связи с физиче-

ским бытием человека: герой «Бойни номер пять» Курта Воннегута,  обладая 

внутренним чувством симметрии, пытается преодолеть асимметрию жизни, 

например, времени, с помощью языковой инверсии, возвращая изначальную 

симметрию тела. На уровне языка это стремление выражается в использовании 

фигуры хиазма, а косвенно ещё и в фигурах парадокса, оксиморона, антитезы, 

иронии и двусмысленности.  

Производитель иконичности – это всегда говорящий, выбирающий 

«подходящее» ему употребление. Выбор и принцип универсальной субститу-

тивности делает поэтическое в языке частью языковой деятельности как тако-

вой. Интенциональность как направленность текста на смыслы, присутствую-
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щие в рефлективной реальности реципиента, согласуется с общностью опыта 

действований с текстами, опыта чувственно-предметных представлений и 

опыта чистого мышления.  
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УДК 811.112.4  

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА  

В ДРЕВНЕФРИЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

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

Статья посвящена гендерно-маркированной лексике в древнефризском языке 

(обозначения лиц женского пола). Затрагивается вопрос о положении женщины 

во фризском обществе, рассматриваются механизмы образования гендерно-

маркированных слов. Анализируются 5 групп терминов: базовые обозначения, 

женщина как жена, женщина в религиозной и профессиональных сферах, право-

вые упоминания женщин, прозвища (фамилии) и бранные обозначения женщин. 

Ключевые слова: древнефризский язык, древнегерманские языки, лексикология, 

гендерно-маркированная лексика, обозначения лиц женского пола. 

 

Западно-, восточно- и севернофризский – это индоевропейские, запад-

ногерманские языки, на которых в Средние века говорили вдоль всего южного 

побережья Северного моря. Отметим, что, используя термины «фризский», 

«фризский язык» без уточнений региона, мы имеем в виду всю фризскую язы-

ковую общность как феномен. В наше время на фризском говорят в Нидерлан-

дах и Германии [9: 3]. В Нидерландах (преимущественно в провинции 

Фрисландия) количество носителей фризского языка составляет 400 000 чело-

век [5: 74], в Германии – 2 400 человек в земле Нижняя Саксония [цит. раб.: 

410] и около 9 000 в земле Шлезвиг-Гольштайн [цит. раб.: 263]. Будучи мино-

ритарным языком [9: 4], фризский не получал такого лингвистического внима-

ния, как крупные западногерманские языки [4]. Это, однако, совершенно не-

справедливо ввиду уникальности фризского языкового материала. 

Ранняя история фризского языка сложна и интересна. Кратко отметим 

основные её особенности. Наиболее древние источники на фризском языке 

датируются XIII–XVI веками, что соответствует среднеанглийскому, средне-

немецкому и средненидерландскому периодам и потому провоцирует дискус-

сии о том, следует ли выделять этот период как «древнефризский» или же сра-

зу считать его «среднефризским» [2: 25; 8]. В данной статье мы используем 

традиционное для германистики обозначение «древнефризский». Причиной 

подобной «запоздалости» является тот факт, что изначально фризские законы 

передавались устно и были записаны гораздо позже, так что правовая часть 

корпуса предположительно отражает более ранние стадии развития языка, 

нежели те, что существовали на момент записи [1]. Имеются и более древние, 

однако разрозненные и малочисленные свидетельства: рунические надписи 

(датируемые между 500 и 800 годами), фрагменты Псалтири (ок. 1200 года), 

отдельные фризские термины в латинских памятниках Lex Frisionum (ок. 800 

года) и Traditiones Fuldenses (ок. 800 года), а также топонимы [5: 602]. 

Источники на древнефризском языке происходят из разных географи-

ческих областей, входивших в состав Великой Фризии (Frisia Magna). 
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С точки зрения жанров под древнефризским корпусом подразумевают 

правовые кодексы 1200–1550 годов [цит. раб.: 602–603], составляющие около 

половины от корпуса древнефризского языка, а также грамоты и письма, со-

зданные позднее основной массы кодексов. Язык древнефризских литератур-

ных памятников – особенно грамот – испытывал сильное влияние латинской 

письменной традиции (в сфере синтаксиса, выбора лексики), а также нидер-

ландской и нижненемецкой традиций [9: 21–22], причём не только орфографи-

чески, но и на различных грамматических уровнях.  

Бóльшую часть древнефризского корпуса составляют правовые кодек-

сы и грамоты, что весьма ценно для изучения средневекового права Западной 

Европы: законодательные документы того времени в основном являются пере-

водами с латинского, и только фризы напрямую записали законы на родном 

языке [5: 556]. Таким образом, у исследователей есть доступ, с одной стороны, 

к правовой терминологии в изначальном, не искажённом переводом виде, что 

ценно при изучении истории права; с другой стороны, возможен лингвистиче-

ский анализ оригинальных древнефризских источников. В нашем случае инте-

ресны как лексикографический, так и лексикологический подходы к языково-

му материалу: (1) исследуя то или иное семантическое поле, можно составить 

более полное представление о культурно-историческом аспекте жизни фризов 

(поскольку существовавшие в то время явления нашли отражение в лексиче-

ском составе языка) и при этом (2) получить новые данные о механизмах сло-

вообразования в древнефризском языке. Ниже мы рассмотрим один морфосе-

мантический пласт древнефризской лексики – обозначения лиц женского пола.  

Ключевым для понимания положения женщин в Средние века является 

юридически несамостоятельный статус женщины [5: 564–565]. В правовых 

текстах Западной Европы гендер маркируется преимущественно в связи с сек-

суальным насилием, компенсацией за увечья во время беременности, а также 

оскорблением женщины, которое становилось оскорблением для всей семьи [6: 

105–115]. Считалось, что женщина не обладает достаточными интеллектуаль-

ными способностями, чтобы полноценно выступать в суде, принимать участие 

в административных делах или нести правовую ответственность [7: 11–21], так 

что по наступлении совершеннолетия в возрасте 12 лет [5: 565] девочка могла 

выбрать себе жениха и дальше была под его опекой. Обозначения женских 

управленческих должностей появляются только в поздних древнефризских 

текстах – в основном в грамотах [3], до того времени за пределами семьи жен-

щины могли реализоваться только в монастырях или выполняя ремесленную 

работу вроде вычёсывания шерсти. Все указанные выше особенности отраже-

ны в древнефризской гендерно-маркированной лексике, правовых терминах, 

описывающих нарушения против женщин,  а иногда даже совершённые ими 

самими. Древнефризские термины приводятся по новейшему словарю Хоф-

манна/Попкемы [там же], включающему  всю засвидетельствованную древне-

фризскую лексику и потому являющемуся максимально репрезентативным. 

Древнефризскую лексику, обозначающую лиц женского пола, условно 

можно разделить на пять основных групп: (1) базовые обозначения – понятия 

«женщина», «лицо женского пола»; (2) женщина как жена – социальный ста-

тус, профессия мужа; (3) женщина в религиозной сфере, женские профессии; 
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(4) правовые упоминания – женщина как жертва, женщина как преступница; 

(5) ругательства в адрес женщин и прозвища (фамилии). 

Б а з о в ы е  о б о з н а ч е н и я . Среди базовых обозначений женщин вы-

деляются два слова: frouwe, восходящее к прагерманскому *frowo ‘замужняя 

дама’ < прагерманское *frawan ‘господин’ < праиндоевропейское *pro- ‘впере-

ди’, а также wīf от прагерманского *wiban неизвестного происхождения [10]. В 

древнефризском значения ‘женщина’ и ‘жена’ тесно переплетены: как уже 

говорилось выше, женщина была под покровительством мужа, её социальный 

статус зависел от его статуса, что объясняет наличие множества сложных слов 

структуры «статус или профессия мужа + ‘жена’». 

Frouwe более активно участвует в словообразовании: в 11 композитах 

оно засвидетельствовано в качестве второго компонента, а в роли первого 

компонента в основном присутствует как аттрибутив со значением «женский» 

в обозначениях элементов одежды. Разграничение по возрасту осуществляется 

с помощью добавления компонента jung-, то есть ‘молодая’. Наравне с образо-

ванием композитов (сложных слов) наблюдается использование уменьшитель-

ного суффикса -ke. Понятие ‘женщина’ передаётся с помощью как симплексов 

frouwe и wīf, так и дополнительно маркированных слов: 

 frouwe, frowe, frou ‘женщина; жена; дама высокого происхождения; госпожа; 

дева Мария; свекровь’; 

 jung-frouwe ‘дева, девочка’ – то есть до замужества; 

 wīf ’женщина, жена’; 

 wīfke ‘женщина, жена’ (с уменьшительным суффиксом); 

 wīf-nama ‘женщина, жена’, где nama ‘имя; титул; звание’; 

 frouwes-noma ‘женщина, существо женского пола’ – ранние источники; 

 frouwes-persōne ‘женщина, существо женского пола’ – ранние источники. 

Ж ё н ы . В древнефризском обществе выделялись три сословия: nobiles 

(благородные), liberi (свободные) и liti (подневольные люди) [5: 560]. Благо-

родные члены общества приносили клятву королю и пользовались особыми 

привилегиями, так что принадлежность к этому слою была невероятно почёт-

ной. Статус фризской женщины обозначается через социальное положение её 

мужа (факт владения землёй, его профессию): 

 ethelinges-frouwe ‘дама высокого происхождения’ – то есть жена благородно-

го эделинга, первый компонент стоит в родительном падеже; 

 ethelinges-wīf ‘дама высокого происхождения’; 

 hērskipes-frouwe ‘дама высокого происхождения’; 

 londes-frouwe ‘землевладелица’ – то есть жена эделинга; 

 lond-frouwe ‘землевладелица’; 

 hūs-frouwe ‘домашняя хозяйка, жена’; 

 jest-frouwe ‘жена управляющего больницей’; 

 munterske ‘жена чеканщика монет’; 

 bakster ‘жена пекаря’. 

Р е л и г и я  и  п р о ф е с с и и .  Однако и сама женщина – несмотря на 

свой катастрофический личностный статус в обществе – могла связать свою 

жизнь с Церковью, а в позднее Средневековье даже выполнять функцию 
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управляющей; почти все понятия этой лексической группы выражаются с по-

мощью сложных слов, также используются суффиксы -ster и -ske: 

 klāster-frouwe ‘монахиня’;  

 munek-frouwe ‘монахиня’; 

 gā-frouwe ‘прихожанка (в церкви)’; 

 mertelārske ‘мученица’; 

 hāved-frouwe ‘святая-заступница, покровительница’; 

 thiānest-fomne ‘работница, служанка’; 

 wul-kēmster ‘работница, которая прочёсывает шерсть’; 

 procurāterske, procurātrix ‘управляющая’ – поздние источники, заимствование 

из латинского. 

П р а в о в ы е  у п о м и н а н и я .  На правовом уровне в древнефризской 

терминологии женщины в основном фигурируют как жертвы насилия, однако 

в отдельных случаях – и как правонарушительницы; феномен ведьмовства, 

тесно связанный с отношением к женщине в Средние века [7] в древнефриз-

ском материале не отражён: 

 nēd-wīf ‘жертва насилия’ – только в конструкции tō nēdwīve winna ‘изнасило-

вать’, где nēd в значении ‘плен; принуждение’, т.е. буквально ‘завладеть под-

чинённой женщиной’; 

 wīf-kāse ‘рукоприкладство по отношению к женщинам’ – ранние источники; 

 frouwen-urkrefter ‘насильник’; 

 nēd-kest ‘насильственное похищение женщины’ – ранние источники; 

 onfiuchster ‘женщина, начавшая драку’; 

 thiūfster ‘воровка’; 

 mēn-wīf ‘блудница’, дословно ‘общая женщина’ – ранние источники. 

П р о з в и щ а  ( ф а м и л и и )  и  б р а н н ы е  о б о з н а ч е н и я .  В этой 

категории можно назвать только два концепта: ‘злой женский дух, удушающий 

во сне’ в качестве ругательства (в вариантах симплекса и композита), а также 

дериват ‘дама, приветствующая гостей’ в качестве прозвища или фамилии (это 

затруднительно определить, поскольку упоминание производится в списке 

имён без дополнительных пояснений): 

 merie ‘кошмар, ночной призрак’; 

 nacht-merie ‘кошмар, ночной призрак’; 

 grūtester ‘дама, приветствующая гостей’ (только в функции прозви-

ща/фамилии). 

Итоги. В статье рассмотрены 34 древнефризских лексических единицы, 

обозначающих лиц женского пола или понятия, тесно с ними связанные. Пока-

зано, что такие термины являются маркированными с точки зрения словообра-

зования – либо за счёт прибавления компонента и образования сложного слова, 

либо с помощью суффиксации. Существуют, однако, и два исконно герман-

ских симплекса, служащих для обозначения женщин – frouwe и wīf, в значении 

которых тесно переплетаются понятия ‘женщина’ и ‘жена’. Социальный статус 

женщины в средневековой Фризии обозначался через статус её мужа, так что 

употребительны слова конструкции «статус или профессия мужа + ‘жена’». 

Судя по засвидетельствованной лексике, помимо семьи женщина фигурирова-

ла в церковном, правовом и, в меньшей степени и в более поздний период, 
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профессиональном контекстах. Отражение статуса женщины в германском 

обществе в Средние века – интереснейшая культурно-историческая и лексико-

логическая тема. Для более полного её освещения необходимы дальнейшие 

исследования, проводимые в междисциплинарном формате. 
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УДК 81`22  

О ТИПОЛОГИИ СЕМИОТИЧЕСКОГО ДРЕЙФА  

В ПРОСТРАНСТВЕ РЕЛИГИОЗНОГО СЕМИОЗИСА 

А.М. Прилуцкий 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  

Санкт-Петербург 

Элементы семиозиса могут изменять свои семиотические характеристики в за-

висимости от контекста функционирования. Это трактуется как «семиотический 

дрейф», наиболее распространённая форма которого –  варьирование элемента-

ми семиозиса качеств «чистого» знака и символа. В религиозном дискурсе по-

люсами семиотического дрейфа являются признаки символа и метафоры. Обос-

новывается предположение, что именно эта специфическая черта религиозного 

семиозиса обеспечивает устойчивость функционирования религиозных систем. 

Ключевые слова: семиотический дрейф, религиозный семиозис, символ, мета-

фора, ритуал. 

 

Под семиотическим дрейфом понимается свойство элементов семиози-

са в зависимости от контекста функционирования изменять свои семиотиче-

ские характеристики. Наиболее распространённой формой семиотического 

дрейфа является варьирование элементами семиозиса качеств «чистого» знака 

и символа. Эта форма семиотического дрейфа подробно проанализирована 

В.Ю. Лебедевым на примере элементов ритуалосферы [6], наиболее подвер-

женных семиотической вариативности и мобильности. Основные положения 

теории семиотического дрейфа можно свести к двум аксиомам, определим их 

как аксиому невозможности чистого семиозиса и аксиому динамического се-

миозиса. Согласно первой, такие традиционные понятия теоретической семио-

тики, как чистые «знак» и «символ», представляют собой теоретические аб-

стракции, продуктивное использование которых ограничивается сферой кон-

цептуализации, но не анализа конкретных текстов, поскольку в дискурсах се-

миосферы их не существует. В текстах существуют лишь элементы семиозиса, 

которые обладают как знаковым, так и символическим потенциалом, причём в 

зависимости от контекста употребления они варьируют качества и предикаты 

«чистого» знака и символа в различных пропорциях, более приближаясь к иде-

алу то знака, то – символа, но никогда их не достигая. Поэтому при семиогер-

меневтическом анализе определять элемент семиозиса в качестве «чистого» 

знака (или символа) – допускать серьезную неточность: правильнее определить 

его как элемент семиозиса, у которого в данном контексте превалируют ка-

чества знака или же качества символа. 

Аксиома динамического семиозиса, в свою очередь, может быть сфор-

мулирована следующим образом: семиозис представляет собой мобильную, 

активно видоизменяющуюся среду, на которую влияет целый ряд факторов – 

как герменевтических (проблема интерпретации текста, которую в наиболее 

чистом виде представил Ф. Шлейермахер в концепции герменевтического кру-

га [9]), так и собственно семиотических. Научный потенциал концепции семи-

отического дрейфа состоит в том, что она не только позволяет изучать семио-

тические процессы на более глубоком уровне, но и делает возможным комби-

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. С. 51–55.   



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 52 - 

нирование методов семиотического и герменевтического подходов, что в пер-

спективе должно сформировать контуры синтетического научного подхода к 

изучению семиозиса – семиогерменевтики [4].  

Наряду с семиотическим дрейфом, полюсами которого является «знак» 

и «символ», в пространстве религиозной семиосферы наблюдается не менее 

распространённый дрейф, в результате которого элементы семиозиса варьиру-

ют характеристики символа и метафоры. Ранее нами было высказано предпо-

ложение, что данная форма дрейфа обеспечивает устойчивость религиозных 

знаковых систем, позволяя их элементам изменять семиотические и семанти-

ческие характеристики в зависимости от коммуникативных интенций [7].  

Как известно, религиозное знание в рамках религиозной традиции су-

ществует в одной из двух основных форм – мифологической и теологической 

[8]. Одно и то же религиозное знание может быть представлено – без особого 

урона для смысла – как в мифологическом, так и теологическом формате, но за 

этими различными способами организации религиозной концептосферы стоят 

различные герменевтические и семиотические инструменты формирования 

дискурса. Теологический дискурс отличается рефлективностью, тогда как ми-

фологический концентрируется вокруг сюжетно-событийной канвы повество-

вания. Между ними существует множество переходных форм, и, как не суще-

ствует в религиозном дискурсе чистой катафатики, в теологическом дискурсе 

всегда присутствуют реликты древней мифологии. Данная проблема осложня-

ется интердискурсивностью: поскольку теология конструирует собственную 

семиосферу не на пустом месте, но на основе предшествовавших мифологиче-

ских дискурсов и из их элементов (что вовсе не исключает возможность заим-

ствовать отдельные понятия и термины из философских дискурсов), мифоло-

гические реликты неизбежно присутствуют даже в самых развитых и сложных 

теологических системах.  

На уровне концептуальном семиотическому дрейфу соответствует спо-

собность религиозных концептов в зависимости от контекстов и коммуника-

тивной прагматики варьировать герменевтические свойства теологемы или 

мифологемы. Так происходит, например, вторичная мифологизация, когда в 

условиях народной религиозности, тяготеющей к мифо-магическому мировос-

приятию, теологические понятия трансформируются в мифологемы; при этом  

интердискурсивность основных семем может проявляться на двух уровнях – 

интердискурсивности первого уровня соответствует наличие мифологических 

и теологических коннотаций (если лексема заимствована из мифологической 

концепосферы и ресемиотизирована в пространстве теологии) и философских 

и теологических (при заимствовании понятия из языка философии).  

Проведённый нами анализ специфики современных мифологических 

субдискурсов народной религиозности позволяет сделать предварительный 

вывод о том, что мифологизации преимущественно теологического дискурса 

соответствует семиотический дрейф от символа к метафоре/аллегории, и 

наоборот – теологизации исходно мифологического дискурса соответствует 

семиотический дрейф по направленности метафора/аллегория – символ. Нали-

чие этого дрейфа обеспечивает устойчивость религиозной традиции, обретаю-

щей, таким образом, возможности, не выходя за пределы заданной концепто-

сферы, удовлетворять духовные запросы носителей как теологической культу-



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 53 - 

ры, так и мифологического мировосприятия. При этом в результате взаимодей-

ствия различных знаковых систем, или точнее – знаковых систем различных 

уровней, формируется своего рода ситуация мультимодальности [3], отличи-

тельная для этих типов коммуникации. 

Это свойство религиозного семиозиса проявляется и в целенаправлен-

ном создании герменевтической амбивалентности, используемой для апологе-

тических целей адептами различных современных субкультурных обществ 

христианского паттерна. Анализ семиотических особенностей дискурсов мар-

гинального православия позволяет сделать вывод о том, что присутствующие в 

ритуалосфере семиотические комплексы априорно не предназначены для чёт-

кой семиотической стратификации. Любопытно, что даже такие концептуально 

значимые для соответствующих субкультур понятия, как «царь-искупитель», 

«соборный грех», «соборная смерть народа», «жид» и т.п. характеризуются 

принципиальной амбивалентностью, позволяющей в зависимости от контекста 

коммуникации и её прагматических установок развивать семиотические свой-

ства как метафоры, так и символа. Пресловутый «жид» начинает интерпрети-

роваться как метафорическое обозначение представителей любых этносов, 

враждебно настроенных по отношению к русской монархии, что должно в иде-

але защитить экстремистов от возможного судебного преследования по обви-

нению в разжигании национальной розни: как утверждают авторы одиозного 

псевдоправославного ресурса – «Православные Христиане понимают слово 

“жид” прежде всего в духовном смысле, а не в этническом. Для православного 

Человека “жид” – это прежде всего тот, кто восстает на Господа Иисуса Хри-

ста и не Его Помазанника “христа Господня [Царя]”» [2]. 

Так происходит детерминологизация базовых концептов, являющихся 

своего рода семиотическим кодом соответствующей субкультуры: утрачивая 

семантическую чёткость и однозначность и одновременно развивая эмотив-

ность в своей семантике, они перестают выполнять функции теологических 

терминов – выражать специальное богословское понятие. Это качество семио-

зиса позволяет говорить, что дискурсы современных христианских субкультур 

организованы принципиально иначе, нежели традиционные христианские тео-

логические дискурсы, ориентированные на патристическую или схоластиче-

скую парадигму. В последних базовые теологические концепты типа «приро-

да», «ипостась», «единосущный», «триединство» и т.п. имеют чёткое термино-

логическое значение, формируемое, как правило, на основании символизма 

богословских понятий. Поэтому, интерпретируемые символически, перечис-

ленные понятия никогда не реализуют в ортодоксальных дискурсах свойства 

метафоры. Метафорическая (а не богословская символическая) интерпретация, 

например, христологических терминов, способна породить сугубо еретиче-

скую интерпретацию основных догматов христианства. Стоит отметить, что 

отличие теологического и религиозно-философского дискурсов можно прово-

дить на основе данного свойства базовых теологических терминов, поскольку 

у терминов философских в большинстве случаев отсутствуют чёткие опреде-

ления, и «можно говорить о том, что вся совокупность контекстов, в которых 

данный термин встречается, – это развёрнутое определение» [5: 433]. 

Превращение богословской метафоры в элемент семиотического кода 

субкультуры начинается едва ли не с протестантизма, породившего деклара-
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тивную триаду Sola fide, sola gratia, sola scripture, безусловно являющуюся 

метафорической гиперболой и своего рода пустым рамочным понятием.  

Возможность семиотического дрейфа активировать различные герме-

невтические механизмы, как уже было отмечено выше, используется для нужд 

апологетики соответствующих субкультурных установок, критикуемых с по-

зиций магистральных теологических культур. В большинстве случаев критике 

подвергаются базовые концепты соответствующих субкультур, будь то «царь-

искупитель» в маргинальном православии радикально-монархического паттер-

на или «спасение Писанием» в фундаменталистическом протестантизме, при-

чём подобные концепты критикуются как ересь, теологическое упрощенчество 

и модернизм (как справедливо показал Д.А. Головушкин, модернизм и фунда-

ментализм часто выступают как амбивалентные феномены [1]).  

В связи с этим, для снятия подобных обвинений, критикуемые с пози-

ций церковного традиционализма модернистские концепты  интерпретируются 

их адептами как своего рода поэтические метафоры, не претендующие на тер-

минологическую точность. Так, «Русская Голгофа» из сомнительнейшего со-

териологического термина трансформируется в поэтическую гиперболу, не 

менее странная в теологическом отношении семантема «царь-искупитель» 

утрачивает свою провокативность и становится поэтическим приёмом, при-

званным подчеркнуть «христоподражательный характер» религиозного муче-

ничества, а протестантская «sola scripture» интерпретируется как «поэтическое 

обозначение» одного из герменевтических принципов понимания библейского 

текста, не более того. В основе подобного апологетического приёма находится 

умышленное создание ситуации семантической нечёткости, подразумевающей 

возможность «конфликта герменевтик»: то, что критики интерпретируют как 

теологический термин – адепты оправдывают как поэтическую метафору.  

Кроме того, семиотический дрейф позволяет библейские метафоры 

трансформировать в символы и семантизировать последние в качестве элемен-

тов семиотического субкультурного кода и богословских терминов. Именно 

таким образом новозаветные метафоры «рождение свыше» и «крещение Духом 

Святым» обретают символическое прочтение и терминологизацию в субкуль-

турах протестантского паттерна, придавая последним видимость «теологиче-

ских систем», фундированных новозаветной герменевтикой. 

За пределами апологетики анализируемое свойство семиотического 

дрейфа активно используется для формирования «эзотерической теологии» для 

посвящённых, которые по своим мировоззренческим установкам готовы раз-

делить теологический модернизм. В этом случае соответствующие понятия 

интерпретируются в качестве теологических символов, и то, что при полемике 

оправдывалось в качестве поэтических тропов, среди единоверцев семиотизи-

руется именно как точное (терминологическое) обозначение неортодоксально-

го теологического понятия, не предназначенное для «внешних». Примеры по-

добной герменевтики можно встретить на различных «закрытых форумах», но 

иногда они попадают и в открытый доступ – «убиенный Император-

Искупитель Николай Александрович своей крестной смертью непосредственно 

во всей полноте, мистически повторил и возобновил Голгофскую смерть Царя-

Христа, искупив в Екатеринбурге соборный грех русского народа».  
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Проведённые исследования подтверждают исходный тезис: способ-

ность к разнонаправленному  семиотическому дрейфу обеспечивает устойчи-

вость религиозных семиотических систем. Семиотическая амбивалентность 

элементов религиозной концептосферы позволяет задействовать герменевти-

ческие механизмы, обеспечивающие выбор интерпретаций, соответствующих 

коммуникативным условиям.  
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ON THE TYPOLOGY OF A SEMIOTIC DRIFT  

IN THE SPACE OF RELIGIOUS SEMIOSIS  
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Elements of semiosis have the quality to change their semiotic characteristics depend-

ing on the context of functioning. We define this as «semiotic drift». The most com-

mon form of semiotic drift is the interchange between symbol and sign displayed by a 

semiotic element. However, in religious discourse semiotic drift is located between 

the categories of symbol and metaphor. The article justifies the assumption that it is 

this particular feature of the religious semiosis that ensures the stability of the func-

tioning of religious systems.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ 

УДК 81’367’37:811.111=161.2  

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ  

С КАУЗАТИВНЫМИ ГЛАГОЛАМИ-СВЯЗКАМИ  

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 

Н.Ю. Бессонов 

Донецкий национальный университет, Донецк 

Рассматриваются особенности выражения элементов конструкций со связочны-

ми каузативными глаголами в английском и украинском языках. Приводятся 

примеры каузативных конструкций (КК) с наиболее частотными глаголами-

связками let и давати. Интеграция методологических подходов грамматики 

конструкций, когнитивной лингвистики и сопоставительного метода позволяет 

установить инвариантный смысл категории каузативности и разнообразные кон-

текстные значения этой категории, обусловленные различной структурой иссле-

дуемых языков. Установлено, что английский и украинский языки в основном 
демонстрируют сходство средств выражения компонентов КК.  

Ключевые слова: каузативные связочные глаголы, глагол-связка, средства вы-

ражения, грамматика конструкций. 

 
Статья посвящена описанию особенностей выражения элементов кон-

струкций со связочными каузативными глаголами в английском и украинском 

языках, например: англ. He let them leave ‘Он позволил им уйти’, укр. Він дав їм 

піти. Выбор в качестве материала исследования таких разноструктурных язы-

ков, как английский и украинский, позволяет установить факты сходства и 

отличия механизмов репрезентации в анализируемых конструкциях информа-

ции, связанной с выражением причинно-следственных отношений, а также 

процедур структурирования знаний, используемых участниками коммуника-

тивного процесса для формирования каузативного смысла. Результаты иссле-

дования иллюстрируются примерами каузативных конструкций (далее – КК) с 

глаголами-связками let и давати, которые являются наиболее частотными свя-

зочными глаголами в исследуемых языках. В корпус эмпирического материала 

вошли по 300 примеров КК с этими глаголами. 

Под каузативной конструкцией понимается любая конструкция, выра-

жающая каузативную ситуацию. Грамматическая каузативная конструкция со-

относится с семантической каузативной ситуацией. По мнению М. Шибатани, 

дефиниция каузативной конструкции предполагает определение каузативной 

ситуации, выражаемой данной конструкцией [7: 1]. Два события образуют кау-

зативную ситуацию, если соблюдаются два условия: 1) отношения между дву-

мя событиями характеризуются тем, что говорящий считает, что каузируемое 

событие произошло после каузирующего события; 2) отношения между каузи-

рующим и каузируемым событиями характеризуются тем, что говорящий счи-

тает, что осуществление каузируемого события полностью зависит от осу-

ществления каузирующего события [цит. раб.: 1–2]. С М. Шибатани солидарен 

и Л. Талми в том, что базовая каузативная ситуация состоит из простого собы-
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тия, каузирующего другое событие, и каузативных отношений между этими 

событиями [9: 52]. В.П. Недялков и Г.Г. Сильницкий называют каузативную 

ситуацию макроситуацией, которая состоит из двух микроситуаций: каузиру-

ющей ситуации (антецедента), каузируемой ситуации (консеквента), а также 

отношения каузации, т.е. отношения, связывающего каузирующую и каузиру-

емую ситуации [1; 2]. Каузативную конструкцию можно представить в виде 

модели, для которой типичным является наличие двух элементарных участни-

ков (каузатора и объекта каузации), действия-каузации, выраженного глаго-

лом-связкой, и результата каузации. Основные модели каузации представлены 

в работах: [3–6; 8; 9]. 

Анализ семантики КК предполагает их рассмотрение с точки зрения 

наличия всех компонентов конструкции. Если не все константы каузативной 

ситуации имеют выражение в КК, такая КК будет называться семантически 

эллиптической. Здесь не имеется в виду отсутствие соответствующих констант 

в КС, это эллипсисе на семантическом уровне, т.е. на уровне, на котором гово-

рящий представляет себе КС. Поэтому семантически эллиптическая КК может 

быть неэллиптической грамматически.  

Субъект каузирующей ситуации выражен в 210 примерах с to let из 300. 

Количественные данные представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Средства выражения субъекта каузирующей  

ситуации в КК с to let 

Средства выражения Кол-во примеров % 

Местоимение 190 90,4 

Существительное (имя собственное) 16 7,6 

Существительное (имя нарицательное) 4 2 

Всего 210 100 

Как показывают данные табл. 1, субъект каузирующей ситуации являет-

ся факультативным компонентом КК. В большинстве случаев субъект каузиру-

ющей ситуации не выражает конкретного деятеля и может быть определён с 

помощью контекстуального анализа путём семантических трансформаций. Та-

кой субъект каузирующей ситуации выражается личными или указательными 

местоимениями I, you, he, she, we, they, this, that. Чаще всего это местоимения we 

(37,8%), you (20%), I (17,8%), he (10,5%), they (7,3%): … they let him go his way 

unmolested ‘… они позволили ему уйти нетронутым’ [21: 23]. Дальнейший ана-

лиз примеров с эксплицитным субъектом каузирующей ситуации свидетель-

ствует о том, что он также может выражаться именем существительным, соб-

ственным или нарицательным (9,6% случаев): Henry Horsecollar never let any cigar 

stores come up and stand behind him ‘Генри Хосколлар никогда не позволял, чтобы его 

поддержкой становились магазины сигар.’ [20: 86]; But the saloon-keeper let him alone, 

and in the morning four men entered and picked up the crate. ‘Но хозяин таверны оставил 

его в покое, и утром четыре человека вошли и забрали ящик’ [21: 8]. Субъект каузиру-

ющей ситуации полностью имплицитен в 30% случаев, например: The consul, glad 

to be let off so easily, hurried away. ‘Консул, обрадованный, что его так просто отпустили, 

заторопился прочь’ [20: 254]. Иногда для определения субъекта каузирующей си-

туации необходимо привлечение более широкого контекста, т.е. его можно 

определить путём семантической трансформации: We must not let even a hint about 
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this money get abroad. Let them come to the theory that the president concealed it in the moun-

tains during his journey… ‘Мы не должны позволить, чтобы просочился и намёк на то, что 

эти деньги попадут заграницу. Пусть они думают, что президент спрятал их в горах во 

время своей поездки’ [цит. раб.: 112].  
Количественная характеристика  средств выражения субъекта каузиру-

емой ситуации представлена  в табл. 2. 

Таблица 2. Средства выражения субъекта  

каузируемой ситуации в КК с to let 

Средства выражения Кол-во примеров % 

Местоимение 252 84 

Существительное (имя нарицательное) 34 11,3 

Существительное (имя собственное)  14 4,7 

Всего 300 100 

Субъект каузируемой ситуации преимущественно выражен личными 

местоимениями в объектном падеже или указательными местоимениями. 

Наиболее продуктивным средством выражения субъекта каузируемой ситуа-

ции являются местоимения us (32,5%): That should let us know before evening wheth-

er Barrymore is at his post in Devonshire or not. ‘Это позволит нам узнать до вечера, 

готов ли Бэрримор в Девоншире или нет’ [19: 811–812], me (30,2%): This article, you 

say, contains all the public facts?» «It does.» «Then let me have the private ones. ‘– Так вы 

говорите, что в этой статье все общеизвестные факты? – Да. – Тогда позвольте услы-

шать неизвестные’ [цит. раб.: 792]. Менее продуктивны местоимения you (9,5%): 
… but still I feel that it is best that I should let you have all the facts and leave you to select 

for yourself those which will be of most service to you. ‘… и все же мне кажется, что мне 

следует поведать вам все факты и оставить за вами выбор тех, которые покажутся вам 

наиболее нужными’ [цит. раб.: 850–851]; him (9,5%): We cannot let him perish at our very 

gates ‘Мы не можем позволить ему погибнуть прямо у наших ворот’ [цит. раб.: 846], 

them (7,9%): Send back your trap, however, and let them know that you intend to walk home 

‘Как бы то ни было, убери свои уловки и дай им знать, что собираешься идти домой’ 

[цит. раб.: 881]; it (5,6%): Stapleton would not let it go unless he had reason to think that Sir 

Henry would be there ‘Стэплтон не допустит этого, пока у него не будет причины ду-

мать, что там будет сэр Генри’ [цит. раб.: 874]; this (2,4%): Let this be a lesson to you 

never to lose your temper! ‘Пусть это будет для вас уроком, чтоб впредь не злиться’ [18: 

26], that (2,4%): … so don’t let that hinder you ‘… пусть это не создает для вас препят-

ствие’ [21: 67].  

В большинстве примеров КК с to let каузирующее состояние не выра-

жено (21% от общего количества примеров с КК с to let), см. табл. 3. 

Таблица 3. Средства выражения каузирующего состояния в КК с to let 

Средства выражения Кол-во примеров % 

Модальный глагол 30 46,9 

Наречие 18 28,1 

Сложное предложение  8 12,5 

Союз 4 6,25 

Эмфатическое do 4 6,25 

Всего 64 100 

Наиболее частотным средством выражения каузирующего состояния в 

КК с to let являются модальные глаголы (46,9%): You and I, who know more than 
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any one else, only know half of the solution. We must not let even a hint about this money get 

abroad ‘Ты и я, кто знаем больше, чем кто-либо, знаем лишь половину решения. Мы не 

должны даже намекнуть на то, что эти деньги попадут за границу’ [20: 104]. Менее 

частотны наречия (28,1%): You go back and take your medicine like a man. Hand ’em 

back the boodle; and maybe they’ll let you off light. ‘Вернись и выпей лекарство как муж-

чина. Отдай им сумму, и, может быть, они тебя отпустят’ [цит. раб.: 255]; сложные 

предложения (12,5%): He would withdraw all opposition upon his part if I would promise 

for three months to let the matter rest ‘Он отбросит любое сопротивление в свой адрес в 

случае, если я пообещаю оставить все как есть на протяжении трех месяцев’ [19: 843]; 
союзы (6,25%): This article, you say, contains all the public facts?«It does.» Then let me 

have the private ones.« ‘Так вы говорите, что в этой статье есть все общеизвестные фак-

ты? – Да. – Тогда поведайте мне неизвестные’ [цит. раб.: 792]; эмфатическое do 

(6,25%): «A knot!»  said Alice, always ready to make herself useful, and looking anxiously 

about her. «Oh, do let me help to undo it!» ‘Узел! – сказала, тревожно оглядываясь по 

сторонам, Алиса, всегда готовая прийти на помощь, – Разрешите мне помочь развя-

зать!’ [18: 26]. Количественные данные  представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Средства выражения каузируемого состояния в КК с to let 

Средства выражения Кол-во примеров % 

Инфинитив 
Активный 238 79 

Пассивный 15 5 

Наречие 47 16 

Всего 300 100 

Самым продуктивным средством выражения каузируемого состояния 

является инфинитив в активном залоге (79%): Tell him I wish to speak with him. See 

that he comes at once. And look you! Let me see a different look in those eyes, for I promise 

your head shall rest upon this arm to-night» ‘Скажи ему, что я хочу поговорить с ним. 

Проследи, чтобы он сразу пришел. И слушай, ты! Пусть у тебя будет другое выраже-

ние лица, иначе я обещаю, что сегодня же вечером в этих руках будет твоя голова’ [20: 

231]. Менее частотны наречия (16%): But the saloon-keeper let him alone, and in the 

morning four men entered and picked up the crate. ‘Но хозяин таверны оставил его в по-

кое, и утром четыре человека вошли и забрали ящик’ [21: 8]; инфинитив в пассив-

ном залоге (5%): «Jove!» he exclaimed, «but wouldn’t that stir up a row in town if you let 

it be seen. How in the world did you get it, Billy?» ‘Боже! – воскликнул он, – разве это не 

вызовет шумиху в городе, если они увидят. Как ты вообще достал такое, Билли?’ [20: 

217]. Количественные показатели приводятся в табл. 5. 

Таблица 5. Средства выражения субъекта каузирующей ситуации  

в КК с глаголом давати 

Средства выражения Кол-во примеров % 

Местоимение 100 51 

Существительное (имя собственное) 52 26,5 

Существительное (имя нарицательное) 44 22,5 

Всего 196 100 

Как показывают данные табл. 5, субъект каузирующей ситуации явля-

ется факультативным компонентом КК и зафиксирован в 65,3% анализируе-

мых примеров. В большинстве случаев субъект каузирующей ситуации не вы-

ражает конкретного деятеля и может быть определён с помощью контексту-
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ального анализа путём семантических трансформаций. Такой субъект каузи-

рующей ситуации выражается личными или указательными местоимениями я, 

ти, він, вона, ми, вони, це, то. Чаще всего это местоимения я (33%), він (25%), 

вона (20%), ти (12%), вони (10%): А ти чого, зозуляста, витягаєш шию та заглядаєш 

до рук? Я вже тобi давала їсти [15]. Дальнейший анализ примеров с эксплицит-

ным субъектом каузирующей ситуации свидетельствует о том, что он также 

может выражаться именем существительным, собственным или нарицатель-

ным (49% случаев): … але Кривцун не дав їй дійти до мови … [14: 22]; … а просто 

жіночий дух давав квартирі щось особливо привабливе, усував з неї холод [цит. раб.: 

47]. Субъект каузирующей ситуации полностью имплицитен в 24,7% случаев, 

например: Мета живопису – недавати розкошування очам ... [13]. Количествен-

ныепоказатели  представлены в табл. 6. 

Таблица 6. Средства выражения субъекта каузируемой ситуации 

в КК с глаголом давати 

Средства выражения Кол-во примеров % 

Местоимение 182 62 

Существительное (имя нарицательное) 90 30 

Существительное (имя собственное)  24 8 

Всего 300 100 

Субъект каузируемой ситуации преимущественно выражен личными 

местоимениями в дательном падеже или указательными местоимениями. 

Наиболее продуктивным средством выражения субъекта каузируемой ситуа-

ции являются местоимения вони (33%): Але здоровші не давали їм упасти [10], він 

(32%): – Закони автомобілізму, – почав був Рацпроп, але я не дав йому докінчити [14: 

38]. Менее продуктивны местоимения вона (19%): … та я не дав їй довго роз-

кошувати такою думкою, підійшов до дівчини майже впритул і відразу заго-

ворив до неї [цит. раб.: 87], ти (8%): Буває ж таке – ось воно крутиться в голові, 

виляє хвостиком, недає тобі спокою [17]; нікому (4%): Стелився гомiн. Маланка нiко-

му не давала спокою [15]. В большинстве примеров КК с давати каузирующее 

состояние не выражено (64,5% примеров с давати).  

Таблица 7. Средства выражения каузирующего состояния  

в КК сглаголом давати 

Средства выражения Кол-во примеров % 

Наречие 52 60,5 

Существительное 20 23,3 

Прилагательное 8 9,3 

Слова в функции сказуемого в сочетании с инфи-

нитивом 

6 6,9 

Всего 86 100 

Наиболее частотным средством выражения каузирующего состояния в 

КК с давати являются наречия (60,5%): Перш давайте добре познайомимось [11]. 

Менее частотны имена существительные (23,3%): Цiлий день, а потiм цiлу нiч 

Дмитрiю не давав покою образ дiвчини в рожевому платтi й з голубою парасолькою 

[16]; имена прилагательные (9,3%): У Шляхтича усі були вдома, в квартирі в 

них мало що змінилося, додалося тільки за цей час книжок та з’явився якийсь 

затишок, принесений сюди дбанням Алі, а може, й не затишок, а просто жіно-
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чий дух давав квартирі щось особливо привабливе, усував з неї холод [14: 47]; слова в 

функции сказуемого в сочетании с инфинитивом (6,9%): Треба ... давати дорогу 

отаким трудівницям з народу [12]. Количественные данные см. в  табл. 8. 

Таблица 8. Средства выражения каузируемого состояния  

в КК с глаголом давати 

Средства выражения Кол-во примеров % 

Глалог в форме инфинитива 210 70 

Существительное  90 30 

Всего 300 100 

Самым продуктивным средством выражения каузируемого состояния 

является глагол в форме инфинитива (70%): Менее частотны примеры с каузи-

руемым состоянием, выраженным существительными (30%)/ 

Анализ показал, что такие разноструктурные языки, как английский и 

украинский, в основном демонстрируют сходство средств выражения компо-

нентов КК. Наиболее продуктивным средством выражения субъекта каузиру-

ющей ситуации в обоих языках является местоимение, что объясняется его 

анафорической функцией. Наиболее продуктивным средством выражения ка-

узирующего состояния в обоих языках является модальный глагол, модифици-

рующий значение КГ-связки. В украинском языке частотным средством выра-

жения каузирующего состояния является также наречие. Самыми частотными 

средствами выражения субъекта каузируемой ситуации в обоих языках явля-

ются местоимения и нарицательные существительные. Незначительный алло-

морфизм проявляется в случае средств выражения каузируемого состояния: в 

английском языке наиболее продуктивными являются прилагательное и инфи-

нитив, а в украинском – инфинитив и наречие. 
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The article studies ways of expressing elements of constructions with causative link-

ing verbs in English and Ukrainian. The results of the research are illustrated by the 

causative construction samples with the most frequent linking verbs let and давати. 

The integration of methodological approach of construction grammar, cognitive and 

comparative linguistics approaches enables to define the invariant meaning of the cat-

egory of causation along with various context meanings of this category determined 

by a distinct structure of the languages in question. The study proves that English and 

Ukrainian demonstrate a great degree of similarity in the ways of expressing elements 

of constructions with causative linking verbs.   

Keywords: Causative linking verbs, linking verb, ways of expression, construction 

grammar. 
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Описывается специфика функционирования имён собственных, раскры-

вается их роль в текстах спортивного массмедийного дискурса. Исполь-

зование имён обусловлено эмоционально-оценочным контекстом, стрем-

лением к динамичности и меньшей официальности, выражением отно-

шения оппозиции. Онимы выступают в качестве прецедентных имён, ос-

новы неологизмов, элементов языковой игры, употребляются для при-

влечения внимания, указания на источник информации. 
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тивная пресса, публицистический стиль, заголовок.  

 

Антропонимика представляет собой универсальный лексический ком-

понент языка, проявляющийся в текстах различных стилей и жанров. Исклю-

чением не являются и тексты институционального дискурса, поскольку в них 

содержится информация о личностях и их роли в данной сфере, а, следова-

тельно, средства номинации лиц являются репрезентантами профессиональной 

культуры, своеобразным отражением конкретной сферы деятельности.  

На современном этапе изучение антропонимической лексики предпола-

гает рассмотрение её места в лексиконе и выполняемых функций, особенно-

стей взаимодействия с другими единицами языка, решение вопроса о семан-

тичности/асемантичности, выявление психологической значимости в лингво-

культурном обществе [7: 31]. Исследование этого пласта лексики протекает в 

русле новейшей лингвистической парадигмы, с соблюдением таких методоло-

гических принципов, как экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, 

экспланаторность [13]. Целью настоящей статьи является определение роли и 

места антропонимов в публицистических статьях на спортивную тематику. 

События спортивной жизни представляют собой привлекательный материал 

для освещения в СМИ. На сегодняшний день чрезвычайно велика роль прессы 

как средства распространения наиболее актуальной информации о спорте. По 

словам Ж.А. Терпелец, публицистические тексты характеризуются такими 

особенностями, как эмоциональность, призывность и полемичность, что поз-

воляет воздействовать на адресата; понятность и доступность повествования; 

сочетаемость характеристик различных жанров в одном речевом продукте [17: 

232]. Говоря о газетном спортивном репортаже как о жанре спортивного мас-

смедийного дискурса, Н.А. Пром подчёркивает его нацеленность как на ин-

формирование о соревновательных мероприятиях, так и на комментирование 

последних, анализ, что предполагает выражение авторской позиции, способ-

ствующей эмоциональному воздействию на читателя и формированию мнения 

аудитории [10: 96]. Спортивная аналитическая статья также имеет целью опи-
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сание и анализ события, а печатный формат даёт возможность тщательной 

проработки текста, подбора оптимальных языковых средств, позволяющих 

создать выразительность и избежать шаблонности [18: 143]. Интернет в совре-

менном информационном пространстве способствует появлению новых воз-

можностей распространения информации о разнообразных событиях, происхо-

дящих в мире, в том числе и спортивных. Электронный формат сделал доступ-

ными новые формы подачи информации и взаимодействия с читателем.  

Спорт является социальным феноменом, и ведущая роль в нём принад-

лежит субъектам спортивной индустрии – спортсменам, тренерам, спортивным 

функционерам и т.д. Следовательно, для повествования о действиях и событи-

ях существует естественная необходимость употреблять имена собственные 

для прямой номинации лиц, их носящих. Проводя лингвистический анализ 

текстов спортивного медийного дискурса, можно наблюдать некоторые осо-

бенности использования имён и фамилий. Так, можно видеть применение 

только фамилии (1) или первого имени спортсмена (2), зачастую в сокращен-

ной форме (3), при анонсировании результатов матчей и соревнований:  (1) 

Смотрите: у Капризова в декабре-январе был не слишком удачный период, когда он не 

мог забросить 12 матчей. В пользу Мозякина – опыт, но отцепить любимца публики 

от Игр – это слишком жестокий удар [14]. (2) Не раз Юлия [Липницкая] выступала с 

соперницами старше на 2-3 года [12]. (3) Spain legend Raul [Raúl González Blanco] 

ended his career with another trophy as he lifted the North American Soccer League title 

with the New York Cosmos in his final match as a professional footballer [20].  

Мы полагаем, что подобное употребление имён объясняется стремле-

нием не только не допустить формальную тавтологию, но и сделать стиль нар-

ратива менее официальным. Это также привносит и динамичность, поскольку 

здесь реализуется закон об экономии языковых средств в силу необходимости 

соблюдения временных рамок для скорейшего сообщения материала. Благода-

ря такой подаче читатель становится максимально вовлечённым в мир спорта, 

ощущает себя его частью. Задачей спортивных СМИ является не только осве-

щение текущих событий, но и их комментарий, интерпретация, в качестве ре-

зультата ожидается воздействие на общественное сознание целевой аудитории. 

Следовательно, осложнённое оценочностью и экспрессией повествование о 

событиях и их участниках приводит к созданию образов. Важная роль принад-

лежит экспрессивно-оценочными языковым средствам, вступающим в синтаг-

матические отношения с антропонимами. Например: 1) Медленнее Акимовой на 

лыжне была и блистательная Лаура Дальмайер [14]. 2) Первая [часть] состоялась 

летом, когда местный клуб только-только возглавил яркий и несравненный Валерий 

Карпин [14]. Созданию образа персонажа способствует не только непосред-

ственное окружение имени, но и более широкий контекст всей статьи как 

сверхфразового единства, см. фрагменты текстов с эмоционально маркирован-

ными языковыми средствами с ярко выраженной положительной коннотацией:  

Прогресс Алины Загитовой, может, не столь заметен с точки зрения набран-

ных баллов, но с точки зрения общего впечатления самая яркая дебютантка 

взрослого сезона еще никогда не выглядела так убедительно, как в этом финале. 

<…> все жесты смотрелись более законченными и осмысленными, а само ката-

ние – более взрослым [14]. Russia’s World Junior Champion Alina Zagitova continued 

her impressive senior-debut season to confidently win the Ladies event in what was her 

debut at the ISU Grand Prix of Figure Skating Final in Nagoya (JPN) Saturday. Maria 

http://www.isuresults.com/bios/isufs00101053.htm
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Sotskova capped off a successful event for Russia with her silver medal, moving up from 

fourth place after the Short Program [19].  

Популярность спортсмена, обусловленная его высокими результатами, 

а также активной социальной деятельностью, обеспечивает узнаваемость его 

личности и имени. В свою очередь это приводит к тому, что лицо и, соответ-

ственно, имя начинают восприниматься через призму экстралингвистических и 

вербальных контекстов [2]. Онимы обрастают определённым набором ассоци-

аций и коннотаций, могут являться стимулом для эмоциональных реакций.  

Отдельно скажем об особенностях использования имён в заголовках. 

Заголовок имеет исключительное значение для публицистического текста, 

поскольку он не только отражает тему и содержание всего текста, но и выпол-

няет задачи привлечения внимания потенциального читателя. В заголовке вы-

является то, в каком ключе будет подана информация, тональность последую-

щего повествования, нередко прослеживается субъективный авторский взгляд. 

Заголовки содержат общую, первичную информацию о тексте в целом, и чита-

тель зачастую ориентируется на них при выборе статьи для прочтения.  

Одним из значимых атрибутов заголовков спортивной прессы является 

антропонимическая лексика. Как правило, эти имена собственные являются 

единичными антропонимами, которые связаны с конкретной известной лично-

стью [6: 39]. Отсутствие потребности в уточняющем контексте детерминиро-

вано экстралингвистическим фактором, а именно – профильностью прессы, 

что предполагает наличие у целевого читателя определённых фоновых знаний. 

Номинация действующих лиц спортивных событий в заголовке неизбежна:  

«Зенит» перед «Спартаком». Что изменит Манчини?; Слуцкий и болезнь 

«Спартака». Колонка Казакова; Акинфееву – «сухарь». Вернблуму – «горчичник» 

[14]; Cameron Davis closes with seven-under-par to stun Australian Open field; Sergey 

Kovalev rebounds with swift TKO to capture light heavyweight belt; Steph Houghton 

double sinks Bosnia as England win World Cup qualifier [21].  

Имя собственное выполняет не только информативную и коммуника-

тивную функции, но и аттрактивную, поскольку, если читатель имеет интерес 

к личности спортсмена или тренера, упоминание о нём в заголовке послужит 

стимулом к прочтению статьи. 

Одной из форм применения имён собственных в заголовках является 

цитирование, предполагающее наличие имени и фамилии источника информа-

ции. Как правило, цитируется наиболее экспрессивная и содержательная фраза 

персонажа. В  примере   делается ставка на авторитетность цитируемых лиц, а 

наличие самой цитаты из прямой речи говорит о достоверности информации: 

Массимо Каррера: «Спартаку нужен не реванш. Спартаку нужна просто по-

беда»; Виктор Гончаренко: «Допинг в футболе? В ЦСКА с этим строго, ведется 

учет»; Евгений Марков: «Впервые в жизни забрал игровой мяч»; Леонид Слуцкий: 

«Отставка? Не знаю, но после шести матчей без побед нужно что-то менять» 

[14]; Kyle Edmund: ‘If I win, great; if I lose, I’m upset. People’s lives go on’; Aly Rais-

man: USA Gymnastics told me to be quiet about Larry Nassar abuse [21].  

В заголовках авторы нередко применяют игру слов, достигаемую по-

средством стилистически обусловленной тавтологии, трактуя фамилию ключе-

вого персонажа как «говорящую»: Софья Великая: Теперь я действительно вели-
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кая [12]; Не заводной медвежонок. Медведева упала, но все равно первая [14]. Спор-

тивная ходьба. Борчин потерял сознание в борьбе за медаль [15]. Повторение кор-

невых частей слов, звуковое совпадение фамилии и другого знаменательного 

слова во фразе придают фрагменту эмотивность и выразительность, наделяют 

имя собственное дополнительной смысловой нагрузкой.  

Один из приёмов, к которым также прибегают журналисты – обраще-

ние к прецедентным именам. В данном случае имеет место опора на соответ-

ствующий социокультурный контекст, на существующее в линвокультурном 

сообществе, к которому принадлежат целевые читатели, представление о сово-

купности качеств, присущих носителю имени, используемого в заголовке. 

Прецедентные имена собственные являются средствами экспрессивности и 

образности, будучи «социально-говорящими» именами [4: 86]. Применяя их, 

автор апеллирует к общественному мнению, оценке и ценностям, морально-

нравственным принципам и другим социокультурным факторам, свойствен-

ным данному языковому социуму. Например, в статье под заголовком В Гер-

мании родилась вторая Нойнер [14] речь идёт о немецкой биатлонистке Де-

низе Херманн. Повествование построено на сравнении биатлонистки с её со-

отечественницей Магдаленой Нойнер, которая несколько сезонов назад была 

лидером сборной. 

Зачастую коммуникативной интенцией автора публицистического тек-

ста на спортивную тематику является создание яркой, запоминающейся, эф-

фектной фразы. Для выполнения данной задачи спортивные журналисты изоб-

ретательно и творчески работают в том числе и с именами собственными, мо-

дифицируя их семантику и морфологию. Русский язык обладает словообразо-

вательными ресурсами для морфологических изменений фамилий. Например, 

неологизмы могут представлять собой составные слова: Роналдумания, видео-

цирк в Сочи и кунфу Акинфеева [14]; а также наречия образа действия: Дубль по-

шипулински [5]; Очень мощно! По-шараповски [14]. Подобные дериваты характе-

ризуются меткостью, эмотивностью и находчивостью, точно и ёмко описывая 

явления, выступая «смысловым центром» заголовков.  

Ещё одним излюбленным приёмом журналистов является использова-

ние первой (одинаковой) буквы фамилий двух и более спортсменов для созда-

ния оборота речи. В качестве примера приведём вопрос из интервью: – Как 

вам противостояние двух Р: Ржига против Радулова? [12]. В статье под 

названием Буква "К" стала главной в современном шахматном алфавите речь 

идет о противостоянии Магнуса Карлсена и Сергея Карякина [3]. Описывае-

мый лексико-синтаксический приём делает заголовок или фрагмент текста 

более эффектным и способствует поддержанию интереса читателя к теме. 

Спортивный дискурс пронизан оппозициями, что обусловлено экстра-

лингвистическим фактором – спецификой спорта, которому присуща соревно-

вательность и конкурентность, а также связью спортивного дискурса с полити-

ческим и военным дискурсами [11: 192]. Оппозитивная сущность спортивного 

дискурса реализуется, например, в метафорических моделях «Спорт – это вой-

на», «Свой – чужой», а также в наличии ключевого концепта «Противостоя-

ние» [1; 8; 9; 16]. Подобные противопоставления могут быть отражены и в 

заголовках, наприме: Волков VS Струве. Триумф окровавленного жирава; Промес – 

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/okrovavlennyy-volkov-ulozhil-gollandca-1304116/
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/promes-akinfeev-0-7-1346204/
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Акинфеев – 0:7; Овечкин vs Кучеров: кто станет лучшим снайпером НХЛ? [14]; Vasyl 

Lomachenko keeps belt after Guillermo Rigondeaux quits [22].  

Как видим из приведённых примеров, состязательность, лежащая в ос-

нове спортивной деятельности, подчёркивается в заголовке лексическими и 

синтаксическими средствами, отражаются отношения оппозиции между субъ-

ектами.  Таким образом, спортивный медийный дискурс, насыщенно и дина-

мично повествующий о событиях в данной сфере, имеет в качестве централь-

ных фигур своего повествования участников данных событий. Имена соб-

ственные не просто называют лица, но и имеют иные функции – привлечь 

внимание читателя, сделать заголовок или фрагмент статьи ярким и запомина-

ющимся, создать образ, воздействуя на сознание читателя, формируя его от-

ношение к объекту, о котором идет речь. При этом имя собственное может как 

применяться в неизмененном виде, так и претерпевать формальные изменения 

и приобретать новые прагматические свойства. Особенности функционирова-

ния имён обусловлены эмоционально-оценочным контекстом, а также необхо-

димостью достижения меньшей официальности и большей динамичности. В 

заголовках имя собственное может представлять собой прецедентное имя или 

элемент языковой игры, выражать отношения оппозиции, указывать на источ-

ник информации. 
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В статье рассматриваются основные эмоциональные значения эмфатических 

конструкций с идиомами the hell / on earth / in the world на материале Корпуса 

современного американского языка. Особое внимание уделяется анализу стати-

стических данных корпуса и коннотативной семантике вопросительных пред-

ложений. 

Ключевые слова: корпус, вопросительное высказывание, эмфатическая кон-

струкция, эмоциональный дескриптор, коннотация. 

 

Изучение функционирования вопросительного высказывания невоз-

можно без привлечения конкретных, реальных текстов, представленных в кор-

пусах национальных языков. Корпус, по замечанию В.А. Плунгяна, лучше бы-

ло бы назвать электронной библиотекой, поскольку это «правильное название 

для любого количества текстов, большого или маленького, в электронном ви-

де». Однако отличие корпуса состоит в том, что тексты используются не для 

чтения, а для лингвистического изучения [7]. Корпусы предлагают обширную 

эмпирическую базу для более глубоких лингвистических исследований и воз-

можность обработать значительные массивы текстов самых разных жанров и 

типов, представляя собой «мощный инструмент исследования языка» [8]. В.А. 

Плунгян сравнивает корпус с живым пространством, где язык, собственно, и 

функционирует. 

На современном этапе корпус не только является удобным инструмен-

том для поиска примеров для проверки той или иной теории, но он также от-

ражает новую тенденцию в изучении языка, представляющую язык как корпус. 

Это особенно справедливо для национальных корпусов языков, представляю-

щих собой огромные массивы текста из не менее 100 млн. словоупотреблений, 

что является залогом полномасштабного рассмотрения единиц различных 

уровней. Материалом для данной статьи послужили 2945 примеров из круп-

нейшего корпуса английского языка в свободном доступе – Корпуса современ-

ного американского языка (англ. Corpus of Contemporary American English, 

COCA). Данный корпус содержит 560 млн. слов из 220,225 текстов различных 

жанров за 1990–2017 гг. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение коннотатив-

ных особенностей выборочных эмфатических конструкций вопросительного 

эмоционального предложения. Анализу подвергаются лишь некоторые экс-

прессивные структуры, типичные для местоименного вопросительного выска-

зывания, параметры поиска для которых возможно задать при работе с корпу-

сом. При рассмотрении коннотативных значений вопросительного предложе-
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ния в каждом конкретном случае был проанализирован ближайший контекст, 

представленный в корпусе. 

Эмоциональный вопрос может быть реакцией спрашивающего на ситу-

ацию, действие, намерение или суждение собеседника. Эмоциональность тра-

диционно включается в лингвистическое понятие коннотации («добавочное 

значение, окраска, окрашенность» [2: 203]), куда также относят оценочный, 

экспрессивный и стилистический компоненты, которые могут выступать вме-

сте в разных комбинациях или вообще отсутствовать [1: 153]. Каждый компо-

нент представляет специфический слой понимания: оценочный компонент 

сообщает оценку указанного понятия; эмоциональный – выявляет эмоциональ-

ный слой понимания и восприятия; экспрессивный направлен на интенсифика-

цию денотативных значений и на создание образа объекта; стилистический 

компонент определяет «реестр», стилистический уровень, коммуникативную 

ситуацию [9: 35].  

По замечанию Г.В. Колшанского, эмоциональная окраска является со-

ставным элементом семантики высказывания [6: 121]. Эмотивные коннотации 

передают внутреннее психическое состояние участника общения. «В эмоциях 

находит выражение оценочное отношение говорящего к явлениям действи-

тельности» [3: 10]. Таким образом, оценка является неотделимой стороной 

эмоций. 

 Эмоциональность совмещается в процессе производства речи и с та-

ким компонентом коннотации, как экспрессивность, что отражает потребность 

говорящего в эффективном речевом воздействии на слушающего. Е. М. Галки-

на-Федорук в этой связи отмечает, что «эмоциональные средства языка всегда 

экспрессивны». Они усиливают выразительность, изобразительность, увеличи-

вают воздействующую силу сказанного [5: 124]. 

Эмоциональный компонент вопросительного высказывания сопутству-

ет основному значению, связанному с желанием собеседника получить опре-

делённую информацию. Таким образом, вопросительное предложение может 

сочетать собственно вопросительную семантику и эмоциональное содержание 

(гнев, упрёк, возмущение, недоумение, досаду, страх и т.д.).  

Высоким эмоциональным потенциалом обладают местоименные во-

просительные конструкции с идиомами the hell / on earth / in the world / in 

heaven’s name и другие. Анализ коннотативной семантики конструкций what / 

who / where / when / how / why+ the hell / on earth / in the world / in heaven’s name 

и других показывает, что в подавляющем большинстве они являются специфи-

каторами отрицательных эмоций говорящего. Статистические данные корпуса 

позволяют сделать определённые выводы о продуктивности тех или иных ме-

стоименных вопросительных конструкций (см. таблицу). В частности, данные 

показывают, что грамматические конструкции с идиомой-интенсификатором 

the hell наиболее активно используются в современном американском варианте 

английского языка, значительно опережая другие подобные конструкции (2262 

употребления). Также прослеживается явная тенденция более активного упо-

требления вопросительного местоимения what в сочетании с указанными иди-

омами (в особенности продуктивно сочетание с the hell). Необходимо отме-

тить, что конструкции с идиомой the hell обладают большим потенциалом для 

выражения гневных эмоциональных состояний. 
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Таблица 

 the hell on earth in the 

world 

in heaven’s 

name 

in God’s name 

/in the name of 

God 

in 

creati

on 

Who 253 13 16 - -/- - 

What 1539 164 113 13 38/5 2 

Why 133 85 50 7 7/5 - 

Where 164 27 36 1 6/- - 

When 6 1 - - -/- - 

How 167 46 41 2 5/- - 

Total 2262 336 256 23 56/10 2 

 

Переходя к анализу коннотативного аспекта эмоционального вопроси-

тельного высказывания, следует подчеркнуть, что наиболее распространённы-

ми эмоциями, которые сопутствуют семантике вопросительности в наиболее 

широко представленных идиомах, являются такие негативные эмоциональные 

состояния, как недоумение, удивление, изумление (67% (in the world), 50% (on 

earth) и 42% (the hell)); недоумение + неудовольствие, возмущение, досада, 

гнев, ярость (38% (the hell), 24% (on earth) и 19% (in the world)); озабоченность, 

беспокойство, тревога, страх, ужас (14%, (the hell), 10% (on earth), 9% (in the 

world)). При этом наиболее близкой основной, вопросительной семантике 

оказывается группа родственных эмоций недоумения, удивления, изумления 

(так называемые «интеллектуальные» эмоции, неразрывно связанные с 

мыслительным процессом). Данные эмоции выражают любопытство, интерес, 

сомнение, незнание, недоверие спрашивающего и в той или иной мере входят в 

семантику почти каждого эмоционально-оценочного предложения. Приведём 

примеры вопросительных предложений, выражающих усиленное недоумение, 

удивление, изумление в чистом виде. Как правило, такие употребления, хотя и 

сопровождаются определённым эмоциональным, когнитивным дисбалансом 

участника коммуникации, не вызваны сколь-нибудь явными раздражающими и 

психотравмирующими ситуациями. 

(1) “What in the world can it be?” Mr. Fox wondered aloud. “I simply can’t im-

agine.” [England underway: Omni 1993 (Jul)] – недоумение, непонимание, 

растерянность; 

(2) “Shulamith?” Titus’s jaw slacked with astonishment. “Shell” must be a 

nickname, just like “Titus” was. “What on earth kind of a name is that?” [Brenda W 

Clough, May Be Some Time, 2001] – удивление, изумление; 

(3) “How in the world did the villagers learn that so quickly?” Max was genu-

inely stunned. [G. M. Malliet, Pagan spring, 2013] – изумление; 

(4) “I was wondering the same thing,” Jennings said to Moreno. “What the hell 

is a white guy doing driving a Mercedes in Del Morro Heights at eleven-thirty at night?” 

“Taking a shortcut?” [Alan Jacobson, False accusations, 2000] – недоумение, 

удивление; 

(5) He gets a grip on himself. “What the hell, Afzal? This is-this is amazing. I 

can’t believe it. Where are you?” [Kenneth Schneyer, Keepsakes, 2017] – изумление; 

(6) “Why on earth do you want to breed the wild dog? It’s such an ugly animal, 
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and it’s such a cruel killer.” [Newsroom Worldview, CNN_Worldview, (19980428)] – 

недоумение. 

Характер эмоционального настроя участников общения иногда может 

быть чётко определён благодаря наличию «эмоциональных дескрипторов-

спецификаторов» в ближайшем контексте, создающих так называемую кон-

текстную пресуппозицию. Термин «эмоциональный дескриптор» был введён 

Н.Е. Юдиной. Дескрипторы разделяются на три группы: лексические, грамма-

тические и фонетико-графические [10: 11–13]. Установить наличие эмоцио-

нальности и специфицировать эмоцию в примерах, приведённых выше, нам, 

прежде всего, помогают лексические дескрипторы-спецификаторы, указыва-

ющие на конкретное содержание эмоции (‘wondered aloud’ недоумевал вслух, 

‘with astonishment’ с удивлением, ‘genuinely stunned’ искренне потрясенный, 

‘was wondering’ недоумевал, удивлялся, ‘amazing’ удивительно, изумительно). 

В роли лексических дескрипторов-спецификаторов могут выступать существи-

тельные – названия эмоций с предлогами with, in, глаголы-сказуемые, прича-

стия. Лексические эмоциональные дескрипторы могут встречаться в авторских 

ремарках и комментариях, описывающих голос, жесты, мимику и эмоциональ-

ное состояние говорящих. Диагностировать эмоцию, указав на непонимание, 

недоверие, озадаченность, позволяют и собственные характеристики героем 

своего внутреннего состояния (‘I simply can’t imagine’, ‘I was wondering the 

same thing’, ‘I can’t believe it’). 

Конструкции с the hell / on earth / in the world относятся к грамматиче-

ским дескрипторам эмоций, свидетельствующим об эмоциональной напряжен-

ности высказывания. Грамматические дескрипторы входят в класс общих де-

скрипторов, не специфицирующих, не называющих эмоцию. Эмфатические 

конструкции с идиомами воспринимаются в английском языке как бранные и 

свидетельствуют об общей эмоциональности высказывания, наделяя предло-

жение отрицательными оценочными коннотациями. Грамматическими марке-

рами эмоций в данных примерах являются также переспрос во втором примере 

(‘Shulamith?’) и повтор в пятом (‘This is-this is amazing’). К главным экспли-

цитным средствам оценки относятся оценочные слова и конструкции (примеры 

5 (‘this is amazing’), 6 (‘It’s such an ugly animal, and it’s such a cruel killer.’)).  

В тех случаях, когда степень эмоционального неодобрения, сомнения, 

недоверия или несогласия говорящего является особенно высокой, вопроси-

тельное высказывание получает такие дополнительные эмоционально-

оценочные коннотации, как неудовольствие, досада, возмущение, гнев и 

ярость (по нарастающей).  

(7) “What the hell you idiots holding up traffic for?” the truck driver was holler-

ing to no one in particular: just venting his anger at being delayed. [Ben Bova, Death 

wave, 2017] – недоумение + гнев; 

(8) “Where the hell are you going to keep all this junk?” I said. [Cory Doctorow, 

Pirate cinema, 2012] – недоумение + недовольство; 

(9) “What the hell...?” Sherm was outraged. [David Handler, The Lavender 

Lane lothario, 2017] – недоумение + негодование, ярость; 

(10) I hurried forward. “What on earth are you doing?” I demanded in indigna-

tion. “That’s no way to treat a book.” [Urmila Barnerjee, The book of Benoy, 1992] – 

недоумение + возмущение; 
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(11) “What the hell is going on?” That time, Carter’s voice rolled like artillery 

fire down the hallway. [John Gilstrap, Nick of time, 2017] – недоумение + возмущение, 

гнев. 

Однозначно определить неудовольствие, возмущение, гнев и ярость 

участников коммуникации в примерах, приведённых выше (примеры 7, 9, 10), 

позволяют следующие лексические дескрипторы-спецификаторы: ‘anger’ гнев, 

ярость, ‘outraged’ разгневанный, ‘indignation’ возмущение, негодование. Кос-

венные дескрипторы указывают на эмоциональное волнение описательно, в 

неполном, недостаточном объёме. Сюда относятся бранные слова, междоме-

тия, фонетико-графические средства, авторские ремарки. Так, понять эмоцио-

нальное волнение персонажей позволяет авторское описание голоса героев 

(‘the truck driver was hollering’, ‘voice rolled like artillery fire down the hallway’). 

Короткая, обрывочная вопросительная конструкция (‘What the hell ...?’ – при-

мер 9), обозначенная фонетико-графическим средством многоточием, указыва-

ет на сильное душевное волнение участника коммуникации и значительно 

усиливает эмотивную нагрузку высказывания. Как было отмечено выше, эмо-

циональная реакция говорящих сопряжена с оценкой. Оценка может быть вы-

ражена как эксплицитно (с помощью оценочных слов и конструкций), так и 

имплицитно, коннотативно. Наряду с эмфатическими вопросительными кон-

струкциями с the hell / on earth / in the world к оценочным средствам здесь так-

же относятся эпитеты ‘idiots’ (пример 7), ‘junk’ (пример 8), оценочная кон-

струкция ‘That’s no way’ (пример 10). 

Теперь обратимся к образцам эмоционально-оценочных вопроситель-

ных предложений, выражающих недоумение в сочетании с обеспокоенностью, 

тревогой, страхом и ужасом.  

(12) “... goddamn, Sorcerer, where are you? Sorcerer, this is Torelli, come in!” 

“Torelli, this is Sorcerer.” “Where the hell have you been? We’ve been trying to get 

through to you for over an hour.” [Richard Paul Russo, Butterflies, 1998 (Aug)] – 

недоумение + тревога; 

(13) “Christ,” Mason said. “What the hell just happened? There’s something wrong 

here. I’m starting to get a bad feeling. I say we walk away from this.” [Advertising hell, 

2000] – недоумение + обеспокоенность; 

(14) My sister feeds off my fear, grabbing my shirt so hard the fabric rips. “What the 

hell is going on, Tila?” I ask. [Laura Lam, False hearts, 2017] – недоумение + страх; 

(15) “What in the world?” Ruddman muttered as he tumbled backward in panic. 

“What the hell is going on here?” [Noire, Stone cold liar: the misadventures of Mink 

LaRue, 2016] – недоумение + страх, паника; 

(16) Phillips got two bright spots on his pale cheeks. “Who the hell you talking to?” 

he said. His hand brushed instinctively against his gun butt. [Robert B. Parker, Stardust, 

1990] – недоумение + тревога; 

(17) In the east, the moon was risen, pale as a skull. He gave off a gasp of horror 

and grabbed Brother Roger by the arm. “What the hell is that!?” [John C. Wright, The 

Hermetic millennia, 2012] – недоумение + ужас. 

«Эмоциональной является непосредственная реакция на объект (пред-

мет, событие), выраженная междометиями, аффективными словами, словами-

оскорблениями» [4: 30]. Междометия, так называемые «эмотивные маркеры» 

(В.И. Шаховский), являются одним из признаков оценочных предложений, так 
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как в них преобладает коннотативный элемент, включающий эмоциональный, 

оценочный и экспрессивный компоненты. В примерах 12 и 13 мы встречаем 

междометные восклицания goddamn и Christ, указывающие на тревожное, 

крайне взволнованное состояние героев. Помимо грамматических эмоциональ-

ных дескрипторов (what / where / who the hell / what in the world) тревожное 

настроение участников коммуникации передаётся при помощи восклицатель-

ных и вопросительно-восклицательных предложений (примеры 12 и 17), пря-

мого порядка слов, не типичного для местоименного вопросительного предло-

жения (пример 16), оценки героями своего эмоционального состояния (There’s 

something wrong here. I’m starting to get a bad feeling), описания голоса, дей-

ствий героев и их собеседников (примеры 14 – 17). 

Недоумение, удивление и изумление относятся к классу эмоциональ-

ных неудовольствий, связанных с обманутым ожиданием говорящих. Поэтому 

к чрезвычайно редким случаям употребления (около 1%) относятся примеры, 

иллюстрирующие приятное удивление, радость и другие положительные эмо-

ции (пример 18). К редким добавочным значениям относятся также отчаяние и 

разочарование (пример 19). 

(18) “What the hell are they doing here?” Benito got it out seconds before Kat. 

His voice had more admiration in it than Katerina Montescue would have voiced. [Mer-

cedes Lackey and others, The shadow of the lion, 2003];  

(19) I groaned in frustration. “What the hell is that supposed to mean? Two of 

something?” [Rajnar Vajra, Standing Firm on the Pipette Line, 2001]. 

В большинстве ситуаций сложность эмоциональных переживаний че-

ловека отражается в появлении высказываний, представляющих собой своеоб-

разный кластер эмоций. Поэтому, например, можно встретить сочетания недо-

умения, гнева и горя, разочарования (пример 20) в одном вопросе. 

(20) He looked up at her then, his eyes full of hurt and outrage. And tears. “But 

he’s my son, for Chrissakes?” he croaked. “How the hell could my own son do this to 

me? How could he go against everything I’ve ever stood for and believed in?” [J.A. 

Jance, Kiss for the Bees, 2000]. 

Из изложенного следует вывод о том, что употребление бранных эмфа-

тических конструкций, являющихся одновременно эмоциональными и оценоч-

ными маркерами, стимулируется определённым ситуативным контекстом и 

может быть вызвано словами, действиями собеседника, либо быть следствием 

какой-либо волнительной для психики ситуации. Базовые когнитивные эмоции 

недоумения, удивления и изумления (интеллектуально-мыслительные «неудо-

влетворенности») тесно связаны с категорией вопросительности. Поэтому в 

большинстве случаев именно они являются доминирующими, составляя свое-

образную коннотативную основу другим добавочным эмоционально-

оценочным смыслам вопросительного высказывания, таким как досада, воз-

мущение, гнев, тревога, отчаяние.  

Наряду с переспросом, повтором, неполнотой состава, отсутствием ин-

версии в вопросе, другими синтаксическими структурами, эмфатические во-

просительные конструкции с идиомами относятся к средствам речевой экс-

прессии английского языка. 
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УДК 81`373.23  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ДЕРЕВА  

КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ МОТИВ В ПОЭЗИИ  

(на примерах из русской и немецкой лирики) 

С.Ю. Воскресенская 
Тверской государственный университет, Тверь 

 Персонификация дерева в образе собеседника трактуется как преце-

дентный мотив в поэзии. Этот мотив опирается на мифологические 

представления и используется как приём организации художественного 

текста.  
Ключевые слова: персонификация, олицетворение, прецедентный текст, ми-

фология, культура. 

 

Образ дерева в культуре многих народов неразрывно связан с мифоло-

гической картиной мира и поэтому многогранен и насыщен смыслами. Обра-

щение персонажа художественного текста к дереву встречается в прецедент-

ных текстах немецкой и русской культуры. Согласно А.В. Щербакову, преце-

дентный текст – это «общеизвестный в конкретной речевой культуре текст или 

его фрагмент, используемый в другом тексте как точная или видоизменённая 

цитата. Прецедентными обычно становятся такие тексты, которые значимы в 

познавательном и эмоциональном отношениях» [6: 487]. Примерами таких 

текстов могут служить народные песни, а также авторские стихи и песни, хо-

рошо известные носителям языка и культуры.  

Персонификацию дерева в образе собеседника, на наш взгляд, можно 

считать прецедентным мотивом во многих культурах, в частности в русской и 

немецкой. В качестве примеров для русской культуры можно привести песни 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый» (на стихи С.А. Есенина), «Что сто-

ишь, качаясь, тонкая рябина» (на основе стихотворения И.З. Сурикова),  «Я 

спросил у ясеня, где моя любимая» (на стихи В.М. Киршона). Обращение 

предполагает общение, отклик собеседника, но дерево может выступить в роли 

молчаливого слушателя: Я спросил у ясеня: «Где моя любимая?» – / Ясень не 

ответил мне, качая головой [11 http]. Обычно персонаж художественного тек-

ста обращается к дереву, чтобы выговориться. Лирический герой в стихотво-

рении «Клен ты мой опавший» от вопросов к дереву Или что увидел? Или что 

услышал? переходит к раздумьям о своей жизни: Ах, и сам я нынче чтой-то 

стал нестойкий [9 http]. Но разговор с деревом может подчеркнуть те качества 

характера героя или героини, которые отличают его или её от других людей 

(как в строках А.А. Ахматовой И не был мил мне голос человека, / А голос вет-

ра был понятен мне [7 http]). В повести «Алые паруса» А.C. Грина Ассоль раз-

говаривает с деревьями, и читатель понимает, что она – необыкновенная де-

вушка, с богатым воображением, непонятая окружающими, но чуткая к красо-

те природы и открытая радости и любви: 

Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то 

есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот 
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ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. 

Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили её чем 

могли – листьями – и родственно скрипели в ответ [8 http]. 

Психолог М.В. Осорина отмечает, что одушевление природы свой-

ственно мышлению детей: 

«По складу своего ума дети имеют естественное предрасположение к наивному языче-

ству во взаимоотношениях с природой и окружающим предметным миром. Они восприни-

мают мир вокруг как самостоятельного партнера, который может радоваться, обижаться, по-

могать или мстить человеку. Соответственно дети склонны к магическим действиям, чтобы 

расположить место или предмет, с которым они взаимодействуют, в свою пользу. Скажем, 

пробежать особым скоком по определённой дорожке, чтобы все сложилось удачно, погово-

рить с деревом, постоять на любимом камне, чтобы выразить ему свою приязнь и получить 

его помощь» [3: 112–113].  

Анализируя воспоминания респондентов, М.В. Осорина делает ценное 

наблюдение: «Интересно, что это детское язычество живет в душе многих 

взрослых людей, вопреки обычному рационализму неожиданно просыпаясь в 

трудные моменты» [цит. раб.: 113]. Поэтому неудивительно, что в поэзии ли-

рический герой нередко разговаривает с деревьями в ситуации сильного вол-

нения, переживая горе или задумываясь над сложными вопросами. Чтобы 

разобраться в себе, человек обращается к миру природы, попутно одушевляя и 

очеловечивая его. Важно, что такое обращение требует внутреннего уедине-

ния, трудно представить себе подобный разговор при свидетелях. 

В немецкой культуре обращение к дереву встречается в известных 

народных песнях. В песне «O Tannenbaum» обращение содержится уже в её 

названии. Лирический герой обращается к ели на ты и хвалит её за постоян-

ство, так как она зеленеет и зимой, и летом: O Tannenbaum, o Tannenbaum, / 

Wie grün sind deine Blätter! [10 http]. В песне «Der Lindenbaum» дерево само 

разговаривает с человеком: Und seine Zweige rauschten, / Als riefen sie mir zu: / 

Komm her zu mir, Geselle, / Hier find'st du deine Ruh'! – И его ветви шелестели, 

будто говоря мне: иди ко мне, странник, здесь ты найдешь (душевный) покой! 

[12 http. Перевод мой – С.В.]. 

Л.И. Гришаева, выделяя особенности прецедентных текстов, говорит об 

эталонности их содержания при вариативности формы: «Тем самым, в ПТ 

(прецедентных текстах – примечание мое – С.В.) варьируется не ЧТО, а КАК; 

на этом свойстве ПТ основывается его способность служить для данной куль-

туры прототипом, образцом восприятия действительности, который общеизве-

стен и употребителен» [1: 120]. Далеко не все тексты, содержащие персонифи-

кацию дерева, относятся к прецедентным. Предположим, что стихотворение 

А.А. Ахматовой «Ива» [7], несмотря на известность поэтессы, знакомо далеко 

не всем носителям русского языка и культуры. Необычно в нём соотнесение 

ивы, традиционно считающейся женским деревом (образ ивы как незамужней 

девушки описан в работе [4]), с мужским образом: И я молчу... как будто умер 

брат. Тем не менее, сам мотив общения с деревом, наделённым сознанием 

(ива характеризуется как благодарная) и речью (чужими голосами / Другие ивы 

что-то говорят), является узнаваемым и часто встречается в художественных 

текстах.  
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Обращение – излюбленный приём одушевления неодушевлённого. Н.В. 

Рябинина и Гун Пиншо в работе, посвящённой анализу способов олицетворе-

ния дерева в русских народных песнях, отмечают: «Чаще всего в контекстах 

лирических песен встречаются конструкции с распространёнными обращения-

ми, где присутствуют антропоморфные определения (эпитеты) и приложения» 

[4: 280].  

Истоки таких персонификаций исследователи закономерно ищут в ми-

фологических представлениях о мире, общих для многих народов: «Собствен-

но немецкая мифологическая традиция является частью германской и германо-

скандинавской мифологии, которые восходят к традициям индоевропейской 

мифологической и мифопоэтической культуры» [5: 240]. И для немецкой, и 

для русской культур несомненно важен образ мирового древа: «Прямо или 

косвенно образ мирового древа восстанавливается для разных традиций в диа-

пазоне от эпохи бронзы (в Европе и на Ближнем Востоке) до настоящего вре-

мени» [там же]. Мировое древо – это дерево, воплощающее устройство мира. 

Е.Н. Цветаева отмечает: «Мировое древо соединяет пространство и время – 

верх и низ, прошлое и будущее, воплощая тем самым бинарную сущность ми-

роздания» [5: 241]. Этот образ, однако, ещё не объясняет персонификацию 

деревьев, особенно часто встречающуюся в волшебных сказках. А.М. Летова 

замечает:  

«Особая роль в волшебных сказках отводится растительному миру, с которым 

связаны основные символические приёмы: превращение, персонификация (наделе-

ние живых существ свойствами и чертами природного мира), сакрализация образа 

(отнесение свойств предмета к обрядовой, ритуальной, сверхъестественной сфере)» 

[2: 67].  

Исследуя русский фольклор, А.М. Летова приводит примеры, как 

«наделённые человеческими качествами (способностью говорить, советовать, 

думать) деревья в волшебных сказках функционируют как добрые помощники, 

встречающиеся на пути героя» [2: 70].  

Образ дерева как партнёра в разговоре распространён в поэзии. При 

этом у автора есть две возможности построить текст: обращение к дереву с 

монологом (дерево молча выслушивает лирического героя) или диалог между 

персонажем и деревом. В последнем случае роль дерева активна, от его реплик 

зависит дальнейшее развитие разговора. Иллюстрацией такого построения 

текста может служить приведённое ниже стихотворение Сары Кирш (Sarah 

Kirsch) Bei den weissen Stiefmütterchen [13 http].  

Bei den weißen Stiefmütterchen 

im Park wie ers mir auftrug 

stehe ich unter der Weide ungekämmte alte blattlos 

siehst du sagt sie er kommt nicht 

Ach sage ich er hat sich den Fuß gebrochen eine Gräte verschluckt, eine Straße 

wurde plötzlich verlegt oder 

er kann seiner Frau nicht entkommen 

viele Dinge hindern uns Menschen 

Die Weide wiegt sich und knarrt 

kann auch sein er ist schon tot 
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sah blaß aus als er dich untern Mantel küßte 

kann sein Weide kann sein 

so wollen wir hoffen er liebt mich nicht mehr 

Стихотворение разбито на строфы, но оформлено без знаков препина-

ния, что (как и отсутствие рифм) приближает текст к потоку сознания. Основ-

ной приём построения текста – персонификация. Текст развивается как диалог 

лирической героини со старой ивой. Ива названа нечёсаной старухой 

(ungekämmte alte). Что интересно, дерево начинает разговор первым, констати-

руя неприятный для героини факт. Речь ивы начинается со слов siehst du (ви-

дишь). Дереву очевидно то, в чём героиня не желает признаваться сама себе: 

возлюбленный не желает с ней больше встречаться. Женщина пытается дереву 

возразить, строит догадки, одна нелепей другой. Ива перехватывает инициати-

ву: а что, если он умер. Но вот тут и проявляется суть женской любви: пусть не 

любит, лишь бы был жив и здоров. Таким образом, дерево прямо вынуждает 

лирическую героиню понять и признать действительность, не даёт заниматься 

самообманом. Дерево-старуха оказывается воплощением мудрости. 

Подводя итоги изложенному выше, можно констатировать, что персо-

нификация деревьев коренится в мифологической традиции, но до сих пор 

активно используется как приём организации художественного текста, особен-

но в поэзии. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ  

(по материалам официального сайта ЦБ РФ) 

М.А. Зубкова 
Тверской государственный университет, Тверь 

 На основе деятельностного подхода даны определения понятий «терминологи-

ческая политика», «терминологическое управление» и «терминологическое пла-

нирование». Проведён анализ материалов, представленных на официальном 

сайте ЦБ РФ для выявления информации, имеющей прямое и косвенное отно-

шение к терминологической политике. Предпринята попытка сформулировать 

основную стратегию терминологической политики ЦБ РФ.  

Ключевые слова: терминологическая политика, терминологическое управление, 

терминологическое планирование, языковая политика, банковские термины. 

 

Понятие «терминологическая политика» является относительно новым 

в отечественной научной литературе и, скорее всего, заимствовано из зарубеж-

ных источников. К такому выводу можно прийти, поскольку запросы этого 

понятия через систему поиска в «Национальном корпусе русского языка», 

«Генеральном Интернет-Корпусе Русского Языка» не дают результатов, а за-

прос в поисковой системе «Яндекс» выдаёт ссылки на единственный суще-

ствующий документ по данной теме – Национальный стандарт РФ [3]. Соглас-

но предисловию, этот документ был подготовлен на основе перевода на рус-

ский язык международного стандарта ISO 29383:2010 «Terminology policies – 

Development and implementation» [8]. В разделе библиографии нет ни одного 

российского источника, что ещё раз подтверждает факт иностранного проис-

хождения как понятия «терминологическая политика»,  так и теоретических 

идей, связанных с ним. 

В российском национальном стандарте даётся следующее определение 

понятию «терминологическая политика»: «Политика, формулируемая на 

уровне принятия решений в языковой сфере, в предметной области или в про-

фессиональном сообществе с целью разработки или регулирования развиваю-

щейся либо существующей терминологии различного назначения» [3]. 

В работе [2] было выдвинуто предположение о смысловом различии 

трёх терминов: «языковая политика», «языковое управление» и «языковое пла-

нирование». Разграничение понятий проводилось на основе деятельностного 

подхода, в результате чего были сделаны следующие выводы:  

- «языковая политика» существует всегда, когда есть необходимость по-

иска решения языковых проблем, но при этом не подразумевается непосред-

ственный процесс достижения каких-либо чётко поставленных целей или за-

дач; «языковое управление», напротив, означает целенаправленный подбор и 

использование различных методов для достижения определённого состояния 

языковой ситуации; 
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- «языковая политика» предполагает «субъект-субъектные» отношения, 

«языковое управление» – отношения «субъект-объект»; 

- «языковая политика» занимается поиском языковых норм, «языковое 

управление» – их осуществлением; 

- «языковая политика» означает более долгосрочную по времени дея-

тельность людей, чем «языковое управление», которое осуществляется только 

тогда, когда есть поставленная цель, и заканчивается, когда эта цель перестаёт 

быть актуальной. 

В [2] были рассмотрены три критерия  выделения уровней «языковой 

политики», «языкового управления» и «языкового планирования», которые 

описываются в современной научной литературе: цели и результаты конкрет-

ного вида деятельности (классификация Г.О. Винокура), объект деятельности 

(немецкая классификация) и субъект деятельности (американский подход). 

Была предложена разработка отечественной комплексной классификации 

уровней для каждого понятия.  

Большинство учёных-лингвистов соглашаются с утверждением о том, 

что термины являются составной частью языка. Следуя этой точке зрения, а 

также учитывая возможность выделения разных уровней «языковой полити-

ки», «языкового управления» и «языкового планирования», можно сделать 

следующие выводы: «терминологическая политика» должна являться состав-

ной частью «языковой политики» соответствующего уровня, «терминологиче-

ское управление» – частью «языкового управления» соответствующего уровня, 

«терминологическое планирование» – частью «языкового планирования» соот-

ветствующего уровня. В российском национальном стандарте [3] нет чёткого 

разграничения понятий «терминологическая политика», «терминологическое 

управление» и «терминологическое планирование», однако сделанный нами 

вывод всё же находит здесь своё подтверждение: «Планирование развития 

терминологии и планирование развития языка – это два взаимодополняющих 

вида деятельности. С одной стороны, терминологическое планирование в 

большинстве случаев является неотъемлемой частью языкового планирования, 

с другой стороны, планирование терминологии может быть сферой деятельно-

сти отдельной организации, содействуя достижению её внутренних стратеги-

ческих целей, и не иметь вообще никакого отношения к языковому планирова-

нию» [3]. (Говоря о несовпадении понятий планирования терминологии и язы-

кового планирования, разработчики стандарта, по всей видимости, имеют в 

виду несовпадение этих двух процессов по уровню их осуществления.) 

Сформулируем ещё раз определения трёх понятий, опираясь на вы-

бранную нами точку зрения. 

Терминологическая политика – вид деятельности, связанный с поиском 

решений, разработкой и обсуждением стратегий развития терминологии опре-

делённого уровня. 

Терминологическое управление – организованное, согласованное и це-

ленаправленное воздействие на ограниченный круг терминологии определён-

ного уровня. 

Терминологическое планирование – деятельность, связанная с заблаго-

временной подготовкой, выбором целей и средств для разработки, усовершен-
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ствования, внедрения и распространения терминологии определённого уровня 

в рамках существующей стратегии. 

Перейдём к практическому рассмотрению терминологической деятель-

ности на примере материалов, представленных на официальном сайте Цен-

трального банка РФ (далее – ЦБ РФ) [9]. Официального документа, закрепля-

ющего какие-либо положения о терминологической работе ЦБ РФ, либо не 

существует, либо этот документ не представлен на сайте. Однако доказатель-

ства проведения работы организации в этой области несомненно присутствуют 

на сайте. Поскольку мы не располагаем данными о чётко поставленной цели 

«терминологического управления», далее будем говорить только о «термино-

логической политике» ЦБ РФ, при этом постараемся выделить основную стра-

тегию развития терминологии и некоторые черты этого развития. 

Центральный банк РФ (Банк России) является банком первого уровня в 

нашей стране. Основными функциями ЦБ РФ являются: проведение денежной 

эмиссии рубля и организация денежного обращения; установление правил 

осуществления расчётов в РФ; разработка и проведение единой государствен-

ной денежно-кредитной политики (осуществляется совместно с Правитель-

ством РФ и является основной частью общей экономической политики стра-

ны); развитие и обеспечение стабильности функционирования финансового 

рынка в стране; организация системы рефинансирования для всех зарегистри-

рованных на территории РФ кредитных организаций; установление единых 

правил проведения банковских операций; регулирование, контроль и надзор за 

деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций РФ и дру-

гие функции [5].  

Такой широкий перечень функций деятельности ЦБ РФ даёт возмож-

ность предположить, что эта организация осуществляет работу в области раз-

вития, управления и планирования терминологии не только на внутреннем 

корпоративном уровне, но и на уровне всего банковского и кредитно-

финансового сектора страны. При этом размещаемые на официальном сайте 

материалы несомненно разрабатываются и утверждаются профессионалами в 

области экономики и банковского сектора, что означает отсутствие необходи-

мости оценки употребляемых терминов с точки зрения профессионального 

уровня автора, деловой репутации издательства, или возможного наличия 

сленга. 

Однако, говоря о масштабе влияния и при определении соответствую-

щего уровня проводимой ЦБ терминологической работы, необходимо учиты-

вать следующие факторы, которые ограничивают это влияние в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» [4]. 

1. Русский язык считается государственным языком и подлежит обяза-

тельному использованию в деятельности организаций всех форм собственно-

сти (статья 3 п.1 ФЗ №53); официальный сайт Центрального банка РФ пред-

ставлен только в двух версиях: русской и английской. Таким образом, терми-

нологическая работа, проводимая ЦБ, будет в первую очередь касаться терми-

нов, употребляемых на русском языке, и выбором соответствующих им анало-

гов в английском языке. 

2. При использовании русского языка как государственного языка РФ 

не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 
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современного русского литературного языка, за исключением иностранных 

слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке (статья 1 

п.6 ФЗ №53). Это положение закона позволяет сделать вывод, что если в мате-

риалах, представленных на официальном сайте ЦБ, будут содержаться терми-

ны иностранного происхождения, то это означает отсутствие соответствующих 

им аналогов в русском языке. Данный вывод очень важен, поскольку он в 

определённой степени объясняет огромное количество иностранных заимство-

ваний банковской лексики в целом, в том числе в документах ЦБ. 

Универсальной разработанной методики анализа материалов сайта с 

целью оценки терминологической политики организации не существует. В 

зарубежной научной литературе есть исследования, посвящённые языковой 

политике организаций, в том числе банковского сектора экономики. При этом 

большое внимание уделяется проблеме использования того или иного языка в 

качестве официального (рабочего), а также возможным нарушениям прав че-

ловека, связанных с отсутствием доступа к информации на родном языке. Так, 

в работах [6] и [7] рассматриваются такие многоязычные страны, как Индия и 

Люксембург, где английский язык используется как lingua franca в банковском 

секторе, при этом носители других языков выступают за необходимость их 

использования в официальных банковских документах. На официальных сай-

тах многих международных банков, имеющих свои филиалы в разных странах, 

часто размещается информация с заголовком «Языковая политика банка», в 

которой подробно прописываются все условия использования банком того или 

иного языка в качестве средства предоставления информации пользователям 

(например, сайты: «First National Bank» – www.fnb.co.za; «Capitec Bank 

Holdings Ltd.» – www.capitecbank.co.za; «European Central Bank» – 

www.ecb.europa.eu). Такого рода официальные документы международных 

организаций в первую очередь исключают вероятность возможных судебных 

исков и жалоб со стороны пользователей банковскими услугами.  

В работе [6] автор проводит анализ языковой политики банковского 

сектора с точки зрения эксплицитного и имплицитного аспектов. К эксплицит-

ным аспектам автор относит официальные документы банка, касающиеся раз-

работки языковой политики и закрепляющие её положения, а к имплицитным – 

непосредственное практическое использование специалистами банков того или 

иного языка в качестве рабочего, мнения этих специалистов по данной про-

блеме. В нашей работе мы анализируем только материалы, представленные на 

сайте ЦБ РФ, без учёта мнения его сотрудников. Однако при оценке этих мате-

риалов также можно выделить информацию, имеющую прямое и косвенное 

отношение к терминологической политике. Так, к материалам, имеющим пря-

мое отношение к терминологической политике ЦБ, можно отнести следующее.  

1. Утверждённые и имеющие юридическую силу нормативно-правовые 

акты Банка России, в том числе приказы, инструкции, положения и указания 

(например, Положение Банка России от 01.12.2015 №507-П «Об обязательных 

резервах кредитных организаций»; Указание Банка России от 28.04.2004 № 

1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между 

уполномоченными банками» и т.д.). Как правило, в этих документах в самом 

начале есть раздел «Общие положения», в котором даются определения основ-
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ным банковским терминам. Кроме того, эти документы являются обязатель-

ными для исполнения для всех кредитных и финансовых организаций России. 

2. Строка поиска, расположенная на главной странице сайта. 

Многие зарубежные банки размещают на своих официальных сайтах 

словари основных банковских терминов (например, «The Bank of America», 

«European Central Bank», «Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)», 

«Lloyds Bank» и др.). На сайте ЦБ РФ нет прямой ссылки на терминологиче-

ский словарь, однако через строку поиска достаточно легко найти нужный 

документ (в том числе научную статью, опубликованную в «Вестнике Банка 

России»), который подробно разъяснит суть того или иного понятия. 

3. В разделе «Финансовые рынки», подраздел «Защита прав потребите-

лей финансовых услуг и инвесторов», подраздел «Финансовое просвещение» 

есть информационные и познавательные материалы (например, Англо-русско-

французский глоссарий банковских и финансовых терминов [3]).  

Эти материалы являются только частью масштабной программы Банка 

России и Министерства образования и науки РФ о повышении уровня финан-

совой грамотности населения. 13 апреля 2017 г. была подписана Дорожная 

карта мероприятий по включению финансовой грамотности в программы рос-

сийских образовательных организаций. Согласно этому документу, будут вне-

сены изменения в существующие программы начального, основного, среднего, 

среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, подго-

товлены методические рекомендации для преподавателей на всех уровнях. 

К материалам, имеющим косвенное отношение к терминологической 

политике ЦБ, можно отнести следующее. 

Проекты ещё не принятых и не введённых в действие федеральных за-

конов и нормативных актов Банка России (например, законопроект «О цифро-

вых финансовых активах»; Проект указания Банка России «Об утверждении 

типовых страховых правил негосударственного пенсионного фонда» и т.д.). 

Эти документы ещё не утверждены, а значит, не являются обязательными для 

соблюдения в работе других кредитных и финансовых организаций, но тем не 

менее используемая в них терминология устанавливается ЦБ и оказывает 

определённое влияние на банковскую терминологию в целом. 

Информационные письма, методические рекомендации Банка России 

(например, Письмо Банка России от 21.12.2012 № 176-Т «Об информации 

ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах»; ин-

формационные письма Банка России о практике применения законодательства 

в сфере валютного контроля). 

Другие информационные материалы, содержащиеся на сайте (к ним, в 

частности, можно отнести информацию, размещённую на главной странице 

сайта, об основных индикаторах финансового рынка, параметрах операций 

Банка России, требованиях Банка России к кредитным организациям, показа-

телях ликвидности банковского сектора и другое; а также информацию о важ-

нейших событиях и комментарии по этому поводу, разделы «Пресс-релизы» и 

«Актуальные документы», статьи в изданиях Банка России, дополнительную и 

справочную информацию). 

Подводя итог, следует сделать вывод, что основной стратегией терми-

нологической политики ЦБ РФ является унификация существующих банков-
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ских терминов для всех финансово-кредитных организаций России в соответ-

ствии с международными правилами и требованиями к отчётности, а также 

расширение числа пользователей банковской лексики за счёт повышения их 

финансовой грамотности. 
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Статья рассматривает немецкий субстантивированный инфинитив в функции 

составного именного сказуемого. Исследование объединяет синхроническую и 

диахроническую перспективы, привлекая исторические факты из различных пе-

риодов немецкого языка. 

Ключевые слова: субстантивированный инфинитив, предикатив, составное 

сказуемое, средневерхненемецкий, ранненововерхненемецкий, нововерхненемец-

кий. 

 

Настоящая публикация продолжает исследование феномена субстанти-

вированного инфинитива в немецком языке. В фокусе рассмотрения данной 

работы находятся способы реализации субстантивированным инфинитивом 

(далее – СИ) синтаксической роли сказуемого, а точнее – предикатива как его 

составляющего элемента.  

«Синтаксис начинается там, где мы выходим за пределы слова или 

устойчивого сочетания слов, где начинается связная речь с её свободной ком-

бинацией лексических единиц в рамках переменного словосочетания и пред-

ложения» [3: 167]. Если мы говорим о синтаксисе немецкого предложения, то 

эпитет «свободный» – не то, что первым приходит в голову. Мы скорее пред-

ставляем строго организованную двучленную структуру с подлежащим и ска-

зуемым как обязательными элементами предложения, что, в принципе, не про-

тиворечит истине (конечно, в немецком языке есть предложения как без под-

лежащего, так и без сказуемого, но настоящая работа рассмотрение данных 

случаев не предусматривает).  

Подлежащее в немецком языке в большей степени является носителем 

логического содержания, в силу обязательного оформления именительным 

падежом оно только опосредованно принимает участие в грамматическом 

структурировании различных типов немецкого предложения. Сказуемое же 

выступает в качестве организующего элемента немецкого предложения, обла-

дая многообразием форм, оно позволяет выделить различные типы не только 

самого сказуемого, но и предложения в целом. Состав сказуемого может зна-

чительно увеличиваться за счёт прибавления к нему различного рода предика-

тивов, в основном при так называемых глаголах неполной предикации, кото-

рые требуют восполнения со стороны инфинитивов, существительных, допол-

нений, обстоятельств для оформления его смысловой и структурной закончен-

ности [1].  

Фокус данной публикации направлен, в первую очередь, на рассмотре-

ние немецкого СИ как составляющей синтаксического предиката. Данная 

функция не является для немецкого СИ характерной, в силу того, что при суб-

стантивации инфинитив транспонируется в поле имени, в предложении он 

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. С. 87–91.   



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 88 - 

чаще выступает в качестве подлежащего, дополнения или обстоятельства. Дру-

гими словами, СИ получает от существительного свойственные ему граммати-

ческие функции и дистрибуции, что и определяет его новые синтаксические 

роли. В предложении с СИ в большей степени рассказывается о действии, но  

актант этого действия не обязательно связан с подлежащим. Функция предика-

тива остаётся за глагольным инфинитивом, и это понятно, так как назначение 

субстантивации и заключается в наделении инфинитива другими синтаксиче-

скими ролями. По данным собственного исследования на материале художе-

ственной литературы XIX–XX вв.  мы выявили, что доля СИ как части состав-

ного сказуемого, как предложного, так и без участия предлога, составляет все-

го 8% от общего количества примеров употребления СИ (см. подробнее [5]).  

Итак, СИ в немецком языке может составлять группу сказуемого, вы-

ступая в качестве предикатива, как при употреблении с предлогами, так и без 

них. Впервые СИ с предлогом в составе сказуемого встречается в ранненово-

верхненемецкий период. Информации о более ранних случаях, где инфинитив 

можно однозначно определить как субстантивированный, у нас нет. В пред-

ставленных ниже примерах из литературы ранненововерхненемецкого периода 

СИ участвует в создании акционсартного композита: 

(1) Nit lang darnach, da sie am grösten Zanken waren, so zücht Ulenspiegel den 

Fordersten noch einist <…> (Н. Bote: Dil Ulenspiegel) – Вскоре после этого, 

так как они были заняты руганью, Уленшпигель проучил впередистоящего 

ещё раз. 

(2) Gott hett vns auch wol alle gleich 

Gemacht / da er am machen war (E. Alberus, Das Buch von der Tugend und 

Weisheit) – Бог, вероятно, сделал нас всех одинаковыми, так как он был 

занят этим. 

(3) Wenn ich am allerlustigsten und geschicktesten zum Beten bin, da komm ich etwa 

mit meinen Gedanken gen Babylonien <…> (M. Luther, Der Teufel als Fliege 

/Martin Luthers Fabeln und Sprichwörter) – Когда я очень страстно и послушно 

молюсь, то задумываюсь я о Вавилонцах <…>. 

Подобные структуры со значением процессуальности распространены 

и в современном немецком языке, в лингвистике их традиционно называют 

«немецкий прогрессив» «am-прогрессив» или «немецкая форма протекания 

действия» (нем. der deutsche Progressiv, der am-Progressiv, die deutsche 

Verlaufsform) (см. подробнее [2]). В средне- и ранненововерхненемецком пери-

одах сходная форма со значением дуративности или инхоативности образовы-

валась при помощи вспомогательного глагола werdan / wesan и причастия 

настоящего времени или глагольного инфинитива без участия предлога. К 

концу XVI века данные акционсартные композиты исчезают из стандартного 

языка. В разговорном языке оборот sein + инфинитив со значением длительно-

сти или просто как описательный оборот употребляется до сих пор, его можно 

встретить в художественной литературе для иллюстрации языкового портрета 

персонажей: 

(4) Ich war sogar mit ihm einkaufen und essen (T.Yaud, Der Übermann) – Я ходил с 

ним за покупками и поесть. 

(5) Ich war meine Freundin Eva besuchen (Ch. Nöstlinger, Haushaltsgeschichten) – Я 

была в гостях у своей подруги. 
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(6) Als Andre noch ganz neu bei uns war, waren wir einmal wandern (W. Herrndorf, 

Tschick) – Когда Андрэ только переехал к нам, мы как-то раз ходили в поход.  

В процессе формировании аналитических конструкций в немецком 

языке глагольный инфинитив преобразовался в форму такого уровня 

«нейтральности» видо-временных характеристик, что сам по себе не имеет 

потенциала для выражения не только аспекта, но и способов действия в отли-

чие от СИ. Но и СИ, последовательно эксплицируя семантику процессуально-

сти, нуждается в поддержке со стороны предлога, чтобы придать данному про-

цессу вектор развёртывания: 

(7) <…> als sei sie am Verhungern (U. Widmer, Der Geliebte meiner Mutter) – как 

будто бы она [всё время] голодала. 

(8) <…> aber das Barometer ist im Steigen (A. Döblin, Berlin. Alexanderplatz) – но 

барометр поднимается.  

В нововерхненемецкий период и в современном немецком сфера упо-

требления СИ в качестве предикатива расширяется. Наряду с упомянутыми 

выше «прогрессивными» конструкциями с предлогами am / beim / im в препо-

зиции СИ, встречается оборот sein + zum + СИ, обделённый вниманием линг-

вистических исследований. Являясь синонимом конструкции sein + zu + ин-

финитив, zum + СИ в большей степени акцентирует значение необходимости 

или возможности, кроме того подобные конструкции зачастую имеют под-

черкнутую экспрессивную коннотацию:  

(9) Es war zum Verzweifeln (Ch. Link, die Betrogene) – Стоило отчаяться.  

(10) Heute ist wirklich kein Tag zum Streiten (R. Gable, Das Lächeln der Fortuna) – 

Сегодня действительно неподходящий день, чтобы ссориться. 

(11) Es ist zum Davonlaufen! (N.Förg, Mord im Bergwald) – Хоть беги. 

(12) O, es ist zum Todtlachen! (F. Schiller, Die Verschwörung des Fiesco zu Genua) – 

О, от этого можно умереть со смеху. 

СИ может участвовать в оформлении сказуемого и без участия предло-

гов, речь идёт о составном именном сказуемом, образованным обобщённым 

глаголом существования с СИ в именительном падеже в качестве предикатива. 

Предложения со сказуемым данного типа также можно разделить на две под-

группы, к первой относятся предложения с семантикой отождествления или 

включения (терминология по работе В. Г. Адмони, см.: [1: 85]). В таких пред-

ложениях подлежащее обычно выражено существительным, в эмпирическом 

корпусе преобладает соотнесённость понятий по типу отождествления ((13) и 

(14)). Ко второму типу относятся предложения с формальным подлежащим со 

значением «бытийности», где СИ является частью сказуемого только с точки 

зрения формальной синтаксической структуры, а по своей сути явлением или 

процессом, существование которого констатируется (см.: (15) и (16)).  
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С исторической точки зрения предложения с такой структурой нами 

впервые зафиксированы в средневерхненемецкий период в произведениях ре-

лигиозного и философского характера, преимущественно у Майстера Экхарта:  

(17) Gnâde ist ein inwonen und ein mitewohnen der sêle in gote (М. Eckhart, цит. по 

[4: 79]) – Благодать – это нахождение души внутри господа и вместе с 

ним. 

(18) Ez ist ein hitze und ein ȗzblüejen des heiligen geistes (М. Eckhart, [там же]) – 

Это пыл и расцвет святого духа. 

Формальное es в предполье предложения при глаголах существования 

неполной предикации, выступающих в качестве грамматического оформления 

сказуемого, является «местозаполняющим» структурно-необходимым элемен-

том предложения. В.Г. Адмони, чьи труды составляют теоретическую базу 

данной публикации, называет предложения со значением экзистенционально-

сти со структурой «Ein Mann war einmal» «необычными» для немецкого языка, 

в отличие от «Es war einmal ein Mann» [1: 78]. «Необычность» объясняется не 

обязательным присутствием в немецком предложении подлежащего, а скорее 

тенденцией нагружать коммуникативно-значимой информацией конец пред-

ложения, максимально отдаляя его от спрягаемой части сказуемого. Если по-

смотреть на все приведённые в данной работе примеры, то кроме (13), (17) и 

(18), где СИ распространён объектным генетивом в постпозиции, во всех 

остальных случаях СИ является закрывающим рамку элементом. Формирова-

ние рамочной конструкции принято относить к ранненововерхненемецкому 

периоду, но основные тенденции по структурированию глагольные рамки 

можно проследить уже в средневерхненемецкой литературе. Так инфинитив, 

как глагольный, так и субстантивированный, последовательно стремиться в 

конец предложения. Причём, если речь идёт о субстантивированном инфини-

тиве, то он преимущественно закрывает рамку и в функции подлежащего, при 

условии отсутствия унаследованных от деривата актантов, например, при со-

четании с werden и sich heben со значением начала действия или с wesan со 

значением процессуальности: 

(19) <…> ûf si wart in dem palas ein luogen und ein warten (K.v. Würzburg, 

Trojanerkrieg) – Во дворце её начали высматривать и ждать.  

(20) Nâch im wart michel gâhen (H. v. Aue, Erec 4113) – За ним поспешили. 

(21) Do huob sich jaemerliche clagen (W. v. Eschenbach, Willehalm 1532) – И нача-

лись там жалобные стенания.  

(13) Jene Ruhe ist vielmehr ein beständig thätiges Aufsammeln auch der 

unscheinbarsten Dinge (H. Landesmann, Hieronismus Lärm) – То спокойствие 

является в большей степени постоянным активным накапливанием в том 

числе и самых неявных вещей. 

(14) Dieser Teil selbst ist das objektivierte Erkennenwollen (A. Schopenhauer, Über 

den Willen in der Natur) – Эта часть сама по себе является опредмеченным 

желанием познавания. 

(15) Es war tatsächlich mehr ein Sehen, als ein Denken und Vorstellen (G. Saiko, Der 

Mann im Schilf) – В большей степени это действительно был процесс 

созерцания, чем размышления и представления. 

(16) Es war eine fürchterliche Hitze, und ein Schreien, Seufzen, Stöhnen, Quäken, 

Greinen, Quirilieren (H. Heine, Reisebilder) – Была ужасная жара и крики, 

вздохи, стоны, пищание, всхлипывания, трели. 
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(22) Nu was dâ vroelîch lachen (H. v.d. Türlin, цит. по [4: 36]) – и там весело смея-

лись. 

С точки зрения грамматики, СИ, несомненно, является существитель-

ным, вследствие чего в составе сказуемого его логично относить к составному 

именному сказуемому. Но СИ как производная глагола сохраняет часть гла-

гольных характеристик, так, как было описано выше, он может в составе ска-

зуемого выражать способ глагольного действия, что обычному существитель-

ному не свойственно. В данном случае происходит конфликт формы и содер-

жания, для разрешения которого необходим более глубокий анализ сущности 

СИ, равным образом учитывающий как формальный, так и семантический ас-

пекты. 
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ЭПОНИМЫ – НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА  

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Линь Цзиньфэн, С.В.Чебанов 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Эпоним – название объекта по имени человека, с которым он связан. Эта связь 

может быть самой разной – указанием на человека с называемой характеристи-

кой, фиксацией первооткрывателя, выражением почтения к выдающемуся спе-

циалисту и т.д., причём связи могут быть фактологически достоверными, фанта-

стическими, легендарными и т.д. Эпонимия привлекает внимание лингвистов и 

представителей  разных областей знания. Одна из групп таких названий – эпо-

нимы, обозначающие части тела, которые используются в анатомии и смежных 

научных областях. 

Ключевые слова: названия частей тела, эпоним, китайский язык, русский язык, 

научная анатомия, сопоставление. 

 

Введение 

Эпониму – названию объекта по имени человека, с которым он связан, 

– посвящено множество работ лингвистов и представителей самых разных 

областей знания. Эпонимы – названия частей тела (далее – ЭНЧТ) – размытая 

группа лексических единиц (от окказиционализмов до библеизмов, от сленга 

до терминов), обозначающая части тела через их соотнесение с конкретной 

личностью. В силу своей неоднородности она не является предметом внимания 

какой-либо устоявшейся области знания, хотя она интересна для представите-

лей разных областей науки. Как было показано в предыдущей статье [17], сре-

ди ЭНЧТ выделяется три слоя: 1) нормативной общелитературной лексики, 2) 

лексики повседневного общения, включающей речения, переносимые из 

средств массовой коммуникации, и 3) номенов подъязыка анатомии. Первые 

два слоя были рассмотрены в указанной статье, последнему посвящена насто-

ящая статья. 

Эпонимы – названия частей тела в анатомии 

Если говорить в двух словах, в русском и китайском языках ЭНЧТ су-

ществуют в качестве национальных калек латинских названий, причём в рус-

ском языке эти ЭНЧТ включены в систему языка, а в китайском – нет. Однако, 

ситуация оказывается более сложной, если рассматривать её более детально. 

До рассмотрения ЭНЧТ специального подъязыка анатомии, гистологии и ци-

тологии, в котором они весьма часты, нужно сделать два замечания. 

1. В этой лексике [5: 32] различается три типа обозначений [цит. раб.: 

33] – онимы, термины и номены. Под онимами понимается именование уни-

кальных объектов, коими являются топонимы в географии, космонимы, астро-

нимы и астротопонимы в астрономии, хрематонимы в музейном деле и куль-

турологии, эргонимы в экономике и технике и т.д. В случае частей тела таких 
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наименований практически нет (однако ср. трактовку в нашей работе [17] 

Крошечки-Хаврошечки в ухе коровы как части последней [11]), и они обсуж-

даться не будут. 

2. Далее различаются термины и номены, обладающие общей предмет-

ной соотнесённостью. Первые обозначают общие сущности (от нескольких 

десятков до нескольких сотен, реже тысяч в каждой предметной области), ко-

торые контрастно (вплоть до оппозиций) отличаются друг от друга, причём 

целесообразно иметь соответствие внутренней формы термина обозначаемой 

им сущности. Номены же служат для конвенционального обозначения членов 

серий однородных сущностей, а их число составляет десятки миллионов (хи-

мические соединения, включая синтетические полимеры), миллионы (названия 

растений и животных) или первые сотни (химические элементы), а иногда пер-

вые единицы (дни недели, пальцы человека). Хотя различия терминов и номе-

нов иногда дискутируются (авторскую трактовку см. [34: 188–193]), практиче-

ское их различение редко затруднено. Так, подавляющая часть ЭНЧТ является 

номенами. На статус терминов могут претендовать обозначения типа конечно-

сти, туловище, голова или дух, душа, тело (см. далее). 

3. В европейской, включая русскую, научной медико-биологической 

традиции строение человека изучается в анатомии, гистологии и цитологии, так 

что все встречающиеся в них номены (и некоторые термины) являются названи-

ями частей тела. В анатомии это крупные и относительно крупные части тела – 

органы и их части, в гистологии это ткани и их структурные компоненты, а в 

цитологии – клетки. Терминология и номенклатура этих областей тесно пере-

плетаются, имея в качестве источника единую базу классических языков (при-

чём латынь была языком всех этих областей), а их содержание нередко форми-

ровалось одними и теми же учёными. Однако, операциональное регулирование 

этих областей несколько разное. 

В анатомии основной является международная латинская номенклатура 

(Nomina anatomica, 1970 [37]), определяемая Парижской анатомической но-

менклатурой, принятой в 1955 г. VI Международным конгрессом анатомов, 

которая является итогом длительной истории кодификации анатомической 

номенклатуры (с Базальской номенклатуры 1895 г.) и содержит более 6000 

наименований, из числа которых исключены эпонимы. Ныне действует её ре-

дакция, принятая в 1975 на Х Международном анатомическом конгрессе в То-

кио ([21: 45]; это издание содержит и русские эквиваленты латинских наиме-

нований). 

Гистология имеет собственную традицию наименований. В результате 

её развития на VII Международном конгрессе анатомов (Нью-Йорк, 1960) при-

нято решение о создании единой гистологической номенклатуры. В 1961 г. при 

Международном анатомическом номенклатурном комитете был образован под-

комитет по гистологии. В результате его деятельности на IX Международном 

конгрессе анатомов в 1970 г. была принята Ленинградская гистологическая но-

менклатура (Leningradensia Nomina Histologica – LNH [22: 56]), которая, в част-

ности, ограничивает использование эпонимов. LNH содержит 2846 латинских 

наименований, относящихся к цитологии (307 наименований, что исключает 

потребность разработки цитологической номенклатуры), общей гистологии 

(567; это преимущественно термины) и частной гистологии (микроскопической 
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анатомии – 1844 наименования, преимущественно номены). Аналогичная ситуа-

ция существует и в отношении эмбриологии (3000 латинских лексем), наимено-

вания которой включены в Международную анатомическую номенклатуру [21: 

45; 35]. 

Учитывая сказанное, можно говорить о практически закрытом списке 

специальной лексики для наименования частей тела человека на разных уров-

нях его организации. Некоторая открытость его связана с уточнениями деталей 

строения, открытием новых структур (но это очень редкие события), присут-

ствием синонимов, постоянными уточнениями названий и т.д. 

Часть специалистов принципиально или ситуативно не принимает офи-

циально введённую номенклатуру и использует устаревшие наименования, про-

должая оперировать с ЭНЧТ. Последние допустимы только как синонимы [цит. 

раб.: 4], причем ЭНЧТ в национальной (русской) номенклатуре сохраняются в 

качестве синонимов, если они служат для образования клинических терминов 

(гайморова пазуха – гайморит, евстахиева труба – евстахиит [цит. раб.: 4, 4: 

21–58]). Так, ductus arteriosus (артериальный проток) продолжают именовать 

ductus Botalli (Боталлов проток), complexus lamellosus (пластинчатый комплекс) 

– complexus Golgi (комплекс или аппарат Гольджи) и т.д. Ситуации усугубляет-

ся тем, что зоологии (и биологи в целом) продолжают говорить о Боталловом 

протоке (у всех тетрапод – земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих) или 

аппарате Гольджи (у животных и растений). 

Так или иначе медико-биологические наименования частей тела чело-

века являются относительно замкнутой областью специальной лексики, в ко-

торой латинские наименования частей тела человека дублируются националь-

ными, не предусмотренными международной номенклатурой. Именно они 

привлекают внимание лексикографов, нередко работающих на языковых ка-

федрах медицинских вузов [7; 13]. 

По отношению к ним В.М. Лейчик [14; 15] отмечает, что в специальной 

лексике эпонимы обозначают те объекты, на которые перешло личное имя – 

имя божества, героя или реального лица, и которые играют значимую роль в 

технической и научной терминологии. Так, существуют национальные словари 

ЭНЧТ (русских [3; 4; 27; 28; 29], китайских [8]), состав словника которых раз-

личается как количественно, так и качественно. Так, в словаре С.Д. Денисова и 

П.Г. Пивченко [4] содержится 495 эпонимов, в словаре Р.П. Самусева – 2300 

[27], а в словаре Н.И. Гончарова 2500 ([3]; в оформлении книги использована 

картина китайского художника Ван Шичао), в то время как в Китайском фра-

зеологическом словаре [8] всего 14243 фразеологизмов, в том числе 621 фра-

зеологизмов с эпонимами. При этом в этих словарях есть не только ЭНЧТ, но и 

смежные наименования. Например, в словаре Г.Н. Топорова [29] есть термины 

из рентгенологии (Кёлера запятая, Кёлера слеза – ср. эпонимы со слезами в 

фитонимике [16] – на рентгенограмме тазобедренного сустава [29: 57]), схемы 

расположения органов (Коненгейма схема артериальных анастомозов локтевой 

суставной сети [29: 58], Пенфилда схема расположения анализаторов в голов-

ном мозге [29: 100], Тривса схема расположения аппендикса [29: 125]), при-

знаки – Мавшовича признак сколеоза [29: 90], книга Н.И. Гончарова содержит 

именные названия операций, методов окраски, реактивов и т.д. [3], а в книге 

Р.П.  Самусева [27] имеются разделы, посвященные эпонимам – названиям 
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методов и медико-анатомических концепций. Таким образом, особенностью 

ЭНЧТ является их смысловая и лексико-морфологическая связь с эпонимами 

из смежных областей – медицины в целом и в частности, нозологии, фармако-

логии и фармакогнозии, биологии [16; 32], медицинской техники. В основе 

наименований (в основном номенов) в перечисленных областях (исключая 

медицинскую технику) лежат латинские названия (о латинских терминоэле-

ментах языка медицины и смежных областей см.: [1]), дублируемые нацио-

нальными. 

В нозологии названия болезней фиксируются англоязычной (опираю-

щейся на классические языки) «Международной статистической классифика-

ции болезней и проблем, связанных со здоровьем» 10-го пересмотра (МКБ-10), 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения [36], которая суще-

ствует в официальных переводах ВОЗ на национальные языки [23] и содержит 

большое число названий болезней – эпонимов, например, доброкачественный 

рецидивирующий менингит Молларе, почесуха Бенье, пойкилодермия Сиватта, 

спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана и т.д. [9: 24; 20: 65]. Особым 

направлением работы с медицинскими эпонимами является каталогизация 

названий симптомов и синдромов [25: 158; 12]. 

Единой системы названий лекарств не существует. Сейчас в этой обла-

сти складывается следующая ситуация [18]: 

- Существует наименование индивидуального действующего вещества 

лекарственного средства в соответствии с правилами ИЮПАК (International 

Union of Pure and Applied Chemistry), например, N-(4-гидроксифенил)-

ацетамид. Эпонимия таких наименований почти исключена, хотя возможны 

казуистические случаи поскольку такие названия могут содержать названия 

химических элементов. Среди последних есть 13 эпонимов (гадолиний, кюрий 

и т.д.). При этом гадолиний используется в медицинской рентгенологии и мо-

жет оказаться в больничной аптеке, а кюрий накапливается в использованном 

топливе АЭС и в этом качестве волнует токсикологов (остальные эпонимы 

относятся к далёким трансурановым элементам и поэтому с названиями частей 

тела не пересекаются). 

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сделать 

основным наименование индивидуального действующего вещества междуна-

родное непатентованное наименование (МНН). МНН публикуются ВОЗ в жур-

нале WHO Drug Information на английском, французском, испанском и латин-

ском языках. Кроме того, публикуется перечень МНН на латыни, английском, 

французском, испанском, арабском, китайском и русском языках, в котором 

указываются другие названия тех же веществ. Ныне опубликовано более 8000 

МНН, например, Парацетамол для N-(4-гидроксифенил)-ацетамида. МНН не 

присваиваются гомеопатическим препаратам и травяным препаратам, веще-

ствам, давно применяемым для медицинских целей с устойчивыми названиями 

(алкалоидам – морфину, кодеину) и веществам, наименованным тривиальными 

химическими названиями (уксусная кислота), не индивидуальным веществам – 

смесям и микстурам. 

- Лекарственное вещество может иметь в разных странах национальные 

названия (Paracetamol в Великобритании, Acetaminophen – в США, N-acetyl-p-

aminophenol, APAP, Acetamol в других странах). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Действующее_вещество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственные_средства
https://ru.wikipedia.org/wiki/Номенклатура_ИЮПАК
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрокси
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрокси
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ацетамид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_организация_здравоохранения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Действующее_вещество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Англия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Испания
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Соединённые_Штаты_Америки
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- Часть из этих названий относится к патентованным препаратам – 

брендам (торговым наименованиям) – для парацетомола это Тайленол®, Пана-

дол®, Panamax® и др.), а некоторые из них, имеющие вещество с тем же МНН, 

что и препарат с патентованным названием, является дженериками. 

Среди названий травяных и гомеопатических препаратов, тривиальных 

химических названий, названий смесей и микстур могут быть эпонимы (Адам, 

Доктор Тайсс Нова фигура композитум, капли Бехтерева, микстура Кватера 

и т.д.). 

Торговые наименования (торговые марки) не только лекарств, но и 

других продуктов, являются предметом патентования. Так, в Международной 

патентной классификации [24] есть класс A61 – «Медицина и ветеринария; 

гигиена», который оперирует с названиями медицинских патентов. При этом 

надо учитывать наличие разных систем патентования – международных и 

национальных [34: 239]. 

Наконец, существует латинская, дублируемая национальной, номен-

клатура растительного лекарственного сырья. Так, в Государственной фарма-

копее СССР ([6] – ГФ XI) выделяются Folia (Листья), Herbae (Травы), Flores 

(Цветки) и т.д. с описаниями классов и их подразделений. Применение этих 

принципов порождает новый слой эпонимов (трава лобелии вздутой – Lobelia 

inflata – Herba Lobelia, со стимулирующим дыхание алкалоидом лобелином, отсыла-

ет к фламандскому ботанику Матиасу де Л’Обелу, жившему в 1538–1616 гг.; см. 

[2]). В итоге ЭНЧТ существуют в окружении эпонимов – названий смежных 

реалий: анатомических структур (зоны Брока, Вернике), их патологии (грыжа 

Шморля, болезнь Бехтерева), нозологических симптомов (корсаковский симп-

том), рефлексов (рефлекс Бабинского), инструментов и аппаратов (штифт 

Киршина), лекарств (микстура Кватера) и т.д.  

Итак, ЭНЧТ анатомии принадлежат подъязыку естественнонаучного 

описания тела (включая терминологию, номенклатуру, их профессиональное и 

обыденное употребление), единому для медико-биологической анатомии, но-

зологии, хирургии, фармакологии, фармакогнозии, медицинской техники, ве-

теринарии, а также химии, антропологии, географии и т.д. Такое единство 

обеспечивается предметной близостью этих областей, их историей (включая 

совместное обучение врачей, биологов и химиков в XVII – первой половине 

XX вв.), изучением логики и латыни (и сопутствующей античной мифологии) в 

университетах и гимназиях, деятельностью одних и тех же учёных в несколь-

ких из перечисленных областей (так, Р.П. Самусевич указывает более 1000 

учёных, в честь которых образованы ЭНЧТ [27: 112]). Это приводит к указа-

нию одного и того же специалиста в эпонимах из разных областей (ядро Бех-

терева в ромбовидной ямке головного мозга; болезнь Бехтерева – анкилози-

рующий спондилоартрит – воспаление межпозвонковых суставов, приводящее 

к их сращению; сердечно-сосудистое средство капли или микстура Бехтерева 

– Mixtura Bechtereva). Такие ЭНЧТ существуют в условиях по крайней мере 

латинско-национального двуязычия, причём кодифицированная норма, узус и 

окказиональное употребление ЭНЧТ сильно различаются. 

В итоге складывается устойчивый пласт ЭНЧТ (неправильных с точки 

зрения действующих нормативов), вызывающий интерес лингвистов, занима-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Этномедицина&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1538
https://ru.wikipedia.org/wiki/1616
http://www.piluli.kharkov.ua/drugs/group/4/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Окказионализм_(филология)
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ющихся ограниченными подъязыками для специальных целей [5] (см., напри-

мер, [3; 4; 7; 9; 12; 13; 20; 27; 28; 29]). 

Благодаря распространению образования (общего среднего, предпола-

гающего знание клеток Лангерганса, гайморовых пазух, евстахиевой трубы, и 

высшего антропологического, психологического, педагогического, биологиче-

ского, медицинского) и развитию медицины, распространению её достижений 

(в результате чего многие знают о дальтонизме, гайморите, евстахиите и т.д.) 

границы общелитературных (см. [17]) и анатомических ЭНЧТ размываются.  

ЭНЧТ анатомии многочисленны (тысячи единиц) и встроены в систему 

русского языка – принимают свойственные языку грамматические формы (из-

менения по падежам, числам, родам), не ограничены в синтаксическом согла-

совании, модели словообразования и словосочетания продуктивны, возможно 

образование диминутивов, относящихся к общеязыковой лексике (гайморова 

пазушка) и к эпонимической составляющей (о ребёнке можно сказать «ему 

ахиллчик надо подлечить …»), существует специфический фольклор (анекдот о 

студенте, перепутавшем фаллопиеву и евстахиеву трубы), что говорит о вхож-

дении анатомических ЭНЧТ, связанных с латынью [1], не только в язык, но и в 

национальную языковую культуру. 

Среди ЭНЧТ преобладают эпонимы в честь зарубежных учёных: зона 

Брока головного мозга, островки Лангерганса поджелудочной железы, пахио-

нова (арахноидальная) грануляция (расширения паутинной оболочки головного 

мозга), хотя есть и в честь русских (ядро Бехтерева). Распределение ЭНЧТ по 

национальности фигурирующих в них учёных даёт представление об оценке 

вклада национальных школ в развитие анатомии; распределение ЭНЧТ по вре-

мени их появления или годам жизни мотивирующих их учёных даёт представ-

ление об истории развития анатомии (ср. биографический метод в биоистории 

[38], представление о научных эстафетах [26],  изучение сетей личных связей 

философов [10]). 

Распределение ЭНЧТ по отнесённости к анатомии, гистологии и цито-

логии даёт представление о изученности строения тела на разных размерных 

уровнях (размеры евстахиевой трубы около 3,5 см, зоны Вернеке – составляют 

миллиметры, а аппарата Гольджи – микрометры). 

При этом ЭНЧТ относятся к разным системам органов и аппаратам: к 

сердечно-сосудистой (артерия Арнольда, узел Ашоффа-Тавара), к желудочно-

кишечному тракту (ауэрбахово сплетение, заслонка Тульпа), нервной системе 

(нерв Белла, варолиев мост), мочеполовой системе (железа Альбаррана, мыш-

ца Жаржавея) и т.д. (дано минимальное число примеров). 

ЭНЧТ выражаются разными грамматическими конструкциями:  

- притяжательное прилагательное + существительное (боталлов проток, 

либеркюновы железы; написание прилагательного с прописной или строчной бук-

вы вариативно; строгие правила номенклатуры требуют строчной); в предложении 

изменяются оба компонента (сильвиева водопровода, сильвиевым водопроводом, 

сильвиевы водопроводы и т.д.); 

- нарицательное существительное + имя собственное в родительном паде-

же (нерв Белла, мышца Жаржавея); в предложении изменяется только нарица-

тельное существительное (пучка Гиса, пучки Гиса); 
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- нарицательным существительным, являющимся результатом субстан-

тивации прилагательного-эпонима (ахилл; ср. дальтонизм). 

Представляет интерес статистика использования таких моделей. 

Так или иначе в анатомии, морфологии, гистологии и цитологии ЭНЧТ 

употребляются давно и постоянно, чтобы увековечить имена учёных и врачей, 

открывших или описавших детали строения тела человека. ЭНЧТ п о з в о л я -

ю т  с о х р а н и т ь  и м е н а  не только тех, кого помнят, но и тех, которые ко-

гда-то внесли вклад в науку, а потом были забыты. Присутствие ЭНЧТ обеспе-

чивает преемственность анатомо-морфологического знания, помогает разви-

вать новые представления на базе классических знаний. ЭНЧТ имеют д и -

д а к т и к о - в о с п и т а т е л ь н о е  з н а ч е н и е , открывая возможности нетри-

виального построения курса анатомии с опорой на ЭНЧТ, обладающие м н е -

м о н и ч е с к и м  п о т е н ц и а л о м  (ср.: [27]). Ныне в ситуации декларативно-

го отказа от использования ЭНЧТ п р и с т а л ь н о е  и з у ч е н и е  п о с л е д -

н и х  в а ж н о  д л я  о ц е н к и  ц е л е с о о б р а з н о с т и  т а к о г о  о т к а з а . 

В китайском языке анатомические ЭНЧТ являются исключениями, ис-

пользуемыми только в медицине и дублирующими иероглификой латинские или 

другие европейские ЭНЧТ, причём это же относится к симптомам, медицинским 

инструментам, возбудителям болезней и т.д.: 西尔维奥水 (сильвиев водопровод), 

咽鼓管 (евстахиева труба), 巴顿骨折 (Barton fracture), 巴宾斯基征(Babinski reflex), 

福氏杆菌(Flexneri dysentery bacillus), 克氏针(Kirschinal pin) – штифт Киршина. 

Эти ЭНЧТ не входят в систему языка и не предполагают согласования в предло-

жении.  

Помимо европейской, в Китае есть собственная анатомическая тради-

ция (представленная сочинениями Шэнь Нун Бэньцаоцзин – 神农本草经, Хуан 

Ди Нэйцзин – 黄帝内经, Наньцзин –难经, классическим трудом Шанхань 

Цзабин Лунь – 伤寒杂病论, написанным выдающимся медиком Чжан Чжун 

Цзином династии Хан, переработанным Ван Шу Хэ в эпоху Цзинь и опублико-

ванным Бюро исправления медицинских книг династии Сун), в основе которой 

лежит представление об инь и янь, о меридианах (магистральных, глубоколежа-

щих каналах) и коллатералях (поверхностных ответвлениях), составляющих 

распространенную по всему организму сеть путей для нашего тела [30; 31; 33]). 

Традиционная китайская медицина, рассматривающая и лечащая чело-

века в целом, а не отдельные органы, – это требующая длительного освоения 

наука об энергиях, отличающаяся от европейской тем, что это не только ин-

струмент для восстановления здоровья, связанный с лечебным процессом, но и 

основанная на даосизме философия, без знакомства с которой непонятны её 

теоретические постулаты (взаимосвязь цзин-ло, единство и борьба противопо-

ложностей инь-янь, пять стихий у-син) и практические рекомендации. Давнее 

знание в китайской медицине сил тела человека, свойств и взаимодействия 

органов считается главным её достоинством, позволяющим рассматривать 

больного не как сломанный биологический механизм, а как повреждение един-

ства тела, души и духа и окружающих человека природы и её стихий. Поэтому 

в ней возможно лечение таких нарушений, как аутизм. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shennong_Ben_Cao_Jing
https://en.wikipedia.org/wiki/Huangdi_Neijing
https://en.wikipedia.org/wiki/Huangdi_Neijing
https://en.wikipedia.org/wiki/Nan_Jing_(Chinese_medicine)
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Итак в китайском языке (как и в русском) ЭНЧТ в ареоле эпонимов, 

обозначающих смежные реалии (болезни и их симптомы, медицинское обору-

дование, возбудителей болезней и т.д.), существуют в условиях национально-

латинского двуязычия, а их число исчисляется тысячами. Однако радикально 

различно то, что в  р у с с к о м  Э Н Ч Т  в с т р о е н ы  в  с и с т е м у  я з ы к а ,  

а  в  к и т а й с к о м  о н и  с у щ е с т в у ю т  в н е  с и с т е м ы  я з ы к а ,  т о л ь -

к о  д у б л и р у я  л а т и н с к и е  н а у ч н ы е  н а з в а н и я .  При этом в китай-

ском варианте ЭНЧТ существуют в ситуации бикультурности и поскольку в 

центре внимания традиционной китайской медицины находятся меридианы и 

коллатерали, а не органы, в ней вообще нет оригинальных ЭНЧТ, а европейские 

ЭНЧТ используются ныне в Китае только при обращении к европейским врачам.  

Заключение 

Рассмотрение анатомических ЭНЧТ на фоне общелитературных пред-

ставляет интерес для культурной антропологии и лингвистики, поскольку спо-

собствует пониманию механизмов языковой номинации, их вклада в формиро-

вание национальной культуры, интересны для изучения способов обогащения 

лексики и механизмов словообразования. Поскольку порождение ЭНЧТ явля-

ется актом литературного творчества на грани искусства и науки, появление 

ЭНЧТ (регулярно порождаемых анатомами и их партнёрами) влияет на разви-

тие языка и литературный процесс, в первую очередь, в медицине, биологии, 

антропологии и смежных дисциплинах [19: 133–140, 169–178], а тем самым и 

на формирование общественного сознания.  

Сопоставление русских и китайских ЭНЧТ языков профессионального 

общения позволяет сделать следующие выводы. (1) Русский и китайский науч-

ные (в европейском понимании) словники ЭНЧТ включают тысячи единиц. 

Эти словники существуют на фоне латинских и национальных словников 

смежных дисциплин. (2) Русские анатомо-медицинские ЭНЧТ разного уровня 

включены в систему языка, а в китайском – исключены из неё. Такое различие 

связано как с тем, что хотя такие фразеологизмы пришли из одного источника 

(из Западной Европы) они оказались встроенными в разные языковые картины 

мира, с разным представлением о строении тела, принадлежащим к разным 

цивилизациям, так и с разным грамматическим строем языков – флективного 

русского и корнеизолирующего китайского. (3) Между общелитературным, 

анатомическим и разговорным пластами ЭНЧТ нет жёстких границ – есть по-

стоянная двунаправленная связь общелитературного и разговорного пластов, 

часть лексики переходит из языка анатомии в общелитературный, литератур-

ный язык служит материалом для построения терминов анатомии и т.д. 

Авторы благодарят всех, проявивших интерес к работе, – М.Д. Голу-

бовского, В.П. Захарова, В.Л. Каганского, В.М. Мокиенко, Ю.П. Нешитова, 

М.В. Оборину, Т.Г. Петрова, А.П. Расницына, Б.Б. Родомана, Т.А. Тёмкину и 

О.Б. Трубникову. 
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EPONYMS - NAMES OF BODY PARTS IN RUSSIAN AND CHINESE LAN-

GUAGES OF PROFESSIONAL COMMUNICATION 

Lin Jinfeng, S.V. Chebanov 
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Eponym – the name of the phenomena, concepts, structures or methods on behalf of 

any person with whom they are connected. This connection can be very different – an 

indication of a person with the feature, a recording of the researcher, at the first dis-

covered, described or invented by them, an expression of respect for the specialist in 

the field related to name reality, etc., and this connection can be as factually credible, 

and the fantastic, legendary or mythological. Eponym devoted a lot of work as lin-

guists, and representatives of different fields of knowledge, which are used in anatomy 

and related scientific fields. One group of such names – eponyms denoting parts of the 

body in scientific anatomy and related scientific fields 
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УДК    811.161.1`367  

ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА «СОБРАНИЯ ДЕТСКИХ ПОВЕСТЕЙ» 

А.С. ШИШКОВА И ЖУРНАЛА Н.И. НОВИКОВА «ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ 

ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА» 

Т.Н. Кривко 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Москва 

Анализ синтаксиса произведений детской литературы конца XVIII – начала XIX 

вв. и сравннение особенности построения синтаксических конструкций и поряд-

ка слов в предложении в текстах А.С. Шишкова, адресованных детям, и авторов 

журнала Н.И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума», выявили в языке 

этих источников черты архаического синтаксиса и элементы «нового слога». 

Ключевые слова: русский литературный язык конца XVIII в., предкарамзинский 

период, порядок слов в предложении, А.С. Шишков, «Детское чтение для сердца 

и разума». 

 
Начало реформы русского литературного языка относится к 80-м гг. 

XVIII в. Именно в это время выходят в свет первое издание «Детской библио-

теки» А.С. Шишкова (1783–1785), которая является переводом или переложе-

нием «Кleine Kinderbibliothek» И.Г. Кампе, а также произведений некоторых 

других немецких детских писателей, и первый в России журнал для детей 

«Детское чтение для сердца и разума», издаваемый Н.И. Новиковым (1785–

1789). По словам В.В. Виноградова, «работы в «Детском чтении», замечатель-

ные по той отделке языка, которой заметно отличается всё, что печаталось в 

этом издании, подготовили тот новый язык, с которым потом Карамзин высту-

пил на литературное поприще» [2: 227]. Однако до сих пор язык как «Детского 

чтения», так и «Детской библиотеки» Шишкова не был исследован с достаточ-

ной полнотой. В этой статье мы попытаемся сравнить особенности синтаксиса 

названных источников, выявить элементы языковой традиции и новаторства. 

Выработка «простого слога», лёгкость чтения текста, основанная на 

«лёгкости логического членения речи» [3: 198] при разговоре с читателем-

ребёнком, предполагает близость языка произведения к разговорному, а воспи-

тательное начало, являющееся непременным условием литературы для детей, 

требует чистоты и правильности выражения. Текст призван служить образцом 

нормированной литературной речи, тогда как в данный период единые языко-

вые нормы ещё находились в процессе формирования. В.В. Ковтунова в своём 

исследовании [6] делает вывод, что в «предкарамзинский период» в среднем 

прозаическом слоге накапливаются чисто количественные изменения, касаю-

щиеся структуры сложного предложения; повышается удельный вес конструк-

ций с нейтральным словорасположением, т.е. естественным, в отличие от ло-

моносовских принципов построения предложения, порядком слов.  

Авторы журнала «Детское чтение для сердца и разума» (а среди них, 

как установлено исследователями, были В.С. Подшивалов, А.А. Петров, А.А. 

Прокопович-Антонский, Н.Н. Сандунов, с 1787 г. – Н.М. Карамзин [8; 9]) ис-

пользуют предложения небольшого объёма с ясными внутренними связями. 
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Приведём в качестве примера два небольших фрагмента: первый – из художе-

ственной прозы, второй – из научно-популярной статьи. 

«Маленькой пискарь жилъ спокойно и весело въ небольшой чистой рѣчкѣ. 

Высокiя дерева росли около рѣчки и закрывали ее отъ солнечнаго жару, такъ, что 

вода въ ней всегда была холодна. Заходящее солнце пускало свои лучи на озеро, отъ 

чего волны его казались позолоченными и отбрасывали отъ себя великолепной 

блескъ» («Пискарь. Басня») [4.3: 203]. 

«Чѣмъ болѣе луна удаляется отъ солнца, и чѣмъ ближе подходитъ она въ кру-

говомъ своемъ теченiи къ прямой линiи противъ онаго, тѣмъ болѣе прибываетъ ея 

свѣтъ и тѣмъ болѣе становится намъ видна освѣщенная ея половина. Чрезъ 7 дней, 

щитая отъ первой четверти, становится она почти прямо противъ солнца. Въ семъ 

положенiи цѣлой ея полушаръ освѣщаемой солнцемъ бываетъ на землѣ не виденъ. 

Она восходитъ тогда съ восточной стороны въ самое то время, когда солнце на за-

падѣ заходитъ. Сiе называется полномѣсячiемъ» («О переменах луны») [4.5: 46-47].  

Простые и сложные предложения, имеющие в своём составе не более 

двух предикативных частей, нередко встречаются и в «Собрании детских пове-

стей» Шишкова, например:  

«Старикъ Честнодумъ съ маленькимъ сыномъ своимъ Тимошею пошелъ дале-

ко въ поле погулять. Тогда былъ прекрасный осенний день, но еще нѣсколько жа-

рокъ» («Удалися от зла и сотвори благо, хотя бы то было втайне») [10.1: 111]; «Ти-

моша побѣжалъ скорѣе домой, схватилъ Николашины пряжки, застегнулъ ихъ кое 

какъ на скорую руку, спѣша обратно въ садъ, и черезъ часъ мѣста и тѣ опять поте-

рялъ» («Худые следствия неопрятности») [10.1: 195]; «Аннушка удивлялась при-

манчивому наливу яблоковъ, грушъ и персиковъ, ни что не превосходило сладости 

ихъ вкуса, и самый медъ былъ для нея не слаще» («Надлежит быть довольну всем 

тем, что уставила природа») [10.1: 210]; «При слабомъ лунномъ свѣтѣ тихонько 

подкрался онъ къ уборному столику, на которомъ лежали часы» («Счастливо пре-

одоленное на злое дело покушение») [10.2: 2]; «Англинскаго корабельщика, име-

немъ Рихардсона, захватила неподалеку отъ Данцига жестокая буря. Съ великимъ 

трудомъ насилу могъ онъ войти въ гавань» («Великодушие и благодарность») [10.2: 

184].  

Однако между двумя источниками имеются существенные различия в 

области синтаксиса, касающиеся объёма и структуры предложения. При срав-

нительном анализе общего корпуса переводов из «Маленькой детской библио-

теки» Кампе можно заметить, что авторы «Детского чтения» предпочитают 

разбивать текст на небольшие предложения, тогда как Шишков использует 

сложное предложение с разными видами связи. Приведём пример перевода 

концовки рассказа Кампе «Die vier Jahreszeiten» («Четыре времени года»): 

И. Г. Кампе 

 

Wohl uns, daß es nicht auf 

uns ankommt, wie es in der 

Welt sein soll: wie bald 

wuerden wir sie sie 

verschlimmern, wenn wir 

koennten! [11: 24] 

Перевод А. С. Шишкова 

 

Щастливы мы, что не в 

нашей волѣ состоитъ 

управлять свѣтомъ, мы 

бы с полученiемъ власти 

сей тотчасъ его разруши-

ли [10.1: 124]. 

Перевод авторов «Дет-

ского чтения» 

Хорошо, что не от насъ 

зависитъ то, чему въ мiрѣ 

быть должно. Какъ скоро 

испортили бы мы все, 

естьли бъ могли! [4.1: 61] 
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По сравнению с «Собранием детских повестей», тексты «Детского чте-

ния» нередко отличаются экономией в использовании лексических средств, что 

делает структуру предложения проще и легче для восприятия. Так, в рассказе 

«Молодой путешественник» Шишков использует длинный книжный оборот 

долженъ былъ вознамѣриться вторично предпрiять сiе путешествiе [10.2: 

191], авторы журнала – более короткое, нейтральное выражение долженъ былъ 

снова начать путешествовать [4.2: 16].  

Тексты Шишкова изобилуют предложениями большого объёма: 

«Старикъ объявленъ добрымъ по тому, что онъ жилъ на свѣтѣ семдесятъ во-

семь лѣтъ, и ни кого не было, кто бы про него сказалъ что нибудь худое, но напро-

тивъ каждой утверждалъ, что онъ отъ самой юности своей всегда прилѣжно рабо-

талъ, что всегда былъ услужливъ и благопрiязенъ къ каждому, и что шестерыхъ 

дѣтей воспиталъ, которыми всякъ былъ доволенъ; сверхъ того имѣлъ онъ осмиде-

сятилѣтнюю жену, изъ давнаго времени слѣпую, которая дряхлостiю своею не ма-

лый трудъ ему наводила, и о которой однакожъ спокойствiи прилагалъ онъ всевоз-

можное попеченiе, безъ всякаго притомъ роптанiя, и ниже когда-либо на нее или на 

судьбу свою жаловался» («У доброго господина и слуги добрые») [10.2: 200]. 

В «Детском чтении» столь пространные предложения практически не 

встречаются, за исключением конструкций с синтаксическим параллелизмом:  

«Естьли человѣческой родъ могъ размножиться въ жестокомъ климатѣ, гдѣ 

безпрестанно надлежитъ сражаться съ Натурою; естьли сухой, горячiй песокъ, не-

проходимыя болота и вѣчной ледъ, могли быть населенными; естьли мы обработа-

ли лѣса и степи, гдѣ надлежало намъ защищаться отъ стихiй, дикихъ звѣрей и лю-

дей: то могли ли остаться пусты самыя лучшiя земли, гдѣ человѣкъ, не зная ника-

кихъ нуждъ, находилъ одно удовольствiе – гдѣ, наслаждаясь лучшими произве-

денiями и прекраснѣйшимъ зрѣлищемъ Натуры, не зналъ онъ ни труда, ни безпо-

койства, и по справедливости могъ почитать себя превозходнѣйшимъ существомъ и 

Царемъ всего Естества?» («Описание Ост-Индии») [4.17: 119-120]. 

Аналогичный пример можно найти в повести Карамзина «Евгений и 

Юлия», опубликованной в 18-й части «Детского чтения»: 

«Когда же наступала пасмурная осень, и густымъ мракомъ все творенiе покры-

вала – или свирѣпая зима, отъ Сѣвера несущаяся, потрясала мiръ бурями своими; 

когда въ нѣжное Юлiино сердце вкрадывалась томная меланхолiя, и тихими вздо-

хами колебала грудь ея: тогда бралась за книги, безсмертныя творенiя истинныхъ 

Философовъ, писавшихъ для пользы рода человѣческаго; тогда читала и перечиты-

вала письма любезнаго Евгенiя, сына госпожи Л*, учившагося въ чужихъ краяхъ» 

[4.18: 179].  

Подобные синтаксические конструкции Шишков не использует. Срав-

ним два фрагмента (рассказ «Нечаянное свидание»):  
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Когда бывало садился я подлѣ сего свя-

щеннаго для меня холма, дабы про-

литiемъ слезъ горестное сердце мое 

облегчить, тогда невинное сiе дитя ле-

жало спокойно на моихъ колѣняхъ, и 

обнимая меня ручонками, просило чтобъ 

я не плакалъ; тогда въ лицѣ его распо-

знавалъ я черты дражайшей его матери, 

и прижимая его съ горячностiю къ моей 

груди, думалъ въ немъ лобызать образъ 

возлюбленной моей супруги [10.2: 223]. 

Когда я садился на это священное для 

меня мѣсто, чтобы слезами облегчить 

мое сердце, и онъ невинно и спокойно 

лежалъ в моихъ объятiяхъ; когда обни-

малъ онъ меня маленькими своими ру-

ками, и просилъ, чтобы я не плакалъ; 

когда я видѣлъ на лицѣ его черты по-

койной его матери, – тогда прижималъ я 

его съ горячностiю къ моей груди, и 

думал, что обнимаю въ немъ мать его 

[4.1: 136–137]. 

В экспрессивно насыщенном тексте описательного характера авторы 

«Детского чтения» строят предложения посредством сцепления коротких одно-

родных синтаксических конструкций на основе сочинительной или бессоюзной 

связи, выражение сильных чувств передаётся с помощью многократного ис-

пользования восклицательного знака, например:  

«Прiятная темная роща; тѣнистые дубы! блистающая рѣка, лiющаяся съ шу-

момъ изъ за высокихъ горъ! не вами будетъ теперь взоръ мой наслаждаться; я хочу 

разсматривать пространной лугъ. Какая многоразличная красота! Многiя тысячи 

растенiй! Миллiоны живыхъ тварей! онѣ либо перелетаютъ со цвѣтка на цвѣтокъ, 

либо ползаютъ и бѣгаютъ въ темныхъ травяныхъ лабиринтахъ. Несказанно различ-

ны онѣ видомъ и красотою, но каждая находитъ здѣсь себѣ пищу, каждая находитъ 

себѣ радость; каждая изъ нихъ въ родѣ своемъ совершенна» («Луг») [4.6: 202-203]. 

Элементы устарелого инверсионного синтаксиса и в текстах Шишкова, и 

в текстах авторов «Детского чтения» редки и являются преимущественно да-

нью книжной традиции. Это относится прежде всего к расположению сказуе-

мого в конце придаточной части сложноподчинённого предложения и препози-

ции инфинитива в составном и сложном сказуемом. Речь благовоспитанных 

детей не исключение:  

«Нѣтъ, матушка, отвѣчала Маша, я не хочу ихъ [игрушки] прежде взять, поку-

дова не буду такова, какъ въ бумажкѣ написано. Возьмите вы ихъ себѣ, и тогда мнѣ 

пожалуйте, когда я подлинно такою сдѣлаюсь» (Шишков, «Можно исправиться, ко-

гда твердо того захочешь») [10.1: 204]; «Андрей. Вчера, Лизанька, ты очень при-

лѣжно слушала, какъ я говорилъ съ тобою о такихъ вещахъ, которыя дѣтямъ какъ 

можно ранѣе знать надобно, для того, чтобъ люди глупыми ихъ не почитали» (ав-

торы «Детского чтения», «Разговор между братом и сестрою») [4.1: 75].  

Вместе с тем и Шишков, и авторы «Детского чтения» передают непри-

нуждённый детский диалог, избегая книжных конструкций и сохраняя особен-

ности живой разговорной речи. Вот пример из диалога «Варинька и Николаша» 

Шишкова:  

«Жаль мнѣ тебя, сестрица! – Да не все же объ этомъ сокрушаться. Пойдемъ со 

мною, я тебя развеселю; скажу тебѣ про свою охоту: теперь лишь шолъ я здѣсь по 

саду и вдругъ увидѣлъ – о какъ мнѣ было любо! – увидѣлъ бабочку. Ну ужъ бабоч-

ка! какая пестринькая, пригожинькая! ахъ сестрица! ты бы на нее заглядѣлась!» 

[10.1: 212]. 
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Следующий пример – из научно-популярной статьи «Детского чтения», 

построенной, как и большинство познавательных материалов журнала, в форме 

диалога: 

Отецъ. Мнѣ пришло на умъ одно обстоятельство, для котораго воздухъ, или 

вѣтръ, необходимо нуженъ. – Вы часто слыхали о славномъ Колумбѣ, которой 

нашелъ Америку. Какъ могъ онъ туда дойти? 

Θедоръ. Онъ доплылъ туда на кораблѣ по морю. 

Софiя. Это не новое; мы и безъ тебя знали, что онъ доплылъ на кораблѣ, а не 

въ каретѣ доѣхалъ. 

Отецъ. А что для корабля нужно, чтобы плыть по морю. 

(Дѣти догадались, закричали всѣ вмѣстѣ: «вѣтръ! вѣтръ!») 

Софiя. Удивительно, какъ намъ это тотчасъ на умъ не пришло! («Продолжение 

разговора о воздухе. Разговор третий») [4.4: 140]. 

Что касается синтаксических конструкций с книжным порядком распо-

ложения второстепенных членов при глаголе-сказуемом (управляемое перед 

управляющим), то в «Собрании детских повестей» они встречаются значитель-

но чаще, чем в «Детском чтении». Шишков используют их, во-первых, как 

средство украшения речи и эмоционально-экспрессивной выразительности, 

например:  

«Что почувствовало матернее сердце ея, когда она дѣтей своихъ съ воздѣты-

ми къ небу руками стоящихъ колѣнопреклоненно на земли увидѣла!» («Набож-

ные дети») [10.1: 52]; во-вторых, как традиционный способ построения предложе-

ния: «На пути встрѣтился съ ними извощикъ, которой по весьма каменистой и не-

гладкой дорогѣ лошадей своихъ такъ гналъ, что они принуждены были бѣжать во 

всю прыть» («Шут и извозчик») [10.1: 186]. 

Для текстов журнала Новикова типичной является такая свойственная 

русскому языку схема словорасположения: подлежащее и согласованное опре-

деление – в препозиции, обстоятельственная предложная конструкция – после 

сказуемого, управляющие члены – после глагола, например: «Онъ [Сократъ] 

говоритъ съ любезными своими учениками о безсмертiи души, и увѣряетъ ихъ, что 

духъ его вознесется въ жилища непрерывнаго блаженства» («Сократ») [4.1: 151]. 

Остановимся подробнее на позиции прилагательного при определяемом 

существительном. Если в «предкарамзинский период» употребление каче-

ственных прилагательных в постпозиции было стилистически нейтральным, то 

в «новом слоге», как замечает В.В. Ковтунова, «возникло уже строгое противо-

поставление препозиции качественных прилагательных как стилистически 

нейтрального варианта их постпозиции как варианта стилистически окрашен-

ного» [6: 116].  

И в «Детском чтении», и в «Собрании детских повестей» Шишкова 

прилагательное последовательно употребляется в препозиции. В «Детском 

чтении» постпозиция определения обусловлена прежде всего интонационной 

структурой текста. Рассмотрим пример употребления словосочетания заря 

утренняя:  

«Можетъ ли человѣкъ остаться нечувствительнымъ въ те минуты, когда мил-

лiоны другихъ тварей божiихъ приносятъ благодаренiе Творцу своему? Онъ есть 

Творецъ красоты и великолѣпiя зари утренней; онъ же даровалъ намъ и способ-
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ность чувствовать красоту сiю. Не достойны ли сожалѣнiя тѣ люди, которые нико-

гда не наслаждаются удовольствiя видѣть утреннюю зарю! О когдабы имѣли они 

въ себѣ довольно человѣчества, дабы чувствовать радость, какую сiе зрѣлище 

натуры производитъ удобно! <…> О когда бы уразумѣли они, что единая мысль, 

происходящая въ насъ при зрѣнiи зари утренней, можетъ содѣлаться основанiемъ 

помышленiй Христiянскихъ, и что сiе стоитъ того, чтобы сократить нѣсколькими 

часами сонъ свой! <…> Многой радости лишается тотъ, кто никогда еще не видалъ 

утренней зари, или, видя ее, не прославилъ Творца своего» («Утренняя заря») [4.6: 

32]. 

В.В. Ковтунова выделяет характерную для синтаксиса Карамзина осо-

бенность – использование при описании поэтических картин природы постпо-

зиции некоторых качественных прилагательных в сочетании с несколькими 

существительными: заря утренняя, роса утренняя, лучи солнечные, – что свя-

зано, в частности, с установкой на ритмизацию прозы и тяготением к дактили-

ческой клаузуле и женским рифмам (у слова заря рифма мужская) [6: 160-161]. 

В приведённом выше отрывке автор «Детского чтения», используя (до Карам-

зина) словосочетания с определением в постпозиции, в том числе заря утрен-

няя, создает определённую просодическую структуру текста, о которой и пи-

шет Ковтунова. Примечательно, что выбивающееся из общего ритма словосо-

четание с прямым порядком слов утренняя заря употреблено при глаголах с 

отрицанием: никогда не наслаждаются, никогда еще не видалъ, не прославилъ, 

т.е. в «прозаических», а не в поэтически возвышенных частях высказывания. 

Ср. с нейтральным употреблением препозиции прилагательного:  

«Во всякое время, а особливо лѣтомъ надобно вставать рано, а естьли можно, 

вмѣстѣ съ солнцемъ. Утреннiй воздухъ дѣлаетъ кровь свѣжею, а по тому въ лицѣ 

производитъ живость, и губамъ придаетъ такой же прiятной цвѣтъ, каковъ цвѣтъ 

утренней зари. Отъ долгова сна лицо бываетъ блѣдно и опухло» («Рецепт для мо-

лодых девушек») [4.2: 27].  

 Таким образом, авторы «Детского чтения» стремятся придать поэтиче-

скую окраску тексту за счёт его ритмизации, чем бывает обусловлена и постпо-

зиция причастия в причастном обороте, которая выполняет стилистическую 

функцию, прежде всего в аллегорических повестях и идиллиях:  

«Сказала, и закрывъ волосами лице свое, слезами омоченное, упала на землю 

передъ жертвенникомъ» («Геснерова смерть») [4.17: 199]; «Представлялось мнѣ, 

будто преселенъ я въ пустыню, отъ всѣхъ пороковъ и глупостей человѣческихъ 

удаленную» («Персидская баснь»), [4.20: 12]; «Вдругъ увидѣлъ я чудное явленiе, 

съ неба сходящее» [4.20: 13]; «шелъ онъ скоро по долинамъ, смотря на холмы, по-

степенно предъ нимъ возвышающiеся» («Обидаг. Восточная повесть») [4.20: 

149]; «иногдажъ забавлялся онъ срывая цвѣты, росшiе по обѣимъ сторонамъ тро-

пинки, либо плоды, на деревахъ висѣвшiе» [4.20: 150]. 

Анализируя синтаксис текстов «Детского чтения», нельзя не заметить 

широкое использование авторами знака «тире», который в то время ещё не уко-

ренился в русской печати. В грамматиках и учебных книгах до выхода в свет в 

1831 г. «Русской грамматики» А.Х. Востокова о тире ничего не говорится, од-

нако в рукописной «Российской грамматике» А.А. Барсова, составлявшейся им 

на протяжении 1783–1788 гг. и являющейся наиболее полным описанием грам-
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матического строя русского литературного языка того периода, среди знаков 

препинания называется молчанка – длинная черта. Барсов пишет: 

«Молчанка (Pausa) начатую рѣчь прерываетъ, либо совсемъ, либо на малое 

время, для выраженiя жестокой страсти, либо для приготовленiя читателя къ какому 

нибудь чрезвычайному и неожиданному слову или дѣйствiю въ послѣдствiи но 

больше всего служитъ она къ раздѣленiю лицъ разговаривающихъ, что бъ не имѣть 

нужды именовать ихъ при каждой переменѣ ихъ въ продолжающемся разговорѣ» 

[1: 76]. 

Помимо функции разграничения реплик персонажей в диалоге, в «Дет-

ском чтении» тире используется с целью придания большей эмоциональной 

выразительности высказыванию и является «авторским» знаком. Тире указыва-

ет на паузу в прерывающейся от волнения речи говорящего:  

«Сынъ. Я вижу звѣздочки, – цвѣточки. – Ахъ! какъ онѣ сверкаютъ! – и всѣ 

разныхъ цвѣтовъ! – Посмотрите на эту огненную звѣздочку – теперь она кажется 

красною – теперь синею – а вотъ и совсѣмъ сверкать перестала. Я это же видѣлъ 

лѣтомъ на лугу, когда солнце взойдетъ и роса выпадетъ» («Разговор между отцом и 

сыном о снеге») [4.1: 113-114].  

Авторы журнала ставят тире также в следующих случаях.  

- В бессоюзном и сложносочинённом предложении перед или/и после 

союза и, когда вторая часть предложения заключает в себе резкую смену дей-

ствия или противопоставление:  

«По прозбѣ Селемовой оставилъ онъ его на прежнемъ мѣстѣ, но уменьшилъ 

его власть – и – теперь повѣсть кончилась» («Повесть о Селеме и Ксамире») [4.1: 

42]; «Пестрой цвѣтокъ качается надъ водой (…) – ахъ нѣтъ! – прiятная ошибка! – 

это бабочка» («Луг») [4.6: 202]; аналогично и в простом предложении с однородны-

ми сказуемыми: «О сынъ, сынъ! желчью и полынью наполнилъ ты чашу отца свое-

го, и – выгналъ его!» («Ночная сцена») [4.16: 204].  

- В сложноподчинённом предложении, построенном в виде периода, на 

месте деления его на две части: 

«Часто когда все было тихо и спокойно, когда никакая печаль не грызла внут-

ренности его, а совнѣ никакая опасность не угрожала; когда всякой цвѣтокъ былъ 

въ полномъ своемъ великолѣпiи, и всякой вѣтерокъ обремененъ благовонiями, – 

входила въ жилище его Скука съ томнымъ и мучительнымъ взоромъ, и садилась на 

ложе, для Покоя прiуготовленное и украшенное» («Прилежание и покой») [4.20: 9]. 

- В бессоюзном и сложносочинённом предложениях при обстоятель-

ственных или противительных отношениях между частями: 

«Иногда пойдешь ты къ пруду – какое великолѣпное зрѣлище представится 

тебѣ» («Переписка отца с сыном о деревенской жизни») [4.2: 14]; «Огнь сiялъ въ 

глазахъ моихъ – я трепеталъ отъ ревности» («Ночная сцена») [4.16: 204]; «…иногда 

сердце меня обманывало; я предавался страсти – и поздно уже открывались глаза 

мои» («Новый год. Восточная сцена») [4.17: 9] 

- После обобщающего слова: «Мой видъ, платье мое, поступки – все пе-

ремѣнилось» («Переписка отца с сыном о деревенской жизни») [4.2: 154]. 
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Тире часто встречается на страницах журнала – с самых первых его ча-

стей, т.е. в тот период, когда Карамзин, который, как считается, ввёл этот знак в 

употребление [7: 54], ещё не являлся сотрудником детского издания и только 

начинал свою литературную деятельность. Это даёт основания полагать, что 

именно из кружка сотрудников новиковских изданий молодой писатель вынес 

подобную практику.  

«Молчанку» (–) можно найти и в изданиях «Детской библиотеки» 

(«Собрания детских повестей») Шишкова, хотя и не столь часто, как в «Дет-

ском чтении», – например, между предложениями или частями предложения (в 

том числе перед союзом и) при резкой смене действий как указание на паузу 

при выражении сильных чувств:  

«Тутъ всѣ малютки онѣмѣли передъ нею и стояли потупя въ землю глаза отъ 

стыда и раскаянїя. – По томъ бросились къ ней въ объятїя, и обѣщали любить другъ 

друга по прежнему» («О согласии») [5.2: 11]; «Бусардъ имя его; а состоянїе и чинъ? 

– Не больше какъ убогой лоцманъ!» («Повесть о трех добрых мужах») [5.2: 73]; «Я 

бросился тотчасъ къ берегу, и – о Боже! увидѣлъ любезнаго сына моего въ рукахъ 

бесчеловѣчныхъ разбойниковъ, отваливавшихъ уже отъ берега и распустившихъ па-

русы свои!» [5.2: 97]. 

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что синтаксис обоих источ-

ников отражает тенденцию сближения литературного языка с живым разговор-

ным. В то же время в текстах «Собрания детских повестей» прослеживается 

большая связь автора с книжной традицией, чем в текстах «Детского чтения». 

Синтаксис «Детского чтения» характеризуется такими особенностями, как 

членение синтаксической конструкции на небольшие симметричные отрезки, 

определённый интонационный рисунок фразы в текстах описательного харак-

тера с лирическим началом, синтаксический параллелизм в построении слож-

ноподчинённого предложения с повторяющимися союзами. Всё это, как и ис-

пользование знака «тире» для драматизации синтаксиса на графическом 

уровне, будет присуще «новому слогу» Н.М. Карамзина. 
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УДК 81′366.52  

СЕМАНТИКА ПОЛНЫХ И КРАТКИХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

В ПРЕДИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ  

(с привлечением материала экспериментов) 

С.В. Мкртычян 
Тверской государственный университет, Тверь 

Рассматривается проблема семантического соотношения полных и кратких 

форм предикативных прилагательных. Делаются выводы о закономерностях их 

противопоставления с привлечением экспериментального материала. 

Ключевые слова: семантика, полные и краткие формы прилагательных, преди-

кативность, атрибутивность. 

Изучению семантики и функционирования полных форм  (далее – ПФ) 

и кратких форм (далее – КФ) прилагательных в функции предиката как в син-

хронии, так и в диахронии посвящена обширная лингвистическая литература. 

Безусловно, центральным является вопрос о е д и н ы х  к р и т е р и я х  разгра-

ничения полной и краткой форм, которые должны прояснить обстоятельства 

их использования в речи. Несмотря на то, что этот вопрос имеет давнюю исто-

рию, однозначный ответ пока не найден, а носители языка зачастую осуществ-

ляют выбор ПФ и КФ неосознанно или воспринимают эти формы как синони-

мичные. Эти причины побудили задуматься над проблемой семантики ПФ и 

КФ, сделать краткий обзор существующих концепций и попытаться найти не-

противоречивую основу их противопоставления с привлечением эксперимен-

тального материала.  

Наиболее традиционной считается временная теория, которая появи-

лась в некоторых известных работах по синтаксису ещё в XIX в. Основная 

идея этой теории заключается в том, что ПФ выражает признак постоянный, не 

ограниченный во времени, КФ – непостоянный, ограниченный во времени. 

Важно отметить, что в каждой из работ, поддерживающих временную теорию, 

содержатся оговорки, которые заставляют усомниться в единственности вре-

менного критерия (cм. работу В.Я. Стоюнина, 1871 г. [8: 13−14]). А.А. Шахма-

тов упоминает о различении ПФ и КФ в работе [9: 493] (изд. 1925/27 г.г.). 

Существенным вкладом в утверждение временной теории стала канди-

датская диссертация Н.Ю. Шведовой «Возникновение и развитие предикатив-

ного употребления полных прилагательных в русском языке» (1946 г.), выпол-

ненная под руководством В.В. Виноградова. Н.Ю. Шведова делает важное 

замечание: если «само лексическое значение <...> выражает признак, предмету 

постоянно присущий», жёсткость «грамматической и смысловой параллели: 

<...> признак постоянный, <...> признак временный», снимается [10: 64]. 

В.В. Виноградов в хрестоматийном труде «Русский язык: Грамматиче-

ское учение о слове» поддерживает точку зрения своей ученицы и одновре-

менно описывает случаи, когда КФ отрываются от ПФ, когда разрушается лек-

сическая цельность имени прилагательного, ранее объединявшего обе формы 

(например, он живой и он жив). Помимо этого, анализируются соотноситель-

ные пары прилагательных со стилистическими различиями: «В русском языке 
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последнего времени употребление кратких форм свойственно главным обра-

зом книжному языку, а в разговорной речи интеллигенции они обычно заме-

няются полными даже в функции сказуемого» [1: 428]. 

Можно назвать значительное количество исследований, в которых с из-

вестными оговорками находит своё дальнейшее развитие временная теория 

(см., например, работы Е.А. Баженовой, Л.М. Гончаровой, А.А. Котова, Н.А. 

Казавчинской и др.). Так, в работе А.А. Котова [6] детально анализируются 

соотносительные пары КФ – ПФ на материале, извлечённом из Национального 

корпуса русского языка. В результате автор, утверждая, что темпоральная се-

мантика свойственна не всем соотносительным парам прилагательных, прихо-

дит к нескольким заслуживающим внимания выводам. Во-первых, «семанти-

ческое противопоставление, основанное на восприятии и осмыслении носите-

лей языка, в том числе зависит от особенностей лексической семантики прила-

гательного» [6: 237]. В некоторых прилагательных семантический компонент 

«постоянство – непостоянство признака» отсутствует. Например, голоден – 

голодный, холост – холостой, трезв – трезвый и т.д. Во-вторых, на семанти-

ческую корреляцию влияют разнообразные темпоральные экспликаторы [цит. 

раб.: 238]. Они способны как нивелировать, так и создавать семантические 

различия, «наслаиваясь» друг на друга и порождая новые возможности семан-

тической интерпретации.  

Отдельно следует остановиться на том, как представлена интересую-

щая нас тема в учебно-дидактической литературе. Например, обратимся к из-

вестному справочнику Д.Э. Розенталя, в котором перечислено пять различий 

КФ и ПФ [7: 325].  

1. Некоторые краткие формы имён прилагательных резко расходятся в 

своем значении с соответствующими полными (глухой/глух, живой/жив). 

2. Полные формы обычно обозначают постоянный признак, вневремен-

ное качество, а краткие – временный признак. Но это положение «не имеет 

категорического характера» (болен/больной). 

3. Полная форма обозначает абсолютный признак, не связанный с кон-

кретной обстановкой, а краткая – относительный признак, применительно к 

определённой ситуации (узкий/узок, низкий/низок). 

4. Грамматическое (синтаксическое) различие между обеими формами 

заключается в том, что краткая форма обладает способностью синтаксического 

управления (способен к музыке, готов к отъезду). 

5. Стилистическое различие между обеими формами выражается в том, 

что для краткой формы характерен оттенок категоричности, для полной – от-

тенок смягчённого формы. Ср.: он хитер – он хитрый, она смела – она смелая. 

Краткая форма нередко присуща книжному языку, полная – разговорному. 

Беглый обзор научной литературы по вопросу разграничения ПФ и КФ 

позволяет заключить, что поиск единого инвариантного критерия разграниче-

ния рассматриваемых форм до сих пор не увенчался успехом. А.Н. Гвоздев 

высказался по этому поводу весьма проницательно: «В н е к о т о р ы х  с л у -

ч а я х  различия по значению между полными и краткими формами оказыва-

ются м а л о з а м е т н ы м и  и  н е у л о в и м ы м и  (разрядка моя –  С.М.)» [3: 

229].  
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По-видимому, выбор той или иной формы в практике реального ис-

пользования языка регулируется целым набором факторов и условий (комму-

никативных, образных, стилевых, прагматических и т.д.). Здесь трудно гово-

рить о системе строго заданных статичных правил. Мы исходим из того, что 

употреблённое слово является «живым» (см. о концепции «живого» слова А.А. 

Залевской [4: 21–24]), только реальное высказывание способно дать «живое» 

пристрастное знание, противопоставленное искусственному, мёртвому, меха-

ническому (см. о концепции «живого» знания В.П. Зинченко [5: 22–40]). Каж-

дый факт языкового использования окутан сетью смысловых векторов, кото-

рые обусловлены различными факторами. Ошибочно полагать, что динамиче-

ский подход означает отказ от понимания грамматической категории как цело-

го, растворяя её в бесконечных частных случаях. В этом случае принципиально 

иным оказывается характер обобщения и интеграции, сам общий принцип, 

согласно которому говорящие осуществляют выбор и осмысление ПФ и КФ.  

С целью исследования чувствительности носителей языка к смысловым 

различиям ПФ – КФ оппозиции был проведён эксперимент, в котором приняли 

участие 20 магистрантов по направлению «Лингвистика». Задание было сфор-

мулировано следующим образом: «Прочитайте реплики и определите, в каких 

контекстах а) формы по смыслу не отличаются; б) формы по смыслу отлича-

ются. Прокомментируйте обнаруженные смысловые различия». 

В связи с ограниченным объёмом публикации обсудим некоторые ма-

териалы, комментируя предложенные контексты и полученные ответы. Было 

получено около 20% ответов «формы по смыслу не отличаются» и около 5 % 

ответов «формы отличаются, но объяснить не могу».  

1. Глаза КРАСИВЫЕ/КРАСИВЫ (комментарии см. в табл. 1) 

1. Формы не отличаются по смыслу – 4 ответа. 

2. Формы отличаются, но объяснить не могу – 4 ответа. 

Таблица 1. Комментарии Ии. к контексту 1. 

Комментарии к контексту с ПФ Комментарии к контексту с КФ 

Может быть обращено к нескольким 

людям: «У сестёр глаза красивые» 

Более возвышенный стиль. При обраще-

нии к одному человеку: «Как красивы 

Ваши глаза!» 

Констатация факта То же самое, но с наибольшей поэтично-

стью 

1.Оценочное суждение касательно глаз: 

красивые, приятные, привлекательные. 

2. Нейтрально. 

 

3. У неё красивые глаза, они мне всегда 

нравятся 

1.Чувствуется противопоставление (её 

глаза красивы, а душа уродлива). 

2. Более возвышенный стиль, поэтично 

звучащий. 

3. Её глаза красивы при каком-то усло-

вии: меняется освещение, физическое 

или эмоциональное состояние: когда она 

счастлива, её глаза красивы 

4. Красивые глаза как результат постро-

ения генетического кода 

4. Красивы в результате искусственного 

воздействия (макияжа) 

ПФ изначально атрибутивна, она сохраняет этот оттенок атрибутивно-

сти даже в функции предиката в контуре высказывания. Эта память о типич-

ных атрибутивных употреблениях влияет на смысл, ПФ как бы дополняет 



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 114 - 

смысл предикативной позиции, привнося в неё отпечаток своих употреблений 

в качестве атрибута, который непосредственно относится к существительному. 

В выражениях Глаза красивые, Жизнь прекрасная речь идёт не о двух раздель-

ных компонентах смысла, сам предмет как бы растворён в признаке, признак 

является его неотъемлемой частью, это данность, которая не предполагает рас-

членения и анализа. Говорящий оказывается пассивным наблюдателем, кото-

рый констатирует, что таково положение вещей. 

Сам эффект предицирования заключается в том, что мы объективно 

приписываем признак предмету. В выражениях Глаза красивы, Жизнь прекрас-

на одному компоненту смысла приписывается другой компонент, эти компо-

ненты разделены. Говорящий именно так интерпретирует действительность; не 

констатирует данность, а по-своему интерпретирует наблюдаемое. Это пози-

ция а к т и в н о г о  наблюдателя, который готов обосновать почему, в силу ка-

ких причин субъект наделяется признаком, передаваемым КФ. 

Одна из участниц эксперимента сделала такое наблюдение: «Значение 

прилагательных зависит скорее не от формы, а от синтаксической функции». 

По-видимому, «обременённость» профессиональными лингвистическими зна-

ниями привело к подмене причины следствием.  

2. Потолок НИЗКИЙ/НИЗОК (комментарии см. в табл. 2) 

1. Формы не отличаются по смыслу – 2 ответа. 

2. Формы отличаются, но объяснить не могу – 0 ответов. 

Таблица 2. Комментарии Ии. к контексту 2. 

Комментарии к контексту с ПФ Комментарии к контексту с КФ 

Постоянное качество Оценочное по отношению к отдельному 

человеку 

Потолок низкий и с этим я согласна Для меня потолок низок (низковат), а для 

моих родителей высок 

Ниже стандартного; не по ГОСТу; раз-

новидность потолка 

Слишком низок, я упираюсь в него голо-

вой 

Низкий по высоте Его поступок низок, не очень хороший, 

подлый 

Низкий потолок может быть в подъезде Возможно, есть оценочное суждение 

(если потолок низок, значит можно его 

измерить) 

- Устаревшее, более книжное, чем полная 

форма 

В квартире низкий потолок Низок для конкретного человека 

Малый по высоте Нижняя часть чего-либо 

Нейтральная оценка Отрицательная 

Характеристика расположения потолка 

относительно чего-либо 

Низкий относительно чего-либо 

Приведённые в качестве примера высказывания отличаются разными 

смыслами, познавательным (относительным) и указательным (абсолютным). 

Отсюда подобные высказывания, в которых КФ предопределена различными 

презумпциями: Юбка узка (кому узка?), Потолок низок (для каких целей ни-

зок? Например, чтобы внести мебель).  
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В высказываниях с темпоральными экспликаторами возможны обе 

формы. Такие случаи анализируются А.А. Котовым, который приходит к вы-

воду, что смысловое противопоставление форм может нивелироваться [6: 240]. 

На наш взгляд, ПФ и КФ вносят различные смысловые оттенки: Вчера весь 

вечер он был остроумен. Вчера весь вечер он был остроумный. В высказыва-

нии с КФ указано на отрезок времени, в течение которого признак наличество-

вал у объекта, в высказывании с ПФ указывается скорее не на продолжитель-

ность действия признака, а на то время, в течение которого говорящий наблю-

дал этот признак у объекта. Иными словами, КФ аналитична, а ПФ – описа-

тельна. 

Смысловое различие ПФ и КФ осложняется стилистическими различи-

ями. Принято считать, что ПФ тяготеет к нейтральному и разговорному стилю, 

а КФ – к формальному и книжному (см. выше). Однако обе формы обладают 

широким стилистическим диапазоном и не могут быть чётко противопоставле-

ны стилистически. В большинстве случаев один и тот же признак передаётся с 

помощью конкурирующих форм, но сам признак при этом остаётся не совсем 

одним и тем же. КФ тяготеет к аналитической абстрактности; стилистически 

высказывание маркируется как возвышенное, торжественное, поэтически при-

поднятое, оно апеллирует к более широкому и абстрактному адресату. Видимо, 

по этой причине в панхронических высказываниях с обобщённой семантикой 

(пословицах, поговорках, философских сентенциях, научных умозаключениях) 

используется КФ: Волос длинен – ум короток; Треугольники равны.  

Чем с большей вероятностью объект становится предметом рассужде-

ния, тем уместнее КФ: Углы равны (выражение является продуктом размыш-

лений говорящего). Ср.: Эти углы равные. 

Смысловой и стилистический векторы как бы уравновешены: чем от-

чётливее смысловое противопоставление, тем меньшее стилистических воз-

можностей, и наоборот, чем более размыто смысловое противопоставление, 

тем контрастнее стилистические эффекты: Глаза злые и колючие – Глаза злы и 

колючи.  

3. Ты ГЛУПЫЙ/ГЛУП (комментарии см. в табл. 3) 

1. Формы не отличаются по смыслу – 4 ответа 

2. Формы отличаются, но объяснить не могу – 1 ответ. 

Таблица 3. Комментарии Ии. к контексту 3. 

Комментарии к контексту с ПФ Комментарии к контексту с КФ 

Может быть использована даже с юмо-

ром и произнесена с улыбкой 

Более негативно окрашенная форма, 

оскорбление 

  

Отношение к оппоненту как к ребёнку, 

снисхождение, иерархия 

Отношение на равных, присутствие до-

минантности на «взрослом» уровне 

 Качество проявляется сильнее, чем в 

полной форме 

Постоянное качество Оценочное по отношению к отдельной 

ситуации 

Чего-то не понял Глупо поступил 

Глупый по жизни 2 Глуп в данный момент времени 2 
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Г.П. Гаспаров делает интересное наблюдение о том, что соотношение 

высказываний с ПФ и КФ «несколько напоминает соотношение обращений на 

“ты” и на “Вы”: “ты” предполагает личное отношение к собеседнику, “вы” – 

чисто функциональную роль, которая может быть заполнена любым адреса-

том» [2: 238–239]. А.М. Пешковский в своё время подметил, что выражение Ты 

глуп звучит как оскорбление, но реплика Ирины в «Трёх сестрах» Чехова: Ты, 

Машка, глупая – не только не заключает в себе ничего оскорбительного, но 

напротив, подчёркивает интимность контакта. К этому можно добавить, что и 

выражение Ты очень умён звучит если не оскорбительно, то во всяком случае 

резко и сухо; в таком высказывании как будто подразумевается: Ты очень умен, 

но… Дело тут в том, что КФ, с его объективирующим характером, плохо соче-

тается со смысловым и стилистическим полем высказываний с ты. В условиях 

прямого и очевидного контакта, задаваемого местоимением ты, «установка на 

“объективированность” суждения осмысливается как отстраняющий жест: 

хотя говорящий явно имеет интимно-личные отношения с адресатом, дающие 

право на “ты”, однако он почему-то выбрал объективированную форму для 

своего суждения, которая как бы игнорирует всякое личное соучастие собесед-

ника; отсюда эффект особой сухости или неприязни, исходящий от такого рода 

высказывания» [2: 239].  

Противоположный эффект возникает в высказываниях с Вы (в значе-

нии вежливого обращения). Обращение на Вы задает модус формального, без-

лично-объективированного отношения к адресату. В этом смысловом поле 

высказывания с КФ оказываются естественным выбором. Ты сегодня весел. Ты 

болен звучит как несколько резкое по тону суждение – безапелляционный при-

говор, в подтексте которого угадывается конфронтация с собеседником. Но 

высказывания Вы сегодня веселы. Вы больны – оказываются более нейтраль-

ными по тону. Эффект объективированного суждения, задаваемый КФ, не про-

тиворечит формальному модусу взаимоотношений с адресатом, определяемо-

му обращением на Вы. В этих условиях выбор ПФ будет «резко маркирован, 

создавая ощущение повышенной интимности; эффект получается такой, как 

будто прямая апелляция к адресату как бы пробивается сквозь оболочку фор-

мальных отношений, заданную обращением на Вы» [2: 239]. 

Таким образом, грамматическая категория полноты/краткости форм 

прилагательных в функции предиката принципиально не сводима к определён-

ным значениям, способным объяснить всё разнообразие в употреблении этих 

форм. ПФ и КФ прилагательных передают не значения, а различные смысло-

вые модусы: погружённость говорящего в поток опыта, который он осмысли-

вает, пассивно наблюдает (ПФ); и активность по отношению к миру, который 

говорящий познаёт, наделяя смыслами с позиции своей перспективы активно-

го наблюдателя (КФ). Дело в том, что одна позиция перетекает в другую, наше 

сознание постоянно балансирует между двумя этими позициями. Именно эти 

процессы и находят отражение в языке через посредство использования раз-

личных форм прилагательных, создавая «живое» динамичное знание. 

Список литературы 

1. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / под ред. Г.А. 

Золотовой. 4-е изд. М.: Рус. яз., 2001. 720 с.  



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 117 - 

2. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: 

«Новое литературное обозрение»,1996. 351 с. 

3. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Ч. 1. Фонетика и мор-

фология. 2-е изд. М., 1962. 431 с. 

4. Залевская А.А. Значение слова через призму эксперимента: монография. Тверь: 

Твер. гос. ун-т, 2011. 240 с. 

5. Зинченко В.П. Психологическая педагогика: материалы к курсу лекций. Часть I. 

Живое Знание. Самара: 1998. 216 с. 

6. Котов А.А. Семантическое противопоставление полных и кратких предикатив-

ных прилагательных в русском языке // Ученые записки Орловского государ-

ственного университета. №5 (61), 2014. С. 235−242. 

7. Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в ву-

зы: учеб. пособие. 3-е изд., испр. М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004. 

448 с. 

8. Стоюнин В.Я. Русский синтаксис. Санкт-Петербург: типография Э. Праца, 1871. 

IV, 115 с. 

9. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. 3-е изд., М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

624 с. 

10. Шведова Н.Ю. Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказу-

емого в СРЛЯ // Уч. зап. МГУ. Вып. 150. М., 1952. С. 54−74. 

 
 

THE SEMANTIC OPPOSITION OF FULL AND SHORT  

PREDICATIVE ADJECTIVES  

(supported with experimental data) 

S.V. Mktytchian 

Tver State University, Tver 

In the article the semantic opposition of full and short adjectives predicates is 

considered. The conclusions about regularities of such opposition are drawn and 

illustrated with experimental data.  

Keywords: semantics, full and short form of adjectives, predicativity, attribution.  

 

Об авторе: 

МКРТЫЧЯН Светлана Викторовна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории языка и перевода Тверского государственного уни-

верситета, e-mail: mkrtytchian@mail.ru 



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 118 - 
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ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ  

ЛИЧНЫХ ИМЁН В АСПЕКТЕ СОЦИООНОМАСТИКИ 

Л.М. Сапожникова 
Тверской государственный университет, Тверь 

Рассматривается национально-культурная специфика восприятия полных, со-

кращённых и гипокористических форм немецких и русских личных имён. Осо-

бенностью русской антропонимической системы является множественность со-

циально-функционального именования объекта с использованием разнообраз-

ной, нередко субъективной палитры словообразовательных формантов. Соци-

ально-функциональные параллели в виде полных, кратких и гипокористических 

форм немецких личных имён в формальном отношении, как правило, не столь 

далеки друг от друга, как русские официальные и неофициальные формы име-

нования, а субъективные вариации гипокористических именований близких лю-

дей редко отличаются множественностью антропоформ. Немецкоязычная и рус-

скоязычная антропонимии, участвующие в формировании особого национально-

культурного пространства, имеют свои особенности и в таком социоономасти-

ческом аспекте, как имянаречение. В современном немецком антропонимиконе 

для распространённых сокращённых вариантов немецких личных имён харак-

терна относительная автономия и тенденция к превращению в самостоятельные 

полные варианты личных имён. 

Ключевые слова: ономастика, собственное имя, антропоним, личные имена, 

сокращенные имена, гипокористические формы имён, немецкий язык, лингво-

культурология. 

 

Личное имя содержит в себе историческую, социальную, гендерную, а 

также национально-культурную информацию. По словам Л.Б. Бойко, имя чут-

ко реагирует на динамику развития социума, оно представляет собой кусочек 

мозаики из национальной картины мира, без которого она была бы не только 

неполной, но и невозможной [1: 17].  

Социоономастика предполагает изучение имени собственного в соци-

альном контексте языкового коллектива, исследование взаимодействия имени 

и общества на микро- и макроуровнях, социальной значимости выбора и упо-

требления собственных имён [10: 66]. Социально обусловленный акт имянаре-

чения влияет на использование имени, имя закрепляется в своей социальной 

предопределённости и дополнительно профилирует уже социализированную 

личность. Фридхелм Дебус обозначает как соционимы прежде всего личные 

имена с их сокращенными и уменьшительно-ласкательными формами. 

Проблемы социоономастики в русской лингвокультуре, а также неко-

торые аспекты исследуемой проблематики в сопоставительном ключе с други-

ми лингвокультурами активно изучаются русскими учёными-ономатологами, в 

частности И.В. Крюковой, О.В. Кирпичевой, О.В. Врублевской, Т.А. Бойковой 

в рамках гранта РГНФ «Социоономастика: имена собственные в макро- и мик-

росоциуме» [5], например, в диссертационном исследовании Т.А. Бойковой [2]. 

Социолингвистический аспект исследования антропонимии предполагает изу-
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чение факторов, влияющих на использование имени в ситуациях общения, а 

также выбор имени, динамику популярности мужских и женских личных имён 

при имянаречении на определённых территориях (горизонтальный ракурс), в 

определённые исторические периоды (вертикальный ракурс), а также в опре-

делённых социальных группах.  

Социальную специфику национальных именных систем следует обяза-

тельно учитывать в процессах межкультурной коммуникации. Например, в 

общеевропейском культурном пространстве, в частности в немецком языковом 

коллективе, социальная проблема связана с восприятием русских женских фа-

мильных имён на -а или латышских антропонимических форм на -с. Для пред-

ставителей немецкой лингвокультуры русские фамильные имена Иванов и 

Иванова – различные собственные имена, отличающиеся не только по гендер-

ному принципу. Результатом является использование вместо женских антро-

поформ в немецких документах и официальном дискурсе несвойственных для 

исходной русской культуры мужских фамильных имён как соционимов или 

существование в одной семье нескольких фамильных имён с точки зрения 

немецкого языкового коллектива. 

Антропонимические традиции русского и немецкого народов, конечно, 

имеют сходные черты. Однако данная статья посвящена национально-

культурной специфике восприятия полных, сокращенных и гипокористических 

форм немецких и русских личных имён, т.е. различиям в социально-

функциональной парадигме личных имён в русской и немецкой лингвокульту-

рах, обусловливающим некоторые отличительные черты в культуре и менталь-

ности двух народов.  

Одним из показателей активности имени в социальном контексте язы-

кового общества является популярность личных имён, которая изучается спе-

циалистами-ономатологами на основе анализа актов официальной статистиче-

ской отчётности органов ЗАГС. Широко известное в среде лингвистов и люби-

телей немецкого языка «Общество немецкого языка» («Gesellschaft für deutsche 

Sprache», GfdS) [9], которое финансируется правительством и имеет штаб-

квартиру в Висбадене, ведёт ежегодную статистику популярных личных имён 

в Германии начиная с 1977 года.  

При анализе статистики имянаречения в мировой практике принято 

объединять разные по написанию, но одинаковые по произношению имена. На 

сайте Gfds указывается, что при статистических подсчётах орфографические 

варианты личных имён рассматриваются вместе с их основными вариантами, 

если они обладают идентичным произношением. Так, в 2016 году второе место 

среди женских имён занимало, по данным GfdS, имя Sophie вместе с его орфо-

графическим вариантом Sofie, соответственно 3-е место – Sophia с орфографи-

ческим вариантом Sofia. Самым популярным женским именем в 2016 году в 

Германии было имя Marie, соответственно имя Maria занимало 4-е место.  

Таким образом, женские личные имена на -а и -е были разведены оно-

матологами в данных позициях в статистике 2016 года, что, однако, не всегда 

последовательно соблюдалось в более ранних статистиках этого же источника. 

Например, в 2007 и 2008 годах формы личного имени Anna и Anne рассматри-

вались вместе и занимали в топ-списке женских имён 4-е место. Следует отме-

тить, что, начиная с 2009 года, в списках приводится только форма Anna, кото-
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рая занимает соответственно более низкие позиции. Подобная история связана 

и с позиционированием форм женского имени Christina, Christine. С 1977 по 

1992 год данные формы имени рассматривались вместе и входили в топ-10 

женских личных имён Германии. Интересно, что после объединения Германии 

в 1991 году популярность данного имени резко падает во всех регионах Герма-

нии (как старых, так и новых землях ФРГ) и процесс рестрикции, т.е. снижение 

популярности имени продолжается по настоящее время. В 1990–1999 гг. имя 

Christina и его орфографический вариант Kristina занимали 26-е место, в 2000–

2009гг. уже 94-е место, соответственно в период с 2010 по 2016 г. распростра-

нённость данного имени упала до 161-ого места.  

Таким образом, анализ статистики популярности личных имён в 

немецких авторитетных официальных источниках показывает некоторые из-

менения в трактовке понятия вариативности женских личных имён на -а и -е, 

имеющих близкое, но все-таки не сходное произношение, что является косвен-

ным отражением социального портрета соответствующих близких имён. Одна-

ко орфографические варианты немецких личных имён традиционно рассмат-

риваются в статистиках популярности имён как единая позиция, например, 

Carl / Karl, Henry / Henri, Sarah / Sara, Luisa / Louisa и т.д.  

Кнуд Билефелд, автор сайта «Популярные немецкие имена» [8], анали-

зирующий самые различные официальные источники с 1890 гг., а с 2006 года –

официальные акты о рождении детей во всех федеральных землях Германии, 

также рассматривает разные по написанию, но одинаковые по произношению 

немецкие имена в статистиках популярности как единую позицию. На этом 

сайте указывается также степень распространённости конкретных орфографи-

ческих вариантов имени, но в ряде случаев данные о популярности немецких 

личных имён расходятся со списками популярных имён на сайте «Общества 

немецкого языка» (GfdS). Например, К. Билефелд указывает, что в 2016 году 

третьим по популярности в Германии было женское личное имя Sophia (78%) и 

его орфографический вариант Sofia (22%), что совпадает с данными GfdS. Од-

нако его анализ свидетельствует о том, что имя Sophie (91%) и его вариант 

Sofie (9%) занимали только 18-е место (соответственно 2-е место по данным 

«Общества немецкого языка»), данное расхождение связано скорее всего с 

различным региональным набором анализируемых официальных актов о рож-

дении детей. Интересны также комментарии автора относительно неравномер-

ной региональной популярности имён или вариантов имён как соционимов. 

Например, по его данным, вариант имени Maria в качестве официального име-

ни является достаточно редким на севере Германии, но относится к наиболее 

популярным в других немецких регионах. 

К сожалению, в России нет единого центра, обрабатывающего стати-

стику выбора имён и не существует общенационального рейтинга личных 

имён. В СМИ нередко приводятся статистические списки имён, использующие 

региональные официальные источники, а также различные подходы в вопросе 

трактовки вариативности имён. Например, почти во всех ЗАГСах формы Ар-

тём / Артем, Пётр / Петр, Фёдор / Федор, Алёна / Алена рассматриваются как 

разные имена, что оправдано с юридической точки зрения, поскольку это раз-

личные паспортные имена. При анализе статистики популярности личных 

имён эти различные соционимы признаются в соответствии с традициями ми-
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ровой практики орфографическими вариантами соответствующих имён, по-

скольку в обыденной жизни такие имена произносятся одинаково и могут со-

относиться с одними объектами именования.  

В то же время многие исторические варианты русских личных имён, 

являющиеся сегодня различными паспортными именами, имеющие суще-

ственные различия в формальном облике и соотносимые с различными объек-

тами именования, также объединяются при анализе популярности имён. 

Например, на сайте E. Васильева «Тысяча имён (идеи, аналитика, статистика)» 

[7] проводился рейтинг популярности имён новорожденных в 2010–2016 гг. на 

основе официальной статистической отчётности органов ЗАГС нескольких 

регионов РФ с преобладающим русским населением и городов Москва и С.-

Петербург. В данном рейтинге одну позицию занимали такие исторические 

варианты мужских имён, как Артём / Артемий (1-е место), Данил / Даниил / 

Данила (4-е место), Дмитрий / Димитрий (5-е место) или такие варианты жен-

ских имён, как София / Софья (1-е место), Дарья / Дарина (3-е место), Милана / 

Милена (18-е место) и т.д. Многие из подобных имён являются историческими 

вариантами исходных церковных или даже древнерусских дохристианских 

имён, подвергшихся изменениям ещё в ходе церковных реформ патриарха Ни-

кона в XVII веке (ср. Егор ← Юрий).  

Для немецкой лингвокультуры характерно чёткое разграничение по-

добных исторических вариантов как на юридическом, так и на бытовом уров-

нях. Ещё в ранненемецкий период формирования репертуара личных имён 

многие германские двучленные имена (например, Heinrich, Rudolf) и их сокра-

щенные формы (соответственно Hans, Rolf) закрепились со временем в имено-

слове немецкой лингвокультуры как различные имена. В русской традиции 

имянаречения сокращённые формы двучленных личных имён, например, Влад, 

Стас, позиционируются как самостоятельные имена чрезвычайно редко, а имя 

Слава воспринимается как краткая форма целого ряда как мужских, так и жен-

ских двухосновных имён с компонентом –слав: Вячеслав, Станислав, Влади-

слав, Ярослав, Святослав, Ростислав, Ярослава, Мирослава, Бронислава и т.д.  

Такая особенность немецких сокращённых имён, как относительная ав-

тономность проявляется и при формировании современного репертуара немец-

ких личных имён, что находит подтверждение при анализе статистик популяр-

ности имён. Многие сокращённые именные формы обладают потенциалом 

перехода в разряд самостоятельных личных имён, проходят стадию «диффу-

зии» (Diffusion), связанной с быстрым ростом популярности имени, стадию 

«адаптации» (Adaption), для которой характерны сохранение популярности 

имени и его широкое распространение, и становятся на наших глазах равно-

правными конкурентами исходных полных имён. Например, краткие формы 

личных имён Tim (←Timotheus / Timothi) и Mia (←Maria) с 2008 года входят в 

Топ-10 немецких личных имён на правах самостоятельных официальных имён, 

фиксируемых в актах о рождении детей. В 2016 году краткая форма имени Max 

(14-е место) практически догнала по популярности полную форму этого имени 

Maximilian (12-е место).  

Практика употребления гипокористических или уменьшительно-

ласкательных форм личных имён также имеет некоторые особенности в рус-

ском и немецком языковых коллективах. В русской антропонимической систе-
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ме широко представлена множественность социально-функционального име-

нования объекта с использованием разнообразной, нередко субъективной па-

литры словообразовательных формантов. В русском языковом коллективе 

принято огромное разнообразие неофициальных форм именования близких 

людей, в частности сокращённых вариантных форм именования, подвергшихся 

сильной модификации, например, Саша, Саня, Шура (←Александра), сохра-

няющих лишь условную общность с основами полных имён [6: 128–129]. В 

производных уменьшительно-ласкательных формах русских имён используют-

ся самые различные форманты, ласкательные и нейтральные суффиксы, кото-

рые прибавляются как к полным, так и к усечённым основам имён, например, 

Марьюшка, Марьинька, Маша, Машенька, Машуля, Машунечка, Маня, Манеч-

ка, Маняша, Манюня, Мася, Масяня и т.д. Эмоциональная составляющая таких 

именований сочетается с социальной.  

В связи с распространённым русским личным именем Мария и его ва-

риантными формами можно привести пример культурного ономастического 

диссонанса последнего времени. Имя маленькой девочки Маши, главного пер-

сонажа в ставшей популярной в современном европейском культурном про-

странстве серии мультфильмов «Маша и медведь» не воспринимается в немец-

ком языковом пространстве как вариативная форма полного имени Мария и 

даже не связывается с ним. Для немецкоязычных зрителей это абсолютно раз-

ные личные женские имена. Однако в России не принято использование крат-

ких форм в качестве официальных и публичных имён, за исключением арти-

стической среды, например, Маша Распутина, Женя Белоусов и т.д. Именно 

люди, знакомые с русской культурой, могут оценить появление креативного 

сценического псевдонима берлинского музыканта-авангардиста Саши Пушки-

на, который вместе со своей группой «Креативная квеля» исполняет известные 

русские песни на ироничной языковой разновидности «Qwели», гибридной 

форме немецко-русского языка, представляющей собой смешение немецких и 

русских слов и форм. 

А. Вежбицкая отмечает, что огромное разнообразие альтернативных 

производных форм русского имени трудно представить носителю «умеренно-

го», например, английского языка [3: 107]. Немецкий язык также можно по 

аналогии c этим высказыванием отнести к «умеренным» языкам, поскольку в 

немецкой лингвокультуре представлена «умеренная» формальная дифферен-

циация личных имён, прежде всего с помощью усечения или использования 

унифицированных словообразовательных средств. Можно отметить, что па-

литра гипокористических возможностей в немецкой именной системе в прин-

ципе ограничена специализированными и чрезвычайно продуктивными слово-

образовательными ресурсами, прежде всего суффиксами -i, -chen, -lein, -el, ko в 

так называемых «модифицированных именах» [11: 172], т.е. кратких или гипо-

користических антропоформах на базе немецких личных имён. Всё большее 

распространение получают краткие формы с формантом -i: Michi (←Michael), 

Andi (←Andreas), Evi (←Eva), в которых нивелируется признак гендерной од-

нозначности, а нередко возникают и формы, соотносимые с различными муж-

скими и женскими именами (unisex names), например, Uli, Toni, Sigi. Распро-

странены ласкательные формы имён, модифицированные гипокористическими 

суффиксами -chen (Gabrielchen, Kläuschen), -lein (Christalein, Peterlein), -e(le) 
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(Friedel, Christel), -ko/ka/ke (Haiko, Maika, Anke) (ср.: [4]). Унифицированность 

немецкой гипокористической словообразовательной палитры позволяет опре-

делить характер формальной вариативности немецких личных имён как «уме-

ренный», хотя в исключительных случаях деминутивность генерируется и аб-

солютно индивидуальными манипуляциями c базовыми формами имён, 

например, редупликацией Momo (←Moritz, Monika), Lulu (←Ludwig, Luise). 

Однако в целом можно отметить, что формальная и тем самым прагматическая 

дифференциация личных имён в немецкой лингвокультуре носит более огра-

ниченный характер, чем в русской.  

Таким образом, прозрачность принципа ономастического знакового со-

отношения «один-к-одному» («Eins-zu-Eins-Relation») в большей степени 

определяет нормы социального варьирования в немецком антропонимиконе. 

Один объект именования соотносится с одним личным именем как официаль-

ным соционимом и близкими к нему в формальном отношении дериватами, 

распространены продуктивные формы унифицированного гипокористического 

словообразовательного оформления имён. Следует отметить, что социально-

функциональные параллели в виде полных, кратких и гипокористических 

форм немецких личных имён в формальном отношении,  как правило, не столь 

далеки друг от друга, как русские официальные и неофициальные формы име-

нования, а субъективные вариации гипокористических именований близких 

людей редко отличаются множественностью антропоформ.  

Немецкоязычная и русскоязычная антропонимии, участвующие в фор-

мировании особого национально-культурного пространства, имеют свои осо-

бенности также в таком социоономастическом аспекте, как имянаречение. В 

современном немецком антропонимиконе для распространённых сокращённых 

вариантов немецких личных имён характерны относительная автономия и тен-

денция к превращению в самостоятельные полные варианты личных имён. 
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УДК 811.11 

ЭКСПЛИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АРХЕТИПИЧЕСКОГО  

КОНЦЕПТА LIHGT И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ В АМЕРИКАНСКОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Е.М. Семенова 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 

Санкт-Петербург 

Рассматривается один из когнитивных классификационных признаков архети-

пического концепта LIGHT – экспликативный признак, позволяющий объекти-

вировать какое-либо явление, факт или событие политического характера, при-

влечь к нему внимание общественности и/или дать ему определённую интер-

претацию. Предметом анализа послужили метафорические способы репрезента-

ции этого признака в современном американском политическом дискурсе. Ма-

териал для анализа взят из газетных публикаций за ноябрь 2017 года, представ-

ленных в корпусе современного американского варианта английского языка 

(СОСА). 

Ключевые слова: архетипический концепт, классификационный когнитивный 

признак, метафорическое выражение, идеальная когнитивная модель, полити-

ческий дискурс. 

 
Политики довольно часто обращаются к архетипическим представле-

ниям людей о мире, законах функционирования общества и индивидуальных 

ценностях, чтобы непосредственно воздействовать на сознание аудитории. 

Первые исследования в этой области, как известно, были проведены М. 

Осборном, «прародителем» политической метафорологии [4; 5]. Именно он 

обратил внимание на понятия СВЕТА и ТЬМЫ и их метафорическую актуали-

зацию в риторическом дискурсе, попытавшись выявить основные закономер-

ности их проявления в речах политиков. Наша цель – выявление возможностей 

относительно новых направлений лингвистики, в частности, когнитивного, в 

процессе исследования потенциала архетипических метафор, репрезентирую-

щих концепты LIGHT и DARK и способы их воздействия на сознание значи-

мой для политиков аудитории. Актуальность такого подхода представляется 

несомненной настолько, насколько безусловна значимость обращения к архе-

типическим категориям языкового сознания в процессе изучения лингвистиче-

ских механизмов проявления особенностей этнокультурного сознания нации. 

На данном этапе исследования наша задача заключается в создании идеальной 

когнитивной модели архетипического концепта LIGHT и выявлении его ко-

гнитивных признаков с тем, чтобы впоследствии выявить закономерности их 

проявления в политическом дискурсе США. 

Построение метафорической модели концепта предполагает учёт того, 

что «всякий концепт является не изолированной единицей, а частью домена 

(ментального пространства, понятийной сферы)» [2: 137]; «концепты, как и 

домены, отражают не научную картину мира, а обыденные (наивные) пред-

ставления человека о мире», которые «отражают опыт освоения мира десятков 
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поколений на протяжении многих тысячелетий и способны служить надёжным 

проводником в познании национального менталитета» [цит. раб.: 137–138]. 

В основу описания концепта положен подход, разработанный З.Д. По-

повой и И.А. Стерниным, предполагающий выявление когнитивных классифи-

кационных признаков в процессе его интерпретации [1]. Согласно этому под-

ходу, «близкие когнитивные признаки интерпретируются как репрезентации 

отдельного когнитивного классификационного признака концепта, а их ча-

стотность, установленная в ходе эксперимента или анализа текстов, суммиру-

ется для определения яркости, актуальности в структуре концепта тех или 

иных классификаторов» [1: 209–210]. 

Наблюдение за способами метафорической репрезентации смыслов, со-

ставляющих концепт LIGHT, показало, что ряд когнитивных признаков по-

следнего может быть подведён под базовое логическое основание, которое, на 

наш взгляд, можно номинировать как экспликативный классификационный 

признак. Под словом «экспликация» в данном случае мы понимаем способ-

ность одной из смысловых составляющих концепта объективировать какое-

либо явление, факт или событие политического характера, привлечь к нему 

внимание общественности и/или дать ему определённую интерпретацию. 

На настоящем этапе исследования нам удалось выделить три когнитив-

ных признака, актуализирующих указанный выше классификационный при-

знак: 1) экспликаторный, предполагающий разъяснение сути политического 

события, факта, явления; 2) объективирующий, способствующий преданию 

гласности неизвестной ранее информации; 3) аттрактивный, обращающий 

внимание общественности на обстоятельства политического характера. Рас-

смотрим подробно способы репрезентации первого когнитивного признака, 

выраженного в текстах посредством словосочетания «shine light on». Начнём с 

анализа дефиниций глагола, посредством которого строится словосочетание. 

Согласно словарю [3], слово «shine» имеет следующие значения: 1. to emit rays 

of light; 2. to be bright by reflection of light; 3. a) to be eminent, conspicuous, or distin-

guished (shines in math); b) to perform extremely well; 4. to have a bright glowing appear-

ance (his face shone with enthusiasm); 5. to be conspicuously evident or clear.  

В найденных контекстах выражение «shine light on» встречается при 

упоминании, в основном, негативных явлений политической действительности 

США, а именно: нарушении гражданских прав американцев (shining a light on 

potential civil rights abuses), фактов должностных преступлений со стороны поли-

цейских (shining a public light on alleged police misconduct), несостоятельности Об-

щего Собрания штата Джорджия, нуждающегося в реформировании (shines a 

bright light on the Georgia General Assembly and its opportunity for historic reform), не-

верном истолковании в истории личности Кромвеля (we quickly come to under-

stand Cromwell in a more sympathetic light than history usually shines on him) и т.д. При-

меры показывают, что мы имеем дело с актуализацией основных значений 

лексической единицы «shine» – 1: to emit rays of light; 2: to be bright by reflection 

of light – которая происходит посредством метафорического переноса пред-

ставления о свете как условии видения находящихся в пространстве объектов 

на сферу умственного восприятия действительности (понимание истинной 

сути происходящего).  
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Интересно отметить, что большинству пропозиций свойственен умо-

зрительный характер, они используются в предполагаемом, а не в фактическом 

контексте упоминаемых событий, явлений и фактов. На это указывают аттри-

бутивы «potential civil rights abuses», «alleged police misconduct», «Georgia General 

Assembly and its opportunity for historic reform», что ещё больше сближает мир фи-

зических явлений и ментальное пространство, объединяя понятие Света как 

такового и его метафорическую актуализацию в виде когнитивного процесса, 

связанного не только с «видением», но и осознанием политических событий 

интерпретатором. Обратимся к контекстам, актуализация смыслов которых 

происходит благодаря метафорическому выражению «shed light on», посред-

ством которого репрезентируется следующий, объективирующий когнитивный 

признак рассматриваемого концепта.  

Согласно словарю,  слово «shed» имеет следующие определения: 1. to 

set apart 2. to cause to be dispersed without; 3. a: to cause (blood) to flow by cutting or 

wounding b: to pour forth in drops (shed tears) c: to give off or out (sheds some light on the 

subject); 4. to give off, discharge, or expel from the body of a plant or animal; 5. to rid one-

self of temporarily or permanently as superfluous or unwanted (the company shed 100 jobs). 

При этом одно из указанных значений «to give off» (испускать, издавать) за-

ключает в себе логическое основание «менять способ восприятия действитель-

ности», так как не вызывает сомнений тот факт, что в результате освещения 

помещения или физического пространства человек получает больше информа-

ции о месте или объекте действительности, на который направлен поток света. 

Во встреченных нами контекстах данная дефиниция реализуется посредством 

метафорического переноса и заключает в себе импликативный смысл «сделать 

неизвестное – очевидным, тайное – явным».   Перечислим факты, информация 

о которых становится достоянием общественности в результате возникновения 

определённым образом сложившихся политических ситуаций.  

Обнаружение переписки, разоблачающей наличие приказа от Белого 

Дома начать выступление войск в Руанде (100 internal White House emails on 

Rwanda, which would shed light on the marching orders Ms. Albright was getting from the 

White House); оповещение общественности об истории, раскрывающей вклад 

чернокожих американцев во Вторую мировую войну (revealing a remarkable tale 

that has shed new light on the contribution of black Americans in World War II); появление 

информации об усилиях, предпринятых Европейскими государствами относи-

тельно решения проблемы, связанной с участием так называемых «одиноких 

волков» в террористических актах (the case sheds light on Europe's efforts over the 

past decade the tackle the problem of ''lone wolf”); освещение в прессе фактов, указы-

вающих на разного рода увёртки, используемые политическими комитетами в 

целях присвоения средств благотворительных фондов на проведение избира-

тельных кампаний (the midterm elections last fall shed plenty of light on the loopholes 

exploited by political action committees); принятие закона, позволяющего обратить 

внимание общественности на отношение к заключённым (The lawsuit has sought 

to use the Freedom of Information Act to shed light on the treatment of prisoners) и т.д. 

Большинство контекстов заключают в себе коннотацию раскрытия тай-

ны, разоблачения нелицеприятной ситуации или же обнаружение новых фак-

тов, до сих пор никому не известных. Этот имплицитный смысл актуализиру-

ется в текстах благодаря метафорическому переносу возможности увидеть 
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объект действительности, на который направлены лучи света на ситуацию 

«выведения на чистую воду» участников политического дискурса или получе-

ния новой информации относительно обстоятельств политического характера. 

В этом же ракурсе можно проинтерпретировать метафорическое выра-

жение «to come to light» в следующем примере: «Yoram Dinstein, a professor emeri-

tus at the University of Tel Aviv and a leading scholar on the laws of war, said that under the 

1929 Geneva Convention, there is a duty to ensure that the dead are honorably interred. "I 

don't think that keeping skulls and bones of the dead in a museum is in harmony with that," 

Dinstein said. Dinstein noted similar provisions in the 1949 treaty and said: "In my opinion, 

once this comes to light, the obligation is on the U.S. government to abide by its international 

undertakings». Общий смысл контекста сводится к следующей пропозиции: ко-

гда становится известным факт, иллюстрирующий нарушение Женевской кон-

венции, предписывающей достойное погребение усопших, обязанность прави-

тельства США – выполнять международные обязательства.  

Буквальное прочтение выражения (выйти на свет), предполагает ситуа-

цию, когда объект оказывается в зоне видимости, в пространстве, освещённом 

светом. Оно мало чем отличается от импликации, заключённой в предыдущих 

контекстах – «стать достоянием общественности, получить огласку» –  разница 

лишь в изменении вектора логической направленности. Если в предложенных 

выше примерах объект речи «освещается», на него «направляются лучи света», 

то в данном случае объект как бы «сам выходит на свет», при этом достигается 

тот же эффект гласности. 

Обращаясь к аттрактивному когнитивному признаку концепта LIGHT, 

получившему репрезентацию посредством словосочетаний, в состав которых 

входит лексема «cast», выделим следующие определения данного слова: 1: to 

throw or move (something) in a forceful way (cast [=throw, toss] a stone); 2: to send or direct 

(something) in the direction of someone or something (He cast a glance toward the door); 3. 

often used figuratively (The trial casts a harsh light on [=reveals bad things about] the bank-

ing industry).  Очевидно, что выражение «cast the light» подразумевает резкое, 

неожиданное «выхватывание» светом объекта, в результате чего, скорее всего, 

высвечиваются не столько общие его очертания, сколько его отдельные черты, 

свойства или характеристики. Следовательно, импликативный смысл, предпо-

лагающий выявление сути факта, явления, процесса посредством обращения к 

деталям (на которые, фигурально выражаясь, направляется луч света) при 

интерпретации метафорических контекстов, в составе которых встречается 

данное словосочетание, имеет под собой вполне логическое обоснование. Для 

проверки этой гипотезы обратимся к примерам. 

Упоминая частный случай нарушения закона представителями китай-

ского государства, автор статьи указывает на то, что их дело позволяет увидеть 

(понять) как именно Китай пытается удержать всю полноту власти в регионе, 

решая территориальный вопрос с Филиппинами. «For now, they are helpless pawns 

in a growing territorial dispute between China and the Philippines. Their case casts unusual 

light on the way the Chinese government is sometimes able to use its growing diplomatic and 

economic weight in Southeast Asia to shape individual and official behavior in Beijing's 

favor, as it seeks to make China the "indispensable power" in the region». 

Определённое решение, принятое властями Пуэрто Рико по отношению 

к инвесторам, способно показать в невыгодном свете отношение финансовых 

олигархов США к своим согражданам, результатом которого может стать во-
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влечением последних в необходимость выплачивать государственные долги. 

«Then Puerto Rico might be able to turn around and sue the investors…That could cast the 

overall debt in an unflattering light of Wall Street versus the people, possibly hardening the 

positions taken on other debts as the situation evolves». 

Президент Обама не слишком озабочен тем, что Чодри может разобла-

чить тактику администрации Буша, направленную против терроризма. «Yet 

President Barack Obama seems more concerned about Pakistan's ability to help turn around 

the faltering war effort in Afghanistan than the risk that Chaudhry could cast more harsh 

light on the counterterrorism tactics of the Bush administration». 

Мюзикл, посвящённый президенту Обаме, обращает внимание слуша-

телей не столько на историю президента, сколько на надежды и ожидания, 

которые питают Кения и Африка, очарованные Американской мечтой и чело-

веком, которому она доступна. «The Musical sheds little new light on Obama's story. It 

is a great celebration of African music and dance without really getting to the heart of what 

makes the man tick. Instead, it casts a huge spotlight on Kenya and Africa's hopes and expec-

tations: the allure of the American dream and of the man living it». 

Отметим, что слово «light» в словосочетании «cast light» во всех приме-

рах предваряется аттрибутивами: unusual, unflattering, harsh, huge (spotlight). 

При этом два из них заключают в себе явную негативную коннотацию – unflat-

tering (нелестный), harsh (неприятный, суровый), что подтверждает разоблача-

ющий характер эксплицируемой информации. Слово «unusual», с учётом ситу-

ативного контекста, выраженного фразой «as it seeks to make China the 

“indispensable power” in the region» также подразумевает пейоративную оцен-

ку политики государства, стремящегося нераздельно обладать властью в тихо-

океанском регионе. Что касается аттрибутива «huge» в сочетании со словом 

«spotlight», то квантитативный параметр, актуализируемый посредством номи-

нации большого осветительного прибора (огромного прожектора), используе-

мый в ситуации метафтонимического переноса, на самом деле, заключает в 

себе смысл – «привлечь активное внимание, сосредоточить главный интерес», 

указывая в конечном итоге на качественную характеристику значимости доно-

симой до публики информации.  

Во всех примерах есть упоминание о некоем «высвечиваемом» факто-

ре, который «проливает свет» на более глобальную ситуацию или положение 

вещей. Так, частный случай нарушения закона позволяет охарактеризовать 

общее направление политики целого государства; решение, которое может 

быть принято страной в определённой, частной ситуации, вскрывает нелице-

приятную суть отношения финансовых магнатов Америки к своим согражда-

нам; театральная постановка, посвящённая истории одного человека (прези-

дента страны), раскрывает ценностные ориентиры целых народов, населяющих 

африканский континент.  Таким образом, рассмотренные контексты показали, 

что метафорическое выражение «to cast the light», как правило, указывает на 

наличие некой фрагментарной смысловой составляющей (детали), привлече-

ние внимание к которой становится главным условием понимания (чаще, раз-

облачения) сути глобального политического явления (целого).  

Выражение «bring to light», позволяющее выявить тот же признак, 

можно проинтерпретировать, учитывая следующие словарные значения слова 

«bring». А именно: 1: to come with (something or someone) to a place; 2: to cause (some-

thing or someone) to come; 3: to cause (something) to exist, happen, or start (Can anything 
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bring peace to this troubled region?) 4: to cause (something or someone) to reach a specified 

state, place, condition, etc. (The pilot brought them safely out of danger); 5: to have (a partic-

ular talent, quality, etc.) when you start to do something (such as a job) (She brings years of 

experience to the position); 6 (law): to start a case against someone in a court of law (They 

threatened to bring [=institute] legal action against him); 7: to cause (something) to reach a 

total (The donation brought the fund to over a million dollars); 8: to get (an amount of mon-

ey) as a price : to be sold for (a price) (The painting ought to bring [=fetch] a high price). 

Смысловым параметром, объединяющим данные дефиниции, является ссылка 

на причинно-следственные связи между определёнными обстоятельствами, 

состояниями, действиями. Выражение «to bring to light» заключает в себе кон-

нотацию – создать условия для «видения», сделать объект доступным для 

наблюдения. Говоря метафорическим языком – создать ситуацию, при кото-

рой новая информация становится доступной или более понятной. 

Следующие контексты помогают проиллюстрировать релевантный 

способ интерпретации данной смысловой составляющей концепта LIGHT. 

Представители Министерства юстиции провели расследование, которое 

выявило новую информацию относительно использования Клинтон возможно-

стей, связанных с занимаемым постом, для осуществления личной переписки 

вне зоны правительственного контроля. «A lawyer for the Denver company, Platte 

River Networks, declined to comment, as did multiple Justice Department officials. The in-

quiries are bringing to light new information about Clinton's use of the system and the 

lengths to which she went to install a private channel of communication outside government 

control». Информация стала доступной в результате проведённого расследова-

ния, послужившего тем обстоятельством, которое выступает необходимым 

условием предания гласности новых фактов. 

Президент ассоциации полицейских, критикуя расследование, прове-

дённое относительно фактов превышения полномочий представителями зако-

на, неправильно оценил причины, которые заставили автора текста предать 

данные инциденты гласности. «Police Officers Association President Gary Delagnes's 

letter " A cheap shot at police, " Nov. 21 criticizing my office's investigation of theft allega-

tions against police officers mischaracterizes our reasons for bringing these incidents to 

light». Опубликование фактов нарушения законности имело свои причины, 

которые могут быть по-разному оценены. 

Автор текста благодарит собеседника за то, что тот внёс ясность в си-

туацию, связанную с принятием решения правительственным учреждением 

передать финансовые средства Службе Поддержки Пожилых людей. «Thank you 

for bringing light to the fact that the Denver Regional Council of Governments (DRCOG) has 

decided to drop funding to Senior Support Services». Факт может быть не только пре-

дан гласности, но и проинтерпретирован определённым образом, что способ-

ствует более ясному пониманию сложившихся обстоятельств. 

В заключение перечислим ещё раз все метафорические выражения, ре-

презентирующие выделенный нами экспликативный классификационный ко-

гнитивный признак по трём указанным выше параметрам. 1) Shine a light on, 

shine a public light on, shine a bright light; 2) Bring the incidents to light, bring to light new 

information, bring light to the fact); 3) Shed light on, shed plenty of light on, shed a flood of 

light on; 4) Come to light 5) Cast unusual light on, cast an unflattering light, cast more harsh 

light, cast a huge spotlight. На наш взгляд, проведённый анализ свидетельствует о 

том, что использование авторами дискурса выражений, способных активизи-
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ровать архетипические бессознательные представления членов социума о том, 

что свет является гарантией получения нового знания о мире, в значительной 

мере способствует оказанию релевантного имплицитного воздействия на со-

знание целевой аудитории. 

Разные способы освещения (направление луча света на опредеённый 

фрагмент объекта, равномерное распределение света в пространстве или появ-

ление объекта в зоне освещения) метафорически структурируются в кон-

текстах и отражают разные когнитивные аспекты экспликативного классифи-

кационного признака концепта LIGHT, актуализирующего базовую смысло-

вую составляющую последнего – предание гласности, интерпретация и при-

влечение внимание аудитории к фактам, событиям и явлениям политического 

характера.  Думается, что выявление и когнитивно-дискурсивный анализ мак-

симального количества классификационных когнитивных признаков концепта 

LIGHT позволит получить более полное и ясное представление об особенно-

стях проявления данного архетипического языкового феномена в рамках со-

временного политического дискурса и позволит пролить свет на свойственные 

ему уникальные характеристики. 
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УДК 81’23  

ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ АССОЦИАТИВНОЙ НОРМЫ 

А.А. Яковлев 
Сибирский федеральный университет, Красноярск 

Обсуждаются теоретико-методологические предпосылки для создания общей 

теории языкового сознания, включая комплекс экспериментов, способных про-

верить и, возможно, частично опровергнуть некоторые её положения. Основная 

идея такой теории – охват одновременно внешних (социальных) и внутренних 

(личностных) факторов в их влиянии на язык, рассматриваемый с антропоцен-

трических позиций. Положения общей теории языкового сознания и лежащие в 

их основе экспериментальные исследования позволят фиксировать, каким обра-

зом внутренние (эмоции, ценности и т.п.) и внешние (возраст, профессия и т.п.) 

условия функционирования языка как достояния человека связаны с изменением 

значений и смыслов слов и их взаимных связей. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, норма реакции, значение, смысл. 

 

Первый отечественный ассоциативный словарь имел название «Сло-

варь ассоциативных норм русского языка» и предполагал использование за-

фиксированного в нём материала, прежде всего, в психиатрической работе. 

Норма в нём никак эксплицитно не определялась, но имплицитно понималась 

статистически. В обыденном сознании норма понимается как нечто постоян-

ное, неизменное, не имеющее отклонений, однако такое понимание вряд ли 

окажется продуктивным в исследовании, которое вынуждено опираться на 

какое-либо содержательное определение нормы. И именно такого определения 

мы не находим в литературе.  

Изменению за последние годы подверглись не только слова, связанные 

с рыночными отношениями, сменой политической ситуации, но и многие дру-

гие. В качестве примера можно назвать исследованное И.Б. Щёболевой изме-

нение значения слова «вызов», получившее в настоящее время более широкое 

употребление (ср.: бросить вызов обществу – вызов терроризма) [8]. В дис-

сертации Л.П. Иноземцевой, сравнившей данные своего ассоциативного экспе-

римента с данными «Словаря ассоциативных норм русского языка» (1977) и 

«Русского ассоциативного словаря» (2002), показаны изменения в значениях 

таких слов, как «преподаватель», «учитель» и т.п. [4: 87, 92, 168]. 

В самом деле, если задаться вопросом: «Что представляет собой ассо-

циативная норма?» – то на него нелегко, если вообще возможно, найти ответ. В 

поисках такого ответа обратимся сначала к теории, а затем к практике – к ре-

зультатам экспериментов. 

Традиционно словесную ассоциацию (далее мы будем для простоты 

говорить «ассоциация», имея в виду ассоциативную связь между словами) 

определяют просто как такую связь между словами, которая обеспечивает по-

явление одного слова вслед за появлением другого [8: 199]. При этом слова 

связаны друг с другом наиболее прочно по своей  семантике, а не по форме [7: 

23]. Именно эта семантическая связь позволяет говорить о связи между пред-

ставлениями, стоящими за двумя ассоциированными словами. 

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. С. 132–140.   
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Интересно в этой связи, что почти 100 лет назад Е.Д. Поливанов давал 

понятию «ассоциация» такое определение, в которое уже вложена идея связи 

между представлениями, а не только словами: «В роли психологического тер-

мина слово А. (ассоциация – А.Я.) именно и должно быть трактуемо как "при-

влечение" – именно: привлечение одним представлением другого представле-

ния. Здесь имеется в виду механизм памяти, т.е. тот процесс мышления, кото-

рый именно и проводит перед нашим сознанием одно представление за дру-

гим. Первое представление влечёт вслед за собою или привлекает вслед себе 

некоторое второе представление, имеющее с первым определённые точки 

сближения или по сходству или, наоборот, по контрасту, или по смежности и 

т.д. И вот как самый процесс этого привлечения (или нанизывания друг на 

друга) представлений, так и сам сближающий эти представления момент, – 

могут носить наименование А.» [3: 343]. Ср. это с суждениями Ф.Ф. Фортуна-

това:  [5: 111–113]. 

Проблема вариативности ассоциаций коренится в том, что «определён-

ные точки сближения» у двух представлений потенциально неисчерпаемы, и 

теоретически ассоциация может происходить по любой из этих точек. Однако 

этого никогда не происходит. При проведении свободного ассоциативного 

эксперимента (далее – САЭ) в группе людей или при повторном САЭ с одним 

и тем же человеком реакции неминуемо будут повторяться. И в этом повторе-

нии внешне не проявляется никакой закономерности (невозможно предсказать, 

сколько раз и какие реакции повторятся в конкретном случае), она является 

чисто случайной и зависит от такого количества факторов, учесть которые в их 

совокупности не может никакая теория. 

При таких условиях норме попросту не находится места, ассоциация не 

может быть нормальной или ненормальной. В самом общем случае выражение 

«ассоциативная норма» означает попросту факт того, что данные свободного 

ассоциирования получены не в условиях патологии – опрошенные люди не 

страдали ни какими-либо афазиями, ни психическими расстройствами и т.п. 

Но уже из приведённого определения следует, что в процессе ассоциирования 

в сознании активизируется огромная сеть связей, лишь одна из которых в дан-

ный момент доминирует и выражается в продукте ассоциирования – вербаль-

ной ассоциации. Этот процесс носит в большой степени вероятностный харак-

тер, а доминирующую в данный момент связь предсказать невозможно. Отсю-

да следует, что наблюдаемые при ассоциировании ф л у к т у а ц и и  о б у -

с л о в л е н ы  самой п р и р о д о й  и з у ч а е м о г о  я в л е н и я .  

Природа ассоциативной связи между словами не снимает, однако, во-

проса: не может ли экспериментальная процедура каким-то образом повлиять 

на то, какие связи между словами выражаются в эмпирическом материале кон-

кретного исследования, не могут ли флуктуации обусловливаться хотя бы в 

некоторой степени способом познания? Такое предположение обусловлено 

тем, что, во-первых, никакой объект познания не может рассматриваться вне 

той активности субъекта познания, которая на него направлена и которая вы-

являет в нём какие-то его свойства. Во-вторых, случайный характер ассоции-

рования даёт возможность говорить лишь о некоторой тенденции, которая с 

большей или меньшей вероятностью проявляется во всей совокупности полу-

ченных от множества людей реакций и может быть, таким образом, сглажена 
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или, наоборот, усилена условиями экспериментальной процедуры, искажая 

реальную картину. 

Так, в 2017 году нами был проведён САЭ среди студентов разных кур-

сов и направлений Сибирского федерального университета (г. Красноярск), в 

котором использовалась традиционная процедура: испытуемым (далее – Ии.) 

нужно было дать одну ассоциацию на каждое предъявленное слово. В публи-

кации [6] описан эксперимент, проведённый в 2016 году среди студентов раз-

личных вузов г. Красноярска, в котором процедура была несколько иная: Ии. 

могли дать от одной до трёх ассоциаций на предъявленные слова. Некоторые 

стимулы в двух экспериментах совпадали, это даёт возможность сравнить по-

лученные ассоциативные поля. В эксперименте 2016 г. было задействовано 104 

Ии., но в силу экспериментальной процедуры суммарное количество реакций 

на каждый стимул не совпадает с этим числом; в эксперименте 2017 г. было 

задействовано 204 Ии., чему и равна сумма ассоциаций каждого ассоциативно-

го поля.  

Мы не будем рассматривать ассоциативные поля целиком – достаточно 

рассмотреть их ядерные зоны, представленные в таблице ниже. 

Таблица. Сравнение ядерных зон ассоциативных полей 

Эксперимент 2017 г. Эксперимент 2016 г. 

НАУКА 

учёный 17; science 11; знания 12; учение 

10; учёба 9; – 5; жизнь 5; математика 4; 

мир 4; лингвистика 4; ум 4; скука 4; лабо-

ратория 3; знание 3; сложно 3; экспери-

мент 3; образование 3; искусство 3; фи-

зика 2; институт 2; Эйнштейн 2; теория 

2; изучение 2; свет 2; учёные 2; универси-

тет 2; круто 2. (61,274%) 

учёный 20; физика 9; science 7; жизнь 8; 

знания 6; лингвистика 5; ум 5; учёные 5; 

математика 5; эксперимент 4; книга 3; 

химия 3; очки 3; история 3; микроскоп 3; 

космос 2; звёзды 2; искусство 2; техника 

2; философия 2; профессор 2; халат 2; 

диссертация 2; глобус 2; исследование 2; 

открытие 2; знание 2; развитие 2; время 

2; открытия 2; свет 2; мука 2; диплом 2; 

университет 2; – 2. (139/309 – 44,984%) 

УЧЁБА 

– 10; боль 9; институт 8; университет 7; 

труд 7; работа 7; школа 6; СФУ 5; книга 

5; сессия 4; сон 4; наука 3; жизнь 3; свет 

3; китайский 3; время 2; сложно 2; сту-

дент 2; знание 2; универ 2; книги 2; про-

цесс 2; долги 2; дно 2; знания 2. (50,98%) 

знания 9; – 6; труд 6; школа 6; диплом 5; 

студент 5; универ 5; институт 4; сон 3; 

университет 3; интересная 3; надоела 3; 

усталость 3; уроки 3; время 3; работа 3; 

зачёт 2; лень 2; тлен 2; дневник 2; знание 

2; сложная 2; новое 2; книга 2; книги 2; 

студенчество 2; необходимость 2; надо 

2; сессия 2; СФУ 2; преподаватель 2; 

мука 2; свет 2; оценка 2; недосып 2. 

(108/302 – 35,761%) 

СТУДЕНТ 

– 17; я 16; ученик 13; бедный 7; человек 7; 

университет 5; сессия 5; умный 3; учёба 

3; бакалавр 3; преподаватель 3; голодный 

3; знания 3; отличник 3; студент 2; худой 

2; зачётка 2; рюкзак 2; учащийся 2; лох 2; 

голод 2; отличный 2; раб 2; СФУ 2; моло-

учёба 8; я 7; зачётка 6; диплом 5; моло-

дость 5; сессия 5; сон 5; бедный 4; общага 

4; весёлый 4; – 3; ученик 3; универ 3; уни-

верситет 3; институт 3; знания 3; кур-

совая 2; учащийся 2; еда 2; халява 2; ха-

лявщик 2; человек 2; молодой 2; не спит 2; 
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дец 2; школьник 2; учитель 2. (57,352%) выпускник 2; голод 2; голодный 2. (93/193 

— 48,186%) 

УЧИТЬСЯ 

хорошо 12; – 9; надо 8; тяжело 6; усерд-

но 6; трудиться 5; мучиться 5; много 4; 

страдать 4; стараться 4; жить 4; ра-

ботать 4; жениться 4; отлично 3; вечно 

3; сложно 3; весело 3; учить 3; знания 3; 

читать 3; и ещё раз учиться 2; труд 2; 

школа 2; Ленин 2; свет 2; трудно 2; чему 

2; знать 2; необходимо 2; лень 2. 

(55,882%) 

трудиться 8; – 7; работать 7; труд 5; 

хорошо 4; думать 4; знания 4; опыт 3; 

узнавать 3; познавать 2; быстро 2; СФУ 

2; нужно 2; мучиться 2; ум 2; свет 2; 

читать 2; долго 2; надо 2; ручка 2; мо-

литься 2; тяжело 2. (71/161 – 44,099%) 

РАБОТА 

деньги 38; труд 16; не волк 10; учёба 9; 

дом 9; волк 5; – 5; зарплата 5; нет 5; 

офис 4; будущее 3; скоро 2; интерес 2; 

мама 2; отдых 2; смерть 2; хочу 2; жизнь 

2; долг 2; идёт 2. (62,254%) 

деньги 23; труд 8; не волк 6; – 4; успех 4; 

зарплата 4; интересная 4; дом 4; офис 3; 

карьера 3; семья 3; деятельность 2; волк 

2; з/п 2; прибыльная 2; опыт 2; время 2; 

усталость 2; творчество 2; начальник 2; 

забота 2; учёба 2; учиться 2. (90/183 – 

49,18%) 

УНИВЕРСИТЕТ 

СФУ 46; учёба 12; здание 9; – 8; студент 

4; дом 4; на-на-на-на 3; федеральный 3; 

далеко 3; жизнь 3; образование 3; дека-

нат 2; место 2; универ 2; гос 2; возмож-

ности 2; белка 2; сессия 2; дорога 2; ин-

ститут 2; 大学 2 (кит.) ‘университет’; 

пирамида 2; сибирский федеральный 2. 

(58,333%) 

СФУ 30; учёба 18; – 9; друзья 4; диплом 4; 

большой 4; студент 3; студенты 3; зда-

ние 2; гора 2; мой 2; учиться 2; люди 2; 

преподаватели 2; SFU 2; занятия 2; обра-

зование 2. (93/168 – 55,357%) 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

– 24; учитель 22; умный 8; строгий 6; 

человек 6; наставник 4; учит 4; учёба 4; 

студент 3; университет 3; ученик 3; 

учить 2; помощь 2; авторитет 2; лектор 

2; преподаёт 2; Баженова 2; вы 2; про-

фессор 2; хороший 2. (51,47%) 

учитель 13; – 6; умный 5; добрый 4; 

наставник 4; человек 4; учёба 3; лекция 3; 

строгий 3; учит 3; сенсей 2; наука 2; зна-

ния 2; молодой 2; экзамен 2; студент 2; 

университет 2; злой 2; одинаковый 2; 

tutor 2. (68/166 – 40,964%) 

ЭКЗАМЕН 

зачёт 10; оценка 9; сессия 9; – 8; стресс 

7; скоро 6; сложно 5; страх 4; нервы 4; 

отлично 4; ужас 3; боль 3; сдавать 3; 

пятёрка 3; сдан 3; подготовка 3; волне-

ние 2; провал 2; сдать 2; сдавать 2; сте-

ны 2; билет 2; на 5 2; учёба 2; сон 2; ис-

пытание 2; страшно 2; пиздец 2; смерть 

2; тяжко 2; автомат 2; прошёл 2. 

(56,863%) 

стресс 15; страх 9; оценка 8; нервы 4; 

волнение 4; билеты 4; учить 4; проверка 

3; зачётка 3; сессия 3; зачёт 3; испыта-

ние 3; – 3; боль 2; подготовка 2; быстро 

2; труд 2; бессонница 2; автомат 2; го-

товиться 2; учёба 2. (82/184 – 44,565%). 

Из таблицы видны существенные различия в ядерных зонах ассоциа-

тивных полей, что говорит со всей ясностью, что процедура эксперимента вли-

яет на его результат. Указанный процент реакций, входящих в ядерную зону, 

от всех реакций ассоциативного поля показывает, что даже плотность ассоциа-
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тивных полей, выявленных разными экспериментальными процедурами, раз-

личается, порой существенно. 

Но этот вывод не будет столь однозначным, если сравнить результаты 

эксперимента 2017 г. с данными «Русского регионального ассоциативного сло-

варя (Сибирь и Дальний Восток)» [4]. Рассмотрим только ядерные зоны ассо-

циативных полей тех слов, которые совпадают со стимулами наших двух экс-

периментов, с указанием процента реакций, входящих в ядерную зону. 

НАУКА – химия 21; физика 19; знания 17; жизнь 15; учёный 14; и жизнь 11; 

учение 10; математика 9; – 9; образование 8; ум 7; учёба 6; техника 5; учиться 4; 

философия 3; языкознание 2 (160/499 – 32,064%).  

СТУДЕНТ – учёба 21; я 17; ученик 14; университет 13; сессия 12; умный 10; 

ВУЗ 8; отличник 7; заочник 6; человек 5; учиться 4; – 4; Я 3; экзамены 2 (126/501 – 

25,15%). 

УЧИТЬСЯ – хорошо 53; надо 23; жить 16; знания 14; школа 13; в школе 12; 

плохо 10; университет 9; трудиться 8; знание 7; читать 5; и ещё раз учиться 4; учеб-

ник 3; – 3; языку 2 (182/503 – 36,183%). 

РАБОТА – деньги 52; труд 45; не волк 26; тяжёлая 22; зарплата 14; дом 12; 

хорошая 11; отдых 9; трудная 8; учёба 6; – 6; удовольствие 5; тяжёло 4; хорошо 3; 

фигня 2 (225/500 – 45%). 

ЭКЗАМЕН – сессия 30; сдать 20; зачёт 19; трудный 18; сложный 17; оценка 

15; ужас 10; отлично 9; проверка 8; страх 7; трудность 6; трудно 5; учить 4; школа 

3; философия 2; – 2 (175/50– 34,93%). 

Как видно, ситуация не меняется: ассоциативные поля отличаются как 

по плотности, так и по составу входящих в них реакций. Причины различий 

ясны. Ментальный лексикон – это система с потенциально бесконечным чис-

лом степеней свободы, и каждое извлечение элемента из неё – это акт частич-

ной перестройки системы. Даже один и тот же человек может реагировать по-

разному в зависимости от специфики его жизни в промежуточный период. 

Поэтому ассоциативная норма не может устанавливаться ни для каждого кон-

кретного случая (иначе эти либо не норма, либо в ней не будет отражаться 

реальной картины), ни для всех случаев на основе только одного. 

По всей видимости, само понятие «ассоциативная норма» может быть 

не абсолютным, а только относительным. Но относительным чего? Рискнём 

предположить, что относительным той группы людей, для которой она уста-

навливается и наиболее значимые характеристики которой учитываются. «Ас-

социативная норма», таким образом, является чистой научной абстракцией. И 

группа людей, отражённая в ней, может быть максимально большой – все но-

сители данного языка, лингвокультура в целом. Тогда ассоциативная норма 

показывает лишь то, что эмпирический материал отражает ментальные лекси-

коны людей, не страдающих психическими и психофизиологическими рас-

стройствами, родной язык которых такой-то. 

При такой интерпретации данное понятие в большей степени что-то 

описывает, нежели что-то объясняет. Очевидно, однако, что реакции ассоциа-

тивного поля осмысленны, их следует рассматривать как частное проявление 

смыслового поля и образа мира. Связь между стимулом и реакцией наделена 

смыслом (хотя и личностным, т.е. интимно-субъективным), не является чем-то 

иррациональным и чуждым миру и сознанию самого человека. Ассоциативная 
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норма описывает такое смысловое пространство, целостное смысловое поле 

множества людей, по отношению к которому любой из этих людей или людей, 

по культурным и личностным особенностям не отличающихся значительно от 

первых, не будет чужд. Человек способен осмыслить то смысловое простран-

ство, частным проявлением которого является его реакция, и в большинстве 

случаев объяснить связь между стимулом и данной на него реакцией. Эта 

осмысленность фрагмента образа мира человека, в который входит данное 

слово, и отражается в понятии «ассоциативная норма». 

Трактовка ассоциативной нормы с позиций понятия «смысл» (см. о нём 

подробнее, например, [2]) слишком общая и подходит для разговора о лингво-

культуре в целом, но мало что объясняет при обращении к конкретной группе 

носителей языка (например, студентам). Для этого его нужно конкретизиро-

вать, сузить его содержание, но уточнение его содержания наталкивается на 

ряд трудностей. 

Сформированную ассоциацию между двумя словами нельзя представ-

лять себе как стойкую последовательность между ними, ведь сущность ис-

пользования слова и его связи с другими как раз и состоит в постоянном при-

лаживании этих связей к переменчивым и динамическим условиям речевого 

общения. В основе любой реакции не лежит некоторого строго заданного 

стандарта её возникновения, как и стандарта её коррекций при прилаживании к 

условиям общения: связь между словами, проявляющаяся в виде ассоциации, 

не возникает и не изменяется по всегда одинаковому шаблону. Это характерно 

даже для связей слов, являющихся почти абсолютными синонимами. 

Отсюда следует, что в эксперименте, где Ии. могли дать больше одной 

ассоциации, каждая следующая ассоциативная реакция не повторяет уже уста-

новившейся связи между словами, а строит эту связь заново. Различия, отра-

жённые в таблице, основаны не на экспериментальной процедуре, а на особен-

ностях самого ментального лексикона. Наблюдаемые флуктуации обусловлены 

не ненадёжностью метода познания, я свойствами самого объекта познания. 

Связь слов в ментальном лексиконе, установившаяся в норме (а не в 

психической или нейрофизиологической патологии) и выражающаяся в ассо-

циировании, проявляет не раз навсегда установленное значение слова как 

средство решения речевой задачи, результат которой в ней сохраняется, а весь 

п р о ц е с с  её решения. Но при отсутствии реальной речевой задачи (в частно-

сти, в эксперименте) ассоциирование, выражение связи между словами проис-

ходит на фоне и в связи с о б о б щ ё н н ы м  о б р а з о м  м н о ж е с т в а  с х о -

ж и х  р е ч е в ы х  з а д а ч , когда-либо решённых с помощью данного слова. То 

же самое для эмоционально-личностного отношения, переживания Ии., выра-

женного в некоторых реакциях: в реакции отражается обобщённое множество 

эмоций, сопровождающих связанные со словом-стимулом переживания. Ассо-

циация как процесс связывания слов по разным характеристикам – это коорди-

национная структура, включающая в себя освоенное умение решать ту или 

иную речевую задачу в некоторых соответствующих ей условиях. Средние 

итоги успешных и неуспешных актов решения схожих задач в схожих услови-

ях плюс личностное отношение человека к этим актам как раз и отражаются в 

реакции, а не только объективные связи между элементами ментального лек-

сикона как некими абстракциями. 
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Сказанное наталкивает на мысль о том, что ассоциативную норму сле-

дует рассматривать как соотношение в ассоциативном поле реакций, говоря-

щих об эмоционально-личностном отношении людей к явлению, обозначенно-

му словом-стимулом, с одной стороны, и реакций, не выявляющих такого от-

ношения, – с другой. Но отношение к разным явлениям различно. Это значит, 

что норма в определённых случаях может устанавливаться только относитель-

но какого-то конкретного слова, а не только относительно группы носителей 

языка. Иначе говоря, в понятии «ассоциативная норма» должны фиксироваться 

значимые для данного слова аспекты связанного с ним фрагмента образа мира 

(эмоции, ценности и т.д.) и такие характеристики группы людей, которые за 

счёт использования данного слова в речевой деятельности наделяют его спе-

цификой по сравнению с другими словами. Это означает, что в понятии «ассо-

циативная норма» всегда должна содержаться эта относительность и нельзя 

говорить просто «ассоциативная норма таких-то слов». Следует говорить: «ас-

социативная норма таких-то слов по возрасту, или по профессии, или по полу и 

т.д.», что и будет означать, какая именно характеристика группы носителей 

языка, участвовавших в эксперименте, учитывается как «нормальная» (т.е. 

входящая в норму). 

Например, в рассмотренном выше материале при учёте того, что он по-

лучен от студентов, в реакциях на стимулы НАУКА или РАБОТА и ЭКЗАМЕН 

количество явно эмоциональных реакций различно, что видно уже в таблице. 

Это как раз и есть свидетельство того, что стоящие за этими словами явления 

занимают разное место в жизни и сознании Ии. Можно предположить, что 

процент эмоциональных реакций на стимул ЭКЗАМЕН изменится, когда они 

перестанут быть студентами (он, возможно, изменится по-разному в результате 

отчисления и в результате успешного получения диплома). Следовательно, 

изменится и ассоциативная норма данных слов относительно данной группы 

носителей языка. Если изначально не учитывать их возраст и социальный ста-

тус (конечно, вместе с эмоционально-личностным отношением, выраженным в 

реакциях), то невозможно ничего заключить о том, изменилась ассоциативная 

норма или нет. 

Подведём итог. Понятие «ассоциативная норма» должно рассматри-

ваться относительно: 1) наиболее значимых (или значимых в данном случае) 

характеристик группы людей, для которой норма устанавливается; 2) относи-

тельно значения слова и места обозначенного им явления в жизни представи-

телей этой группы; 3) относительно реакций, в которых проявляется эмоцио-

нально-личностное переживание Ии. Кроме того, о норме следует говорить 

лишь как о некоторой тенденции, а не как об абсолютном показателе. Таким 

образом, ассоциативная норма показывает, меняется ли в данной группе носи-

телей языка тенденция выражать своё не нейтральное отношение к некоторому 

слову и его значению или к комплексу слов, объединённых по некоторому 

признаку. Норма не может претерпевать резких существенных изменений, по-

скольку знания о некотором явлении и, соответственно, отношение к нему 

изменяются постепенно, и лишь в исключительных случаях скачкообразно. 

Резкие изменения нормы можно увидеть в ситуациях, когда знания о некото-

ром объекте действительности (в широком смысле, включая сюда явления, 
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ситуации, отношения и т.д.) претерпевают резкие эмоционально-смысловые 

изменения. 

Ассоциативная норма по самой своей природе подразумевает вариа-

тивность, обусловленную тем, что ментальный лексикон является открытой 

самоорганизующейся системой. Поэтому ассоциативная норма не может выво-

диться из собственно тех реакций, которые даны на данный стимул. Но она 

может выводиться из изменения тенденции, обусловленной изменением внеш-

них (социальных, групповых) и внутренних (личностное переживание) факто-

ров. 

Коль скоро эмоционально-смысловое, личностное отношение к явле-

нию действительности выражается в реакции на стимул, т.е. вне обозначаемого 

явления, вне ситуации, связанной с ним непосредственно, то, как можно пола-

гать, это отношение стало устойчивым, стало частью личностного смысла сло-

ва. Следовательно, изменение ассоциативной нормы, выявляемое только через 

сопоставление результатов экспериментальных исследований, показывает из-

менение осмысления данного явления в эмоциональном или ценностном от-

ношении. 

Разумеется, об этом можно говорить лишь как о более или менее явно 

проявляющейся тенденции. Однозначно можно лишь констатировать, что эта 

тенденция не искажается экспериментальной процедурой, подразумевающей 

возможность для Ии. давать до трёх реакций на предложенный стимул. 

Выше был поставлен вопрос: «Что представляет собой ассоциативная 

норма?» Для ответа на него вспомним, что каждое слово является одним из 

аспектов образа сознания [1] и через него, через использование его в речи реа-

лизуются и другие аспекты образа: телесный, эмоциональный, предметный и 

когнитивный (значение как аспект некоторого образа в сознании). И каждый из 

компонентов образа может быть в большей или меньшей степени доминирую-

щим, с большей или меньшей лёгкостью выражающийся, с большей или 

меньшей частотой (если говорить о САЭ) выражающимся в ассоциациях. То-

гда на поставленный вопрос мы бы ответили следующим образом: ассоциатив-

ная норма есть устойчивое на определённый момент неравновесие между ас-

пектами сознательного образа, проявляющееся в данных ассоциативного экс-

перимента, проведённого с учётом особенностей задействованной группы лю-

дей, влияющих на степень выраженности в ассоциативном поле эмоционально-

оценочных реакций. 
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of a general theory of linguistic consciousness, including a set of experiments capable 

of testing and possibly partially refuting some of its points. The main idea of such a 

theory is the simultaneous coverage of external (social) and internal (personal) factors 

in their influence on language viewed from the anthropocentric perspectives. The pro-

visions of the general theory of linguistic consciousness and the underlying experi-

mental researches will allow to determine how the internal (emotions, values, etc.) and 

external (age, profession, etc.) conditions influence changes of the meanings of words 

and of their interconnections. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА И ДИСКУРСА 

УДК 81/42 

ПРОБЛЕМА ДЕЛИМИТАЦИИ НАЧАЛА И КОНЦА 

В ПУБЛИЦИСТИКЕ (на материале английского языка) 
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Политехнический институт (филиал) Северо-восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова, г. Мирный 

Рассматривается проблема вычленения  единиц текста, занимающих промежу-

точное состояние между абзацем и целым текстом. Предпринимается попытка 

систематизировать существующие точки зрения и обобщить данные на языко-

вом материале. Большая часть имеющихся исследований делимитации начала и 

конца текста основана на материале художественных произведений, ниже дела-

ется попытка решить эту проблему на материале публицистики.  

Ключевые слова: композиция текста, начало, конец, сильные позиции текста, 

единица текста, стиль ораторской речи. 

 
Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью 

дальнейшего изучения композиционной структуры текста с точки зрения осо-

бенностей механизма его восприятия. Начальный и конечный фрагменты ху-

дожественного произведения традиционно называют сильными позициями 

текста, поскольку они являются главными опорными пунктами в его внутрен-

ней организации и cодержат информацию, важную для его интерпретации. 

И.В. Арнольд, автор термина «сильные позиции», относит начало и конец к 

подтипам выдвижения, которое охватывает также такие понятия, как сцепле-

ние, конвергенция, обманутое ожидание и некоторые другие. Под общим тер-

мином «выдвижение» подразумевается «наличие в тексте каких-либо фор-

мальных признаков, фокусирующих внимание читателя на некоторых чертах 

текста и устанавливающих смысловые связи между элементами разных уров-

ней или дистантными элементами одного уровня» [1: 205]. 

Представляется недостаточно изученным вопрос роли и способов взаи-

модействия отдельных компонентов текста, в частности, начала и конца, в реа-

лизации прагматической установки автора сообщения на оказание определён-

ного воздействия на своего адресата. Предыдущие лингвистические исследо-

вания в данной области ставили своей целью рассмотреть начало и конец ху-

дожественного текста как сегменты текста, обеспечивающие его целостность и 

интеграцию, как элементы композиционно-тематического и диспозиционно-

тематического членения текста [3; 7; 14]. Исследовались особенности струк-

турно-семантической организации начала и конца текста [6; 11], а также сред-

ства выражения в них пространственно-временного континуума [16]. Кроме 

этого, представляется достаточно изученным вопрос о типологии и функцио-

нальной направленности начала и конца художественного текста [5; 11; 12; 14].  

Цель нашей работы заключается в комплексном изучении специфики 

выявления лингвостилистических маркеров перехода от одного тематического 

единства текста к другому.  В качестве материала для исследования мы ис-
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пользовали англоязычные тексты устных выступлений. Обращение к исследо-

ванию публицистики объясняется, прежде всего, тем, что в настоящее время 

именно публицистический стиль в большей степени, чем все остальные функ-

циональные стили, отражает любые изменения как в обществе, так и в языке. 

Всё большую популярность приобретают публичные выступления, а их языко-

вое выражение представляет интерес для лингвистов. В статье применяется 

метод контекстологического и лингвостилистического анализа. 

Вопрос делимитации начала и конца тесно связан с проблемой поиска 

элементарной текстовой единицы, в трактовке которой до сих пор существуют 

некоторые разногласия. В лингвистике текста общепризнанным является факт 

существования переходных единиц (например, сложное синтаксическое целое, 

сверхфразовое единство, диктема, коммуникативный блок), занимающих про-

межуточное положение между абзацем и целым текстом и обладающих опре-

делённой самостоятельностью и определённым смысловым единством. Кроме 

автосемантии к обязательным условиям такого единства также относят синтак-

сическую зависимость предложений, входящих в единство; однородную мо-

дальность; отнесённость предложений к одному типу речи.  

Ряд исследователей подчёркивает, что изменение повествовательной 

перспективы и смена ракурса изложения сопровождаются теми же показателя-

ми, что и переход от одного тематического единства к другому
 
[5; 14]. Под 

тематическим отрезком понимается отрезок целого текста, характеризующийся 

единством темы, общностью конституирующих его языковых средств и нали-

чием делимитационных признаков [2]. Именно наличие признаков, позволяю-

щих объективно отграничивать один тематический отрезок от другого, и 

смысловое единство, на наш взгляд, являются обязательными условиями вы-

членения начала и конца текста. 

В нашей предыдущей работе к признакам, на основании которых могут 

быть выделены начало и конец художественного текста, отнесесны следующие 

показатели: смена временных форм; изменение или уточнение временных 

и/или локативных ориентиров; ввод новых актантов; вторичный ввод уже из-

вестных актантов новыми средствами (например, путём полного именования); 

смена композиционно-речевой формы; использование инфератива в качестве 

маркера начала [4]. 

Изложенное выше позволяет прийти к выводу, что при делимитации 

суперсинтаксических единиц текста, каковыми являются начало и конец, при-

менение функционально-семантического критерия является наиболее прием-

лемым по сравнению с формальным ориентиром на графическую выделен-

ность. Следовательно, при вычленении начала и конца в первую очередь необ-

ходимо учитывать те функции, которые автор возлагает на эти компоненты, 

исходя из замысла и идеи произведения. Иначе говоря, механизмы развёрты-

вания начала и конца определяются в зависимости от прагматической установ-

ки текста, принимаемой в том значении, в какой её определяет В.Л. Наер: «ма-

териализованное в тексте осознанное конкретное намерение адресанта оказать 

соответствующее воздействие на адресата» [9: 8].  

В рамках данной статьи рассматривается проблема делимитации начала 

и конца в публицистике. Публицистика понимается в современной теории пре-

дельно широко. На наш взгляд, наиболее точным является определение Н.И. 
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Клушиной, согласно которой публицистический дискурс – это воздействую-

щий тип дискурса, реализующий интенцию убеждения, а следовательно оказы-

вающий мощный перлокутивный эффект на своего адресата [8]. 

Как известно, публицистическому стилю присущи две основные функ-

ции, слитые в единстве, – информативная и воздействующая. Воздействие на 

читателя или слушателя с целью убедить его в правильности выдвигаемых 

положений или вызвать в нём желаемую реакцию на сказанное обеспечивается 

не только логически обоснованной аргументацией, эмоциональной напряжен-

ностью высказывания, но и удачно построенной композицией текста.  

Особая значимость начала и конца в композиционно-сюжетной струк-

туре литературного произведения считается общепризнанным фактом. Важ-

ность данных сегментов текста подчёркивается также психолингвистами. По 

законам психологии восприятия начало и конец текста запоминаются лучше, 

чем его середина. Е.Ф. Тарасов, рассматривая особенности речевого воздей-

ствия, отмечает, что для возбуждения внимания и интереса наиболее эффект-

ным оказывается расположение самой важной информации в начале (анти-

кульминации) или в конце текста, речи (кульминации), а не в середине. Дей-

ственность антикульминации и кульминации для аудитории различна.  

«Исследования показали, что расположение самой важной информации в кон-

це текста предпочтительнее для благожелательного и заинтересованного читателя 

(слушателя), для которого достаточно небольшого стимула, чтобы заставить прочи-

тать текст или дослушать речь до конца, где он ожидает наиболее веских аргумен-

тов. Антикульминация наиболее эффективна в тексте, адресованном нейтральному 

или незаинтересованному читателю (слушателю), которому наиболее сильное воз-

действие необходимо в начале текста, чтобы дочитать его до конца. Кульминация и 

антикульминация опираются на психологические закономерности восприятия, ко-

торые действуют всегда, независимо от логического способа построения аргумен-

тов» [15: 11–12].  

Обратимся к языковому материалу, чтобы выявить критерии вычлене-

ния начала и конца в публицистике – тексты устных выступлений широко из-

вестного австралийского оратора Ника Вуйчича. Для удобства анализа будем 

обозначать начало текста знаком – #, медиальную часть – ##, концовку – ###. 

Так, в речи «Transforming the walls into doors» сообщается о том, что 

сила воли является движущей силой для осуществления большой мечты. Рас-

смотрим начало речи: 

# Thank you very much. Guys, my name is Nick Vujicic, I was born in Australia in 

1982, moved from Australia to California in the year 2006. And my life story – I’m just 

thankful that people have seen my life on some sort of level – whether it’s just YouTube 

videos or seeing pictures of a limbless guy smile. You know, people always ask me you 

know, what happened to you and how did you overcome what you’ve been through? The 

title of the message, that I’ve been given is “Transforming the walls into doors”. When I 

speak corporately, the line that I like to use is “changing obstacles into opportunities”  

## Now, I am very well aware to share with you as well. I know that there are a bil-

lion people going hungry today. I know that this year, a million people will commit sui-

cide. That is one every 40 seconds. I know today there are 120 million slaves and I’ve met 

six slaves and I’ve seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. 

I’ve met bankers and I’ve also met orphans [17]. 
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Мы считаем, что этот фрагмент можно рассматривать как начало, так 

как первостепенная задача оратора в начале публичного выступления – уста-

новить контакт со зрителем и привлечь его внимание. Соответственно в начале 

текста выделяются компоненты, направленные на реализацию этих задач. В 

данном контексте это этикетные формулы приветствия и благодарности (Thank 

you very much. Guys, my name is…). Как видим, начало речи, в данном случае, 

выполняет следующие функции: контактоустанавливающую и моделирую-

щую, так как оратор в достаточно сжатой форме вводит смысловые доминанты 

последующего изложения (I was born in…, And my life story...) и создаёт уста-

новку на тип текста, форму изложения и прагматическую ориентацию выступ-

ления. В данной речи оратор рассказывает о себе, не используя никаких экс-

прессивных языковых средств. Однако такой способ подачи информации так-

же может являться специальным приёмом, который использован с определён-

ной прагматической установкой – предстать перед зрителями обычным чело-

веком, таким же, как они, чтобы добиться их расположения. 

Далее оратор использует риторический вопрос для поддержания инте-

реса аудитории. Немаловажно и то, что он при этом делает паузы, дожидаясь 

ответной реакции зрителей. Такой своеобразный интерактив является эффек-

тивным средством привлечения внимания.  

Начало речи Ник завершает заголовком «Transforming the walls into 

doors», представляющим собой яркий пример метафоры, цель которой не толь-

ко заинтересовать слушателей, но и мгновенно создать экспрессивный образ 

целевой установки оратора, т.е. убедить аудиторию в отсутствии каких-либо 

барьеров в жизни даже в трудной ситуации.  Начало текста настраивает зрите-

ля на повествование, подтверждающего это утверждение. Другими показате-

лями перехода от начала к середине являются: 1) экспозиция непосредствен-

ной апелляции к зрителю (наличие форм обращения к зрителю); 2) развитие 

одной микротемы – ретроспективная подготовка к основному содержанию 

выступления; 3) повтор заголовка в качестве инфератива; 4) употребление в 

медиальной части темпорального ориентира, чётко определяющего смену те-

мы (Now, I am very well aware to share with you as well); 5) смена темы путём 

ввода новых актантов ( a billion people going hungry today <…>, a million people 

will commit suicide <….> there are 120 million slaves <…> I’ve met bankers and 

I’ve also met orphans). 

Начало данной речи по своему структурно-семантическому построе-

нию относится к началу-обобщению, поскольку не вводит содержательных 

ориентиров текста и передаёт индивидуально-авторское понимание причинно-

следственных отношений между описываемыми явлениями. 

Рассмотрим конец этого выступления. Концовка должна логически 

продолжать медиальную часть и быть связанной с началом, для того, чтобы 

сообщение, воспринимаемое слушателями, было целостным и связным. Такая 

организация публичного выступления облегчает понимание сообщаемой ин-

формации. В целом, как известно, для концовок устных выступлений харак-

терны конструкции призывного характера, которые побуждают к действию, 

повышенная эмоциональность, долгие паузы, обращённость к зрителю.  

Переход от медиальной части к концовке не менее важен, чем переход 

от начала к медиальной части, поскольку слушатели должны понять, что вы-
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ступление подходит к концу. При переходе от медиальной части к концовке 

сменяется цель высказывания: 

## But at 24, in Califronia, I saw a little boy with no arms and no legs, 19 months 

old, just like me. I knew he was going to be bullied, he was going to go through depres-

sion, he would feel alone, I knew that he would get worried if he’s ever going to have a 

girlfriend and so on, and so on I got the father to bring him up on stage in front of 2000 

people. And everyone was crying. And it was a materialization of when you don’t get a 

miracle, you can be a miracle for someone else 

### I am not a superhero, I go through ups and downs, so do you. But take one day 

at a time and if you haven’t found that piece of knowing who you are and why you’re here 

and where you’re going when you’re not here. For me, I want you to know that’s how I’ve 

overcome. I don’t have any walls. My book’s called “Life without limits” and what will 

be, will be. I’ve acted in a short film, 30 awards. I got best actor in a short film. I’ve done 

my own music video. I’ve written 2 books, first book — 30 languages, 800,000 copies. I’m 

29 and we know a billion people know who I am. Not to bring out my pride or my name 

or my status, trust me, I’m just like you. But I hope you are inspired to know that if I can 

dream big, so can you. There are no walls. Find your peace and you’ll make your walls, 

doors. Thank you so much [17]. 

Граница концовки речи выделяется тем, что смещается акцент на само-

го оратора, поскольку местоимение «you» сменяется местоимением «I». Ник 

Вуйчич таким образом на своём примере доказывает, что справиться с жиз-

ненными невзгодами и трудностями может каждый. Кроме того, выделенный 

нами отрезок текста является функционально и структурно самостоятельной 

частью текста. Далее, в концовке мы видим отсылку к заголовку: «I don’t have 

any walls»; «There are no walls». Сцепление конца речи и заголовка обеспечи-

вает логическую, смысловую связанность всего текста. Кроме того, повтор 

метафоры позволяет, в данном случае, ещё раз подчеркнуть призыв оратора 

бороться с проблемами и не сдаваться. Чтобы объяснить этот тезис, Ник Вуй-

чич использует фактуальную информацию о своих достижениях. По компози-

ционно-речевой форме эта информация представляет собой сообщение-

констатацию факта. Ник приводит собственный пример, перечисляя вкратце 

свои достижения. Для эмоционального усиления этой мысли Ник прибегает к 

повтору метафоры в самом конце речи: «There are no walls. Find your peace and 

you’ll make your walls, doors». Также представлены лексико-грамматические 

сигналы связи: 1) параллелизм видовременной формы глагола – I’ve overcome, 

I’ve done, I’ve acted; 2) повтор фразы – I don’t have any walls; 3) союз «and». 

Таким образом, конец выступления отличается повышенной эмоцио-

нальностью, прямым призывом к действию, т.е. выполняет резюмирующую, 

эмфатическую и эмоционально-оценочную функции. Для концовок характер-

ны призывные конструкции, выраженные глаголами в императивной форме. 

Уровень эмоциональности также повышают эмфатические частицы. Ник Вуй-

чич использует императив и эмфатическую частицу «just», чтобы убедить в 

своей правоте и искренности – «Trust me, I’m just like you». В концовке данной 

речи мы видим не только завершение сюжетной линии, выражение кульмина-

ции и развязки одновременно, но и эмоционально-оценочное отношение авто-

ра к тому, о чём шла речь.  
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Выше упоминалась одна из главных функций концовки в публицистике 

– призыв к действию. В тексте устного выступления именно учёт данной 

функции позволяет решить проблему установления верхней границы концов-

ки. Обращает на себя внимание тот факт, что в завершающем фрагменте вы-

ступления акцент смещается обратно с личности оратора на адресата. Частот-

ный повтор местоимения you не только позволяет оратору напрямую апелли-

ровать к чувствам аудитории, но и выполняет прагматическую функцию – воз-

действовать и убедить слушателей, что их судьба в их руках.  

Итак, границы начала и конца не являются абсолютными и могут варь-

ироваться в зависимости от таких факторов, как особенности языковой органи-

зации каждого отдельного начала и конца текста, особенности композиции 

конкретного выступления, от жанровой принадлежности публицистического 

текста, самой личности оратора и, в большей степени, от определённой интен-

ции или прагматической установки адресанта сообщения. На наш взгляд, 

именно учёт функционально-семантического критерия наряду с перечислен-

ными выше факторами является главным при решении задачи делимитации 

начала и конца текста. Нам представляется перспективным исследование уст-

ных выступлений с точки зрения анализа внутренней организации публици-

стического текста в целом. Обозначенная проблема делимитации тематических 

отрезков текста может быть изучена с учётом лингвостилистических особен-

ностей устного варианта языка (интонационные и фонетические характеристи-

ки), а также с применением методик дискурсивного анализа.  
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Рассматриваются вопросы рецепции художественного стиля  известного немец-

кого поэта и писателя  прошлого века. Исследование анализирует  стилистиче-

ское заимствование  лирическими авторами творческого метода Иоганнеса Боб-

ровского. Это существенно повлияло на формирование элегически-

поэтизированного стиля,  значительно распространившегося в литературе Гер-

мании в 1970-х  гг.  

Ключевые слова: художественный стиль, поэтика, рецепция творчества, сти-
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Вводные замечания 

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса о степени рецепции по-

этического стиля известного поэта и писателя И. Бобровского (1917–1965) 

немецкими стихотворцами, следует отметить, что исследования проводились в 

литературном контексте (восточной) Германии второй половины 60х–70х го-

дов прошлого столетия. На сегодняшний день библиография писателя насчи-

тывает более трёхсот источников на многих языках мира, рассмотрение и ана-

лиз контента которых требует формата монографического исследования [7]. 

В целом, степень восприятия и влияния творчества Бобровского в 

немецкой литературе 1970-х гг. определяется появлением стихов и произведе-

ний малой прозы: поэтический стиль оказал существенное влияние на форми-

рование элегически-поэтизированного стиля, значительно распространившего-

ся в семидесятые годы в литературе Германии. В тоже время идёт параллель-

ный процесс: с одной стороны, мы выявляем влияние литературного приёма 

(рецепции) Бобровского в творчестве отечественных авторов, новое прочтение 

его индивидуального художественного стиля, с другой стороны – «неприкры-

тое клиширование» (bloße Klischierung) авторского стиля начинающими лите-

раторами. Причиной такого неослабевающего внимания к личности и творче-

ству писателя явилось то, что неповторимые образы литературной прозы (осо-

бенно его романы «Мельница Левина» и «Литовские клавиры») и лирика Боб-

ровского по своей форме и стилистике значительно опередили своё время и не 

потеряли своей актуальности и сегодня. 

Из истории вопроса 

Личность Иоганнеса Бобровского и степень влияния его творческого 

метода ещё не изучены в полной мере, феноменальны и представляют значи-

тельный интерес. В своём эссе (1966) о поэте Вернер Браунинг говорит о спе-

цифике его художественного стиля. И. Бобровский, пишет немецкий литера-

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. С. 148–153.   



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 149 - 

турный критик, «приглашает читателя к диалогу, беседует с ним и призывает к 

совместному действию с героями, надеясь на их активное участие в событиях 

<…>» [10: 108]. Признание литературного влияния поэта и писателя началось 

сразу после его ухода, во второй половине 60-х годов прошлого века не только 

в литературе Восточной Германии, но и за её пределами. Молодых поэтов при-

влекал своеобразный поэтический стиль, «чувственная речь», наблюдалось 

спонтанное восприятие ими своеобразия его языкового «сообщения»: исполь-

зование особых образных средства языка в словосочетаниях и кратких пред-

ложениях, фразировка текста (использование средств музыкальной вырази-

тельности): «ein Grün, / drei Blätter, / eine rote Beere. / Ich bau ein Haus / für un-

sere Augen <…>» (Die Nacht) ‘ <…> Луг, / три листочка, / красная ягода / Я 

строю дом / для наших глаз <…> ’ [1] 

Впечатляют неповторимая динамика его стиха, живые образы природы, 

когда дышат и говорят травы и реки, и даже камни. У природы он ищет ответы 

на главные вопросы бытия: «Учи меня говорить, трава, учи мёртвым быть и 

слушать, долго, и говорить, камень, учи ты меня оставаться, вода, не спраши-

вая, и ветер, не спрашивая» [1] 

Язык произведений Бобровского – не просто сложное литературное яв-

ление, сущность которого труднообъяснима, он открывает таинственное ассо-

циативное пространство («я» и природа, камень и трава, вода и ветер) и всё 

дальше уходит от абстрактного рационализма (псевдорационализма). В поэти-

ческой речи автора образуются ритм, звуковая текстура и семантическая 

напряжённость, которые непредсказуемы и возникают только в процессе со-

здания конкретного текста, а их совокупность и составляет ассоциативное про-

странство поэтических работ Бобровского. При написании стихов поэт из де-

сятков, сотен сочетаний слов интуитивно выбирает те сочетания, что «задают» 

ритм текста, создают его акустическую насыщенность и способствуют мгно-

венному возникновению сложных и разветвлённых ассоциаций в сознании 

читателя [11]. Например, фрагмент его стихотворения «Литовские песни»:  

«Litauische Lieder»: «Nachts, tieräugig, ein Strauch / bin ich, ein Baum am Tag, / 

ein Wasser im Mittagsschatten, / unter der Sonne das Gras» [4: 87]. 

«Литовские песни»: ‘Ночью с глазами зверя / Я куст, и дерево днем, / заводь в 

тени полудня, / и под солнцем трава’. 

Поэзия Бобровского свидетельствует о том, что номинация приобретает 

в ней совершенно особую, символическую функцию. Об этом свидетельствуют 

строки стихотворения «Чтобы всегда именовать»:  

«Immer zu benennen»: «<… > den Baum, den Vogel im Flug, / der rötlichen Fels, 

wo der Strom / zieht, grün, und den Fisch / im weissen Bauch, wenn es dunkelt / über die 

Wälder herab» [4: 86]. 

«Чтобы всегда именовать»: ‘Чтобы всегда именовать: / дерево, птицу в поле-

те, / красноватую скалу, где поток / бежит, зеленый, и рыбу / в белом ручье, когда 

смеркается / над лесами’. 

Творить для поэта – значит «именовать». Являясь учеником Иоганна 

Гамана, поэт «наблюдал природу вещей, вбирая её в себя». Это «вбирание в 

себя» мы и наблюдаем в лирике Бобровского. Каждая названная вещь, каждый 

элемент пейзажа необходимы, чтобы обнаружить связь времён, разбудить 
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нашу память, оживить забытое, прочувствованное, пережитое – и не только в 

индивидуальном опыте, но и в опыте поколений. Эпизоды, события, целая 

жизнь, бесконечное время – всё может быть спрессовано в одно слово, обрета-

ющее в данном контексте ключевую роль, и от этого слова, как от брошенного 

в воду камня, расходятся круги ассоциаций. Так, достаточно слова Pirol 

(«иволга»), чтобы выплыл из памяти щемящее родной, полный тайн, радостно-

го растворения в природе и смутного предчувствия опасности мир детства: 

«Kindheit»: «Da hab ich den Pirol geliebt...» [4: 7]. 

«Детство»: ‘Тогда я иволгу любил...’  

Отсюда становятся понятными цепочки номинативных предложений в 

начале стихотворения: от них, как от выхваченных из памяти узелков, расхо-

дятся круги ассоциаций. С называнием определённого предмета или явления 

всплывает, проясненный временной дистанцией, определённый географиче-

ский и культурный ландшафт: 

«Anruf»: «Wilna, Eiche / du – / meine Birke, / Nowgorod – / einst in Wäldern auf-

flog / meiner Frühlinge Schrei, meiner Tage / Schritt erscholl überm Fluss» [4: 12]. 

«Призыв»: ‘Вильна, дуб, / ты – / моя береза, / Новгород – / когда-то в лесах 

взлетал / моих весен крик, моих дней / шаг звучал над рекой’. 

Стихи поэта создают цельную картину, читая их, понимаешь, что они – 

части общего поэтического пространства И. Бобровского, которое скреплено 

любовью к своей местности и к людям, населяющим её. Бобровский возвраща-

ет слову первичную значимость. Одно единственное слово может стать и обра-

зом, и метафорой. Лишённые украшательств и рифмы, его стихи поражают 

лаконичностью и точностью.  

Г. Цибулка, для которого поэтическое творчество И. Бобровского име-

ло большое значение, сравнил образный язык поэта с «забытым языком поэ-

зии» [6: 53]. Он говорил: «Сложно поверить в то, что это стихи мудрого и об-

разованного интеллектуала, но, вникнув в их смысл, мы начинаем понимать, 

они содержат самую настоящую правду» [там же]. 

Отметим, что художественный стиль Бобровского был сложен для вос-

приятия, но, в то же время, интересен как для мастеров слова, так и для чита-

теля. Большое количество авторов, многие из которых впоследствии попали в 

изгнание [5; 6; 9], привлекали в равной степени и чувственная конкретность 

поэтического языка, и рационально неуловимое движение речи поэта. В сере-

дине семидесятых годов Герхард Вольф (р. 1928) пишет в своём памятном эссе 

(посвящённом ушедшему из жизни писателю, как будто обращаясь к нему) от 

имени литераторов, почитающих его писательских талант, о том, что «стиль 

Бобровского, его стихи и проза всегда на слуху, в памяти, на языке. Влияние 

его настолько велико, что порой забываешь о собственном стиле» [13: 86]. 

О том, что в литературе Германии (во второй половине шестидесятых 

годов) намечается тенденция стилистического заимствования поэтического 

языка Бобровского, особенно, его поэзии, свидетельствует следующий пример 

лирического текста Бори Долносласки «Сосны»:  

«Kiefern »:  

Aufgeblättert / den Bergen zu zwischen Bobr / und Kaczawa, / die Heide /  
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weit mit dem Harzrauch / Und dem Sand / in den Zweigen. 

Baumzeilen, die mich umstehen / wie die Zeiten der Verschuldung / schweigend. 

Windlos / Ebene, wie die Kiefern den Sand / Rufen / mit fremden Namen. 
 

Bory Dolnoslaskie [8: 15]. 
 

«Сосны»: ‘Слоистые / у гор между Бобр и Касцава, / Далеко, на безветренной 

пустоши / стоит ряд деревьев / их ветки пропитаны дымом смолы и песком / они, 

молча, окружают меня как напоминание вины, как и сосны / зовут песок чужими 

именами’ (авт. перевод).  

Создаются спонтанные, «живые» правдивые художественные тексты и 

условия для восприятия стиля Бобровского. Характерно в этом плане траурное 

стихотворение Сары Кирш “Geh unter schöne Sonne…”; она написала его 2 сен-

тября 1965, в день смерти поэта:  

«Geh unter schöne Sonne…»: «Geh unter schöne Sonne, stirb / weniger kunstvoll, 

Haus zerfall / zögert nicht: mein grauer Delphin ist hin zu anderer Küste geschwommen / 

Gestern noch blies er Meer vor sich her, schwamm voller Kunst. peitschte das Wasser / 

nun bleibt er fort, / heißt es, unsere Küste salzverkrustet und leer verlor ihren Delphin. / 

Niemand weiß da einen Ausweg» [9: 43]. 

«Иди к яркому солнцу»: ‘Иди к яркому солнцу, / Искусство твое остается с 

нами / Не исчезнет: / мой серый дельфин поплыл к другому берегу / вчера еще ис-

кусно плыл он, рассекая волны моря, / теперь его нет, / это означает, что наше, 

покрытое коркой соли, побережье опустело, потеряв своего дельфина. / Никто не 

знает выхода...’ (авт. перевод). 

После первого знакомства с его стихами Вульф Кирстен (р. 1934) писал 

о необходимости повторного чтения произведений Бобровского, когда возни-

кает ощущение погружения в «глубоко воскрешенную серьёзность языка». 

«Поначалу, стихи раздражают своей лексикой и звучанием, но потом, остаются 

в памяти, становятся узнаваемыми, возникает желание вернуться к ним вновь», 

делится своими впечатлениями Кирстен [9: 44]. В. Кирстен, стихи которого, 

суровы и угловаты, находит интересные и самобытные образы, чтобы поэтиче-

ски осмыслить исторические перемены, новые проблемы и вопросы, что ставит 

сама жизнь. В настоящее время «феномен Бобровского» (Bobrowskis 

Phänomen), конечно, требует своего объяснения, а именно, условий, при кото-

рых может быть выявлено иллюстративное родство текстов В. Кирстен и 

И.Бобровского [10: 102]: 

«Starenwolke»: «der herbst <…> / waghalsige flugspiele am himmel<…> die 

starenwolke figurenschneiden <…> so zart und luftig, <…>bis sie aufstiebt, die wolke in 

schwarz, als wäre der teufel in sie gefahren, zu sehen, zu bewundern, /wie elegant sich stare 

formieren, / auf ein ballet eingeschworen, / das sich jäh ballt» [12]. 

«Стаи скворцов»: ‘Осень <…> отчаянно летает, рассекая небо, стая 

скворцов <…> так нежно и легко <…> до тех пор пока не взметнется облако черного 

цвета, как будто бы дьявол <…> полюбоваться, восхититься, / как элегантно 

выстраиваются птицы / убедиться / как стаи круг сжимается вдруг <…>’. 

В. Кирстен не подражает «бездумно» стилю Бобровского, но краткость 

предложений и глубина контента этого отрывка обнаруживают особенности 

его литературного влияния. Большую роль в этом сыграли, в первую очередь, 

историко-идеологические причины немецкой действительности тех лет. Точ-

нее сказать, в шестидесятые годы прошлого века умы представителей художе-
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ственной интеллигенции восточной Германии занимала иллюзорная мысль о 

реальном развитии социалистического общества и связанных с ним идеалов. В 

связи с этим возникает необходимость поиска образных средств языка, спо-

собных противостоять каноническим литературным моделям, и индивидуаль-

ного, живого языка, утраченного диалекта, который когда-то и был родным 

языком детства.  

И в прозе исследуемого писателя, отмечал Б. Ляйстнер, звучат языко-

вые структуры нижнепрусского диалекта: речь силезцев и лужичан, рабочих 

горных рудников и тружеников Грабфельд (равнина в ФРГ). Обращение 

Иоганнеса Бобровского к устному народному творчеству, использование им 

народной речи, языка, на котором говорят и говорили его земляки, было про-

диктовано опасением, что родной язык может потерять свое содержание и зна-

чение, а то и совсем исчезнуть [5: 11]. 

В связи с этим хотим выделить представителей немецкого литератур-

ного пространства 1960–70гг., творческая деятельность которых, в той или 

иной степени, «созвучна» поэтическим исканиям Бобровского, и, прежде все-

го, в лирике: лужицкий и немецкий поэт Кито Лоренс («Струга. Образы наше-

го детства»; 1967), немецкие поэты и писатели – Вульф Кирстен («Начало 

предложения»; 1970), Вальтер Вернер («Пустой лес», 1970) [там же]. Один из 

них – Юрген Реннерт, лирическое и новеллистическое обращение поэта к ев-

рейской теме стало одним из его центральных литературных предпочтений. А 

структурные детали портретных стихов И. Бобровского («Эльза Ласкер-

Шюлер», «Гертруда Кольмар», «Нелли Закс») оказали значительное влияние в 

немецкой лирике этого периода: изданная У. Беркес и В.Трампе антология 

портретных стихов («Гёте после обеда») [3: 12] – предмет изучения и результат 

влияния поэзии Бобровского. 

Заключение 

Рецепция своеобразного стиля И. Бобровского немецкими поэтами [8: 

15; 9: 43; 12] определяется появлением ряда поэтических работ – «следов стиха 

Бобровского»  (Bobrowskis Spuren) – в восточно-немецкой литературе 1960–

1970-х гг., что отрицает её «стагнационный характер» в частности. Активное 

заимствование стилистики художественного метода поэта позволяет прочув-

ствовать и вернуться к творчеству Бобровского, но уже в новом его прочтении. 

В немецкоязычной литературе последующих десятилетий прошлого 

века (1980–1990-х гг.) появляются более значительные произведения, которые, 

однако, нельзя отнести к написанным в стиле Бобровского (Bobrowskisieren). 

Но  почти в каждом случае  можно выявить и распознать стилистическую связь 

как приём, начало рецепции (заимствования), «обновлённого» звучания худо-

жественного стиля Бобровского, что  представляет  интерес для изучения. 
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LYRICS OF JOHANNES BOBROWSKI: ASSIMILATION 

OF THE ARTISTIC STYLE IN GERMAN LITERATURE (1960-1970) 

G.T. Gilfanova 
Naberezhnochelninsky Institute K(P)FU, Naberezhnye Chelny 

The article deals with the issues of the artistic style assimilation of the well-known 

German poet and writer in the German literature of the last century. Special attention 

is paid to the creative method of Johannes Bobrowski, which was borrowed by lyric 

authors. This had a significant influence on the formation of elegiac-poetic style, that 

was widely spread in the literature of Germany in the 70s of 20th century.  
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УДК 808.1  

ВЫБОР СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ  

В РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА «СВЯТЫЕ» 

М.С. Колосков 
Литературный институт имени А.М. Горького, Москва 

Данная работа посвящена описанию и сопоставительному исследованию расска-

зов И.А. Бунина «Святые» и «Золотое дно». Нас заинтересовал тот факт, что из-

начально эти произведения вышли под единым названием «Чернозём» – значит 

они имеют стилистическую общность. Доказать эту гипотезу нам помог анализ 

произведений, в ходе которого были выявлены сходные черты.  

Ключевые слова: языковая композиция, образ автора, образ рассказчика. 

 

Языковая организация текста представляет собой «связи и отношения 

языковых средств разных уровней, выражающих определенное идейно-

художественное содержание произведения» [5: 32]. «Композиция, – пишет 

Е.А. Баженова, – это схема организации и структурной упорядоченности цело-

го текста (произведения), отражающая строение, соотношение и взаимное рас-

положение его частей, членение на смысловые элементы, степень и характер 

выраженности этих элементов, порядок их следования и взаимосвязь между 

ними» [1: 168]. 

Пониманию языковой и структурной организации текста способствует 

работа В.А. Бухбиндера, в которой он утверждал, что «разница между языко-

вой и структурной оформленностью состоит в том, что первая зависит от набо-

ра языковых средств, а вторая – явление, относящееся только к текстовому 

уровню» [5: 82]. Нет текста без автора. Но образ автора одного текста всегда 

отличается от образа автора другого. И это отличие спрятано в принципах вы-

бора и организации средств выражения. Проведём анализ выбранных средств 

выражения в рамках единого словесного целого – бунинского текста.  

Наиболее общие свойства рассказа «Святые» проявляются в следую-

щих компонентах организации текста. 

1. Повествование от третьего лица: И, оглянувшись на гостиную, на бу-

фетную, – ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно… 
Такое повествование свидетельствует об отстранённости, дистанцированности 

образа автора от героев повествования, что проявляется в тенденциях объек-

тивного изображения. 

2. «Всеведение»: Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, 

сладко плакал и поздно ночью, – в одно время с господами, – укладывался спать, уста-

лый и растроганный, на соломе возле печки.  
Обратим внимание: с позиции образа автора сообщается о том, что 

чувствуют, видят, говорят и слышат герои рассказа: 

К кафельным печкам подойти было нельзя – так накалили их. По всем комнатам 

горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко играв-

шая хрусталем, смугло-золотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеле-

ных столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был 

уставлен закусками, посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выхо-

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. С. 154–158.   



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 155 - 

дили из гостиной, наливали рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к 

картам. 

3. «Вненаходимость». Это свойство текста означает, что об образе ав-

тора ничего, кроме активной сосредоточенности на повествовании, узнать 

нельзя. Эта активность «переживается и организуется – как видящая, слыша-

щая, движущая, помнящая, как не воплощенная, а воплощающая активность и 

уже затем отраженная в оформленном предмете» [1: 70]. Образ автора опреде-

ляется, по В.В. Виноградову, так же, как «изъятый из мира повествования» [4: 

140]. Согласно Бахтину, данная эстетическая позиция позволяет видеть и со-

здавать цельный образ героя без привнесения авторской субъективности [1: 

115]. 

4. Объективированное повествование не исключает изображения субъ-

ективации – изображения точки зрения персонажа. Так, автор показывает Ар-

сенича через призму наивного детского мироощущения. 

– Вы опять свои дудки курите? – спросил Вадя, остановив большие чистые глазки 

на этой ветошке, давно и бережно хранимой. 

– Опять, сударь, – покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил 

Арсенич. 

– И водку пили? – спросил Митя. 

– Пил и ее, окаянную... 

– Всю? 

– Всю-с, – прошептал Арсенич. – Только вы за ради бога не сказывайте мамаше 

про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами изволите знать – не первый раз... 

Языковая организация сказа важна для понимания образа Арсенича 

(героя «Святых»), поэтому остановимся на этом изображении «чужого слова» 

подробнее. 

Стилизации разговорной речи способствуют определённые средства 

выражения: 

– порядок слов, характерный для разговорной – спонтанной, неподго-

товленной – речи: Я, сударь, холоп простой…; Он день и ночь с приятелями, 

на гитарах там на разных играет и винцо пьет; 

– вводные слова и словосочетания: 

Она сидит, например, за своим туалетом в одном капоте, чешет бесподобным 

черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма 

рада, да теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-

деньской как в смоле киплю и, значит, принять его и осчастливить никак не мо-

гу… 

Особого внимания здесь заслуживают «пустые» и «неуместные» слова, 

в обыденной речи называемые словами-паразитами. «Значит» и «например» 

часто встречаются в речи Арсенича: 

Ну, что ж о них плакать-с! – сказал Арсенич. – Они, например, еще в сорок осьмом 

году скончались. 

Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благослове-

ние, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда 

глаза глядят и плачет горькими слезьми, не хуже меня такого-то – конечно, уж 
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от радости, что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до 

большого стада. 

И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и 

освятить этот образ прелестный; 

– местоименные повторы: 

…была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, напри-

мер, из-за ее красы, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные 

комнаты, уж этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что 

желает ее немедленно видеть молодой и прелестный граф из свиты самой госуда-

рыни императрицы… 

Анализ диалектной лексики показывает, что автор подобрал такие сло-

ва, вложив их в уста Арсенича, которые употребляются на определённой тер-

ритории: в южных областях России. 

Они, например, еще в сорок осьмом (литературное «восьмом») году скончались [7: 

12]. 

Я нонче (литературное «сегодня») плакал по поводу блудницы и мученицы Елены, о 

судьбе ее несчастной... 

Мне ваша мамаша мещину (литературное «месячина») выдают и рубль серебром 

денег. 

Речь главного героя стилистически однородна, но состоит она из сти-

листически неоднородных компонентов. 

В эту группу входят следующие словесные ряды: 

– образованные из средств выражения, характерных для устного народ-

ного творчества:  

снаряжает корабль парусный, устилает его, например, всякими коврами и шел-

ками шамаханскими и отплывает в путь с друзьями-приятелями, с винами, с му-

зыкой, со всякой дворовой прислугой...»; «…пал на колени середь площади, уронил 

свою голувушку. 

И уж совсем иного складу: отпетый бокутир, беспутная головушка, все нипо-

чем. 

Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна; 

– книжно-романтические словесные ряды:  

…и награду получить за свою первую и последнюю любовь... 

«от своего чувственного сердца 

…совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни 

– заимствованные слова в речи Арсенича: 

Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее 

всячески мальтретировать… 

Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудела, стала еще прекраснее прежнего и 

совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни, стала неглижиро-

вать своими обязанностями и уж ни за какие благи в мире не соглашалась предать 

свое тело, полюбивши одного до гробовой доски; 

– речь главного героя насыщена церковнославянизмами: 
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Да господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон ее святая воля была, 

– сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на богоматерь. – 

Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, 

они только страсть свою питали, а ведь она сама за свою любовь к кресту пошла 

скорбеть... Но только спаситель ей так сказал: "Не плачь, моя мать, дева Мария, 

моя мука – живот вечный отныне и во веки веков... 

Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благослове-

ние, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе…; 

В статье основное внимание было уделено выбору средств выражения 

для построения образов рассказа, центральным из которых является образ Ар-

сенича. Ключ к его пониманию, а вместе с тем и раскрытие принципа взаимо-

действия выбранных языковых средств в образе дан в самом тексте. В разгово-

ре с детьми Арсенич говорит о себе:  

Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сижу и читаю на гулянках, – у ме-

ня книги бесподобные, старинные есть... Душа у меня, правда, не нонешнего веку... 

Мне господь не по заслугам великий дар дал. Этому дару старцы валаамские толь-

ко при великой древности, да и то не все, домогаются. Этот прелестный дар – 

слезный дар называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже 

невозможно! 

Как видим, образ автора в рассказе «Святые» является организующим 

началом, благодаря которому так ярко и полно раскрывается образ Арсенича, а 

выбранная И.А. Буниным сказовая манера повествования, присущая главному 

герою, как нельзя лучше передала его самобытность и непосредственность. 

Статья «Выбор средств выражения в рассказе Бунина «Святые» была 

представлена на XX ежегодных научных чтениях «Язык как материал словес-

ности» (Горшковские чтения), проводившиеся 21 октября 2016 г. в Централь-

ной библиотеке им. Н.А. Некрасова.  
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THE CHOICE OF MEANS OF EXPRESSION  

IN THE STORY OF I. A. BUNIN «THE SAINTS» 

M.S. Koloskov 
The Institute of literature named after A.M. Gorky, Moscow 

The paper offers a description and comparative study of stories by I.A. Bunin «Saints» 

and «Golden bottom». It is curious that initially these works were published under the 

common name «black earth» which suggests some shared stylistic features. To prove 

this hypothesis we embarked upon the thorough analysis of the works, during which 

the similarities were identified. The article analyzes the structure of the linguistic 

composition of the stories mentioned above. 
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ДИСКУРС, ДИСКУРС-АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТАХ 

М.Н. Красина 
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Дискурсе, дискурс-анализ рассматриваются в статье  как совокупности аналити-

ческих методов интерпретации различного рода текстов или высказываний как 

продуктов речевой деятельности людей, осуществляемой в конкретных обще-

ственно-политических обстоятельствах и культурно-исторических условиях; ак-

центируется применение дискурс-анализа в междисциплинарных проектах. 

Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, речевая коммуникация, языковая 

картина мира. 

 

Дискурсология (или теория дискурса) является одним из самых новых 

направлений лингвистической теории, и, поэтому, даже с определением поня-

тия «дискурс», по утверждению А.А. Кибрика, у учёных всё ещё достаточно 

много проблем. Что же такое дискурс? Можно сказать, что дискурс – это речь, 

погружённая в жизнь [1: 137], т.е. то, что мы говорим, рассматривается как 

событие коммуникации, в совокупности с жестами, мимикой, ритмом речи, 

эмоциональной оценкой, опытом и мировоззрением коммуникантов.  

По определению Т.А. ван Дейка, «дискурс – это речевой поток, язык в 

его постоянном движении, вбирающий в себя всё многообразие исторической 

эпохи, индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и 

коммуникативной ситуации, в которой происходит общение. В дискурсе отра-

жается менталитет и культура как национальная, всеобщая, так и индивиду-

альная, частная» [4].  
В.В. Петров и Ю.Н. Караулов предлагают дефиницию дискурса, акку-

мулирующую воззрения на дискурс Т.А. ван Дейка, «дискурс – это сложное 

коммуникативное явление, включающее кроме текста ещё и экстралингвисти-

ческие факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), необхо-

димые для понимания текста» [11: 8]. 

По мнению А.А. Кибрика, дискурс – это единство процесса языковой 

деятельности и её результата, т.е. текста. Дискурс включает текст как состав-

ную часть. Текст – статический объект, возникающий в ходе языковой дея-

тельности. Это может быть письменный текст, т.е. последовательность графи-

ческих символов, а может быть и устный текст – акустический сигнал, который 

может быть зафиксирован, например, на магнитном носителе. Дискурс, поми-

мо самого текста, включает также разворачивающиеся во времени процессы 

его создания и понимания [6: 126]. 

В современных гуманитарных науках термин «дискурс» считается од-

ним из наиболее популярных и широко употребляемых. В разных парадигмах 

знания его используют в разных значениях и контекстах, часто обозначая им 

разные понятия. Общепринятого, более чёткого определения понятия «дис-

курс», охватывающего все случаи его употребления, не существует. Об этом 
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свидетельствует и поныне не устоявшееся ударение: чаще оно встречается на 

втором слоге, но и ударение на первом слоге не является редкостью. При раз-

ных вариантах произношения термина, нет никаких различий его содержания, 

хотя в академическом контексте чаще употребляют именно эту версию – на 

втором слоге. 

Понятие дискурса так же расплывчато, как понятия языка, общества, 

идеологии. Мы знаем, что зачастую наиболее расплывчатые и с трудом подда-

ющиеся определению понятия становятся наиболее популярными. «Дискурс» – 

одно из них [7]. 

Во французском языке слово discours означает динамическую речь. 

«Deutsches Wörterbuch» 1860 г. – (словарь немецкого языка Якоба и Вильгель-

ма Гримма) даёт следующее толкование данного слова: 1) диалог, беседа; 2) 

речь, лекция (см.: [8: 9]). 

В лингвистике под дискурсом понимают «связный текст в совокупно-

сти с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, психо-

логическими и др.) факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас-

сматриваемую как целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитив-

ных процессах)» [2: 136–137]. 

В «Кратком словаре терминов лингвистики текста» Т.М. Николаевой 

«дискурс» характеризуется как многозначный термин лингвистики текста, 

употребляемый рядом авторов в разных значениях. Важнейшие из них: 1) свя-

занный текст; 2) устная разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа выска-

зываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как дан-

ность – письменная или устная» [9: 467]. 

На наш взгляд, можно выделить три основных класса употребления 

термина «дискурс»: 1) собственно лингвистическое, где дискурс мыслится как 

речь, вписанная в коммуникативную ситуацию (ср. определение Н.Д. Арутю-

новой «Дискурс – это речь, погружённая в жизнь» [2: 137]), как вид речевой 

коммуникации, как единица общения; 2) трактовка дискурса, восходящая к 

французским структуралистам и, прежде всего, к М. Фуко; 3) дискурс, увязы-

вающий элементы дискурсивных понятий формальной лингвистики и генера-

тивной грамматики (Т. Райнхарт, Х. Камп). 

Одним из первых, кто присвоил слову дискурс конкретное терминоло-

гическое значение, был Эмиль Бенвенист – французский лингвист, один из 

выдающихся лингвистов ХХ века. Дискурс он противопоставил объективному 

повествованию (recit) [3: 92–300]. Впоследствии понятие дискурса распростра-

нилось уже на все виды прагматически обусловленной и различающейся по 

своим целеустановкам речи. 

Термин «дискурс-анализ» был впервые использован в современной 

лингвистике в середине прошлого столетия Зеллигом С. Харрисом, американ-

ским лингвистом, одним из наиболее известных и влиятельных представителей 

второго поколения структуралистов, работавшим в рамках проекта универси-

тета Пенсильвании, который пытался распространить дистрибутивный метод с 

предложения на связный текст и привлечь к его описанию именно социокуль-

турную ситуацию. В 1952 году в статье «Discourse Analysis» З. Хэррис ввел 

понятие дискурс-анализа как метода изучения движения информации в дис-
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курсе. Позднее, начиная с середины 50-х годов ХХ века, термин «дискурс-

анализ» стал уже ассоциироваться с немецким термином Textlinguistik (линг-

вистика текста).  

Как самостоятельная отрасль научного знания дискурс-анализ зародил-

ся в 1960-е годы во Франции в результате соединения лингвистики, критиче-

ской социологии и психоанализа в рамках общих тенденций развития структу-

ралистской идеологии. В работах основоположников этого направления Э. 

Бенвениста, Л. Альтюссера, Р. Якобсона, Р. Барта, Ж. Лакана и других про-

должалось предложенное Ф. де Соссюром разделение языка и речи при попыт-

ке соединения их с теорией речевых актов, лингвистикой устной речи, когни-

тивной прагматикой текста и т.д. Дискурс-анализ в последнее десятилетие всё 

чаще относят к числу самых популярных методов исследования в обществен-

ных и гуманитарных науках. 

Дискурс-анализ – это междисциплинарная область знания, в которой 

наряду с лингвистами участвуют социологи, психологи, специалисты по ис-

кусственному интеллекту, этнографы, литературоведы, стилисты и философы. 

Всё это очень перспективно, потому что помогает понять, как наша речь «ра-

ботает» в тех или иных жизненных ситуациях, какие ментальные процессы 

происходят в эти моменты, и как всё это связано с психологическими и социо-

культурными факторами [17]. 

Нет определённой школы, которая бы занималась методикой дискурс-

анализа. Но есть ряд исследований, посвящённых методам дискурс-анализа. 

Например, работа двух ведущих специалистов Дании и Швеции в области ис-

следования коммуникации Луизы Филлипс и Марианне Йоргенсен «Дискурс-

анализ. Теория и метод» («Discourse Analysis as Theory and Method»). В книге 

[5] авторы собрали из разных научных областей – лингвистики, социологии, 

психологии и др., всё то интересное и полезное, что можно применить на прак-

тике. Они выделили три основных направления дискурс-анализа текста: 1) 

теория дискурса Лакло-Муфф; 2) критический дискурс-анализ (КДА); 3) дис-

курсивная психология. 

Теория дискурса Лакло-Муфф (Laclau-Mouffe) – постструктуралистская 

теория, разработанная бельгийскими политологами Эрнесто Лакло и Шанталь 

Муфф. Теория основана на том, что социальный мир формируется дискурсом с 

помощью значений [цит. раб.]. Авторы предлагают использовать методы иден-

тификации дискурса. По их утверждению, в одном артикуляционном акте мо-

гут присутствовать несколько дискурсов. Если мы возьмём текст, то в этом 

тексте в одном предложении можно увидеть несколько дискурсов. Э. Лакло и 

Ш. Муфф выделяют две техники теории дискурса. Первая техника – это узло-

вые точки. Узловые точки – это ключевые слова в речи. В тексте необходимо 

увидеть или услышать, если это устная речь, узловое слово, связанное с други-

ми узловыми словами, которые формируют дискурс. Это накладывает сетку, и 

все остальные слова мы начинаем понимать, исходя из этого конкретного дис-

курса, благодаря этой ключевой точке. Вторая техника теории дискурса бази-

руется на предположении, что в основе дискурса лежат мифы. 

Критический дискурс-анализ (КДА) – разновидность дискурс-анализа, 

разработанная Норманом Фэркло, в которой утверждается, что дискурс – лишь 

один из множества аспектов любой социальной практики. Для критического 
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дискурс-анализа основной областью интереса является исследование измене-

ний дискурса, которые происходят благодаря интертекстуальности – механиз-

му, с помощью которого отдельный текст привлекает элементы и дискурсы 

других текстов. Комбинация элементов различных дискурсов ведёт к измене-

нию определённого дискурса, и, следовательно, к изменению социокультурно-

го мира [цит. раб.]. 

Дискурсивная психология как вид дискурс-анализа описывает и позна-

ёт психические феномены в процессе социального взаимодействия через язык. 

В противовес подходу других течений психологии к дискурсу как отражению 

мыслей, интенций и мотивов людей, дискурсивная психология полагает, что 

дискурс не отображает реальность, а косвенно создаёт её с помощью языковых 

средств. Дискурсивная психология опирается не на изучение личности напря-

мую, а на опосредованные свидетельства тех или иных установок и убеждений, 

обнаруживаемые в письменной и устной речи. Британский философ и психо-

лог Ром Харре (Horace Romano Harré), один из первых теоретиков дискурсив-

ной психологии, отмечает, что обыденный язык – важнейший источник позна-

ния человеческой психики, поскольку изучение человека должно происходить 

с учётом включения личности в культурный и социальный контекст, не огра-

ничиваясь описанием нейронных процессов [10]. 

К сожалению, несмотря на многообразие публикаций, затрагивающих 

как теорию дискурса, так и концепции дискурс-анализа, весьма проблематично 

найти конкретные эмпирические исследования с подробным описанием прове-

дения дискурс-анализа. Это, несомненно, затрудняет выбор модели дискурс-

анализа, наиболее эффективной для того или иного исследования, особенно 

если принимать во внимание существование разнообразных трактовок понятия 

«дискурс» и, соответственно, различных подходов к его изучению. С подоб-

ными проблемами сталкиваются не только российские, но и немецкие иссле-

дователи. 

На основании результатов научной стажировки И.А. Ушановой в уни-

верситете Хильдесхайм (Германия), состоявшейся в рамках проекта «Откры-

тость образования как фактор сближения России и Европы», сделаны следую-

щие выводы о новейших разработках в области эмпирических исследований 

дискурс-анализа в Германии [18]. 

В Германии дискурс-анализ активно развивается и внедряется в иссле-

дования с начала 90-х годов ХХ века. Выделяют два основных направления в 

немецких исследованиях, отличающихся, главным образом, своим отношением 

к языковой стороне дискурса и к пониманию дискурса как такового. 

Angewandte Diskursforschung – прикладное исследование дискурса и 

linguistische Diskursanalyse – лингвистический дискурс-анализ, в основе кото-

рых лежит классический анализ текста. Эти два дискурс-исследования принад-

лежат к первому направлению. Среди сторонников прикладных дискурс-

исследований следует назвать Г.Брюннер, Р.Филера, В.Киндта. Лингвистиче-

ским дискурс-анализом в Германии занимаются Д. Буссе, Ф. Херманнс, В.г 

Тойберт, Г.г Штётцель и др. В этом же направлении работает и М. Юнг с кол-

легами, которые применяют для изучения миграционного дискурса так назы-

ваемый «корпусно-ориентированный» дискурс-анализ (korpusorientierte 

Diskursanalyse), относящийся к сфере «корпусной лингвистики».  
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Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse – второе направление, а именно 

общественно-научный дискурс-анализ, образуют сторонники традиций М. Фу-

ко. К этому направлению можно отнести как критический дискурс-анализ 

(Critical Discourse Analysis), так и дискурс-анализ в области социологии знания 

(wissenssoziologische Diskursanalyse). Критический дискурс-анализ, разрабо-

танный Т. фон Ван Дейком, Н.Фэркло и Р. Водак, в Германии развивают З. 

Эгер,  Ю. Линк и др. З. Эгер на сегодняшний день, бесспорно, является одним 

из самых влиятельных исследователей дискурса в Германии. Его главная рабо-

та – методическое пособие по дискурс-анализу, которая является первой рабо-

той среди немецкоязычных исследователей. В его работах удачно сочетаются 

теоретические и методологические разработки, на основе которых он выводит 

практические шаги для проведения исследования. 

В Германии долгое время наблюдалось определённое несоответствие 

между глубокой разработкой теории дискурса и концепций дискурс-анализа и 

недостаточной разработкой методологии анализа. О стремлении немецких 

коллег преодолеть данный дисбаланс свидетельствуют публикации, появивши-

еся в течение последних лет. Речь идёт, прежде всего, о работе Р. Келлнера 

«Исследование дискурса» [15: 127] и втором томе «Дискурс-анализ в обще-

ственных науках» с подзаголовком «Исследовательская практика» [12: 507]. 

«Исследование дискурса» Райнера Келлера уже получило ряд положи-

тельных откликов со стороны немецких коллег. Главным достоинством рабо-

ты, несомненно, является то, что Келлер детально описывает практическую 

модель проведения дискурс-анализа. Данная модель предназначается истори-

кам, социологам и политологам, в центре внимания которых находятся про-

цессы производства, стабилизации и трансформации общественных структур 

знаний. Подробно рассматривая все шаги дискурс-анализа, первостепенное 

значение Р. Келлер всё же придаёт таким фазам исследования, как постановка 

вопросов, формирование корпуса текстов и презентация полученных результа-

тов, т.е. именно тем, которые до сих пор недостаточно разработаны. В отличие 

от Зигфрида Эгера, лингвиста по образованию, Райнер Келлер уделяет ещё 

меньше внимания лингвистическому анализу текста как части дискурс-

анализа, что немаловажно для исследователей неязыковых специальностей. 

Кроме практических рекомендаций по проведению дискурс-анализа и кон-

кретных примеров, в своей работе Р. Келлер даёт весьма полный обзор акту-

альных теорий дискурса и различных подходов к исследованию дискурса, 

снабжая их собственными комментариями. По мнению Р. Келлера, дискурс-

анализ представляет собой «мульти-методическое» поле. И в этом сложно с 

ним не согласиться, так как  понятием «дискурс-анализ» чаще всего обознача-

ют не какой-то специальный метод, а скорее исследовательские точки зрения 

на предмет исследования, рассматриваемый как некий дискурс. Несмотря на 

многообразие дискурс-аналитических подходов, Р.Келлер выделяет 4 общих 

признака, характерных для всех дискурс-исследований (далее – ДИ): 

1. ДИ занимаются фактическим употреблением письменного и устного 

языка и других символических форм в общественных практиках; 

2. ДИ подчёркивают, что при практическом употреблении знаков со-

держание значения конструируется социальными феноменами, которые тем 

самым конструируются в своей общественной реальности; 
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3. ДИ допускают, что некоторые интерпретации понимаются как части 

всеохватывающей дискурс-структуры, которая в определённый временной 

отрезок формируется и стабилизируется при помощи специфичных институ-

ционально-организационных контекстов; 

4. ДИ исходят из того, что употребление символических порядков под-

лежит реконструируемым правилам толкования и функционирования [15: 8]. 

Социолог В. Фиовер  посвятил свою статью изучению роли нарратив-

ных структур в дискурс-анализе на примере исследования изменений в обще-

ственном восприятии климата. Методологически и методически его работа 

ориентируется на нарративную семиотику, которая подчёркивает конфигура-

тивный аспект дискурса. Автор выступает за культурологическую интерпрета-

цию, которая, по его мнению, может быть ключом для успешного толкования 

отдельных дискурсов [16: 233–267]. 

Упомянутые выше дискурс-исследования являются примерами приме-

нения дискурс-анализа в междисциплинарных исследованиях и имеют боль-

шое практическое значение для исследователей не только в Германии, но и во 

всем мире. Как показывает даже этот краткий обзор, дискурс-анализ и метод 

применения его в междисциплинарных проектах в последнее десятилетие всё 

чаще относят к числу самых популярных методов исследования в обществен-

ных и гуманитарных науках. 

Включение пользователей языка в научную парадигму лингвистиче-

ских исследований  привело к тому, что антропоцентрический фактор стал 

центральным, определяющим при изучении различных аспектов языка и речи.  

Вполне вероятно, что указанное явление оказалось одной из причин возникно-

вения новой лингвистической единицы – дискурса, учитывающей помимо 

лингвистических, экстралингвистические, прагматические, социокультурные, 

психологические и другие факторы. 
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УДК 81  

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  

НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ 

Л.В. Кудрина 

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,  

Санкт-Петербург 

Выявляются механизмы реализации воздействующего потенциала новостных 

текстов с помощью дискурсивного анализа в композиционно-логическом и сти-

листическом аспектах. В рамках теории ван Дейка изучаются формальные су-

перструктуры новостных текстов, состоящие из композиционных блоков (кате-

горий) и пропозиций. Автор также касается принципа экономии языковых 

средств в новостных текстах интернет-СМИ.   

Ключевые слова: новостные тексты интернет-изданий, структура новостных 

текстов, медиапотребление, воздействующая функция, пропозиция. 

 

Общеизвестно, что в публицистическом стиле соединены информаци-

онная и воздействующая функции языка, которые выражаются в чередовании 

стандарта и экспрессии [7: 61]. Новостные тексты считаются базовыми, пер-

вичными, так как наиболее полно реализуют основную функцию массовой 

коммуникации – информативную. В рамках западной коммуникативистики 

признаётся воздействующая роль новостей. В отечественной науке данная тема 

относительно новая, она исследуется Т.Г. Добросклонской, А.А. Негрышевым, 

И.Д. Фомичевой, Н.И. Клушиной, Т.С. Дроняевой и другими.  

Появление интернета и развитие глобальных технологий ускорили ра-

боту новостных журналистов, изменили коммуникативную модель масс-медиа, 

оказали влияние на жанры, форматы, производство новостных текстов. Сохра-

няя признаки печатного текста и принимая специфические черты интернет-

коммуникации, новостные тексты потребовали изменения традиционного 

представления об их стандартизированности. 

Актуальность данного исследования обусловлена научным интересом к 

специфике порождения, трансляции и интерпретации новостных текстов ин-

тернет-СМИ. Современный подход предполагает исследование текстов массо-

вой коммуникации в социокультурном, психологическом, прагматическом 

аспектах. Методы дискурсивного анализа позволяют комплексно исследовать 

тексты новостей через призму языковых явлений и когнитивных процессов. 

Понятие «новостные тексты», их признаки и функции 

Новостные тексты электронных СМИ обладают родовыми признаками 

печатных текстов. Их отличают оперативность, фактологичность, объектив-

ность, отсутствие субъективной модальности. Другими признаками новостных 

текстов считаются повторяемость, воспроизводимость и, как следствие, их 

глобальная клишированность. Более всего эти черты проявляются в коротких 

новостных заметках. В данной работе новостными текстами будем считать 

тексты новостных заметок интернет-изданий. 

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. С. 166–174.   
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Изучение новостных текстов невозможно без определения жанровой 

отнесённости новостей, однако не существует единого подхода к классифика-

ции жанров в журналистике. Новостные тексты подробно изучались в отече-

ственной лингвистике в рамках публицистического стиля.  

Текст вообще определяется как «объединенная смысловой связью по-

следовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются 

связность и цельность» [11: 507]. И.Р. Гальперин связывал признаки текста с 

грамматическими текстовыми категориями, к ним учёный относил интегра-

цию, когезию, автосемантию, модальность, проспекцию, ретроспекцию, кон-

тинуум и другие. Одним из первых он отмечал взаимообусловленность содер-

жательных и формально-структурных текстообразующих категорий: «Фор-

мально-структурные категории имеют содержательные характеристики, а со-

держательные категории выражены в структурных формах» [3: 5].  

 «На уровне языка новостные тексты характеризуются такими устойчи-

выми лингвостилистическими признаками, как преобладание определённых 

структурных типов словосочетаний, использование постоянных текстообразу-

ющих элементов (фраз-связок, ссылок на источники информации, фраз для 

введения цитат), наличие клишированных и тематически связанных словосо-

четаний» [5: 56–58].  Имея гипертекстовую природу, новостные тексты интер-

нет-изданий приобрели новые признаки – нелинейность и незаконченность. К 

основным свойствам речевого развертывания новости в гипертексте относится: 

ступенчатость, способность к саморазвитию, напряжённость новостного текста 

[6: 56–64]. 

Современный подход в отечественной науке, предлагающий рассмат-

ривать типологию текстов средств массовой информации в сочетании языко-

вых и экстралингвистических факторов, выделяется в отдельную научную от-

расль – медиалингвистику. В рамках этого подхода различают следующие 

жанры СМИ: новость, информационную аналитику, публицистику и рекламу.  

Тексты новостей являются разновидностью медиатекстов, это цен-

тральный объект медиалингвистики или массовой коммуникации. Т.Г. Добро-

склонская определяет медиатекст как «диалектическое единство языковых и 

медийных признаков, представляющее собой многослойное, многоуровневое 

явление» [5: 269].  

Таким образом, в новостных текстах интернет-изданий сочетаются ба-

зовые признаки текста, гипертекста, медиатекста. Новостные тексты считаются 

базовыми средствами массовой информации, так как реализуют одну из глав-

ных функций языка – сообщение.  

За счёт своей повторяемости и воспроизводимости они занимают лиди-

рующее положение в информационном потоке СМИ. Воздействие новостей 

проявляется в их интерпретации путём формирования медийной картины адре-

сата и общества в целом. Влияние осуществляется как эксплицитно, так и им-

плицитно с помощью текстуальных и внетекстуальных структур. 

Медиапотребление в цифрах 

Существенное влияние на новостные тексты и масс-медиа в целом ока-

зывает изменение медиапотребления общества. Одной из тенденций поведения 

современного пользователя является растущее потребление интернета с мо-
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бильных устройств. В исследованиях, посвящённых изучению медиапотребле-

ния в России, делается вывод:  

«Что касается устройств, с помощью которых чаще всего выходят в интернет, 

то 77% используют смартфон, и практически та же доля – нотбук или нетбук (76%). 

По сравнению с 2015 годом, отмечается снижение доли россиян, использующих для 

выхода в интернет стационарный компьютер, и повышение доли использующих 

для выхода в интернет смартфон» [8: 16].  

Данная тенденция медиапотребления является глобальной, характерной 

для всех пользователей интернета и всех типов контента, в том числе новостей.  

«Немецкие ученые из Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität назвали сессией 

время между включением и выключением экрана смартфона. Средняя продолжи-

тельность сессии составила 70 секунд (12 секунд – для сессий без разблокировки, 

104 – для сессий, где пользователь видел домашний экран). При скорости чтения 

около 200 слов в минуту можно рассчитывать, что пользователь смартфона во вре-

мя типичной сессии успеет прочесть не более 300 слов, что соответствует макси-

муму – 1500–2000 знаков в зависимости от языка» [1: 102].  

Следует отметить, что объём медиатекста 1500–2000 знаков соответ-

ствует длине оптимальной новостной заметки.  

Структура текстов новостей 

Взгляд на текст как на высшую коммуникативную единицу, состоящую 

из структурных компонентов, разделяют авторы многих современных исследо-

ваний. Выявление иерархии структурных компонентов позволяет определить 

характеристики текста.  

Значительный вклад в лингвистику новостных текстов внёс Т. ван 

Дейк, который в своих трудах «Новость как дискурс» и «Анализ новостей» 

обращает внимание на структуру речевых сообщений и исследует их с помо-

щью дискурсивного анализа. Он выделяет формальные суперструктуры, кото-

рые членят новостной текст на композиционные блоки: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(ЗАГОЛОВОК И ВВОДКА), ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ, ФОН И КОММЕНТАРИЙ. Значимым 

компонентом структуры дискурса является ПРОПОЗИЦИЯ, которая представляет 

собой «семантический инвариант, общий для всех членов модальной и комму-

никативной парадигм предложений и производных от предложений конструк-

ций» [2: 401]. 

Под макростуркутрами Т. ван Дейк понимает «целостную организацию 

наиболее общих, глобальных тем, о которых мы узнаём из новостей» и выде-

ляем с помощью семантического анализа [4: 228]. И наконец, риторические 

структуры напрямую реализуют воздействующую функцию новостных текстов 

с помощью стилистических средств языка.  

Все исследователи отмечают устойчивую структуру новостей. Новост-

ные тексты, в основном, строятся по принципу ПЕРЕВЕРНУТОЙ ПИРАМИДЫ, 

исходя из релевантности: 1) наиболее важное; 2) дополнения по материалу; 3) 

остальное. Кроме того, журналистами используются другие схемы, такие как, 

«устойчивая пирамида», «песочные часы», «кольцевая композиция». По мне-

нию А.А. Негрышева, экспрессивно-прагматическое воздействие новостных 

текстов осуществляется даже в отсутствие оценочной лексики или синтаксиче-
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ской инверсии за счёт самого отбора событийной информации (новостной 

ценности) и композиционного структурирования сообщения [10: 41].  

Рассмотрим на примере статей интернет-изданий «Лента.ру», «Газе-

та.ру», «Известия.ру» структурно-семантические уровни новостных текстов, а 

также использованные лексико-стилистические средства.  

В статье Ленты.ру «Россиянам предложили избавиться от всего русско-

го в преддверии санкций», опубликованной на главной странице издания, со-

держится 1403 знаков и 215 слов. В этой новостной заметке освещается пози-

ция США по поводу продолжения санкций в отношении российских олигар-

хов. Текст состоит из шести композиционных блоков (абзацев), в каждом из 

которых от одного до трех простых повествовательных предложений. В тексте 

используются финансовые термины и связанные с ними цифры, например, 
«Доходность евробондов со сроком погашения в июне 2027 года впервые с 29 ноября 

2017-го выросла на 10 базисных пунктов, до 3,97 процента». Новостной текст 

изобилует аббревиатурами, корпоративными номинациями и персоналиями, 

такими как UBS Group, Bloomberg, JPMorgan Chase, BlackRock Inc., Stone Harbor 

Investment Partners, Дональд Трамп, Минфин, Госдепартамент. Статья построена по 

классической схеме «перевернутой пирамиды», главная мысль его содержится 

в ЛИДЕ: «Швейцарский финансовый холдинг UBS Group рекомендовал избавиться от 

российских ценных бумаг в связи с повышенными рисками от новых санкций США». 
Следующее предложение «Об этом сообщает Bloomberg», в котором говорит-

ся об источнике, предопределяет структуру и выбор языковых средств новост-

ного текста, т.е. это текстообразущая пропозиция. Так как анализируемая ста-

тья представляет переработку исходной новости агентства Bloomberg, то важ-

но достоверно передать информацию, что существенно ограничивает автора. В 

тексте ссылка на источник встречается ещё три раза: «как пишет Bloomberg», 

«издание», «Bloomberg». В свете идеологической конфронтации России и 

Америки, журналист российского издания акцентирует то, что опубликованная 

в заметке информация является позицией противоположной стороны.  

Текст данной новости подчиняется классической композиционной 

структуре. Вернувшись к вершине макропозиции – заголовку «Россиянам 

предложили избавиться от всего русского в преддверии санкций», мы обнару-

живаем несоответствие семантики заголовка основному содержанию текста. 

Так, нигде в тексте не говорится о том, что санкции и их последствия коснутся 

всех россиян в широком смысле. Кроме того, словосочетание «всего русского» 

из заголовка не синонимично «российские ценные бумаги», «российские обли-

гации», как следует из текста. Очевидно, что авторское обобщение «всего рус-

ского» обусловлено прагматичными задачами речевого воздействия автора на 

читателя. В нейтральной формулировке данное предложение было бы таким: 
Российским миллиардерам предложили избавиться от отечественных ценных бумаг в 

преддверии санкций. Понятно, что смоделированное предложение противоречит 

принципу экономии языковых средств, оно длиннее опубликованного заголов-

ка на 24 знака. Более короткий заголовок Интернет-издания новостного текста 

«Ленты.ру» подчинён и другой прагматичной задаче – оптимальной индекса-

ции текста поисковыми машинами. Таким образом, заголовок в данном приме-

ре является единственным экспрессивно-прагматическим элементом компози-

ции. 
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В новостной заметке Газеты.ру «Российские лыжники не получили ли-

цензии для выступления на Паралимпиаде-2018»  всего пять абзацев, в каждом 

из которых по одному простому предложению. Текст состоит из 666 знаков и 

97 слов. Главное сообщение в данном примере также находится в «лиде» но-

востного текста: «Российские лыжники не получили ни одной лицензии для выступле-

ния на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе, сообща-

ет ТАСС». Подробные факты содержатся в следующих двух абзацах: «Женская 

сборная может получить максимум 14 лицензий. В горнолыжных соревнованиях мо-

гут выступить десять женщин и семь мужчин». «В сноуборде шесть женщин и де-

сять мужчин могут получить лицензии». Следующий абзац текста дополняет ос-

новное сообщение статьи: «29 января МПК принял решение продлить дисквалифи-

кацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсме-

нов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе». В бэкграунде новостной 

заметки дополнительная информация о предыстории событий «Ранее оргкоми-

тет Паралимпиады-2018 прокомментировал решение Международного паралимпий-

ского комитета (МПК) о допуске российских спортсменов к Играм под нейтральным 

флагом». В целом, семантика композиционных блоков новостного текста 

нейтральная.  

В этой статье обращает на себя внимание тот факт, что автор не сооб-

щает адресату причину основного события, т.е. недопуска спортсменов оргко-

митетом Паралимпиады на соревнования. Необходимо открыть пять новост-

ных текстов по гиперссылкам с общей макроструктурой, чтобы обнаружить 

причину события, т.е. информация в статье глубоко свёрнута. Очевидно автор 

считает, что ситуация с российскими спортсменами известна широкой аудито-

рии. Данная информация может быть воспринята только при условии нахож-

дения в соответствующем контексте. Гиперссылка, являющаяся базовым ин-

струментом навигации Интернета и активно использующаяся в сетевых но-

востных текстах, существенно сократила текст новостей. Вслед за ван Дейком 

отметим, что изучение новостных текстов невозможно без обращения к когни-

тивным установкам адресата и понимания коммуникативного контекста.  

Статья «Известий.ру» «Радикалы сорвали на Украине мероприятие в 

память блокадного Ленинграда» строится по такому же принципу релевантно-

сти, как упомянутые выше тексты. 

Так, в ЛИДЕ «Украинские радикалы в Днепре (Днепропетровск) сорвали про-

ведение памятного мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады, сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» 

Александр Вилку» повторяется заголовок с уточнениями кто? где? и указанием 

источника. «Несколько часов назад в Днепре радикалы сорвали мирное мероприятие, 

приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Боевики в балаклавах и 

масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный 

моим фондом и депутатами от «Оппозиционного блока» в Днепропетровском горсо-

вете», – написал Викул в Facebook. Автор издания использует популярный приём 

– вставку в новостной текст фрейма с активной ссылкой на профиль свидетеля 

событий, подписчика социальной сети. Таким образом, реализуется воздей-

ствующая функция новостных текстов интернет-изданий: адресат вовлечён в 

самую гущу событий, у него возникает эффект присутствия. В следующем 

блоке новости содержится дополнительная информация, ФОН: «К своему посту 

депутат приложил фото боевиков в балаклавах, назвав их «новыми героями Украи-
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ны», воюющими со стариками и детьми. Викул уточнил, что в памятном концерте 

принимали участие 65 ветеранов, а также дети, подготовившие для ветеранов 

праздничную программу». Последнее предложение новостного текста отсылает 

адресата к недавней публикации о деятельности главных действующих лиц 

новости, т.е. содержит предысторию вопроса «Напомним, 25 января украинские 

радикалы напали на часовню православной церкви в центре Киева, срезав циркулярной 

пилой информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского 

патриархата». В новостной заметке 967 знака, 142 слова. 

В данной расширенной заметке главным ядром является комментарий 

очевидца, именно вокруг него строится новость. За счёт того, что лид, коммен-

тарий, фон содержат лексические и фразовые повторы, даже без обращения к 

лексике и стилистике текста можно заметить суггестивные намерения автора. 

Стилистика анализируемого новостного текста нейтральна, за исклю-

чением мнения ньюсмейкера – депутата в новостном тексте «Известий.ру». Он 

назвал украинских радикалов «новыми героями Украины», воющими со стари-

ками и детьми. Использование автором кавычек в словосочетании «новые 

герои» указывает на его переносное, ироническое значение, т.е. на самом деле 

речь идёт об антигероях, воющих со стариками и детьми. Следует также отме-

тить, что авторское начало в новостных текстах отсутствует. Из анализа следу-

ет, что самой экспрессивной частью композиционных блоков новостного тек-

ста является комментарий, в котором содержится оценка событий. 

В расширенной новостной заметке, в которой принцип жёсткой подачи 

сообщения уступает вниманию к деталям, применяют схему «устойчивой пи-

рамиды». Например, в новостной заметке «Опубликовано ранее неизвестное 

интервью Бориса Ельцина 1990 года», главная мысль содержится лишь в пятом 

абзаце «В интервью первый президент России (в 1990 году еще председатель Верхов-

ного Совета РСФСР) рассказывает о падении авторитета «союзного правитель-

ства», перспективах получения поддержки от стран Запада, благотворительности, 

целях радикальных реформ демократизации, рассуждает о рисках и ошибках на этом 

пути и сетует, что сограждане «растеряли человечность, хотя имеют хорошие кор-

ни и традиции». В данном новостном тексте важен хронологический ряд, по-

этому автору удобно использовать пирамидальное построение новости. 
«Музыкальный продюсер и издатель Александр Чепарухин опубликовал на сво-

ем YouTube-канале ранее неизвестное интервью с первым президентом России Бори-

сом Ельциным». В первом композиционном блоке ВВОДКЕ опубликован источ-

ник новостной заметки – гипертекстуальная ссылка на YouTube-канал. В сле-

дующей фоновой структуре текста содержится предыстория интервью из ин-

формации (поста) в социальной сети Facebook, также с помощью гиперссылки. 

Интересно, что в тексте равноценны по объему абзацы, посвященные интер-

вью и его предыстории. В блоке комментария «Автор поста добавил, что встре-

тил «искреннего, сентиментального, откровенного человека», который разговаривал 

«за жизнь» и чуть не плакал, «удивляясь подлости своих бывших соратников». Про-

сторечие «за жизнь» и эмотивы «чуть не плакал», «удивляясь подлости сорат-

ников» в данном примере поддерживают пропозицию блока. Завершающий 

блок новостного текста фактологичен и нейтрален, основан на цифрах и назва-

ниях должностей, которые занимал Борис Ельцин. В заметке 1745 знака, 269 

слов. Так как главной новостью данной заметки является тема «ранее неиз-

вестное интервью бывшего президента страны», семантика текста обращена 
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к прошлому, а иерархия макроструктур подчиняется хронологическому поряд-

ку. Таким образом создаётся нарративное развёртывание ситуации, сближаю-

щее новостной текст с художественным. Из этого следует, что отклонение от 

типичной суперструктуры новостного текста подчиняется прагматичным зада-

чам автора, в данном случае для привлечения внимания адресата к деталям. 

Устойчивая структура новостных текстов позволяет проследить подобные за-

кономерности в любом отклонении от последовательной иерархии композици-

онных блоков новостей. 

В другом новостном тексте «В Госдуме назвали ложью обвинения Рос-

сии в угрозе применения ядерного оружия» ЛИД повторяет заголовок, но в бо-

лее подробном варианте. В тексте три раза повторяется лексема «ложь»; шесть 

раз используются следующие словосочетания: «ядерное оружие», «ядерная 

доктрина», «ядерный удар», «военный удар», «превентивный удар», «ядерная 

стратегия». Благодаря повторяющимся словосочетаниям и терминам из воен-

ной лексики эмоциональное впечатление адресата тревожное. Несмотря на то, 

что представитель России отрицает возможность ядерного удара, за счёт приё-

ма повторов происходит усиление контекста.  

Комментарии представлен в данной новости в трёх абзацах. «Это ложь. 

У нас в наших документах, в военной доктрине такого нет и никогда не было», – ска-

зал Шаманов. Он отметил, что несколько месяцев назад в США предлагали законо-

дательно проработать возможность нанесения превентивного удара. Они сами про-

воцируют всех и потом пытаются свалить с больной головы на здоровую», – добавил 

Шаманов. В данном тексте обращает на себя внимание противопоставление 

нас, наши – они, Россия – США. Это одна из тем современного новостного 

политического дискурса, являющейся частью тематической макрострукутры.  

Нейтральной лексике статьи противостоит усеченный фразеологизм «с 

больной головы на здоровую» [12: 57]. Комментарии российских политических 

деятелей в современных новостных текстах нередко содержат жаргонизмы, 

сленгизмы, разговорные конструкции. Они разбавляют скучные политические 

реалии. Но в указанном примере неодобрительная коннотация усиливает 

напряжённость и жёсткость новости. Заголовок данного текста содержит глав-

ное ядро «назвали ложью», именно поэтому превалирующая часть текста по-

священа комментарию, и он так здесь важен. В анализируемом тексте 109 слов 

и 651 знак. 

Статья Известия.ру «Венгрия потребовала ввести наблюдателей ОБСЕ 

в Закарпатье» строится по традиционной релевантной модели. В ВВОДКЕ по-

дробно раскрывается краткое содержание и источник информационного сооб-

щения. Далее три абзаца фонового блока содержат предысторию инцидента, 

заявление министерства (с гиперссылкой на англоязычный источник), след-

ствие инцидента. В завершающем комментирующем блоке нейтрального, в 

целом, новостного текста «Комментируя инцидент в здании закарпатского союза 

венгров, вице-премьер Украины Вячеслав заявил, что бутылку с зажигательной сме-

сью «держала кремлевская рука» встречается фразеологизм. Синонимичный 

фразеологизм употреблялся раньше в советской прессе «Рука Москвы», кото-

рый имеет значение: «О политике СССР (в западной прессе)» [9: 785]. Новост-

ной текст состоит из 909 знаков и 32 слов, что также соответствует длине оп-

тимальной новостной заметки. 
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В приведённых примерах новостных текстов прослеживается специфи-

ка современного новостного дискурса интернет-СМИ. Структура новостного 

текста не всегда строится по стандартной схеме ПЕРЕВЁРНУТОЙ ПИРАМИДЫ, в 

тексте новостей нередко используются нестандартные для данного жанра язы-

ковые единицы. Любое отклонение от устойчивой формы и содержания но-

востного текста служат прагматическим целям автора для воздействия на 

аудиторию.  

Выводы 

Несмотря на то, что в лексическом и композиционном планах новост-

ные тексты политического характера самые консервативные, тем не менее, они 

воздействуют на общественное сознание. Новости интернет-СМИ, являясь 

самыми динамичными и высокотехнологичными среди масс-медиа, ярко реа-

лизуют воздействующую функцию языка.  

Проведённое исследование показывает, что отбор автором структурно-

композиционных решений не случаен, он подчинён прагматическим задачам, а 

воздействие на адресата часто проявляется имплицитно. Ведущую роль здесь 

играют отбор и последовательность (иерархия) расположения композицион-

ных блоков КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ (ЗАГОЛОВОК и ВВОДКА), ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ, 

ФОН и КОММЕНТАРИЙ по сравнению со стандартной релевантной схемой ПЕРЕ-

ВЁРНУТОЙ ПИРАМИДЫ. Другую важную роль выполняют семантические и 

структурные связи, соединяющие блоки с помощью единиц и компонентов 

текста. Выраженное эксплицитное воздействие на адресата, с помощью стили-

стических фигур, несут ЗАГОЛОВОК и КОММЕНТАРИЙ. 

Гипертекстовые ссылки в новостных текстах, расположенные чаще 

всего в ВВОДКЕ, КОММЕНТАРИИ или ФОНОВОМ БЛОКЕ, содержат свёрнутую до-

полнительную информацию по теме. Прямое сокращение языковых единиц (до 

2000 знаков в тексте), использование аббревиации, гиперссылок способствуют 

сохранению лаконичности новостных текстов. Данные языковые процессы 

отвечают особенностям современного медиапотребления общества, одной из 

которых является чтение новостей с помощью мобильных устройств. Преобла-

дающая тенденция экономии языковых средств, показанная на отобранном 

эмпирическом материале новостных текстов, представляется общеязыковой.  
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УДК 808.5  

АДРЕСАТОЦЕНТРИЧНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

КОММУНИКАТИВНОГО СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ПРОПОВЕДИ 

И.А. Петрушко, А.А. Богатырёв 
Тверской государственный университет, Тверь 

Представленная модель проповеди как коммуникативного процесса и события 

основывается на исследовании субъектов коммуникативного процесса – слуша-

телей проповеди, с одной стороны, а с другой – языковой личности православ-

ного проповедника. Адресатоцентричный подход к пониманию механизмов и 

источников результативной проповеди основывается на изучении достижимых 

воздействий текста проповеди на адресата с учётом разнообразия типов аудито-

рии. Он предполагает определение стандартов коммуникативной готовности ре-

ципиентов проповеди к восприятию и осмыслению слов, содержания и смыслов 

сказанного. 

Ключевые слова: Православный проповедник, эффективность коммуникатив-

ной организации проповеди; адресатоцентричный подход; языковая личность; 

типология адресатов проповеди. 

 
Проповедь рассматривается как коммуникативное событие духовного 

просвещения слушателей, направленное на распространение ценностных 

смыслов Библейского духовного послания. Риторико-герменевтическая про-

грамма текста проповеди обусловливает управление воздействием слова про-

поведника на адресатов. Результативность проповеди заключается в передаче 

смыслов текстового послания, выступающих источниками пробуждения эти-

ческой рефлексии и преобразований (обновления) в душе адресата, связанных 

с покаянием, исправлением и т.д. [17: 82–83]. В задачу христианского пропо-

ведника входит соблюдение р и т о р и ч е с к о г о  б а л а н с а , обусловливаю-

щего оптимальность выбора проповедником стратегии воздействия (взаимо-

действия) с учётом реакции аудитории.  

Компонентом профессиональной подготовки проповедника является 

формирование и развитие готовности говорящего к точной идентификации 

конкретного типа слушателя и корректному целесообразному выбору ритори-

ческих стратегий и средств. Мы можем отметить, что в имеющихся учебных 

пособиях и системах методических рекомендаций [2; 11; 15; 23] совершенно 

обоснованно серьёзное внимание уделяется требованиям к догматическому 

содержанию проповеди, соответствию православным канонам, диалектике 

Слова Божия в его философских пониманиях, а также требованиям к имиджу 

[cf. 11] и катехизаторской позиции проповедника. Однако вместе с тем слабо 

задан м е ж л и ч н о с т н ы й  в е к т о р  р а з в и т и я  проповеди как д и а л о г и -

ч е с к о г о  к о м м у н и к а т и в н о г о  с о б ы т и я  и недостаточно разработан 

интерактивный компонент проповеди. В этой связи наблюдается дефицит эф-

фективных схем и практик реализации диалогической установки в гомилетиче-

ском общении между священником и прихожанами, проповедником и его 

слушателями. В программу подготовки проповедника, миссионера должна 

входить установка на развитие культуры ведения диалога со слушателями на 
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основе открытости, готовности к эмпатии, умения видеть во всём доброе нача-

ло [cf. 11; 26].  

Проповедник как субъект речевой деятельности и генератор смыслов 

проповеди может быть описан как языковая личность. В лингводидактической 

концепции Г.И. Богина я з ы к о в а я  л и ч н о с т ь  трактуется как субъект рече-

вой деятельности и речевых поступков, продуцент и реципиент текстов, субъ-

ект и организатор деятельности, коммуникации и понимания [7; 8]. В контек-

сте исследования современного религиозного дискурса представляется право-

мерным ставить вопрос о моделировании языковой личности современного 

православного проповедника и реципиентов проповеди как субъектов межлич-

ностного религиозного общения. Риторическая установка на управление ха-

рактером и глубиной рецепции Слова Божия реципиентами проповеди опреде-

ляет содержание граней предлагаемой модели, исходящей из субъект-

субъектного понимания коммуникативного процесса. Мастерство проповед-

ника соотносится с глубиной освоения слов, содержания и смыслов проповеди 

адресатами.  

Поскольку о б р а з  с л у ш а т е л я  всегда присутствует в речи, а в орга-

низованной речи конструируется оратором, его следует рассматривать как 

ключевой компонент риторико-герменевтической программы коммуникатив-

ного события проповеди. Воздействие проповеди на душу слушателя осу-

ществляется на путях внимания и понимания. Понимание слова проповеди — 

ответ на риторические инициативы проповедника, которые могут быть типоло-

гизированы по доминирующему способу организации общения с паствой, ауди-

торией слушающих, индивидуальным реципиентом речи. Фокус на адресате 

позволяет оценить воздействие проповеди на слушателей. 

Дионисий Галикарнасский (I в. до Р.Х.) отмечает, что умелый оратор 

соизмеряет речь с особенностями слушателя и придает особый способ выра-

жения в обращении к «каждому возрасту, происхождению, каждой степени 

образования, образу жизни и всему остальному» [10: 197]. Апостол Павел в 

своих посланиях чётко очерчивает круг своих слушателей (адресатов пропове-

ди), делая различение между теми, кто спасается [1Кор.1: 4–8], и теми, кто 

нуждается во вразумлении [Евр.12: 4–5; Рим.1: 14–16] и всякий раз находит 

надлежащие слова. И так объясняет свой подход: «для всех я сделался всем, 

чтобы спасти по крайней мере некоторых» [1Кор.9: 19–22]. 

Конфликт образов себя повседневного и «лучшего Я» в смысловой 

сфере слушателя может составлять риторическую основу проповеди. Ряд ис-

следователей вводит понятие «парадокса адресата», согласно которому «адре-

сат выступает (в коммуникативной ситуации) и элементом, и условием, и сред-

ством, и источником, и целью коммуникации» [6]. Парадокс адресата пропо-

веди проявляется в том, что адресат как источник и как цель коммуникации не 

тождественны, поскольку в задачу коммуникации входит внесение изменений 

в систему позиций и приоритетов во внутреннем мире адресата, а не только в 

некоторый внешний образ его действий и взаимодействий. 

В подготовленном тексте обычно содержится «представление о пред-

полагаемом адресате текста и особенностях его интерпретативной деятельно-

сти» [9: 9]. Допустимо утверждать, что текст проповеди содержит (имплицит-

ный или эксплицитный) коммуникативный портрет реципиента проповеди. 
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Неоднородность аудитории слушателей в храмах обусловливает требование 

(эффективной) полиадресованности проповеди. Разрабатываемая нами много-

уровневая полиаспектная модель коммуникативного события проповеди с учё-

том характера языковой личности реципиента (проповеди) опирается в первую 

очередь не на некие предзаданные социологические структуры и признанные 

классы адресатов проповеди (сf. «верующие и атеисты» [4: 7]), а на функцио-

нальные типы смыслопорождения при восприятии речи проповедника. Разли-

чаемые типы и уровни рецепции Слова опираются на определённый уровень 

сформированности готовностей слушателя к пониманию проповеди.  

Как известно, понимание представляет собой сложный процесс синтеза 

(реконструкции) смысла коммуникативного события / текста как той «кон-

фигурации связей и отношений между разными элементами ситуации деятель-

ности и коммуникации, которая создаёётся или восстанавливается человеком, 

понимающим текст сообщения» [25: 93–94]. Синтез смыслов в пространстве 

православной проповеди представляет собой производную от характера взаи-

модействия и качества таких переменных, как (1) жанр и содержание пропове-

ди; (2) риторическая программа говорящего; (3) достоинство реципиента («ду-

ховная зрелость») и характер его рецептивной / интерпретативной деятельно-

сти [cf. 26]. В представленной ниже трёхмерной полипараметрической модели 

означенные источники коммуникации осмысливаются как взаимодействую-

щие. Все три типа переменных обладают внутренним разнообразием, отража-

ющим динамические аспекты их разработки в коммуникации. Поэтому их ана-

лиз должен способствовать точному описанию путей смыслообразования в 

событии проповеди и определению их вклада в понимание Слова.  

Языковая личность проповедника как субъекта речевой деятельности 

может быть раскрыта в свете демонстрации профессиональной готовности 

управлять пониманием аудитории проповеди и актуализировать смыслы Свя-

щенного Писания и Предания, придавая, по словам Н.Ф. Кошанского, «нрав-

ственному чувству надлежащее направление» [16]. Таким образом, совершен-

ство языковой личности проповедника раскрывается через взаимосвязь с язы-

ковой личностью реципиента. Отражающие характер аудитории ступени вос-

хождения адресата к более полному и глубокому пониманию слова проповеди 

представлены в разрабатываемой нами теоретической модели. Триединая мо-

дель коммуникативного события проповеди с учётом характера языковой лич-

ности реципиента схематически представлена в виде трёхгранного параллеле-

пипеда на рисунке. 

Триединая модель коммуникативного события проповеди основывается 

на сочетании и взаимодействии трёх ключевых элементов – дискурсологиче-

ского / жанрового / «текстового», риторического (интеракционального, «про-

поведнического») и рецептивного (отображающего восприятие и понимание 

адресата). На риторической оси X (проповеднической, лингводидактической и 

интеракциональной) типологизируются и рассматриваются ключевые особен-

ности манеры говорящего (проповедника) организовывать формат / режим 

взаимодействия со слушателями. На рецептивной оси Y выделяются типологи-

ческие особенности слушателя и его восприятия. На оси Z отображается мно-

гообразие жанровых характеристик проповеди. 
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Рис. Абрис триединой модели коммуникативного события  

проповеди с учётом характера языковой личности реципиентов 

На д и с к у р с о л о г и ч е с к о й  оси описания коммуникативного собы-

тия проповеди Z учитывается многообразие соответствующих жанров и под-

жанров гомилетической коммуникации. (Например, на оной оси могут быть 

отмечены такие выделяемые в пособиях по гомилетике типы речи проповедни-

ка, как «беседа», «поучение», «слово»; жанры календарной проповеди и др.) [2; 

23]. Выделяется множество требованиям к типологии и классификации го-

милетических жанров. По параметрам направленности и цели проповеди при-

нято выделять учительно-просветительную, нравственно-назидательную, аске-

тическую [15], отражающие потребность слушателей приобщиться к догмати-

ческим истинам веры, получить наставление к ведению нравственной христи-

анской жизни, получить указания о способах устроения внутренней духовной 

жизни и борьбы с грехом. По доминирующей интенции выделяются «нраво-

учительная, изъяснительная, догматическая, апологетическая, нравообличи-

тельная» [4: 31].  

Выделение гомилетических жанров в свою очередь предполагает суще-

ствование языковых маркеров жанровой принадлежности, например, таких как 

жанрово обусловленная лексика в том числе церковнославянская [22], элли-

низмы, гебраизмы, историзмы, элементы специальной богослужебной, бого-

словской и философской терминологии, выделение корпуса уместно цитируе-

мых текстов и авторов, а также возможность выявления и других вербальных и 

невербальных маркеров. Жанровые и стилевые особенности проповеди в раз-

личных прагматических условиях (к язычникам, новообращенным, верным) 
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будут связаны с выделением соответствующих типов адресатов на оси Y и 

разработкой специальных риторических стратегий взаимодействия проповед-

ника с аудиторией, соотносимых с типологией взаимодействий на оси X. 

Режимы риторического взаимодействия проповедника с аудиторией и 

vice versa (индивидуального слушателя с проповедником) представлены на 

р и т о р и ч е с к о й  оси Х (также лингодидактической и интеракциональной). 

Проповедь понимается здесь как такой формат общения, в рамках которого 

цели субъектов коммуникации (богообщение) совпадают, а их достижение 

оптимально возможно на основе конструктивного баланса усилий и продук-

тивного взаимодействия компетентного оратора и аудитории его слушателей. 

Как известно, диалогическое взаимодействие базируется на системе норматив-

ных экспектаций социального и коммуникативного плана [cf. 20: 29]. Подвиж-

ность образа проповедника в тексте проповеди обусловливается различием 

высказываемых им дискурсивных позиций. Они могут соответствовать следу-

ющим типам образов: (1) говорящего по воле самого Господа провозвестника 

Слова Божия, а также (2) верного представителя официальной Церкви, (3) ав-

торитетного богослова и пастыря, (4) одного из многих верующих, единство 

которых в стоянии в вере образует церковь как «тело Христово»; (5) человека, 

стремящегося очиститься от грехов, спастись и спасти других. Отмеченные 

дискурсивные позиции играют конструктивную роль в управлении межлич-

ностным контактом и дистанцией, а также в плане разработки стратегий взаи-

модействия проповедника с аудиторией.  

Совершенство проповеди как текста (процесса, события и результата 

межличностного общения и богообщения) может оцениваться применительно 

к актуальной аудитории слушателей. Риторико-герменевтическая программа 

проповеди должна способствовать обеспечению оптимальных условий бого-

общения в собрании верующих. Эффективность риторической организации 

проповеди может измеряться и оцениваться при опоре на типологию (и харак-

терологию)  р е ц е п ц и и  аудиторией ключевых смыслов духовного послания 

текста, которая включает в себя семантический, когнитивный, эмотивный, ак-

сиологический, жизнедеятельностный компоненты.  

Стандартная синтагматическая структура проповеди как организации 

речи проповедника может быть представлена в следующем виде: (1) мотиви-

рованное обращение к слушателям и вступление к теме; (2) чтение и изложе-

ние толкуемых слов и образов Библии; (3) раскрытие ключевых смыслов 

фрагмента «прецедентного текста» или ситуации; (4) обсуждение нравственно-

го приложения понимания проповеди для собравшихся; (5) духовное 

напутствие [cf. 3]. Однако описание рецептивной и семантической сторон про-

поведи не симмметрично схеме произнесения проповедника. Содержательное 

начало проповеди как текста / коммуникативного события обусловливается: (a) 

семантикой её языка; (b) законами жанра; (c) содержанием излагаемых ситуа-

ций и событий; (d) смыслами, составляющими ядро её «логосической» энер-

гии, этического плана духовного послания к слушателям; (e) воздействием 

Слова на слушателя. Подлинно активное освоение ключевых смыслов пропо-

веди осуществляется в диалоге с доминантными личностными смыслами её 

реципиента. Представленные на оси Х динамические характеристики рецепции 

Слова обусловлены различением следующих ступеней вовлечения аудитории в 
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освоении содержательности текста проповеди: (a) уважительное (но всё ещё 

пассивное) внимание к словам; (b) понимание содержания и смыслов речи 

проповедника; (c) активное постижение этической сути Библейского духовно-

го послания.  

Риторическая ось Х описывает форматы / режимы риторического 

взаимодействия (диалога) проповедника с аудиторией в порядке восхождения 

от церемониальной интеракции и словесного обмена к уровню интеракции 

смыслов. На означенной оси следует различать в порядке восхождения к со-

вершенному слову проповедника такие явления коммуникативного плана, как 

(1) солилоквий; (2) монолог; (3) направляемый диалог; (4) майевтика нрав-

ственной беседы; (5) возбуждение в слушателе внутреннего диалога.  

Первая стадия текстопорождения по вектору X соответствует с о л и -

л о к в и ю  – слову проповедника, звучащему в пустом храме. Слово Божие 

звучит перед иконописными образами, распятием, иконостасом, не попадая в 

поле  интерпретации слушателей. При этом содержание и смыслы проповеди 

не теряют ценности слова, обращённого к Богу. Говорящий сам выступает ре-

ципиентом слова [1 Кор. 14: 4]. 

Следующая стадия организации речи проповедника может быть обо-

значена как м о н о л о г , предполагающий сообщение, структурированное 

определённым образом для донесения смыслов сказанного до аудитории слу-

шателей [5]. Именно смыслы (интенции) говорящего составляют основной 

фокус внимания аудитории при монологической организации выступления 

проповедника. Проповедь воспринимается как «монолог, содержащий поуче-

ния, наставления, разъяснения основ веры и т.п.», нацеленные на актуализа-

цию ценностей религиозного дискурса [4: 29]. Понимание проповеди как мо-

нологической формы религиозного дискурса позволяет исследователю Е.В. 

Бобыревой выдвигать апеллятивную функцию слова проповедника, связанную 

с обращением к воле и чувствам человека. Следует отметить субъект-

объектный формат осмысления коммуникативного события проповеди. 

Третья стадия и форма развития взаимодействия проповедника с ауди-

торией может быть охарактеризована как диалогическая, основанная на прин-

ципах субъект-субъектного взаимодействия и обратной связи говорящего с 

его аудиторией. Проповедник ищет и находит эмоциональный и рациональный 

контакт и отклик аудитории, не непременно выступающий прямым и совер-

шенным резонансом его собственных слов. Под д и а л о г о м  не следует, одна-

ко же, понимать имитации диалога, когда диалогическое начало представляет-

ся pro forma (монолог или солилоквий в диалоге), но не по сути [cf.7]. Под-

черкнём, что христианская проповедь стимулирует, а не имитирует диалогиче-

ские отношения между проповедником и его слушателями, возбуждает внут-

ренний совестливый диалог в душе реципиента Слова.  

Исследователь функций образа адресата в текстах СМИ Н.Б. Руженцева 

описывает «адаптационную стратегию» текстопостроения, обусловливающую 

«приспособление текста к уровню понимания дифференцированным адреса-

том». Означенная стратегия осмысливается как разрабатываемая для «принуж-

дения» адресата к совершению определённого рода действий, основанных на 

принятии адресатом точки зрения продуцента текста [21: 56]. Означенная схе-

ма коммуникации не может удовлетворить задаче описания события пропове-
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ди, поскольку не включает в себя понятий сверх-адресанта, сверх-продуцента 

и над-адресата события проповеди в лице Бога. Заметим, что христианская 

проповедь обращена к свободе человека. 

На четвёртой (майевтической) стадии развития взаимодействия с ауди-

торией проповедник искусно управляет процессами понимания и обмена по-

ниманиями и добивается того, чтобы аудитория слушателей активным образом 

вырабатывала понятия и смыслы, необходимые для более глубокого понима-

ния духовной сути божественного послания. Как отмечает Ф.Х. Кессиди, «в 

сократовском диалоге есть два лица, для которых истина и знания не даны в 

готовом виде, а представляют собой проблему и предполагают поиск» [14: 

142–143]. Четвёртая стадия включает в себя переосмысление образов сказан-

ного (например, «Блаженны нищие духом…») и распредмечивание (прото-) 

ситуации смыслообразования. Постижение смыслов в майевтическом режиме 

опирается на индивидуальный и коллективный поиск аудиторией реципиентов 

ответов на поднимаемые в проповеди вопросы.  

На пятой стадии (духовного труда) диалектический процесс понимания 

Слова Божия продолжается и развивается в свете рефлексии и саморефлексии 

реципиента проповеди, связанных с переоценкой и реорганизацией системы 

личностных смыслов и приоритетов. Этой стадии могут соответствовать такие 

задачи христианского богообщения, как покаяние, утешение, утверждение в 

вере.  

Стадии (2–5) по оси X характеризуют различные уровни вовлечённости 

реципиента проповеди в понимание Библейского духовного послания. Стадии 

(3–5) характеризуются обогащением и перестройкой когнитивной базы реци-

пиента и реорганизацией его интерпретационных установок (диалектика илло-

кутивного и перлокутивного начал). Стадии риторического взаимодействия (4–

5) обусловлены порождением и синтезом новых смыслов. 

В рассматриваемой модели общения предполагается, что реципиент 

готов воспринимать проповедника с уважением к принимаемому по умолча-

нию распределению статусов и ролей и взаимодействовать с соблюдением 

кодекса взаимного доверия [19]. В христианстве сложилась многовековая тра-

диция различения основных типов аудитории Слова Божия, которая и сегодня 

не теряет актуальности и выступает предметом обсуждения. Поскольку нера-

венство восприятий и пониманий Слова отмечается уже в Священном Писании 

(«Много званых, мало избранных», «Твердая пища для посвященных» [Лук.14: 

24; Евр.5: 12–14]). В герменевтическом наследии Оригена Александрийского 

проводится различение и противопоставление катехуменов «сирот» и «вдов», 

«коринфян» и «ефесян». Ориген обращает внимание на соразмерность пони-

мания Слова достоинству понимающего. Три уровня понимания Писания 

определяют три типа адресата, назидающихся плотью (Буквой), душою и  ду-

ховным законом [24: 327]. Восходящая уровневая модель аудитории пропове-

ди определяет «телесному», «простому» верующему место новоначального на 

ступенях богопознания. Святитель Иоанн Златоуст высказывает мысль о том, 

что просвещенным делает человека не время крещения, а чистая жизнь [13: 60, 

83]. Следовательно, достоинство духовного восприемника Слова определяется 

не только сложностью используемого в проповеди словесного выражения, но в 
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первую очередь у р о в н е м  п о н и м а н и я  оного. (Иногда само внимание и 

понимание может выступать коммуникативным поступком).  

Опора на разработанную Г.И. Богиным лингводидактическую модель 

языковой личности [7] позволяет учитывать риторические и герменевтические 

источники языковых готовностей слушателя к восприятию и интерпретации 

текста проповеди. Выделяемые в означенной модели три уровня развития язы-

ковых готовностей индивида составляют методологическую базу описания 

уровней подготовленности слушателей к освоению содержательности речи 

проповедника. Различие в достоинстве реципиентов рассматривается в соот-

ветствии с уровнем решаемых задач – а) семантизация слов проповедника, б) 

понимание содержания сообщения, в) адекватный синтез смысла сообщения и 

принятие на себя ответственности.  

На р е ц е п т и в н о й  оси Y представлена типология особенностей слу-

шателя и его восприятия. Выделяемые на оси Y типы рецептивных (языковых, 

психологических и герменевтических) готовностей слушателей состоят в диа-

лектической связи с результирующим лингводидактическим уровнем подго-

товленности и с полнотой вовлечения аудитории в процесс совместного с 

проповедником смыслопостроения (реконструкции духовных смыслов Биб-

лейского послания), описываемого на оси Х. В лингводидактической и педаго-

гической перспективе осмысления представленной модели описываемые типы 

рецепции образуют уровни, соответствующие ступеням роста языковой лично-

сти реципиента от А до С. 

Представленная выше адресатоцентричная лингвистическая модель 

коммуникативного события православной проповеди (наряду с учётом разно-

образия гомилетических жанров) включает в себя уровневую типологию ре-

цептивных готовностей адресатов (категоризованных групп реципиентов) и 

фазовую типологию коммуникативного взаимодействия слушателя и Слова 

проповеди. Она также может рассматриваться как описывающая ряд граней 

модели языковой личности проповедника, подготавливающего и произносяще-

го проповедь и управляющего её рецепцией. Активная роль проповедника, 

организующего коммуникативное событие проповеди, заслуживает отдельного 

подробного рассмотрения при опоре на выделенные грани речевого воздей-

ствия на адресатов.  
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THE ADDRESSEE-CENTRIC LINGUISTIC MODEL OF COMMUNICA-

TIVE EVENT OF ORTHODOX SERMON 

I.A. Petrushko, A.A. Bogatyrev 
Tver Sate University, Tver 

This paper is an attempt to develop a model of preaching as a communicative event 

and process. The model focuses on the subjects of the communicative process – the 

sermon listeners on the one side and on the other side - the linguistic personality of the 

Orthodox preacher. The latter is considered a performer of a religious discourse and a 

professional communicator of the biblical message. The sermon is regarded as a 

communicative event of the spiritual enlightenment of listeners. The rhetorical 

effectiveness of the sermon relies on the successful transmission of the intention of the 

text. Thus the application of the addressee-centric approach for comprehending and 

explaining the mechanisms and sources of effective preaching can be justified. This 

approach is based on the study of the boundaries of attainable effects of the sermon 

(as text) on the addressee. It appeals to taking into account the variety of types of 

audience. The addressee-centric approach also includes defining the standards of 

communicative readiness of the recipient of the sermon. 

Keywords: effective preaching event; addressee-centric approach; linguistic person-

ality; sermon addressee typology; Russian Orthodox preacher. 
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УДК 811.111  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АНАХРОНИЧНОГО ПЕСЕННОГО САУНДТРЕКА 

Ю.Е. Плотницкий 
Самарский национальный исследовательский университет, Самара 

В статье рассматриваются специфические характеристики анахроничного пе-

сенного саундтрека, в котором современный песенный материал используется в 

историческом фильме, а именно предлагается объяснение этого необычного фе-

номена и обсуждаются способы связи визуального и вербального компонентов, 

т..е. происходящего на экране и текста песни. В целях более наглядного пред-

ставления специфики ахроничного саундтрека автором рассмотрены также ви-

деоклипы отдельных песен исполнителей разных жанров современной англо-

американской рок-музыки.  

Ключевые слова: поликодовые тексты, песенный дискурс, песенный саундтрек, 

соотношение визуального и вербального компонента, видеоклип, анахроничный 

саундтрек. 

Введение 

Креолизованные тексты, которые исследователи также иногда называют 

видеовербальными, мультимодальными или поликодовыми, уже достаточно 

давно находятся в поле зрения современной лингвистики. Достаточно упомя-

нуть новаторскую для своего времени работу О.В. Поймановой [5], а также 

книгу Е.Е. Анисимовой [1]. Следует уточнить, однако, что на тот момент объ-

ектом исследования становились рекламные постеры либо комиксы, где визу-

альный, или, точнее, иконический компонент является статичным. На данный 

момент в этом качестве более часто рассматриваются мультимодальные тексты 

с динамическим визуальным компонентом, в частности, видеоклипы, или, в 

западной традиции, «музыкальные видео». Этот интерес исследователей пред-

ставляется вполне логичным, поскольку музыкальные видеоролики некоторых 

исполнителей в считанные дни набирают десятки, а иногда сотни миллионов 

просмотров на Ютьюбе. Такой ажиотажный интерес диктует необходимость 

разобраться в сути данного феномена, поскольку, как нам представляется, 

именно включение визуального компонента радикальным образом влияет на 

эффект, оказываемый музыкальным номером на аудиторию. 

О важности такого аспекта, как визуализация, говорят многие исследо-

ватели, в частности, подробное изложение разных подходов и точек зрения 

содержится в работе М.Б. Ворошиловой [3]. Совершенно очевидно, что визу-

альный компонент музыкального видео позволяет более ярко и доходчиво до-

нести информацию, сэкономив усилия, затрачиваемые реципиентом на воспри-

ятие, а также привнести некие аспекты, которые возможно и не были затрону-

ты в вербальном компоненте, т.е. тексте песни. Как отмечает Т. Шеметова, 

«зрительный план восприятия … обогащает смысловое содержание песни и 

вводит дополнительные коннотации, а иногда и вовсе меняет смысл» [6: 294]. 

Вопрос восприятия и воздействия музыкальных видео представляется доста-

точно сложным и, возможно, для его рассмотрения подошла бы схема, предло-
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женная Т.А. Винниковой, согласно которой первичное воздействие оказывается 

аудиовизуальным комплексом, а далее вербальный компонент оказывает «мо-

делирующее влияние» [2: 114]. Однако этот вопрос не входит в сферу рассмот-

рения данной работы. 

В нашем исследовании предпринимается попытка разобраться в специ-

фике не видеоклипа, а песенного саундтрека в четырёх американских кино-

фильмах, где налицо явное расхождение между историческим периодом, в ко-

тором происходят события фильма, и песнями, которые звучат за кадром. Ин-

тересным эту ситуацию делает как раз тот факт, что, в отличие от музыкально-

го видеоклипа, в котором видеоряд создаётся под конкретную песню, в этих 

картинах, которые уже по сути представляют собой поликодовый текст, вклю-

чающий в себя видеоряд, речь героев и инструментальную фоновую музыку 

(так называемый «score»), режиссер счёл необходимым добавить ещё один по-

ликодовый (или дикодовый) текст – песню. Таким образом, мы наблюдаем 

очень необычный симбиоз двух поликодовых текстов, представляющих собой 

сложное многоуровневое единство. Особый интерес здесь вызывает тот факт, 

что эти три фильма показывают события далёкого или очень далёкого прошло-

го в сопровождении песен современных музыкантов. Целью работы является 

выяснение причин такого необычного подхода и анализ специфики взаимодей-

ствия фильма как текста с вербальным компонентом песен из саундтрека.  

Материал исследования 

Материалом исследования послужили песни из саундтреков к четырём 

фильмам, события которых разворачиваются на рабовладельческом Юге США 

(«Джанго освобождённый»), во времена правления во Франции Марии Антуа-

нетты («Мария Антуанетта»), во времена «сухого закона» в США в 20-е годы 

прошлого века («Великий Гэтсби») и условном Средневековье («История ры-

царя»). Всего было отобрано 50 текстов песен из этих четырёх фильмов, хотя 

не все они звучат в фильмах, некоторые просто присутствуют на дисках, вы-

пущенных по итогам показа фильма. В целом это песенная лирика разных 

направлений рока, рэпа и поп-музыки, хронологически относящаяся к периоду 

с 1970-х годов до нашего времени. 

В дополнение к этим пятидесяти текстам и с целью выявления специ-

фических свойств лирики в составе саундтрека мы также рассмотрели 29 те-

стов песен разных исполнителей различных музыкальных направлений, от 

готического металла до акустического инди-попа, чтобы сравнить взаимодей-

ствие визуального и вербального компонентов в рамках саундтрека к фильму и  

в отдельных музыкальных видео. 

Объект, предмет и методы исследования 

В нашем случае объектом исследования следует считать кинотекст как 

поликодовый текст в единстве визуального и вербального компонентов, а 

предметом исследования является соотношение визуального ряда и вторичного 

вербального компонента, т.е. песенной лирики как в составе саундтрека, так и в 

отдельных музыкальных видеоклипах.  

В исследовании были использованы: метод контент-анализа, без кото-

рого невозможно понять суть взаимодействия визуального и вербального ком-



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 187 - 

понентов; метод дискурсивного анализа, необходимый для понимания соотно-

шения языкового и экстралингвистического аспектов; метод лингвокультуроло-

гического анализа, дающий возможность учесть культурологическую специфи-

ку и метод статистического анализа, необходимый для определения преобла-

дающих тенденций в том или ином аспекте. Таким образом, у нас была не 

только возможность проанализировать связь вербального компонента песен  с 

визуальным в саундтреках фильмов, но и возможность сравнить её с тем, как 

эта связь реализуется в музыкальных видеоклипах, где видеоряд создаётся к 

уже готовой песне в качестве дополнительного элемента. Именно так и прово-

дился анализ: сначала были изучены песни из саундтреков и установлена спе-

цифика их функционирования с учётом огромной разницы во времени между 

событиями на экране и временем написания песен, а затем проведено сравне-

ние этих специфических черт с особенностями взаимодействия видеоряда и 

вербального компонента в музыкальных видео. 

Результаты исследования 

Прежде всего необходимо отметить, что песни в составе саундтрека 

звучат в фильме лишь фрагментарно, что вполне естественно – ведь основное 

внимание уделяется тому, что происходит на экране, и тому, что говорят герои 

фильма. Таким образом, будучи репрезентированным только как небольшая 

часть всего песенного текста, этот фрагмент воспринимается как некий допол-

нительный аспект, штрих, который может подчеркнуть важную деталь, пере-

дать  настроение или усилить эмоциональный тон (хотя для этого же использу-

ется и инструментальный фактор, который в фильмах используется очень дав-

но), а возможно, и выстроить ироническую дистанцию между событиями 

фильма и позицией автора, т.е. режиссера. Как отмечает в своём исследовании 

О.А. Коновалова, «… ирония определяется как доминанта, стратегия и модель 

построения постмодернистской социокультурной действительности» [4: 7]. 

Особенно заметна эта ироническая дистанция в саундтреках к фильму «Джанго 

освобождённый» (хотя она, несомненно, свойственна всем фильмам Таранти-

но) и к фильму «История рыцаря».  

Итак, роль фрагментарно представленного в саундтреке песенного тек-

ста может состоять либо в выделении и привлечении внимания к значимой для 

событий фильма детали, либо в создании эмоционального фона какой-либо 

ситуации или сцены в фильме, либо в комбинации этих двух функций. Рас-

смотрим в качестве примера песню Fools Rush In группы Bow Wow Wow, вхо-

дящую в саундтрек к фильму «Мария Антуанетта». Песня звучит во время про-

гулки после бала влюблённых друг в друга Марии Антуанетты и графа Ферзе-

на. Сила и безрассудность их чувства подчёркивается текстом песни, который 

начинается словами: «Fools rush in Where angels fear to tread And so I come to you my 

love My heart above my head Though I see The danger there If there’s a chance to me Then I 

don’t care…». Упоминание опасности здесь также не случайно, поскольку для 

замужней королевы роман не самая хорошая идея. Здесь мы видим совпадение 

не столько в деталях, сколько в эмоциональной наполненности ситуации, т.е. в 

функция лирики песни состоит в дополнительном усилении тех чувств, кото-

рые испытывает героиня фильма. Другой пример из этого же фильма, песня 

Kings Of The Wild Frontier группы Adam & The Ants демонстрирует, наоборот, 



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 188 - 

не эмоциональное соответствие происходящего на экране и текста песни, а 

просто формальное совпадение на уровне детали в самом начале песни, где 

говорится «A new Royal family a wild nobility …», причём общий смысл песни 

никак не связан с видеорядом. Нужно оговориться, что такие примеры доста-

точно редки, всего 6 текстов из 50 не демонстрируют никакой корреляции с 

видеорядом даже в эмоциональном плане. Даже те 4 песни, которые не звучат в 

фильме «Мария Антуанетта», но вошли в официальный саундтрек, обнаружи-

вают связь с событиями фильма, например, песня The Melody Of A Fallen Tree 

напоминает о тех сценах фильма, где героиня много времени проводит с деть-

ми на природе, песни Plain Song и I don’t Like It Like This явно отражают со-

стояние предчувствия скорой смерти, а песня Pulling Our Weight передаёт чув-

ство тоски от разлуки с любимым, c которым она так больше и не увиделась. 

В тексте песни Bang Bang группы will.i.am, которая звучит в саундтреке 

к фильму «Великий Гэтсби», мы имеем дело с достаточно редким случаем 

(встречается всего в 4 текстах), когда текст песни как бы предваряет события 

или основную тему, здесь – роковой любви Гэтсби к Дейзи, хотя на экране 

происходит нечто совершенно иное по характеру, – шумная вечеринка, танцы и 

шампанское льётся рекой. В песне однако речь о любви: «I love her, can’t leave her, 

Forever I’ll always need her, she lie, but I believe her, Lovesick I got that fever. Love stupid, I 

know it, I know, cause I’m a fool in love».  

Другой пример из того же саундтрека, песня «Over The Love» группы 

Florence and The Machine, помимо той же темы роковой любви, обнаруживает 

ещё и некоторое сходство в деталях, в частности, на экране мы видим раннее 

утро после окончания очередной бурной вечеринки, и в тексте песни есть стро-

ки: «Turn off the lights Let the morning come» и «this champagne-drunken home», 

хотя главное, конечно, это совпадение по теме роковой любви. 

Интересный пример из этого же саундтрека представляет собой песня 

рэпера Jay-Z «100 Dollar Bill», в которой практически содержится объяснение 

того, почему такая современная музыка, как рэп, органично вписывается в 

фильм, показывающий «эпоху джаза». Главная мысль песни состоит в том, что 

всегда, в любой период истории, всем правят деньги и история повторяется: 

«History don’t repeat itself it mimes». 

Следует также упомянуть два текста из песен, которые не звучат в 

фильме, но вошли в официальный саундтрек. В одной из них, под названием 

«Love Is The Drug» Брайана Ферри, опять речь идёт о великой силе любви, но 

совершенно неожиданно встречаются такие слова: «Showing out, showing out, 

hit and run …», что, собственно и произошло в конце фильма, когда Дэйзи сби-

ла насмерть человека и скрылась, а Гэтсби взял её вину на себя. Другая песня, 

тематически никак не связанная с фильмом, исполненная певицей Sia, называ-

ется «Kill And Run». Опять мы видим, пусть и единичное, но всё же совпадение 

в деталях. 

Особенностью песенного саундтрека к фильму «История рыцаря» явля-

ется тот факт, что в текстах песен отсутствует совпадение в фактических дета-

лях с тем, что происходит на экране, что, разумеется, объясняется тем, что не-

легко было бы найти в современной рок-музыке песни о Средневековье, рыца-

рях и прекрасных дамах. Совпадение обнаруживается скорее на уровне общего 

эмоционального фона и атмосферы, а также, если сделать следующий шаг от 
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поверхностного к более глубокому восприятию, то мы найдём и совпадение на 

смысловом и идейном уровне. Рассмотрим в качестве примера песню «Low 

Rider» группы War, которая звучит, пока на экране мы видим, как главный ге-

рой, который отчаянно хочет стать рыцарем и участвовать в турнирах, долго и 

мучительно тренируется с целью овладеть всеми необходимыми навыками и 

умениями. В песне речь идёт о некоем «медленном ездоке», который никуда не 

торопится, но везде успевает: «The low rider drives a little slower Low rider is a 

real goer». Смысл песни коррелирует с экранным действием в том плане, что у 

героя всё получится, просто это отнимет время и силы. Песня «I Want To Take 

You Higher» группы Sly & The Family Stone звучит в тот момент, когда герой 

одерживает победу за победой в турнирах, и эмоциональная составляющая 

песни созвучна тому, что мы видим на кране: «Feeling’s getting stronger Music’s 

getting longer too Music is flashing me I want to take you higher Baby baby light my fire». 
Мы видим, что такое использование песни создаёт аналогию между эйфорией 

от музыки и эйфорией героя от побед в турнирах, что подтверждает положение 

о том, что совпадение вербального и визуального компонента имеет эмоцио-

нальную основу. 

Особняком стоят четыре песни из этого саундтрека, которые, в силу 

своей известности и связанных с этим коннотаций, могут восприниматься 

только иронично, что, впрочем, не отменяет того факта, что между идейным 

содержанием песни и происходящим на экране есть связь. Самый известный 

пример это использование знаменитой песни «We Will Rock You» группы 

Queen, которая звучит в начале фильма перед турниром, а вся публика хлопает 

в такт. Само содержание песни напрямую не связано с видеорядом, но ключе-

вая строка, она же название песни, в смысловом отношении близка смыслу 

происходящего на экране. Но и общий смысл песни, в широком метафориче-

ском плане сводимый к мысли о том, что вся наша жизнь – борьба, также 

вполне соответствует содержанию сцены и всего фильма. Примерно такова же 

ситуация с использованием песни «We Are The Champions» группы Queen, ко-

торая звучит в конце фильма, где герой победил всех. 

В фильмах Квентина Тарантино ирония пронизывает буквально всё, по-

этому и в саундтреке к фильму «Джанго Освобождённый» есть песни, которые 

создают ироническую дистанцию между видеорядом и его трактовкой. В част-

ности, когда беглый чернокожий раб Джанго на коне в красивой одежде едет на 

лошади через какой-то маленький городок, звучит песня в стиле вестерн «His 

Name Is King» Луиса Бакалова: His name was King he had a horse Along the 

countryside I saw him ride He had a gun». Несмотря на сходство в деталях, об-

щая тональность, конечно, ироническая, поскольку героическая ковбойская 

легенда вряд ли применима к истории беглого раба. 

Интересный случай использования песни более общего, философского 

плана для конкретной ситуации представляет собой песня «Freedom» дуэта 

Энтони Хэмилтона и Элены Бойнтон, где речь идёт об освобождении от гнёта 

земных забот и несвободы как таковой как существенной черты людского су-

ществования: «Felt like the weight of the world was on my shoulders Pressure to break or 

retreat at every turn Facing the fear that the truth I discover No telling how all this will work 

out». Однако звучит песня в том момент, когда Джанго был вынужден сдаться 

после кровопролитной перестрелки, что позволяет считать, что целью исполь-
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зования этой песни было акцентировать стремление героя к свободе в более 

узком, конкретном смысле, т.е. допускается переосмысление содержания песни 

в сторону большей конкретизации. 

В целом, у Тарантино встречаются и совпадение в деталях, и совпаде-

ние в эмоционально–чувственном плане, но всё это чаще подаётся с изрядной 

долей иронии. Кроме того, в песне из саундтрека может быть озвучена какая-то 

важная для всего фильма мысль или идея, хотя прямой параллели с происхо-

дящим на экране провести не удаётся. Например, тема мести, одна из ключе-

вых в фильме, озвучивается в песне «Who Did That To You» Джона Ледженда, 

когда герою удаётся хитростью вырваться на свободу: «Yeah I’m not afraid to do 

the Lord’s work You say vengeance is here but I’mma do it first…», и слова песни подска-

зывают, что герой будет делать дальше, хотя в данном случае эта тема проходит 

красной нитью через весь фильм. 

Итак, связь между вербальным компонентом песни саундтрека и видео-

рядом, т.е. событиями фильма, может проявляться в виде общего эмоциональ-

но–чувственного настроя, на уровне совпадения отдельных деталей и очень 

редко может произойти сдвиг по оси времени, и текст песни может содержать 

намёк на то, что далее будет показано в фильме. Не следует также забывать 

ироническую дистанцию между текстом песни и событиями на экране.  

Важный вопрос, на который следует дать ответ, состоит в том, как ста-

новится возможным использовать современную музыку в исторических филь-

мах. То, что она помогает восприятию событий давнего прошлого, делая их 

более близкими и понятными для современной аудитории, не подлежит сомне-

нию. Здесь же стоит упомянуть рассмотренное выше ироническое постмодер-

нистское использование известных прецедентных песен. Но главное состоит в 

следующем: оказывается, песенная лирика, будучи сфокусированной на сфере 

чувств, прекрасно вписывается в чуждый исторический контекст, поскольку 

любовь и связанные с ней перипетии сходны во все времена, т.е. даже если в 

тексте песни есть приметы сегодняшнего дня, они отступают на второй план, а 

на первый план выходят вечные чувства, будь то любовь, счастье или месть. 

Как уже говорилось выше, песни в составе саундтрека имеют свою спе-

цифику в сравнении с музыкальными видео, хотя совпадение в деталях и со-

здание некоего фона также используются, правда, фоном в музыкальных видео 

является визуальный компонент. В статистическом плане функция фона пред-

ставлена в 7 из 29 рассмотренных видеоклипов (около 24 %), а детализация 

используется в 10 клипах (34% от общего числа). Оставшуюся часть (12 ви-

деоклипов, или 41% от общего числа) составляют видеоклипы, где визуальный 

компонент имеет сюжетный характер, т.е. представляет собой некую историю, 

разворачивающуюся на протяжении звучания песни. Понятно, что реализация 

этой функции в рамках саундтрека к фильму не представляется возможной, 

поскольку у фильма есть свой собственный сюжет. Данная особенность под-

тверждает мысль о том, что, будучи родственным музыкальному видео, песен-

ный саундтрек обладает своей спецификой. 

Выводы 

Таким образом, фильм, содержащий песенный саундтрек, будь он ана-

хроничным или обычным, представляет собой сложный, многоуровневый 
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мультимодальный текст, в составе которого находятся: визуальный компонент, 

мелодический компонент, основной и вспомогательный вербальные компонен-

ты, и все они совокупно оказывают воздействие на реципиента этого сложного 

единства. Неудивительно, что в наше время едвали у кинематографа найдётся 

конкурент по влиятельности и силе воздействия на массовую аудиторию. Пред-

ставляется вполне логичным вывод о том, что и песенный саундтрек, и музы-

кальный видеоклип заслуживают особого внимания со стороны не только ис-

кусствоведов, но и лингвистов, поскольку именно вербальный компонент, в 

отличие от мелодического, поддаётся интерпретации. Хотя объектом данного 

исследования послужил только один тип саундтрека, другие его разновидности 

также заслуживают внимания исследователей, поскольку выявление специфики 

связей между визуальным и вербальным компонентами позволяет более глубо-

ко проникнуть в смысл кинотекста и в замысел создателей фильма.  
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УДК 811.1 

РЕЛИКТЫ МИФА О ПОЕДИНКЕ БОГА-ГРОМОВЕРЖЦА СО ЗМЕЕМ  

В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЗАГОВОРНЫХ ТЕКСТАХ 

Н.А. Труфанова  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

В статье рассматриваются тексты древнеиндийской, славянской и древнегер-

манской заговорных традиций, обнаруживающие тесную связь с ядром общеин-

доевропейского мифа о борьбе бога-громовержца со змеем. Приводится сопо-

ставительный анализ основных моделей и мотивов. 

Ключевые слова: мифология, фольклор, заговоры, змеи, черви. 

 

Мифологема змеи в индоевропейской картине мира играет одну из 

ключевых ролей. Образ змеи, как хтонического существа, насыщен амбива-

лентными коннотациями: змея – и покровитель рода, и враг рода человеческо-

го, она и ядовита, и целебна, в ней заключено как мужское оплодотворяющее 

начало, так и женское производящее, и вместе с тем она проводник в мир 

мёртвых; змея является как символом космического миропорядка, так и сим-

волом деструкции. Змея прошла путь от объекта религиозного поклонения к 

роли отрицательного персонажа волшебной сказки, двигаясь в направлении 

освобождения от изначально присущей её образу амбивалентности в пользу 

однозначно негативной коннотации. Произведения заговорного жанра, создан-

ные для практических, бытовых целей, изображают змею и родственного ей 

червя как вредоносных существ, представляющих определённую угрозу для 

человека и скота, однако наиболее архаичные тексты способны предложить 

более широкий контекст, отсылающий к древним мифологическим пластам и 

фертильным культам. Одним из таких пластов является общеиндоевропейский 

миф о боге грозы и его противнике, сюжетная составляющая которого была 

реконструирована В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым в монографии [4]. Кратко 

приведём основные черты первоначального мифа, релевантные для обозначен-

ной проблемы. 

Громовержец, как правило, находится наверху – на небе, на горе, на 

скале, на вершине дерева, прежде всего дуба, в горной дубовой роще. Его имя 

восстанавливается на основании совпадения языкового материала ряда древ-

них традиций: лит. Perkúnas, латыш. Perkons, прус. Perkuns, слав. Perunъ, др.-

рус. Перун (с многочисленными трансформациями на славянской почве), др.-

исл. Fjǫrgyn (мать громовержца Тора), др.-инд. Parjanya- (имя бога и грозовой 

тучи), хетт. Pirṷa- ← ие. *perkw-, указывающее на связь с возвышенностями и 

Верхним миром (ср. такие родственные имени громовержца слова, как готск. 

faiguni ʻскалаʼ, др.-инд. parvata- ʻгораʼ, хетт. peruna- ʻскалаʼ и проч.). Его про-

тивник, для которого восстанавливается общеиндоевропейское исходное имя с 

корнем *ṷel-/ṷol-, определяющим принадлежность к Нижнему миру: др.-рус. 

Велес, Волос, лит. Velnias, Vielona, латыш. Velns, Vels, др.-инд. Vala, Vṛtra и др. 

– располагается внизу, под горой, под деревом, у воды. Противник громоверж-

ца, как бог плодородия и повелитель загробного мира, связан с властью и бо-

гатством (ср. тохар. А wäl, тохар. B walo ʻцарьʼ, слав. *volstь, рус. ʻвласть, вла-
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дыкаʼ, словац. vlast ʻсобственностьʼ) и предстает в виде существа змеиной по-

роды. Змей похищает рогатый скот (или жену громовержца в других версиях) 

и, будучи преследуем громовержцем, последовательно прячется за разными 

видами живых существ или оборачивается в них (человека, коня, корову и 

т.д.), скрывается под деревом, камнем. Громовержец на коне или колеснице 

своим оружием (молотом – молнией) ударяет по дереву, сжигая его, или по 

камню, раскалывая его. После победы громовержец освобождает скот, а змей 

скрывается в земных водах, и начинается плодоносящий дождь. 

Индоевропейские заговоры против змеи и червя могут содержать пря-

мые или косвенные отсылки к основному мифу о поединке бога-громовержца 

со змеем. Так, древнеиндийский заговор к водам (2: III, 13), сопровождавший 

ритуал направления речной воды в новое русло, а также обряд вызывания до-

ждя, обнаруживает тематические параллели с текстом «Ригведы», повествую-

щим о победе Индры над Вритрой в змеином (драконьем) обличии: «Так как 

устремляясь туда (все) вместе, / Вы зашумели, когда был убит дракон, / Поэтому вы 

зоветесь (шумливыми) реками. / Это ваши имена, о потоки» (здесь и далее тексты 

«Атхарваведы» в переводе по изд. [2]).  

Само назначение заговора во всей полноте отражает содержание ис-

ходного мифа. Но для данной категории заговоров – заговоров от засухи – 

связь с основным мифом оказывается неустойчивой, большинство текстов та-

кого типа (как древнеиндийские, так и славянские) представляют собой 

нейтральные формулы обращения к дождю или Господу-дарителю дождя и не 

содержат отсылок к мифологическому змею, что, вероятно, обусловлено быст-

рой утратой первоначальной связи змеи с аспектом плодородия в народном 

сознании: «Разверзнись, земля! / Расколи эту небесную хлябь! / Развяжи для нас ко-

жаный мешок / С небесной водой, о Дхатар-владыка!» [2: VII, 19]; «Иди, иди, дощику, 

зварю тобѣ борщику! Чы на дощъ, чы на сонечко, одчини, Боже, оконечко! Дай, Боже, 

дощикъ цебромъ, вȇдромъ, дȏйницею!» [3: 62]. 

Реликты основного мифа в гораздо большей степени представлены в 

тех типах заговорных текстов, где образ змеи несёт однозначно негативные 

коннотации: в охранительных и лечебных заговорах. Таким образом, сохраня-

ется лишь фабула: укрывательство змея, убийство змея громовержцем, а её 

смысловое наполнение, точнее исход мифического поединка оказывается 

иным – это либо отпугивание змеи, либо излечение от змеиного яда в зависи-

мости от интенции заговаривающего. Приведём выдержки из древнеиндийско-

го заговора против змей и их яда (2: X, 4):  

«Исчезла (у них) жизненная сила, исчез яд. / Убиты Индрой-громовержцем. / 

Убил Индра, убили мы. <…> Индра мне отдал во власть змею: / Придаку-самца и 

придаку-самку, / Удава, поперечно-полосатую, / Касарнилу, дашонаси. / Индра убил 

сначала / Твоего прародителя, о змея». 

Данный заговор имеет двухплановое построение, мифологический 

пласт постоянно пересекается с точкой «здесь и сейчас»: как некогда в мифо-

логической древности Индра убил змея, так и субъект заговора убивает реаль-

ную змею (физически или магико-вербально) в момент произнесения заговор-

ного текста. Интересно также, что это не просто параллельный перенос дей-

ствия, отсылка к мифологическому эпизоду продиктована, в том числе, и про-

исхождением змеи от мифологического змея, убитого Индрой.  
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Любопытным в плане раскрытия сюжетной схемы мифа является мотив 

мифологического центра, характерный для большинства восточнославянских 

лечебных заговоров, в том числе и заговоров от укуса змей (около 160 случаев 

из 700 фиксаций мотива – по данным, приведённым Т.А. Агапкиной [1: 247]).  

В мифологическом центре находится некто, кто осуществляет цели-

тельные функции, или тот, к кому обращаются с просьбой о помощи или об 

изгнании недуга. Применительно к заговорам от змеиных укусов, этот некто – 

царица / царь змей, к которому обращаются с требованием или просьбой изле-

чить человека от укуса. Как правило, мотив мифологического центра имеет 

трёхчастную структуру [1: 248]. Таким образом, в заговорах данного типа по-

следовательно описывается путь субъекта заговора или мифологического за-

щитника к некоему центру через ряд природных и культурных локусов, либо 

действие изначально протекает в мифологическом центре, куда помещается 

персонаж, наделённый исключительными свойствами – высоким социальным, 

сакральным или мифологическим статусом. В случае заговора от змей таким 

персонажем может быть: змеиный царь, гадюка-царица, змея-богатырка, вуж 

царик, пан сливень, всем змеям царица или же змея/змей, наделённые именем 

собственным, коих насчитывается несколько десятков вариантов, например, 

Шкурапей, змея Шкурапея с мужем Сиясом, царь Артамон и царица Улита, 

Катерина-Ригатуха, царица Ляга, Аспидница, муж Ничипор, царь Сокатын и 

многие другие.  

Наиболее последовательно воплощает сюжетную схему основного ми-

фа данный славянский заговор от гадюки, historiola которого фактически пере-

сказывает реконструированный миф (historiola в заговоре – это вводный эпи-

зод, обычно мифологического характера, отсылающий к глубокой древности и 

архетипу события): 

«Ѣхавъ черезъ поле Михайло Рыхайло на бѣлôмъ конѣ и зъ гострымъ мечемъ, че-

резъ афтытыне поле, и на афтытыному полѣ, и тамъ бѣлый камень лежить, й пôдъ 

тѣмъ камêнемъ Агыпа Цариця лêжить, и ввесь гадъ и шчуває, и тамъ ставъ Мичайло 

Рыхайло, ставъ єê сѣкти, рубати и по тôмъ камêни кровь єи мазати» [3: 18]. 

При этом показательно упоминание Михайло Рыхайло (очевидно, ал-

люзия на архангела Михаила) в качестве заступника и змееборца, который 

владеет характерными для бога-громовика инструментами, а также последова-

тельное перечисление ряда локусов-идентификаторов змеиной царицы, что 

типично для сюжетной канвы основного мифа. 

Многочисленные примеры дают основания говорить о том, что мотив 

мифологического центра неслучаен в славянских заговорах от змеи и змеиных 

укусов: он является адекватным композиционным средством для ввода мифо-

логического контекста в заговоры данного типа. Наиболее ярким и очевидным 

примером сохранения мифологического ядра в заговорном тексте на герман-

ской почве является древнеанглийский «Заговор девяти трав» («The Nine Herbs 

Charm»). Предполагается, что этот заговор использовался при сборе целебных 

трав, эффективных от «девяти ядов и девяти болезней» («wið VIIII attrum and 

wið nygon onflygnum»), не поддающихся точной идентификации. В строках 31–

35 разворачивается интересующий нас эпизод борьбы громовержца (чьи функ-

ции берёт на себя Один) со змеем:  
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«Wyrm com snican, toslat he {m}an; / ða genam Woden VIIII wuldortanas, / sloh ða þa 

næddran, þæt heo on VIIII tofleah. / Þær geændade æppel and attor, / þæt heo næfre ne wolde 

on hus bugan; «Змей пришёл, пресмыкаясь, разорвал пополам он человека; / Тогда взял 

Водан девять славных ветвей, / Поразил тогда ту гадюку так, что она на девять ча-

стей разлетелась. / Там способствовали яблоко и яд / Тому, что она больше никогда в 

дом не заползёт» (текст по изданию: [7: 142], перевод мой. – Н.Т.).] 

Данный фрагмент является очевидной трансформацией основного ми-

фа при сохранении отведённых героям ролей: бога-громовика с характерным 

для него оружием – ‘wuldortanas’ – молниями, внешне напоминающими ветви 

(о трактовке ‘wuldortanas’ см. [8: 413–415]), и его соперника в змеином обли-

чии. При этом подмена имени бога не влечёт за собой подмены типа оружия.  

Чардонненс [9] обратил внимание на сам принцип расщепления змеи на 

девять частей посредством девяти веточек. Исследователь утверждает, что 

числовые указания в этом тексте необходимы не лишь для того, чтобы усилить 

магический эффект заговора (число девять повторяется в тексте неоднократно 

и вообще для индоевропейских заговоров от змеи/червя является своего рода 

универсалией, обозначающей количество змей или детёнышей змея: ср. «Сиз 

Сизен, вынимай своё жало. Девять летучих, девять ползучих, девять подле-

жающих…» [6: 376] или «Gang ut, Nesso mit niun nessichilȋnon…»), но и затем, 

чтобы вполне наглядно отобразить «картину убийства». Вытянутую в одну 

линию змею разрезать на девять частей посредством девяти орудий невозмож-

но: получится десять фрагментов, но если змея будет собрана в кольцо, как 

уроборос, кусающий себя за хвост, эта задача окажется выполнимой. Если 

принять во внимание эти соображения, то в тексте можно увидеть дополни-

тельную отсылку к основному мифу: змея в данном контексте уже обретёт 

статус мирового змея.  

Змей распадается на несколько частей-змеёнышей, единый нерасчле-

нимый хаос дробится громовержцем на более мелкие осязаемые единицы. По 

всей видимости, в данном тексте постулируется происхождение змей от мифо-

логического змея, а болезни и яды, против которых направлен заговор, в свою, 

очередь происходят от девяти змеёнышей и с ними отождествляются.  

Реликты основного мифа отчётливо проступают в заговорах от червей, 

которые в народном сознании представляются существами, близкородствен-

ными змеям. В древности общепринятым было представление о том, что бо-

лезнь зарождается в организме не сама по себе, но является привнесённой 

извне, из окружающего мира, проникает в тело человека или животного как 

болезнетворный червь. Таким образом, чтобы избавиться от заболевания, 

необходимо изгнать его предполагаемого возбудителя – червя. Понятие 

«червь» в заговорном тексте трактуется максимально широко: это и черви в 

собственном смысле, и гельминты, и различные вредоносные насекомые, и 

микроорганизмы, представленные в народном сознании в образе червеподоб-

ных существ.  

Заговор II, 31 «Атхарваведы» иллюстрирует широкое применение заго-

ворного текста: «Кишечного, головного, / А также реберного червя, / Аваскава, 

вьядхвара – червей / Мы расплющиваем заговором. / Червей, что в горах, в лесах, / В 

травах, в скоте, в глубине вод, / (Тех), что проникли в наше тело, – / Я убиваю весь 

этот род червей». 
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Согласно комментариям Т.Я. Елизаренковой, в данном заговоре речь 

идет «не только о реальных червях-паразитах, живущих в теле человека и жи-

вотных, или о дождевых червях, но и о враждебной человеку магической сти-

хии, пронизывающей все тело и окружающей его». В этом же тексте содер-

жится очевидная отсылка к основному мифу: «Великий жернов, что у Индры, / 

Давитель любого червя, / Им я перемалываю червей, / Как зерна кхалва – жерновом». 

Оружие Индры названо «давителем любого червя» – без дифференциа-

ции на змей и червей, следовательно, отсылки к основному мифу одинаково 

применимы в заговорном тексте как к змеям, так и к червям, что подчёёркивает 

родственность этих существ. Отсюда становится возможным использование 

параллельных семантических моделей, таких как: царь змей – царь червей, 

укрывательство (обнаружение) змеи – укрывательство (обнаружение) червя, 

убийство (изгнание) змеи – убийство (изгнание) червя и проч. Так, заговор II, 

32 «Атхарваведы» упоминает царя червей и их предводителя, который концеп-

туально родственен змеиному царю в славянских заговорах против змей с мо-

тивом мифологического центра: «Убит царь червей, / И их предводитель убит. / 

Убит червь, у него убита мать, / Убит брат, убита сестра». 

Некоторые славянские заговоры от червей выстроены по модели мифо-

логического центра, схожей с таковой в заговорах от змей: 

«Стану я, раб Божiй (имя рекъ), благословясь и перекрестясь, умоюсь и 

утрусь, и Господу Богу помолюсь, пойду во далече, далече, въ восточную сторону; 

въ восточной сторонѣ есть зеленой садъ; въ зеленомъ саду Георгiй Храбрый, Хри-

стовъ страстотерпецъ, ограждаетъ и огораживаетъ отъ сѣрыя черви, отъ 

бѣлыя черви, отъ лѣсныя, болотныя, листовыя, коренновыя. Гой еси ты, сѣрая 

червь, бѣлая червь, лѣсная, болотная, листовая, коренновая, поди за море, къ попу 

Перфилью, много у попа Перфилья поля капусты изнасѣяны, медом изполѣваны, 

тебѣ обѣд излаженъ; вотъ тебѣ путь и дорога, подъ кол, подъ перевитку, подъ 

закладную жердь. Аминь». [5: 80] 

При этом характерно обращение в заговоре к нескольким видам червей 

(«сѣрая червь, бѣлая червь…») или ко всей родне червя («Убит червь, у него 

убита мать, / Убит брат, убита сестра»), точно так же как в заговорах от змей – 

к нескольким видам змей или к их родственникам, например:  

«Ты, змѣя Ирина, ты, змѣя Катерина, ты, змѣя полевая, ты, змѣя луговая, 

ты, змѣя болотная, ты, змѣя подколодная, собирайтесь укругъ и говорите 

удругъ…» [5: 70]; «О кайрата, о пестрая, о травяная (?), о бурая! / Слушайте ме-

ня, змеи черные, отвратные! <…> У черной, у тайматы, / У бурой и у водяной (?), 

/ У всепокоряющей – я отпускаю ярость <…> И алиги, и вилиги, / И отец, и мать - 

/ Мы знаем вашу родню со всех сторон …» [Атхарваведа, V, 13] 

Такая формулировка продиктована стремлением заговаривающего мак-

симально обезопасить себя, оградить от зла во всех его проявлениях путём 

расширения сферы воздействия заговора. Широко распространён мотив по-

этапного изгнания червя из органов человеческого тела или тела животного. 

Приведём наиболее яркий древнегерманский текст этого типа: 

«Der Münchener Wurmsegen» (Pro nessia) 

Gang ut, nesso, mit niun nessichlȋnon, / ut fonna marge in deo ȃdrȃ, / vonna den 

ȃdrun in daz fleisk, / fonna demu fleiske in daz fel, / fonna demo velle in tiz tulli. 
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«Мюнхенское заклинание червя» 

Выйди, червь, с девятью маленькими червями, / Наружу из костного мозга в 

жилы, / из жил в плоть, / из плоти в кожу, / из кожи на отросток копыта (текст и 

перевод по изд. [7: 130]).  

Та же модель характерна и для заговоров от змеиного яда: 

«Матушка змѣя шкуропѣя, вынь свой ярый ядъ изъ костей, изъ мощей <…> 

изъ жилъ, изъ поджилковъ, изъ состава, изъ полусостава, из буйной головы, изъ 

реберной кости, изъ горючей крови, изъ тощаго живота, изъ дробныхъ кишокъ. 

Матушка змѣя шкуропѣя, вынимай своихъ дѣтокъ колодныя, болотныя, лѣсовыя, 

летучiя, ползучiя, боровыя, подможныя, подконечныя, переярецъ …» [5: 71] 

Червь или змеиный яд должны проделать путь изнутри наружу, обрат-

ный тому, каким они попали в инфицированный организм. Таким образом, 

реализуется как бы обратное развёртывание фабулы основного мифа: змей 

(червь) не укрывается от противника в цепочке последовательных локусов, а 

поэтапно выходит из укрытий, подчиняясь словам заговора.  

Итак, заговор самым тесным образом примыкает к мифу, повторяет его 

сюжетные ходы, вбирает в себя его героев, основную атрибутику, подчиняясь 

при этом законам своего жанра: сводит мифологический (космогонический) 

конфликт к конфликту бытовому, соответствующему ситуации произнесения 

заговорного текста, добавляет релевантные для данной ситуации детали (объ-

ёмные ряды однородных членов, содержащие описание объекта заговора или 

перечисления локусов, имеющих прямое отношение к ситуации, и проч.), за-

меняет имена главных действующих лиц мифа, сохраняя при этом узнаваемые 

коннотации, приспосабливает мифологическую фабулу интенции заговарива-

ющего субъекта. При этом ссылка на мифологический сюжет призвана придать 

заговору действенности, наделить слово магической силой, так как то, что 

произошло в мифологической древности по схожей схеме, должно сработать и 

сейчас, следуя механизмам соотнесённости.  

Змей/змея и червь в индоевропейских заговорных текстах сохраняют 

заметную связь с мифологическим змеем – героем основного мифа. Это каса-

ется и их внешнего сходства, и приписанного им генетического родства, и их 

отрицательно маркированной роли, и схемы их укрывательства от антагониста 

– бога-громовержца исходной фабулы. Последний может выполнять в заговоре 

свою изначальную функцию, быть носителем характерной атрибутики (жер-

нов, молния), фигурировать под своим мифологическим именем или адекват-

ным ему заменителем, а может и передать свои функции заговаривающему 

субъекту («Я перемолол всех в порошок, / Как зёрна кхалвы – жерновом», 

«Gang ut, nesso, mit niun nessichlȋnon …»).  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

УДК 81  

ПОНИМАНИЕ КАК РЕФЛЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА  

ПЕРЕВОДА СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

А.В. Громова 
Тверской государственный университет, Тверь 

 Рассмотрена проблема пробуждения рефлексии при переводе и интерпретации 

синтаксических конструкций художественных текстов. Сложные синтаксиче-

ские конструкции,  характерные  для художественной литературы, выражают 

более сложные отношения и взаимосвязи и способствуют пробуждению рефлек-

тивной деятельности реципиента-переводчика. Обсуждаются основанные на 

схемах Г.П. Щедровицкого различные схемы мыследеятельности переводчика 

как реципиента и продуцента текста.  

Ключевые слова: рефлексия; интерпретация; понимание; перевод; сложные 

синтаксические языковые структуры. 

 

Перевод невозможен без понимания и интерпретации текста – это пер-

вый шаг при выполнении любого вида перевода. Осуществляя перевод, мы 

начинаем свою деятельность с анализа, восприятия и понимания текста ориги-

нала. «Процесс воссоздания исходной авторской модели знания, лежащей в 

основе оригинального текста, связан с трансляцией смысла авторского концеп-

та. Соответственно определяющим в данном процессе является понимание 

переводчиком исходного концепта. В случае непонимания переводчик моди-

фицирует или искажает исходный смысл концепта» [5: 161]. Перевод будет 

удачен тогда, когда переданный смысл производит такое же впечатление на 

реципиентов, какое оригинал производит на «свою» аудиторию. Другими сло-

вами, перевод включает «декодирование» оригинального суждения и «рекон-

струирование» его на языке перевода. Эти процессы выполняются переводчи-

ком одновременно, т.е. перевод является и процессом, и продуктом понимания 

текста.  

Рефлексия – очень важное понятие для современного переводоведения. 

Содержание этого понятия стало соотноситься с самопознанием, ведь рефлек-

сия лежит в основе процессов понимания. Необходимым условием для про-

буждения рефлексии является интерпретация художественного текста, чаще 

всего связанная с непониманием текста реципиентом и осознанным стремле-

нием последнего понять текст. В результате интерпретации вырабатывается 

критическое отношение к тексту и происходит производство новых смыслов 

[8: 18]. Интерпретация, в данном случае интерпретация синтаксических стили-

стических средств, является актом выведения в рефлексию; при интерпретации 

синтаксических стилистических средств реципиент распредмечивает опредме-

ченные в этих средствах смыслы, конструируя в своём сознании определённые 

образы, т.е. рефлектирует. Значимость синтаксических средств для обеспече-

ния акта выведения реципиента в рефлексию обусловлена тем, что владение, 
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прежде всего сложными синтаксическими языковыми структурами, является 

необходимой предпосылкой понимания сложных текстовых жанров. 

Существует несколько способов реализации рефлексии, которые со-

ставляют схему мыследеятельности по Г.П. Щедровицкому. 

1. Пояс мД представляет собой пояс социально-организованного и 

культурно-закрепляемого коллективно группового мыследействования. 

2. Пояс М-К – это пояс мысли-коммуникации, выражающейся в сло-

весных текстах. 

3. Пояс М – это пояс чистого мышления, развёртывающегося в невер-

бальных парадигмах, схемах, формулах, графиках, таблицах и т.п. 

Схема мыследеятельности, разработанная Г.П. Щедровицким, пере-

сматривается нами, конкретизируется и упрощается с целью её использования 

для филологической интерпретации художественных текстов. Модифицируе-

мая схема мыследеятельности представляет собой следующее (см. рис. 1). 

1. Пояс мД является поясом, репрезентирующим опыт предметных 

представлений, выраженных средствами прямой номинации. В этом поясе 

пробуждение рефлексии реализуется достаточно слабо, так как реципиенту 

просто не приходится особенно рефлектировать, если он видит конкретные 

детали текста. 

2. Пояс М-К понимается как пояс, где происходит пробуждение ре-

флексии, когда реципиент видит в тексте средства синтаксической усложнён-

ности и задаётся вопросом о том, для чего автор их использовал. В этом поясе 

происходит достаточно сильное, по сравнению с первым поясом, пробуждение 

рефлексии, когда реципиент рефлектирует над средствами текстопостроения и 

их смысловой значимостью. 

3. Пояс М характеризуется как пояс, представляющий собой опыт, яв-

ляющийся результатом чистого мышления как процесса познания; здесь ре-

флексия пробуждается при распредмечивании реципиентом смыслов и ме-

тасмыслов текста. В этом поясе пробуждение рефлексии происходит самым 

интенсивным образом, ибо от реципиента требуется определённое герменевти-

ческое усилие: пройти путь от чувственно-конкретного понятия к мысленно-

конкретному понятию, смыслам, метасмыслам и художественным идеям. 

Самым сложным является выход на уровень чистого мышления, так как 

чаще всего он требует предварительного выхода на уровень предметных пред-

ставлений и мысли-коммуникации.  

В процессе чтения текста у реципиента происходит пробуждение ре-

флексии как методологической формы организации научной деятельности. 

Методология представляется как параллельный процесс фиксации рефлексии 

на стороне продуцента и реципиента. 

Продуцент (Р), создавая художественный текст, задаёт реципиенту 

определённую «среду восприятия». При создании текста продуцентом проис-

ходит процесс пробуждения и фиксации рефлексии в определённых плоско-

стях. В задачи реципиента (R) входит попытка выхода на пробуждение и фик-

сацию рефлексии продуцента. 
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Рис. 1. 

На рис. 1 символ Р обозначает продуцента; символы Р1, Р2, РЗ обозна-

чают ходы продуцента при создании текста или точки фиксации рефлексии; 

символ R обозначает реципиента; R1, R2, RЗ, R4 – это ходы реципиента при 

восприятии текста или точки фиксации рефлексии. В схему намеренно введено 

большее количество ходов со стороны реципиента, чем со стороны продуцен-

та. У продуцента их только 3 (Р1, Р2, РЗ), а у реципиента – 4 (R1, R2, RЗ, R4), 

так как реципиент имеет свободу интерпретации текста и выходит к неограни-

ченному количеству смыслов. Но это характерно для ситуации «автор, текст и 

читатель», где процесс понимания и интерпретации происходят в одной языко-

вой среде. Этот процесс можно представить в виде схемы 1: 

«автор (отправитель информации) – язык 1 – текст (сообщение) –  

получатель (читатель) – язык 1» 

В ситуации, когда получатель информации (читатель) не владеет язы-

ком автора, необходим посредник (переводчик), который способен донести 

смысл текста, преобразовав сообщение в нужной форме и в нужном языке (ко-

де), т.е. перекодировав его. Данный процесс интерпретации текста с участием 

посредника (переводчика) можно представить в виде схемы 2: 

«автор (отправитель информации) – язык 1 – текст (сообщение) – получатель 1 (пере-

водчик) – перекодирование – язык 2 – переводной текст – получатель 2 (читатель)» 

Очень важным элементом схемы 2 является перекодирование – «пере-

дача адекватно понятого смысла текста языка оригинала на другой язык» [4: 

12]. Переводчику важно быть не только «идеальным реципиентом», но и «иде-

альным продуцентом», способным воспроизвести изначальный замысел автора 

на другом языке, не искажая смысла. Средством достижения оптимального 

понимания оригинального текста является переводческая рефлексия, в ходе 

которой осуществляется кооперация автора и переводчика. 

Сложное предложение, по сравнению с простым предложением, как 

правило, выражает «более сложное познание окружающей действительности, 
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познание более сложных связей явлений в самой действительности и поэтому 

представляет собой более высокое достижение речевой культуры» [10: 259]. 

Функционируя главным образом в письменной форме, оно характеризуется 

связанностью и завершенностью мысли: «чем более связной является наша 

речь, тем более органично она входит в сложный письменный контекст» [7: 

117]. Сложные синтаксические конструкции характерны для художественной 

литературы; они выражают более сложные отношения и взаимосвязи и поэто-

му больше побуждают реципиента к рефлективной деятельности. Проиллю-

стрируем это примером из испанской прозы: 

Y diciendio asi, se incorporo, recojio su cobija, se echo al hombre el porsiacaso, to-

do con una calma absoluta, se puso en marcha por la sabana abierta que se extendía alia 

del bosque riberenyo (E. Mendoza. La Ciudad de los Prodigios). 

И, сказав так, он приподнялся, взяв свое покрывало, перебросил его через пле-

чо, все с абсолютным спокойствием, и отправился в путь по открытой саванне, 

которая простирается далеко за пределы прибрежного леса (Э. Мендоса. Город 

гениев). 

Сочетание параллельных конструкций с асиндетоном применяется ав-

тором для передачи спокойного повествования, описания событий, последова-

тельности действий. В комбинации параллелизма с асиндетоном опредмечива-

ется смысл «размеренность», «спокойное повествование событий», и писатель 

использует это намеренно для отображения духовного мира его персонажей. В 

связи с выявлением определённых смыслов и метасмыслов, опредмеченных в 

данном типе смыслообразующих структур, пробуждение рефлексии проходит 

следующие этапы. 

1. Реципиент (переводчик) видит в тексте параллельные конструкции, 

соединённые асиндетоном. При этом происходит неосознанное пробуждение 

рефлексии в поясе М-К, так как реципиент пока что не придаёт значения ис-

пользованию этих средств как отражающих авторское намерение. 

2. Затем реципиент (переводчик) мыслит предметными представлени-

ями и рефлектирует в поясе мД. 

3. Возникшее у реципиента (переводчика) понимание заставляет вер-

нуться к синтактико-стилистическим приёмам как к значащим средствам 

смыслообразования и обусловливает необходимость сознательного рефлекти-

рования реципиента (переводчика) над средствами текстопостроения и процес-

сами смыслообразования. Реципиент (переводчик) рефлектирует в поясе М-К. 

4. Реципиент (переводчик) рефлектирует над используемыми сред-

ствами текстопостроения и выходит к смыслам. Происходит пробуждение ре-

флексии в поясе М. 

При анализе этого примера происходит «подключение» герменевтиче-

ской техники понимания – герменевтического круга, так как из частей, состав-

ляющих сложное синтаксическое целое, возникает представление о смысловой 

целостности, которая, в свою очередь, состоит из смысловых отрезков. 
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Рис. 2. 

Точка R1 – параллельные конструкции и асиндетон (М-К); точка R2 – 

информация, опредмеченная в параллельных конструкциях и асиндетоне, вос-

принимается реципиентом на предметном уровне (мД); точка R3 – возврат к 

параллельным конструкциям и асиндетону (М-К) (см. рис. 2). Точки фиксации 

рефлексии 1 и 3 реализуются на уровне (М-К), но они различны. Если М-К (1) 

представляет собой неосознанное пробуждение рефлексии, когда реципиент 

видит в тексте синтактико–стилистические средства, но ещё не задумывается 

над их смысловой значимостью, то М-К (3) представляет собой осознанное 

пробуждение рефлексии, когда реципиент уже осваивает смысловую значи-

мость данных синтактико-стилистических средств; точка 4 – распредмечива-

ние смыслов (М).  

Рефлексия является субъективным процессом, происходящим в созна-

нии переводчика, однако это не подразумевает неоправданных вольностей в 

отношении с оригинальным текстом, так как переводчик «подчинён» автор-

ской программе содержательности произведения. Допустима возможность 

существования различных интерпретаций текста, но перевод как процесс свя-

зан с необходимостью сохранить смысл текста оригинала. 

Пример перевода предложения из испанской прозы: 

Y diciendio asi, se incorporo, recojio su cobija, se echo al hombre el porsiacaso, to-

do con una calma absoluta, se puso en marcha por la sabana abierta que se extendía alia 

del bosque riberenyo (E. Mendoza. La Ciudad de los Prodigios). 

И, сказав так, он приподнялся, взял свое покрывало, перебросил его через пле-

чо, все с абсолютным спокойствием, и отправился в путь по открытой саванне, ко-

торая простирается далеко за пределы прибрежного леса. (Перевод выполнен авто-

ром статьи) 

Переводчик теперь выступает в роли продуцента, создавая свой вари-

ант (текст) для читателя другой языковой среды как результат процесса интер-

претации и преобразования/перекодирования оригинального текста. В данном 

примере  переводчик сохранил ситуацию синтаксической усложнённости, ис-
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пользуя асиндетон, но параллельные конструкции заменил и использовал ряд 

однородных членов предложения. Это при переводе возможно, так как здесь 

используется наиболее распространённый и многообразный вид переводческих 

трансформаций – замена. На рис. 3 мы видим, что теперь у переводчика (про-

дуцента) только 3 точки фиксации рефлексии (Р1, Р2, РЗ), а у реципиента (по-

тенциального читателя) – 5 (R1, R2, RЗ, R4, R5), так реципиент имеет свободу 

интерпретировать текст и осваивать неограниченное количество смыслов. 

 

 

Рис. 3. 

Интерпретация, являясь решающим звеном пробуждения рефлексии, 

носит субъективный характер, но сам рефлективный процесс происходит по 

определённым моделям.  

Смысл, опредмеченный продуцентом, будь то сам автор произведения 

или переводчик, может не совпадать со смыслом, который распредметит по-

тенциальный читатель данного произведения. В этом случае возникает диалог 

между продуцентом и реципиентом текста, в результате которого вырабатыва-

ется критическое отношение к тексту, а критика есть ипостась рефлексии. 
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УДК 81`255.2  

ГЕНДЕР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

К.А. Гудий 
Тверской государственный университет, Тверь 

Рассматриваются и сравниваются переводы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» 

с русского языка на французский, выполненные мужчиной и женщиной; анали-

зируется гендерный аспект перевода, а также возможность создания гендерно-

нейтрального перевода художественного текста. 

Ключевые слова: язык, гендер, женский перевод, мужской перевод, художе-

ственный перевод. 

 

При изучении языковой личности важную роль играют индивидуаль-

ные характеристики человека, связанные с полом. Взаимосвязь языка и пола 

его носителей изучалась с античных времён и сначала трактовалась с позиции 

биологической обусловленности. С конца 60-х – начала 70-х гг. XX века про-

изошли значительные изменения в гендерных исследованиях. Причина этого – 

смена научной парадигмы (переход от структурализма к прагматике), а также 

социальные изменения [4: 11]. Эти факторы привели к возникновению понятия 

«gender», что было вызвано необходимостью разграничить естественные и 

искусственные аспекты пола, т.е. разграничить то, что создано природой, и то, 

что смоделировано обществом. Гендерные исследования в различных областях 

позволили указать на взаимодействие между полами с учётом психологиче-

ских, биологических, социальных и культурных особенностей [7]. 

Возникновение гендерных исследований в отечественной лингвистике 

датируется серединой 90-х гг. ХХ века. Именно в этот период в российской 

научной литературе появился термин «гендер», и отечественному читателю 

стали доступны зарубежные теоретические труды по гендерной проблематике. 

Характерной чертой советской, а затем российской лингвистической гендеро-

логии можно назвать практическую направленность исследования мужской и 

женской речи. В литературоведении этот термин  начинает употребляться для 

осмысления феномена женского письма. В конце ХХ века появляются понятия 

«текст, написанный автором-женщиной», «женский текст» (фр. écriture 

féminine), в более широком смысле, «женская проза» [2: 6] и «телесность» [5: 

599; 6]. В первом случае имеется в виду любой литературно-творческий про-

цесс, производимый женщиной, это понятие более широкое и включает в рав-

ной степени как иронические детективы Д. Донцовой, так и серьёзную, пост-

модернистскую прозу Л. Петрушевской. Но не любой процесс приводит к со-

зданию «женского текста», т.е. «женский текст» – это своего рода результат, 

появляющийся благодаря субъективному, особому женскому взгляду на тра-

диционные концепты.  

В литературоведении рождаются две абсолютно противоположные 

точки зрения. Согласно первой – «женского письма» не существует вовсе, не-

возможно делить литературу на «М» и «Ж». Это связано с тем, что язык сам по 

себе нейтрален и не может содержать различий по полу. Согласно второй тео-

рии, разница мужского и женского текстов огромна, она видна в каждой клет-
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ке: другая химия, другие гормоны, другая психика. Писать текст для мужчин – 

значит использовать законченные формулировки и понятия; писать текст для 

женщины – значит продлевать момент незавершенности и бесконечности в 

тексте [10: 71]. Более того, вслед за французским философом Жан-Жаком Рус-

со и теории о двух видах языкового употребления: язык рациональный и язык 

выразительный, феминистские авторы к первому виду относят мужскую лите-

ратуру, а ко второму – женскую. М. Арбатова пишет, что «литература делится 

по половому признаку … в настоящем и делилась в прошлом. И будет делится, 

только с оговоркой на то, что мужская литература – это литература, а женская 

литература – это резервация» [1: 27]. По мнению И. Савкиной, проблемы жен-

ской прозы – это гендер. Конечно, литература выражает общие человеческие 

ценности, но в то же время художник пишет исходя из своего опыта – религи-

озного, национального, социального, духовного и наконец телесного. Важней-

шим составляющим художественной личности, которая словно творит «всем в 

себе», «всей своей целостностью», является опыт пола – в его биологическом, 

но в ещё  большей степени – гендерном аспекте [9: 360]. 

Нами гендер трактуется как социокультурный конструкт, в основе ко-

торого лежит биологический пол, охватывающий совокупность языковых, ре-

чевых, поведенческих, личностных особенностей, ролей и образов, которые 

считаются в обществе присущими мужчинам и женщинам и определяют их 

социальный статус. Если пол – это явление биологическое, то гендер – явление 

социальное. Гендерный фактор, учитывающий природный пол человека и его 

социальные аспекты, является одной из существенных характеристик личности 

и влияет на идентификацию говорящего другими членами общества [7: 17]. 

В теории перевода гендерный аспект аналогично находит своё отраже-

ние, но всё же является малоизученным феноменом и сложной переводческой 

проблемой, разрешение которой необходимо для создания текста перевода, 

отвечающего требованиям эквивалентности и адекватности.  

Гендерные характеристики в языке выражаются через речевое поведе-

ние мужчин и женщин и гендерную маркированность языка. Обобщение ис-

следований Р. Лакофф, О. Есперсена, Т.Б. Крючковой, А.А. Вейлерт, Е.А. Зем-

ской, М.А. Китайгородской, Н.Н. Розановой, И.Н. Кавинкиной, В.В. Потапова, 

В.А. Масловой, Н.Л. Пушкарёвой показало, что существует гендерная дихото-

мия в речевом поведении относительно просодических (например, женщины 

чаще прибегают к выражению своих эмоций интонацией, в то время как муж-

чины предпочитают использовать лексические средства), морфологических 

(например, женщины используют большее количество суффиксов со значени-

ем уменьшительно-ласкательности по сравнению с мужчинами), лексических 

(женскую речь, по сравнению с мужской, отличает более высокая концентра-

ция эмоционально оценочных слов и конструкций; в мужской речи чаще при-

сутствует стилистически нейтральная оценочная лексика) и синтаксических 

черт (например, мужчины придерживаются однообразия синтаксических кон-

струкций, употребляют чаще сложносочинённые предложения; женщинам 

больше свойственно использование эмфатических конструкций, восклицатель-

ных предложений, выражающих большую эмоциональность) [3: 170].  

Сложность перевода текстов художественных произведений объясняет-

ся необычайно высокой смысловой «нагруженностью» каждого слова. Это 



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. 

 

 

 
- 208 - 

свойство проявляется в способности писателя сказать больше, чем говорит 

прямой смысл слов в их совокупности, заставить работать и мысли, и чувства, 

и воображение читателя [1: 26]. Переводчику приходится не столько воспроиз-

водить текст на другом языке, сколько создавать его заново, при этом пресле-

дуя цель – оставаться верным оригиналу. 

Для проведения сопоставительного анализа общих и отличительных 

черт мужской и женской речи на морфологическом, лексическом и синтакси-

ческом уровнях за основу нашего исследования взята пьеса Чехова «Вишнёвый 

сад» [11] и варианты её перевода на французский язык, выполненные перевод-

чицей Е. Пави-Захрадниковой [12] и переводчиком Ж.-К. Каррьером [13]. Рас-

смотрим наиболее яркие примеры в женском (далее – ПЖ) и мужском (далее – 

ПМ) переводах.  На лексическом  уровне мужскую речь отличает лаконич-

ность, преобладание стилистически сниженной лексики, вольность перевода, а 

женскую – тенденция к экспрессии, большее количество междометий. Н.Л. 

Пушкарёва пишет по этому поводу, что «мужские» тексты часто короче «жен-

ских» (как и отдельные предложения), менее динамичны и более предметны [8: 

32]. Хотелось бы отметить трепетное отношение в ПЖ к выбору лексических 

эквивалентов, следование оригиналу, без авторского вмешательства и само-

вольного творчества. Отсюда буквальный, дословный перевод ПЖ, который 

максимально приближает текст перевода к оригиналу (см. табл. 1). В мужском 

переводе также встречается точный стилистический выбор лексических экви-

валентов (например, не реви – ne pleurniche pas), хоть и в меньшем количестве 

по сравнению с ПЖ. 

Таблица 1. Лексические особенности перевода 

Оригинал ПМ ПЖ 

Уже светло Il fait déjà clair. Il fait déjà jour. 

Тушит свечу Elle souffle la bougie. Elle éteint la bougie. 

Прислушивается  Elle écoute. Elle tend l`oreille. 

… а ежели подумать и 

разобраться, то мужик 

мужиком 

... mais si tu grattes un peu, 

si tu réfléchis, moujik je 

suis, moujik je reste ... 

mais si on y regarde de 

près, si on y réfléchit bien, 

un moujik sera toujours un 

moujik. + комментарий 

Я в обморок упаду. ... je vais me trouver mal. Je vais m`évanouir. 

... надоел ... ... tu m`énerves ... ... tu m`agaces ... 

У меня руки закоченели J`ai les mains glacées  J`ai les mains engourdies 

Яша требует Iacha demande Iacha exige 

Пошла бы себе в пустынь Faire mon pèlerinage  J`irais dans un désert 

Учитель Гриши Le précepteur de Gricha Le professeur de Gricha 

Недотёпа  Espèce de propre à rien + 

комментарий 

Bonne à rien 

Жёлтого в угол! Дуплет в 

середину! 

La rouge dans le coin, une 

blanche au centre … 

La boule jaune dans le 

coin. Le doublet au centre. 

В двадцати верстах Vingt kilomètres Vingt verstes 

За десятину Par lot Par déciatine + коммента-

рий 
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До свиданция Au revoir Au revou-ar + коммента-

рий 

Не реви. Ne pleurniche pas Ne pleure pas. 

Я напрягаю мозги Je me creuse la cervelle Je me fatigue les méninges 

Дело в шляпе Bille en tête Notre affaire est dans le sac 

Я велела кормить их од-

ним только горохом 

Ne les nourrir que de 

lentilles 

Ne les nourrir qu`avec de 

petits pois 

Значительную трудность для переводчиков вызвало выражение «со 

свиным рылом в калашный ряд …». Переводчик-мужчина отправил свинью в 

чайный салон (un cochon dans un salon de thé), а переводчик-женщина – в пи-

рожное со сливками (un groin de cochon dans un gâteau à la crème), тем самым, 

удачным переводческим решением нельзя назвать ни ПМ, ни ПЖ. Отсутствие 

экстралингвистических знаний не позволило переводчикам осуществить экви-

валентный перевод. Частично переводчики дали понять о несоответствии ста-

туса человека с местом, куда он намеревался попасть, но речь не идёт, как в 

русской поговорке, о торговом ряду, где калашники продавали свою продук-

цию. Мужской перевод звучит нейтрально и просто, а женский – инфантильно. 

Показательным примером точности ПЖ выступает перевод простореч-

ного «до свиданция» в оригинале как «Au revou-ar» + комментарий в ПЖ, что 

передаёт стилевую принадлежность слова и имитирует фонетическую особен-

ность произнесения, в то время как в ПМ – это выражение переводится 

нейтральным «au revoir», что не передаёт колорита оригинального текста. 

Необходимо отметить наличие комментариев внутри текста в ПЖ (40 

единиц), что облегчает понимание текста и не отвлекает от основного содер-

жания текста. То, чего нельзя сказать о послетекстовых комментариях в коли-

честве 95 единиц в ПМ. Кроме того, комментарии в ПМ носят характер исто-

рический, общий, зачастую отвлекают от прочтения основного текста.  

На морфологическом  уровне: в ПЖ предпочтение отдано настояще-

му времени и сложным глагольным формам, в то время, как в ПМ – тенденция 

употребления прошедшего времени, повелительного наклонения и пассивного 

залога. В ПЖ нередки случаи употребления сослагательного наклонения, кото-

рому присущи субъективность, эмоциональность, волеизъявление, а также 

безличных конструкций. Единственному числу существительных оригинала 

противопоставляются существительные во множественном числе в ПМ, а в 

ПЖ, как правило, сохраняется единственное число (см. табл. 2). 

Таблица 2. Морфологические особенности перевода 

Оригинал ПМ ПЖ 

На сколько же это опоздал 

поезд?  

Il a eu combien de retard, ce 

train? 

Combien a-t-il de retard, ce 

train? 

Хоть бы ты меня разбуди-

ла. 

Pourquoi tu ne m`as pas 

réveillé? 

Si au moins tu m`avais 

réveillé! 

... какая она теперь ста-

ла… 

… ce qu`elle est devenue ... … comment elle est 

maintenant ... 

И квасу мне принесешь. Et apporte-moi du kvass. + 

комментарий 

Et tu m`apporteras du 

kvass. + комментарий 

Сейчас утренник ... ... nous avons de la gelée Il y a de la gelée blanche ... 
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blanche ... 

... а вишня вся в цвету. … la cerisaie est en fleur ... ... et les cerisiers sont en 

fleur. 

... опираясь ... ... appuyé ... ... s`appuyant ... 

Шум за сценой всё усили-

вается. 

Les bruits deviennent plus 

forts 

Le bruit s`amplifie  

Поезд опоздал на два часа Le train avait deux heures de 

retard 

Le train a eu deux heures 

de retard 

Кофе поскорей Du café, vite … Va vite chercher le café. 

... слава Богу ... Dieu merci  Dieu soit loué 

Приезжаем в Париж  On arrive à Paris Nous arrivons à Paris 

Сядем на вокзале обедать On mange dans les gares Nous nous installons au 

restaurant de la gare 

Будут продавать имение La propriété sera vendue On va vendre la propriété 

Как это? Comment c`était? Comment c`est? 

Дорога, небось, длинная. Le voyage est très long. + 

комментарий 

La route a été longue. 

К светлым идеалам добра 

и справедливости 

Au glorieux idéal du bien et 

de la justice 

Aux idéaux lumineux de 

bonté et de justice 

Что касается синтаксического  уровня, то при повышенном эмоцио-

нальном уровне у женщин наблюдается более высокая частотность в речи эл-

липтических конструкций, восклицательных и вопросительных предложений. 

В ПМ наблюдается прямой порядок слов в вопросительных предложениях, в 

ПЖ – инверсия. В ПЖ – чёткое следование синтаксическим конструкциям ори-

гинала, структуре предложений, акцент на объекте или субъекте за счёт напи-

сания слов с заглавной буквы. Переводчица пытается добиться эмоционально-

сти за счёт графических средств, но чётко следует оригиналу и избегает опу-

щения. В синтаксисе ПМ больше инноваций и творчества (см. табл. 3).  

Таблица 3. Синтаксические особенности перевода 

Оригинал ПМ ПЖ 

Комната, которая до сих 

пор называется детскою. 

Une pièce qu`on appelle 

encore la chambre d`enfants. 

Une pièce qu`on continue à 

appeler la «chambre 

d`enfants». 

Уже май, цветут вишневые 

деревья, но в саду холодно, 

утренник. 

Déjà le mois de mai: les 

cerisiers sont en fleur, mais 

ce matin-là il fait froid, il y a 

de la gelée blanche. 

Nous sommes déjà en mai. 

Les cerisiers sont en fleur, 

mais dans le jardin il fait 

froid. Gelée blanche. 

Который час? Quelle heure il est? Quelle heure est-il? 

Мамочка  Petite maman Maman  

Ты, говорит, его не буди. Elle m`a dit: «Ne le réveille 

pas». 

Ne le réveille pas, a-t-elle 

dit. 

Тут можно пройти-с? Puis-je passer par ici? Est-ce qu`on peut passer par 

ici? 

Готов кофий? Le café est prêt? Le café est-il prêt? 

Двадцать второе августа  Vingt-deux août 22 août 

Наш вишнёвый сад Notre cerisaie Notre Cerisaie 
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Нету, нету! Il n`y a pas d`argent, pas du 

tout! 

On n`a rien, on n`a rien. 

Облезлый барин «monsieur mité» «Monsieur mité» 

Типичной стилистической характеристикой женской речи является 

тенденция к экспрессии. Бόльшая эмоциональность женской речи ведёт к бо-

лее частотному употреблению единиц аффектированной лексики, различных  

интенсификаторов, частиц, восклицательных предложений. Это доказывают 

примеры, приведённые выше. Перевод, выполненный женщиной, звучит экс-

прессивней за счёт использования междометий и разговорного эквивалента. 

Это не означает, что в ПМ отсутствуют восклицательные или вопросительные 

предложения, но они представлены в меньшем количестве. Переводчик-

мужчина предпочитает более сдержанный перевод. Обратим внимание на та-

кие переводческие приёмы, как опущение, генерализацию (играет на свирели – 

joue de la flûte), конкретизацию (баня – le pavillon des bain + комментарий) в 

ПМ, национальную адаптацию (огурчик – mon petit chou), буквальный перевод 

(в двадцати верстах – à vingt verstes; Режу в угол! Je vise dans le coin) в ПЖ. 

Сопоставив текст оригинала с текстами перевода, мы приходим к вы-

воду о том, что переводчица Е. Пави-Захрадникова и переводчик Ж.-К. Каррь-

ер сделали гендерно-корректный перевод. Однако подчеркнём, что женский 

перевод звучит убедительнее и оказывается по многим параметрам ближе к 

оригиналу, не допускает вольности, как это происходит в мужском переводе. 

Анализ фактического материала показал, что гендерный аспект перево-

да является вполне преодолимым препятствием. Выбранные стратегии перево-

да зависят от типа гендерно-маркированных единиц и поставленных перед 

переводчиком целей: например, на морфологическом уровне необходимо пе-

редать гендерный компонент, благодаря которому вносится ясность в текст; на 

лексическом уровне – создать художественный образ, отчётливо передать ген-

дерную характеристику через лексические единицы; на синтаксическом уровне 

– передать маскулинность или фемининность образа через указанные выше 

способы проявления гендерной дихотомии в речевом поведении; на уровне 

текста – подчеркнуть с помощью ритма прозаического текста сочетание мас-

кулинных и фемининных черт в персонаже [4: 15]. Нередки случаи, когда те 

или иные явления, обнаруженные в речи мужчин и женщин, связаны с особен-

ностями их психического склада, характера, профессии, роли в социуме, но не 

с различием по полу. Однако нельзя отрицать тот факт, что ПЖ и ПМ имеют 

существенные различия, пронизаны от начала до конца гендерными особенно-

стями. Это доказывает наше исследование. 

Соответственно, проблема гендерного аспекта перевода, когда во вни-

мание принимается пол переводчика, требует пристального изучения. Пере-

водчик должен стремиться создать гендерно-нейтральный перевод, исключить 

своё влияние на текст перевода. Как выяснилось, сделать это чрезвычайно 

трудно, поскольку переводчику художественной литературы следует уделять 

внимание всем деталям, которые влияют на художественное впечатление, что-

бы гендерная принадлежность переводчика не лишила художественный текст 

его красочности и индивидуальных особенностей стиля автора. 

Таким образом, язык художественных произведений пронизан гендер-

ной спецификой, передача которой является залогом качественного перевода.  
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СРЕДНИЙ ЧИТАТЕЛЬ ПЕРЕВОДНОГО ТЕКСТА: КТО ОН? 
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Проблема определения среднего читателя остаётся неразработанной темой в пе-

реводоведении. При обучении переводу получатель переводного текста воспри-

нимается как априори известная величина, как правило, абстрактное лицо или 

группа лиц. Авторы предлагают своё видение данного вопроса и характеризуют 

получателя переводного текста, определяют факторы, влияющие на эту характе-

ристику, приводят примеры переводческих ошибок, вызванные отсутствием ад-

ресности переводного текста. 

Ключевые слова: немецкий язык, перевод, средний читатель, неясность, део-

ним. 

 

Перевод, представляя собой сложный и многогранный вид деятельно-

сти, всегда находился в центре внимания различных наук – лингвистики, куль-

турологии, психологии, этнографии, истории, литературоведения и др. Однако, 

несмотря на разработанность многих проблем, связанных с переводом и пере-

водоведением, остаются ещё вопросы, на которые пока не существует одно-

значного ответа, например, как можно охарактеризовать среднего читателя 

переводного текста. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с много-

кратным увеличением объёма подлежащей переводу специальной информации 

– научно-технической, общественно-политической, юридической, экономиче-

ской и т.п.  

Известно, что одним из главных факторов, влияющих на стратегию пе-

ревода в коммуникативных отношениях триады «автор текста оригинала (ис-

ходного текста – ИТ) – переводчик – получатель текста перевода (переводного 

текста – ПТ)», является получатель переводного текста.  

В процессе обучения переводу получатель ПТ постулируется зачастую 

как данность и представляет собой в коммуникативной ситуации абстрактное 

лицо (группу лиц) с отсутствием точных контуров или характеристик. В то же 

время практика перевода свидетельствует о необходимости учёта адресата с 

тем, чтобы достичь оптимального понимания им текста перевода и добиться 

этим текстом коммуникативного эффекта, равного эффекту, оказываемому 

оригиналом на получателя ИТ, т.е. создать коммуникативно равноценный 

текст на языке перевода [2: 411]. Поэтому успех перевода во многом зависит от 

прагматической адаптации ПТ, от чёткого представления переводчика о том, 

для кого и с какой целью выполняется перевод.  

В отечественном переводоведении лицо (группа лиц), которому пред-

назначен переводной текст, имеет различные обозначения: адресат (Я.И. Рец-

кер, В.Г. Гак и др.), получатель (Л.А. Черняховская, Ю.В. Ванников, Г.В. Чер-

нов и др.), читатель / слушатель (Л.С. Бархударов и др.), реципиент, рецептор 

(В.Н. Комиссаров и др.) и т.п. Нередко термины употребляются с различными 

атрибутами, например: иноязычный получатель (А.Д. Швейцер), получатель 
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текста перевода (Н.К. Гарбовский и др.), «усредненный» рецептор (В.Н. Ко-

миссаров и др.), средний (обычный, предполагаемый, целевой, рядовой) чита-

тель, потенциальный получатель, определённый адресат, конечный реципиент 

и т.п. Подобная терминологическая ситуация наблюдается и в зарубежной ли-

тературе о переводе, в частности в немецкой: Zieltextempfänger, ZT-Empfänger, 

zielsprachlicher Textempfänger (= получатель текста перевода: K. Reiß), ZT-

Leser (= читатель текста перевода: W. Wilss), potenzieller, imaginärer, fiktiver 

Empfänger (= потенциальный, воображаемый, условный получатель: H.J. 

Vermeer), durchschnittlicher Leser (= средний читатель: S. Reinart), bestimmter 

Empfänger des ZT (= определенный получатель текста перевода), 

Übersetzungsadressat (= адресат перевода), ZT-Rezipient (= реципиент текста 

перевода) и т.п. Отсутствие однозначного определения получателя переводно-

го текста свидетельствует о различных подходах к пониманию термина и о 

том, что терминологическая работа в этой области ещё далека от своего завер-

шения. Отечественный теоретик перевода Л.К. Латышев, например, отдаёт 

предпочтение термину «адресат», «поскольку в нём чётко выражено значение 

адресности, предназначенности текста индивиду или коллективу, в то время 

как получателем (рецептором) в принципе может оказаться тот, кому текст не 

предназначен (на кого он не рассчитан)» [3: 59].  

Почему же в процессе перевода важно учитывать получателя перевод-

ного текста? Ориентация на получателя перевода предполагает возможность 

извлечения из оригинала и перевода одинаковой информации и возможность 

достижения сходных (аналогичных) коммуникативных эффектов, равновоз-

действенности переводного текста и оригинала, т.е. прагматической эквива-

лентности. Переводчик создаёт текст, понятный получателю, и определяет, где, 

что, как и в каком объёме нужно изменить в исходном тексте, адаптировать 

или дополнить его в связи с культурной спецификой и расхождениями инфор-

мационных запасов (пресуппозиций, фоновых или преинформационных зна-

ний) представителей исходного и переводящего языков (ИЯ и ПЯ).  

Получатель перевода может быть коллективным или индивидуальным, 

персонифицированным (известным) или умозрительным (абстрактным). При 

этом в и д ы  ф о н о в ы х  з н а н и й  участников коммуникации могут быть 

различными. Считаем необходимым обратить внимание на следующие из них: 

 общие фоновые знания, которыми обладают все участники коммуника-

ции обоих лингвокультурных сообществ; 

 профессиональные групповые фоновые знания, известные определён-

ному профессиональному или социальному сообществу (например, юристам-

международникам, дипломатическим работникам и т.п.); 

 индивидуальные фоновые знания, известные небольшой группе людей 

(например, составу делегации) или только говорящему и слушающему [1: 78]. 

Данную классификацию следует расширить с учётом о б ъ ё м а  ф о -

н о в ы х  з н а н и й  у получателей перевода и оригинала: 

 объёмы фоновых знаний у получателей оригинала и перевода совпада-

ют (например, у специалистов в определённой предметной области); 

 объём фоновых знаний у получателей перевода меньше, чем у получа-

телей оригинала; 
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 объём фоновых знаний у получателей перевода больше, чем у получа-

телей оригинала (например, тексты о реалиях или событиях в сообществе ПЯ, 

когда имеющаяся дополнительная информация в тексте оригинала может быть 

излишней, избыточной в переводном тексте и может вести к сокращению или 

упрощению текста перевода).  

Расхождение информационных запасов, которое оценивает переводчик 

в определённой коммуникативной ситуации, требует текстовых модификаций 

при переводе с целью добиться необходимого коммуникативного эффекта со 

стороны адресата. Из практики следует, что самую большую переводческую 

трудность представляют случаи, когда информационные запасы у получателей 

перевода меньше, чем у получателей оригинала. Это ведёт к необходимости 

внесения в текст перевода дополнительной информации в виде комментариев, 

примечаний переводчика и т.п. Получатель должен не только понять текст 

перевода вообще, но и понять его правильно. Отметим, что труднодоступность 

ПТ (в отличие от доступности ИТ для своих получателей) может не вызвать 

достаточного понимания и интереса у получателей перевода и привести к не-

равноценным коммуникативным эффектам. Чем больше расхождений в объёме 

фоновых знаний, тем больше дополнений. Однако следует помнить, что у по-

добных примечаний имеются существенные недостатки. Примечания создают 

неравные условия в восприятии перевода и оригинала у адресатов, нарушают 

целостность восприятия у получателя перевода, а большое количество приме-

чаний превращает текст перевода в иной продукт языкового посредничества, 

например, в пересказ. Итак, у примечаний в переводе есть ограничения.  

Здесь следует отметить, что при ориентации текста перевода на полу-

чателя существует несколько подходов. В 1980-е годы немецкие переведоведы 

Катарина Райс и Ганс Фермеер разработали скопос-теорию, в соответствии с 

которой переводной текст интерпретируется и адаптируется сообразно цели, 

задаваемой заказчиком / инициатором перевода или переводчиком, с самостоя-

тельным определением читательской аудитории. Подобный подход позволил 

создателям теории отказаться от эквивалентности ИТ и ПТ, в частности от 

прагматической эквивалентности и от максимально полного воспроизведения 

особенностей оригинала. По мнению австрийского лингвиста Э. Прунча, в 

этом случае происходит низвержение исходного текста, смерть Автора и 

смерть оригинала [5: 417–418]. Так, научный текст при таком «переводе» для 

неспециалистов может стать научно-популярным, художественный – кратким 

пересказом содержания и т.п. На основе подобного подхода могут создаваться 

различные переложения (пересказы, рефераты, адаптации и другие виды язы-

кового посредничества), что встречается в практической деятельности пере-

водчика, но собственно переводом не является. Помимо равновоздейственно-

сти обоих текстов, что может обеспечиваться различными видами языкового 

посредничества с отличиями в содержании, ещё одним требованием к соб-

ственно переводу является максимально возможная семантико-структурная 

аналогичность ИТ и ПТ. Поэтому к переводу и к другим видам языкового по-

средничества должны применяться различные требования и критерии оценки 

качества конечного продукта. 

Важным фактором, который влияет на характеристики получателя ПТ и 

учитывается переводчиком, является тип текста. Каждый тип текста имеет своё 
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содержание, форму и свою коммуникативную функцию, например, информа-

тивную, эстетическую, эмоциональную и т.п., и рассчитан на определённую 

аудиторию со своими ожиданиями. В зависимости от типа текста меняются и 

адресаты. Реципиенты научных текстов ожидают получить достоверную, 

надежную и научно обоснованную информацию, реципиенты художественных 

текстов – произведение эстетического характера и т.п. Подобные ожидания 

при необходимости достичь равноценного коммуникативного эффекта ИТ и 

ПТ ориентируют переводчика при создании переводного текста на определён-

ные, специфические языковые и предметные знания потенциального получате-

ля, его образовательный уровень.  

Таким образом, адресата (получателя, читателя, реципиента) перевода 

можно определить как лицо или группу лиц со своими специфическими фоно-

выми, предметными, языковыми знаниями и ожиданиями в определённой сфе-

ре общения, для которых предназначен текст перевода с равноценным комму-

никативным эффектом и с максимально возможной семантико-структурной 

аналогичностью обоих текстов. 

В этой связи переводчика можно считать не только экспертом в межъ-

языковой и межкультурной коммуникации, но и специалистом в области фо-

новых знаний представителей двух культур. Как специалист в этой области он 

должен обладать к о м м у н и к а т и в н о й , м е ж к у л ь т у р н о й , т е к с т о о б -

р а з у ю щ е й , п р а г м а т и ч е с к о й  и п е р е в о д ч е с к о й  компетенциями. 

Коммуникативная компетенция позволяет анализировать и понимать комму-

никативные ситуации получателя ИТ и получателя ПТ, определять расхожде-

ния фоновых знаний и компенсировать их для производства равновоздей-

ственного переводного текста. Межкультурная компетенция предполагает зна-

ния о культурах ИЯ и ПЯ и культурно значимых различиях. Текстообразую-

щая компетенция необходима, чтобы знать различия типов текстов и уметь их 

учитывать при создании переводного текста. Прагматическая компетенция 

представляет собой умение воздействовать на получателя перевода в соответ-

ствии с коммуникативным намерением. И, наконец, переводческая компетен-

ция важна для устранения расхождения фоновых знаний с помощью известных 

приёмов перевода. 

В случае, если не учитывается адресность переводного текста, т.е. его 

получатель, если игнорируются расхождения фоновых знаний носителей ИЯ и 

ПЯ и не производится необходимая модификация текста, возникают перевод-

ческие ошибки. Они связаны, как правило, с непониманием, неправильным или 

затруднённым пониманием содержания текста перевода и представляют собой, 

с нашей точки зрения, такую категорию ошибок, как н е я с н о с т ь . В этом 

случае речь идёт о «затемнении» в переводном тексте смысла исходного вы-

сказывания. Иначе говоря, текст перевода не отражает чётко и однозначно 

мысль автора, которая совершенно чётко и однозначно выражена в тексте ори-

гинала. По мнению Л.К. Латышева, н е я с н о с т ь  может привести к дезориен-

тации получателя информации, что представляется нежелательным [3: 238].  

Приведём несколько примеров подобных ошибок из переводческой 

практики. Фраза «Сообщение Москва 24 о программе строительства …» была 

переведена обучаемым дословно: «Nach einer Mitteilung von Moskau 24 über das 

Bauprogramm …». При этом переводчик не учёл того, что этот информацион-
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ный канал известен российским телезрителям, но может быть совершенно не 

знаком зарубежным получателям перевода. Удачным можно было бы считать, 

например, следующий вариант перевода: «Der russische Nachrichten-

Fernsehsender Moskau 24 teilte … mit». Ещё несколько примеров: фраза 

«Немецкая газета Бильд пишет сегодня о …» переведена обучаемым на немец-

кий язык дословно: «Die deutsche Zeitung Bild berichtet heute über…». Однако в 

Германии эта самая большая по тиражу газета достаточно хорошо известна, и 

нет необходимости сообщать получателю перевода избыточную информацию 

о стране издания. Поэтому более удачным был бы такой вариант: «Die Bild 

(или Die “Bild”-Zeitung). berichtet heute über…».  

Фраза «Die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition sind 

gescheitert» переведена обучаемым без учёта получателя перевода, которым в 

задании являются читатели российских ежедневных общественно-

политических газет, а именно: «Предварительные переговоры по формирова-

нию коалиции “Ямайка” провалились». Очевидно, что не всем указанным чи-

тателям будет ясно, о чём идёт речь. Можно предложить следующий вариант 

перевода: «Предварительные переговоры по созданию правящей коалиции в 

Германии, так называемой коалиции “Ямайка” в составе блока ХДС/ХСС 

(цвет партий – черный), Свободной демократической партии (цвет партии - 

желтый) и партии “Зеленых”, провалились». Практика показывает, что по это-

му пути пошли многие российские СМИ, например: «Коалиция “Ямайка”, как 

ее называют из-за партийных цветов ХДС/ХСС, Зеленых и Свободных демо-

кратов, …» [20.11.2017; vesti.ru]; «… так называемой Ямайка-коалиции по со-

ответствию партийных цветов флагу Ямайки: ХДС/ХСС, “Зеленые” и либера-

лы из СвДП …» [24.09.2017; rbc.ru], «… формирование правящей коалиции, 

названной “Ямайкой” за сходство партийных цветов с национальным флагом 

островного государства …» [22.11.2017; novayagazeta.ru] и т.д. 

С примерами неясности получатель часто сталкивается при чтении тек-

стов перевода, где встречаются специфические реалии, не имеющие аналогов в 

культуре переводного языка, сокращённые названия политических партий, 

названия должностей государственных и политических деятелей и т.п.  

К случаям неясности в тексте перевода, на наш взгляд, следует отнести 

также потерю образности и экспрессивности, которая может снизить эмоцио-

нальное воздействие на получателя информации и не произведёт на него того 

впечатления, на которое рассчитывал автор текста. Особенно важно учитывать 

это при переводе текстов политического дискурса. Как отмечает М.А. Чигаше-

ва, это связано с суггестивной и манипулятивной функциями медийного дис-

курса, частью которого и является политический дискурс [6]. В подобных 

текстах последнего времени довольно часто встречаются деонимические 

наименования, обладающие в языке оригинала ярко выраженной негативной 

коннотацией. Приведем пример: «Und Frankreich wird genau hinschauen, wie 

Deutschland die vor ihm liegende Integrationsaufgabe hunderttausender Flüchtlinge 

bewältigen wird. Denn nach wie vor hält die französische Regierung die Merkel’sche 

Politik der offenen Arme für falsch» [07.04.2016, Deutschlandfunk]. Контексту-

альное значение деонима Merkel’sch не вызывает трудности, однако предло-

женный вариант перевод политика Меркель нельзя считать удачным. Он пред-

ставляет собой неясность, так как не содержит отрицательного значения, зало-
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женного автором ИТ. В данном случае наблюдается синонимия к значению 

словосочетания Merkels Politik, что является ошибочным, потому что задача 

деонима – показать отрицательное отношение автора высказывания к данному 

явлению. В качестве удачного перевода словосочетания die Merkel’sche Politik 

можно предложить вариант политика «а-ля Меркель», в котором просматрива-

ется негативная коннотация: «А Франция посмотрит, как Германия справится с 

задачей интеграции сотен тысяч беженцев. Поскольку, как и прежде, француз-

ское правительство считает политику открытых дверей “а-ля Меркель” оши-

бочной».  

В конце 2017 г. в связи с политическим кризисом в Германии в немец-

коязычной прессе довольно часто встречался деоним Merkelismus, хотя по-

явился он ещё раньше: «Das Ende des Merkelismus hat etwas Aufregendes» 

[01.01.2018; Welt.de]; «Kommt das “Ende des Merkelismus”?» [23.11.2017; 

Kurier.at]; «Das Ende des Merkelismus ist erreicht, …» [23.11.2017; Spiegel.de]. В 

российской прессе в этом случае нередко прибегали к буквальному переводу, 

однако термин стоял в кавычках, например: «Как отмечает журнал (прим.: 

журнал Spiegel), сейчас наблюдается крах “меркелизма”» [23.12.2017; kprf.ru]. 

Очевидно, это связано с тем, что журналисты, ссылаясь в своих статьях на 

немецкоязычные источники, не смогли подобрать соответствующий эквива-

лент в языке перевода, как в случае с описанным выше примером Jamaika-

Koalition. На некоторых сайтах встречался более удачный, с нашей точки зре-

ния, эквивалент «эра Меркель», например: «Сегодня может закончиться эра 

Меркель» [11.01.2018; inosmi.ru]. В отдельных источниках в одной публикации 

можно обнаружить оба варианта, например: «“Меркелизм” явно находится на 

последней стадии, считает редакция Spiegel…»; «Они предчувствуют, что крах 

неизбежен, грядет конец эры Меркель» [17.12.2017; newsru.md]. 

Отметим, что оба варианта перевода деонима представляют собой не-

ясность, так как в первом случае не раскрывается значение термина, во втором 

– не содержится отрицательной коннотации. Однако здесь вряд ли можно 

предложить более удачные варианты, поскольку в языке перевода (в нашем 

случае – русском) отсутствуют аналогичные образные средства выражения 

негативного значения. Подчеркнём, что в случае поиска эквивалента (в нашем 

случае – к деонимам) основную проблему представляет лингвоэтнический ба-

рьер по терминологии Л.К. Латышева [4: 105–107].  

В заключение следует отметить важность обращения внимания пере-

водчика на адресата и коммуникативную задачу (цель) переводного текста. Это 

будет влиять на выбор стратегии перевода и языковых средств, на анализ рас-

хождений фоновых (информационных) запасов адресатов ИТ и ПТ, на внесе-

ние необходимых дополнений в текст перевода или его упрощение, на набор 

приёмов перевода для подобных модификаций текста. На решение этих задач с 

целью адекватного восприятия текста перевода должна быть направлена си-

стема упражнений уже на раннем этапе подготовки переводчиков с тем, чтобы 

избежать типичных переводческих ошибок обучаемых. 
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ЦВЕТОВАЯ ПОЛИФОНИЯ В ПОЭЗИИ В. ВЫСОЦКОГО  

(в сравнении с переводами на английский язык) 

О.А Егорова, В.В. Сизова 

Тверской государственный технический университет, Тверь 

Приводится семантический и статистический анализ цветовой полифо-

нии метафорически окрашенных образов в поэзии В.С. Высоцкого. Рас-

смотрены более 60 паттернов цветовых обозначений, включая авторские 

метафоры и окказионализмы, проведено сопоставление соизмеримости 

отражения  цветовых обозначений в переводах на английский язык. 

Ключевые слова: цветообозначения, цветовая образность, поэзия Вы-

соцкого, цветовые соотношения в переводах. 

 
Концепты цветообозначений составляют один из важнейших компо-

нентов любой лингвокультуры, поскольку понятие «цвет» включается в наци-

ональную систему нравственно-эстетических устоев. Система цветовых 

наименований характеризуется разнообразием номинативных и деривацион-

ных возможностей построения новых слов, которые представляют интерес для 

отечественных и зарубежных лингвистов (В.Г. Кульпина, С.О. Упорова, Р. 

Хайдер и др.), отмечающих наличие определённых закономерностей в импле-

ментации цветовых обозначений на различных языках мира. Так, по мнению 

российского лингвиста В.Г. Кульпиной, «концепция лингвистики цвета как 

<…> парадигмы в современном языкознании приобретает всё более конкрет-

ные черты» [3: 48]. 

Обращаясь к значимости цветообозначений для поэзии, подчеркнём, 

что существуя по собственным канонам построения благозвучия, поэтический 

текст обладает особыми механизмами порождения художественных смыслов. 

Будучи неотъемлемым компонентом авторского восприятия окружающей сре-

ды, цветообозначения реализуют в поэтическом контексте, прежде всего, свой 

эстетический потенциал, проявляемый на лексическом уровне в многообразии 

семантических связей между словами. 

Целью данной работы является попытка семантического и статистиче-

ского анализа эстетических возможностей цветовой полифонии метафорически 

окрашенных образов в поэзии В.С. Высоцкого. Нами были рассмотрены 67 

паттернов цветовых образных слов и выражений, включая авторские метафоры 

и окказионализмы, из поэтического наследия В.С. Высоцкого, а также прове-

дено сопоставление соизмеримости отражения цветовых коррелятов при пере-

воде стихов поэта на английский язык.  

Колористическая лексика в текстах Высоцкого способствовала реше-

нию задачи усиления выразительности и авторской модальности, поскольку 

применялась для создания образной ауры восприятия природы, человека, мира 

вещей. Более того, в ряде произведений поэта цветовые метафоры способство-

вали передаче определённого психологизма стихотворных сюжетов, отражаю-

щих авторское погружение в мысли и переживания своих героев.  

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. С. 220–224.   
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Затрагивая концепты психологии, отметим, что известный швейцар-

ский психолог М. Люшер, автор одноименного цветового теста и труда «Цвет 

как инструмент психодиагностики», считает «психологически первичными» 

синий, жёлтый, красный и зелёный цвета. Расположение названных цветов в 

восприятии конкретного индивидуума учёный использовал для определения 

общего психологического здоровья своих пациентов, тогда как мы попытаемся 

исследовать роль этих цветов в создании образности поэтического наследия 

В.С. Высоцкого. 

Например, обратимся к четвёртому четверостишью стихотворения В.С. 

Высоцкого «Купола» (1975 г.), фонетическим стержнем распевности которого 

выступает приём аллитерации, воплощённой поэтом в многократном повторе-

нии сонорных [р, л], разбавленных шипящими [ч, ж, ш], сменой ритма и кон-

центрацией цветовых метафор: 

В синем небе, колокольнями проколотом, – 

Медный колокол, медный колокол – 

То ль возрадовался, то ли осерчал... 

Купола в России кроют чистым золотом – 

Чтобы чаще Господь замечал.  

В этих строках автор использует сразу несколько цветовых прилага-

тельных в качестве эпитетов, упоминая «синее небо», «медный колокол» и 

особенность российской архитектуры, когда купола покрывают золотом. Мы 

видим актуализацию одновременно и синего цвета, и жёлтого (за счёт раскры-

тия смысловой коннотации слова «золотой» с посылом ‘блестящий’, ‘сияю-

щий’), а также красно-жёлтого, обусловленного дефинициями прилагательного 

«медный» в толковом словаре Д. Дмитриева [2]. А теперь рассмотрим эти 

строки в переводе на английский язык переводчиком С. Порохня на одном из 

поэтических сайтов [5]: 

In the blue skies where the bell towers are piercing holes 

There’s a copper bell; what is that it tolls? 

Is it happiness or is it misery? 

Russian domes are always covered in the purest gold 

So the Lord sees them more frequently.  

В интерпретации переводчика прослеживается попытка сохранения ме-

тафорической образности первой строки, которая достигается за счёт вставки 

сложноподчинённого предложения, и аналогичный паттерн трансформаций мы 

наблюдаем во второй строке перевода, в которой отсутствует авторский повтор 

цветовой метафоры «медный колокол», подменяемый предложением ‘what is 

that it tolls’, дословно переводимый ‘о чём же он звенит’. Обратим внимание, 

что поэтическим новаторством Высоцкого была уникальная способность пере-

плетения разговорного и литературного стилей. В приведённом четверостишье 

примечательны авторские метафоры «колокольнями проколотом», а также 

имплементация фамильярно-разговорных глаголов «осерчать», «кроют», ко-

торые в переводе на английский язык были заменены нейтральным существи-

тельным misery со значением ‘страдание, мучение’ и характерной для грамма-

тического строя этого языка пассивной конструкцией ‘are covered’, переводи-

мой «покрываются». Таким образом, многие элементы авторской образности, 
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включая и цветовые обозначения, упрощаются и трансформируются перевод-

чиком. В частности, до сих пор ещё не сделан официальный перевод на ан-

глийский язык культового стихотворения фельетонного характера из «блатно-

го» цикла ранней поэзии Высоцкого «Красное, зелёное, жёлтое, лиловое…», в 

котором обилие градации цветовых прилагательных символизирует эмоцио-

нальный накал любовной экспрессии персонажа, воплощаемый в многоцветии 

дефицитных даров для своей возлюбленной. Можно предположить, что кон-

цепция материального дефицита эпохи застоя была бы мало значимой для мен-

талитета англоязычного читателя, так же как и насыщенность поэзии Высоцко-

го элементами русского фольклора и разговорной риторики была неимоверно 

сложна для переводов на иностранные языки.  

Ещё одной характерной особенностью образности в творчестве Высоц-

кого было умение совмещать стилистически несогласованные словосочетания, 

тем самым усиливая иронично-комический потенциал своих творений. И с 

этой задачей автор справлялся посредством цветообозначений. Обратимся к 

ироничному стихотворению «Песня автозавистника» (1971 г.), в третьем чет-

веростишье которого автор комично раскрывает подобострастие своего героя 

перед догматикой государственного официоза: 

Он мне не друг и не родственник, 

он мне заклятый враг, - 

очкастый частный собственник 

в зелёных, серых, белых «Жигулях»! 

В рассматриваемом примере повтор пресловутой авторской частицы 

«не», архаичная метафора «заклятый враг», а также перечисление цветовых 

прилагательных способствуют нагнетанию комического эффекта абсурдности 

противостояния отдельного зашоренного индивида неотвратимому наступле-

нию прогресса, иронично воплощаемого в образе передового автомобиля того 

времени «Жигули». Далее, рассмотрим данные строки в переводе на англий-

ский язык переводчиком П. Струвеллом [6]:  

But he’s not my friend and not a relative, 

He’s my sworn enemy, 

The bespectacled private property owners 

In their green, grey, and white "Zhigulis!" 

В этой версии переводчику удалось сохранить большую часть автор-

ских метафорически окрашенных выражений, включая перечисление цветовых 

наименований, однако, в третьей строке вместо одного «очкастого собствен-

ника» переводчиком были упомянуты “owners”, т.е. «владельцы, собственни-

ки» и, как следствие, данная смысловая трансформация мотивировала измене-

ния и в заключительной строфе.  

В наследии поэта также широко представлена цветовая антитеза «белое 

/ серое». Так, в стихотворении «Гимн школе» (1980 г.)  Высоцкий имплемен-

тирует контрастно полярные цветовые образы серого как олицетворения «за-

урядности, скуки» и белого со значением «святости, исключительности» [1]:  

Мы строим школу, чтобы грызть науку дерзко. 

Мы все разрушим изнутри и оживим, 

Мы серость выбелим и выскоблим до блеска, 
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Все теневое мы прикроем световым. 

Вопреки трактовке М. Люшера того, что «серый – это нейтралитет» [4: 

136], в интерпретации Высоцкого названный цвет перестает быть олицетворе-

нием спокойствия и нейтральности. Занимая срединное положение между бе-

лым и чёрным, серый цвет в восприятии поэта становится синонимом «серо-

сти» с подтекстом ‘невежественности’, ‘бездарности’, характеристикой «за-

стоя» в СССР.  

Белый цвет представлен в творчестве Высоцкого большим разнообра-

зием форм. В частности, в стихотворении «Белое безмолвие» (1972 г.) нанизы-

вание цветовых метафор белого цвета способствует отображению характера 

людей, живущих в северной части страны:  

Как давно снятся нам только белые сны, 

Все иные оттенки – замели. 

Мы ослепли давно от такой белизны, 

Но прозреем от чёрной полоски земли. 

Помимо авторской цветовой метафоры «белые сны», несущей в себе 

семантику обречённости и статичности зимнего пейзажа, читатель сталкивает-

ся с синтаксически развёрнутым авторским окказионализмом «ослепли давно 

от такой белизны», воссоздающим зрительный образ мужественных и зака-

лённых холодами жителей данного региона, при этом в последней строке упо-

минается «чёрная полоска земли», усиливая поэтическую параллель чёрного и 

белого цветов. Рассмотрим это четверостишье в переводе на английский язык 

Г. Токаревым [7]: 

For a long time we’ve seen only white dreams, you know... 

Other colors and hues had been covered with ice. 

We’ve gone blind from the whiteness of deserts of snow, 

But a black strip of land will revive our eyes. 

В интерпретации Г. Токарева мы замечаем смысловое преломление ав-

торской метафоры с косвенной коннотацией белого « » на пассив-

ную английскую конструкцию со словом «ice», а также нового вкрапления 

английского сочетания «deserts of snow». Надо отдать должное переводчику, 

потому что, несмотря на новые вкрапления, данный перевод достаточно точно 

воспроизводит авторскую смысловую парадигму Высоцкого. 

В целом можно отметить, что даже самые удачные переводы Высоцко-

го на английский язык демонстрирует скудность англоязычной лексики для 

подбора ярких эквивалентов окказионализмам и метафорам поэта. 

Статистический анализ цветовых денотатов в упомянутой выше под-

борке стихотворений В.С. Высоцкого продемонстрировал, что по частотности 

употребления в поэтических текстах цветообозначения со смыслом «белый» и 

«чёрный» употребляются наиболее часто – приблизительно треть по отноше-

нию к общему количеству цветовых обозначений. Такая манера подачи твор-

ческого материала объясняется главным посылом творчества гениального по-

эта двадцатого века – мотивом преодоления. Их символические значения про-

являются на подуровне сопоставления и противопоставления, тогда как доле-

вые показатели остальных цветов не превышают одну шестую рассмотренных 
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паттернов. Возвращаясь к психологическим постулатам М. Люшера, отметим, 

что творчество поэта не было перенасыщено цветовыми образами, и, проявляя 

рачительность в имплементации цветовых номинаций, Высоцкий отдавал 

предпочтение вариантам белого, чёрного, серого и красного цветов.  

Таким образом, цветовая полифония образности поэзии Высоцкого от-

ражает его эмоционально-экспрессивные возможности  не только как поэта, но 

и как противоречивой неординарной личности. 
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СЛОВО И ТЕКСТ: 

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОДА  

И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПОДТЕКСТЫ  

Е.М. Масленникова 
Тверской государственный университет, Тверь 

Рассматриваются параметры осложнённости художественного текста, требую-

щие от переводчика выбора определённых стратегий, которые позволяют сохра-

нить лингвокультурные подтексты, в том числе исторические коннотации, для 

СЛОВА, а также поддержать и направить выход читателя на концептуальные 

связи СЛОВА. 

Ключевые слова: текст, подтекст, коды, лингвокультура, смысл, интерпрета-

ция, категоризация. 

 

Художественный текст изначально ориентирован его автором на «свое-

го» читателя, владеющего соответствующим культурным кодом и находящего-

ся совместно с ним в едином информационно-смысловом поле. Ожидания чи-

тателя о тексте основываются на его знании и на имеющейся информации. 

Текст и подтекст определяют как различные способы сообщения информации 

[7]: подтекст выступает результатом собственно интерпретации и становится 

продуктом сотворчества автора и читателя. При восприятии подтекста «веду-

щим моментом <...> являются информативные потребности получателя. Одна-

ко поиск скрытого смысла действительно может быть обусловлен аномалией в 

самом сообщении, тем более что подтекст такого рода обычно является пред-

намеренным и, следовательно, скорее всего актуальным для адресата / реципи-

ента» [3: 42]. Вербально заданная текстовая информация воспринимается экс-

плицитно, а содержательно-подтекстовая информация – имплицитно [1]. В 

восприятии и обработке содержательно-подтекстовой информации задейство-

вана информация, предположительно уже имеющаяся у реципиента, в том чис-

ле в виде общих фоновых знаний. Подразумеваемая информация образует под-

текст, который представляет собой импликацию одновременности [5], а 

(не)возможность её декодирования находится в прямой зависимости от уровня 

развития языковой личности обратившегося к тексту читателя.  

К системообразующим признакам переводческой деятельности отно-

сятся: поставленная цель; потенциальный (вероятностный) читатель; выбран-

ные или предпочитаемые стратегии и тактики. Переводчик как непосредствен-

ный участник текстовой коммуникации выбирает и начинает «примерять» на 

себя соответствующую коммуникативную роль, отталкиваясь, в том числе, от 

системы координат, заложенных непосредственно в оригинале, и ориентируясь 

на правила порождения смыслов, принятые в исходной культуре и во вторич-

ной (принимающей) культуре. В своей деятельности переводчик выделяет раз-

ные аспекты знания, которые передаёт та или иная языковая единица, прини-

мая во внимание (с той или иной степенью точности) не только информацию о 

действительном, т.е. реальном мире, но и о возможном, т.е. вымышленном 
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мире, созданным автором текста. Если оперативное знание подразумевает зна-

ние процедур оперирования фактами, то декларативное знание как знание фак-

тов позволяет интерпретировать события из Мира текста относительно реаль-

ного мира действительности. 

В этой связи особую сложность представляет восстановление перевод-

чиком ценностей и категорий, составляющих своеобразный «менталитет» эпо-

хи написания текста автором. По причине отсутствия в общественном созна-

нии представителей принимающей русскоязычной культуры схожих социаль-

ных дифференцирующих признаков, характерных для английского социума, 

перевод детективного романа «Trusted Like the Fox» (1948) Дж.Х. Чейза / James 

Hadley Chase (1906–1985) не передаёт негодование молодого одарённого чело-

века, которого подтолкнула примкнуть к британским фашистам острая непри-

язнь к существующему порядку (brains and ability didn’t count), когда предпо-

чтение оказывается только людям определённого социального круга. На эли-

тарную принадлежность человека указывают полученное им образование в 

привилегированной частной средней школе (be a public school type; what’s your 

school), происхождение (who’s your father) и внешний вид (look presentable; 

look at your suit), по которым отличают «своих» от «чужих». В переводе появ-

ляются серьёзное образование и надёжные рекомендации. Герой сетует, что 

полученное на вечерних курсах образование не помогает устроиться в жизни 

(Never mind how hard you worked at night school to improve yourself), а в перево-

де утверждается, что вечерних курсов достаточно, т.е. национально-

специфические параметры социального кода, актуализируемые подтекстом, 

оказались непрочитанными и, как следствие, не воспроизведёнными. 

You had to be a public school type or at least look presentable before you could 

earn more than ten pounds a week. Brains and ability didn’t count. Never mind how hard 

you worked at night school to improve yourself. It was who’s your father? What’s your 

school? Let’s look at your suit. D.H. Chase. Trusted like the Fox ↔ Невозможно зара-

ботать больше десяти фунтов в месяц, если нет серьёзного образования и надёж-

ных рекомендаций. Интеллект ничего не значит, достаточно вечерних курсов. 

Д.Х. Чейз. Лиса в капкане (Перевод В. Брюгген). 

Различия в когнитивных областях автора и переводчика, выступающего 

в функции первичного читателя оригинала и квази(со)автора текста для вто-

ричного читателя из системы переводящего языка, обусловливают степень 

(не)понимания и проявления коммуникативных (не)удач. Возможность актуа-

лизировать подтекст зависит как от локального непонимания, так и от внешне-

го непонимания (по типологии непонимания из [6]). Локальное непонимание 

вызвано непониманием слов, непониманием или незнанием идиолекта автора 

текста, несоотнесением фрагмента текста с реалией, незнанием культуры, не-

совпадением эстетических и этических взглядов. Внешнее непонимание, свя-

занное с энциклопедическим, культурно-историческим и биографическим кон-

текстами, приводит к непониманию коммуникативного задания текста. Вос-

приятие подтекста и затекста наряду с получением нового знания опирается на 

опыт усмотрения и переживания смыслов. Интерпретация событий из Мира 

текста предполагает наличие у читателя умения скоординировать их относи-

тельно реальной действительности. События из романа «Trusted Like the Fox» 

Дж.Х. Чейза относятся к послевоенной эпохе, когда женская мода предписы-
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вала пудрить лицо и наносить яркую губную помаду. В одном из эпизодов 

романа его героиня пытается добавить себе привлекательности с помощью 

косметики. В оригинале она держит в руках пуховку (the huge puff), традицион-

но изготовляемую из лебяжьего пуха (the yellow ball of swan’s), но в переводе 

пуховка превращается в жёлтое полотенце: 

... she could not resist pausing to powder herself with the huge puff on the dressing-

table. Naked, the yellow ball of swan’s down in her hand, she looked at herself in the full-

length mirror. J.H. Chase. Trusted like the fox  ... не могла не задержаться у зерка-

ла. Нагая, с переброшенным через плечо жёлтым полотенцем <...> Даже критиче-

ский взгляд признал бы, что у неё красивое тело. Дж.Х. Чейз. Хитрый, как лиса 

(Перевод Р. Мирсалиевой). 

Расшифровка лингвокультурного подтекста требует от читателя высо-

кой художественной рецепции и эрудиции, когда между структурами знаний 

находятся, определяются и выстраиваются необходимые для анализа контекста 

связи (дополнительные, обстоятельственные, определительные, координаци-

онные и т.д.), позволяющие установить значимые элементы в структуре ассо-

циативных полей СЛОВА. То, насколько точным будет вторичное ментально-

языковое (ре)конструирование Мира текста, реализуемое в виде письменно 

зафиксированной индивидуально-личностной переводческой проекции исход-

ного текста, зависит от ряда факторов, среди которых: 1) предметно-

признаковое устройство реального мира действительности, относящиеся в 

сфере принимающей текст перевода культуре; 2) эмоционально-оценочная 

актуализация, направляющая процессы классификации и категоризации. Ан-

глийское существительное skull-cap служит для обозначения разных видов 

головных уборов – ермолки, тюбетейки или скуфьи, при этом допустимо пе-

редавать реалию тюбетейка как tyubeteyka. Снятие неоднозначности зависит 

от (не)соответствия контексту и контекстуальной информации, поэтому в пе-

реводах произведений английских писателей на русский язык обычно ермолка 

становится атрибутом стариков, что имело место в переводах романах Ч. Дик-

кенса / Ch. Dickens (1812–1870) «The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit» 

/ «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (Н. Дарузес, 1950) и «Bleak 

House» / «Холодный дом» (М. Клягина-Кондратьева, 1853). Чтобы избежать 

каких-либо связей со скуфьёй ‘головной убор православного духовенства’, в 

переводах романа Н. Готорна / N. Hawthorne (1804–1864) «The Scarlet Letter» / 

«Алая буква» (1850) священник получает круглую чёрную шапочку (Э. Линец-

кая и Н. Емельянникова, 1957). Только в одном переводе романа М.А. Булга-

кова (1891–1940) «Мастер и Маргарита» (1929–1940) для конферансье в тю-

бетейке содержится указание на вид и происхождение головного убора как 

embroidered Asian skullcap (H. Aplin, 2008), т.е. как ‘вышитая азиатская шапоч-

ка’. Остальные переводчики романа на английский язык оставляют 

embroidered skullcap (M. Ginsburg, 1967; D. Burgin and K. Tiernan O’Connor, 

1995) или skullcap (R. Peaver and L. Volokhonsky, 1997; M. Karpelson, 2011).  

В художественном тексте СЛОВО может стать своего рода средством 

кодирования национально-специфических ценностей, участвуя при этом в 

конфигурировании текстового содержания в целом. Изменение условий, в ко-

торых протекает текстовая коммуникация, способно привести к изменению 
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отдельных параметров подтекста, когда со временем они становятся «потерян-

ными» для читателя, отделённого от читателя-современника автора простран-

ственно-временным барьером, по причине чего он оказывается неспособным к 

экспликации имплицитной информации, содержащейся в тексте и заложенной 

в него автором. В русском языке использованное в единственном числе суще-

ствительное коса могло обозначать незамужнюю девушку, особенно в выра-

жениях типа красная краса, русая коса [2]. Когда няня Татьяны из романа в 

стихах «Евгений Онегин» (1823–1831, полностью – 1833) А.С. Пушкина (1799–

1837) вспоминает о собственной свадьбе, то она описывает связанные с цере-

монией обряды: коса указывала на девичье состояние, а под плачем (с плачем 

косу расплели) имеются в виду жалобные песни, с которыми на девичниках 

перед свадьбой девушка прощалась с прежней жизнью, символом чего явля-

лась расплетаемая подружками коса. Аналогичным образом количество кос 

(Месяц под косой блестит) у царевны из пушкинской «Сказки о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре-

красной царевне Лебеди» (1831, опубликована – 1832) является важным в кон-

тексте эпизода, когда князь Гвидон рассказывает о мечте жениться на ней. 

Первый переводчик романа «Евгений Онегин» / «Eugene Onéguine» 

(1881) на английский язык Г. Сполдинг / Henry Joseph Spalding (1840–1907) 

вынес в отдельную сноску комментарий относительно связи количества кос на 

голове жительницы России с её семейным статусом («In Russia unmarried girls 

wear their hair in a single long plait or tail, “kossa;” the married women, on the other 

hand, in two, which are twisted into the head-gear»). В свой комментарий он вво-

дит транскрипционный способ передачи реалии коса как kossa, но сам перевод 

говорит о длинных распущенных волосах (tresses ‘распущенные волосы’): 

Weeping they loosed my tresses long / And led me off to church with song. 

Женой британского дипломата Ч. Джонстона / Charles Hepburn Johnston 

(1912–1986) стала княжна Н.К. Багратион-Мухранская (1914–1984), прихо-

дившаяся внучкой Великому князю, поэту, переводчику и драматургу К.К. 

Романову (1858–1915), публиковавшемуся под псевдонимом К.Р. Возможно, 

именно благодаря этому факту своей биографии Ч. Джонстон оказался более 

точным в передаче особенностей свадебного обряда, совершаемого по канонам 

православной церкви (Then, crying, they untwined my plait, / and sang me to the 

altar-mat). Он даже упоминает о расстеленном около аналоя подножнике (the 

altar-mat), на который время венчания одновременно встают жених и невеста. 

Родившийся в Минске в 1901 году и переехавший в Англию вместе с 

семьёй Лев Зеликов говорит именно о косах царевны из пушкинской «Сказки о 

царе Салтане» как braids ‘косы’ (L. Zellikoff, 1968). Эмигрировавший в США 

после революции 1917 года юрист, писатель и общественный деятель Б.Л. Бра-

золь / Boris Brasol (1885–1963) участвовал в создании «Общества русской 

культуры им. А.С. Пушкина» / «The Pushkin Society» и возглавлял его в тече-

ние 27 лет (1937–1963), но, будучи страстным пропагандистом творчества по-

эта, он не воспроизводит лингвокультурный подтекст, связанный с количе-

ством кос, предпочитая использовать существительное hair ‘волосы’ как 

нейтральное обобщение (B. Brasol, 1936; J. Reeves, 1969; W. Arndt, 1984). Дру-

гие переводчики выбрали tresses ‘распущенные волосы’ (Oliver Elton, 1935) и 

поэтизм locks ‘волосы’ (J. Lowenfeld, 2009). 
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Наличие или отсутствие платка на голове говорило об образе жизни 

женщины: простоволоска – это женщина ‘незамужняя, и вольного поведения’ 

[2]. Отсутствие подобной или схожей статусной символики платка (Полоса-

той фатой закрывается <...> Шёлковой фатой я закрылася) как традицион-

ного женского головного убора затрудняет прочитывание вербального и не-

вербального знака костюмного кода [4], за которым скрывается суть конфлик-

та, повлёкшего за собой трагические события в поэме «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838) М.Ю. 

Лермонтова (1814–1841). Ч. Тёрнер / Charles Edward Turner (1831–1903) зани-

мал должность профессора английской литературы в Александровском Импе-

раторском Лицее, а с 1864 года до конца жизни читал лекции по английский 

литературе в санкт-петербургском университете. Анализируя в своей книге 

«Studies in Russian literature» (1882) творчество М.Ю. Лермонтова, он переме-

жает переведённые в стихотворной форме отрывки из «Ballad of Ivan 

Vasielivitch, the Tsar, his young Trooper, and the bold merchant Kalaschnikoff» 

прозаическими вставками, но не объясняет взаимосвязь появления на улице 

женщины с непокрытой головой и её стыда перед соседями (И кому на глаза 

покажусь теперь?). Он просто пишет о её непокрытой голове (bareheaded, her 

braided tresses of golden hair bespangled). Первый полный перевод поэмы «The 

song of the merchant Kaláshnikov» был выполнен Э.Л. Войнич / Ethel Lillian 

Voynich (1864–1960) и вошёл в книгу «Six lyrics from the Ruthenian of Tarás 

Shevchénko, also The song of the merchant Kaláshnikov from the Russian of 

Mikhaíl Lérmontov» (1911). К её переводу даны три комментария: один о зна-

чении слова «опричники», второй касается личности Малюты Скуратова, а 

третий объясняет суть ситуации, когда купец, увидев простоволосую жену 

(Перед ним стоит молода жена, / Сама бледная, простоволосая, / Косы русые 

расплетённые), решает мстить за своё имя честное. Указывается, что женщина 

с непокрытой головой считалась непорядочной (Uncovered and untied hair was 

the sign of a disreputable woman). Другой перевод был выполнен И.Г. Коршуном 

(1881–1966), который публиковался под псевдонимом John Cournos. Его семья 

уехала из Киева в США (1891), а сам он позднее переехал в Англию (1912). 

Э.Л. Войнич и Дж. Курнос варьируют несколько синонимов для русых кос: 

tresses ‘распущенные волосы’ и locks ‘волосы’ (E.L. Voynich), plaits ‘косы’ и 

braids ‘косы’ (J. Cournos). Прилагательное unkempt (Thy hair unkempt) из его 

«мужского» перевода (Что растрёпаны твои волосы?) не совсем точно связа-

но с ситуацией, так как оно имеет значения ‘нечёсаный, растрёпанный, косма-

тый’ и ‘неопрятный, неряшливый’. 

Формальная эквивалентность подразумевает подстановку и замену 

элементов одного языка элементами другого языка. Основанием для достиже-

ния прагматической эквивалентности является применение принципа компен-

сации. Перевод признаётся успешным при условии соответствия используемых 

средств и способов (переводческие трансформации, преобразования, компен-

сирующие расхождения и стратегии и т.д.) поставленным коммуникативным 

целям и задачам.  На коммуникативные (не)удачи двуязычной текстовой ком-

муникации влияют близость коммуникантов во времени и (не)совпадение их 

систем знаний. От переводчика требуется соотнести имеющийся личный опыт 
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не только с текущей (реальной) ситуацией, но и с представленной в оригинале 

ситуацией.  

Если собственно подтекст, который читатель ощущает и пытается рас-

крыть, подготавливается автором сознательно или неосознанно, то лингво-

культурный подтекст представляет собой более сложное явление, так как он 

объединяет лингвистические и экстралингвистические, культурные и социаль-

ные факторы. Перевод предполагает не только передачу «сухой» структуры 

оригинала, но и восстановление имеющегося текстового Мира таким образом, 

чтобы читатель из системы переводящего языка получил возможность постро-

ить текстовую проекцию, исходя из принципа «что есть текст для меня».  
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СТЕРЕОТИПЫ КАК ФАКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ПЕРЕВОДА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

А.В. Федюнин 
Тверской государственный университет, Тверь 

Рассматривается проблема влияния стереотипов на перевод художественной ли-

тературы, изучаются текущие наработки по классификации стереотипов, выде-

ляются наиболее важные для процесса перевода типы стереотипов, предприни-

мается попытка создания алгоритма их анализа для упрощения перевода текста. 

Ключевые слова: перевод, стереотип, национальный, культурный, гендер, ху-

дожественный текст. 

 
Разного рода стереотипы являются важным объектом для исследования 

не только в социологическом и культурологическом плане, но также и для тео-

рии перевода. Действительно, культурная принадлежность переводчика (равно 

как и его гендерная принадлежность и другие составляющие) может во многом 

повлиять на результат перевода тех или иных элементов, причём это касается 

как публицистики и медийного дискурса, так и художественных текстов. Дан-

ная  тема затрагивалась  ь некоторых исследованиях, хотя их объём во многом 

можно считать недостаточным, так как в большинстве своём такого рода рабо-

ты лишь обозначают текущие вопросы вместо их решения, что добавляет акту-

альности изучению такого рода явлений. 

Значительной проблемой в исследовании стереотипов является неодно-

значность интерпретации самого понятия стереотипа как со стороны носителей 

языка, так и со стороны учёных. Ю.Е. Прохоров отмечает, что стереотип зача-

стую понимается «не как элемент языка и речи, не как стабилизирующий фак-

тор, позволяющий, с одной стороны, хранить и транслировать некоторые до-

минантные составляющие данной культуры, а с другой – проявлять себя лич-

ности “как своего” для данной культуры и опознавать “своих”, а как нечто 

костное, застывшее – и потому прежде всего негативное» [6: 7]. 

И все же, несмотря на такого рода неоднозначность, для исследования 

проблемы стереотипов в целом и их влияния на перевод художественных тек-

стов в частности существуют определённые варианты. Одним из перспектив-

ных направлений разработки этого вопроса мы считаем аналитический подход, 

применённый П. Ван Каппеллен, отразившей его в своей работе, посвящённой 

проблемам передачи национально-культурных стереотипов в американской 

еврейской литературе XXI века. Этот подход подразумевает выделение в тек-

сте двух компонентов – культурной идентичности и иронии – для их последу-

ющего анализа и, в зависимости от сочетания, отнесения к той или иной стра-

тегии деятельности переводчика [9: 31–37]. 

Однако, у такого алгоритма есть и свои недостатки – прежде всего, он 

заточен под определённый пласт литературы, и, кроме этого, включает в себя 

неотъемлемый элемент – иронию. Очевидно, что далеко не каждый стереотип 
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может быть проанализирован сквозь призму иронии ввиду её отсутствия в 

большинстве случаев. 

Тем не менее, создание такого рода алгоритмов действий переводчика 

представляется весьма эффективным способом упрощения перевода текстов, 

наполненных подобными элементами. Соответственно, имеет смысл попы-

таться создать аналогичный, но более универсальный алгоритм, который мож-

но было бы использовать в большинстве таких случаев. Для этого следует при-

бегнуть к исследованию большего числа  категорий и разных уровней. Чтобы 

выяснить, какие именно параметры можно вычленить для анализа исследуе-

мых элементов, стоит обратиться к вопросу их классификации. 

Ещё Эдуард Сепир в своем фундаментальном труде «Язык» обращает 

внимание на двойственность феномена стереотипов: «То обстоятельство, что 

большая часть слов или фраз может почти безгранично варьировать своё зна-

чение, свидетельствует о том, что в языковом поведении сплетаются в необык-

новенно сложные комплексы доступные выделению стереотипы двоякого ро-

да. В общих чертах их можно определить как стереотипы обозначения и сте-

реотипы экспрессии» [7: 229]. 

Одной из наиболее распространённых является классификация В.В. 

Красных, где выделяется два вида стереотипов – стереотипы поведения и сте-

реотипы-представления, которые в свою очередь делятся на стереотипы-

образы и стереотипы-ситуации [3: 233]. М.В. Моисеев считает эту классифика-

цию недостаточной – «в ней не учитываются категории объектов, процессов и 

явлений окружающей человека действительности, отражающиеся в сознании в 

виде стереотипов» [5: 31]. Исследователь предпочитает типологию О.А. Леон-

тович, в которой выделяются расовые, этнические, географические, гендерные, 

социальные, политические и профессиональные стереотипы [там же]. 

Итак, разные исследователи, считая наиболее актуальными различные 

критерии, предлагают типологии разной направленности и глубины. Очевидно, 

наиболее полно весь типологический спектр стереотипов отразила бы много-

уровневая классификация, стремящаяся учитывать большинство подвидов 

исследуемого явления. И попытка создания такой классификации была пред-

принята: Н.В. Сорокина, опираясь на имеющиеся типологии таких исследова-

телей как П.Н. Донец, предлагает многоуровневую структуру классификации 

стереотипов, основывающуюся на разграничении по объекту стереотипизации 

[8: 124]. Возьмём этот вариант классификации за основу и попробуем выяс-

нить, какие именно уровни и виды стереотипов являются наиболее критичны-

ми в плане влияния на перевод художественного текста. 

По мнению исследовательницы, прежде всего стереотипы делятся на 

предметные, событийные и антропостереотипы. Несмотря на то, что первые 

две группы могут играть роль в процессе перевода, наиболее значительными в 

этом смысле представляются именно антропостереотипы, которые в свою оче-

редь делятся на стереотипы персоналий и социальные. Опять же, стереотипы 

персоналий, потенциально являясь фактором перевода, остаются скорее част-

ными случаями. Наибольший же интерес представляют именно социальные 

антропостереотипы, куда относятся гендерные, возрастные, профессиональ-

ные, национальные, религиозные, региональные, классовые, политические и 

т.д. Какие же из этих подвидов являются ключевыми? 
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Е.Л. Березович подчёркивает, что именно национальный стереотип – 

это «своеобразный эталон стереотипа, так как при его образовании механизмы 

стереотипизации проявляются наиболее ярко» [1: 23]. Действительно, даже 

при обывательском подходе к этому явлению первой ассоциацией с термином 

«стереотип» наверняка будет являться какое-нибудь расхожее мнение о той 

или иной национально-культурной группе. 

Е.М. Кирсанова приводит пример влияния национально-культурных 

стереотипов на перевод «Мастера и Маргариты» Булгакова Р. Пивером и Л. 

Волохонской: 

«… водку предлагают Степе Лиходееву для трезвости мысли:  

“Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной 

и ловко налил ему полстопки водки.” 

<…> 

Р. Пивер и Л. Волконская предлагают следующий вариант перевода: 

<…> 

“The stranger did not allow Styopa’s amazement to develop to a morbid degree, but 

deftly poured him half a glass of vodka.” 

<…> 

Как мы видим, и в этом случае в переводе используется эквивалент, обозна-

чающий питейный сосуд большего размера, хотя в английском языке существуют 

эквиваленты shot glass и jigger, способные выступить аналогом русской стопки» 

[2: 74]. 

К.И. Леонтьева, изучая трансформацию гендерных стереотипов, прихо-

дит к выводу об «a priori девиантной интерпретации и различной эстетической 

оценке эксплуатируемых автором текста ИЯ гендерных стереотипов не только 

на интер-, но и на интракультурном уровне – переводчиками-мужчинами и 

переводчиками-женщинами как представителями одной и той же культуры 

(ПЯ), но разных гендерных субкультур» [4: 40–41]. Подобного рода феномен 

получил название «woman-/manhandling». 

В качестве примера та же исследовательница приводит перевод стихо-

творения «Lady Lazarus» С. Плат: 

«…в стихах  

“A sort of walking miracle, my skin / Bright as a Nazi lampshade”, 

Nazi, выступая в роли прилагательного, частично сохраняет и свою субстан-

тивность, что позволяет осознать собирательность образа, а тем самым – и 

идею маскулинности современной (для эпохи Плат) культуры. 

<…> 

… в переводе В. Бетаки использован эскплицирующий приём описательного 

перевода:  

“Я свечусь, как те абажуры, / Тогда, в Германии – / (Помните о войне?). / Те 

– из человечьей шкуры.” 

Однако в результате ключевая для всего текста ИЯ гендерная метафора 

“мужчина – нацист” в тексте ПЯ оказалась утрачена» [цит. раб.: 42]. 

Итак, мы видим, что, когда речь идёт о влиянии стереотипов на процесс 

перевода художественных текстов, на первый план по актуальности выходят 

два ключевых типа – национально-культурные и гендерные. Что касается 

остальных типов социальных антропостереотипов – некоторые из них, к при-
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меру, возрастные и религиозные, в определённой мере исследовались, однако 

их влияние на работу переводчика видится не таким существенным. 

Так каким же образом можно использовать эту информацию для упро-

щения процесса перевода? Исходя из аналогии с подходом ван Каппеллен, 

можно предложить определённую схему для использования при работе с тек-

стом источника.  

Прежде всего, переводчику стоит обратить внимание на то, совпадает 

ли его гендерная принадлежность с таковой автора текста оригинала, и, если 

нет, то постараться предупредить потенциальные некорректные переводческие 

решения вроде woman-/manhandling. Назовем этот аспект гендерным соответ-

ствием. 

Далее необходимо разобраться, относится ли переводчик (и, если да, то 

в какой степени) к национально-культурному полю автора текста и/или сет-

тинга произведения. Очевидно, во многих случаях совпадение будет мини-

мальным, однако осведомлённость переводчика о реалиях той или иной наци-

онально-культурной среды может помочь избежать появления возможных ис-

кажений и неточностей. Этот аспект можно определить как национально-

культурное соответствие. 

Исходя из этих двух параметров, можно выявить степень потенциаль-

ной стереотипной уязвимости переводчика. Для иллюстрации возьмём пример 

работы английской переводчицы Констанс Гарнетт с «Войной и миром» Л.Н. 

Толстого. В данном случае гендерное соответствие, очевидно, будет отрица-

тельным, как и, впрочем, национально-культурное соответствие (несмотря на 

имевшие место визит переводчицы в Россию и встречу со Львом Толстым), что 

позволяет судить о высокой доле (предположим, 90%) потенциальной стерео-

типной уязвимости Гарнетт в этой ситуации. Вполне возможно, что именно эти 

параметры, а точнее, их предполагаемое (и, вероятно, неизбежное) игнориро-

вание, помимо всего прочего послужили причиной последующей активной 

критики работы переводчицы [10].  

Таким образом, используя соотношение параметров определённых кри-

териев стереотипизации, можно (разумеется, приблизительно) судить о потен-

циальной стереотипной уязвимости переводчика при работе с тем или иным 

художественным текстом. Безусловно, подобные показатели не направлены на 

разубеждение определённых переводчиков браться за те или иные работы и не 

предполагают, что у одного переводчика априори меньше шансов на создание 

качественного перевода, нежели у другого. Информация такого рода служит 

скорее сигналом для обращения дополнительного внимания на опасность ис-

кажения смысла и прочих переводческих ошибок, обусловленных влиянием 

стереотипов. 
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СООБЩЕНИЯ 

УДК 81’1 

О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВВОДНЫХ И ВСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

В.А. Борисова 
Тверской государственный университет, Тверь 

Рассматривается терминология обозначения компонентов категории вводности. 

Обсуждаются дефиниции вводных  элементов и парентез (вставок), их сходства  

и отличия.  

Ключевые слова: вводность, вводные слова, парентезы, вставки. 

 

Вопрос о категории вводности – один из дискуссионных вопросов 

русской грамматики. До сих пор признается, что «лингвистическая сущность, 

природа вводности ещё не определена с должной глубиной и 

всесторонностью» [8: 5], а для обозначения компонентов категории вводности 

используются различные термины. Так, нередко термины «парентезы» и 

«вводные слова» употребляются как синонимы, а вставки, как правило, 

оказываются включены в состав вводных компонентов. 

Категория вводности – широкое понятие, включающее в себя большой 

объём единиц, объединённых наличием субъективно-модальной функции. 

Традиционно в рамках категории вводности принято рассматривать вставки и 

cобственно вводные компоненты; в отечественном языкознании эти 

синтаксические явления зачастую объединяются под общим термином 

«парентезы» [9: 27], «парентезные внесения» [5: 65]. 

Чтобы проанализировать, насколько такое объединение является 

оправданным и закономерным, обратимся к дефинициям данных 

синтаксических категорий. Так, О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических 

терминов» определяет категорию вводных слов (англ. introductory words) как 

«слова, формально-грамматически не связанные с другими словами в 

предложении, не являющиеся членами предложения и выражающие 

отношение говорящего к высказываемому (значение субъективной 

модальности), отношение данной мысли к предыдущей или последующей речи 

или указывающие на то, что говорящий считает высказываемую мысль чужой» 

[1: 76]. Вставку (для данного понятия предлагается английский термин-аналог 

– inset) О.С. Ахманова определяет как «слово или словосочетание, не 

соединенное грамматически с другими элементами предложения», указывая 

при этом, что «в отличие от вводных слов и словосочетаний, вставка вносит в 

предложение дополнительную информацию» [цит. раб.: 89]. Н.С. Валгина 

также делает акцент на «дополнительном» характере вставок, отмечая, что 

вставные слова (словосочетания, предложения) содержат дополнительные 

сведения, попутные замечания, различные уточнения, пояснения, поправки [2: 

155]. Вставки обычно не выражают отношения говорящего к высказываемой 

мысли, не содержат общей оценки сообщения, указания на его источник, на 

связь с другими сообщениями. Например: В жаркое летнее утро (это было в 

исходе июля) разбудили нас ранее обыкновенного (С.Аксаков. Детские годы Багрова-

внука). 
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Категорию же парентезы (греч. παρένθεσις переводится как «вставка»), 

в рамках которой в отечественной лингвистике часто объединяются и вставки, 

и вводные компоненты, О.С. Ахманова определяет как «вводный элемент в 

составе предложения», т.е. синонимизирует данный термин с термином 

«вводное слово» (словосочетание) [1: 79]. В «Словаре иностранных слов 

русского языка» Н.Г. Комлев приводит следующую, на наш взгляд, более 

верную дефиницию парентезы: «… словосочетание или предложение, 

введенное в другое предложение (часто не связанное с ним грамматически) и 

усиливающее или дополняющее контекст; выделяется знаками препинания» [7: 

135]. Например: Семью стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор; быть может 

(Какая страшная мечта!), моим отцом я проклята, а за кого? (А.С. Пушкин. 

Полтава)  

В литературоведении парентеза трактуется как риторическая фигура 

порядка слов, вставка одной фразы внутрь другой без грамматической связи. 

Таким образом, понятие парентезы более правильно считать синонимом 

термина «вставки».  

Объединяя вводные компоненты и вставки в одну категорию – 

категорию вводности, отечественные ученые, проводившие свои исследования 

на материале русского и других европейских языков, принимают во внимание: 

во-первых, отсутствие грамматической связанности парентезы с основным 

высказыванием (или, по крайней мере, особый характер этой связи) [1: 150; 4: 

32], и, в силу этого, относительную синтаксическую обособленность их формы 

и особую интонацию, передаваемую на письме запятыми, тире и скобками [5: 

57; 10: 95 и др.]; во-вторых, добавочный, сопутствующий характер содержания 

вводных компонентов и парентез по отношению к содержанию основного 

высказывания. Согласно традиции языкознания, система вводности 

распадается на две подсистемы: подсистему вводных компонентов – 

интродукторов и подсистему девиатов – парентез, вставок [8: 22]. Вводные 

элементы можно считать интродукторами, так как они вводят модальную 

импликацию, тогда как вставные элементы, девиаты, развивают мысль, 

углубляют содержание, создают подтекст, сообщают уточнительные и 

дополнительные сведения, конкретизирующие содержание основной 

конструкции. 

Тем не менее, объединение вставок – девиатов и вводных компонентов 

(иначе говоря, интродукторов) в рамках категории вводности представляется 

не совсем верным в силу ряда причин. Во-первых, у вставок и вводных 

компонентов имеются существенные отличия в плане их семантики, а также в 

способе выражения и строения. Так, А.А. Мецлер пишет о том, что «деление 

вводных единиц на вставки и собственно вводные <…> вызвано 

разграничением двух основных значений вводных единиц: значения 

пояснения, добавления попутных сведений либо поправок, и субъективно-

модального значения» [10: 87].  

Во-вторых, между вставками и вводными компонентами имеются 

существенные различия и на лексико-синтаксическом уровне. Как отмечает 

М.А. Гавриленко, вводные компоненты в значительной степени 

стандартизированы и фразеологически связаны, они лишены 

самостоятельности и поэтому возможны только как осложняющие компоненты 
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в основном высказывании и вне его не функционируют [3: 70], например: 
«Well, to tell you the truth, my man’s chucked me out.» (Jerome K. Jerome. Three Men In a 

Boat, To Say Nothing Of The Dog.) 

Что касается вставок, они более самостоятельны, многообразны по 

значению, могут представлять собой самые разнообразные синтаксические 

конструкции, т.е. не имеют лексических и структурных ограничений [цит. раб.: 

71]. Например, вставка может быть законченным предложением:  

As a rule, I undress and put my head on the pillow, and then somebody bangs at the 

door,and says it is half-past eight: but, to-night, everything seemed against me; the novel-

ty of it all, the hardness of the boat, the cramped position (I was lying with my feet under 

one seat, and my head on another), the sound of the lapping water round the boat, and 

the wind among the branches, kept me restless and disturbed. (Jerome K. Jerome. Three 

Men in a Boat, To Say Nothing of the Dog.) 

Кроме этого, различия вводных компонентов и вставных конструкций 

обнаруживаются и в фонетическом плане – в характере их интонации. 

Сопоставительный анализ просодических особенностей этих синтаксических 

явлений, проведённый Р.М. Романовой [1971] и Ю.М. Златопольским показал: 

во-первых, вставные конструкции, в отличие от вводных компонентов, 

образуют самостоятельную синтагму, восходяще-нисходящего мелодического 

рисунка, отделённую от основного высказывания с двух сторон 

значительными паузами [6: 58]; во-вторых, как и вводные компоненты, 

вставные конструкции произносятся на более низком мелодическом уровне по 

отношению к основному высказыванию, но, в отличие от вводных, они, как 

пишет Р.М. Романова, никогда не выпадают полностью из общего 

мелодического уровня основного высказывания [12: 16].  

Характер интонации находит отражение в различном пунктуационном 

оформлении вводных компонентов и парентез: для выделения первых 

используются запятые, а вторые имеют специфический знак препинания – 

скобки. 

Таким образом, вводные компоненты и парентезы, или вставки, 

существенно различаются на функционально-семантическом и лексико-

синтаксическом уровнях, наряду с их пунктуационным и фонетическим 

оформлением, поэтому объединять их в одну категорию не вполне оправдано. 

По нашему мнению, более рационально говорить о вводных компонентах – 

вводных словах, словосочетаниях, предложениях, и о парентезах – вставных 

словах, словосочетаниях, предложениях, а также вставках, выражаемых одним 

лишь знаком препинания. 
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УДК   81`246.2  

РОЛЬ ЧАСТОТНОСТИ СЛОВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЙ 

ПРИ ЛЕКСИЧЕСКОМ  ДОСТУПЕ В СИТУАЦИИ 

УЧЕБНОГО БИЛИНГВИЗМА 

В.М. Мельникова  
Тверской государственный университет, Тверь 

Статья посвящена рассмотрению понятия «частотность» с точки зрения разных 

научных подходов. Специальное внимание уделяется влиянию частотности сло-

ва и его отдельных значений на процесс лексического доступа. Также  обсужда-

ется понятие «субъективной частотности слова», переживаемой индивидом как 

«знакомость», «узнаваемость» и «известность». 

Ключевые слова: частотность слова, субъективная частотность значений 

слова, идентификация и идентифицируемость слова. 

 

Частотность, традиционно понимаемая как «показатель частоты упо-

требительности, распространённости» [7] слова в текстах, представляет собой 

чисто лингвистическую характеристику слова, необязательно связанную 

напрямую с его психической жизнью. Количество употреблений лексической 

единицы в совокупности текстов, представительных либо для языка в целом, 

либо для отдельного функционального стиля, либо для одного автора [4], 

находит отражение в частотных словарях. Наиболее известными словарями 

частотности английского языка считаются «Teacher’s word book of 30000 

words» Э.Л. Торндайка и И. Лоджа и «Computational analysis of present day 

American English» Г. Кучера и У.Н. Франсиса [Там же]. В указанных источни-

ках частотность слов указывается в виде частоты встречаемости на 1 миллион 

слов, данные этих словарей основаны на исследовании печатных материалов. 

В работах [1–3] обсуждается связь частотности с известностью слова для носи-

теля языка, с субъективным ощущением знакомости слова (familiarity), скоро-

стью узнавания, разборчивостью (intelligibility), числом вызываемых ассоциа-

ций (associative value), эмоциональной коннотацией (affective connotation), кон-

кретностью значения, возрастом, в котором предположительно усваивается 

слово (age of acquisition), длиной слова и другими важными параметрами. Осо-

бый интерес представляет соотношение частотности как лексикостатистиче-

ской (лингвистической) характеристики слова, зафиксированной в частотных 

словарях, и субъективной оценки частоты встречаемости слов, которую дают в 

психолингвистических экспериментах испытуемые – носители языка. Послед-

няя характеристика коррелирует с тем, что в психолингвистических терминах 

обозначается как familiarity – «узнаваемость (знакомость) значения слова ис-

пытуемыми» [2]. Именно психологическая ценность слова для носителя языка, 

его «активность» в ментальном лексиконе, лёгкость извлечения из памяти, 

использование в качестве слов-идентификаторов в когнитивной деятельности 

индивида делает его наиболее употребляемым (частотным) в речи/языке, что 

не всегда находит отражение в частотных словарях. То, что переживается ин-

дивидом как «знакомость», «привычность», «известность» при встрече с опре-
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делённого рода словами, позволяет носителю языка оценивать их как частот-

ные. В категорию таких слов попадают, прежде всего, слова, усваиваемые в 

раннем возрасте и относящиеся к базовому уровню общения [Там же].  

В ситуации учебного двуязычия, изучения иностранного языка 

наибольший интерес представляет не столько частотность самого неоднознач-

ного слова, сколько частотность его отдельных значений, которая варьируется 

в зависимости от того, встречалось ли то или иное значение человеку в таком 

количестве контекстов, которое необходимо для запоминания или, по крайней 

мере, опознания его как знакомого. Речь, в данном случае, нужно вести о субъ-

ективной частотности, т.е. об интуитивном ощущении (переживании) значе-

ния слова, как часто встречаемого в практике, а потому хорошо знакомого.  

В связи с этим на первый план выходит такое понятие, как идентифи-

цируемость или опознаваемость неоднозначного слова (functional 

identifiability) в процессе выбора нужного значения [5: 311].  

Исследуя частотные характеристики единиц ядра ментального лекси-

кона человека на материале английского языка, Н.О. Золотова приходит к вы-

воду, что слова, составляющие ядро ментального лексикона человека, облада-

ют специфическими характеристиками, среди которых заслуживают внимания 

такие, как соотношение частотности, зафиксированной в частотных словарях, 

ощущения знакомости слова для обыкновенного носителя языка и, соответ-

ственно, связанной с этим ощущением воспроизводимости – наиболее вероят-

ного появления таких слов в ответах испытуемых. Наиболее «знакомыми» 

словами для испытуемых оказываются, прежде всего, так называемые «оби-

ходные» или «обыденные» слова» [3: 5–6]. 

Факторы, влияющие на процесс опознавания слова, зависят не только 

от степени выраженности лексических свойств, но и от того, кто воспринимает 

данное слово, насколько это квалифицированный пользователь языка, обширен 

ли его словарный запас. Сюда же относятся такие факторы, как образование, 

возраст, пол и т.д. 

Следует также учитывать особенности идентификации, присущие ис-

кусственным билингвам. Существует множество исследований, направленных 

на выявление особенностей восприятия слов и процесса изучения новых слов 

иностранного языка как одного из аспектов обучения [9–11]. Исследования 

показывают, что при восприятии слова ИЯ активными в сознании билингва 

являются оба языка [8], вследствие чего доступ к образам и ассоциациям, воз-

никающим в процессе восприятия слова ИЯ, может реализоваться средствами 

обоих языков (родного и иностранного), что может как затруднить понимание 

значения слова (языковая интерференция), так и облегчить его (положитель-

ный перенос). Наряду с этим для носителя учебного билингвизма большое 

значение при принятии решения о выборе того или иного значения неодно-

значного слова имеет его субъективная частотность. 

В связи с развитием компьютерной лингвистики актуальным выступает 

такое понятие, как частотность ключевого слова, под которой понимают «ко-

личество запросов пользователей, в которых употреблялось это слово» [6]. 

Речь в этом случае идёт об интернет-запросах пользователей, в которых они 

вводят в строку поиска так называемое «ключевое слово». Информация о ко-

личестве таких запросов исследуется на основе данных, предоставленных по-
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исковыми системами. Таким образом, каждое ключевое слово характеризуется 

определённой частотностью запросов («предварительный прогноз числа пока-

зов в месяц, которое получает пользователь, выбрав запрос в качестве ключе-

вого слова» [5]). Существуют специальные сервисы, позволяющие определить 

частотность запросов тех или иных ключевых слов – Яндекс.Директ, Google 

Adwords и ПОИСК@mail.ru. Перечисленные программы позволяют поддержи-

вать три вида соответствия: 

 широкое: 1) в запросе содержится слово с опечатками, синоним, похо-

жее словосочетание или другой релевантный вариант; 2) отображаются 

все запросы и статистика из показов, в которых в той или иной форме 

имеется слово; 

 фразовое: 1) в запросе указана фраза, которая соответствует заданному 

словосочетанию и может содержать дополнительные слова; 2) учтены 

показы только по этому слову (фразе) и всем его словоформам, и не 

учитываются показы по запросам, содержащим словосочетание с за-

данным словом. Например, при запросе «окна» будут учтены показы по 

словам «окна», «окну» и.т.д., но не по словосочетанию «окна для до-

ма»; 

 точное: 1) запрос точно соответствует ключевому слову или является 

его близким вариантом; 2) учтены показы только по заданной форме 

слова [6]. 

Безусловно, частотность ключевых слов в поисковой системе соотно-

сится с языковой частотностью, присущей словам, содержащимся в менталь-

ном лексиконе индивида. Несмотря на то, что широкое соответствие подразу-

мевает наличие опечатки в слове, поисковая система при этом выдает слово, 

близкое по звукобуквенному комплексу, подобно тому, как человек опознает 

слово как известное, хотя оно таковым не является, однако похоже на уже ра-

нее изученное, знакомое. Происходит это в случае как с родным, так и ино-

странным языком. Системный поиск по фразовому соответствию представляет 

собой не что иное как рассмотрение слова в контексте. Программа автоматиче-

ски выдаёт лексическую единицу в контексте, наиболее часто встречаемом в 

запросах пользователей. В ситуации лексической неоднозначности мы говорим 

о контекстах, в которых употребляется не только само слово, но и его отдель-

ные значения. В процессе доступа по принципу широкого соответствия слово 

предстаёт изолированно, в отличие от фразового и точного соответствия, когда 

мы имеем дело с ограниченным ресурсом для лексического доступа. В первом 

случае мы ограничены контекстом, а во втором – точностью словоформы. Все 

три вида соответствия в той или иной форме встречаются в речи, устной или 

письменной. Таким образом, мы можем говорить о том, что частотность как 

лингвистический параметр оказывает определённое влияние на структуру как 

поисковой системы компьютера, так и ментального лексикона человека, и 

можно говорить о схожести их организации.  
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ИМПЛИЦИТНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ  

КАК ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ  

Я.И. Сухарева 
Филиал «Стрела» Московского авиационного института, Москва  

Рассматривается роль лексиколизации и грамматизации в передаче имплицит-

ной агрессии. На примерах показана имплицитная агрессия как угроза – скрытое 

выражение раздражения, отрицательная оценка адресата. Особо подчёркивается,  

что  то или иное высказывание в некотором стилистически направленном сооб-

щении очень часто может быть объяснено скрыто выраженными моральными 

представлениями отправителя сообщения. Отмечается, что имплицитно выра-

женные моральные нормы представляют собой важную составляющую познава-

тельного аспекта акта речевой коммуникации.  

Ключевые слова: коммуникация, адресат, адресант, речь, эмоция, сознание, 

высказывание, язык. 

 

В трудах многих учёных, занимающихся вопросами коммуникации, мы 

находим мысль о важной роли обращения внимания на разнообразные пара-

метры речевой коммуникации (см., например, [1:117; 5: 26–37; 3: 59–65; 4: 22–

26; 8: 72–82; 9: 102–104] и др.). При этом учёные активно изучают как факторы 

успешности, так и факторы, мешающие успешному языковому общению. 

Мы остановимся на описании весьма важного аспекта речевой комму-

никации – фактора имплицитных императивов. Отметим, что, рассматривая 

имплицитные императивы как элементы коммуникации, мы, прежде всего, 

остановимся на вопросах имплицитных императивов как совокупности стерео-

типов и представлений. Методологической базой для нас являются труды Е.Г. 

Князевой [2: 8–13], Т.Г. Поповой [7: 227–230; 8: 72–82], А.А. Лебедевой [6: 

156–163], Т.Г. Поповой и О.В. Мингалевой [10: 62–67]), а также Е.В. Саушевой 

[11: 169–171] и других учёных, весьма успешно работающих в области вер-

бальной коммуникации. Прежде всего, мы считаем необходимым отметить, 

что высказывания участников речевого общения являются семантически соот-

несёнными с имплицитными теориями морали.  

Приведём отрывок из детективного произведения «Воющие псы оди-

ночества» Александры Марининой, где мы видим, что наиболее ярко рече-

культурные особенности мировидения и миропонимания окружающей нас 

реальной действительности проявляются в системе образов, которые находят 

отражение в человеческой повседневной культуре. 

«… Зачем он тут сидит? Чего дожидается? Сейчас она выйдет из ванной и 

… Что? Кинется к нему в объятия? А потом, удовлетворенная и притихшая, 

снисходительно спросит, какой подарок он хотел бы получить к Пасхе? Ничего 

этого не будет, потому что сегодня она не в настроении. Сегодня она опять …  

Появилась среди ночи, взбудораженная, нервная, бросила, выходя из машины, 

косой взгляд на Георгия, терпеливо сидевшего возле ее дома на скамейке. 

- Зачем ты здесь? - спросила сквозь зубы, полуобернувшись через плечо. - Я 

тебя не звала. 

- Мы давно не виделись, - виновато пробормотал он. 

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2018. № 2. С. 244–247.   
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- Ну и что? Это дает тебе право меня караулить? Ты должен приходить 

только тогда, когда я тебе звоню, и мы договариваемся. Сколько раз нужно по-

вторять, чтобы ты наконец запомнил? 

- Я могу войти? - покорно вздохнул он. 

В тот момент он еще надеялся, что она просто задержалась в гостях ...». 

(Александра Маринина. Воющие псы одиночества. М., 2012. С. 3)  

Как мы видим из приведённого фрагмента, имплицитные императивы 

выступают наряду с другими языковыми средствами в качестве важнейшего 

инструмента социально востребованного процесса знаковых программ дей-

ствий. Они также согласовывают фоновые ожидания и взаимное уточнение 

значений, позволяющих участникам приведённого нами диалогического акта 

Георгия и Али побуждать друг друга к интерактивно необходимым действиям. 

Подобные высказывания позволяют представлять свою личность, своё поведе-

ние и свои высказывания как приемлемые и разумные на основе актуализиру-

емых фрагментов имплицитных императивов. Приведём ещё один фрагмент из 

того же произведения Марининой и опишем стратегию построения диалога 

героинями произведения Диной и Алей. 

«Давай сразу оставим попытки врать, потому что вернулась ты совсем не-

давно, минут за двадцать до моего прихода, у твоих туфель до сих пор мокрые по-

дошвы. А дождь, если ты не забыла, начался после часа ночи, до часу тротуары 

были сухими. Так, где ты была? 

- Гуляла. 

Дина посмотрела с вызовом, но тут же отвела глаза. 

- Где? - продолжала допрос Аля. 

- На улице. Где еще можно гулять? Парки закрыты, на проезжей части ма-

шины. По тротуару гуляла. 

- Не хами, детка. Ты гуляла одна или с кем-то? 

- Не твое дело… 

- И не груби. Так с кем ты гуляла? 

- Одна! Одна я гуляла. Я что, воздухом подышать не могу? Я просто гуляла, 

понимаешь ты это? 

Дина невольно повысила голос, и Аля тут же оборвала ее: 

- И не кричи, пожалуйста. Папа тебе разрешил уходить так поздно? 

- Аля, мне девятнадцать лет, ты не забыла? 

- Значит, ты дождалась, пока отец уснет, и ушла. И где-то шлялась до поло-

вины третьего ночи. Так, Динок? 

- А хоть бы и так! Что такого?»  

(Александра Маринина. «Воющие псы одиночества». М., 2012. С. 5). 

Как мы видим, героини произведения используют имплицитную язы-

ковую агрессию как непрямую речевую стратегию, поскольку эксплицитная 

агрессия является запрещённым приёмом при построении диалога даже при 

условии использования Алей сниженной лексической единицы «шлялась». 

Поэтому Аля использует имплицитную агрессию, которая выражается через 

критику Дины, которая передаётся языковыми средствами путём лексиколиза-

ции и грамматизации, например, «И где-то шлялась до половины третьего 

ночи. Так, Динок?». 

Применение вопроса адресатом представляет собой ещё один способ 

выражения имплицитной агрессии. В приведённом нами фрагменте примерами 
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имплицитной агрессии являются такие реплики-вопросы, как «Я просто гуля-

ла, понимаешь ты это?» «Аля, мне девятнадцать лет, ты не забыла?», кото-

рые используются Диной для того, чтобы задеть и упрекнуть Алю. Тем самым 

Дина даёт понять Але, что она не замечает очевидных вещей, и это её очень 

раздражает. Скрытое раздражение героини детективной повести передаётся 

именно через имплицитную агрессию. Здесь также налицо гиперболические 

использование лексики: «Не хами, детка» …» «… И не груби». Тем самым пе-

редается агрессивное отношение к адресату. На основе такого понимания им-

плицитных императивов мы можем допустить, что неявно выраженные мо-

ральные нормы представляют собой составляющую когнитивного аспекта акта 

речевой деятельности как адресата, так и адресанта.  

Владение подобным фактом, на наш взгляд, является весьма важным, 

поскольку лишь поверхностное знание особенностей коммуникативных со-

ставляющих является существенной причиной недопониманию собеседника и  

ведёт к образованию ложных имплицитных моральных представлений и сте-

реотипов, что осложняет как профессиональное, так и обыденное общение. 

Для выражения правдивости своих намерений, а также своей уверенно-

сти в сообщаемой информации или же напротив, частичного или полного со-

мнения в возможности той или иной ситуации или событийного ряда, отправи-

тель сообщения выбирает те или иные коммуникативные средства, которые 

наиболее характерно и очевидно отображают его интенцию. 

Язык и его проявление в речи, несомненно, представляет собой эгоцен-

трическое явление. Выражение языка в речевом акте зависит от целого ряда 

факторов, среди которых в первую очередь следует отметить разнообразие 

способов речевого общения в вербальном отражении подаваемой информации 

[2: 8–13]. Действительно, в речевом акте на центральном месте представлен 

человек как говорящий индивид. Таким образом, говорящая личность воспри-

нимает мир, конечно же, через своё бытие. Соответственно, сущностью языко-

вого проявления является человеческая деятельность.  

Описывая особенности имплицитных императивов как важнейших 

элементов коммуникации, необходим подчеркнуть, что при изучении особен-

ностей коммуникативного акта большая роль отводится нашему пониманию 

весомой роли языка в переработке сообщений, которые поступают реципиенту 

от отправителя той или иной информации и которая поступает к нему от тех 

или иных каналов сообщений. Эти сообщения воспринимаются и обрабатыва-

ются, а затем классифицируются и категоризируются. Рассмотрев 

имплицитные императивы как совокупность стереотипов и представлений, мы 

можем сделать вывод, что компонента высказываний в том или ином стили-

стически направленном сообщении достаточно часто может быть объяснена 

явно невыраженными моральными представлениями отправителя сообщения. 
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The article dwells on particularities of implicit imperatives in verbal communication. 

The paper considers the role of lexicalization and glamorization in conveying implicit 

aggression. The author gives examples that show aggression as a threat, as hidden irri-

tation, as negative assessment of the addressee. The article emphasizes that a state-

ment in a stylistically oriented message very often can be explained by implicit moral 

views of the sender. The article also points that implicit moral norms are an integral 

part of cognitive process of a verbal communication act. 
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ТЕКСТ КАК ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Л.А. Цыбан  
Тверской государственный университет, Тверь  

Подчёркивается важность использования художественного текста при обучении 

иностранному языку, описывается целесообразность герменевтического подхо-

да к анализу текста; определяется, насколько важна рефлексия при лингвистиче-

ском анализе текста для освоения иностранного языка и культуры народа, гово-

рящего на нём. 

Ключевые слова: текст, понимание, культура, рефлексия, лингвистический 

анализ, герменевтический подход. 

 

С древних времён существование человека неразрывно связано с тек-

стами. С помощью текста люди способны контактировать, познавать и обу-

чать, ведь именно текст находится в фокусе образования. В течение тысячеле-

тий природа текста подвергалась значительным изменениям: так, тексты, ис-

пользовавшиеся в образовательном процессе древних римлян, разительно от-

личаются от текстов нашего времени [9]. Сейчас центральное место в тексто-

вом пространстве занимают всевозможные мультисемиотические тексты, такие 

как тексты газет, журналов, художественной литературы, различные аудио- и 

видеопередачи и т.д. Сегодня текст занимает центральное место и в практике 

обучения языкам и другим гуманитарным дисциплинам. Изучая тексты, мы 

изучаем и то, как они используются в культуре. 

Исследование текста наделяет нас пониманием того, что в различных 

культурах преобладают разные способы общения. Таким образом, текст вы-

ступает своеобразным «посредником» между изучающим иностранный язык и 

культурой народа, говорящего на нём, прямо или косвенно осведомляя обуча-

ющегося о традициях, нормах поведения и повседневных реалиях народа-

носителя языка. Т.е. текст выступает элементом культуры, что особенно важно 

при обучении иностранным языкам. Следовательно, понятие «текст» уместно 

трактовать как коммуникативное событие, которое должно удовлетворять не-

скольким условиям, а именно семи критериям текста: связность, включающая 

функции, которые отвечают за создание связей между элементами текста; це-

лостность, или семантика текста, формирующая его значение; интенциональ-

ность, связанная с установкой и целью авторов текста; приемлемость, опреде-

ляющая степень ожидания реципиентом полезности и релевантности текста; 

информативность, выражающая количество новой или ожидаемой информа-

ции в тексте; ситуационность, понимаемая как роль речевой ситуации в со-

здании текста; интертекстуальность, связывающая тексты между собой [11]. 

Отталкиваясь от традиции, основанной В. фон Гумбольдтом, текст 

можно трактовать как отражение духа народа с определённой сложившейся 

культурой и особенностями, характерными для поведения представителей той 

или иной нации. Текст можно определить и как систему, диктующую свои 

законы и определяющую менталитет нации. В. фон Гумбольдт утверждал, что 

разные языки отражают разные взгляды на мир, и отмечал, что мышление не 
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обусловлено языком вообще, а зависит от каждого отдельного языка [3], при 

этом лишь к небольшому количеству слов в каждом языке можно подобрать 

точные смысловые эквиваленты в других языках.  

По мнению исследователей, текст представляет собой: 

 «произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объ-

ективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия 

(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 

разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической 

связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую уста-

новку» [2: 18]; 

 «обладающий специфической структурой знаковый объект (знак), обеспечи-

вающий выполнение коммуникативной функции в соответствии с замыслом 

автора» [4: 52]; 

 «истинный стык лингвистики и культурологии, так как он принадлежит языку 

и является его высшим ярусом, в то же время текст есть форма существования 

культуры» [6: 53];  

 «модель отражения процесса познания, закрепленного в языковой картине ми-

ра, где накопление когнитивного опыта опосредуется языком» [7: 52]. 

Очевидно, что существуют различные взгляды на определение понятия 

текста и разные подходы к изучению его структуры. Однако для освоения ино-

странного языка и культуры именно герменевтический подход и осознанный 

анализ текста могут стать наиболее эффективными инструментами достижения 

конечной цели обучения. Сегодня герменевтика понимается и как искусство 

понимания и постижения смыслов, и как теория интерпретации текстов [8]. 

Традиции филологической герменевтики закладывались ещё в древнегрече-

ской философии: например, Платон в своих знаменитых диалогах «Кратил» и 

«Софист» поднимает вопросы о значении слов. 

В настоящее время, в условиях появления новых научных подходов, 

развития современных методов и возникновения инновационных идей в линг-

вистике, а  также  в других направлениях научной мысли, работы Г.И. Богина 

по-прежнему являются неоспоримо авторитетными исследованиями, вызыва-

ющими научный интерес и заставляющими глубже взглянуть на процессы вос-

приятия и понимания текста, на умение читать «между строк» и способность 

извлекать из текста смыслы. 

В монографии «Филологическая герменевтика» ученый раскрывает 

суть процесса понимания, который находится в центре герменевтического ана-

лиза текста: «Рефлексия лежит в основе процессов понимания… Рефлексия 

заключается в том, что возникают взаимные сопоставления и противопостав-

ления, приводящие к выражению одного содержания в другом, в этих условиях 

реципиент получает выход к смыслам» [1: 73]. Смысл определяется как «об-

щая соотнесённость и связь всех относящихся к ситуации явлений» [12: 20]. 

Следовательно, целью любого герменевтического исследования является поиск 

смысла на базе понимания, основанного на рефлексии. Именно герменевтика 

позволяет «показать понимание как “работу понимания”, осуществляемую в 

многомерном пространстве содержаний, и тем самым “схватить” понимание 
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как таковое в его целостности. Герменевтический метод можно определить как 

“метод работы с многомерными пространствами”» [10: 27].  

Применение герменевтического метода в практике преподавания язы-

ка, разграничение понятий значения и смысла, обучение студентов глубже 

погружаться в текст развивает остроту восприятия системы и логики ино-

странного языка у студентов, а также способность мыслить на этом языке.  

Художественный текст выделяется как особый тип текста и не является 

отражением действительности, однако его использование при обучении ино-

странному языку всё чаще занимает центральную позицию. Во-первых, худо-

жественный текст позволяет ознакомить учащихся с культурой народа, рас-

крывая при этом грамматические и лексические особенности изучаемого язы-

ка. Во-вторых, чтение художественного текста обеспечивает эффективное обу-

чение языку и вызывает неподдельный интерес к тексту. 

Лингвисты утверждают, что художественный текст является трижды 

культурным объектом: во-первых, в художественной литературе отражена 

жизнь народа, в том числе и культура как важнейшая её составляющая; во-

вторых, язык-материал, из которого изготовлен художественный текст, – это 

один из важнейших культурных феноменов; в-третьих, художественный текст 

как произведение искусства сам является артефактом культуры [5]. 

Использование художественного текста при обучении иностранному 

языку пользуется большим спросом среди преподавателей. Опираясь на тради-

ционную систему построения урока, можно разделить занятие на три этапа: 

предтекстовый, притекстовый и послетекстовый.  

На предтекстовом этапе работы преподаватель рассказывает учащимся 

об авторе художественного текста и его творчестве.  

На притекстовом этапе преподаватель знакомит студентов с произве-

дением, раскрывая основную идею текста и делая акцент на употреблении раз-

ных стилей речи: будь то разговорный, литературный или просторечный стиль. 

Этап притекстовой работы с текстом является наиболее значимым, поскольку 

именно на этом этапе и совершается чтение и осмысление текста. Учащиеся 

анализируют текст, выражают свою точку зрения и раскрывают основную 

проблему, заложенную в тексте. Таким образом, помимо обучающей функции 

текст также несет в себе функцию развития и расширения кругозора.  

На послетекстовом этапе основное внимание уделяется непосредствен-

но анализу прочитанного текста, отношениям между героями, названию про-

изведения и т.д. Художественные тексты дают реальностный опыт, осознание 

причин и результатов происходящего с героями текста позволяет читателю 

увидеть собственные успехи и неудачи. Несмотря на вымышленность и, в не-

которой степени, несовершенство художественных текстов, именно эти тексты 

обогащают внутренний мир человека и наделяют его опытом обращения с раз-

ными контекстами.  

Для достижения полноценного и эффективного обучения на базе худо-

жественного текста необходимо уделить особое внимание анализу текста, по-

скольку именно анализ ведёёт к развитию продуктивных видов речевой дея-

тельности, что немаловажно при изучении внеязыковой среды.  

Лексический уровень текста является наиболее продуктивным при 

лингвистическом анализе, поскольку отражает содержание произведения и 
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отображает индивидуальные особенности стиля, философские и эстетические 

взгляды писателя. Семантическая структура слова обычно представляет собой 

ядро, отражающее основной смысл, закрепившийся за данной единицей в язы-

ке, и коннототивные наслоения, представляющие собой стилистическую 

окраску и эмоционально экспрессивную ограниченность в употреблении в си-

лу разных причин. Однако изменениям с большей лёгкостью подвергаются 

дополнительные оттенки в значении слова, а прежде всего экспрессивная 

окраска и ассоциативные связи, что необходимо учитывать при изучении ино-

странного языка на основании текста. 

Поскольку синтаксис художественного текста имеет сложнейшую 

структуру, в состав которой входят единицы разного порядка – от словосоче-

тания до сложного синтаксического целого или самого текста, синтаксический 

уровень языка оказывает непосредственное влияние на эмоции читателя: мо-

жет вызываться состояние взволнованности, чувство радости, тревоги, восхи-

щения, негодования и т.п. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения иностранного языка 

на базе иноязычных текстов является получение читателем социокультурной 

информации, включающей элементы как языковой, так и внеязыковой дей-

ствительности, а также обретение обучающимся способности глубже мыслить 

и анализировать описанные в тексте события, распознавая, что из текста сле-

дует воспринимать буквально, а под чем скрывается, например, ссылка на ка-

кое-либо значимое историческое событие страны и др. Кроме того, интерпре-

тируя художественный контекст, читатель постоянно обращается к своему 

жизненному опыту, соглашаясь или не соглашаясь с автором, входя в диалог с 

ним. Несомненно, это также служит важнейшей цели обучения – развитию 

способности понимать и, прежде всего, мыслить. 
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The article touches upon the importance of the literary text usage in the process of 

foreign language teaching and learning. Hermeneutical approach is described as the 

most effective for text analysis as it contributes to better understanding of the text it-

self, as well as the native speakers’ culture and traditions.  

Keywords: text, comprehension, culture, reflection, linguistic analysis, hermeneutical 

approach. 
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