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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИТУАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ

REPRESENTATION OF SITUATION MODELS 
IN ENGLISH MEDIA DISCOURSE

Аннотация
В рамках предлагаемой статьи рассматривается специфика структуры моделей полити
ческих  событий,  реализуемых  в  англоязычных  медиатекстах.  Анализируется  корреля
ция между выбором языковых средств для репрезентации события и интенцией автора 
медиатекста. Особое внимание в данном случае уделяется компонентам модели ситуа
ции, выдвинутым автором на первый план и, таким образом, получившими доминант
ное  положение.  По  мнению  автора  статьи,  в  исследуемых  текстах  предоставляется 
возможным выделение зависимости полного  / неполного представления модели ситуа
ции от интенции автора медиатекста. В результате проведённого исследования было вы
явлено, что  с целью информирования читателя автор медиатекста может использовать 
ограниченный  набор  моделеобразующих  компонентов  для  представления  ситуации  – 
в данном случае модель ситуации может быть представлена компонентами Setting and 
Scene, Participants, Act Sequence; посредством них автор может дать краткую характери
стику времени и месту события, его участникам и кратко изложить последовательность 
действий, в то время как для того, чтобы дополнительно оказать определённое воздей
ствие на реципиента медиатекта и повлиять на его точку зрения относительно репрезен
тируемого  события,  автор  представляет  модель  события,  используя  в  тексте  все 
компоненты модели ситуации в соответствии с концепцией Д. Хаймса, которые, помимо 
названных трёх, включают Ends – результаты / исходы событий, Key – акцент на атмо
сфере  происходящего,  Instrumentalities  –  набор  языковых  средств, Norms  –  специфика 
социальных норм и правил, Genre – жанровый состав. По результатам проведённого ис
следования можно  сделать  вывод  о  том,  что  интенция  автора медиатекста  определяет 
структуру и содержание модели репрезентируемого события.

Abstract
Within  the  frameworks  of  the  article,  specific  features  of  a  structure  of  political  situation 
models are analyzed. The analysis is carried out on the material of media texts from modern 
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English  news  articles.  The  correlation  between  the  choice  of  language  means  for  event 
representation and the author’s intention is analyzed. The hypothesis implies that it is possible 
to define correlation between complete / incomplete representation of situation model and the 
initial  intention  of  the  author  of  a  media  text.  The  study  found  that  the  author  can  use 
a  limited  set  of  model  components  with  the  aim  of  informing  the  reader  –  in  this  case 
the  situation  model  can  be  represented  with  the  help  of  such  components  as  Setting  and 
Scene, Participants, Act Sequence, whereas with the objective of not only informing but also 
having an impact on the reader the author represents a situation with the help of a full set of 
situation model components which, according to the theory of D. Hymes, include Setting and 
Scene, Participants, Ends, Act Sequence, Key,  Instrumentalities, Norms, Genre. As  a  result, 
the  conclusion  can  be  drawn  that  an  intention  of  the  author  defines  the  structure  and  the 
content of the event model represented in media text.

Ключевые слова: дискурсанализ, когнитивное моделирование, прагматика текста, мо
дель ситуации, медиадискурс.

Keywords:  discourse  analysis,  cognitive modeling,  text  pragmatics,  situation model, media 
discourse.

doi: 10.22250/2410 7190_2019_5_3_5_23

1. Введение

В  настоящее  время  англоязычные  медиатексты  представляют 
большой интерес для исследователей. В свете актуальных споров на тему 
манипуляций общественным сознанием они интересны с точки зрения их 
прагматики. Исследователи стараются выяснить, какие интенции реализо
ваны в тексте автором и при помощи каких средств оказывается желаемое 
воздействие на читателя.

Рассуждая  о  манипулировании  «социальным  сознанием», 
Т. А. ван Дейк пишет о том, что управление доступом к дискурсу является 
ключевым  социальным измерением  доминирования  и  в  результате  управ
ление режимами подобного доступа направлено именно на доступ к  «об
щественному  разуму  /  социальному  сознанию»  [ван  Дейк,  2015,  с.  449]. 
Нередко  случается  так,  что  при  репрезентации  референтного  события 
в  текстах  СМИ  могут  сопоставляться  полярные  точки  зрения  авторов 
на  произошедшее,  что  объясняется  их  стремлением  сформировать  обще
ственное мнение  определённым образом,  и  с  этой  целью может  быть  ис
пользован  широчайший  набор  языковых  средств  [Максимчик,  Макеева, 
2015, с. 1167].

Говоря о медиадискурсе, важно отметить то, что изучение некоторых 
языковых  явлений  предпочтительнее  вести  именно  в  дискурсивной  плос
кости,  не  ограничиваясь  лишь  рамками  определённого  функционального 
стиля, поскольку в этом случае характер исследований языка именно в ди
намическом плане  является многоплановым по  сравнению с более  тради
ционными,  «линейными»  исследованиями,  проводимыми  в  рамках 
функциональностилевого  анализа.  В  то  же  время  исследования  одного 

Безбородникова Е. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 5‒236



и  того же  лингвистического  объекта,  которые  охватывают  разные  уровни 
языковой системы, не исключают друг друга, а вносят дополнения и позво
ляют  рассмотреть  объект  в  разных  исследовательских  плоскостях  [При
сяжнюк,  Назарова,  2012,  с.  105].  Рассматривая  специфическую  роль 
медиадискурса, О. Г. Орлова отмечает, что он признан многими исследова
телями в качестве своеобразного «идеологического модулятора». Это объ
ясняется  тем,  что  в  настоящее  время  в  обществе  политический  дискурс 
преимущественно  транслируется  в  различных  формах  средств  массовой 
информации; соответственно, в медийном дискурсе можно заметить повы
шение  значимости  оппозиции  «свойчужой».  Иными  словами,  про
странство  медиадискурса  представлено  своеобразной  площадкой  для 
борьбы  доминирующих  групп  за  влияние  над  общественным  сознани
ем / мнением [Орлова, 2010, с. 191].

Относительно  специфики  элементов  художественной  выразительно
сти  в  английских  публицистических  текстах,  репрезентирующих  медиа
дискурс,  можно  отметить  следующее:  А. Ю. Савосин  обращает  внимание 
на то, что задачей публицистических текстов, предназначенных для широ
кой  читательской  аудитории,  является  исключение  поводов  для  сомнения 
в  правильности  предлагаемого  мнения  автора  текста  и  интенция  оказать 
воздействие  на  реципиента  данного  текста.  Однако  используемые  часто 
устойчивые выражения могут терять свою апеллятивную функцию при ча
стом  употреблении,  поэтому  требуются  новые  языковые  средства  для 
большей красочности и выразительности, а следовательно, и убедительно
сти текста. В соответствии с теорией А. Ю. Савосина, результатом воздей
ствия языковых средств, используемых автором публицистического текста 
в медиадискурсе, может стать как в частности изменение отношения чита
теля текста к репрезентируемым событиям в тексте, так и в целом к опре
делённой сфере действительности [Савосин, 2013, с. 78–86].

Говоря о структурносодержательных компонентах современных ан
глоязычных публицистических текстов, репрезентирующих медиадискурс,  
важно  отметить  тот факт,  что  в  современной  англоязычной публицистике 
доминируют  так  называемые  политематические  содержательные  тексты, 
основная  роль  которых  заключается  в  предоставлении развернутого  аргу
ментированного суждения на определённую тему [Яцко, 2013, с. 166] – го
раздо  менее  частотны  тексты  исключительно  информативного  характера 
относительно референтного  события, без предоставления  авторского мне
ния,  предыстории  и  прогнозов  развития  событий.  Можно  предположить, 
что  наблюдается  тенденция  смещения  приоритета  информативной  функ
ции публицистических текстов в сторону эмотивной, для большей яркости 
и выразительности  текста,  а  следовательно, для большей  запоминаемости 
и  эффективности  оказания  влияния  на  реципиента  данного  типа  текстов, 
что  в  свою  очередь  в  прагматическом  отношении  предоставляет  возмож
ным  сближение  художественных  и  публицистических  текстов  в  соответ
ствии  с  данным  параметром.  Вследствие  этого  набор  языковых  средств, 
используемых  авторами  современных  англоязычных  публицистических 
текстов,  отличается  большей  вариативностью  и  эффективностью  в  плане 
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выражения  авторского  мнения  и  составления  его  аргументированного  су
ждения относительно репрезентируемого события.

Анализируя  политические  события,  репрезентируемые  в  медиадис
курсе,  необходимо  также  принять  во  внимание  то,  что  исследуемый  дис
курс  претерпевает  постоянные  изменения,  влияющие  как  на  сами  СМИ, 
так и на связанные с ними социальные домены. Н. Фэрклоу предлагает ис
пользовать  следующий  комплекс  методов  критического  дискурсанализа 
для получения целостного результата, по которому можно было бы просле
дить  связь  социокультурных практик и  свойств  текста:  анализ  самих  тек
стов,  анализ  дискурсивных  практик  их  порождения,  распространения 
и потребления, а также анализ социальных и культурных практик, обрам
ляющих дискурсивные практики и тексты [Фэрклоу, 2015, с. 508–509].

Стоит отметить, что в рамках анализа медиадискурса необходимо со
ответственно  использовать  медиалингвистические  методы  анализа,  сущ
ность  которых  заключается  в  выявлении  и  описании  закономерностей 
взаимодействия  вербального  и  медийного  уровней  медиатекста.  Данные 
уровни текста могут пересекаться друг с другом в различных сочетаниях, 
что также оказывает особое воздействие на реципиента. К примеру, подоб
ным усиливающим влияние на читателя действием обладают тексты в со
четании с иллюстрациями [Добросклонская, 2014, с. 186].

Метод моделирования широко используется  в  современных лингви
стических исследованиях дискурсивной направленности. В частности, дан
ный  метод  вполне  может  применяться  при  анализе  так  называемых 
ситуаций – фрагментов действительности. Ситуативные модели включают 
в  себя  самые основные,  ключевые моменты изображённых во взаимодей
ствующих текстах ситуаций. Говоря о когнитивной стороне данного явле
ния, В. Д. Шевченко отмечает, что ментальные модели представляют собой 
систему  обобщённых  представлений  о  разных  ситуациях  действительно
сти, бытующих в том или ином социуме [Шевченко, 2010, c. 20].

В  настоящей  статье  предлагается  анализ  структуры  моделей  ситуа
ций и их компонентов, представленных в медиатекстах англоязычного еже
недельного  издания  Newsweek.  В  качестве  инструмента  исследования 
используется  модель  ситуации,  предложенная  американским  лингвистом 
Деллом Хаймсом – “SPEAKING” (Setting and Scene, Participants, Ends, Act 
Sequence, Key, Instrumentalities, Norms, Genre – соответственно «характери
стика  времени  и  места  события»,  «характеристика  участников  события 
и их предыстория», «последовательность действий», «результаты / исходы 
событий»,  «акцент  на  атмосфере  происходящего»,  «набор  языковых 
средств»,  «специфика  социальных  норм  и  правил»,  «жанровый  состав»), 
позволяющая  распознать  и  систематизировать  компоненты  рассматривае
мой ситуации для дальнейшего анализа её модели и соотнесённости доми
нантных компонентов с авторской интенцией [Hymes, 1974, p. 52].

В рамках исследования проводится анализ медиатекстов на предмет 
полного и неполного представления событий в соответствии с моделью си
туации Д. Хаймса – структурная специфика представления события в дан
ном  случае  определяется  форматом  статьи,  но  в  то  же  время  связана 
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с интенцией автора текста: речь может идти не только об информировании 
читателя, но также и об оказании на него того или иного воздействия для 
последующего формирования определённого мнения. Авторская интенция 
оказывает влияние на стратегию формирования структуры текста и, таким 
образом, на выдвижение тех или иных компонентов ситуации, репрезенти
руемой в медиатексте.

2. Анализ медиатекстов

2.1. Политические статьи небольшого формата

Для  начала  рассмотрим  примеры  политических  статей  небольшого 
формата, помещённые в рубрику “In Focus” – The news in pictures. Предла
гаемые  статьи  представляют  собой  небольшие  заметки  о  самых  актуаль
ных событиях с документальными фотографиями:

(1) “Raising  the  Dead”  [Kuntzman,  27  October  2017,  p.  6]  –  A  crowd 
holds up  the body of a  suspected militant as a woman clings  to his  corpse on 
October 11. Local media reported that Indian security forces shot and killed the 
man  in  a  gun  battle  in  the Bandipora  district,  a  disputed  part  of  the  country. 
Two Indian commandos and another militant also died in the melee – '11 октя
бря. Толпа удерживает  тело подозреваемого боевика,  в  то  время как жен
щина  хватается  за  него.  Местные  СМИ  сообщили,  что  во  время 
перестрелки  с  представителями  индийских  служб  безопасности  в  округе 
Бандипора на спорной территории страны был убит человек. В результате 
столкновения погибли два индийских  военных и  ещё один боевик'  (здесь 
и далее перевод наш – Е. Б.);

(2) “New Car Smell” [Kuntzman, 27 October 2017, p. 6] – Police fired a 
tear  gas  canister  into  this  car  on  October  13  after  the  man  inside  defied  a 
government  ban  on  demonstrations  in  certain  parts  of  the  country.  Since 
Kenya’s presidential election  in August,  violence and protests have rocked  this 
East African  nation.  That  election was  tainted,  according  to Kenya’s  Supreme 
Court, and a new vote is set for October 26 – '13 октября полиция применила 
слезоточивый газ против водителя машины, который нарушил запрет пра
вительства  на  проведение  демонстраций,  действующий  в  определённых 
частях страны. После президентских выборов, прошедших в Кении в авгу
сте,  эту  восточноафриканскую  страну  захлестнула  волна  жестокости 
и  протестов.  Решением  Верховного  Суда  Кении  выборы  были  признаны 
недействительными; новые выборы назначены на 26 октября';

(3) “Let the Bodies Hit the Floor” [Kuntzman, 10 November 2017, p. 4] – A 
member  of  the  Syrian  Democratic  Forces  walks  past  the  corpse  of  an  alleged 
member of the Islamic State group on October 18. The SDF ended a months long 
offensive against the ISIS jihadis in the heart of what they called their caliphate – 
'18 октября один из членов сирийских демократических сил проходит мимо 
трупа  предполагаемого  члена  группировки  «Исламское  государство».  СДС 
завершили  многомесячную  операцию  против ИГИЛ,  уничтожив  джихади
стов прямо в сердце их так называемого халифата';
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(4) «No Moore»  [Kuntzman,  29 December  2017,  p.  6]  – Newly  elected 
Senator Doug Jones celebrates with supporters on December 12. Propelled by 
high turnout among black voters, Jones won a stunning victory over Roy Moore, 
who has been accused of  sexual misconduct with  teenage girls. Days after  the 
vote, Moore was still refusing to concede defeat – '12 декабря новоизбранный 
сенатор Даг Джонс празднует победу со своими сторонниками. Благодаря 
высокой  явке  темнокожих  избирателей,  Джонс  одержал  ошеломительную 
победу  над  Роем  Муром,  которого  обвинили  в  сексуальных  домогатель
ствах по отношению к девочкамподросткам. Через несколько дней после 
подведения  итогов  голосования Мур  всё  ещё  отказывается  признать  своё 
поражение'.

Для статей этого формата характерно присутствие трёх компонентов.
1. Характеристика времени и места события. В большинстве случаев ад

ресно представлена точная локация описываемых событий, есть чёткое указа
ние  на  дату  и  время  случившегося  –  таким  образом  автор  стремится 
воссоздать для читателя максимально подробную картину произошедшего со
бытия:  Jammy  and  Kashmir,  India,  on  October  11,  in  the  Bandipora  district; 
Nairobi, Kenya, on October 13, a new vote is set for October 26; on October 18, in 
the heart of what they called their caliphate; on December 12 и тому подобное.

2. Характеристика участников события и их предыстория. Автор ча
сто  указывает  общий  характер  называемых  участников  без  конкретных 
имён,  обозначая  лишь  принадлежность  к  определённой  группе,  что  гово
рит читателю не о локальном характере события, а, скорее, о его масштаб
ности:  a  crowd,  a  woman,  Indian  security  forces,  two  Indian  commandos, 
another militant;  police,  the man  inside  the  car,  East African  nation,  Kenya’s 
Supreme Court;  the  corpse  of  an  alleged member  of  the  Islamic  State  group; 
supporters. В некоторых  случаях,  напротив,  указаны личности  участников 
событий  (Doug Jones, Roy Moore),  приведены дополнительные характери
стики,  например,  политическая  принадлежность  (a  member  of  the  Syrian 
Democratic Forces), текущий статус (newly elected Senator), деяния (who has 
been  accused  of  sexual  misconduct  with  teenage  girls).  Стоит  отметить,  что 
именно подобные характеристики определяют ситуативный контекст опи
сываемого события.

3. Последовательность действий. При реализации данного компонен
та  активно  используются  грамматические  манипуляции,  в  частности,  вы
бор времени глагола. Так, настоящее простое время указывает на динамику 
события: a crowd holds up the body, a woman clings to his corpse. При помо
щи прошедшего простого времени автору удаётся в лаконичной и  сжатой 
манере рассказать читателю о событиях из недавнего прошлого (время со
бытий известно и указано): Local media reported, Indian security forces shot 
and killed, two Indian commandos and another militant also died in the melee. 
Применение прошедшего совершённого времени выделяет причиннослед
ственную связь: первое событие послужило причиной последующего, так
же  подчёркивается  результат  случившегося:  Since  Kenya’s  presidential 
election in August, violence and protests have rocked this East African nation.
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Кроме  того,  используется  перестановка  последовательности  дей
ствий  –  Police  fired  a  tear  gas  canister  after  the  man  inside  defied 
a government ban on demonstrations – сначала упоминаются действия поли
ции, хотя им предшествовало протестное действие человека. Для сохране
ния хронологической последовательности действий события автор мог бы 
их изложить следующим способом: After the man inside defied a government 
ban on demonstrations, the police fired a tear gas canister. Однако автор наме
ренно прибег к перестановке, что, на наш взгляд, было обусловлено интен
цией привлечь внимание именно к агрессивным действиям полиции.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в грамматическом отноше
нии все проанализированные новостные тексты отличаются относительной 
простотой своего устройства: используются преимущественно простые ви
довременные  глагольные  формы,  специфичных  видовременных  форм 
немного.  Такая  «подборка»  позволяет  читателю  легче  воспринимать  ин
формацию:  простые  времена  позволяют  быстро  понять  процесс  развития 
события,  а  употребление  перфектной  группы  времён  говорит  о  важности 
результатов или последствий.

Таким  образом,  по  результатам  анализа  структуры  новостных  тек
стов формата  “News  in Pictures” из новостного  англоязычного  еженедель
ного  издания  Newsweek  можно  прийти  к  следующему  выводу:  в  данных 
текстах на первый план выдвинуты такие компоненты, как характеристика 
времени и места события, характеристика участников событий и их преды
стория,  последовательность  действий,  которые  являются  доминантными 
для текстов подобного формата. На основании концепции лингвистической 
модели ситуации Д. Хаймса можно прийти к выводу о том, что новостные 
заметки  подобного  рода  характеризуются  неполной  моделью  ситуации 
описываемого  события.  Выделение  авторами  медиатекстов  вышеназван
ных компонентов можно связать с их целью уделить максимальное внима
ние ключевым деталям произошедшего, для наиболее информативной, 
но  вместе  с  тем  и  лаконичной  репрезентации  события  для  реципиента. 
В текстах преимущественно содержится информация о непосредственном 
месте и времени произошедшего события, его участниках и кратко излага
ется  последовательность  действий  без  какихлибо  дополнительных  ав
торских  характеристик  и  комментариев.  В  то  же  время  осуществляется 
визуальное  информирование  читателя:  представлены  документальные 
фотографии,  которые  не  столько  помогают  более  полно  раскрыть  суть 
произошедшего и добавить деталей, сколько воздействуют на эмоциональ
ную  сферу  читателя,  делая  в  его  сознании момент  реализуемого  в  тексте 
события более ярким и запоминающимся.

2.2. Более объёмные аналитические тексты

Перейдём к рассмотрению примеров более объёмных аналитических 
статей  из  рубрики  “Periscope”  –  News,  Opinion + Analysis.  Здесь  тексты 
представляют  собой не  только изложение  событий, но и могут  содержать 
экспертную оценку описываемых событий. В них читателю также предла
гается  сформированное  мнение  автора  статьи  об  изложенных  событиях. 
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В текстах подобного формата, помимо трёх уже рассмотренных компонен
тов, присутствуют ещё пять. Ниже продемонстрируем реализацию каждого 
из этих восьми компонентов.

1. Характеристика времени и места описываемого события.
(1) The  black  Mercedes  weaves  through  the  swarms  of  motorbikes  in 

Danang, Vietnam. At  the wheel  is  a  former Viet Cong  guerrilla  fighter with  a 
combat ribbon on the lapel of his suit jacket. He takes me along the harbor, once 
a major port for U.S. Navy ships, then past the site of the former U.S. military 
command,  now  occupied  by  the  towering  regional  headquarters  of  the 
Vietnamese  Communist  Party.  Beside  him  is  my  minder  from  the  Foreign 
Ministry in Hanoi, a worldly young man named Duc. I’m in the back seat, next 
to another former VC fighter, who is regaling me with a tale of ambushing U.S. 
Marines just north of the city in 1969 [Stein, 27 October 2017, p. 28] – 'Чёрный 
мерседес лавирует между вездесущими мотоциклами в Дананге во Вьетна
ме. За рулём бывший повстанецвьетконговец с боевой ленточкой на лац
кане  пиджака.  Он  провозит  меня  вдоль  гавани,  служившей  когдато 
главным корабельным портом для ВМС США, затем мимо высокого здания 
бывшего военного командования США, в котором сейчас находится регио
нальная  штабквартира  вьетнамской  коммунистической  партией.  Рядом 
с ним молодой человек по имени Дюк – мой помощник из Министерства 
иностранных дел  в Ханое. Я на  заднем  сиденье  рядом  с  другим бывшим 
бойцомвьетконговцем,  который  приводит  меня  в  восхищение  рассказом 
о засаде, в которую попали американские морские пехотинцы к северу от 
города в 1969 году'.

(2) In  late  October,  the  35yearold  former  realityTV  presenter  and 
Playboy  cover  girl  declared  she  would  stand  against  Putin  in  next  year’s 
elections [Matthews, 10 November 2017, p. 14] – 'В конце октября тридцати
пятилетняя бывшая телеведущая и модель обложки Playboy объявила, что 
будет соперничать с Путиным на выборах в следующем году'.

(3) It was the summer of 2008, and I was in Wayne, New Jersey, standing 
in  a  Hooters  parking  lot  with  Captain  Oleg  Kulikov,  a  NewYork  based 
spymaster  [Jamali,  8  September  2017,  p.  8]  –  'Это  было  летом  2008  года,  я 
был в городе Уэйне штата НьюДжерси на стоянке “Hooters” с капитаном 
Олегом Куликовым, руководителем шпионской группы из НьюЙорка'.

(4) As  a  result  of  these  maneuvers,  by  the  mid2000s,  U.S.  financial 
institutions had stopped  lending  to Trump  for his building projects. <…> Two 
years  after Molo wrote  his  letter  to  the  court,  Trump  settled  his  feud with  the 
German bank  [Harding,  29 December  2017,  pp.  18–20]  –  'В результате  этих 
манёвров к середине 2000х  годов финансовые учреждения США прекра
тили кредитовать строительные проекты Трампа. Через 2 года после того, 
как Моло написал письмо в суд, Трамп решил свои проблемы с немецким 
банком'.

Из  приведённых примеров  очевидно,  что  первый  компонент  компо
нент  представлен  более  полно:  к  лаконичному  и  нейтральному  указанию 
места и времени (Danang, Vietnam; in late October; in November 2008) при
бавляются различные подробности, раскрывающие предысторию происхо
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дящего (the harbor, once a major port for U.S. Navy ships, then past the site of 
the  former  U.S.  military  command,  now  occupied  by  the  towering  regional 
headquarters of the Vietnamese Communist Party).

2. Участники события и их предыстория.
(1) Beside  him  is  my  minder  from  the  Foreign  Ministry  in  Hanoi,  a 

worldly  young  man  named  Duc,  the  man  who  ran  agents  against  me,  then 
retired  decades  later  as  deputy  commander  of  North  Vietnamese  military 
intelligence – Major General Tran Tien Cung [Stein, 27 October 2017, p. 28] – 
'Рядом с ним – мой помощник из Министерства иностранных дел в Ханое, 
бывалый  молодой  человек  по  имени  Дюк,  который  руководил  агентами, 
следившими за мной, а затем несколько десятилетий спустя ушёл в отстав
ку с поста заместителя командира военной разведки Северного Вьетнама – 
генералмайор Чан Тянь Тана'.

(2) Steven  Molo,  an  attorney  for  Deutsche  Bank,  Donald  Trump,  the 
future  president  of  the  United  States,  Charles  Ryan,  a  charming  American 
banker with libertarian views [Harding, 29 December 2017, pp. 18–20] – 'Сти
вен Моло  –  адвокат Deutsche Bank, Дональд Трамп  –  будущий президент 
Соединённых Штатов, Чарльз Райан – обаятельный американский банкир 
с либертарианскими взглядами'.

Стоит  отметить,  что  автор не  только называет  личности участников 
события  (Duc,  Tran  Tien Cung,  Steven Molo, Donald  Trump, Charles  Ryan), 
но  также  и  добавляет  им  некоторую  характеристику:  описание  внешнего 
вида  (with  a  combat  ribbon  on  the  lapel  of  his  suit  jacket,  young),  указание 
принадлежности  к  определённому  сообществу  или  сфере  деятельности 
(a  former Viet Cong guerrilla  fighter; deputy commander of North Vietnamese 
military intelligence; an attorney for Deutsche Bank; the future president of the 
United States; a charming American banker) и тому подобное.

Автор  также  нередко  добавляет  предысторию  участника  события, 
что  не  только  характеризует  самого  участника  события  в  нынешний  мо
мент, но и задаёт определённый тон всему описываемому событию:

(3) Steven Mnuchin is accustomed to criticism. For years, he was known 
as “the foreclosure king” on Wall Street, where he amassed an estimated $300 
million  –  much  of  it  by  profiting  from  the  Great  Recession  (after  the  fact) 
[Cooper, 20 October 2017, p. 9] – 'Стивен Мнучин привык к критике. В тече
ние многих лет работы на Уоллстрит он был известен как “король отчуж
дения  собственности”:  большую  часть  своих  почти  300  миллионов 
долларов он заработал, нажившись на мировом экономическом кризисе';

3. Результаты / исход события. Прежде всего, здесь стоит отметить 
тот факт, что Д. Хаймс рассматривает данный компонент как совокупность 
выражения  автором  текста  целей  и  намерений  участников  описываемого 
события и исходов этих целей и намерений. Поскольку в большинстве слу
чаев  публицистические  тексты  традиционно  характеризуются  специфич
ной формой повествования, излагающей факты и результаты события, а не 
рефлексии об интенциях его участников, логично предположить, что  ана
лизируемый  компонент  также  будет  чаще  ориентирован  на  событие,  а  не 
на его участников.
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(1) “I’m happy you survived,”  I  said, packing my bag.  I offered him my 
hand. He took it in his brittle grasp and managed a smile. “You also,” he said. 
Our war was  finally over”  [Stein, 27 October 2017, p. 35] –  '«Я рад, что ты 
выжил» – сказал я, собирая сумку. Я протянул ему руку. Он пожал её свои
ми травмированными руками и улыбнулся. «И ты тоже» – сказал он. Наша 
война наконец закончилась'.

(2) Even without  his  backing,  Sobchak may  prove  to  be  a more  difficult 
candidate than Putin bargained for. “Sobchak breaks the fourth wall – she can 
address  voters directly and expose  the  stitchup  that  is Russian politics,”  says 
Galeotti. “She could be more  corrosive  than  the Kremlin  expects”  [Matthews, 
10 November 2017, p. 15] – 'Даже без его поддержки Собчак может оказать
ся  гораздо  более  сложным  кандидатом,  чем  рассчитывал Путин.  «Собчак 
ломает четвёртую стену – она может обратиться напрямую к избирателям 
и  разоблачить  безобразия,  называющиеся  российской  политикой»  –  гово
рит  Галеотти.  «Она  может  быть  гораздо  более  агрессивной,  чем  ожидает 
Кремль»'.

(3) According  to  our  sources  inside  Deutsche  Bank,  Trump’s  bid  to 
become  president  made  him  a  politically  exposed  person  [Harding,  29 
December  2017,  p.  25]  –  'Согласно  нашим  источникам  в  Deutsche  Bank, 
стремление Трампа стать президентом сделало его политически значимым 
человеком'.

(4) The more Putin’s popularity depends on keeping Russia forever at war, 
the more dangerous he becomes  [Matthews, 22 December 2017, p. 21] –  'Чем 
больше  популярность  Путина  зависит  от  того,  чтобы  Россия  находилась 
в состоянии вечной войны, тем опаснее он становится'.

4. Последовательность действий.
(1) A few days before Thanksgiving in 1969, I left Vietnam and the army 

<…> Then, one day in early 2012, I got an email that rekindled my interest in 
my spymaster rival. It came from Merle Pribbenow, a former CIA officer who 
has  spent  his  retirement  years  translating  documents  from  Hanoi’s  archives 
[Stein,  27 October  2017,  p.  30]  –  'За  несколько  дней  до Дня  Благодарения 
в  1969  году  я  покинул  Вьетнам  и  армию  <…>  Затем,  однажды  в  начале 
2012 года я получил электронное письмо, которое пробудило интерес к мо
ему  врагушпиону.  Оно  пришло  от  Мерля  Приббеноу,  бывшего  офицера 
ЦРУ, который, будучи на пенсии,  занимался переводом документов из ар
хива Ханоя'.

(2) Nonetheless, Sobchak has had her  runins with  the authorities. She 
was a prominent leader of the wave of protests that followed Putin’s return to 
the  presidency  in  2012  –  masked  police  raided  her  apartment,  and 
investigators  threatened  her  with  tax  evasion  charges  [Matthews,  10 
November 2017, p. 14] – 'Тем не менее, Собчак вступала в конфронтацию с 
властями. Она возглавила волну протестов, которая последовала после воз
вращения Путина на пост президента в 2012 году – полиция в масках вры
валась  в  её  квартиру,  а  следователи  угрожали  обвинениями  в  уклоне 
от уплаты налогов'.

14 Безбородникова Е. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 5‒23



(3) Two years after Molo wrote his letter to the court, Trump settled his 
feud with the German bank. How he did it was bizarre: He paid back Deutsche 
with  a  massive  lifeline  –  from Deutsche.  Only  this  time he  eschewed  its  real 
estate  team  – which wanted nothing  to do with him – and got a  loan  from  its 
private wealth division [Harding, 29 December 2017, p. 19] – 'Через 2 года по
сле того, как Моло написал письмо в суд, Трамп разрешил свои междоусо
бицы  с  немецким  банком.  Вышло  это  довольно  странным  образом  –   
огромный спасательный круг ему бросил сам от Deutsche Банк. Помощи от 
своей команды, с которой он работал на проектах по недвижимости, он не 
получил,  поскольку  та  не  хотела  иметь  с  ним  ничего  общего,  кредит  же 
был  предоставлен  другим  подразделением  самого Deutsche  Банка,  управ
лявшим большим количеством частных активов'.

Автор предлагает читателю проследить за развитием событий, изла
гая их в достаточно сдержанной в смысле выбора языковых средств форме. 
Поскольку речь идёт о последовательном изложении хода событий, для ди
намичности  описания  происходящего  автор  использует  прошедшее  про
стое  время.  По  синтаксической  структуре  –  это  чаще  всего 
распространённые  предложения  с  полной  грамматической  основой,  с  по
мощью  которых  автор  обозначает  суть  происходящего,  дополняя  основу 
событий информативными деталями и характеристиками.

5. Атмосфера  происходящего.  Для  достижения  эффекта  большего 
эмоционального отклика у читателя на представленное событие, автор де
лает акцент на “тональности”, атмосфере происходящего.

(1) And of course, that’s why two generations of peasants gave sticky rice 
and protection to people like Cung and lied to people like us. As I listened to the 
one  story he could  remember  from all his  years as a  spy,  the exhilaration I’d 
felt from tracking him down melted into a deep sadness. The general seemed 
to sense it, but he was fading, and it was time to leave [Stein, 27 October 2017, 
p.  35]  –  'И,  конечно,  именно  поэтому  два  поколения  крестьян  делились 
рисом и  защищали таких людей,  как Кунг, и лгали таким людям, как мы. 
Пока  я  слушал  ту  единственную  историю,  которую  он  смог  вспомнить 
за все свои годы шпионажа, волнение, которое я испытывал во время его 
рассказа, перешло в чувство глубокой печали. Казалось,  генерал это ощу
щал, но он устал и нужно было уходить'.

В приведённом примере автор текста воздействует на эмоции читате
ля  –  он  делится  не  только  своими  переживаниями,  эксплицитно  выражая 
собственные эмоции в тексте (exhilaration / sadness), но и старается верба
лизовать чувства другого участника (he was fading).

(2) Ksenia Sobchak’s instagram isn’t your usual presidential candidate’s 
social  media  feed.  Snapshots  of  fivestar  hotel  breakfasts,  selfies  of  Sobchak 
hanging out  in  a  helicopter  and  fashion  shots  of  the  blond  socialite  posing  in 
a  diaphanous  sequined  dress  don’t  exactly  suggest  a  person  ready  to  wrest 
power from Russian President Vladimir Putin [Matthews, 10 November 2017, 
p. 14] – 'Инстаграм Ксении Собчак представляет собой не совсем привыч
ный аккаунт кандидата в президенты. Фото завтраков в пятизвёздочных го
стиницах,  селфи  Собчак  в  вертолёте  по  пути  на  тусовку,  фэшнсъёмки 
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белокурой  светской львицы, позирующей в прозрачном платье  с пайетка
ми, – всё это не совсем очевидно характеризуют её как человека, готового 
отвоевать власть у президента России Владимира Путина'.

Начиная  статью  с  указанного  фрагмента,  автор  даёт  понять  читате
лю, что описываемый в тексте кандидат в президенты России не соответ
ствует  привычной  общепринятой  модели  кандидата.  Это  выражается  как 
описанием самого образа (don’t exactly suggest a person ready to wrest power 
from Russian President Vladimir Putin), так и иллюстрацией контента её со
циальных  сетей  (Ksenia  Sobchak’s  instagram  isn’t  your  usual  presidential 
candidate’s social media feed).

(3) Back  in  that Hooters parking  lot, Kulikov and I stared at each other 
for a long, tense moment [Jamali, 8 September 2017, p. 11] – 'На той стоянке 
“Hooters” мы с Куликовым долго и напряжённо смотрели друг на друга'.

Психологизм  описываемого  момента  подчёркивается  следующим 
оразом: вначале автор передаёт ощущение напряжённости путём использо
вания  прилагательного  tense  применимо  к  характеристике  описываемого 
момента  действия,  этой  же  цели  служит  дополнительная  характеристика 
действия, выражающаяся в том, что участники ситуации долго пристально 
изучали друг друга.

После этого автор имплицитно выражает разряжение обстановки, от
мечая, что один из участников события расплылся в улыбке:

(4) Suddenly, a smile spread across his face, and he assured me that more 
money would be coming my way [Jamali, 8 September 2017, p. 11] – 'Внезапно 
его губы растянулись в улыбке и он пообещал, что я получу больше денег'.

6. Набор  используемых  языковых  средств.  К  ним Д. Хаймс  отно
сит многообразие форм и стилей языковых средств, создающее специфику 
отдельного  реализуемого  события  в  тексте.  Публицистические  тексты 
представляют собой довольно сложные явления по своей структуре и осо
бенностям функционирования, поэтому с этой точки зрения интересен ана
лиз  разнообразных  художественных  средств,  используемых  автором  для 
придания тексту большей содержательности и выразительности.

Поскольку первоочередной целью публицистических текстов служит 
информирование читателя, то особое внимание стоит уделить способу при
дания  тексту  большей  информативности  путём  использования  различных 
интертекстуальных элементов. В публицистических текстах могут присут
ствовать  следующие  типы  интертекстуальных  элементов:  цитаты  (с  атри
буцией  /  без  атрибуции),  аллюзии  (с  атрибуцией  /  без  атрибуции), 
цитатызаглавия,  реминисценции.  В  анализируемых  текстах  встречаются 
многочисленные  интертекстуальные  включения,  которые  в  большинстве 
случаев представляют собой аттрибутивные цитаты.

(1) “To say that the secretary of defense and his subordinates have a legal 
duty to comply with presidential orders is not to say that they should do so,” Jack 
Goldsmith, who held high positions in the Justice and Defense departments, wrote 
recently [Stein, 13 October 2017, p. 10] – 'Говорить, что у министра обороны и 
его подчинённых есть законная обязанность выполнять распоряжения прези
дента, не означает говорить, что они должны это делать'.
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(2) Not because he would win but because of what he would say if given 
airtime” on statecontrolled TV, says Mark Galeotti, a senior researcher at  the 
Institute  of  International  Relations  in  Prague.  <…>The  authorities  have 
decided  to  suffocate me with  affection,”  Sobchak  recently  told  The Guardian. 
“It’s  a  very  clever  tactic.  They’re  doing  everything  to make  it  look  like we’re 
together”, “The Kremlin is trying to find safer ways to sex up the [presidential] 
campaign  –  and  Sobchak  is  ideal,”  says  Galeotti  [Matthews,  10  November 
2017, pp. 14–15] – '«Не потому что он выиграет, а изза того, что он скажет, 
если ему дадут эфирное время на государственном телевидении» – говорит 
Марк Галеотти, старший исследователь Института Международных Отно
шений  в Праге. <…> «Власти решили задушить меня любовью» – недавно 
сказала  Собчак  The  Guardian.  «Это  очень  разумная  тактика.  Они  делают 
всё, чтобы это выглядело так, будто мы вместе». «Кремль пытается найти 
более безопасные способы раскрутить [президентскую] кампанию, и Соб
чак – идеальный способ» – говорит Галеотти'.

(3) Years  earlier,  at  a  real  estate  conference  in  2008, Donald  Trump  Jr. 
said, “Russians make up a pretty disproportionate crosssection of a lot of our 
assets.”  He  later  added,  “We  see  a  lot  of  money  pouring  in  from 
Russia”  [Harding,  29 December  2017,  p.  25]  –  'Несколькими  годами  ранее, 
на  конференции  по  недвижимости  в  2008  году  Дональд  Трампмладший 
сказал: «Русские составляют довольно непропорциональную долю многих 
наших активов». Позже он добавил: «Мы видим, что из России перетекает 
много денег»'.

Аттрибутивные цитаты особенно характерны для публицистических 
текстов,  поскольку  они  добавляют  определённую  информативность  в  со
держание  текста,  главным образом  за  счёт  того,  что они несут  в  себе ин
формацию  не  только  непосредственно  о  содержании  высказывания,  что 
в  свою очередь,  расширяет  и  дополняет  текст  статьи,  но  и  о  том,  кто  яв
ляется установленным автором высказывания.

Отметим также, что пример (1) в предыдущем компоненте «атмосфе
ра происходящего» представляет собой реминисценцию, однако такие при
меры немногочисленны.

Авторы  публицистических  текстов  нередко  используют  различного 
рода интердискурсивные включения для того, чтобы усилить информатив
ность текста и сделать его более запоминаемым для читателя. В широком 
смысле под интердискурсивностью понимается взаимодействие дискурсов, 
и публицистические тексты, репрезентирующие медиадискурс, весьма по
казательны  в  этом  отношении,  поскольку  с  одной  стороны  максимально 
подробно моделируется реальность путём воссоздания репрезентируемого 
события, а с другой – автор также старается сделать текст запоминающим
ся. С этой целью авторы нередко используют лирические отступления, об
щеизвестные  пословицы,  поговорки  и  другие  элементы 
интердискурсивных включений. Анализируя примеры реализации шестого 
компонента, можно обратить внимание на значительное количество интер
дискурсивных включений, которые активно используются для воссоздания 
деталей произошедшего события, представленного в тексте. В рассмотрен
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ных текстах с этой целью главным образом используются термины и обще
принятая тематическая лексика различной направленности, в зависимости 
от специфики репрезентируемого события:

1) обозначения  реалий  из  военнополитической  сферы  (a  former  Viet 
Kong  guerrilla  fighter  'бывший  вьетнамский  партизан',  the  Vietnamese 
Communist  Party  'коммунистическая  партия  Вьетнама',  a  U.S.  Army 
intelligence operative 'разведчик армии США', deputy commander 'заместитель 
командующего',  the  Sovietbloc  secret  police  'спецслужбы  советского  блока', 
the  genocidal  Khmer  Rouge  regime  'геноцидный  режим  красных  кхмеров',  a 
counterrevolution 'контрреволюция') [Stein, 27 October 2017, pp. 28–35];

2) термины по тематике банковского дела (to  fund  'финансировать', a 
loan  'займ', the debtor  'дебитор', mortgage 'ипотека', a bad credit risk  'плохая 
кредитная  история',  revenue  'прибыль',  investment  banks  'инвестиционные 
банки',  to  bankroll  'субсидировать',  petrodollars  'нефтедоллары',  “mirror 
trades” 'зеркальные сделки') [Harding, 29 December 2017, pp. 16–29].

Вышеприведённые примеры не исчерпывают всего многообразия ин
тердискурсивных  взаимодействий  в  рамках  медиадискурса,  но  даже  по 
ним можно сделать следующий вывод: включение интердискурсивных эле
ментов  в  принимающий  текст  позволяет  усилить  его  информативную  и 
эмотивную функции благодаря большей информативности и наглядности – 
реципиенту предоставляется возможность узнать о деталях и тонкостях не 
только референтного события, описанного в тексте, но и глубже вникнуть в 
некоторые аспекты реализуемого в тексте события.

7. Специфика социальных норм и правил. Стоит отметить, что дан
ный компонент модели ситуации, выражающий специфику социальных норм 
и правил, обуславливающих ситуацию, в анализируемых текстах главным об
разом выражается путём подчёркивания нарушений этих норм: во многих слу
чаях  институциональный  характер  взаимодействия  участников  ситуации 
предопределяет ход развития событий и нарушения этих договорённостей от
носительно социального взаимодействия как раз приводят к внезапным пери
петиям, которые часто и служат информационными поводами.

(1) К  примеру,  одним  из  ярких  моментов  в  тексте  о  воспоминаниях 
американского  ветерана  вьетнамской  войны  является  вопрос,  заданный  ко
ренному вьетнамцу, ветерану войны против американцев о том, что является 
его крупнейшим успехом в шпионской деятельности в этой войне: What was 
your greatest espionage triumph against us? [Stein, 27 October 2017, p.34].

(2) Пожилой вьетнамец говорит, что по его мнению победой он счи
тает тот факт, что местные жители ни при каких обстоятельствах не следо
вали  инструкциям  американских  военных,  несмотря  ни  на  какие 
устрашения:  “Cung  said  the  Americans  threatened  to  burn  her  with  lit 
cigarettes”  [Stein,  27 October  2017,  p.35]  –  'Кунг  говорил,  что  американцы 
угрожали ей тем, что будут тушить о неё сигареты'.

В  частности,  он  вспоминает  отдельный  эпизод,  когда  местная  жи
тельница после допроса американцами угостила рисом вьетнамских воен
ных,  укрывающихся  в  её жилище.  Эти  воспоминания  возвращают  автора 
статьи к размышлениям ветеранаамериканца относительно сути военных 
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действий тех лет. В результате он приходит к неутешительному выводу – 
все усилия, которые он прилагал к своей военной службе во Вьетнаме в те 
годы, были напрасны, ведь вопреки всему, большинство местных жителей 
поддерживали всеми силами вьетнамскую армию.

Данный  эпизод  является  одним  из  самых  ярких  и  запоминающихся 
фрагментов  анализируемого  текста,  поэтому  можно  предположить,  что 
упоминаемое в тексте нарушение предполагаемого порядка установленно
го социального взаимодействия служит особым информационным поводом 
для автора статьи и позволяет оказать значительное эмоциональное воздей
ствие на читателя.

Аналогичным образом можно охарактеризовать следующий эпизод, в 
котором  описано  нападение  на  человека  в  нарушение  всех  действующих 
норм и законов.

(3) “Ivan  Skripnichenko,  a  35yearold  Russian  opposition  activist,  was 
standing guard at a memorial  to a slain foe of  the Kremlin when a man in  the 
army  surplus  clothing  approached.  “Don’t  you  love  Putin?”  he  asked,  then 
knocked Skripnichenko down with a punch to the face” [Bennetts, 17 November 
2017, p. 16] – 'Иван Скрипниченко, 35летний российский оппозиционный 
активист, стоял на страже у мемориала убитому врагу Кремля, когда к нему 
подошёл человек в армейской одежде. Он спросил: “Не любишь Путина?”, 
а затем ударил Скрипниченко в лицо';

8. Жанровый  состав. Наконец,  в  соответствии  с  последним  компо
нентом модели ситуации стоит также обратить внимание на то, что по жан
ровому  составу  проанализированные  тексты  представляют  собой 
развернутые  медиатексты,  содержащие,  помимо  ключевых  информацион
ных параметров новостного текста, анализ представленного события и из
ложение определённой авторской точки зрения относительно него.

Первый пример – сюжет с Собчак. Автор не только сообщает о выдви
жении кандидатуры Ксении Собчак в президенты России, но и даёт ей не
кую характеристику как будущему кандидату в президенты, упоминая факты 
из её личной биографии, подчёркивая давнюю связь её семьи с Путиным и 
противопоставляя другой известной фигуре в президентской гонке:

(1) the  35yearold  former  realityTV  presenter  and  Playboy  cover  girl 
declared  that  she  would  stand  against  Putin  in  next  year's  elections  as  the 
candidate <…> – 'тридцатипятилетняя бывшая ведущая реалитишоу и мо
дель обложки Playboy объявила, что будет соперничать с Путиным на вы
борах в следующем году' [Matthews, 10 November 2017, p. 14];

(2) Sobchak has known Putin and his  family since her early childhood – 
'Собчак знает Путина и его семью с раннего детства';

(3) Navalny has a spiky relationships with Sobchak [Matthews, 10 November 
2017, pp. 14–15] – 'У Навального прохладные отношения с Собчак'.

Другой  пример  –  освещение  темы  криптовалюты  в  России.  Автор 
подчёркивает повышенный интерес к криптовалюте:

(1) Russians have been involved in cryptocurrencies since their inception 
in the mid2000s – 'Россияне увлекались криптовалютой с момента её появ
ления в середине двухтысячных'.
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Далее автор выражает свою мысль относительно прогнозов дальней
шего развития популярности криптовалюты в России:

(2) Russia,  with  its  unique  nexus  of  computer  genius  and  money 
laundering expertise,  looks set  to become the new cryptocurrency world’s Wild 
East  [Matthews,  29  September  2017,  pp.  8–13]  –  'Россия,  обладая  уникаль
ным сочетанием компьютерного гения и умения отмывать деньги, похоже, 
станет новым Диким Востоком для мировой криптовалюты'.

В результате второй части проведённого исследования было выявле
но, что в рассмотренных текстах, представленных в жанре аналитической 
статьи,  присутствуют  все  компоненты  модели  ситуации  в  соответствии  с 
лингвистической  концепцией  Д. Хаймса:  в  данных  текстах  можно  выде
лить все компоненты, реализованные автором при помощи разнообразных 
лингвистических  средств.  В  частности,  такие  компоненты  как  «результа
ты / исходы событий», «акцент на атмосфере происходящего»,  «специфи
ка социальных норм и правил» и «жанровый состав» позволяют не только 
выполнить  информативную  функцию,  но  также  способствуют  оказанию 
задуманного автором текста воздействия на читателя. При помощи реали
зации компонента «результаты / исходы событий» автор может сообщить о 
предыстории  /  предпосылках  описываемого  события  и  дать  некоторые 
прогнозы относительно будущего. При помощи языковых средств, выража
ющих компонент «акцент на атмосфере происходящего», автор задаёт тот 
или иной тон описываемому событию. Компонент «специфика социальных 
норм и  правил» призван  обратить  внимание  реципиента  именно на  нару
шение принятых норм социального взаимодействия, что нередко становит
ся информационным поводом. Также стоит отметить, что в исследованных 
текстах  в жанре  аналитической  статьи шире  представлен  компонент  «на
бор используемых языковых средств». Автор прибегает к богатому арсена
лу  изобразительных  средств  языка  с  целью  сделать  текст  более  ярким  и 
запоминающимся для реципиента.

Таким  образом,  установлено,  что  выделение  автором  медиатекста 
большего количества компонентов модели ситуации объясняется его интенци
ей достижения сразу нескольких целей – информировать читателя о произо
шедшем  событии  и  оказать  влияние  на  формирование  читателем 
определённой  точки  зрения  относительно  представленного  события  /  его 
участников, а именно: сформировать позитивное / негативное отношение к со
бытию / участникам, привлечь внимание к значимости и актуальности произо
шедшего  события  /  обозначить  абстрактность  и  безличность  события  /  его 
участников;  указать  на  реальные  намерения  участника  или  особенности  его 
биографии с целью формирования к нему задуманного отношения и так далее.

3. Заключение

Резюмируя  вышесказанное,  можно  прийти  к  следующему  выводу: 
особенности представления структуры ситуативной модели находятся в не
посредственной зависимости от жанра статьи, а прежде всего – от интен
ции автора. В случае стремления информировать читателя автором может 
быть выбран неполный набор компонентов модели ситуации Д. Хаймса для 
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репрезентации референтного события в тексте – часто достаточно обозна
чить место, время, ключевых действующих лиц с минимальными опреде
лениями  и  общую  последовательность  событий,  поэтому  с  этой  целью 
автор акцентирует внимание читателя преимущественно на таких компонен
тах, как «характеристика времени и места события», «характеристика участ
ников  события  и  их  предыстория»,  «последовательность  действий». 
Использование вышеназванных компонентов в ситуативной модели позволя
ет автору информативно, но в то же время лаконично изобразить репрезен
тируемое событие. Подобная структура представления события встречается 
преимущественно  в  медиатекстах  в  формате  кратких  новостных  заметок  о 
самых актуальных событиях – они могут сопровождаться иллюстрирующи
ми документальными фотографиями, которые в данном случае будут нести в 
себе функцию воздействия на эмоции и мнения читателя.

С целью оказания воздействия на читателя автор медиатекста стремится 
отразить референтное событие максимально полно, используя все компоненты 
модели ситуации Д. Хаймса – обозначить место и время описываемого собы
тия,  назвать действующих лиц и дать им некоторую характеристику,  расска
зать  их  предысторию,  указать  на  цели  участников  события  и  рассказать  о 
результатах  описываемого  события,  изложить  этапы  развития  референтного 
события, обозначить тон / атмосферу, в которой происходило событие, исполь
зовать широкий арсенал языковых средств для большей наглядности и  запо
минаемости  текста,  обращать  внимание  на  соблюдение  /  несоблюдение 
принятых норм  социального  взаимодействия между участниками  события,  а 
также грамотно оформлять текст в соответствии со специфичными признака
ми текста того или иного жанра. Полное представление ситуации с использо
ванием  всех  компонентов  модели  Д. Хаймса  позволяет  не  только 
информировать  читателя  о  произошедшем  событии,  но  и  оказывать  воздей
ствие на его эмоции и способствовать формированию желаемого мнения отно
сительно представленного в тексте события.

Таким образом,  прагмалингвистический  аспект,  реализуемый  в  дан
ных текстах в виде интенций автора, определяет специфику реализации си
туации  и  доминирование  определённых  её  компонентов,  что,  в  свою 
очередь, непосредственно влияет на когнитивное восприятие и представле
ние  реципиентами  как  определённых  фрагментов  действительности  в 
частности, так и дискурса в целом.
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТИЦ 
СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

GRAMMATICAL CLASSIFICATION OF PARTICLES 
IN MODERN CHINESE

Аннотация
Настоящая статья посвящена одной из самых противоречивых тем, с которой сталкивают
ся исследователи при изучении частиц современного китайского языка – их классифика
ции.  В  современном  китайском  языке  значимость  данного  класса  служебных  слов 
возрастает в десятки раз изза их способности выражать некоторые морфологические ка
тегории, дополнительные эмоциональные оттенки и отношение говорящего к высказыва
нию. В статье описаны грамматические особенности частиц, приведены классификации 
частиц, представленные отечественными и китайскими лингвистами. В результате анали
за данных классификаций, путём сравнения, сопоставления и обобщения, была разрабо
тана  грамматическая  классификация  частиц.  Классификация  включает  6  групп  частиц, 
выделенных на основе их значения и способов функционирования: 1) структурные, 2) ви
довременные, 3) модальные, 4) частицы, использующиеся при перечислении, 5) сравни
тельные,  6) частицы,  выражающие  численные  значения.  Эти  группы  пополнены 
частицами, ранее в них не входившими. Так, 之 zhī и 所 suǒ добавлены в первую группу; 
все частицы, имеющие отношение к выражению вида и времени действия и состояния, в 
том числе 来着 láizhe 来 lái1, 的 de2,  看 kan – во вторую, частица 们 men – в шестую.

Abstract
This article aims at studying one of  the most controversial  issues  that  researchers encounter 
when considering particles of modern Chinese – their classification. In modern Chinese,  the 
importance of this class of functional words is immensely greater as a result of their ability to 
express  certain  morphological  categories,  additional  emotional  coloring  as  well  as  the 
speaker’s  attitude  to what  is uttered. This paper describes grammatical  features of particles, 
presents classifications of particles developed by Russian and Chinese linguists. As a result of 
analyzing  these  classifications,  by  means  of  comparison  and  generalization,  a  new 
grammatical  classification  of  particles  was  offered.  The  classification  includes  6  groups 
formed on  the basis of particles’ meanings and  functioning patterns: 1) structural, 2) aspect
tense,  3) modal;  4) particles  used  for  enumeration;  5) comparative;  6) particles  expressing 
numbers. In these groups, particles that had not been included there before were added. Thus, 
之 zhī и 所 suǒ entered  the first group, all particles related  to expressing aspect,  time of  the 
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action  and  condition  including 来着 láizhe，来 lái1, 的 de2, 看 kan  formed  the  second 
group, 们 men were added to the sixth group.

Ключевые  слова:  частицы,  грамматическое  значение,  классификации  китайских  и 
отечественных лингвистов, грамматическая классификация частиц.

Keywords:  particles,  grammatical  meaning,  classifications  by  Chinese  and  domestic 
linguistics, grammatical classification of particles.
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1. Грамматические особенности частиц

Частицы – это разряд неизменяемых служебных слов, участвующих в 
выражении  форм  отдельных  морфологических  категорий,  входя  в  состав 
слова либо присоединяясь к нему, передающих коммуникативный статус вы
сказывания, а также отношение высказывания и / или его автора к окружаю
щему контексту, выраженному или подразумеваемому [Ярцева, 1998, с. 579]. 
Уже из данного определения частиц, предлагаемого в «Лингвистическом эн
циклопедическом словаре», можно сделать вывод о многообразии способов 
функционирования частиц в общем языкознании. В современном китайском 
языке значимость данного класса служебных слов возрастает в десятки раз. 
Причина заключается в том, что китайский язык относится к языкам изоли
рующего  типа,  которые  характеризуются  слаборазвитой  морфологией  и 
преобладанием  служебных  слов  над  аффиксами.  Именно  способность  ча
стиц  выражать  некоторые морфологические  категории  способствует  усиле
нию  значимости  частиц  в  китайском  языке.  В  свою  очередь,  выражение 
дополнительных эмоциональных оттенков и отношения говорящего к выска
зыванию, является важнейшей функцией данного класса служебных слов во 
всех языках мира, поскольку они делают язык более «живым».

Понятие частиц 助词 zhùcí 'вспомогательные слова' в китайском язы
кознании  впервые  ввёл Ма Цзяньчжун.  Исследователь  выделял  такие  ча
стицы, как 矣 yǐ, 耳 ěr, 也 yě, 乎 hū1 и говорил о том, что основная их 
функция  –  передача  дополнительной  информации  [Ма  Цзяньчжун,  1956, 
с.  8]. По мере развития науки о языке в Китае круг частиц как вспомога
тельных слов заметно расширился. В данный класс слов вошли элементы, 
которые выполняли другие функции. Несмотря на многообразие функций, 
все же удаётся выделить общие грамматические особенности всех предста
вителей  данного  класса,  а  именно,  частицы:  1) не  могут  употребляться 
отдельно,  они  всегда  присоединяются  к  словам,  словосочетаниям  или 
предложениям (чаще всего стоят после них, но также существуют частицы, 
находящиеся  в  препозиции  к  данным  структурным  элементам);  2) выпол
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1 В статье приведено только чтение частиц, так как невозможно привести конкретный перевод частиц 
по причине того, что частицы как слова служебные не имеют определённого лексического значения, а 
обладают  только  грамматическим  значением,  выполняя  в  предложении  свойственные  им,  достаточно 
разнообразные функции, которые раскрыты в тексте статьи.
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няют  вспомогательную  функцию,  выражая  только  грамматическое  значе
ние;  3) в  фонетическом  плане  претерпевают  определённые  изменения: 
большинство частиц изза выполнения вспомогательной функции произно
сятся нейтральным тоном.

Частицы  удивительным  образом  совмещают  в  себе  объективно  и 
субъективномодальные  значения, они тесно связаны с лексикограммати
ческой  структурой  высказывания,  при  этом некоторые  частицы относятся 
непосредственно к одному слову в предложении и характеризуют его, а не
которые относятся ко всему предложению в целом. В одном предложении 
могут  употребляться  сразу  несколько  частиц,  причём  как  одного,  так  и 
нескольких классов.

Семантические границы данного класса служебных слов в некоторой 
мере трудно определить. Возможно, именно по этой причине частицы до
словно  переводятся  с  китайского  языка,  как  вспомогательные  слова.  До
словный  перевод  показывает  нам,  что  данный  класс  слов  не  имеет 
определённого  самостоятельного  значения,  а  выполняет  только  граммати
ческие функции, которые «помогают» знаменательным словам. Кроме это
го, название показывает нам,  что данный класс  слов не ограничен  только 
одной функцией, по которой можно было бы его наименовать. Например, 
когда  речь  идёт  про  союз,  очевидно,  что  он  будет  связывать  слова  или 
предложения между собой, так как это основная функция всех представи
телей  данного  класса  служебных  слов.  При  упоминании  послелогов  ки
тайского  языка,  понятно,  что  речь  пойдёт  об  обозначении  места,  так  как 
основной  функцией  послелогов  является  перевод  простых  существитель
ных  в  класс  существительных  с  грамматическим  значением  места.  Но 
когда  мы  сталкиваемся  с  частицей,  необходимо  разобраться,  к  какому 
именно классу частиц она относится для того, чтобы определить её функ
цию. Это связано с тем, что не выделяется одной основной функции, кото
рая  бы  объединила  все  частицы.  Каждый  класс  отличается  своей  сферой 
употребления и передаёт совершенно разное значение.

Вышеуказанные факторы затрудняют работу учёныхисследователей 
по  классифицированию  частиц  и  способствуют  значительной  вариантно
сти  классификаций  и,  иногда,  совершенно  разному  наполнению  одного  и 
того же класса.

2. Классификации частиц отечественных исследователей

Вопросом классификации частиц современного китайского языка за
нимались как отечественные, так и китайские исследователи. Среди отече
ственных исследователей грамматики необходимо выделить А. И. Иванова 
и Е. Д. Поливанова. Хотя они не дают определения частицам, часто назы
вая их суффиксами, префиксами, окончаниями, наращениями, в своей ра
боте  они  всё  же  выделяют  несколько  видов  частиц.  Например, 
числительными  частицами  они  называют  особые  слова,  которые  стоят 
между числительным и существительным. Числительные частицы разделя
ются  на  общие  и  специальные.  Общая  частица  одна  – 个 gè,  а  наиболее 
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распространёнными  специальными  являются  частицы  –  把 bǎ,  件 jiàn, 
位 wèi, 条 tiáo, 只 zhǐ, 匹 pǐ, 本 běn, 部 bù, 块 kuài, 张 zhāng, 管 guǎn, 顶 dǐng, 
处 chù, 所 suǒ, 间 jiān, 辆 liàng, 根 gēn, 双 shuāng, 对 duì  [Иванов,  2001, 
с. 56–59]. Кроме того, к частицам отрицания исследователи относят 不 bù, 
没 méi, 莫 mò, 非 fēi, 无 wú, 否 fǒu и 别 bié [Иванов, 2001, с. 77]. К окон
чательным частицам они относят частицы – 吧 ba, 吗 ma, 么 me, 呢 ne, 啊 a, 
哪 na, 咧 lie, 焉 yān, 也 yě. При этом частицы 呢 ne, 吗 ma и 啊 a иссле
дователи выделяют в качестве отдельной группы и называют их «синтакси
ческими суффиксами», указывая на то, что в эту группу входят морфемы, 
неспособные к изолированному существованию на правах самостоятельно
го  слова,  но,  присоединяясь  к  такому  или  другому  конечному  элементу 
фразы, в семантическом отношении принадлежат не данному слову, как та
ковому, а всей фразе. Они могут стоять не только в конце фразы, но и после 
первого её логического завершения, выделяя его в смысловом отношении 
[Иванов,  2001,  с.  263].  Слова 了 le, 过 guo, 着 zhe, 来 着 láizhe, 吧 ba, 
就 jiù, 的 de, 得 de, 叫 jiào, 所 suǒ, 由 yóu, 为 wèi А. И. Иванов и Е. Д. По
ливанов  называют  частицами  и  соответствующими  суффиксами,  которые 
используются для определения времени, наклонения, вида и залога глагола 
[Иванов, 2001, с. 66–71]. Они не разделяют частицы на группы в соответ
ствии с выполняемыми ими функциями, не представляют их полное описа
ние,  лишь  упоминают  о  них,  описывая  более  общие  аспекты  грамматики 
китайского языка.

В  «Исследованиях  по  грамматике  современного  китайского  языка» 
А. А. Драгунов  тоже  не  предлагает  классификацию  частиц,  но  выделяет 
отдельную  группу  модальных  частиц,  к  которой  относит  частицы 了 le, 
呢 ne, 着呢 zhene  (的呢 de  ne), 的 de. Частицы 了 le, 过 guo, 着 zhe, 来 lái 
(着 zhe) он называет суффиксами глагола. По мнению учёного, эти суффик
сы употребляются для образования времени глагола, причём 了 le, 过 guo,
着 zhe, 来 lái (着 zhe) относятся к системе прошедшего времени, обозначая 
прошедшее  завершённое,  прошедшее  неопределённое  и  недавно  прошед
шее  время.  А  суффикс 着 zhe  выражает  действие,  представленное  в  виде 
длящегося состояния. Стоит отметить, что наряду с модальной 了 le и гла
гольным суффиксом 了 le, А. А. Драгунов рассматривает модальную 的 de 
и глагольную 的 de частицы, которые по линии прошедших времён соотно
сятся с 了 le, 过 guo, 着 zhe [Драгунов, 1952, с. 129, 143, 151].

 Отечественный исследователь В. М. Солнцев в своих исследованиях 
касается только частиц 了 le, 过 guo, 着 zhe, называя их суффиксами гла
гола, утверждая, что они используются для выражения вида  глагола – со
вершенного,  несовершенномногократного  и  продолженного, 
несовершенный  вид  представлен  глаголом  без  оформления  суффиксом 
[Солнцев, 1978, с. 66–67].

Наиболее развернутую и структурированную классификацию частиц 
среди отечественных исследователей предлагает В. И. Горелов. В  соответ
ствии  с  его  классификацией,  частицы  подразделяются  на  частицысвязки 
(系 词 xìcí),  союзные  (连 词 性 助 词 liáncí  xìng  zhùcí),  усилительные 
(强 调 小 词 qiángdiào xiǎo cí), ограничительные (限制小词 xiànzhì xiǎo cí), 
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отрицательные (否定小词 fǒudìng xiǎo cí), обобщающие (概括小词 gàikuò 
xiǎo cí), темпоральные (时间助词 shíjiān zhùcí) и экспрессивные (语气词 
yǔqìcí). Частицы каждого из указанных разрядов обладают своими смысло
выми и синтаксическими особенностями.

Частицысвязки  выражают  отношение  между  субъектом  и  предика
том  или  же  указывают  на  принадлежность  субъекта  к  классу  предметов, 
обладающих  определёнными  свойствами. К  данному  классу  частиц  отно
сятся 是 shì, 为 wèi, 乃 nǎi, 系 xì.

Союзные частицы выражают отношения между однородными члена
ми предложения, а также между частями сложных синтаксических единиц. 
К  основным  союзным  частицам  относятся  也 yě,  又 yòu,  且 qiě,  还 hái, 
尚 shàng, 却 què, 则 zé, 就 jiù, 才 cái, 越 yuè… 越 yuè…, 既 jì…, 又 yòu… и 
другие. По мнению исследователя, данные слова перестали быть наречия
ми,  но  ещё  и  не  перешли  в  разряд  союзов,  поэтому,  учитывая  их  двой
ственную природу, их можно назвать союзными частицами.

Усилительные  частицы  являются  важным  средством  эмоционально
логического выделения структурных элементов предложения, увеличивают 
смысловую значимость слов, словосочетаний, а иногда и сложных синтак
сических  единиц.  К  этой  группе  относятся:  连 lián,  就 jiù,  便 biàn, 
就 是 jiùshì, 即 jí, 甚至 shènzhì, 乃至 nǎizhì, 也 yě, 都 dōu и другие.

Ограничительные  частицы  позволяют  логически  подчеркнуть,  эмо
ционально окрасить отдельные элементы структуры предложения. Ограни
чительный  оттенок  означает  обособление  одного  предмета  от  других 
подобных  ему.  Ограничительными  являются  следующие  частицы: 只 zhǐ, 
只是 zhǐshì, 仅 jǐn, 仅有 jǐnyǒu, 惟 wéi, 但又 dànyòu, 独 dú и другие.

Отрицательные  частицы  являются  основным  средством  выражения 
отрицания в китайском языке. Основными отрицательными частицами яв
ляются 不 bù, 没 méi, 莫 mò, 非 fēi, 无 wú, 未 wèi. 

Обобщающие частицы обозначают, что действие, выраженное сказу
емым,  относится  ко  всем  предметам,  обозначенным  перед  частицей.  Это 
частицы: 都 dōu, 皆 jiē, 均 jūn.

Темпоральные частицы являются показателем  грамматической кате
гории синтаксического времени. В данный класс входят: 的 de, 来着 láizhe, 
了 le, 过 guo, 着 zhe. 

Экспрессивные  частицы  вносят  в  предложение  различные  экспрес
сивные,  модальные  и  дополнительные  смысловые  значения.  Основными 
экспрессивными  частицами  являются 了 le, 啦 la, 的 de, 呢 ne, 哪 na, 啊 a, 
吗 ma, 吧 ba, 罢了 bàle,而已 éryǐ,着呢 zhene [Горелов, 1989, с. 79–85].

3. Классификации частиц китайских исследователей

В отличие  от  отечественных исследователей  грамматики,  китайские 
учёные более подробно рассматривают данный вопрос. Китайские лингви
сты вплоть до конца XX в. не дают чётко структурированной и подробной 
классификации  частиц,  но  очень  большое  внимание  уделяют  описанию 
функций частиц и способов их употребления.
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Люй Шусян к служебным словам, выражающим отношения, относит 
的 de, 所 suǒ, 之 zhī, 地 de. При этом частицы 的 de, 地 de, 之 zhī выражают 
подчинительную связь, а 所 suǒ выполняет двойную функцию: вопервых, 
所 suǒ указывает на определяемое слово, вовторых, придаёт словосочета
нию законченное оформление [Люй Шусян, 1961, с. 50, 55, 172]. Частица 
得 de занимает постпозицию относительно глагола, принимая за собой об
стоятельственные  слова,  а  также  глаголы  и  прилагательные  со  значением 
результата действия [Люй Шусян, 1965, с. 212].

Лексические  единицы了 le, 着 zhe  исследователь  называет  словами, 
но говорит о том, что смысловое значение этих слов настолько слабое, что 
они приравниваются к суффиксам. По мнению учёного, 着 zhe обозначает 
длящийся вид, 了 le – законченный вид. При этом к данной категории слов 
он  также  относит 起来 qǐlái, 起 qǐ, 下去 xiàqù, 去 qù, 来 lái, 来着 láizhe,
来 lái2 указывая на то, что 起来 qǐlái,起 qǐ обозначают зачинательный вид, 
下 去 xiàqù  –продолженный  вид,  去 qù,  来 lái  –  предшествующий  вид, 
来 着 láizhe,来 lái2 – последующий вид [Люй Шусян, 1965, с. 176–181].

 Подробно исследователь описывает группу модальных частиц и яв
ление модальности в китайском языке, указывая на, что частицы являются 
одним из способов выражения модальности, которая также может быть вы
ражена интонацией. При этом между модальными частицами и категория
ми  модальности  полного  соответствия  не  существует:  с  одной  стороны, 
одна и та же модальная частица может быть использована при выражении 
различных оттенков модальности; с другой стороны, один и тот же модаль
ный  оттенок  высказывания  может  быть  выделен  посредством  различных 
модальных частиц. К основным модальным частицам исследователь отно
сит  частицы 了 le, 吗 ma, 呢 ne, 吧 ba, 啊 a, 的 de, 罢了 bàle, 也 yě, 焉 yān, 
已 yǐ, 矣 yǐ, 而已 éryǐ, 耳 ěr, 麽 mó и другие [Люй Шусян, 1965, с. 231].

Ван Ляои разделяет понятия служебные слова и грамматические по
казатели. К служебным словам исследователь относит модальные частицы 
и соединительные слова, а к грамматическим показателям, которые, по его 
мнению,  не  относятся  ни  к  служебным,  ни  к  знаменательным  словам  – 
морфемы 的 de, 得 de, 地 de, 了 le, 着 zhe, 来着 láizhe.  Эти морфемы  упо
требляются для обозначения различных функций слова или принадлежно
сти слова к определённой части речи. Группа модальных частиц включает 
в себя частицы – 吗 ma, 么 me, 呢 ne, 不成 bùchéng, 吧了 bale, 了 le, 啊 a, 
呀 ya, 哪 na, 咧 lie, 去 qù , 也吧 yěba [Ван Ляои, 1954, с. 47].

Учёный считает, что, хотя морфемы 着 zhe, 了 le и 来着 láizhe и име
ют отношение к грамматической категории времени, они выражают не на
стоящее,  прошедшее  или  будущее  время,  а  виды  глагола.  Морфема了 le 
является  показателем  совершенного  вида,  может  выражать  совершенный 
вид в прошедшем, настоящем и будущем времени. Морфема 着 zhe являет
ся показателем длительного вида, употребляется в тех случаях, когда дей
ствие находится в процессе осуществления. Морфема 来着 láizhe выражает 
недавнопрошедший  вид,  при  этом  подчёркивается  не  то,  что  действие 
протекало в прошлом, а то, что оно совершилось недавно [Ван Ляои, 1954, 
с. 110–118].
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Что касается, 得 de и 地 de Ван Ли называет их вариантами написа
ния  морфемы 的 de,  при  этом  указывая  сферы  употребления  каждого  из 
них. Так, по мнению учёного, морфема 的 de употребляется в словосочета
ниях с подчинительной связью, обозначающих предметы. В данном случае 
она является показателем определения. В словосочетаниях с подчинитель
ной  связью,  обозначающих действие или  качество,  возможно использова
ние  варианта  написания 地 de.  Вариант  написания 得 de  используется  в 
последовательносвязанных предложениях. Эта частица присоединяет ска
зуемоеописание  к  подлежащему  всего  предложения  [Ван  Ляои,  1954, 
с. 32, 110, 113, 118].

В  своей  классификации  слов  по  частям  речи,  Чжу  Дэси  выделяет 
группу частицы (助词 zhùcí) и относит к ним 的 de, 得 de, 地 de, 所 suǒ и 
似的 shìde,  а  также  группу  модальных  частиц,  к  которой  относит  了 le, 
啊 a, 吗 ma, 呢 ne, 吧 ba, 来着 láizhe, 呕 ǒu, 罢了 bàle, 嚜 me, 欸 āi. Части
цы 了 le, 着 zhe, 过 guo исследователь называет постфиксами глагола [Чжу 
Дэси, 1999, с. 40, 68].

Наиболее структурированными и подробными являются классифика
ции  современных  исследователей  грамматики  китайского  языка  –  Чжан 
Биня и Чжан Ишэна, Бай Сяохуна, Ян Юйлина и Ин Чэньцзина, Лю Юэхуа 
и Пань Вэньюя, а также классификация Фан Юйцина.

Лю Юэхуа и Пань Вэньюй выделяют три класса частиц: структурные 
(结 构 助 词 jiégòu  zhùcí)  –  的 de, 得 de,  地 de,  所 suǒ,  等 deng,  给 gěi, 
似 的 shìde  (地 de);  аспектные  (动 态 助 词 dòngtài  zhùcí)  –  了 le, 着 zhe, 
过 guo, 来着 láizhe; модальные  (语气词  yǔqìcí) – 啊 a, 吗 ma, 呢 ne, 吧 ba,
了 le, 的 de, 嘛 ma , 么 me, 罢了 bàle и др. [Лю Юэхуа, 2012, с. 354].

Ян Юйлин и Ин Чэньцзинь, помимо структурных  (结构助词 jiégòu 
zhùcí),  аспектных  (动态助词 dòngtài  zhùcí)  и модальных  (语气词 yǔqìcí), 
выделяют сравнительные частицы (比况助词 bǐ kuàng zhùcí), частицы, ис
пользующиеся при перечислении (列举助词 lièjǔ zhùcí), и частицы, обозна
чающие множественное число (表示复数的助词 biǎoshì  fù shǔ de zhùcí). 
К структурным частицам учёные относят 的 de, 得 de, 地 de，所 suǒ; к ас
пектным – 着 zhe, 了 le, 过, 来着 láizhe; к модальным – 啊 a, 的 de2,了 le2, 
罢了 bàle, 呢 ne, 吗 ma, 吧 ba, 嘛 ma, 等 deng; к сравнительным – 似的 shìde, 
一样 yīyàng, 一般 yībān; к частицам, использующимся при перечислении – 
等 deng, 等等 dengdeng;  к  частицам,  образующим множественное число – 
们 men [Ян Юйлин, 2011, с. 186].

Бай Сяохун все частицы делит на традиционные и нетрадиционные. 
Традиционные  частицы  обладают  синтаксическими  и  семантическими 
особенностями частиц,  а  нетрадиционные проявляют  эти  свойства  только 
при наличии определённых условий. К тому же, сфера употребления тра
диционных частиц намного шире.

Исследователь  выделяет  следующие  классы  частиц:  структурные 
(结  构助 词 jiégòu zhùcí);  аспектные  (动态助词 dòngtài  zhùcí);  временные 
частицы (时制助词); сравнительные (比况助词 bǐ kuàng zhùcí); частицы, 
выражающие численные значения (表数助词 biǎo shù zhùcí); частицы, ис
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пользующиеся при перечислении (列举助词 lièjǔ zhùcí); модальные части
цы (语气词 yǔqìcí).

Традиционными являются следующие частицы: структурные: 的 de1,
得 de,  地 de;  аспектные:  了 le,  着 zhe,  过 guo;  временные  частицы: 
来 着 láizhe;  сравнительные  частицы: 似的 shìde, 似地 shìde, 一样 yīyàng, 
一般 yībān;  частицы,  выражающие  численные  значения:  第 dì,  来 lái3, 
多 duō,  把 bǎ;  частицы,  использующиеся  при  перечислении:  等 deng, 
等 等 dengdeng. 

К нетрадиционным частицам относятся: структурные частицы: 之 zhī,
所 suǒ,  个 gè;  аспектные  частицы:  看 kan,  中 zhong;  временные  частицы: 
来 lái1, 来 lái2, 以来 yǐlái;  сравнительные  частицы: 样 yàng, 般 bān;  части
цы,  выражающие  численные  значения: 初 chū, 开初 kāichū, 左右 zuǒyòu, 
上 下 shàngxià, 前后 qiánhòu; частицы, использующиеся при перечислении: 
一类 yīlèi, 之类 zhīlèi, 之流 zhīliú, 什么的 shénmede, 的 de2.

Модальными  частицами  Бай  Сяохун  называет:  吗 ma,  吧 ba,  呢 ne, 
啊 a, 的 de, 罢了 bàle, 了 le, 啦 la, 嘛 ma, 哪 na, 哇 wa  и  т.  д.  [Бай  Сяохун, 
2007, с. 210–211].

Чжан  Бинь  и  Чжан  Ишэн  выделяют  структурные  частицы 
(结 构 助 词 jiégòu zhùcí): 的 de, 得 de, 地 de, 之 zhī; видовременные части
цы (时态助词 shí tài zhùcí): 了 le, 过 guo1, 过 guo 2, 着 zhe, 看 kan; времен
ные  частицы  (时 制 助 词 shízhì  zhùcí):  来 着 láizhe,  来 lái,  的 de2; 
сравнительные частицы (比况助词 bǐ kuàng zhùcí): 似的 shìde, 似地 shìde, 
一样 yīyàng, 一般 yībān, 般 bān, 样 yàng; частицы, выражающие численные 
значения  частицы  (表数助词 biǎo  shù  zhùcí): 第 dì, 初 chū, 老 lǎo, 来 lái, 
把 bǎ, 开外 kāiwài); частицы, использующиеся при перечислении (列举助词 
lièjǔ  zhùcí):  等 deng,  等 等 dengdeng,  云 云  (云)  yúnyún  (yún),  一类 yīlèi, 
之 类 zhīlèi, 之流 zhīliú (一流 yīliú，者流 zhěliú), 什么的 shénme de (的 de3); 
модальные частицы (语气词 yǔqìcí): 了 le, 吧 ba, 吗 ma, 呢 ne, 啊 a, 的 de4, 
嘛 ma  ,啦 la,  么 me,  喽 lóu,  呗 bei,  咧 liě,  嘿 hēi,  哟 yō,  哩 lī,  嘞 lei,  呐 nà, 
啰 luō, 啵 bō, 呕 ǒu, 咯 gē, 也好 yě hǎo, 也罢 yěbà, 的话 dehua, 着呢  zhene (着
呐 zhena), 罢 了 bàle,  便 了 biànle,  似 的 shìde,  而 已 éryǐ,  不 可 bùkě, 
不 成 bùchéng, 不行 bùxíng, 也就是 yě jiùshì. Кроме того, исследователи вы
деляют ‘другие частицы’, к которым относят: 们 men, 所 suǒ, 被 bèi, 给 gěi, 
连 lián [Чжан Бинь, 2000, с. 200, 218, 234, 240, 246].

Классификация Фан Юйцина  включает  8  классов  частиц:  1) аспект
ные (动态助词 dòngtài zhùcí): 了 le, 着 zhe, 过 guo1, 过 guo2, 来 lái, 去 qù, 
起来 qǐlái, 下去 xiàqù, 来着 láizhe; 2) структурные (结构助词 jiégòu zhùcí):  
的 de, 地 de, 得 de, 所 suǒ, 被 bèi; 3) сравнительные (比拟助词 bǐnǐ zhùcí): 
一般 yībān, 一样 yīyàng; 4) модальные частицы (语气词 yǔqìcí): 啊 a, 了 le, 
吧 ba, 啦 la, 吗 ma, 嘛 ma, 的 de, 罢了 bàle, 不成 bùchéng, 哟 yō; 5) частицы 
времени (时间助词 shíjiān zhùcí): 的时候 de shíhòu, 以来 yǐlái, 以前 yǐqián, 
以后 yǐhòu; 6) частицы места (处所助词 chùsuǒ zhùcí): 一带 yīdài, 这儿 zhèr, 
那儿 nàr;  7) количественные частицы  (数量助词 shùliàng  zhùcí): 们 men, 
把 bǎ, 来 lái, 开外 kāiwài, 上下 shàngxià, 左右 zuǒyòu; 8) частицы связи (关
系 助 词 guānxì  zhùcí):  (为 wèi)...起 见 qǐjiàn,  (因 为 yīnwèi)...的 de, 
关 系  guānxì, (由于 yóuyú)...的 de 缘故 yuángù, (到 dào)...为止 wéizhǐ, (无 论
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wúlùn / 不管 bùguǎn)...也好 yě hǎo / 也罢 yěbà, (如果 rúguǒ)...的话 dehuà. 
Что касается частиц места, то, по его мнению, послелоги 上 shàng, 下 xià, 
前 qián, 后 hòu, 里 lǐ, 外 wài, 中 zhōng, 内 nèi по своей природе также долж
ны быть  включены в  данный класс,  поскольку  они читаются нейтральным 
тоном, не употребляются отдельно, единственной их функцией является об
разование конструкции, обозначающей место [Фан Юйцин, 2001, с. 45–46].

4. Сравнение  классификаций  китайских  и  отечественных 
исследователей

Рассмотрев  классификации  частиц  отечественных и  китайских  лин
гвистов, мы пришли к следующим выводам.

1. Большинство  исследователей  грамматики  китайского  языка  схо
дятся  во  мнении,  что  частицы 的 de, 得 de, 地 de  являются  структурными 
частицами, так как структурные частицы – это служебные слова, выполня
ющие функцию синтаксической связи значимых компонентов в предложе
нии.  Данный  класс  частиц  используется  для  уточнения  грамматических 
отношений между словами, которые в других языках передаются средства
ми словоизменения. Частица 的 de связывает определение с определяемым 
словом и соответственно стоит между ними; 地 de обычно стоит после об
стоятельства,  которое  занимает  препозицию  относительно  глагола;  得 de 
связывает  обстоятельство,  которое  занимает  постпозицию  относительно 
глагола, и глагол.

2. Что  касается  частиц 了 le, 着 zhe, 过 guo, 来着 láizhe,  мы  можем 
увидеть из классификаций отечественных исследователей, что их мнения в 
отношении наименования 了 le，着 zhe，过 guo，来着 láizhe расходятся. 
Некоторые исследователи называют их суффиксами глагола, другие – мор
фемами, третьи – грамматическими показателями.

Китайские лингвисты называют их только частицами – 助词 zhùcí, но 
также не могут прийти к общему наименованию этих частиц. Расхождения 
заключаются  в  следующем:  некоторые  называют  их  动 态 助 词 dòngtài 
zhùcí – аспектными частицами, другие 时态助词 shí tài zhùcí – видовре
менными  частицами  (их  также  можно  назвать  аспектновременными,  так 
как понятие 'аспект' обозначает вид), третьи выделяют отдельную группу – 
时制助词 shízhì zhùcí временные частицы. К группе 时制助词 shízhì zhùcí – 
временных частиц – обычно относят 来着 láizhe, 来 lái, 的 de. Это объясня
ется  тем,  что  аспектные  частицы,  главным образом,  указывают на  вид. А 
частицы 来着 láizhe, 来 lái, 的 de  в  основном обозначают именно  время  – 
указывая,  что  действие  отнесено  к  прошедшему  времени.  Что  касается 
группы видовременных частиц 时态助词 shí  tài  zhùcí,  которую в  своей 
классификации выделили Чжан Бинь и Чжан Ишэн, включив в неё части
цы 了 le, 过 guo, 着 zhe, 看 kan, то необходимо сказать, что данное название 
«видовременные» 时态 shí  tài исследователи считают более подходящим, 
чем название «аспектные частицы» 动态助词 dòngtài  zhùcí. Свое мнение 
исследователи обоснуют тем, что частицы 了 le, 过 guo, 着 zhe, 看 kan кро
ме обозначения вида, аспекта 体 tǐ (в данном названии обозначен как 态 tài) 
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могут  обозначать 时 shí  время.  В  китайском  языке  вид  –  это  показатель 
процесса  действия  или  изменения  состояния: 了 le  –  появление, 过 guo  – 
приобретение опыта, прохождение через, переживание, 着 zhe – продолжи
тельность, 看 kan  –  испытание.  Если  в  предложении  нет  слов,  указываю
щих на конкретное время совершения действия или сохранение состояния, 
они обозначают, что действие или состояние относится к настоящему вре
мени. Они могут употребляться как в настоящем, так и в прошедшем и бу
дущем  времени.  Однако  для  того,  чтобы  обозначить  аспект  в  будущем  и 
прошедшем  времени,  обязательно  необходимы  дополнительные  лексиче
ские единицы, обозначающие время, что как раз отличает их от временных 
частиц 时制助词 shízhì zhùcí, которые главным образом указывают именно 
на время. Кроме того, термин 时态助词 shí tài zhùcí видовременные части
цы является более подходящим для данных частиц, так как они могут зани
мать  постпозицию  не  только  относительно  глагола,  выражая  изменение 
процесса совершения действия, но и относительно прилагательного, выра
жая изменения состояния  [Чжан Бинь, 2000, с. 220]. А в термине  'аспект
ные  частицы' 动态助词 dòngtài  zhùcí  иероглиф 动  указывает  именно  на 
действие (глагол).

3. В отношении частицы 过 guo мнения китайских лингвистов также 
расходятся. Исследователи грамматики китайского языка Чжан Бинь, Чжан 
Ишэн  и  Фан  Юйцин  выделяют  две  частицы  过 guo:  частицу  过 guo1, 
обозначающую  завершение,  законченность  действия,  и  частицу  过 guo2, 
обозначающую действие, происходящее когдато в прошлом или состояние 
в неопределённом прошлом [Чжан Бинь, 2000, с. 226 ; Фан Юйцин, 2001, 
с. 226].

Китайские лингвисты Лю Юэхуа и Пань Вэньюй утверждают, что суще
ствует  одна  частица 过 guo,  обозначающая  действие  или  состояние,  которое 
происходило когдато в прошлом. Морфему 过 guo, обозначающую завершён
ность и законченность действия, они относят к разряду дополнительных чле
нов результата (结果补语 jiéguǒ bǔyǔ) [Лю Юэхуа, 2012, с. 399, 405].

Люй Шусян и Бай Сяохун утверждают,  что  существует  только одна 
аспектная  частица  过 guo,  которая  может  выполнять  разные  функции: 
обозначать, что действие происходило когдато в прошлом, или состояние 
сохранялось  в  неопределённом прошлом,  кроме  того,  по мнению лингви
стов,  эта  частица  может  выражать  законченность  и  завершённость  дей
ствия. [Люй Шусян, 1996, с. 216 ; Бай Сяохун, 2005, с. 231].

4. Частица  的 de  в  разных  классификациях  попадает  в  различные 
группы. Чжан Бинь и Чжан Ишэн помимо структурной частицы 的 de, вы
деляют 的 de, использующуюся при перечислении, видовременную и мо
дальную.  При  этом  видовременная  частица 的 de,  помимо  обозначения 
прошедшего  времени,  выполняет  вспомогательную  функцию  выделения, 
фокусирования  внимания  на  времени  совершения  действия,  на  месте, 
способе и. т. д. Но при этом, в отличие от модальной частицы 的 de, одной 
из функций которой также является выделение и фокусирование внимания, 
видовременная  частица  будет  стоять  всегда  после  глагола  [Чжан  Бинь, 
2000, с. 231].
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Бай  Сяохун  в  своей  классификации  кроме  структурной  частицы 
的 de,  выделяет  и  модальную  частицу 的 de,  при  этом  также  упомянув  о 
том, что она ещё может обозначать прошедшее время, но он не относит её 
к частицам, обозначающим время [Бай Сяохун, 2005, с. 261–263].

Лю Юэхуа также выделяют только структурную и модальную частицу
的 de, утверждая, что в роли модальной частицы, частица 的 de употребля
ется  только  в  конце  предложения  или  словосочетания  и  обозначает  под
тверждение и уверенность в сказанном, добавляя предложению интонацию 
«все и так понятно, нет повода сомневаться» [Лю Юэхуа, 2012, с. 427].

А. А. Драгунов  также  у  частицы 的 de  выделяет  две  функции  –  мо
дальную и временную, – утверждая, что модальная частица 的 de стоит в 
конце предложения и является фразовой модальной частицей, а временная 
частица 的 de стоит непосредственно после глагола и имеет модальновре
менное либо временное значение [Драгунов, 1952, с. 142].

5. Частицу 们 men исследователи относят к разным группам, но они 
единодушны  относительно  её  функции  –  образование  множественного 
числа.

6. В отношении сравнительных частиц, частиц, выражающих числен
ные значения, и частиц, использующихся при перечислении, Чжан Бинь и 
Чжэн Ишэн представляют самое подробное описание. В соответствии с их 
классификацией выделяются три группы.

6.1. Сравнительные  частицы:  似 的 shìde,  似 地 shìde,  一样 yīyàng, 
一般  yībān, 样 yàng, 般 bān  которые  являются  производными  от  знамена
тельных слов – глагола и прилагательного. Эти слова в процессе граммати
кализации  превратились  в  частицы,  выражающие  сравнения  и 
использующиеся в сравнительных оборотах [Чжан Бинь, 2000, с. 234–236].

6.2. Частицы,  выражающие  численные  значения,  разделяются  на  два 
вида:  частицы,  которые  используются  для  образования  порядковых  числи
тельных (第 dì, 初 chū, 老 lǎo) и частицы, которые выражают приблизитель
ное, примерное число (来 lái, 把 bǎ,开外 kāiwài). Основными особенностями 
этих частиц является выражение перечисления и порядка [Чжан Бинь, 2000, 
с. 240].

6.3. Частицы,  использующиеся  при  перечислении  и  обобщении,  де
лятся  на  четыре  группы:  1) 等 deng  и  等 等 dengdeng  (наиболее  распро
странённые  перечислительные  частицы,  замещают  опущенные  слова, 
выражая, что это не конец перечисления; используются при наличии двух 
или более объектов перечисления в предложении);  2) 云 yún, 云云 yúnyún 
(в  основном  используются  в  цитатах  и  пересказах  в  книжной  речи,  при 
описании ситуаций с негативной окраской, оттенками недовольства и вы
смеивания); 3) 一类 yīlèi, 之类 zhīlèi, 之流 zhīliú, 一流 yīliú, 者流 zhěliú вы
полняют  функцию  замены,  выражают  существование  ещё  множества 
вещей данного типа, могут употребляться после комбинированных слово
сочетаний и одно объектного словосочетания, которое представляет пред
меты  данного  типа);  4) 什么的 shénme  de  ((的 de  –  сокращённая  форма) 
выражает наличие однотипных предметов, иногда может показывать на за
вершение перечисления) [Чжан Бинь, 2000, с. 242–244].
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7. Насчёт  группы  модальных  частиц  мнения  исследователей  в 
основном совпадают. В группу модальных частиц большинство исследо
вателей китайского языка относят частицы: 了 le, 吧 ba, 吗 ma, 呢 ne, 啊 a, 
的 de, 嘛 ma, 啦 la, 么 me, 喽 lóu, 呗 bei, 咧 liě, 嘿 hēi, 哟 yō, 哩 lī, 嘞 lei, 
呐 nà, 啰 luō, 啵 bō, 呕 ǒu, 咯 gē, 也好 yě hǎo, 也罢 yěbà, 的话 dehua, 着呢  
zhene (着呐 zhena), 罢了 bàle, 便了 le, 便了 biànle, 似的 shìde, 而已 éryǐ, 不
可 bùkě, 不 成 bùchéng, 不行 bùxíng, 也就是 yě  jiùshì  [Чжан  Бинь,  2000, 
с. 251–270].

8. Относительно наименования частиц, следует отметить, что данная 
работа строилась в основном на анализе трудов китайских лингвистов, ко
торые все предложенные элементы называют понятием 助词 zhùcí, которое 
на русский язык переводится как  'частицы', дословный перевод –  'вспомо
гательные слова'. Разное наименование встречается только в работах отече
ственных  исследователей  и  (в  данной  статье)  двух  работах  китайских 
лингвистов  (Люй Шусян и Ван Ляои),  так как они использовались в рус
ском  переводе,  который  также  выполнили  отечественные  исследователи. 
Разные названия можно связывать с разным переводом, разным толковани
ем  термина,  а  также  с  желанием  подвести  некоторые  особенности  ки
тайского  языка  под  те,  что  существуют  в  русском  языке,  для  упрощения 
освоения  китайского  как  иностранного  языка.  Но  русский  и  китайский 
языки,  в  соответствии  с  морфологической  классификацией  языков,  отно
сятся  к  совершенно  разным  типам:  русский  –  флективный,  китайский  – 
изолирующий.  Характеристика  и  особенности  этих  двух  языков  в  корне 
различны:  отличаются  способы  словообразования,  словоизменения,  по
строение  предложения  и  тому  подобное. Поэтому  называть  частицы  суф
фиксами,  наращениями  и  окончаниями,  по  нашему мнению,  не  подходит 
для  наименования  единиц  китайского  языка.  Главным  аргументом  для 
объединения всех вышеприведенных элементов в класс частиц послужили 
труды  китайских  исследователей,  где  нет  расхождения  относительно  на
именования,  все  называются  термином 助词 zhùcí  –  'частицы,  вспомога
тельные слова'. 

После  проведения  анализа  классификаций  частиц  современного  ки
тайского языка, разработанных исследователями грамматики, мы предлага
ем  следующую  классификацию,  основанную  на  грамматических 
признаках,  в  соответствии  с  которыми,  выделяется  6  групп  частиц 
(см. табл. 1).

Итак,  на  основании  анализа  функций,  которые  выполняют  частицы, 
представленные  в  классификациях  учёных,  к  классу  структурных  частиц, 
помимо 的 de1, 得 de, 地 de, мы относим частицы 之 zhī и 所 suǒ. Так, части
ца 之 zhī может относиться к структурным, поскольку пришла из древнеки
тайского  языка  и  её  функции  схожи  с  функциями  структурной  частицы 
的 de1: она связывает определение с определяемым словом. Например:

а) 光荣之家   guāngróng zhī  jiā  ‘почётная семья’  [Люй Шусян, 1996, 
с. 600].

Частица  所 suǒ  также  является  структурной,  так  как  образует 
конструкцию  «существительное + 所 suǒ + глагол».  Если  к  данной 
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конструкции  присоединить  частицу 的 de1,  она  может  выступать  в  роли 
определения, дополнения и подлежащего. Например:

б) 我 所 认 识 的 人 wǒ  suǒ  rènshì  de  rén  ‘люди,  которых  я 
знаю’ (конструкция в качестве определения) [Люй Шусян, 1996, с. 455];

в) 我所知道的就是这些 wǒ suǒ zhīdào de jiùshì zhèxiē ‘это и есть все, 
что  я  знаю’  (конструкция  в  качестве  подлежащего)  [Люй  Шусян,  1996, 
с. 455].

Т а б л и ц а  1. Классификация частиц

К видовременным частицам, кроме 了 le1, 过 guo, 着 zhe, мы будем 
относить все частицы, связанные с выражением вида и времени действия, а 
также состояния; назовём эту группу 时态助词 shí tài zhùcí. Таким образом, 
в эту группу войдут следующие частицы: 来着 láizhe, 来 lái1 (указывают на 
действие, которое произошло недавно в прошлом); 的 de2 (является показа
телем  прошедшего  времени  и  одновременно  выделяет  отдельные  слова  в 
предложении  и  фокусирует  на  них  внимания);  看 kan  (является  показа
телем действия, которое ещё не произошло и произойдет в ближайшем бу
дущем).  Следует  отметить,  что  частица  看,  также  как  частица  的 de2, 
помимо обозначения времени, будет в данном исследовании разобрана как 
видовременная  частица  с  оттенком  модальности,  так  как  она  придаёт 
предложению добавочный  смысл,  а  именно  –  говорящему  неизвестно  ка
ким будет результат совершения действия и сначала необходимо попробо
вать  совершить  его,  чтобы  узнать,  к  чему  оно  приведет  [Лу  Цзяньмин, 
1999, с. 268].
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Выполнение частицей 过 guo разных функций не даёт нам основания 
говорить  о  существовании  двух  частиц 过 guo,  так  как  при  выполнении 
этих  функций  (законченность  действия  и  обозначения  действия,  которое 
происходило  в  неопределённое  время  в  прошлом)  частица  занимает 
единственно возможную позицию – после  глаголасказуемого. Кроме это
го,  значения  этих  функций  относятся  к  одной  области  –  выражение  вре
менных характеристик глагола.

Частица  们 men,  в  соответствии  с  функцией  образования  множе
ственного  числа,  в  данном  исследовании  будет  входить  в  группу  частиц, 
выражающих численные значения, наряду с частицами 第 dì, 初 chū, 老 lǎo, 
来 lái2, 把 bǎ, 开外 kāiwài.

С учётом всех функций и значений частицы 的 de, которые предлага
ют китайские лингвисты, мы будем выделять четыре частицы 的 de: струк
турную  частицу  的 de1  (связывает  между  собой  члены  предложения 
атрибутивной  связью);  видовременную  частицу 的 de2  (обозначает  про
шедшее  время); модальную частицу 的 de3  (вносит  в предложение доба
вочный  смысл  –  подтверждения,  уверенности  и  соответствующую 
интонацию); частицу 的 de4 (используется при перечислении (сокращённая 
форма частицы 什么的 shénme de)).

Проводя параллель с частицей 过, здесь мы видим достаточные осно
вания выделения четырёх разных частиц, так как при выполнении разных 
функций,  частица  занимает  совершенно  разные  позиции  в  предложении: 
структурная 的 de  стоит между  главным  словом и  определением; модаль
ная – в конце предложения; временная – после глагола; частица, использу
ющаяся  при  перечисление  –  непосредственно  в  конце  списка 
перечисляемых предметов.

Мы  выделяем  две  частицы 来 lái. 来 lái1  относится  к  видовремен
ным  частицам и  обозначает  действие,  которое  произошло  недавно  в  про
шлом. Частица может стоять непосредственно после глагола, а может быть 
отделена  от  него  дополнением  или  так  называемым  зависимым  подлежа
щим. 来 lái2  относится  к  частицам,  выражающим  численные  значения,  и 
обозначает приблизительное количество. Частица стоит между числитель
ным и счётным словом или после счётного слова.

5. Заключение

В данной статье мы постарались продемонстрировать всю сложность 
и важность такого аспекта изучения частиц современного китайского язы
ка, как их классификация. В статье были приведены классификации отече
ственных и китайских лингвистов, проведён анализ, который показал, что 
китайские  исследователи  уделяют  изучению  частиц  большее  внимание, 
чем отечественные лингвисты. В отечественном китаеведении описывают 
способы функционирования некоторых частиц, при этом часто такие слова 
они  называют  суффиксами  или  наращениями.  У  большинства  китайских 
исследователей  тема  частиц  выделена  отдельной  главой,  в  которой  они 
предоставляют классификацию частиц и дают подробное описание спосо

Береза Е. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 24‒40 37



бов их употребления. Но при этом также возникают проблемы с разной на
полненностью отдельных групп. Всё это объясняется специфичностью ча
стиц современного китайского языка, которая проявляется в многообразии 
совершенно разных функций, в дифференциации позиции в предложении, 
в многозначности частиц, в трудности перевода и выбора нужной частицы. 
Рассмотрев теории лингвистов и проанализировав примеры употребления 
частиц,  мы  предложили  вариант  классификации  частиц,  основанной  на 
грамматических  признаках  частиц.  Данная  классификация  позволяет 
структурировать  и  организовать  все  многообразие  частиц  современного 
китайского языка, в чем заключается ее теоретическое значение. Кроме то
го,  классификация  частиц  представляет  собой  существенный  вклад  в  ис
следование  вопросов  частеречной  классификации  слов  китайского  языка, 
коммуникативного синтаксиса и функциональной лингвистики. Практиче
ская значимость данной классификации состоит в том, что она может быть 
использована  при  чтении  курса  теоретической  грамматики,  проведении 
спецкурсов  по  проблемам  частеречной  классификации  слов,  на  занятиях 
по практической грамматике.
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ПРОСОДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОБЕСЕДНИКОВ 

В СПОНТАННОМ ДИАЛОГЕ
PROSODIC CONVERGENCE AS A RESULT OF SPEAKERS’ 

INTERACTION IN SPONTANEOUS DIALOGUE

Аннотация
В процессе общения говорящие становятся схожими друг с другом по многим парамет
рам.  Считается,  что  данный  феномен,  известный  как  конвергенция  или  согласован
ность,  является  необходимым  условием  для  успешного  взаимодействия  людей. 
В данном исследовании изучаются три аспекта конвергенции на просодическом уровне: 
процесс  согласованности,  сигналы передачи реплик и  ролевые  отношения  говорящих. 
Методом слухового и электронноакустического анализа был выявлен характер взаимо
действия говорящих в течение всего диалога и на локальном уровне, то есть на стыке 
реплик. Учитывая результаты эксперимента по  согласованности просодических харак
теристик и в целом характер развертывания диалога, можно сделать вывод о том, что в 
данной паре собеседников женщина выполняла роль лидера, а мужчина – роль ведомо
го. По ряду просодических характеристик,  таких как  средний уровень ЧОТ и  средняя 
длительность слога в конце реплики, собеседники либо сохранили идентичность, либо 
проявили  схожие  тенденции  в  настройке  друг  на  друга. В  таких  характеристиках,  как 
средняя интенсивность произнесения  словповторов и длительность пауз перед ответ
ной репликой, мужчина подстроился под женщину к  концу беседы,  что подтверждает 
выводы, сделанные о ролевых отношениях пары.

Abstract
In  conversation,  speakers  become  more  alike  in  various  dimensions.  This  phenomenon, 
commonly called convergence, or entrainment, is widely believed to be crucial to the success 
and  naturalness  of  human  interactions.  We  investigate  three  aspects  of  convergence  in 
prosodic dimensions: automatic entrainment, turntaking and role relations between speakers. 
We  explore  whether  speakers  coordinate  with  each  other  in  these  dimensions  over  the 
conversation  globally  as well  as  locally,  on  a  turntaking  basis. The  results  of  the  research 
show that the female speaker had a leading part  in the course of the conversation, while the 
male  speaker  was  a  follower.  Some  prosodic  characteristics,  such  as  pitch  and  syllable 
duration at the end of the turn, show either individuals' identity in contrast to that of another 
individual or similar strategies of accommodation. Conversely, the male speaker applied more 
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convergence strategies in the terminal part of the conversation within such prosodic features 
as mean intensity and duration of pauses marking the transition to a new speaker.

Ключевые  слова:  спонтанная  речь,  просодия,  конвергенция,  согласованность,  иден
тичность.

Keywords: spontaneous speech, prosody, convergence, entrainment, identity.

doi: 10.22250/2410 7190_2019_5_3_41_52

1. Введение

Имитация, которая приводит к конвергенции, является одной из важ
нейших  характеристик  поведения  человека.  Она  проявляется  на  разных 
уровнях,  включая позы, жесты и  выражения  лица. Согласно  теории  акко
модации  [Giles, Smith, 1979 ; Giles, Powesland, 1997], в процессе общения 
одним  из  важных  путей  успешного  взаимодействия  на  просодическом 
уровне является развитие адаптивных способностей для достижения согла
сия,  избегания  конфликтов  и  для  эффективности  коммуникации.  Мы  на
страиваемся на темп речи собеседника, характер пауз, высотный уровень, 
громкость и даже тип произношения – этот процесс называется конверген
цией. Противоположное явление, когда человек подчёркивает свои отличи
тельные  характеристики,  называется  дивергенцией.  Эти  процессы 
составляют сущность теории речевой аккомодации.

В рамках речевого поведения, конвергенция была изучена на уровне 
лексического и  синтаксического  сходства  [Pickering, Garrod,  2004],  пауз и 
длительности  высказывания  [Jaffe,  Feldstein,  1970],  громкости  голоса 
[Natale, 1975], времени включения голоса после паузы [Nielsen, 2007, 2008] 
и  качества  гласных  звуков  [Babel,  2007,  2009].  Один  собеседник  задаёт 
темп говорения, а второй собеседник должен подстраиваться и согласовы
вать с ним свой темп речи и другие характеристики [Шевченко, 2016].

Считается,  что  социальные  факторы  служат  сильной  мотивацией  к 
адаптации  [Dijksterhuis,  Bargh,  2001 ;  Babel,  2009].  Несмотря  на  то,  что 
множество  исследований  посвящено  гендерным  различиям  в  конверген
ции, результаты исследований о том, какой гендер более склонен к адапта
ции,  остаются  весьма  противоречивыми.  Например,  Дженнифер  Пардо 
[Pardo, 2006] установила, что мужчины более склонны к конвергенции при 
выполнении задания по дорожной карте (map task), а исследование Лауры 
Нами [Namy et al., 2002] показало, что женщины больше подвергали свою 
речь  конвергенции  в  заданиях  на  имитацию  голоса  диктора  (shadowing 
experiment).

На базе анализа двух известных корпусов диалогического характера, 
Switchboard  и Galvano Games Corpus  (корпус  компьютерных  игр),  амери
канские исследователи проверили, как собеседники, которые не видят друг 
друга,  но  стремятся  к  сотрудничеству  или  к  выигрышу  в  общей  игре  с 
партнёром, настраиваются друг на друга и ищут путь к согласию. Установ
лено, что настройка на уровень громкости собеседника происходит сразу в 
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начале  разговора.  Индивидуальный  темп  (средняя  длительность  слога)  и 
тембр  голоса  в  целом  сохраняются,  но  успешные  партнёры  не  делают 
больших  пауз,  не  перебивают  друг  друга,  а  подхваты  между  репликами, 
предвосхищающие  завершение,  не  прерывают  это  завершение.  Высотные 
уровни сближаются на  границе реплик, но в дальнейшем каждый возвра
щается к своему среднему показателю. Все эти явления взаимной адапта
ции  приводят  к  конвергенции  в  просодии,  способствуют  успешному 
выполнению задачи – выигрышу. Эксперимент по адаптации, которую ав
торы назвали «entrainment», подкрепляется  статистическим анализом кор
пусных данных [Levitan, Hirshberg, 2011 ; Шевченко, Галочкина, 2016].

В  лабораторных  условиях  было  показано,  что  при  повторении  слов 
через  короткий  промежуток  времени,  повышается  схожесть  в  речи  собе
седников [Goldinger, 1998 ; Namy et al., 2002], однако настоящее исследова
ние  рассматривает  процесс  в  контексте  естественного  общения.  Таким 
образом, данное исследование ставит перед собой следующие задачи:

1) изучить  влияние  лексической  настроенности  собеседников  на  их 
взаимопонимание,  подтвердить или  опровергнуть  существующую теорию 
о том, что люди лучше относятся друг к другу, если используют одни и те 
же словаповторы;

2) на  основе  анализа  просодических  характеристик  речи  собеседни
ков выявить, что для них важнее: адаптация или сохранение идентичности;

3) определить  взаимосвязь  между  ролевыми  отношениями  собеседни
ков и степенью адаптации: кто в большей или меньшей мере подстроился под 
собеседника по  таким характеристикам,  как уровень ЧОТ,  средняя длитель
ность слога в завершении реплики и длительность пауз между репликами.

1.1. Социальные факторы конвергенции

В ходе фонетических исследований конвергенции было предложено 
несколько  объяснений  данного феномена. Один  из  самых  распространён
ных предположений заключаются в том, что процесс конвергенции направ
лен  на  взаимопонимание  собеседников  [Street,  Giles,  1982],  социально 
мотивирован  [Eckert,  2001]  или  происходит  непроизвольно  [Dijksterhuis, 
Bargh,  2001].  Каждое  из  этих  объяснений  подкрепляется  рядом  экспери
ментальных исследований.

Степень  фонетической  конвергенции  между  собеседниками  обычно 
связывают с рядом следующих факторов: 

– раса [Babel, 2012],
– гендер [Pardo, 2010],
– возраст [Labov, 2006],
– национальность [Giles et al., 1991],
– родной язык [Kim et al., 2011],
– статус собеседника [Gregory, Webster, 1996 ; Bane et al., 2010, 2014].
Одним из самых влиятельных факторов, связанных с конвергенци

ей,  является  положительное  мнение  собеседников  друг  о  друге.  В  наи
большей  степени  успешная  конвергенция  проявляется  при  общении 
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людей,  которые находятся в хороших отношениях  [Bernieri  and Rosenthal, 
1991], и большая согласованность в общении ведёт к улучшению взаимо
отношений между собеседниками  [Giles  et  al.,  1973]. Конвергенция также 
зависит от личностных характеристик говорящего: люди, наиболее обеспо
коенные социальным статусом, более склонны к проявлению конвергенции 
[Pardo, 2006 ; Natale, 1975].

Однако степень взаимосвязи конвергенции с прочими характеристи
ками  остаётся  не  вполне  ясной,  в  частности  в  силу  методов  проведения 
экспериментальных  исследований  по  измерению  характеристик  речи 
[Шевченко,  2017].  Конвергенция  на  уровне  слов  или  фонем,  например, 
форманты  гласных  [Babel,  2012],  время  включения  голоса  после  паузы 
[Nielsen, 2011] или общая перцептивная схожесть [Goldinger, 1998], изуча
лась в ходе лабораторных экспериментов, в которых участникам предлага
лось повторять слова сразу вслед за записью [Goldinger, 1998 ; Babel, 2012]. 
Условия лабораторных экспериментов не могут объяснить всё многообра
зие взаимоотношений и целевых установок собеседников,  которые возни
кают  в  спонтанной  беседе,  записанной  в  естественных  условиях.  Ещё 
более  усложненным  может  быть  взаимодействие  участников  полилога 
[Шевченко, 2012].

2. Методология

В  качестве  предварительного  опыта,  с  целью  изучения  фонетиче
ской  конвергенции  во  время  взаимодействия  собеседников,  был  произ
ведён  электронноакустический  анализ  одного  диалога,  взятого  из 
Корпуса  разговорной  американской  речи  университета  СантаБарбара 
(Santa  Barbara  Corpus  of  Spoken  American  Speech)  [Bois  et  al.,  2000]. 
Участниками  диалога  является  супружеская  пара.  Оба  участника  отно
сятся к белой расе, родились и выросли в штате Калифорния и получили 
степень  бакалавра.  Мужчине  33  года,  женщине  38  лет.  Данный  диалог 
был выбран с целью минимизировать воздействие разных факторов (гео
графия,  возраст,  социальный статус). Таким образом,  оба  говорящих на
ходятся  на  одном  уровне,  что  позволяет  нам  изучить  их  ролевые 
отношения в семье.

С целью определить степень конвергенции, которую проявляет пара 
собеседников в ходе беседы, в эксперименте было поставлено три задачи.

1. Изучить  процесс  согласованности  собеседников,  который  прояв
ляется в том, как люди становятся похожими в плане просодических осо
бенностей  произнесения  слов,  репрезентирующих  концепты.  Ранее  были 
изучены повторы слов одного спикера, для данного же исследования было 
интересно посмотреть переход от одного спикера к другому, как они повто
ряют словаподхваты. Для сравнения просодических характеристик у двух 
собеседников, в начале, середине и конце диалога были отобраны следую
щие  повторяющиеся  ключевые  словаподхваты,  произнесённые  в  связи  с 
обсуждением содержания книги – heaven, hell, chapter, book, death, paradox, 
teeth,  brain,  dolphin,  schmuck  and quickly. Отбор данных лексических  еди
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ниц  объясняется  тем,  что  оба  собеседника  произносят  их  через  короткие 
промежутки времени в течение диалога.

С  целью  определения  степени  конвергенции  в  ходе  взаимодействия 
говорящих, четыре повторяющихся слова были отобраны в начале беседы, 
три – в середине и четыре – в конце беседы. Отмечая начало и конец бесе
ды,  мы  видим,  как  люди  согласуются  и  понимают  друг  друга,  произнося 
одни и те же слова. Первый набор слов был произнесён в течение первых 
двух минуты беседы, а третий набор слов – в течение последних четырех 
минут. Общая длительность диалога составила 20 минут.

2. Изучить динамику развития дискурса и сигналы смены очередно
сти  реплик  двух  участников  беседы,  при  которых  проявляется  характер 
взаимодействия двух собеседников. Такими сигналами являются:

1) уровни ЧОТ, по которым проходит сигнал завершения / незаверше
ния реплики, сообщения информации или запрос информации;

2) увеличение средней длительности слога в завершении реплики, по 
которой мы узнаем о намерении говорящего передать слово собеседнику;

3) длительность паузы, по которой можно судить о готовности после
дующего участника вступить в разговор, то есть ответить на запрос инфор
мации или продолжить высказанную ранее мысль, развить ту же тему.

Вместе с этим, по голосам участников мы устанавливаем их гендер
ную  принадлежность  и  способность  к  адаптации,  к  конвергенции.  Сопо
ставляя  уровни  ЧОТ  в  начале  и  конце  диалога  для  каждого  участника 
индивидуально  и  в  сравнении  с  другим,  мы  можем  обнаружить,  в  какой 
мере проявляется сходство или различие высотных уровней по мере разви
тия темы и установления согласованного речевого взаимодействия.

3. Установить ролевые отношения лидера и ведомого в паре собесед
ников,  психологические  особенности их  личности и  взаимовлияние  роле
вых отношений мужчины и женщины.

3. Результаты исследования

При изучении просодических особенностей произнесения ключевых 
словподхватов в начале, середине и конце диалога, были получены следу
ющие результаты.

По  уровню  ЧОТ  произнесения  словподхватов  собеседники  прояв
ляют  частичную  согласованность. Показатели ЧОТ мужчины  изменяются 
незначительно,  а  показатели женщины  подстраиваются  под  уровень  ЧОТ 
мужчины к середине диалога, однако к концу диалога вновь поднимаются 
на высокий уровень (см. рис. 1).

По уровню громкости мужчина подстраивается под женщину: пока
затели громкости мужчины значительно вырастают к концу беседы и да
же  становятся  немного  выше  женских  показателей.  Однако  показатели 
громкости женского голоса тоже не остаются неизменными и понижают
ся  в  середине  беседы,  приближаясь  к  показателям  громкости  мужчины 
(см. рис. 2).
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Р и с у н о к  1. Показатели ЧОТ (Гц) ключевых словподхватов 
в течение беседы (мужчина и женщина)

Р и с у н о к  2. Показатели громкости (дБ) ключевых словподхватов 
в течение беседы (мужчина и женщина)

При изучении характера взаимодействия собеседников при передаче 
слова (смене реплик), были получены следующие результаты.
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1. Уровни  ЧОТ  в  начале  реплик  обоих  собеседников  (мужчины  и 
женщины)  повышаются  в  конце  беседы  по  сравнению  с  началом  беседы. 
При  этом  показатели  высотных  уровней  женщины  повышаются  незначи
тельно (с 226,8 Гц до 269,4 Гц), а высотный уровень мужчины повышается 
на 93,3 Гц  (с 139,7 Гц до 233,3 Гц)  (см. табл. 1–2). В конце реплик уровни 
ЧОТ женщины повышаются на 29,5 Гц, а уровни ЧОТ мужчины, наоборот, 
значительно  понижаются  на  85,5 Гц  (с  195,4 Гц  до  109,9 Гц).  Такие  ре
зультаты могут говорить о том, что в начале беседы мужчина был склонен 
к спору о содержании обсуждаемой книги, он больше запрашивал инфор
мацию, а женщина сообщала ему информацию о книге, развивала тему бе
седы.  В  конце  диалога  женская  речь  характеризуется  большей 
вовлечённостью и настойчивым апеллированием, в то время как показате
ли уровня ЧОТ мужчины, напротив, говорят о его спокойном отношении к 
теме беседы. Несмотря на то, что к концу беседы средний уровень ЧОТ на 
стыке реплик у женщины значительно выше, чем у мужчины, тенденция к 
повышению  данной  просодической  характеристики  в  начале  реплики 
сохраняется у обоих партнёров, что свидетельствует о неком сближении.

2. Средняя  длительность  слога  на  стыке  реплик  показывает  намере
ние участников диалога передать слово собеседнику. Данная характеристи
ка  была  нормализована  по  гендеру  путём  вычисления  средней 
длительности  слога  на  участках  начала  и  конца  беседы  (2  и  4  минуты). 
Нормализованные показатели в начале беседы составили 0,3 с для мужчи
ны и 0,4 с для женщины, в конце беседы 0,25 c и 0,5 с соответственно.

Результат исследования показывает,  что длительность  слога  в  конце 
реплики  значительно  выше,  чем  в  начале:  у  мужчины  0,42 с  vs  0,25 с,  у 
женщины 0,35 с vs 0,25 с (см. рис. 3). Та же тенденция сохраняется и в кон
це беседы: у мужчины 0,45 с vs 0,34 с, у женщины 0,50 с vs 0,24 с. Таким 
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Т а б л и ц а  1. Частотный 
уровень на стыке реплик в 
начале и конце реплики (Гц) 

(начало диалога)

Т а б л и ц а  2. Частотный 
уровень на стыке реплик в 
начале и конце реплики (Гц) 

(конец диалога)
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образом,  завершению  реплики  сопутствует  удлинение  слога,  особенно  в 
конце диалога, что является признаком понимания друг друга.

Р и с у н о к  3. Средняя длительность ударного слога в начале 
и конце реплики в течение беседы (с)

3. Длительность  пауз  свидетельствует  о  том,  что  в  конце  диалога 
мужчина  проявил  большую  готовность  ответить  на  запрос  информации: 
длительность пауз перед его ответными репликами сократилась с 0,96 с до 
0,54 с. Женщина же, напротив, быстрее вступала в разговор и продолжала 
тему беседы в начале диалога: в среднем длительность пауз перед её ответ
ными репликами удлинилась к концу беседы с 0,75 с до 4,55 с (см. рис. 4).

Р и с у н о к  4. Пауза между репликами (сек)

4. Выводы

Подводя итоги анализа результатов пилотного  эксперимента, можно 
отметить,  что  в  данном  диалоге  обнаруживаются  признаки  как 
согласованности  партнеров  по  диалогу,  так  и  сохранения  их 
идентичности. 
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1. По диалогу бессознательный интуитивный процесс  согласованно
сти может проявляться в том, как люди становятся похожими в плане про
содических  особенностей  произнесения  словповторов.  Полученные 
данные  о  средней  интенсивности  произнесения  словповторов  позволяют 
говорить, что в определённой степени мужчина подстроился под женщину, 
которая в свою очередь осталась похожей на саму себя. По среднему уров
ню  ЧОТ  собеседники  заметно  сблизились  в  середине  диалога,  а  к  концу 
вернулись к своим комфортным характеристикам, что можно интерпрети
ровать как сохранение их идентичности. 

2. На границах реплик согласованность оказалась ближе, чем по все
му  диалогу.  Сближение  по  такой  характеристике,  как  средний  уровень 
ЧОТ, по которой в целом диалоге сближение не было отмечено, говорит о 
том, что согласованность состоит в постоянной настройке участников диа
лога друг на друга в совместной беседе. Так, например, длительность пауз 
перед  ответными  репликами  мужчины  сократилась  в  конце  беседы,  что 
свидетельствует  о  повышении  его  готовности  вступить  в  разговор,  в  то 
время как женщина, наоборот, «устала» к концу диалога: длительность па
уз перед её ответными репликами значительно повысилась. 

Только в средней длительности слога в конце реплики сходство про
явилось сразу в начале диалога и повысилось к концу беседы, что свиде
тельствует  о  готовности  собеседников  дать  знак  о  завершении  реплики  и 
их взаимопонимании. 

3. Учитывая результаты эксперимента по согласованности просодиче
ских характеристик и в целом характер развертывания диалога, можно пред
положить, что в данной паре собеседников женщина выполняла роль лидера, 
а  мужчина  ‒  роль  ведомого.  По  ряду  просодических  характеристик,  таких 
как средний уровень ЧОТ и средняя длительность слога в конце реплики, со
беседники либо сохранили идентичность, либо проявили схожие тенденции 
в настройке друг под друга. В таких характеристиках, как средняя интенсив
ность  произнесения  концептов  и  длительность  пауз  перед  ответной  репли
кой,  мужчина  подстроился  под  женщину  к  концу  беседы,  что  позволяет 
сделать предварительные выводы о ролевых отношениях пары.

Однако следует отметить, что дальнейшее исследование будет пред
полагать расширение корпуса и ряда параметров исследования для сведе
ния  к  минимуму  получения  случайных  значений,  связанных  с  другими 
факторами.  Для  подтверждения  предварительных  выводов  необходимо 
также учесть фразовую позицию словподхватов, индивидуальные характе
ристики  говорящих  (вне  взаимодействия  с  конкретным  собеседником),  а 
также  обратить  более  пристальное  внимание  на  реальные  взаимоотноше
ния между собеседниками.
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ZOOLOGICAL NAMES AS OBJECT 
OF LINGUISTIC RESEARCH

Аннотация
История  наименований  животных  начинается  с  ранних  эпох  эволюции  человечества, 
когда  анимализм  являлся  одним  из  базовых  компонентов  мировоззрения.  Несмотря 
на немалое количество работ, посвящённых изучению зоологической лексики в лингви
стической науке до настоящего времени сохраняется неопределённость ряда терминов 
и  произвольность  употребления  терминов  и  понятий,  связанных  с  названиями живот
ных, например «зооним» и «зооморфизм». Цель статьи – уточнить терминологическое 
значение  указанных  понятий,  обобщить  и  систематизировать  основные  исследования 
по  проблемам  теории  зоономинаций.  Методология  исследования  была  сформирована 
на  основе  теоретических  положений  в  области  зоолингвистики,  ономастики  и  теории 
зоономинации в  современной лингвистике. В результате проведённого  теоретического 
анализа выявлено следующее. Термины «зооним» и «зооморфизм» не являются синони
мами. «Зооним» – это более общий термин, чем «зооморфизм». Зооморфизмы представ
ляют  собой  зооморфные  онимы,  имеющие  антропологический  характер,  приписывая 
человеку черты, связанные с образом того или иного животного. Зоонимы такого харак
тера  не  имеют.  Общим  термином  предлагается  считать  «зооним».  Выявлено,  что 
на функционирование зоонимов и зооморфизмов в художественном тексте влияет такой 
фактор, как жанр текста, что выражается в жанровой детерминированности лексическо
го состава зоонимов, номинирующих животных.
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Abstract
The  history  of  animal  names  begins  with  the  early  epochs  of  human  evolution,  when 
animalism was one of the basic components of the worldview. Despite a considerable number 
of works that study zoological vocabulary, the uncertainty of a number of terms and a certain 
arbitrariness of the use of terms and concepts associated with animal names is still present in 
onomastics,  e.g.  "zoonym"  and  "zoomorphism"  refer  to  such  concepts. The  purpose  of  the 
article  is  to  clarify  the  terminological  meaning  of  these  concepts,  to  generalize  and 
systematize  the  basic  research  on  the  theory  of  zoonymic  nominations.  The  research 
methodology was formed on the basis of theoretical positions in the field of onomastics and 
the  theory  of  nominations  in modern  linguistics. As  a  result  of  the  theoretical  analysis  the 
following  findings  were  made.  First,  the  terms  "zoonym"  and  "zoomorphism"  are  not 
synonymous.  "Zoonym"  is  a  more  general  term  than  "zoomorphism".  Zoomorphism 
represents  zoological  names  of  anthropological  nature,  attributing  the  traits  associated with 
the  image  of  an  animal  to  a  human.  Zoonyms  do  not  have  such  attributes.  "Zoonim"  is 
proposed  to  be  the  general  term. Another  finding was  that  the  functioning  of  zoonyms  and 
zoomorphisms in the literary text is influenced by the genre of the text, which is expressed in 
the genre determinism of the lexical composition of zoonyms nominating animals. 

Ключевые слова:  зооним,  зооморфизм, номинация,  синхронический  текст,  диахрони
ческий текст.

Keywords: zoonym, zoomorphism, nomination, synchronic text, diachronic text.
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1. Введение

История наименований животных начинается  с  ранних  эпох  эволю
ции человечества, когда анимализм являлся одним из базовых компонентов 
мировоззрения,  и  люди  складывали  первые  обобщениясимволы,  конкре
тизируемые  в  образе  того  или  иного  животного.  Филологический  анализ 
текста предполагает их истолкование [Лясота, 1984, с. 97].

Лексикосемантическая  группа  «названия животных»  давно  привле
кает внимание исследователей в связи со способностью её единиц обладать 
многозначностью, основанной на метафорических и метонимических свя
зях.  Любовь  ко  всему  живому  определяет  жизненный  путь  человечества 
многие века. Необходимость людей сосуществовать с животными породи
ла огромный пласт зоологической лексики, которая составляет неотъемле
мую  часть  любого  языка.  Цель  статьи  –  уточнить  терминологическое 
значение понятий «зооним» и «зооморфизм»,  обобщить и  систематизиро
вать основные исследования по проблемам теории зоономинаций.

2. Теория наименований животных

В научной литературе XX века отмечается терминологическая неупо
рядоченность употребления терминов, обозначающих представителей жи
вотного  мира.  Так,  встречаются  термины  «анимализмы»  –  названия 
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животных,  термин  образован  от  латинского  слова  animalia  –  'живот
ное'  [Kозлова, 2003, с. 14]; «зоосемизмы» – названия животных в прямом 
и переносном значении [Гутман, et al., 1977 с. 147; Kозлова 2003, с. 14 ; Ля
сота,  1984];  «зоонимы»  –  класс  языковых  единиц,  имён  собственных, 
обозначающих  животных  [Суперанская,  1973,  2012]  и  вторичные  пере
носные  метафорические  лексикосемантические  варианты  названий  жи
вотных  –  зооморфизмы  [Рыжкина,  1980,  с.  5]. Несмотря  на  значительное 
количество  работ  по  изучению  зоологической  лексики,  в  теоретическом 
плане  до  настоящего  времени  очевидна  некая  произвольность,  неопреде
ленность при употреблении терминов и понятий, связанных с именования
ми животных. 

В  современных исследованиях  [Карташкова  et  al.,  2009  ; Игнатьева, 
Дорогайкина, 2014] употребляются два  термина для обозначения номина
ций животных  –  «зоонимы»  и  «зооморфизмы». Целью  данной  статьи мы 
ставим определение терминов «зооморфизм» и «зооним», историю их ста
новления, а также выявление особенностей данной категории слов в совре
менной лингвистике.

Общеизвестно,  что  «зоонимы»  –  это  наименования  представителей 
животного  мира,  от  греч.  ζῷον  'животное',  ὄνομα  –  'имя'.  Вопервых,  об
ращает  на  себя  внимание  отсутствие  однозначного  определения  понятия 
зооним  в  научной  литературе.  Учёные  данную  лексикосемантическую 
группу определяют поразному. Под зоонимами понимают нарицательные 
названия животных, собственные имена, клички животных, а также фразе
ологические  единицы  с  упоминанием  животных  (пословицы,  поговорки, 
сравнения).

Комментарии о зоонимах встречаются в ономастике, где речь идёт об 
именах  собственных,  их  происхождении  и  функционировании.  Так  у 
В. П. Нерознака  мы  встречаем,  что  раздел  ономастики,  занимающийся 
кличками  и  названиями  животных,  называется  зоонимикой  [Нерознак, 
1987, с. 260].

Согласно  отечественному  словарю  терминов  по  ономастике 
Н. В. Подольской, óнимы (собственные имена, апеллятивы) – в ономастике 
репрезентируют  общее  наименование  собственных имён.  Термин  объеди
няет  различные  классы  собственных имён:  антропонимы,  зоонимы,  топо
нимы, астронимы, фитонимы и др. По примечаниям ученой, форма «óним» 
удобна, как объединяющая для всех соподчиненных терминов; она исполь
зуется  как  термин,  называющий  совокупность  собственных  имён. Произ
водными  данной  формы  являются:  онимия,  онимизация,  деонимизация 
и др. Форма óнома служит для образования таких терминов как «ономасти
ка»,  «ономасиология»,  «ономастикон».  Таким  образом,  зоонимы  –  часть 
ономастики, вид óнима, который может быть традиционным (Шарик – дво
ровая собака, Мурка – кошка) и у которого тоже могут быть свои подвиды: 
áнтропозоóним  (от  «антропонимический  зооним»  – Васька  –  'кот'),  тóпо
зоóним (от «топонимический зооним» – Амур – собака, Байкал –  'собака'). 
Зоонимѝя  –  совокупность  зоонимов,  зоонѝмный  –  прилагательное  к 
зоóним [Подольская, 1978, с. 58, 59, 95].
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В конце XX века в отношении наименований животных в русле когни
тивных  исследований  учёный  Ю. Л. Лясота  применил  термин  «зоосемиз
мы»,  понимая  под  ними  названия  животных  в  прямом  и  переносном 
значении. Работа учёного является подробным семасеологическим описани
ем английской зоосемии с характеристикой английских зоосемизмов с точки 
зрения формальной организации. Отмечая важную необходимость рассмот
рения зоосемии двояко: с точки зрения формальной организации в плане вы
ражения  и  с  точки  зрения  семантического  значения  в  плане  содержания. 
Учёный находил должным рассматривать её структурные особенности: мор
фологический состав лексем и структурные типы зоосемизмов. Ю. Л. Лясота 
понимал под «зоосемией» «частные родовидовые общности», лексика кото
рых охватывает как прямые, так и переносные значения названий животных 
в широком смысле  (млекопитающие и пр., насекомые, птицы, рыбы и пр.). 
Учёный определял косвенную зоосемию, как звуки, которые издают живот
ные,  а  также  ряд  существительных  или  глаголов,  произошедших  от  на
именований  животных  «на  основе  семантической  аттракции».  Исследуя 
фразеологизмы, в узком смысле, Ю. Л. Лясота под зоосемией понимал «со
вокупность лексики, тематически связанной с понятиями о животном мире», 
отбирая лексику по принципу частотности употребления,  то  есть учитывая 
степень  узуальности  и  стилистическую  окраску,  называя  данную  лексику 
зоосемическими словами или корнесловами (зоосемизмысуществительные, 
зоосемизмыприлагательные  т. д.)  или  –  лексемами,  если  данные  слова  не 
входили в ряд фразеологизмов. Исследователь считал, что значение зоосеми
ческих лексических единиц, употребляемых в речи весьма часто и широко, в 
принципе направлено на иносказательное обозначение человека, чаще всего 
метафорическое, стилистически подчёркнутое, наделенное явно экспрессив
ными  семантикостилистическими  оттенками,  фигуральное  и  содержащее 
элементы образности. Важным моментом в исследовании Ю. Л. Лясоты яви
лось  определение  источников  зоосемизмов.  Автор  подчёркивал,  что  зоосе
мия широко  распространена  в  «совершенно  определённых  типах  текстов», 
отмечая  «детские  тексты»  различных  жанров:  сказки,  басни,  присловья 
и т. д.,  говорил о необходимости реанимации забытых мотивов в  зоосемии 
[Лясота, 1984, с. 3, 35, 41–49, 89, 96]. Так, Ю. Л. Лясота считал фразеологиз
мы, номинирующие животных, «зооморфизмами», а прямые номинации жи
вотных  –  «зоосемизмами».  В  дальнейшем  особую  разработку  термин 
зооморфизм получил в разделе зоосемии и семасиологии.

История происхождения и  современное  состояние  собственных имён 
изучается в ономастике. Круг теоретических и прикладных проблем доста
точно  широк:  изучаются  территориальное  распространение,  особенности 
функционирования зоонимов в естественной речи и художественном тексте, 
варьирование,  традиции,  мода.  Прикладная  ономастика  регламентирует 
письменную  передачу  заимствованных  собственных  имён,  а  также  искус
ственную номинацию и переименование объектов [Матвеева, 2010, с. 266].

Одной из первых отечественных учёных, предложивших классифика
цию имён собственных в связи с именуемыми объектами в ономастическом 
пространстве,  является А. В. Суперанская. Согласно  её  классификации,  всё 
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ономастическое пространство может быть разделено на своеобразные секто
ры,  внутри  которых  выделяются  отдельные  зоны  или  поля.  А. В. Супер
анская  понимает  зоонимы  не  только  как  имена  собственные  различных 
животных, птиц, а также как раздел ономастики со своими традициями, ко
торые варьируют в значительном диапазоне у различных народов и в разные 
эпохи. Среди живых  существ  или  существ,  воспринимаемых  как живые,  в 
этом пространстве учёный определяет антропонимы, зоонимы и мифонимы. 
В  их  описании  собственные  имена  делятся  на  личные,  индивидуальные  и 
родовые. Индивидуальные даются людям и домашним животным, родовые – 
диким животным. В последнем случае к макрозоонимами могут быть отне
сены  собственные  имена,  которыми  называют  весь  род  или  вид  тех  или 
иных животных. На стадии «микро», естественно сложившейся, в процессе 
становления  имени,  микрозоонимом,  согласно  классификации  А. В. Супер
анской, называется нарицательное употребление слова и закрепление его за 
одним,  определённым  в  данной  ситуации,  объектом,  например,  верблюдом 
[Суперанская, 2012, с. 173, 178].

В  своём исследовании А. В. Суперанская  берёт  за  основу  классифи
кацию А. Баха (1952 г.), которую она называет «не до конца точной, но до
статочно  резонной».  А. Бах  распределил  имена  собственные  таким 
образом, что имена живых существ или существ, которых считают живыми 
в ней занимают первое место [цит по ; Суперанская 2012, с. 169–178].

А. В. Суперанская  учитывает  среду  приобретения  имени  (естествен
ную  или  искусственную),  национальный  принцип  называния  (традиции 
культивирования,  индивидуализации и  именования),  разновидности живот
ных,  доминирующие  языковые  модели  (диалекты,  диминютивы),  а  также 
выделяет в зоонимии официальные (паспортные) и неофициальные (обиход
ные) формы имён животных, сопоставляя зоонимию и антропонимию. Име
на  животных  в  классификации  А. В. Суперанской  описываются  и  среди 
мифонимов.  Мифонимия  –  сектор  ономастического  пространства,  создан
ный наподобие реальной его части. В него входят именования животных, в 
действительности никогда не существовавших. А. В. Суперанская подчёрки
вает, что без мифонимов исследования других типов имён были бы непол
ными  и  хронологически  неточными.  На  ранних  этапах  развития 
человеческого сознания, когда человек еще недостаточно четко выделял себя 
из окружающего мира, его мировоззрение было анимистическим. Он считал, 
что  все  окружающие  его  предметы  обладают  душой,  наподобие  человече
ской. Душа была материальной. В связи с этим вера в её чудотворную силу 
развивала зоолатрию – религию поклонения животными и терротеизм – обо
жествление животных. С развитием абстрактного мышления человек начал 
представлять  себе  предметы  и  животных  как  вместилища  духов,  существ 
высшего  порядка,  живущих  в  обществе,  подобном  земному,  выделяя  их  в 
особый класс, не сопоставимый ни с чем земным. Именования таких духов 
стали подобием известных антропонимов разных типов [Суперанская, 2012, 
с. 178–181]. Впоследствии учёные назовут данный феномен зооморфизмом.

Одной  из  современных  теорий  об  именах  собственных  в  художе
ственном тексте является теория, предложенная С. П. Васильевой в работе 
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«Имя собственное в языке и в художественном тексте». Автор рассматри
вает имена и номинации конкретно в художественном тексте. Так, согласно 
С. П. Васильевой,  номинация  (процесс  приобретения  имени  или  названия) 
происходит на основании того или иного выделяемого в денотате признака, с 
помощью которого объект включается в определённый класс объектов, для 
которых в языке либо имеется закреплённое наименование, либо оно может 
быть сформировано из существующих языковых элементов. С. П. Васильева 
[Васильева, 2017, с. 7, 138] различает четыре вида номинаций.

1. Номинации, соответствующие нормам и образующиеся естественным 
путём. Они называются нормальными или естественными номинациями.

2. Мутации, то есть номинации, характеризующиеся стандартностью, 
но  возникающие  в  языке  незаметно  для  его  носителей.  Такие  номинации 
возникают на основе метафоры или метонимии.

3. Номинации, создаваемые сознательно, номинации целеполагающе
го наречения, направленное введение названия в общественный лексикон. 
Это искусственные номинации.

4. Так называемая «паталогическая» номинация, представляющая от
клонение  от  нормы,  возникающая  в  результате  влияния факторов  экстра
лингвистического характера.

Д. И. Ермолович в работах по переводоведческой ономастике, анали
зируя  концепции  имён,  определил  зоонимы  как  имена  собственные,  при
сваемые  животным.  Учёный  считал,  что  имеет  смысл  называть 
собственным именем далеко не каждое животное, а только домашних и хо
зяйственных или имеющих какуюто значимость для общества. Среди зоо
нимов Д. И. Ермолович выделял единичные и множественные (типичные), 
классифицируя зоонимы по категориальному признаку, то есть отнесенно
сти к тому или иному виду животных. Учёный в своих работах подчёрки
вает,  что  в  наше  время  в  лингвистической  литературе  данная  категория 
имён  слабо  исследована. Д. И. Ермолович  говорит  о  необходимости иссле
дования  вопросов  разработки  и  передачи  зоонимов  в  переводных  текстах, 
видах зоонимов, их смысловых коннотаций, исследовании сказочных и фан
тастических  зоонимов,  связи  зоонимов и антропонимов,  трактовки образов 
зоонимов в фольклоре и литературе, словообразовании, ассоциативных свя
зях и различий зоонимов в языках в синхронии и диахронии. Главной прак
тической проблемой учёный определил полное отсутствие, по его мнению, 
справочников и словарей, где зоонимы – фольклорные персонажи – были бы 
описаны и систематизированы [Ермолович, 2005, с. 276–284].

В  конце  XX  –  начале  XXI  вв.  предметом  изучения  стали  зоонимы 
в составе фразеологических единиц в синхронии и диахронии на материа
ле  русского или  разных иностранных  языков. В  диссертациях,  посвящён
ных  их  анализу,  вместе  с  термином  фразеологические  единицы,  ученые 
выводят  и  используют  также  различные  термины,  такие  как  компонент
зооним  [Малафеева,  1989],  анималистические  фразеологизмы  [Бирюкова, 
1990  ;  Бао  Хун,  1999],  зоофразеологические  единицы  [Кацитадзе,  1985], 
фразеологические  единицы  с  зоонимическим  компонентом  [Козлова, 
1991],  фразеологические  зоонимы  [Марданова  1997,  Москаленко  2012]. 

58 Дорогайкина Е. М., Игнатьева Т. Г. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 53‒66



Предметом изучения в XX веке, в основном, явились семантика зоонимов, 
их значения. Образные и переносные значения зонимов и способы их но
минации изучались чаще в лингвокультурологии с позиции их этнической 
или этноспецифической значимости [Хахалкина, 2002], исследовались лек
сикофразеологическая  система  и  анализ  семантической  структуры  имён 
животных и зооморфных метафор английского языка в пословичнопогово
рочном фонде [Карташкова, et al., 2009].

Одной из  последних  актуальных работ по  зоонимам можно  считать 
монографию Ф. И. Карташковой, И. В. Куражевой и А. В. Егоровой «Имена 
животных, как отражение ценностной картины мира в английской лингво
культуре» [Карташкова et al., 2009]. В работе предлагается систематизиро
ванное  описание  участка  лексикофразеологической  системы  английского 
языка – имена животных в лингвокультурологическом аспекте. Работа цен
на с точки зрения ориентиров английского этноса, анализа семантики имён 
животных в английском и русском этносах. Отдельно описаны результаты 
изучения  имён животных  в  составе  пословичнопоговорочного фонда  ан
глийского языка [Карташкова et al., с. 129]. В настоящее время зоонимы как 
отдельные  лексические  единицы  и  компоненты  устойчивых  выражений 
широко представлены во всех языках мира и признанно относятся к самым 
древним и распространённым словам. Именно поэтому их следует изучать 
во  многих  аспектах,  что  подчеркивается  в  современных  работах  (см., 
напр., [Телия, 1996 ; Козлова, 2003 ; Карташкова et al., 2009, Ilinski, 2017]).

В XX веке в обиходе учёных также было понятие «зоофóрное имя» – 
имя  собственное,  любое имя,  образованное от названия животного,  в  том 
числе  топозооним,  гидроним,  антропозооним  [Суперанская,  1973,  2012]. 
Позднейшие из них могли быть  даны метафорически по  сходству,  напри
мер, человека с тем или иным животным. [Подольская, 1978, с. 60].

Т. Ф. Ефремова в  толковом словаре, комбинируя множество понятий 
через приставку зоо –  начальную часть сложных слов, вносящих значение 
зоологический, связанный с животным миром, определяет понятие зоони
ма  через  термин  зооморфизм,  зооморфический  и  зооморфный.  Зоомор
физм – представление богов и духов в образе животных, зооморфический 
или  зооморфный  –  соотносящийся  по  значению  с  существительным  зоо
морфизм,  связанный  с ним. Под «зооморфизмами» Т. Ф. Ефремова пони
мает представления богов и духов в образе животных [Ефремова, 2000].

Л. В. Кузнецова  объясняет  зооморфизацию  как  способ  самоиденти
фикации,  как  процесс  уподобления  животному,  как  средство  обретения 
идентичности человеком в социуме. Животные неотделимы от человека в 
течение жизни. Согласно Л. В. Кузнецовой [Кузнецова, 2013, с. 68–69], зверь 
является самой древней, архетипической формой визуального мышления че
ловека.   Это первый Другой, с которым сталкивается в процессе своего со
циального  становления  ребёнок,  слушая,  смотря  и  читая  сказки,  а  позже 
басни,  где  животные  являются  главными  действующими  персонажами. 
Здесь они антропоморфизированы, приручены человеком. Наделяя животно
го чертами самих себя, люди снимают оппозицию «животное / человек» как 
трансформацию оппозиции «природа / цивилизация» и создают вокруг себя 
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мир, полностью понятный, упрощенный до однойединственной точки зре
ния – человеческой, властной и иерархизированной. Л. В. Кузнецова говорит 
о том, что звери в сказках, детских стихотворениях, загадках, баснях, в массе 
книжной литературы и экранной продукции наделяются антропоморфными 
чертами: часто носят одежду, используют вещи человеческого обихода, пере
двигаются  и  мыслят,  как  люди,  говорят  человеческим  языком.  Таким  об
разом,  животные  оказываются  неким  атрибутом  человеческого  бытия  и 
теряют статус равноправного субъекта. Процесс зооморфизации Л. В. Кузне
цова рассматривает в противоположность антропоморфизации, как её более 
раннюю стадию, стадию вхождения человека в социум, уподобление живот
ному как средство обретения идентичности в ситуации уже назревшего кон
фликта человека с социумом. Идентификация себя с животным помогает по 
новому взглянуть на многие стороны человеческой природы, посмотреть на 
проблемы людей  как  бы  со  стороны и  увидеть  решения,  которые были бы 
недоступны  для  «внутренней»,  внутричеловеческой  позиции  [Кузнецова, 
2013, с. 68–69].

Т. В. Матвеева определяет зооморфизмы, как метафорические харак
теристики лица, образованные на базе животных: баран, змея, гусь, паук – 
о человеке, как обширную группу экспрессивной лексики, специфика кото
рой состоит в диффузности значения: в зооморфизмах уподобление живот
ному осуществляется на  разных  эмпирических основаниях. Так,  согласно 
Т. В. Матвеевой,  петух  имеет  актуальные  смыслы:  «задира,  избыточно 
энергичный  человек»,  «скандалист»,  «хвастун»,  «крикливо  одетый  чело
век»; волк: «злой, свирепый», «сильный, мощный», «гордый и одинокий»; 
медведь:  «большой  и  сильный»,  «неуклюжий».  Семантическим  множи
телем  в  многозначном  слове  у  зооморфизмов  выступает  весь  эмпириче
ский  компонент  лексического  значения.  Т. В. Матвеева  также  говорит  о 
том, что зооморфизмы отражают национальнокультурное представление о 
животных, которое складывается не без влияния фольклора и литературы. 
Некоторые  зооморфизмы  стали  олицетворением  нравственных  качеств 
личности: лиса  – хитрости,  заяц  –  трусости, осёл  – упрямства и  глупости 
[Матвеева, 2010, с. 117–118].

Существуют теории, в которых фразеологизмы с названиями живот
ных  называют  зооморфизмами  [Молотков,  1977  ;  Балакай,  1992]. Их  тео
рии основывались на том, что наши далёкие предки верили в то, что между 
людьми  и  животными  существует  родство.  Каждое  племя  выбирало  себе 
такого  «родственника»  и  делало  его  символом  рода  или  племени  –  тоте
мом. После этого животное нельзя было убивать и употреблять в пищу. То
темизм был распространён у всех народов, а его пережитки сохранились в 
религиях, а в дальнейшем в устойчивых выражениях людей. Фразеологиз
мы  позволяют  не  просто  познакомиться  с  каждым животным,  но  и  пере
нять  мудрость  предков,  нажитую  веками  взаимодействия  человека  и 
природы,  наблюдения  наших  предков  за  животными.  Фразеологизмы  с 
именами животных часто называют зооморфизмами. Зооморфизмы во фра
зеологии имеют ряд отличительных особенностей.

60 Дорогайкина Е. М., Игнатьева Т. Г. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 53‒66



1) это устойчивые словосочетания с прямым наименованием животного;
2) всегда имеют переносное значение 'человек';
3) содержат оценку действий или поведения человека [Молотков, 1977].
Представляется целесообразным отметить, что рассматривая зоомор

физмы, мы можем наблюдать их связь с антропоморфизмами (образами че
ловека, людей). Теория антропоморфизма имеет длительную традицию: от 
антропоморфизма до описания лексикосемантического класса слов, суще
ствующих в каждом языке для номинации животных.

В работе С. Р. Омельченко, сделана попытка освещения областей язы
кознания,  выделившихся  на  рубеже ХХ–ХХI  вв.  лингводидактики,  когни
тивной  и  коммуникативной  лингвистики,  лингвокультурологии  и 
этнолингвистики. Обозначая свои научные интересы как «Аспекты изуче
ния языковой личности» или «Антропологический ракурс новых областей 
лигвистики»,  С. Р. Омельченко  видит  их  содержание  несколько  шире 
обозначенного,  включает  также  описание  некоторых  явлений,  не  связан
ных  напрямую  с  понятием  «языковая  личность»,  возможно  оставляя  по
пытку  предположить,  возможно,  занять  эту  позицию  зооморфизмами  или 
зооморфическим аспектом лингвистики [Омельченко, 2007, с. 150–151].

Изучение роли антропоморфных предметов в формировании мировоз
зренческих  установок  и жизненных  стратегий  личности  рассмотрел  в  дис
сертационном исследовании И. А. Морозов. Для достижения своей цели он 
решил  выделить  типы  зоо  и  антропоморфных  артефактов  в  различных 
культурах;  исследовать  использование  зоо  и  антропоморфных  игрушек  в 
формировании и развитии «пространства личности» ребёнка, осознании им 
своего «Я», противопоставленного «Другому», преодолении им возрастного 
этапа  «аутизма»  и  освоении  социальных  ролей  [Морозов  2010].  При  этом 
ученый  использовал  методы  культурологического  и  этнолингвистического 
анализа, а также структурнофункциональный и структурносемиотический 
методы. Результаты его диссертационного исследования интересны нам, как 
смежные. Выделенные автором типы зоо и антропоморфных артефактов в 
различных культурах позволили автору дать дефиницию понятиям, описать 
их разновидности.

Во французской справочной литературе, в частности в таком фунда
ментальном труде как Larousse Lexis (1998 г.), зооморфизм понимается как 
«métamophose en animal», то есть 'метаморфизация в животного', что мож
но  понять  как  «croyance  au  zoomorphisme»,  т.е.  'вера  в  животных'  [Lexis, 
1998, с.2044]. Термин зооним в данном словаре не освещён.

3. Заключение

Подводя итог проведённому теоретическому анализу, можно сделать 
следующие выводы.

1. В теоретической литературе, посвящённой изучению способов но
минации представителей животного мира, отсутствует единый термин для 
обозначения интересующего нас класса слов. Это объясняется тем, что ис
следования проводятся на базе разных дисциплин, разных уровней языка, с 
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привлечением разных методик. В данной работе для номинации животных 
принимаются термины «зооним» и «зооморфизм».

2. В  качестве  общего  термина,  существующего  для  номинации  жи
вотных, принимается термин «зооним». Термин «зооним» трактуется тра
диционно  как  слово,  употребляемое  для  обозначения животных  в  устном 
или письменном тексте.

3. Термин  «зооморфизм»  употребляется  с  более  узким  значением  – 
как  «зооним,  имеющий  антропологический  характер»  Термин  «зоомор
физм»  соотносится  с  понятием  «человек»,  в  каждом  конкретном  случае 
приписывая этому понятию характеристики, связанные с образом того или 
иного животного. Зоонимы такого характера не имеют. Таким образом, мы 
считаем,  что  данные  термины  не  являются  синонимами.  Зооморфизмами 
мы  называем  зооморфные  номинации.  Для  незооморфных  образований 
следует оставить термин «зоонимы».

4. В художественном тексте употребляются оба феномена – зоонимы 
и  зооморфизмы.  На  лексикосемантический  состав  зоонимов  в  художе
ственном тексте влияет такой фактор, как жанр текста, но этот вопрос тре
бует специального рассмотрения.
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АКСИОЛОГИЧНОСТЬ ДИСКУРСА СМИ
THE AXIOLOGICAL ASPECT OF MASSMEDIA DISCOURSE

Аннотация
Аксиологичность дискурса СМИ проявляется при актуализации определённых аксиоло
гических  смыслов,  которые  создаются  в  процессе  осмысления  действительности  на 
основе выработанных в обществе ценностей, норм, правил поведения. В дискурсе  та
кие аксиологические смыслы объективируются посредством различных модусных кате
горий. Проведённое исследование показывает, что в рамках изученной нами категории 
эвиденциальности формируется несколько аксиологических смыслов. Высокую частоту 
встречаемости имеют случаи имплицитного выражения модуса прямой эвиденциально
сти  в  ситуациях  простой  достоверности,  когда  адресант  сообщает  об  известном  ему 
факте и представляет описываемое событие как истинное. Редкой частотой встречаемо
сти характеризуются случаи эксплицитного выражения прямой эвиденциальности в си
туациях простой и проблематичной достоверности.

Abstract
The axiological aspect of massmedia discourse  is  revealed  through actualization of definite 
axiological  meanings  expressed  in  the  process  of  reality  conceptualization  on  the  basis  of 
values and social norms. Such axiological meanings are objectivized with the help of different 
modus  categories.  The  conducted  research  demonstrates  that  the  modus  category  of 
evidentiality  conveys  some  axiological  meanings.  Implicit  expression  of  the  direct 
evidentiality modus  in  the  cases  of  simple  certainty  is  characterized  by  high  frequency.  In 
these  situations,  the  addresser  tells  about  something  which  he/she  knows  for  certain  and 
presents  the described event as  true  in  reality. Explicit  expression of  the direct evidentiality 
modus in the cases of simple and problematic certainty are characterized by low frequency.

Ключевые слова: дискурс СМИ, модусная категория эвиденциальности, субъективно
оценочная позиция адресанта,  адресат, простая достоверность, проблематичная досто
верность.
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1. Введение

Изучение языка СМИ является предметом многочисленных исследо
ваний  на  протяжении  уже  не  одного  десятилетия. Отечественные  и  зару
бежные  учёные  описывают  и  выявляют  фразеологические  особенности 
языка СМИ, синтагматику текстов массовой информации, речевое воздей
ствие  в  сфере  массовой  коммуникации,  стилевую  дифференциацию  тек
стов  СМИ,  лингвокультурологические  аспекты,  когнитивные  механизмы 
функционирования  языковых  единиц  в  сфере  массовой  коммуникации, 
лингвопрагматические особенности языка СМИ. На наш взгляд, одним из 
актуальных  и  перспективных  направлений  исследования  языка  СМИ  яв
ляется изучение когнитивнодискурсивных особенностей этой сферы ком
муникации. Методы исследования такой относительно молодой науки как 
когнитивная лингвистика, расцвет которой приходится на конец 1980х гг., 
позволяют  поновому  взглянуть  на  феномен  массовой  коммуникации  и 
расширить список её языковых особенностей.

Настоящее  исследование  является  продолжением  работы,  начатой  в 
2008  г.  в  рамках  диссертационного  исследования  модусных  категорий  в 
эволюции  медиадискурса  (на  материале  американской  прессы  XX  века). 
Целью диссертационного исследования являлось изучение и описание эво
люции дискурса американской прессы XX века как динамического процес
са использования категорий языка для выражения субъективнооценочного 
отношения автора. Материалом проведенного исследования послужили ин
формационноаналитические  статьи  американских  газет  The  New  York 
Times и The Washington Post, взятых в трех периодах: 1920е гг., 1960е гг. и 
1998–2000 гг.

В  данной  работе  в  качестве материала исследования  были  выбраны 
только информационные статьи двух популярных американских журналов 
Time и Newsweek, также относящиеся к качественной прессе. Статьи были 
взяты  с  соответствующих  интернетсайтов  данных  журналов.  Таким  об
разом,  объект  описываемого  исследования  –  новостной  дискурс  как  один 
из основных типов дискурса качественной американской прессы, под кото
рым понимается «тип медиадискурса, представляющий собой оперативное 
информирование в доступной форме массового адресата о какомто значи
мом событии с целью удовлетворения его общественных и личных потреб
ностей в получении необходимых сведений» [Васильева, 2010, с. 41].

Цель настоящего исследования состоит в изучении языковых особен
ностей  реализации  субъективнооценочной  позиции  адресанта  как  автора 
новостной статьи журнала. В качестве основного метода исследования вы
ступает метод когнитивнодискурсивного анализа модусных категорий как 
способов выражения отношения адресанта. Кроме того, нами использовал
ся метод градуальной шкалы измерений, базирующейся на средних часто
тах встречаемости изучаемых единиц (низкий, средний и высокий уровни) 
[Ерофеева, 2005]. Данный метод позволяет представить частотность выра
жения того или иного аксиологического смысла в рамках исследуемой мо
дусной  категории.  Использование  такого  метода  даёт  возможность 
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определять относительные показатели встречаемости изучаемых языковых 
единиц по типу «часто – редко».

Модусные категории (категории модуса) в рамках когнитивной лин
гвистики отражают концепты, упорядочивающие знания человека об обще
нии и нормах  его  существования и осуществления. Специфика модусных 
категорий  заключа ется  в  том,  что  они  обеспечивают  возможность 
различной  интерпретации  говорящим  того  или  иного  концептуального 
содержания.  Данный  тип  кате горий  является  онтологическим  для 
человеческого  сознания  и  гносеологиче ским  по  отношению  к 
окружающему миру и миру языка [Болдырев, 2005 а].

Модусные категории являются коммуникативными по своей сути, по
скольку они тесно связаны с самим процессом коммуникации, служат про
цессу  общения  и  понимания  и  существуют  как  формы  выражения 
субъективности  человека.  Кроме  того,  данные  категории  характеризуют  и 
реализуют  приёмы  и  механизмы  речевой  деятельности  [Попова,  Стернин, 
2007 ; Болдырев, 2005 б ; Кобрина, 2006 ; Васильева, 2010 ; Тупикова, 2014.].

Следует  отметить,  что  на  сегодняшний  день  существует  несколько 
классификаций модусных категорий. Подробнее хотелось бы остановиться 
на  классификации  О. А. Кобриной,  поскольку  при  проведении  исследова
ния именно она взята нами за основу.

О. А. Кобрина отмечает, что модус даёт возможность выразить различ
ные концепты психологического плана:  эмоциональные  состояния, модаль
нооценочные  значения,  значения  приблизительности,  эвиденциальности, 
эмотивности, отрицания, персуазивности и другие. В связи с этим она выде
ляет нижеследующие модусные категории, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Модусные категории (по О. А. Кобриной)

Поскольку  модус  тесно  связан  с  оцениваемой  им  реальной 
действительностью,  он  способен  приобретать  новые  значения  и  формы. 
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В  связи  с  этим  можно  сказать,  что  категории  модуса  относятся  к 
категориям открытого типа [Кобрина, 2006]. Соответственно, приведённая 
классификация может быть расширена и дополнена.

2. Методика исследования

В качестве предмета нашего исследования выбрана языковая реали
зация модусной категории эвиденциальности. Она позволяет выразить ав
торство  высказывания  или  источник  исходящей  информации  [Литвинов, 
1986 ; Козинцева, 1994 ; Кобрина, 2006 ; De Haan, 1999]. Кроме того, дан
ная категория передаёт дополнительные сведения о мотивации и цели вы
сказывания, характеризации описываемой ситуации и повода её рас крытия 
[Кобрина, 2006]. Таким образом, очевидна релевантность данной категории 
для  дискурса  СМИ  (медиадискурса),  так  как  указание  на  источник 
полученной  информации  –  его  неотъемлемая  составляющая.  Поскольку 
основным функциональным назначением модусных категорий, в том числе 
и  категории  эвиденциальности,  является  актуализация  субъективного 
отношения  при  выражении  объективной  реальности,  то  любую  из  этих 
категорий  можно  рассматривать  как  аксиологическую  составляющую 
дискурса.  При  этом  с  помощью  модусных  категорий  в  процессе 
концептуализации  действительности  на  основе  выработанных  обществом 
ценностей  порождаются  определённые  аксиологические  смыслы, 
выражаемые в дискурсе с помощью различных языковых средств. В нашем 
исследовании  мы  попытались  выявить  некоторые  аксиологические 
смыслы, актуализируемые в рамках категории эвиденциальности.

Прежде  чем  перейти  непосредственно  к  описанию  получившихся 
результатов  исследования,  необходимо  дать  краткую  характеристику 
журналам Time и Newsweek Global как ведущим новостным американским 
изданиям. Журнал Time был основан в 1923 как первый в мире новостной 
еженедельник.  Десять  лет  спустя  у  него  появился  конкурент  –  журнал 
Newsweek,  который  существовал  в  печатной  версии  до  31  декабря  2012 
года. Затем журнал перешёл к полностью цифровому формату и приобрёл 
название Newsweek Global. Оба журнала освещают события внутренней и 
внешней  политики  США,  бизнеса,  образования,  медицины,  спорта  и 
других  сфер жизни,  а  также  мировые  события. Новости  на  данные  темы 
представлены  в  разнообразных  рубриках:  “US”,  “Politics”,  “World”, 
“Health”,  “Business”  в  журнале  Time  и  “US”,  “World”,  “Business”, 
“Culture”, “Sport”, “Health” в журнале Newsweek. Описываемые в данных 
журналах  произошедшие  события  могут  быть  представлены  как  в  виде 
кратких  (News  in  Brief),  так  и  в  виде  подробных  новостных  сообщений 
(News items/ News stories).

В  ходе  нашего  исследования  было  проанализировано  45  новостных 
сообщений  из  журнала  Time  и  43  сообщения  из  журнала Newsweek.  Все 
изученные  новостные  статьи  были  взяты  из  рубрик  “US”,  “Politics”, 
“World”, датированных 2018–2019 гг.

Модусная категория эвиденциальности в новостном дискурсе амери
канских качественных журналов Time и Newsweek Global  актуализируется 
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в  виде  модусов  прямой  и  косвенной  эвиденциальности.  В  случае  прямой 
эвиденциальности  источником  полученных  сведений  является  зрительное, 
слуховое  или  интеллектуальное  восприятие,  логическая  или  оценивающая 
деятельность  адресанта. Косвенная  эвиденциальность  выражается  в  выска
зываниях, основанных на сообщениях, умозаключениях других лиц  (участ
ников события, наблюдателей, экспертов и др.), представленных в дискурсе 
в виде косвенной речи. В соответствии с целью данного исследования нами 
анализируются только случаи прямой эвиденциальности.

Как показывает исследование, прямая эвиденциальность в новостном 
дискурсе  может  быть    выражена  имплицитно  и  эксплицитно.  Пропозиции 
(номинативная основа предложения) с имплицитно объективируемым моду
сом  прямой  эвиденциальности  имеют  значение  констатации.  Их  можно 
рассматривать  как имплицитно  достоверные,  не  нуждающиеся  в  обоснова
нии.  Такие  случаи  употребления  составляют  простую  достоверность.  Ас
пектновременная форма глагола (Past Simple, Present Perfect, Present Simple, 
Future  Simple)  имплицирует  знание,  восприятие  события,  наводит  адресата 
на  мысль,  что  адресант  говорит  об  известном  ему  факте  и  характеризует 
(оценивает)  описываемое  положение  дел  как  истинное  в  реальном  мире. 
Необходимо отметить, что данный аксиологический смысл актуализируется 
в каждой из изученных нами новостных статей, что определяется целью ад
ресанта новостного сообщения, которая состоит в объективном информиро
вании читателя о произошедшем событии. Приведём несколько примеров.

(1) President Donald Trump’s top Mideast adviser, soninlaw Jared Kushner, 
was in Israel and scheduled to meet with Netanyahu on Thursday (Time, May 30, 
2019). – ‘Ведущий советник президента Дональда Трампа на Ближнем Восто
ке побывал в Израиле и запланировал встречу с Нетаньяху на четверг’1.

(2) Less  than a week  since President Donald Trump declared a national 
emergency  to  divert  funds  to  build  a  border wall, multiple  groups are  already 
challenging the move in court (Time, February 19, 2019). – ‘Не прошло и не
дели с тех пор как президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайном по
ложении  в  стране  в  связи  с  необходимостью  перенаправить  средства  на 
строительство стены на границе, а многочисленные группы уже оспарива
ют этот шаг в суде’.

(3) It  was  the  first  time  a  pastor  and  a  church  have  been  involuntarily 
removed  in  the  denomination's  history  –  because  of  the  ECC's  disinclination 
toward samesex marriage (Newsweek, June 29, 2019). – ‘Впервые в истории 
вероисповедания пастор и его церковь были в принудительном порядке из
гнаны из Евангелической церкви конвента изза её неприязни к однополым 
бракам’.

В ходе исследования нами выявлены и случаи  эксплицитного вы
ражения прямой эвиденциальности, когда адресант указывает, что сообща
емое  является  его  логическим  выводом  из  определен ного  стечения 
обстоятельств,  статистических  данных  либо  следствием  личных 
наблюдений. Такие  случаи  также  составляют простую достоверность,  т.к. 
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вывод  делается  на  основе  очевидных  фактов.  Такой  аксиологический 
смысл прямой эвиденциальности редко объективируется в изучаемом типе 
дискурса.  В  качестве  языковых  средств  его  реализации  используются 
лексические  единицы  типа  apparent  /  apparently,  главные  предложения  в 
составе сложноподчиненных типа  It became clear…,  It  explains why…, The 
figures show…:

(4) But  as  a  parliamentary  debate  stretched  toward midnight,  it  became 
clear there would be no compromise (Time, May 30, 2019). – ‘Но в связи с тем, 
что  парламентские  дебаты  продолжались  до  полуночи,  стало  ясно,  что 
компромисс не будет достигнут’.

В следующих примерах адресант делает вывод и разъясняет некото
рые факты на основе статистических данных, приведённых ранее в статье:

(5) What  these  figures  show  is  that Trump’s  support  is durable but more 
dynamic  than  most  realize…  That  helps  explain  the  reason  why  many 
Representatives  on  Capitol  Hill  have  engaged  in  running  battles  with  the 
President.  It  also  explains  why  so  many  in  the  party  have  embraced  Brett 
Kavanaugh’s Supreme Court nomination as a uniting factor… (Time, October11, 
2018)  –  ‘Эти  данные  показывают,  что  поддержка  Трампа  является  более 
активной и  продолжительной,  чем  ожидало  большинство… Это помогает 
объяснить, почему многие члены палаты представителей в конгрессе США 
ведут  борьбу  с  президентом.  Это  также  объясняет,  почему  многие  члены 
партии  воспользовались  назначением  Бретта  Кавано  на  должность 
помощника судьи Верховного суда США как объединяющим фактором…’.

(6) Trump has continued  to  speak positively of North Korea's  strongman 
leader  despite  an  apparent  breakdown  in  talks  regarding  denuclearization 
(Newsweek,  May  27,  2019).  –  ‘Трамп  продолжает  положительно  высказы
ваться  о  северокорейском  авторитарном  лидере,  несмотря  на  очевидный 
провал переговоров по поводу уничтожения ядерного оружия’.

Помимо  уже  отмеченной  выше  простой  достоверности,  выявлены 
случаи объективации проблематичной  достоверности. В таких ситуа
циях  адресант  считает,  что  он  не  обладает  достаточными  знаниями  для 
утверждения истинности пропозиции и выражает неуверенное субъектив
ное  восприятие,  умозаключение, предположение об осуществлении  собы
тия  на  основе  имеющихся  у  него  данных.  Данный  вид  достоверности 
актуализируется  только  при  эксплицитном  выражении  модуса  прямой 
эвиденциальности.

В качестве языковых средств объективации данного аксиологическо
го смысла используются модальные глаголы may, could в сочетании с раз
личными  типами  инфинитива:  Indefinite  или  Continuous  Infinitive  для 
выражения  возможности  настоящего  или  будущего  действия  или  Perfect 
Infinitive для выражения возможности осуществления события в прошлом, 
а также модальное слово presumably и модальные сочетания to be likely, to 
be unlikely / to be highly unlikely (наречие highly усиливает значение неуве
ренности). Следует указать, что по сравнению с простой достоверностью, 
аксиологический смысл проблематичной достоверности редко встречается 
в изучаемом типе дискурса. Если простая достоверность отмечена нами в 
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100% случаев  (все  новостные материалы),  то  случаи проблематичной до
стоверности составляют 16% (14 новостных материалов). При этом иссле
дование показало, что актуализация данного смысла типична для дискурса 
подробных новостных сообщений, когда у адресанта есть больше возмож
ностей  для  представления  какихто  деталей,  нюансов  произошедшего  со
бытия.  Сравнение  изучаемых  нами  журналов  указывает  на  то,  что  в 
дискурсе  новостных  сообщений  издания  Newsweek  случаи  реализации 
проблематичной достоверности отмечены реже, чем в издании Time. При
ведём несколько примеров:

(7) Pyongyang's  patience  with  Washington's  unwillingness  to  provide 
sanctions  relief  may  be  wearing  thin  as  evidenced  by  a  recent  shortrange 
missile test… (Newsweek, April 25, 2019) – ‘Терпение Пхеньяна в отношении 
нежелания Вашингтона ослабить санкции небезгранично, о чём свидетель
ствует недавнее испытание ракеты малого радиуса действия’.

(8) The FBI  uncovered messages  shared  in March  2017  between Butina 
and the official, who is presumably Torshin, after media articles were published 
about her exploits as a gun rights activist (Time, July 18, 2018). – ‘ФБР обна
ружило  переписку  между  Бутиной  и  чиновником,  возможно  Торшиным, 
которая  осуществлялась  в  марте  2017  г.,  после  того  как  в  прессе  были 
опубликованы статьи о её деяниях в качестве активиста движения за право 
на владение, ношение, хранение оружия и на самооборону’.

(9) It’s highly unlikely Mueller’s final report will include the same type of 
smoking  gun  that  Nixon’s  tapes  provided  in  the  Watergate  probe  (Time, 
February 21, 2019). – ‘Крайне маловероятно, что итоговый отчёт Мюллера 
будет содержать такие же неопровержимые улики, как магнитофонные за
писи Никсона, представленные в Уотергейтском деле’.

Кроме  того, неуверенное умозаключение  говорящего об истинности 
сообщаемого  может  объективироваться  через  модусные  глаголы  кажимо
сти  seem,  appear,  look.  Данные  предикаты  используются  в  конструкциях 
Complex Subject в сочетании с Indefinite или Continuous Infinitive для выра
жения  возможности  настоящего  или  будущего  действия  или  Perfect 
Infinitive для выражения возможности в отношении прошедшего действия:

(10) The news appeared as an apparent reversal for an administration that 
seemed  to  be  further  entrenching  itself  in  Syria's  nearly  eightyear  civil  war 
by challenging Damascus and its Iranian ally (Newsweek, December 19, 2018). – 
‘Эта новость появилась как явная репетиция для администрации, которая, 
кажется,  ещё  больше  укрепляет  свои  позиции  в  почти  восьмилетней 
гражданской войне в Сирии, бросая вызов Дамаску и его иранским союз
никам’.

(11) Direct U.S.North Korea talks appear to have stalled in recent weeks, 
but  South  Korean  President  Moon  Jaein  has  continued  to  embrace  closer 
contacts across with his country's Cold Warera rival (Newsweek, November 20, 
2018).  –  ‘Прямые  переговоры  между  США  и  Северной  Кореей,  кажется, 
приостановились  в  течение  нескольких  последних  недель,  но  южно
корейский  президент  Мун  Чжэ  Ин  продолжает  устанавливать  более 
близкие контакты со своим противником времён холодной войны’.
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(12) The  campaign  looks  to  complicate  Netanyahu’s  precarious  legal 
standing (Time, May 30, 2019). – ‘Похоже на то, что кампания усложнит не
надёжное законное положение Нетаньяху’.

Проведённый анализ новостных сообщений выявил также случаи ис
пользования адресантом таких лексических единиц, как alleged / allegedly, 
а  также  глаголов  to  expect,  to  believe,  используемых  в  конструкциях 
Complex  Subject.  В  некоторых  работах  [Козинцева,  2004  ;  Кобрина,  2006] 
данные  случаи  трактуются  как  ситуации  актуализации  модуса  косвенной 
эвиденциальности, когда адресант пересказывает чужие мысли и идеи без 
указания  источника  информации  со  значением  предположения,  неуверен
ности в достоверности сообщаемого. Случаи такого употребления считаем 
целесообразным называть промежуточными, поскольку при использовании 
вышеназванных конструкций не совсем понятно авторство высказывания: 
информация  может  исходить  как  от  самого  журналиста,  так  и  от  других 
неизвестных источников. Приведём примеры:

(13) Washington  and  Caracas  have  been  at  odds  since  a  2002  coup 
attempt  against  late Venezuelan President Hugo Chávez  allegedly  tied  to U.S. 
officials,  who  have  also  been  blamed  for  plots  against  his  successor,  current 
President Nicolás Maduro (Newsweek, June 12, 2019). – ‘Вашингтон и Кара
кас враждуют между собой с 2002 г., когда была осуществлена попытка го
спереворота в отношении предыдущего президента Венесуэлы Уго Чавеса, 
связанного,  по  неподтвержденной  информации,  с  американскими  властя
ми, которых также обвиняли в заговоре против нынешнего президента Ни
коласа Мадуро’.

(14) In  all,  the  Pentagon  is  expected  to  shift  about  $6.1  billion  to  help 
build  a  border  wall,  including  about  $3.6  billion  from  military  construction 
projects,  some  of  which  will  be  delayed  (Time,  May  10,  2019).  –  ‘В  целом, 
предполагается, что Пентагон перенаправит около 6,1 миллиарда долларов 
на  строительство  стены  на  границе,  включая  примерно  3,6  миллиардов 
долларов, взятых из программ военного строительства, осуществление ко
торых будет отложено’.

(15) The  death  toll  from  the  attacks  carried  out  by  the  radical  Islamist 
National Tawheed Jamaat (NTJ) group at St. Sebastian's Church in Negombo is 
believed to be close to 200, making the assault  there the deadliest of six blasts 
across  the  country  (Newsweek, April  25,  2019).  –  ‘Считается,  что  число по
гибших  в  результате  атак,  которые  были  предприняты  радикальной  исла
мистской  группировкой  Джамаат  Таухид  в  церкви  Св. Себастьяна  в 
Негомбо, достигнет 200 человек. Из всех шести атак, предпринятых в стра
не, данная атака привела к самым многочисленным жертвам’.

3. Заключение

Проведённое  исследование  позволяет  сделать  следующие  выводы. 
Аксиологичность  дискурса  СМИ  проявляется  при  актуализации  опре
делённых аксиологических смыслов, которые создаются в процессе осмыс
ления  действительности  на  основе  выработанных  в  обществе  ценностей, 
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норм, правил. В дискурсе такие аксиологические смыслы объективируются 
посредством различных модусных категорий. В рамках изученной нами ка
тегории эвиденциальности формируется несколько аксиологических смыс
лов.  Высокую  частоту  встречаемости  имеют  случаи  имплицитного 
выражения модуса прямой эвиденциальности в  ситуациях простой досто
верности, когда адресант сообщает об известном ему факте и представляет 
описываемое событие как истинное. Редкой частотой встречаемости харак
теризуются случаи эксплицитного выражения прямой эвиденциальности в 
ситуациях простой и проблематичной достоверности. Редкость актуализа
ции  данных  аксиологических  смыслов  можно  объяснить  стремлением  и 
целью адресанта как автора новостного сообщения качественных изданий, 
которые заключаются в сообщении важной объективной информации, по
следовательности развития события. Однако наличие таких случаев может 
свидетельствовать о том, что при описании того или иного события инфор
мация  проходит  через  призму ценностей  адресанта  и  приобретает  ту  или 
иную степень оценочной характеристики.

Хотя целью настоящей работы не являлось изучение модуса косвен
ной  эвиденциальности,  считаем  целесообразным  отметить,  что  издание 
Newsweek характеризуется более высокой частотой встречаемости случаев 
реализации данного модуса по сравнению с модусом прямой эвиденциаль
ности. При  этом модус  косвенной  эвиденциальности объективируется  че
рез  указание  точного  источника  исходящей  информации,  которым 
являются  участники  события,  авторитетные  эксперты,  ведущие  информа
ционные агентства или газетные издания. Такой способ представления ин
формации о  событии позволяет  адресанту и изданию в целом быть более 
объективными и  указать  на  того,  кто,  кроме  адресанта,  несёт  ответствен
ность за достоверность сообщаемого.

Как  показывает  теоретический  материал  данного  и  предыдущего  ис
следований,  степень субъективнооценочного отношения адресанта  зависит 
от типа публикации (новостные сообщения, информационноаналитические 
материалы и др.), типа издания (качественное или массовое), целей редакции 
издания  в  целом  (например,  занять место  самого  объективного  новостного 
еженедельника в стране). Таким образом, перспективой дальнейшей работы 
может  стать  изучение  аксиологичности  дискурса  на материале  публикаций 
из  рубрики  “Opinion”,  адресанту  которых  предоставлены  практически  не
ограниченные возможности для объективации своей субъективнооценочной 
позиции.  Кроме  того,  интерес  для  исследования могут  представлять  также 
массовые издания, основной целью адресанта которых является привлечение 
огромного  количества  читателей  за  счёт  представления  сенсационных  или 
даже скандальных материалов.
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СИБИРСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА1
ETHNOCULTURAL EDUCATION IN THE SOUTH 
OF TYUMEN REGION AND THE CHALLENGES OF 
PRESERVING THE SIBERIANTARTAR LANGUAGE

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы этнокультурного образования в татарских школах 
юга  Тюменской  области.  Анализ  исторических  процессов  показал,  что  в  20–40е  гг. 
ХХ  в.  в  татарских  учебных  заведениях  обучение  велось  на  старотатарском  языке,  по
нятном большинству сибирских татар. После перевода обучения на язык татар Средне
го  Поволжья  (татарский  литературный)  ситуация  изменилась.  Возникли  трудности  с 
восприятием учащимися  чужого  языка. Установлено,  что многолетнее преподавание  в 
национальных школах  татарского  литературного  языка  не  принесло  значительных  ре
зультатов. Сибирские татары в быту продолжали использовать родной и русский языки. 
Исследование  современной  ситуации  выявило,  с  одной  стороны,  заинтересованность 
учащихся и их родителей в изучении сибирскотатарского языка, с другой – нежелание 
руководителей органов управления образованием менять устоявшуюся систему. Основ
ным  выводом исследования  является  необходимость  постепенной полной или  частич
ной  переориентации  образовательного  процесса  в  татарских  школах  юга  Тюменской 
области в сторону языка и литературы сибирских татар.
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Аbstract
The  article  reflects  the  results  of  an  ethnosociological  study  of  the  situation  with  ethno
cultural  education  in  the  south  of  the  Tyumen  region.  The  analysis  of  historical  processes 
showed  that  in  the 20s–40s of  the 20th  century  in Tatar  educational  institutions,  instruction 
was  conducted  in  the  Old  Tatar  language,  which  was  understandable  to  the  majority  of 
Siberian Tatars. However, after turning from the Old Tatar to the Tatar language of the Middle 
Volga region (Tatar literary),  the situation changed. There were difficulties with the students 
perception  of  the  language  that was  nonnative  for  them.  It  has  been  established  that  long
term  teaching  in  the national  schools of  the Tatar  literary  language did not bring significant 
results. Siberian Tatars continued  to use native and Russian  languages  in everyday  life. The 
study of the current situation has revealed, on the one hand, the interest of students and their 
parents in studying the SiberianTatar language, on the other – the unwillingness of the heads 
of education administration bodies to change the established system. The main conclusion of 
the  study  is  the need  for a gradual  full or partial  reorientation of  the educational process  in 
Tatar  schools  in  the  south  of  the  Tyumen  region  towards  the  language  and  literature  of 
Siberian Tatars.

Ключевые слова: сибирские татары, юг Тюменской области, этнокультурное образова
ние, проблемы, татарский литературный язык, сибирскотатарский язык, нормирование.
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Tatar literary language, SiberianTatar language, standardization.
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1. Издалека

Тюменская область раскинулась от казахских степей на юге до Кар
ского моря на  севере,  от Уральских  гор на  западе  до притоков Енисея на 
востоке. Она делится на три неравные части – большие по площади Ямало
Ненецкий  и  ХантыМансийский  автономные  округа  и  скромную  южную 
часть.  Здесь  проживают  люди  более  50  национальностей,  среди  которых 
исконные обитатели – ненцы, ханты, манси, селькупы, сибирские татары; 
укоренившиеся на протяжении XVII  – первой четверти XX столетия рус
ские, коми, чуваши, поволжские татары; переселенцы советского и постсо
ветского времени разных национальностей. 

Российская  национальная  политика  в  отношении  коренных  народов 
Сибири,  частью  которой  является  современная Тюменская  область, меня
лась  со  сменой  власти. В  императорской  России  она  была  направлена  на 
унификацию управленческой  структуры  у  русских  крестьян  и  иноверцев/
инородцев и приобщении последних к православию. В большей или мень
шей  степени  в  разных  регионах  это  было  реализовано  с  учётом  местной 
специфики  [Христианство…,  1979,  с.  3–11 ;  Конев,  1997,  с.  170–176 ; 
Семёнов, 1998, с. 42–52, 59]. Распространением образования среди инород
цев занимались в основном религиозные учреждения. Значительных успе
хов в этом деле добились только татарские школы при мечетях [Ядринцев, 
2000, с. 233–252].
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При  советской  власти  на  Севере  и  в  Сибири  были  созданы  нацио
нальные автономии. Путём проб и ошибок была выработана политика раз
вития этнокультурного образования коренных народов, включившая в себя 
изучение  в школах и  специализированных институтах  родного  языка,  ли
тературы, особенностей традиционной культуры [Увачан, 1971, с. 236–252 ; 
Еремеева, 2012 ; Пустогачева, 2014]. В современной России к развитию эт
нокультурного образования народов Сибири подключились  созданные на
циональнокультурные автономии и ассоциации коренных жителей. 

Положительный  опыт  развития  этнокультурного  образования  на  тер
ритории Тюменской области можно наблюдать в ЯмалоНенецком и Ханты
Мансийском  автономных  округах.  Большая  работа  была  проведена  совет
скими  лингвистами  в  30–50х  гг.  ХХ  в.  Были  изданы  словари  и  учебная 
литература  на  языках  манси  и  тундровых  ненцев,  на  тазовском  диалекте 
селькупов,  на  четырёх  диалектах  хантыйского  языка  [Языки  и  письмен
ность…,  1937 ;  Языки  народов…,  1966].  В  1990е  гг.  началась  разработка 
письменности  для  лесных  ненцев  и  для  трёх,  не  охваченных  ранее,  групп 
селькупов. Периодически выходили в свет сборники образцов фольклора се
верных народов и литературные произведения северных поэтов и прозаиков.

Сибирские татары тоже не были обделены вниманием учёных, толь
ко оно оказалось весьма  тенденциозным. Известно,  что в царской России 
татарами, в официальных документах и в просторечии, нередко называли 
представителей  бóльшей  части  тюркоязычных  народов,  как  мусульман 
(крымских, поволжских, сибирских тюрок, азербайджанцев, туркмен, узбе
ков и др.), так и немусульман (хакасов, алтайцев, чулымцев и др.) [Благова, 
1973, с. 102–103 ; Валеев, 1993, с. 10 ; Соколовский, 2003, с. 321–322]. Си
туация  не  менялась  и  после  октябрьского  переворота  1917 г.,  вплоть  до 
1936 г., когда в новую конституцию были внесены упорядоченные лингви
стами  этнонимы  народов,  населявших  СССР  [Долгих,  1970,  с.  22–23 ; 
Благова, 1973 с. 129–130]. Однако в отличие от некоторых народов Севера 
и Сибири, которых избавили от путаницы в названиях (остяки, енисейские 
остяки, остякосамоеды, самоедыюраки, енисейские самоеды), крымских, 
поволжских  и  сибирских  тюрок  искусственно  объединили  в  метаэтниче
скую  общность  и  навязали  им  самоназвание  татары.  Хотя  ещё  в  1902  г. 
видным  учёным  тюркологом  П. М. Мелиоранским  термин  татары  был 
охарактеризован как неопределённый и ненаучный, основанный на истори
ческом недоразумении [Турецкие…, 1902, с. 159].

В переписи 1926 г. такие тюркоязычные группы как мишари, тептя
ри, нагайбаки, бухарцы, барабинцы и другие числились как самостоятель
ные  народности,  а  в  перепись  1937  г.  они  вошли  под  единым  этнонимом 
татары2. В основе этого объединения были идеологические причины. С од
ной стороны, советская власть, активно боровшаяся с любыми проявления
ми  религиозности,  приветствовала  замену  самоназвания  мусульмане, 
бытовавшее  наряду  с  локальными  самоназваниями  у  отдельных  тюрко
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язычных групп, как в Поволжье, так и в Сибири. С другой – некоторые учё
ныетюркологи развивали идеи казанского философа, историка и просвети
теля  XIX  в.  Ш.  Марджани  о  единой  татарской  нации  как  наследнице 
населения Золотой орды [Валеев, 1993, с. 11; Соколовский, 2003, с. 322–324].

2. Язык мой…

Огромную роль в попытках объединения под одним этнонимом тюр
коязычного населения Крыма, Поволжья, Приуралья и Западной Сибири сы
грало образование. Современную татарскую письменность начали создавать 
казанские лингвисты в 2030х гг. ХХ в., опираясь на преемственную связь 
со старотатарским языком, восходящим, в свою очередь, к языку тюркú. 
Старотатарский  язык  записывался  арабской  графикой  с  добавлениями 
нескольких букв персидского алфавита, отражающих особенности несколь
ких звуков тюркских языков. Кроме того, в  старотатарском, как и в других 
языках  тюрокмусульман  было  определённое  количество  заимствований  из 
арабского и персидского языков. До установления советской власти старота
тарский преподавали,  наряду  с  арабским  языком,  в мектебе  и медресе  при 
мечетях,  как  в  Крыму,  Поволжье  и  Приуралье,  так  и  в  Западной  Сибири. 
С 1918 г. его стали вести как татарский в светских национальных школах, а с 
1930х гг. – в нескольких педагогических училищах.

С 1927 г. арабская графика татарского языка стала заменяться на ла
тиницу.  С  1939  г.  переведённая  на  кириллицу,  очищенная  от  арабских  и 
персидских  заимствований  татарская  письменность  стала  официально 
утверждаться как норма для всех групп населения, имевших этноним та
тары и проживавших от Крыма до Волги и Иртыша.

Первыми  учителями  в  национальных  «татарских»  школах  станови
лись  выпускники мектебе  и медресе,  нередко муллы,  в  достаточной мере 
владевшие письменным и устным старотатарским языком. По ходу разви
тия новой татарской письменности и нормирования татарского литератур
ного  языка,  в  Казани  выпускались  учебники,  словари  и  методические 
пособия.  Они,  по  мере  необходимости,  приобретались  руководством  об
разовательных учреждений, где велось преподавание татарского языка [Ба
киева, 2016, с. 136–138].

К  началу  1950х  г.  казанскими  лингвистами  была  разработана  новая 
теория развития татарского литературного языка. Как пишет И. Б. Баширова, 
общенациональный язык стали понимать теперь «не как язык определенного 
класса, не как язык учёных, культурных людей, а как язык понятный всему 
народу,  обработанный,  отшлифованный,  зафиксированный  в  письменных 
текстах, который может базироваться только на одном определенном диалек
те». Новый татарский язык создали на основе языков средневолжских татар 
и  мишарей,  «очистив»  его  от  региональнодиалектных  форм  [Баширова, 
2000, с. 12]. Послевоенные поколения учащихся татарских школ юга Тюмен
ской области вынуждены были изучать язык другого народа.

Подготовку профессиональных педагогических кадров для татарских 
начальных и неполных средних школ Тюменской области стали вести уже 
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в начале 1920х гг. В Тюмени с 1922 по 1930 г. работало тюркотатарское 
отделение Тюменского педагогического техникума [ГБУТО ГАТ. Ф. Р167. 
Оп. 1. Д. 108. Л. 4]. В 1930 г. оно было преобразовано в самостоятельный 
педагогический  татаробашкирский  техникум  [Гарифуллин,  2000,  с.  137]. 
Однако острая нехватка учителейпредметников, материальные и бытовые 
проблемы вынудили областное руководство образования в 1934  г. переве
сти техникум в Тобольск, где он был преобразован в татарское педагогиче
ское  училище.  На  протяжении  двух  десятилетий  (до  1955  г.)  Тобольское 
педучилище  играло  ведущую  роль  в  Зауралье  в  подготовке  учителей  для 
национальных школ, обучая их методике преподавания татарского литера
турного  языка,  русского  языка,  татарской  и  русской  литературы и  других 
предметов.  К  1951  г.  в  Тюменской  области  насчитывалось  156  татарских 
школ,  из  них  118  начальных,  36  семилетних,  2  средних  с  общим  числом 
учащихся 8427 человек [История и культура…, 2015, с. 329]. В них работа
ли выпускники Тобольского татарского педучилища.

В высших учебных заведениях Тюменской области педагогов для та
тарских школ  начали  готовить  с  1950х  гг.  В  Тюменском  педагогическом 
институте в 1950 г. был открыт факультет для подготовки учителей русско
го и татарского языков и литературы. В 1953 г. он был переведён в Тоболь
ский  педагогический  институт  им.  Д. И. Менделеева.  На  татарском 
отделении факультета началась подготовка учителей татарского литератур
ного языка и татарской литературы, а на русскотатарском – учителей рус
ского языка и литературы для национальных восьмилетних и средних школ 
области  [Сайфулина,  2016,  с.  5–6].  За  двенадцать  лет  работы  (с  1953  по 
1965  г.)  эти  два  отделения подготовили  в  общей  сложности 250  учителей 
русского  и  татарского  языков  и  литературы.  По  всей  видимости,  потреб
ность в учительских кадрах в татарских школах была быстро исчерпана, и 
в  1959  г.  закрылось  татарское отделение,  а  в  1965 –  русскотатарское  [От 
учительского…].

Возрождение  татарского  национального  образования  в  Тюменской 
области началось после перестройки на волне самоопределения народов и 
парада суверенитетов. В 1989 г. при Тобольском педагогическом училище 
было открыто татарское отделение, а в 1990 г. – русскотатарское, при То
больском педагогическом институте [От учительского…]. В 1993 г. первая 
татарская группа была набрана на русскотатарское отделение филологиче
ского  факультета  Тюменского  государственного  университета  [Почетный 
член…].  Этот  порыв  был  поддержан  правительством  республики  Татар
стан,  а  также историками и филологами республиканской  академии наук. 
На развитие образовательных программ по татарскому литературному язы
ку  в  Тюменской  области  из  Казани  выделялись  гранты,  образовательные 
учреждения  обеспечивались  учебными  и  методическими  пособиями.  Од
нако  это  не  принесло  значительных  результатов.  В  течение  двадцати  лет 
русскотатарские  отделения  выпускали  учителей  татарского  языка  и  ли
тературы, но с каждым годом всё меньше и меньше. К 2010 г. набор на пер
вые  курсы  отделений  снизился  настолько,  что  были приняты  решения  об 
их закрытии.
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3. Плоды просвещения

Многолетнее  преподавание  языка  и  литературы  казанских  татар  в 
учебных заведениях Тюменской области принесло свои плоды. Выпускни
ки татарского педагогического училища и русскотатарского отделения То
больского пединститута 195060х гг., в настоящее время пожилые люди, с 
трудом  признают,  что  татарский  литературный  язык  не  пользуется  попу
лярностью  у  подавляющего  большинства  современных  сибирских  татар. 
Некоторые  бывшие  преподаватели  русскотатарского  отделения  (сами  ко
ренные  сибирские  татары)  настаивают  на  том,  что  татарский  литератур
ный  –  это  родной  язык  для  всех  татар,  а  сибирскотатарский  является  его 
диалектом. Однако  далеко  не  все  выпускники школ,  где  преподавался  та
тарский литературный язык, могут свободно его понимать и разговаривать 
на нём. Многие из них, кроме приветствия и некоторых общих фраз на та
тарском языке, в бытовом общении ничего не используют, а с родственни
ками  и  друзьями  разговаривают  на  родном  сибирскотатарском  или  на 
русском языке. Изза этого они ощущают определённый дискомфорт, если 
не сказать ущербность по сравнению с казанскими татарами.

Поддержка  со  стороны  республики  Татарстан  развития  в  областях 
Западной Сибири образовательных программ для изучения татарского языка 
и литературы в течение нескольких десятилетий сопровождается культурной 
экспансией. На всей территории проживания сибирских татар от Тюмени и 
Тобольска  до  Томска  и  Кемерово  регулярно  проводят  концерты  казанские 
певцы и музыкальные коллективы. На Сибирь из Казани вещают «Татар Ра
диосы»  (Татарское  Радио)  и  телеканал  «ТатарстанНовый Век». В Тюмени 
издаётся газета «Яңарыш» (Возрождение) на татарском языке, в Омске – га
зета «Татар дэньясы» (Татарский мир) на татарском и русском языках.

Издания на сибирскотатарском языке, а также радио и телепередачи 
пока  являются  редкостью,  поэтому  многие  сибирские  татары  находятся 
сейчас на распутье. С одной стороны, они привыкли к постоянной пропа
ганде  татарского  литературного  языка,  с  другой  –  начинают  осознавать 
ценность своего родного языка. В разговорах с сибирскими татарами раз
ного возраста часто приходится слышать противоречащие друг другу мне
ния. Сначала они говорят, что «язык казанских татар красивее, изысканнее, 
а  сами  они  культурнее  сибирских»,  а  затем  –  «песни  на  казанском  языке 
красивые, только ни слова не понятно» [Бакиева, Квашнин, 2013, с. 157].

Самыми упорными противниками «разделения» татар на поволжских 
и сибирских часто выступают потомки казанских татар из числа интелли
генции. Среди них работники местных татарских средств массовой инфор
мации  и  директора  некоторых  школ,  которые  в  определённой  степени 
зависят от финансирования из Татарстана, а больше боятся потерять рабо
ту, так как сибирскотатарским языком не владеют.

4. Реалии этнокультурного образования

Нынешнее  положение  этнокультурного  образования  и,  в  частности, 
изучения татарского языка и литературы на юге Тюменской области можно 
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рассмотреть на примере г. Тобольска, Тобольского района и прилегающего 
к нему Вагайского района3.

Население  Тобольского  городского  округа,  по  имеющимся  в  нашем 
распоряжении данным на 01.01.17, составляло 102417 человек. По нацио
нальному  составу  оно  распределено  следующим  образом:  73,3%  состав
ляют русские, 16,6% – татары4, 1,8% – украинцы, 0,8% – азербайджанцы, 
по  0,4%  –  белорусы,  немцы,  башкиры,  1,8%  –  другие  национальности5. 
В настоящее время в  городском округе работает 19 общеобразовательных 
учреждений. Из них 14 средних школ, 1 основная школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 1  гимназия, 1 лицей, 1 вечер
няя школа,  1 православная  гимназия. Также имеется 3  средних специаль
ных и 2 высших учебных заведения.

В Тобольском районе, по данным на 01.01.17, проживало 21151 чело
век. Из  них:  русских  63%,  татар  –  31%,  украинцев  –  1,4%,  немцев  –  1%, 
других  национальностей  –  3,6%6.  В  каждом  населённом  пункте  имеется 
средняя общеобразовательная школа.

В Вагайском районе, по данным на 01.01.17, проживало 20849 чело
век. Из  них  русских  насчитывалось  51,2%,  татар  –  39,7%,  других  нацио
нальностей  –  9,1%7.  Школы  здесь  имеются  в  основном  в  крупных 
населённых  пунктах.  Некоторые  малокомплектные  школы  были  закрыты 
около 10 лет назад. Школьников из отдалённых деревень  стали возить на 
автобусах в школы, расположенные в центрах сельских администраций.

Единственным  в  Тобольске  образовательным  учреждением  с  этно
культурным  компонентом  является  школа №  15.  Из  населённых  пунктов 
Тобольского  и  Вагайского  районов,  где  компактно  проживают  сибирские 
татары,  школы  с  этнокультурным  компонентом  в  образовательных  про
граммах имеются в с. Лайтамак, с. Ачиры, д. Иземеть, д. Тахтагул, с. Сан
никово,  д.  Полуяново,  д.  Епанчино,  д.  Нижние  Аремзяны;  с.  Тукуз, 
д. Юрмы, д. Абаул, д. Осиновская, д. Второвагай, с. Казанское, с. Большой 
Карагай. Всего же татарский язык и литературу изучают в 49 школах Тю
менской области [Татарский язык…].

Для  исследования  в  Тобольске  были  выбраны  следующие  учебные 
заведения: школа № 15, с этнокультурным компонентом в образовании; две 
обычные общеобразовательные школы – № 16 и № 18; колледж при Тюмен
ском индустриальном университете. В Тобольском районе опрос проводился 
в обычной школе п. Прииртышский (Зверосовхоз) и в школе с этнокультур
ным компонентом д. Епанчино. В Вагайском районе были опрошены школь

3  Исследование  проводилось  авторами  статьи  в  апрелемае  2017  г.  Было  проведено  анкетирование 
учащихся,  родителей  учащихся,  а  также  директоров  и  преподавателей  образовательных  учреждений, 
сотрудников отделов народного образования.

4 Здесь и далее в статистических данных понимаются сибирские татары. Потомки поволжских татар 
составляют незначительную часть населения, записанного татарами.

5  Это  данные  на  01.01.2016.  Они  являются  актуальными,  так  как  существенных  изменений 
национального состава постоянного населения Тобольского округа в течение многих лет не происходит.

6  Данные  на  01.01.2009  являются  актуальными  с  несущественными  поправками  в  сторону 
увеличения.

7 Данные на 01.01.2010 являются актуальными с несущественными поправками в сторону увеличения.
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ники  обычной  школы  в  с.  Бегишево,  и  ученики  школы  с  этнокультурным 
компонентом с. Второвагай. Отбор по этническому признаку специально не 
проводился, однако по ходу работы число респондентов разделилось на при
мерно равные части – 48,8% составили сибирские татары, 41,5% русское на
селение. Среди других национальностей были отмечены немцы, украинцы, 
белорусы, таджики, буряты, казахи, марийцы, осетины. 

В ходе исследования было выявлено, что программы этнокультурно
го  образования  введены  только  в школах. В Тобольском  среднем профес
сиональном  училище  этнокультурные  компоненты  входят  в  курс 
Обществознания. В высших учебных заведениях Тобольска этнокультурно
му образованию вообще не  уделяется  внимания. Из  языков народов,  про
живающих  в  Российской  Федерации,  в  школах  изучаются  только  язык 
казанских татар и татарская литература. Хотя препятствий для преподава
ния  других  национальных  языков  и  культур  в  учебных  учреждениях  нет, 
всё  упирается  в  отсутствие  квалифицированных  кадров  и  методической 
литературы.

Во  всех  школах  Тобольска,  Тобольского  и  Вагайского  районов  с 
4 класса ведётся предмет Основы религиозной культуры и светской этики. 
В  большинстве  из  них  преподают  светскую  этику,  в  некоторых  –  основы 
православной религии. Здесь инициаторами выступили родители, которые 
являются священниками. Изучать основы исламской религии никто из уча
щихся желания не изъявил.

Учащиеся  школ  участвуют  в  различных  этнокультурных  мероприя
тиях: «Кирилломефодиевские чтения», «Курултай», «Сабантуй». В школе 
№ 6 (п. Сумкино), где большой процент детей татарской национальности, 
работает кружок «Изучение родной культуры», в музее школы № 8 имеется 
экспозиция  славянской  культуры. Недавно  армянская  диаспора  Тобольска 
открыла воскресную школу, где изучается армянский язык.

В ходе анкетирования было опрошено 150 школьников 8–11 классов и 
учащихся 1 курса среднего профессионального училища. Выявлено, что по
ловина  из  них  (50%)  не  желают  учить  в школе  национальный  язык,  стан
дартное  изучение  предпочитают  28,7%  опрошенных,  только  общее 
знакомство с ним – 13,3%, углублённое изучение – 4,7%, а обучение другим 
предметам на национальном языке – всего 3,3%. Изучение культурных осо
бенностей  народов  России  интересно  также  немногим.  Менее  половины 
опрошенных хотели бы изучать в школе географию и историю родного края, 
историю  своего  народа  и  его  культурные  особенности.  На  наш  взгляд  это 
обусловлено несколькими причинами – запасом знаний о народной культуре, 
который накопился в результате обучения в школе и личной заинтересован
ностью ученика в получении таких знаний вне учебного времени. 

Родители учащихся подошли к этим вопросам более основательно. Хо
тя из 150 опрошенных родителей многие (56%) высказались за обучение де
тей  без  национального  языка,  большинство  отметили  важность  изучения 
детьми в школе истории и географии родного края (89,3% и 75,3% от опро
шенных  соответственно),  истории  своего  народа  (59,3%). Менее  половины 
заинтересованы в изучении детьми особенностей национальной культуры.  
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Многонациональный состав г. Тобольска и прилегающих к нему То
больского  и  Вагайского  районов  определил  соотношение  ответов  об  ис
пользовании  языков  в  общении  с  друзьями  и  знакомыми.  Большинство 
сибирских татар ответили, что, кроме русского языка, общаются на своём 
родном  языке.  Такие  же  ответы  давали  школьники  других  национально
стей  (таджики,  казахи,  осетины,  украинцы).  Положительных  ответов  на 
этот вопрос насчитывается всего 42%. Остальные респонденты  (58%) об
щаются только на русском языке.

Большинство  из  опрошенных  учащихся  (56,7%)  не  испытывают 
проблем  в  общении  на  родном  языке,  среди  них  и  сибирские  татары,  в 
основном  ученики  сельских школ.  Некоторые  дети  из  сибирскотатарских 
семей, проживающих в городе, или из смешанных семей не знают или ма
ло знают родной язык. Таких, вместе с некоторыми представителями дру
гих  национальностей,  насчитывается  19,1%. Не  говорят  на  родном  языке 
изза того, что окружающие их не понимают 15,9% респондентов. Стесня
ются  своего  родного  языка  дети  из  сибирскотатарских  семей  (7,0%).  В 
этом проявляется, между прочим,  негативное  влияние  от  навязывания  им 
языка казанских татар в школах.

Обобщая вышесказанное можно сказать, что результаты опроса уча
щихся школ Тобольска, Тобольского и Вагайского рнов, а также родителей 
учащихся, в значительной мере отражают ситуацию с этнокультурным об
разованием  на  всей  территории  юга  Тюменской  области.  Опрос  показал, 
что  внедрение  и  совершенствование  в  средних  и  среднихспециальных 
учебных  заведениях  программ  этнокультурного  образования  является  на
сущной необходимостью. Отсутствие таких программ привело к тому, что 
учащиеся  плохо  разбираются  в  национальных  и  религиозных  вопросах, 
мало знают представители каких этносов проживают в их регионе, не ин
тересуются культурными отличиями разных народов. 

Татарский или сибирскотатарский?
Старейшее учебное заведение г. Тобольска – школа № 15 – определи

ла  этнокультурное  образование  и  воспитание  в  качестве  приоритетного 
направления  в  2006  году. Наряду  с  обучением  татарскому  литературному 
языку, здесь пытаются приобщить школьников к истории сибирских татар, 
к истокам их культуры. В школе проводятся конкурсы, фестивали, научно
практические  конференции  и  совещания  по  развитию  и  совершенствова
нию этнокультурного образования в учебных заведениях Тюменской обла
сти. Финансирование данной образовательной программы осуществляется 
из средств областного бюджета. Определённая помощь в виде грантов при
ходит в школу из Республики Татарстан.

В школе № 15 обучается 450 детей, из них 220 детей – сибирских та
тар, 1 узбек, 1 таджик. В школе имеется «Этнокультурный центр», объеди
няющий  учебную  деятельность  и  кружковую  работу.  Здесь  школьников 
обучают татарскому литературному языку, включая его в другие образова
тельные  предметы.  В  школьном  музее  учащиеся  занимаются  исследова
тельской деятельностью.
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Умения  и  навыки,  наработанные  в  «Этнокультурном  центре»,  ис
пользуются при проведении как школьных, так и городских мероприятий, 
например:

1) «Детский сабантуй» (в июне во время летнего пришкольного лаге
ря).   На него приезжают дети в основном из  татарских школ области. На 
праздник приходит мулла из соборной мечети Тобольска.

2) «Венок  дружбы»  –  фестиваль  детского  творчества,  где  показыва
ются  образцы национальных  культур  (участвуют примерно  300  учащихся 
из всех школ города). Здесь представлены три номинации – «Народное пе
ние», «Художественное слово», «Народный танец».

3) «Выставка прикладного творчества», для которой школа № 15 вы
ступает площадкой.

В школе имеются кабинет татарского исторического краеведения, ка
бинет  татарского  языка,  литературного  краеведения  (там  проводятся  вы
ставки книг местных  сибирскотатарских прозаиков и поэтов,  писавших и 
пишущих на татарском литературном языке – Я. Занкиева, Б. Сулейманова, 
Г. Абайдуллиной). Недавно был открыт читальный зал, где учащиеся будут 
разыгрывать  сценки  из  произведений  татарских  писателей.  В  школьном 
музее  экскурсии проводятся  на  трех  языках  –  русском,  татарском  литера
турном и  английском. Наименования  учебных  классов и  кабинетов  также 
написаны на трёх языках. Школа тесно сотрудничает с Центром сибирско
татарской культуры, организует с ним совместные праздники.

Учителя  школы  №  15  постоянно  участвуют  в  областном  конкурсе 
«Учитель татарского языка». На базе школы проводятся конкурсы: «Татар
ская  учительская  династия»,  детский  интеллектуальный  конкурс  «Сыер
чык»  (Скворец).  В  школе  имеется  студия  вокальнохорового  пения  на 
татарском  языке  «Сузге»  (часто  занимает  призовые  места  на  различных 
конкурсах). 

Директор школы № 15 С. З. Хисматуллин возглавляет организацию не
коммерческое партнерство «Истоки», в котором объединены школы с этно
культурным  компонентом  (49  школ  Тюменской  области).  На  базе  школы 
проводятся  областные  семинары  по  проблемам  татарского  языка,  обобще
нию передового опыта. Эти мероприятия организуются при поддержке Де
партамента образования и науки и Тюменского областного государственного 
института регионального развития образования (ТОГИРРО). Директор шко
лы один раз в 2–3 года объезжает с инспекцией школы Тюменской области, в 
учебной программе которых имеется этнокультурный татарский компонент.

Во время проведения нашего исследования в школе № 15 проходил 
областной  семинар  по  проблемам  этнокультурного  образования школах  с 
преподаванием  татарского  языка  [Областной  семинарсовещание…].  На 
него  съехались  директора,  специалисты  отделов  образования,  учителя  та
тарского языка и литературы большинства школ Тюменской области с эт
нокультурным  компонентом.  На  круглом  столе  обсуждались  разные 
вопросы – от методики обучения языку в разных классах, до финансирова
ния  развития  этнокультурного  образования  в  татарских  школах.  Главной 

87Квашнин Ю. Н., Бакиева Г. Т. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 78‒98



проблемой, вынесенной на обсуждение, была проблема нежелания многих 
родителей изучения их детьми  татарского литературного  языка. Директор 
С. З. Хисматуллин призывал учителей работать с населением, внушать им 
необходимость и значимость татарского языка для их детей. Свои мнения 
высказывали учителя из школ разных районов области, но никто не назвал 
основную причину нежелания родителей – изучаемый в школах татарский 
литературный язык не является родным для сибирских татар.

Помимо областных семинаров в Тюменской области проводятся рай
онные. В 2012 г. в средней школе с. Лайтамак Тобольского района прошёл 
семинар учителей  татарского языка и литературы по  теме «Нетрадицион
ные  формы  организации  образовательного  процесса  в  условиях  новых 
стандартов». Учителями Лайтамакской школы были проведены два урока, 
одно внеклассное мероприятие и концерт художественной самодеятельно
сти. Одним из  проектов,  выполненных школьниками на  уроке,  назывался 
«Традиции и обычаи татарского народа» [Районный семинар учителей…]. 
Под татарским народом здесь, как обычно, понимали всех татар, не разде
ляя их на поволжских и сибирских.

В  феврале  2017  г.  семинар  районного  методического  объединения 
учителей татарского языка и литературы состоялся на базе средней школы 
с. Ачиры Тобольского района по теме «Использование инновационных пе
дагогических  технологий  как фактор  профессионального  роста  учителя  и 
качество повышения образования учащихся». На семинаре присутствовали 
учителя  татарского  языка  и  литературы  из  Лайтамакской,  Санниковской, 
Полуяновской  средних  школ,  Епанчинской  основной  школы,  Тахтагуль
ской и Иземетьевской начальных школ, а так же представитель из Тоболь
ской  районной  библиотеки  и  ветеран  педагогического  труда,  местная 
сибирскотатарская поэтесса Г. Т. Абайдуллина. Кроме обмена опытом меж
ду учителями разных школ, здесь обсуждались вопросы формирования по
ложительной  мотивации  учебной  деятельности  и  построении  урока  для 
достижения  лучших  результатов  [Районное  методическое…].  Как  видим, 
проблемы,  затронутые  на  этом  семинаре,  напрямую  касаются  сибирских 
татар, у которых нет достаточного желания для изучения чужого языка.

В  Тобольском  районе  с  первого  сентября  2017  г.  татарский  литера
турный язык и литературу преподают в восьми школах. Некоторые школы 
были  реорганизованы  или  объединены  в  ходе  бездумной  оптимизации. К 
примеру, школу с. Епанчино из средней сделали начальной. Из 29 учеников 
теперь здесь учится 4. До реорганизации Епанчинская школа была монона
циональной  сибирскотатарской.  Здесь  в  образовательную  программу  был 
введён  этнокультурный компонент. Много проводилось краеведческой ра
боты,  культурных  мероприятий.  Учащиеся  участвовали  в  разработке 
проектов, связанных с национальными традициями, выступали на научно
практических конференциях. Во всех мероприятиях упор делался на исто
рию и культуру сибирских татар. В деревне нет клуба, поэтому школа была 
центром культурной жизни села. Учеников Епанчинской школы перевели в 
школу с. Абалак, куда их стали возить каждый день на автобусе. Препода
вания татарского языка и литературы в Абалакской школе никогда не было. 
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Однако  для  родителей  некоторых  абалакских  школьников  это  не  главная 
проблема.  Одна  из  мам  объяснила  свою  позицию  так:  «Нам  не  важно  – 
преподают в школе  татарский язык или не преподают. Мы разговариваем 
на родном (сибирскотатарском) языке дома. Сын у меня разговаривает, по
нимает, отвечает. Конечно, если введут в программу, то будет ходить и на 
татарский язык» [Татарский язык…].

Мнения  большинства  руководителей  и  учителей  школ,  где  ведутся 
татарский язык и литература, сходятся в одном – этнокультурное образова
ние в школах крайне необходимо, но, чтобы оно было востребовано учени
ками, нужно перейти на преподавание родного сибирскотатарского языка. 
Приведём несколько примеров.

1. Татарский язык всегда вёлся здесь, и сейчас он помогает в изуче
нии и русского языка. Сейчас 1 час татарского языка и 1 час литературы. 
По ФГОС прибавляется на 1 час. Будет 2 часа языка, 1 час литературы. Во 
внеурочной деятельности, начиная с начальных классов ведется «Путеше
ствие по Тюменской области». Детям нужно изучать свою культуру, исто
рию  и  язык.  Много  в  школе  проводится  мероприятий  с  татарской 
тематикой (Заведующая основной школой с. Второвагай, Вагайский рн); 

2. «По новым стандартам формируем УУД  (универсальные учебные 
действия). Там в разделе «Развитие коммуникативности» и формируется и 
прослеживается  этнокультурный  компонент.  Сибирским  татарам  для 
сохранения своей самобытности нужно изучать свой родной язык и культу
ру,  а  сейчас  они  изучают  чужой  язык»  (Директор  общеобразовательной 
школы п. Прииртышский, Тобольский рн); 

3. «Учащимся  нужно  больше  знать  о  своей  истории,  нужно  вводить 
предметы этнокультурной направленности. Но татарский язык родители не 
хотят, так как он иностранный для наших сибирских татар» (Директор обще
образовательной средней школы д. Нижние Аремзяны, Тобольский рн);

4. «В школе учатся много сибирских татар. Татарский язык ведется с 
1978 года, но некоторые родители не хотят, чтобы дети изучали татарский 
язык,  написали  заявление,  чтобы  их  ребенок  не  изучал  татарский  язык. 
В школе есть учитель татарского языка, есть учебники и пособия. Причи
на: нагрузка на детей большая, а язык не пригодится» (Заведующая обще
образовательной школы с. Санниково, Тобольский рн); 

5. «Нельзя соглашаться с тем, что некоторые родители не хотят, что
бы их дети изучали татарский язык. Надо учителям работать среди населе
ния и вести беседы, что язык нужен. Хотя лучше, чтобы дети изучали свой 
родной язык сибирскотатарский, а не чужой (Учитель истории и общество
знания основной школы д. Маслово, Тобольский рн);

Очень показателен комментарий учителя татарского языка и литера
туры из Тобольской школы № 15: «Язык поволжских татар – он как ино
странный. Дети даже на уровне лексики замечают отличие языков. Чтобы 
учащиеся поняли материал, мне приходится сначала объяснять его на рус
ском языке, затем на родном сибирскотатарском, и только потом на казан
ском».
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Из  разговоров  с  учителями школы №  15  выяснилось,  что  директор 
выступает  категорически  против  введения  в  образовательную  программу 
сибирскотатарского  языка.  Этому  есть  несколько  причин.  Первая  –  в  его 
роду  были  потомки  переселенцев  из Поволжья  и  этот  язык  знаком  ему  с 
детства. Вторая и главная – определённая зависимость от финансирования 
из Республики Татарстан. Изучение сибирскотатарского языка не получит 
поддержки из Казани.

На вопрос почему сибирскотатарский язык не ведётся в школах хотя 
бы факультативно, многие учителя отвечали, что нет программ и методик. 
На наш взгляд,  это препятствие уже не  является непреодолимым,  так как 
на сегодняшний день имеется учебная, научная и художественная литера
тура на сибирскотатарском языке.

Первым учебным пособием для сибирских татар на арабской графи
ке  был  «Букварь  татарского  и  арабского  письма.  С  приложением  слов  со 
знаками,  показывающими их  выговор,  сочинённый в Тобольском  главном 
народном училище бухарцом Ният Бакою Атнометевым, под руководством 
татарского языка учителя, соборного священника Иосифа Гиганова» [Бук
варь…, 1802].

Спустя  сто  лет  попытки  создания  письменности  на  сибирскотатар
ском  языке  на  основе  русской  графики  были  предприняты  филологом 
А. Х. Насибуллиной. Она издала  в Тюмени  книгу  «Алифба: Первый бук
варь  тоболоиртышских  татар»  [Насибуллина,  2000].  Однако  тираж  этой 
книги  был  незначительным  (500  экз.),  поэтому  она  осталась  практически 
незамеченной научным и учительским сообществом.

В  2010  г.  сибирскотатарский  язык  был  внесён ЮНЕСКО  под  кодом 
ISO 6393 в число явно подвергающихся опасности исчезающих языков Рос
сийской федерации  [UNESCO Atlas…]. В  это же  время началась работа по 
нормированию  сибирскотатарского  языка.  Тюменский  учёныйлингвист, 
кандидат  филологических  наук М. А. Сагидуллин  разработал  и  выпустил  в 
свет несколько учебных пособий: «Фонетика и графика современного сибир
скотатарского  языка»,  «Русскосибирскотатарский  словарь»,  «Грамматика 
современного сибирскотатарского языка» [Сагидуллин, 2008, 2010, 2014].

Инициативу  учёных  поддержали  тюменские  поэты.  Стали  выходить 
сборники  стихов и прозы на  сибирскотатарском языке:  «Әйткем киләте…» 
'Хочу  сказать…'  и  «Цыйылмаған  ацақ»  'Неочерченный  круг',  «Күңе
лемнән…»  'От души…', «Сағыныу»  'Тоска' Клары Кучковской  [Кучковская, 
2010, 2011, 2016, 2018]; «Алтын сағыш» 'Золотая грусть' Муниры Хуснутди
новой  [Хуснутдинова,  2013]. Вышел  в  свет фольклорный  сборник  «Песни, 
баиты и мунаджаты сибирских татар» Луизы Сурметовой [Сурметова, 2015].

За  последние  несколько  лет  учёными  и  общественными  деятелями 
изданы: Пословицы и поговорки сибирских татар [Бакиева, 2016], Сибир
скотатарские пословицы и поговорки [Марганова, 2017], Словарь имен си
бирских  татар  [Бакиева,  2016],  Словарь  народноразговорной  лексики 
сибирских татар [Бакиева, 2016], Тематический словарь сибирскотатарско
го языка [Бакиева, 2017].

90 Квашнин Ю. Н., Бакиева Г. Т. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 78‒98



С  2015  г.  в  Тюмени  начала  издаваться  газета  «Қаберцесе»  («Вест
ник») на сибирскотатарском и русском языках (учредитель Союз сибирско
татарских писателей Тюменской области, редактор М. А. Сагидуллин).

Мы считаем, что, опираясь на работы учёных и в тесном сотрудниче
стве  с  ними,  можно  в  короткие  сроки  разработать  программу  и  методику 
преподавания  сибирскотатарского  языка для начальных и  средних учебных 
заведений.  Однако  здесь  нужна  воля  директоров  конкретных  школ  и  под
держка со стороны городских, районных и областных отделов народного об
разования. В настоящее время можно вести уроки сибирскотатарского языка 
факультативно силами самих заинтересованных в этом преподавателей.

5. Заключение

Этнокультурное  образование  –  это  образование,  направленное  на 
сохранение  этнокультурной  идентичности  личности  путем  приобщения  к 
родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой 
культуры. На юге Тюменской области сложилась ситуация, при которой за
интересованность в развитии этнокультурного образования в учебных заве
дениях существует, но сам вектор этого развития задан неверно. Опираясь на 
старые,  проверенные  временем  программы  и  методические  разработки  по 
татарскому языку и литературе, руководители органов управления образова
нием не видят необходимости для перехода на изучение сибирскотатарского 
языка  и  развивающейся  сибирскотатарской  литературы.  Хотя  в  самих  об
разовательных  учреждениях  при  реализации  учебных программ  возникают 
противоречия – преподаётся язык казанских, а культура сибирских татар, ру
ководство старается этого не замечать. На протесты учеников и их родителей 
против  изучения  чужого  языка  оно  отвечает  уговорами  и  убеждениями  в 
том,  что  татарский  литературный  язык  необходим  сибирским  татарам  для 
дальнейшей  жизни.  Итогом  обучения,  на  протяжении  многих  лет,  языку 
другого народа вкупе с культурной экспансией из Татарстана стала марги
нализация  определённой  части  сибирских  татар.  Люди  оказались  словно 
подвешенными в воздухе. Они и свою культуру плохо знают и постичь чу
жую до конца не в силах. Им внушили, что они часть единой татарской на
ции,  но  свою  включённость  в  неё  они  до  конца  не  ощущают,  так  как  не 
знают или недостаточно знают татарский литературный язык.

Выходом из создавшегося положения может стать постепенная пол
ная  или  частичная  переориентация  образовательного  процесса  в  сторону 
языка и литературы сибирских татар. Тем более, что тенденция к развитию 
и  совершенствованию  сибирскотатарской  письменности  усиливается  с 
каждым годом. Татарский литературный язык может оставаться в учебных 
программах  в  качестве  дополнительного  для  тех,  кто  желает  его  изучать 
или  для  потомков  поволжских  переселенцев.  Только  в  этом  случае  будут 
сглажены все противоречия, возникающие в процессе обучения. Изучение 
самобытной культуры сибирских татар будет подкреплено изучением род
ного  сибирскотатарского языка. В данном случае уместно привести слова 
народной мудрости – «живое слово дороже мёртвой буквы». 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ В ИХ ОБЫЧНЫХ 
ФУНКЦИЯХ И В КАЧЕСТВЕ СЛОВПАРАЗИТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА)

PHONETIC PATTERNS OF WORDS IN THEIR ORDINARY 
FUNCTIONS AND AS PARASITE WORDS 

(BASED ON CHINESE)

Аннотация
Лексические единицы в языке выполняют разные функции и обладают разной инфор
мационной нагрузкой. Некоторые из них могут фигурировать и в своих обычных значе
ниях, и в качестве словпаразитов – выполнять двойную функцию. Согласно гипотезе, 
выдвигаемой в настоящем исследовании, указанные слова в китайской спонтанной речи 
в их обычных значениях и в роли словпаразитов должны быть поразному оформлены 
фонетически, а именно – последние должны быть чаще представлены в неполных / сла
бых формах. Для подтверждения гипотезы был проведён акустический анализ на мате
риале  речи  6  информантов  –  носителей  Путунхуа.  Пять  служебных  слов然后 ranhou 
'потом', 就是 jiushi  'именно так, то есть, так и есть', 那个 nage  'тот, этот', 这个 zhege 
'этот', 那种 nazhong 'тот вид, тот род, такой, типа как, типа такой' были выбраны объек
тами исследования изза их сравнительно высокой частотности и встречаемости в речи 
всех 6 субъектов. Полученные данные в целом подтвердили гипотезу. При реализации 
слов, за редким исключением, в обеих функциях присутствовали слабые формы, однако 
при их употреблении как словпаразитов количество слабых форм чаще всего возраста
ло в несколько раз. Слабые формы характеризовались различной степенью неполноты 
реализации  и  явились  результатом модификации  сегментного  состава  слогов  и  в  ряде 
случаев – стяжения слогов.

Abstract
In  the  language,  lexical  units  perform different  functions  and  are  characterized  by  different 
informativeness. Some of them can appear both in their usual meaning and as parasite words 
and thus perform double function. This paper aims at studying those words. We hypothesize 
that in Chinese spontaneous speech, the same words that appear in their usual meaning and as 
parasite words have different phonetic manifestation, particularly, the latter are used in weak 
forms more often. An acoustic study was performed to prove the hypothesis. The material was 
obtained from 6 young females Putonghua speakers. Five functional words 然后 ranhou, 就
是 jiushi, 那个 nage, 这个 zhege, 那种 nazhong were  chosen  for  this  study  as  far  as  they 
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were  relatively  frequent  and  appeared  in  the  speech  of  all  the  6  subjects.  In  general,  the 
obtained data proved the hypothesis. In both functions, weak forms were found with very few 
exceptions, however, the number of weak forms increased several times when functioning as 
parasite words. Different degrees of their incompleteness were noticed as a result of various 
modifications of the syllable elements as well as syllables liaison.

Ключевые  слова:  китайский  язык,  двойная  функция,  словопаразит,  полная  форма, 
слабая форма, модификации слога.

Keywords:  Chinese,  double  function,  parasite  word,  full  form,  weak  form,  syllable 
modifications.
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1. Введение

Для лексики всех известных языков мира характерна важная особен
ность: слова в них выполняют разные функции и обладают разной инфор
мационной  нагрузкой.  Проще  всего  это  продемонстрировать  на  примере 
деления  слов  на  знаменательные  и  служебные  (а  также  полуслужебные), 
которое  можно  назвать  универсальным,  хотя  принципы  в  разных  языках 
могут не  совпадать,  равно как и набор частей речи в  каждой  группе. Ки
тайский язык – не исключение (см. подробнее историю вопроса о развитии 
теории  классификации  частей  речи  в  китайском  языка  в  работе  Цзин 
Байлян  [Цзин Байлян, 2019]). Разумеется, это упрощение реальной карти
ны.  Так,  нельзя  забывать  о  частотности  слов,  о  так  называемых  новых  и 
старых словах, повторяющихся в одном тексте словах, и о целом ряде дру
гих  феноменов,  включая  процесс  десемантизации,  в  результате  которой 
слова могут переходить в разряд так называемых дискурсивных маркеров, 
среди  которых  особое место  занимают  словапаразиты. Объектом настоя
щего исследования являются слова, которые в устной речи могут функцио
нировать  и  в  своих  обычных  значениях,  и  в  роли  словпаразитов,  иными 
словами, могут выполнять двойную функцию.

В  китайской  лингвистике  нет  специального  термина  «словопара
зит» – такие слова трактуются как словасвязки (коннекторы), которые ча
стично или полностью утратили свою изначальную семантику  [Fang Mei, 
2000 ; Song Huanjie, 2016]. Поэтому мы будем пользоваться определениями 
таких слов, имеющимися в российской лингвистике. Словапаразиты – это 
один из видов хезитативов, представляющих собой форму вербального по
иска [Яковлева, 2016, с. 7]. Они относятся к десемантизированным элемен
там, наряду с частично десемантизированным дискурсивами и полностью 
десемантизированными хезитативами, но, в отличие от них, употребляют
ся  слишком  часто  [Разлогова,  2003 ;  Кокошкина,  2011,  с. 7–9].  Наиболее 
близко  к  данной  трактовке  находится  понимание  словпаразитов  в  ки
тайской  лингвистики  как  «излюбленных  словечек»  или  «избитых 
фраз» [Ma Guoyan, 2010].
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Репертуар словпаразитов может определяться уровнем образования, 
речевой  культурой,  профессией,  диалектом,  а  также  индивидуальными 
предпочтениями  говорящего,  хотя  жёстких  социальностилистических 
ограничений может и не быть [Петрунина, 2005, с. 102–103].

У  исследователей  разное  отношение  к  словампаразитам.  Обычно 
оно  отрицательное  (напр.,  информационный  спам,  коммуникативно  вред
ные  или  деструктивные  элементы  [Петрунина,  2005 ;  Кокошкина,  2011, 
с. 9] и др.). Однако всё чаще говорят и об их положительной роли. Как ме
сто без микробов является неестественной средой обитания человека, так и 
речь без словпаразитов выглядит неестественно. Эти слова относят к дис
курсивным  маркерам  и  наделяют  их  определёнными  функциями.  Так, 
Ю. В. Дараган  указывала,  что  словапаразиты «отражают  внутреннее про
граммирование высказывания и мыслительные процессы, связанные с реа
лизацией  сценария  его  порождения»  [Дараган,  2000].  Таким  образом, 
словапаразиты не несут значения, но важны для процесса говорения.

Вопрос о том, несут ли словапаразиты в себе какуюнибудь инфор
мацию,  по  нашему  мнению,  следует  считать  дискуссионным.  Так,  Чэн 
Чень  [Чэн Чень,  2017,  с. 54–55],  говоря о  хезитационных явлениях  в  рус
ской  речи  китайцев,  подчёркивает,  что  использование  словпаразитов  мо
жет быть признаком более  высокого уровня владения китайцами русским 
языком, достигнутого в результате долгого времени проживания в России и 
активного общения с носителями русского языка, а это уже своего рода ин
формация. К  самым частотным словампаразитам в исследуемой речи  ав
тор относит ну, там, и в общем.

Не вдаваясь в дальнейшие теоретические дебаты, перейдём к сравне
нию фонетических форм слов в их обычных значениях и при их употреб
лении как словпаразитов в китайской спонтанной речи.

В  процессе  анализа  китайских  литературных  источников  [Ma 
Guoyan, 2010 ; Li Feng, 2014 ; Wang Huayun, 2015 ; Cong Yuqing, 2016 ; Song 
Huanjie,  2016 ;  Jin Yingzhe,  Zhang  Jingyu,  2016  и  др.]  было  выявлено  15 
слов,  которые употреблялись  в  двух функциях –  в  обычном  значении и  в 
качестве  словпаразитов. К  таким  словам  относятся  jiushi 就是 «именно 
так»,  zhezhong 这种  «такой»,  nazhong那种  «тот  вид»,  nage 那个  «тот», 
zhege 这个«этот», ranhou 然后 «потом», zheme 这么 «вот насколько», name
那么 «в такой степени», zhexie这些 «эти», naxie那些 «те», zheyang这样 
«итак», nayang那样  «таким образом»,  fanzheng反正  «во всяком случае», 
nikan你看 «ты смотри», wokankan我看看 «дай мне подумать» и некоторые 
другие.  Это  местоимения,  местоимённые  наречия,  союзы,  частицы.  Все 
они с той или иной частотностью встретились в экспериментальном мате
риале. Большинство из них стали предметом отдельных исследований ки
тайских  лингвистов.  Опишем  5  из  них,  встретившихся  в  речи  всех 
дикторов, которые приняли участие в нашем эксперименте.

На то что слово 然后 ranhou – союз 'потом, после' – может употреб
ляться в качестве словапаразита указывал Ма Гоянь (36.3% от общего ко
личества употреблении данного слова) [Ma Guoyan, 2010, p. 70]. Чтобы не 
терять нить разговора, говорящие обычно добавляют это словопаразит под 

101Ли Ифан, Андросова С. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 99‒116



влиянием когнитивнопсихологического и языкового механизмов, действу
ющих при речепроизводстве. Это слово является предпочтительным запол
нителем,  однако  если  слишком  часто  его  употреблять,  то  в  результате 
разговор теряет логичность и его становится трудно воспринимать на слух 
[Ma Guoyan, 2010, p. 71]. Исследование Сун Хуаньцзе [Song Huanjie, 2016] 
показало, что данное слово употребляется в 8 функциях и может выражать 
1) последовательные  отношения,  2) причинноследственную  связь,  3) про
грессивные  отношения,  4) дополнительные  отношения,  5) переходные  от
ношения,  6) перечислительные  отношения,  7) контрастные  отношения, 
8) условные  отношения.  При  этом  выражение  последовательных  отноше
нии – это его основная функция. Остальные 7 – производные и по характе
ру  являются  неустойчивыми.  Более  того,  функция  выражения  условных 
отношений постепенно  отпадает. В  последнее  время произошло  семанти
ческое ослабление данного слова, и оно стало гораздо чаще повторяться в 
разговорной  речи,  чем  раньше,  и  перешло  в  разряд  дискурсивных  слов. 
Дальнейшее увеличение частотности его употребления привело к тому, что 
оно стало использоваться и в качестве словапаразита, затрудняя порой по
нимание основной идеи фразы. Для дальнейшего анализа мы объединим 8 
указанных функций в одну группу и назовём её «обычное значение», про
тивопоставив  её  употреблению  данного  слова  в  качестве  словапаразита. 
Аналогично мы поступим с другими четырьмя словами.

Слово 就是 jiushi – это уточняющее наречие либо союз; на русский 
язык  в  обычном  значении  его  можно  перевести  как  'именно  так,  то  есть, 
так и есть', а в функции словапаразита – как  'ну / как бы / типа'. В своей 
магистерской диссертации Цун Юйцин [Cong Yuqing, 2016, p. 6, 10] указа
ла что, слово jiushi употребляется в качестве словапаразита, когда говоря
щему тема беседы не знакома или она забыта и ему требуется время чтобы 
сконцентрировать и вспомнить нужные слова, правильно их выстроить и, 
возможно, выразить нужную эмоцию. Данное слово может располагаться в 
разных позициях в предложении.

1) в начале, например: 就是管你是谁，你不重要。Jiushi  guanni 
shishei, ni buzhongyao ‒ 'То есть кто ты, не важно';

2) в середине, например: 有一天就是他就是说要带我去看无家可归的
孩子。Youyitian  jiushi  ta  jiushishuo  yaodaiwo  qukan  wujiakeguide  haizi  ‒ 
'Так / Ну… однажды он… так / ну… сказал, что отвезёт меня навестить без
домного ребёнка';

3) в конце, например:或者说就是情感发泄嘛，我们都习惯了就是。
Huozheshuo  jiushi  qinggan  faxiema,  women  dou  xiguanle  jiushi  ‒  'Другими 
словами… то есть…это такая эмоциональная разрядка, и мы уже привыкли 
к такому типа поведению'.

Кроме этого, слово  jiushi также можно повторить несколько раз при 
употреблении как словапаразита, например: 我当年就是，就是就是为了
他，选择了这个城市。

Сун Юйцин [Cong Yuqing, 2016, с. 8–9] отметила, что слово jiushi мо
жет употребляться с другими словамипаразитами в разном порядке: 就是
反正/反正就是，jiushi  fanzheng  /  fanzheng  jiushi,  'во  всяком  случае,  то 
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есть / то есть, во всяком случае' 这个就是，zhege jiushi, 'это и есть', 就是你
看  jiushi  nikan,  'то  есть,  смотри'  и  подобные.  Чтобы  проиллюстрировать 
это, приведём примеры из нашей языковой практики.

(1) 然后就是，也是因为他，我才留了下来。Ranhou jiuhi, yeshi 
yinweita, wocai liule xialai ‒ 'Ну, типа / как бы, изза него, я остался тут';

(2) 就是这个，怎么说呢，算是一个惊喜吧，对我来说。Jiushi 
zhege, zenmeshuone, suanshi yige jingxiba, duiwolaishuo. ‒ 'То есть, типа / как 
бы, как бы сказать… это можно считать сюрпризом для меня';

(3) 就是那个，上次你说过的那个男孩。Jiushi  nage,  shangci 
nishuoguode nage nanhai. ‒ 'Ну, типа / как бы, в прошлый раз ты упоминал 
про того мальчика';

(4) 就是那种，你知道，那种说不出来的感觉。Jiushi nazhong, 
nizhidao, nazhong shuobuchulai deganjue. ‒ 'Ну, типа / как бы, ты в курсе, та
кое чувство невозможно объяснить';

(5) 就是反正，无论如何，他都想知道这个事情是怎么引起的。
Jiushi  fanzheng,  wulun  ruhe,  tadou  xiangzhidao  zhege  shiqing  shi  zenme 
yinqide. ‒  'Как бы, типа, он в любом случае хочет узнать, что вызвало это 
действие';

(6) 就是你看，有时候有些事情没法说，他还什么都想了解。Jiushi 
nikan,  youshihou  youxie  shiqing meifashuo,  tahai  shenme  douxiang  liaojie.  ‒ 
'Ну как бы, смотри, иногда есть вещи, о которых нельзя говорить, а он всё 
равно хочет знать всё';

(7) 就是我看看啊，应该这个事情是没有问题的。Jiushi wokankana, 
yingai  zhegeshiqing  shimeiyou wentide.  ‒  'То  есть,  сейчассейчас…,  вроде  с 
этим проблем нет'.

Цун Юйцин [Cong Yuqing, 2016, p. 33] также заметила, что женщины 
используют  слово  jiushi  чаще,  чем  мужчины  (анализ  проводился  на  каж
дую тысячу слов). По её мнению это связано с тем, что мужчины старают
ся быть точными, а женщины предпочитают двусмысленность, вольно или 
невольно демонстрируют неуверенность в себе. Таким образом, на частоту 
использования этого слова влияет гендер.

Обычное  значение  слова 那个 nage  ‒  указательное местоимение  'тот, 
этот'. Цзинь Инчжэ и Чжан Цзиньюй указывали, что оно также употребляет
ся для указания на запретную (неприятную) тему, когда не принято называть 
её непосредственно при разговоре [Jin Yingzhe, Zhang Jingyu, 2016]. Как сло
вопаразит  оно  употребляется,  когда  говорящий  не  может  подобрать  сразу 
нужное слово, или когда говорящий считает, что слушатель понимает, что он 
имеет в виду. Например: 就是那个，就是咱上次一起去的那个饭店. Jiushi 
nage, jiushi zanshangci yiqiqude nage fandian. – 'То есть этот, тот ресторан, ко
торый в прошлый раз мы сходили вместе'. В первом случае слово употребле
но  в  качестве  словапаразита,  а  во  втором  –  в  обычном  значении 
указательного  местоимения.  Зачастую,  когда  человек  не  может  вспомнить 
нужное  слово,  данное  словопаразит  может  идти  подряд  несколько  раз. 
Например: 就那个，那个那个那个，上次你提到的那个人，叫什么来着？
Jiushi nage, nage nage nage, shangci nitidaode nageren? Jiaoshenme laizhe? – 
'То есть этот, тот тот тот, тот человек, который ты в прошлый раз упоминал, 
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как зовут?'. В этом примере, только последнее употребление демонстриру
ет  обычное  значение,  остальные  –  словапаразиты.  Возможно,  наиболее 
близкий русский эквивалент будет «ну, это, как его там…».

Слово 这 个 zhege  (обычное  значение  –  указательное  местоимение 
'этот')  китайский  исследователь Ли Фын  [Li  Feng,  2014]  также  относит  к 
дискурсивным маркерам (а именно, к словампаразитам), которые образо
ваны в результате ослабления  семантического  значения в разговорной ре
чи.  В  своей  работе  автор  попытался  с  точки  зрения  частотности  его 
употребления объяснить причину ослабления семантического значения. Он 
произвёл  статистический  анализ,  употреблений данного  слова  в письмен
ной  и  разговорной  речи  и  установил,  что  частота  встречаемости  в  разго
ворной речи намного выше, чем в письменной.

Ли Фын называет несколько характерных черт данного слова в роли 
словапаразита  в  отличие  от  употребления  в  обычном  значении  [Li  Feng, 
2014, p. 13]:

1) на уровне фонетики: до и после «этот» можно сделать паузу;
2) на  уровне  семантики,  его  наличие  не  влияет  на  смысл  целого 

предложения;
3) на уровне грамматики, его позиция не зафиксирована, иногда сло

во может многократно повторяться – то есть появляться в так называемой 
перекрывающей форме;

4) на уровне его употребления, хотя слово не является компонентом 
предложения, оно обладает уникальным эффектом в разговорной речи.

Последнее означает,  что  говорящий использует  этот  слово,  чтобы,  с 
одной  стороны,  заполнить  вынужденную  паузу  в  разговоре  (например, 
когда не может вспомнить нужное слово), а с другой – показать, что он ещё 
не закончил говорить, то есть чтобы поддержать непрерывность своей речи 
и не позволить собеседнику «вклиниться» в разговор. Ли Фын также заме
тил, что в последние годы появилась тенденция употреблять данное слово 
в  конце  предложения,  чтобы  выразить  недовольство  ситуацией  или  неяс
ность ситуации [Li Feng, 2014, p. 14].

Слово 那种 nazhong 'тот вид, тот род, такой, типа как, типа такой' было 
объектом исследования в работе Ван Хуаюнь [Wang Huayun, 2015], которая 
рассмотрела реализацию данного  слова в  качестве  словапаразита в рамоч
ной конструкции «X de nazhong». Например: 很普通的那种 Henputongde 
nazhong.  'Очень  обычный  такой  вид'.  Автор  заметила,  что  молодые  люди, 
особенно бакалавры и магистры,  в  своей речи очень часто используют  эту 
структуру: она встречается почти один раз на каждые 100 слогов.

Анализируемое  слово  как  словопаразит  может  употребляться  не 
только  в  этой  конструкции,  но  и  в  середине фразы,  а  также многократно 
повторяться, как и словапаразиты 这个 zhege и 那个 nage. Однако его рас
положение в начале фразы будет обозначать, что оно употреблено в обыч
ном значении указательного местоимения.

Полученная  информация  позволила  сформулировать  г и п о т е з у 
нашего исследования:  указанные слова в их обычных  значениях и в роли 
словпаразитов должны быть поразному оформлены фонетически, а имен
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но – последние должны быть чаще представлены в неполных / слабых фор
мах. Для проверки данной гипотезы был проведён акустический анализ.

2. Эксперимент

2.1 Материал и методика исследования

Материалом  для  исследования  послужили  спонтанные  тексты  общей 
длительностью звучания 6 часов 8 минут в произнесении шести дикторов
женщин без  дефектов речи,  в  возрасте  20–30 лет. Дикторов можно назвать 
носителями путунхуа, поскольку при экспертной оценке диалектных черт в 
их речи обнаружено не было. Весь материал был получен в лаборатории экс
периментальной фонетики Амурского государственного университета. Дик
торы условно обозначены как FLYF, FLJY, FYCh, FXJW, FZhY, FLH.

Перед дикторами стояла  задача ответить на ряд вопросов по темам: 
1) моя семья и мои друзья, 2) моя любимая книга, 3) мой любимый фильм, 
4) как  я  провожу  в  Китае  и  в  России  свободное  время,  5) достопримеча
тельности  Китая,  6) моя  учеба.  Времени  на  подготовку  не  давалось,  что 
обеспечивало спонтанность материала.

Из  всего  объёма  материала  методом  сплошной  выборки  были  сег
ментированы  5 слов,  которые  могли  функционировать  в  своих  обычных 
значениях и в качестве словпаразитов и которые встретились в речи всех 
шести дикторов. Это слова 然后 ranhou – союз 'потом'; 就是 jiushi – уточ
няющее наречие или союз 'именно так, то есть, так и есть'; 那个 nage – ука
зательное местоимение  'тот, этот'; 这个 zhege – указательное местоимение 
'этот'; 那种 nazhong  –  указательное местоимение  'тот  вид,  тот  род,  такой, 
типа как, типа такой'.

Сегментация  и  акустический  анализ  материала  проводились  в  про
грамме Praat  (версия  6.0.05)  [Boersma, Weenink,  2015]. Сегментация  была 
произведена по осциллограмме и сонограмме (динамической спектрограм
ме)  в  соответствии  с принципами,  детально представленными в моногра
фии  П. А. Скрелина  [Скрелин,  1999].  Было  снято  2745  динамических 
спектрограмм и  кривых основного  тона  (графики ОТ использовались  для 
определения глухости и звонкости согласныхинициалей). Полученные ри
сунки через Praat сохранялись в формате eps, а затем обрабатывались в гра
фическом  редакторе  Gimp,  где  добавлялись  транскрипционные  знаки,  и 
экспортировались в формат tiff. Транскрипционные знаки подбирались для 
максимальной точности отображения акустической транскрипции.

2.2. Обсуждение результатов

Акустический  анализ  показал,  что,  в  целом,  при  употреблении  вы
бранных пяти слов в обычном значении, количество полных форм больше, 
чем при их употреблении как словпаразитов. Для некоторых из них, даже 
в основной функции количество полных форм превышает количество сла
бых. Начнём анализ с самого частотного слова 然后 ranhou – союза 'потом, 
после'.  В  нашем  экспериментальном материале  оно  встретилось  1299  раз 
(см. табл. 1).
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Т а б л и ц а  1. Соотношение полных и слабых форм слова ranhou 
в обычном значении и в качестве словапаразита

Р и с у н о к  1. Слово ranhou в обычном значении 
и в качестве словапаразита

При  реализации  слова  ranhou,  в  обычном  значении  количество  не
полных форм было больше, чем полных, у 4 дикторов из 6; у одного дикто
ра  (FLH)  их  количество  оказалось  одинаковым,  а  ещё  у  одного  диктора 
(FZHY) количество полных форм немного превышало количество непол
ных (см. табл. 1, рис. 1).

В  функции  словапаразита  у  всех  дикторов  количество  неполных 
форм превышало количество полных. Кроме того, в роли словапаразита, в 
зависимости от диктора, это превышение было в 3–6 раз, тогда как в обыч
ном значении превышение было в 2 раза (у трёх дикторов) и меньше. Бо
лее наглядно это представлено на гистограмме (см. рис. 2).
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Фонетическая оболочка в полной форме выглядит как [ʒanhoʊ]. Непол
ные формы значительно варьируют: [ʒaoʊ], [ʒao], [әnhoʊ], [nhoʊ]. Как видно из 
спектра вариантов, они могут быть образованы в результате выпадение носо
вого  соната  из  первого  слога,  инициали  из  второго  слога,  монофтонгизации 
дифтонга  второго  слога,  качественной редукции  гласного первого  слога. Не
льзя не заметить, что в каждой из указанных слабых форм имеет место сразу 
несколько модификации, но количество слогов в слове не меняется.

Р и с у н о к  2. Соотношение полных и слабых форм слова ranhou 
в обычном значении и в качестве словапаразита

На  втором  месте  по  частотности  употребления  находится  слово 就
是 jiushi  –  уточняющее  наречие  либо  союз  'именно  так,  то  есть,  так  и 
есть' (см. табл. 2, рис. 3). 

Т а б л и ц а  2. соотношение полных и слабых форм слова jiushi 
в обычном значении и в качестве словапаразита
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Всего  в  речи  шести  дикторов  было  зафиксировано  656  реализаций 
данного слова; из них 203 – в обычном значении, а 453 в качестве словапа
разита. В обычном значении у 5 дикторов из 6 количество полных форм пре
вышало  неполные.  В  функции  словапаразита  у  всех  дикторов  количество 
слабых форм значительно превышало количество полных. У диктора FLYF 
это превышение составило чуть более 33%, у 4 дикторов – в 2–5 раз,  а у 
диктора FXJW – в 17 раз  (рис. 4). Полная форма выглядит как  [ʣʲiuʃɨʳ],  а 
слабые варьируют от [ʣʲiöʒɚ] до [ʣʲiöʒʳ].

Р и с у н о к  3. Слово jiushi в обычном значении 
и в качестве словапаразита

Р и с у н о к  4. Соотношение полных и слабых форм слова jiushi 
в обычном значении и в качестве словапаразита
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На  третьем месте  по  частотности  употребления находится  слово 那
个 nage – указательное местоимение 'тот, этот' (см. табл. 3, рис. 5). Всего в 
речи шести  дикторов  была  зафиксирована  381  реализация  данного  слова; 
из них 153 – в обычном значении, а 228 в качестве словапаразита. В обыч
ном  значении у 4 дикторов из 6 количество полных форм превышало не
полные;  У  двух  дикторов  преобладали  неполные  формы.  В  функции 
словапаразита у 1 диктора из 6 количество полных форм превышало не
полные, а у остальных неполных форм было значительно больше, чем пол
ных. У диктора FLJY полных форм вообще не зафиксировано (см. рис. 6). 
Полная форма выглядит как [neigɤ], а слабые варьируют от [nɪg] до [nɪ].

Т а б л и ц а  3. Соотношение полных и слабых форм слова nage 
в обычном значении и в качестве словапаразита

Р и с у н о к  5. Слово nage в обычном значении 
и в качестве словапаразита
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Р и с у н о к  6. Соотношение полных и слабых форм слова nage 
в обычном значении и в качестве словапаразита

Четвёртым  по  частотности  было  слово 这个 zhege  –  указательное 
местоимение  'этот'.  Все  дикторы  употребляли  данное  слово  в  обычном 
значении чаще, чем в качестве словапаразита. Диктор FLJY вообще ред
ко употреблял данное слово, по сравнению с другими дикторами, а дик
торы  FZHY  и  FLH  –  чаще  остальных.  Дикторы  FYCH  и  FXJW 
употребляли  слово  в  обычном  значении  в  подавляющем  большинстве 
случаев (табл. 4, рис. 7).

Т а б л и ц а  4. Соотношение полных и слабых форм слова zhege 
в обычном значении и в качестве словапаразита

При реализации слова zhege в обычном значении количество непол
ных форм было меньше чем полных; (см. табл. 4, рис. 8). В функции слова
паразита  у  всех дикторов  количество неполных форм превышало количе
ство полных. Полная форма  выглядит  как  [ʤɤɡɤ],  а  слабые  варьируют от 

110 Ли Ифан, Андросова С. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 99‒116



[ʤɤɡ] / [ʤɪɡ] до [ʤɤ] / [ʤɪ]. Нельзя не заметить, что эта схема вариантно
сти слогового и сегментного состава очень похожа на ранее описанную для 
слова  nage.  Для  обоих  слов  может  меняться  не  только  сегментный,  но  и 
слоговой  состав:  вместо  двух  слогов  –  один,  причём  в  двух  вариантах: 
открытый  и  закрытый  с  фонотактически  запрещённым  согласным  в  роли 
коды (конечной периферии).

Р и с у н о к  7. Слово zhege в обычном значении 
и в качестве словапаразита

Р и с у н о к  8. Соотношение полных и слабых форм слова zhege 
в обычном значении и в качестве словапаразита

Последним по  рангу  частотности было  слово 那种 nazhong    –  указа
тельное местоимение  'тот вид, тот род, такой, типа как, типа такой'. В речи 
трёх дикторов слово встречалось редко – 1–3 раза; у остальных – от 14 до 39 
раз. У диктора FLJY оно встретилось только в роли словапаразита, у трёх 
дикторов – одинаковое количество раз в обеих функциях, у двух оставшихся 
дикторов – намного чаще в основном значении (см. табл. 5, рис. 9–10).
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Т а б л и ц а  5. Соотношение полных и слабых форм слова nazhong 
в обычном значении и в качестве словапаразита

Р и с у н о к  9. Слово nazhong в обычном значении 
и в качестве словапаразита

Р и с у н о к   10. Соотношение полных и слабых форм слова nazhong 
в обычном значении и в качестве словапаразита
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В обычном значении единичные реализации двух дикторов были толь
ко  в  полной  форме,  у  остальных  неполных  форм  было  в  дватри  раза 
больше. В функции словапаразита у двух дикторов были единичные реали
зации  только  в  полных  формах,  у  4  дикторов  количество  неполных  форм 
превышало количество полных примерно в два раза. Полная форма выглядит 
как [neiʤɔŋ], слабая зафиксирована одна – [neiɔ] – и количество слогов в ней 
сохранилось.

3. Заключение

Проведённое исследование показало, что частотность пяти служебных 
слов (然后 ranhou – союз 'потом'; 就是 jiushi – уточняющее наречие или союз 
'именно так, то есть, так и есть'; 那个 nage – указательное местоимение 'тот, 
этот'; 这个 zhege  –  указательное местоимение  'этот'; 那种 nazhong  –  указа
тельное местоимение 'тот вид, тот род, такой, типа как, типа такой'), выпол
няющих  двойную  функцию  –  фигурирующих  в  обычном  значении  и  в 
качестве  словпаразитов  –  может  быть  довольно  высокой.  Частота  их  упо
требления во второй функции может не уступать данному показателю в пер
вой функции и даже в ряде случаев значительно превышать его.

Поскольку  все  5  слов  являются  служебными,  при  их  реализации,  за 
редким исключением, в обеих функциях присутствовали неполные / слабые 
формы. В целом, выявлена прямая зависимость между употреблением этих 
слов в указанных функциях и количеством их слабых форм. При употребле
нии  как  словапаразита  количество  слабых  форм  чаще  всего  возрастало  в 
несколько раз. Вместе с тем, была обнаружена междикторская вариантность, 
касающаяся  частотности  употребления  исследуемых  слов  в  целом,  соотно
шения  употреблений  в  двух  функциях  и  соотношения  полных  и  слабых 
форм в каждой, однако  на общий результат она не повлияла.

Слабые  формы  характеризовались  различной  степенью  неполноты 
реализации  и  явились  результатом  модификации  сегментного  состава 
(озвончение  глухой  инициали,  изменение  качества  гласного  (в  том  числе 
монофтонгизация  дифтонга),  выпадение  инициали,  части финали)  и  даже 
количества  слогов  (выпадение  сегментов  с  последующим  стяжением  сло
гов). Количество слабых форм варьировало от 1 до 4, при этом наибольшее 
количество слабых форм – 4 – зафиксировано для слов ranhou и zhege.
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ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНЕМ В ЭВЕНКИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ: ДАННЫЕ ПИЛОТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА*

PHONEME FREQUENCY OF OCCURRENCE IN EVENKI: 
A PILOT STUDY

Аннотация
В задачи настоящего исследования входило изучение системной и объективной частот
ности групп фонем и их некоторых пар фонем в эвенкийском языке. Результаты анализа 
речевых  образцов  (устная  сказка  и  спонтанная  речь),  полученных  от  четырёх  инфор
мантов, показали, что имеются объективные основания, чтобы считать данный язык од
ним из  самых мелодичных. Это  системное и объективное преобладание вокалических 
звуков языка (гласные + сонорные согласные) над шумными согласными. По системной 
частотности эвенкийский язык более мелодичный, чем английский и особенно чем рус
ский,  однако  он менее мелодичный,  чем  якутский. По объективной частотности  эвен
кийский  ещё  более мелодичный,  чем  английский  и  русский,  однако  ввиду  отсутствия 
данных  по  объективной  частотности  фонем  якутского  языка,  это  сопоставление  ещё 
предстоит сделать.
В  группах  эвенкийских  согласных между  системной  и  объективной  частотностью на
блюдается довольно чёткий параллелизм: и для шумных, и для сонорных зафиксирова
но  преобладание  смычных  над  щелевыми  и  переднеязычных  над  согласными  других 
локусов. Разница двух видов частотности заключалась в размере преобладания. Между 
системной и объективной частотностью гласных параллелизм нарушался по признакам 
ряда  и  подъёма:  гласные  центрального  ряда,  которых  в  системе  меньше,  обладали 
самой высокой объективной частотностью в обоих видах материала; в спонтанной речи 
открытые гласные проявили ту же тенденцию. Параллелизм по признаку долготы вовсе 
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отсутствовал:  хотя  в  системе  кратких  гласных  на  1 меньше,  в  обоих  видах материала 
краткие значительно преобладали над долгими (в целом по группе и в парах). Несмотря 
на разные жанры, дисбаланс по полу дикторов, большую разницу времени получения 
материала и неодинаковый объём материала, частотность фонемных групп и пар в двух 
видах материала оказалась во многом сопоставимой.

Abstract
The  current  paper  aimed  at  studying  the  2  types  of  frequency  of  occurrence  of  phoneme 
groups  and  in  some  phoneme  pairs  –  in  the  Evenki  phonological  system  and  speech.  The 
results of the analysis of speech samples obtained from 4 Evenki subjects showed that there 
are objective grounds  to  consider  this  language  as  highly vocalic. These  are notably higher 
frequencies  of  occurrence  of  vocalic  sounds  (vowels  +  sonorants)  compared  to  obstruents 
both  in  the  system  and  speech.  Evenki  is more  vocalic  than  English  and  Russian  and  less 
vocalic  than Yakut  as  far  as  system  frequency  of  occurrence. This  tendency  is  even  better 
expressed  in  speech  for Evenki, English  and Russian. As  far  as  there  are  no  data  on Yakut 
phoneme objective frequency, this comparison is a matter of further study.
For  both  sonorants  and  obstruents,  system  and  objective  frequency  showed  similar 
tendencies:  prevailing  of  stops  over  fricatives,  nasals  over  approximants,  forelingual 
consonants  over  ones  of  other  loci. The  difference  lies mainly  in  the  degree  of  prevalence. 
Thus, both types of frequencies were balances. However,  the balance was disrupted when it 
came  to  vowels  grouped  by  the  relevant  features  of  advancementretraction  and  openness 
degree. There were more central vowels in speech than front and back ones though there were 
less of them in the system. The same concerns open vowels in spontaneous speech. There was 
no balance whatsoever between the 2 frequency types for  long and short vowels. In speech, 
the  latter occurred several  times more often  than  the former (the whole group and  in pairs), 
although  in  the  system,  there  were  more  long  vowels  (6  vs  5).  Despite  genre  differences, 
disproportion  between male  and  female  subjects,  drastic  difference  in  the  recording  period 
and imbalances in total duration of fairy tale and spontaneous speech, the frequencies of the 
phoneme groups and in the phoneme pairs turned out mostly compatible.

Ключевые  слова:  системная  частотность,  объективная  частотность,  шумные,  сонор
ные, способ образования, активный орган, долгие и краткие гласные.

Keywords:  system  frequency,  frequency  in  speech,  obstruents,  sonorants,  manner  of 
production, locus, long and short vowels.

doi: 10.22250/2410 7190_2019_5_3_117_126

1. Введение

Частотность  языковых  единиц  –  вопрос,  который  в  последние 
несколько десятилетий всё чаще попадает в центр внимания лингвистов во 
всём мире, исследующих самые разные языки,  включая  те,  что находятся 
на грани исчезновения. На основании частотности фонологических единиц 
в  парадигматике  (т. е.  в  системе)  и  синтагматике  (т. е.  в  речевой  цепи)  – 
гласных  и  согласных  –  языки  условно  делят  на  консонантные  (с 
превышением среднего числа согласных по языкам мира) и вокалические 
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(с  превышением  среднего  числа  гласных  по  языкам  мира)  [Мечковская, 
2001,  с. 55].  Насыщенность  речи  гласными  и  сонорными  создаёт 
впечатление так называемой звучности / мелодичности / певучести речи на 
том или ином языке [Мечковская, 2001, с. 53–54].

Тунгусоманьчжурские  языки  также  являются  частью  данного 
процесса,  хотя  для  них  подобных  исследований  было  проведено  очень 
немного.  В  этой  связи  необходимо  упомянуть  статью  Г. Л. Радченко, 
которая  указала  частотность  наиболее  употребляемых  нанайских  фонем: 
трёх  гласных  (/i/  (19%),  /a/  (11,8%),  /ʌ̇/  (8,9%))  и  трёх  согласных  –  двух 
носовых  сонантов  и  плавного  среднеязычного  сонорного.  Из  этих  трёх 
сонорных самые частотные переднеязычный  /n/  (5%) и билабиальный  /m/ 
(4%)  [Радченко,  1988,  с. 17].  На  материале  эвенкийского  языка  подобных 
исследований  до  настоящего  времени  не  проводилось.  Имеются  лишь 
субъективные впечатления самих эвенков о том, что эвенкийский язык по 
сравнению  с  якутским  более  мелодичен.  Данное  обстоятельство 
обусловило  наш  интерес  к  частотности  гласных  и  сонорных  в  звучащей 
эвенкийской  речи,  особенно  учитывая  то,  что  оба  языка  являются 
вокалическими  и  допускают  только  двучленные  консонансы  и  только  в 
середине  слова,  в  отличие  от  того  же  русского  языка,  являющегося 
консонантным,  богатого  сочетаниями  согласных  в  разных  позициях 
(особенно дву и трёхчленными; 4 согласных возможны в начале слова).

В  лингвистике  уже  выработана  методика  подсчёта  частотности  тех 
или иных языковых единиц (историю вопроса см. в работе Т. Н. Чугаевой и 
др.  [Сопоставительный,  2019]),  согласно  которой  следует  различать  си
стемную частотность и объективную частотность употребления. Изучение 
этих видов частотности и стало задачей настоящего пилотного исследова
ния.  Согласно  нашей  гипотезе,  1) субъективные  впечатления  эвенков  о 
чрезвычайной мелодичности своего языка должны подтверждаться данны
ми по системной частотности, но главным образом – данными по вероят
ностным характеристикам в речи, т. е. объективной частотности; 2) между 
системной  и  объективной  частотностью  нет  полного  параллелизма.  Для 
проверки данной гипотезы были проведены соответствующие подсчёты.

2. Эксперимент

2.1. Материал и методика исследования

Материалом  для  исследования  послужили  2  сказки,  записанные 
Н. Я. Булатовой со слов двух информантовэвенков в 1976 году (женщина, 
1908  года  рождения,  род  Бута,  неграмотная,  хорошо  владела  русским  и 
якутским языками; мужчина, 1894 года рождения, род Бута, неграмотный, 
русским  языком  владел  слабо),  и  спонтанная  речь  в  произнесении  двух 
информантовэвенков  (женщины,  1966  и  1961  годов  рождения) 
проживающих в с. УстьНюкжа Тындинского района Амурской области. В 
работе  применялись  методы  количественных  подсчётов  и  сравнительно
сопоставительного анализа.
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Всего  в  материале  было  реализовано  10935  фонемоупотреблений 
(далее – ф/у). Подсчёты велись, во первых, по группам фонем, например, 
вокалические  сегменты  (гласные +  сонорные) vs шумные согласные, дол
гие гласные vs краткие гласные, плавные сонорные vs носовые сонанты и 
тому  подобное;  вовторых,  по  парам  фонем.  Внутри  экспериментального 
материала сравнение и сопоставление велись по группам и некоторым па
рам фонем; кроме этого по литературным данным проводились сравнение 
и сопоставление с другими языками – якутским, английским и русским.

2.2. Обсуждение результатов

Всего  в  сказке  было  реализовано  9120  ф/у;  гласные  и  сонорные  в 
сумме составили 6251 ф/у. Таким образом, на долю вокалических сегмен
тов приходится более 2/3 от всего количества реализаций (в 3 раза больше, 
чем шумных). В  спонтанной  речи  было  реализовано  1815 ф/у;  гласные  и 
сонорные в сумме составили 1375 ф/у. Это означает, что на долю вокаличе
ских сегментов приходится более 3/4 от всего количества реализаций – ещё 
больше  (в  4  раза),  чем  в  материале  сказки.  Здесь  прослеживается  опре
делённый  параллелизм  с  системной  частотностью  вокалических  сегмен
тов  –  их  почти  в  два  раза  больше,  чем  шумных  согласных  (19  и  10 
соответственно).  Эти  количественные  параметры  подтверждают  субъек
тивные представления носителей языка о высокой мелодичности языка.

Вместе с тем, субъективные впечатления о большей певучести эвен
кийского по сравнению с якутским не подтверждаются на основании кри
терия  системной  частотности  гласных  и  сонорных,  поскольку  и  тех,  и 
других  в  якутском  больше:  сонорных  –  на  1  единицу,  а  гласных  почти  в 
2  раза  (см.  таблицы  якутских  гласных  и  согласных,  напр.,  в  работах 
Н. Д. Дьячковского [Дъячковский, 1971, 1977]). В то же время, объективная 
частотность может быть  совсем иной,  однако данные о ней по  якутскому 
языку только предстоит получить.

Сравнение с имеющимися данными по английскому языку, в том числе 
в  его  американском  варианте,  [Deneš,  1964 ;  Андросова,  2001,  с. 70–76 ; 
Деркач, 2002, с. 63–66] при аналогичной методике подсчётов показывает, что 
его  мелодичность  меньше,  чем  эвенкийского,  поскольку  системная  частот
ность вокалических сегментов выше только в 1,5 раз, а объективная – только 
в  1,7  раз.  Однако  в  обоих  языках  и  системная,  и  объективная  частотность 
суммы гласных и сонорных выше, чем шумных согласных. В русском языке 
всё с точностью до наоборот с системной частотностью: шумных в 1,8 раз 
больше,  чем  вокалических  сегментов,  при  этом  объективная  частотность 
шумных в 1,8 раз ниже (подсчёты произведены по статистическим материа
лам и сводной таблице Ю. А. Тамбовцева, который собрал данные других 
исследователей, в том числе, Л. В. Бондарко, А. С. Штерн и Л. Р. Зиндера, 
В. Н. Ёлкиной  и  Л. С. Юдиной  и  свои  собственные  [Тамбовцев,  2008, 
с. 152–154]).  Выходит,  что  объективно  английский  и  русский  языки  очень 
схожи по мелодичности,  несмотря  на  их  явную противопоставленность  по 
системной частотности вокалических и шумных сегментов.
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Приступим  к  детальному  анализу  частотности  фонемных  групп  и 
пар  в  эвенкийском  языке.  Количественные  данные  по  каждой  фонеме  и 
ранги частотности представлены в таблицах 1–2.

Т а б л и ц а  1. Частотность согласных

Внутри группы  ш у м н ы х согласных по  г л у х о с т и   /   з в о н
к о с т и  в  сказке  преобладают  глухие  согласные  –  их  почти  в  1,8  раза 
больше, чем звонких. Схожее преобладание отмечено и в спонтанной речи 
(в 1,9 раза). Системная частотность  глухих также выше за  счёт непарных 
глухих /s/,  /h/ (парные: /p//b/,  /k//g/,  /t//d/,  /ʧ//dʲ/). По  с п о с о б у   о б
р а з о в а н и я отмечается абсолютное преобладание смычных над щеле
выми –  в  7,5 раз,  если  в  группу  смычных включать  аффрикату,  и почти  в 
6,9 раз, если её рассматривать отдельно. В спонтанной речи это преоблада
ние  выражено  ещё  больше:  в  10  раз  с  включением  аффрикаты  в  группу 
смычных  и  почти  в  9,3  раза  при  отдельном  её  рассмотрении. Наконец,  по 
а к т и в н о м у   о р г а н у,  при  одинаковой  системной  частотности  губ
ных  и  заднеязычных,  последних  в  материале  сказки  в  2,7  раза  больше;  в 
спонтанной  речи  преобладание  ещё  выше  –  почти  в  5,8  раз. Переднеязыч
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ные, обладая самой высокой системной частотностью (в 2,5 раз больше, чем 
губных  и  заднеязычных),  сохраняют  её  и  в  речи:  в  4,5  и  почти  в  1,7  раз 
больше  соответственно;  в  спонтанной  речи  тенденция  сохраняется,  но 
преобладание над губными выше – в 10,6 раз, в над заднеязычными практи
чески  такое  же  –  в  1,8 раз.  Единственный  фарингальный  и  в  сказке,  и  в 
спонтанной  речи  формирует  самую  низкочастотную  «группу»,  но  если  в 
сказке его количество меньше губных в 1,6 раз, то в спонтанной речи  разни
ца составляет всего 3 ф/у.

В группе  с о н о р н ы х согласных по  с п о с о б у   о б р а з о в а
н и я  в  системе  носовые  сонанты  (смычнопроходные)  преобладают  над 
плавными сонорными (плавными щелевыми) – 4 и 3 соответственно  (в 1,3 
раза);  в  экспериментальном  материале  преобладание  сохраняется  (почти  в 
1,6 раз и в сказке, и в спонтанной речи). Частотность единственного дрожа
щего в 3,7–3,8 раз ниже носовых сонантов и в 2,3–2,4 раза ниже плавных со
норных (разницей в 0,1 раза в сказке и спонтанной речи можно пренебречь). 
По  а к т и в н о м у   о р г а н у, как и в группе шумных, системно преобла
дают переднеязычные, затем следуют губные, а заднеязычные и среднеязыч
ные  включают  по  одному  сонорному  и  имеют  самую  низкую  системную 
частотность  (в  отличие  от  группы шумных,  где  частотность  губных  и  зад
неязычных была  одинаковой). Соотношение  объективной  частотности пол
ностью  соответствует  системной:  в  сказке  переднеязычных  в  2,9  раза 
больше,  чем  губных  и  в  8,1  и  11,2  раз  больше,  чем  заднеязычных  и  сред
неязычных соответственно; в спонтанной речи тенденция схожая (но частот
ность среднеязычного выше): в 2,4, 8,9 и 8,7 раз соответственно.

Перейдём  к  анализу  г л а с н ы х  (см. табл 2).  По  признаку  р я д а 
самыми частотными в сказке оказались гласные центрального ряда (1737 ф/у), 
затем переднего (1141 ф/у ) и заднего (829 ф/у) рядов. Аналогичное соотно
шение имело место и в спонтанной речи (221, 397 и 185 ф/у соответствен
но).  Перевес  объективной  частотности  центральных  гласных  оказался 
довольно заметным по сравнению с переднерядными и особенно заднеряд
ными гласными (в 1,5 и 2 раза в сказке; 1,8 и 2 раза в спонтанной речи), хо
тя  системно  центральнорядных  в  восточных  говорах  на  1  меньше  по 
вышеупомянутой  причине  (см. примечание  к  табл. 2).  По  признаку 
п о д ъ ё м а    в  сказке  преобладали  гласные  высокого  (1359 ф/у),  затем 
среднего  (1197 ф/у)  и  низкого  (1123 ф/у)  подъёмов,  а  в  спонтанной  речи, 
наоборот, низкого (309 ф/у), высокого (272 ф/у) и среднего (217 ф/у) подъ
ёмов с несколько меньшим дисбалансом в соотношении групп, чем по при
знаку ряда в обоих видах материала.

По рангам отдельных гласных фонем (табл. 2) в обоих видах матери
ала,  у  четырёх  гласных  были  одинаковые  ранги  частотности,  у  трёх  –  с 
разницей в единицу, а у четырёх различия оказались ещё больше, особенно 
для  гласного  /æ:/  –  в  4  единицы.  Последнее  может  быть  объяснено 
жанровыми отличиями.

Нельзя не заметить огромную разницу системной частотности групп 
д о л г и х   и   к р а т к и х гласных. Если в системе долгих гласных на 1 
больше,  чем  кратких  (в  связи  с  долгим  непарным  /eː/),  то  в  материале 
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отмечается явное преобладание кратких над долгими как в целом в группе, 
так и по парам гласных (см. табл. 2–3). В сказке кратких в 4 раза больше, 
чем долгих, в спонтанной речи разрыв не столь большой – почти в 2,2 раза. 
По парам  гласных преобладание кратких над долгими варьировало от 1,8 
до  4,5  раз  в  спонтанной  речи  и  от  2,9  до  7,4  раз  в  сказке. Общими  для 
обоих  видов  материала  были  самая  большая  разница,  которая 
фиксировалась для /u//uː/, и вторая за минимальной – для /o//oː/.

Т а б л и ц а  2. Частотность гласных

П р и м е ч а н и е   к   т а б л и ц е   2 :  обозначение  ɜ:→æ:  отражает  восточное 
«аканье»  –  употребление  фонемы  /æ:/  вместо  /ɜ:/  [Гласные  реализации…,  2016]  и, 
следовательно,  его перемещение в передний ряд низкий подъём из центрального ряда 
среднего  подъёма.  В  остальном  распределение  по  рядам  и  подъёмам  соответствует 
принятому традиционно при рассмотрении системы эвенкийских гласных.

Т а б л и ц а  3. Величина преобладания частотности 
кратких гласных фонем над долгими

123Морозова О. Н. et al. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 117‒126



3. Заключение

Проведённое  исследование  позволяет  сделать  некоторые  предвари
тельные выводы. Вопервых, проанализированный материал подтверждает 
гипотезу о том, что имеются объективные основания, связанные с вероят
ностными характеристиками групп звуков эвенкийского языка, чтобы счи
тать  данный  язык  звучным / мелодичным / певучим.  Это  значительное 
преобладание вокалических звуков, включающих гласные и сонорные. Оно 
заметно выше, чем в английском и русском языках.

Вовторых,  исследование  показало,  что  между  системной  и  объек
тивной частотностью наблюдается определённый параллелизм. На изучен
ном материале он лучше всего прослеживался на согласных. Преобладание 
1) смычных над щелевыми, 2) переднеязычных над согласными других ло
кусов, выявленное в системе, имело место и в речи как в группе шумных 
согласных,  так  и  сонорных.  Разница  заключалась,  в  основном,  в  размере 
преобладания. Системная частотность гласных по признакам ряда и подъ
ёма,  и  долготы,  отличалась  от  объективной.  Гласные  центрального  ряда, 
которых в системе меньше, обладали самой высокой объективной частот
ностью в обоих видах материала. Узкие гласные с более высокой систем
ной  частотностью  в  сказке  имели  и  более  высокую  объективную 
частотность, а в спонтанной речи таковой обладали открытые гласные, ко
торых в системе меньше. Самые разительные несовпадения фиксировались 
по признаку долготы: хотя в системе кратких гласных на 1 меньше, в обоих 
видах материала краткие значительно преобладали над долгими.

Сравнение  результатов  по  двум  видам  материала  –  сказки  и 
спонтанной  речи  –  показало,  что  ранги  частотности  отдельных  фонем 
также во многом совпадали, несмотря на разные жанры, дисбаланс по по
лу  дикторов,  разное  время  получения  материала  (временной  разрыв  в 
41  год)  и  неодинаковый  объём  материала.  Значительные  расхождения 
рангов  отмечались  для  4  гласных  из  11,  что  может  объясняться  разной 
жанровой  принадлежностью  и,  в  определённой  степени,  дисбалансом  в 
объёме материала.

Как  уже  отмечалось,  сделанные  выводы  можно  считать  предвари
тельными, но и они довольно чётко показывают тенденции по частотности 
групп фонем и их некоторых пар. Перспективу исследования составит до
стижение большей точности в сравнении и сопоставлении за счёт баланси
ровки материала по объёму,  гендеру, жанрам,  а  также общего увеличения 
объёма материала. Весьма перспективным представляется сопоставление с 
объективной частотностью фонем в других уралоалтайских языках, в том 
числе в якутском, постоянно контактирующем с эвенкийским.
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ПОТЕНЦИАЛ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ GOOGLE 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ 
КОГНИТИВНОЙ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

THE POTENTIAL OF GOOGLE SEARCH FOR STUDIES 
IN COGNITIVE CORPUS LINGUISTICS

Аннотация
Статья посвящена использованию поисковой системы Google в качестве аналога корпу
са текстов при проведении когнитивных исследований языка. Цель статьи – определить 
значимость статистических данных, доступных в результате использования разных опе
раторов и фильтров поисковой системы, при изучении когнитивных механизмов репре
зентации  языковой  действительности  в  речи.  В  статье  проводится  сравнение 
результатов конкурирующих запросов в Google и Национальном корпусе русского язы
ка  (НКРЯ), сформированных на основе вариативности комбинаторики биноминальных 
фраз. Проведённый эксперимент показал, что объём и разнообразие языкового материа
ла указывают на бóльшую эффективность использования Google для исследования ком
бинаторики  и  вариативности  фразы,  что  позволяет  сделать  вывод  относительно 
обоснованности  применения  этих  данных  в  качестве  лингвистического материала  для 
дальнейшей интерпретации в когнитивных исследованиях языка.

Abstract
The paper investigates the possibility to employ the Google search system as an analogue of 
the corpus of texts for potential use in further cognitive research of a language. The purpose 
of  the  article  is  to  elucidate  the  significance  of  statistical  data  available  due  to  the  use  of 
different operators and  filters of  the  search system  in  the  study of cognitive mechanisms of 
representation  of  linguistic  reality  in  speech. Experimental  observations  have  been made  to 
compare  the  results of competing queries  in Google and Russian National Corpus based on 
the word order variability of binomial phrases. The results obtained showed that the volume 
and  variety  of  language  data  justifies  the  employment  of  Google  for  these  purposes.  This 
leads to the conclusion that these data can be considered valid as linguistic material for further 
interpretation in cognitive language research.

Ключевые  слова: корпусная  когнитивная  лингвистика,  алгоритм  поисковой  системы, 
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1. Введение

В современной лингвистике всё больше и больше исследований про
водится  с  использованием  корпусов  текстов  [Бурыкин,  2015  ;  Манерко, 
2018 ; Сулейманова, Демченко, 2018 и др.]. Это обусловлено тем, что уско
ренная компьютерная обработка массивов текстов (корпусов), согласно за
данным параметрам, предоставляет обширный лингвистический материал, 
позволяющий получать новые знания о языке. Перспективы использования 
этих  технологий  активно обсуждаются  в научном  сообществе  [Голубкова, 
2017 ;  Рахилина,  2017 ; Чумарина,  2017 и др.]. Отмечая положительные и 
отрицательные  стороны  использования  корпусных  методик  при  изучении 
языковых явлений, практически все исследователи констатируют неизбеж
ность  обращения  к  данному  инструментарию.  Постоянно  растущий  ин
терес  к  возможностям  поисковых  систем  типа  Google  и  недостаточная 
изученность  применения инструментария,  предоставляемого  современны
ми технологиями, в лингвистических и, в частности, в когнитивных иссле
дованиях определяют актуальность данной работы.

При изучении когнитивных процессов чрезвычайно важными оказы
ваются статистические параметры, учёт которых позволяет интерпретиро
вать эти процессы на другом уровне. К. Фишер одним из первых поставил 
перед  лингвистамикогнитологами  вопрос  о  том,  как  можно  при  помощи 
количественных  методов  исследовать  значение  в  когнитивной  семантике 
[Fischer, 2010, с. 44]. В результате возник целый ряд количественных мето
дов, которые активно используются в когнитивной семантике. В их число 
входят, например, метод математической модели, кластерный анализ, кор
реляционный  анализ,  логистическая  регрессия  и  другие  (подробнее  об 
этом см. [Fischer, 2010]). Объединение статистической обработки данных с 
результатами применения других  экспериментальных методик  становится 
важным элементом исследования в когнитивной науке. Анализ  эмпириче
ских данных и их интерпретация позволяют чётче формулировать гипотезу 
и  выявлять  противоречия между  теоретическим и  практическим исследо
ванием явления, особенно в том случае, когда «первичная гипотеза, полу
ченная  в  ходе  интроспективного  анализа,  противоречит  результатам 
статистических  данных  корпуса;  интерпретируя  результаты,  мы  можем 
прийти либо к формулированию более точной гипотезы и постановке но
вых вопросов, которые в последующем могут стать основой для экспери
ментальных  проверок  данной  гипотезы,  либо  к  новым  противоречиям  с 
результатами корпусных данных и т. д.»  [Tummers, 2005,  с. 233]. Другими 
словами,  анализ  статистики  корпусных  данных  выступает  таким  инстру
ментом исследования, в основе которого заложен значительный потенциал 
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для интерпретации определённого лингвистического явления и коррекции 
наших воззрений на данное  явление  с  учётом объективных факторов. Та
ким  образом,  новизна  настоящего  исследования  заключается  в  том,  что  в 
нём предпринята попытка выявления возможностей современного инстру
ментария для изучения языковой действительности с позиций когнитивной 
науки.

Цель  настоящей  работы  –  установить,  насколько  репрезентативен  и 
релевантен языковой материал, полученный на основе поисковой системы 
Google, для когнитивных исследований языка. Для достижения указанной 
цели планировалось решить следующие задачи:

1) выявить роль корпусных данных при проведении когнитивных ис
следований языка;

2) выяснить  и  описать  особенности  обработки  языкового  материала 
поисковой системой;

3) сравнить  результаты  поисковых  запросов,  полученных  на  основе 
Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) и Google, и устано
вить  обоснованность  применения  Google  данных  как  аналога  языкового 
корпуса.

В  данной  статье  мы  рассматриваем  потенциал  поисковой  системы 
Google как базы корпусных данных при проведении когнитивных исследо
ваний языка. Языковой корпус текстов выступает как «большой, представ
ленный  в  электронном  виде,  унифицированный,  структурированный, 
размеченный,  филологически  компетентный  массив  языковых  данных, 
предназначенный для решения конкретных лингвистических задач» [Заха
ров, Богданов, 2011, с. 7]. Подробное описание лингвистического корпуса и 
его видов можно найти, например, в работе Н. В. Козловой [Козлова, 2013]. 
Однако наряду  с  существующими языковыми корпусами  активно исполь
зуется и сеть Интернет, поскольку она обладает многими характеристика
ми  данного  инструментария.  Дискуссия  о  «вебе  как  корпусе»  становится 
всё более популярной у исследователей и, несмотря на то, что веб отлича
ется  спонтанностью  и  специфической  репрезентативностью,  а  также  от
сутствием  лингвистического  замысла,  А. Ю. Мордовин  полагает,  что 
лёгкая доступность и высокая объективность данных ввиду отсутствия ав
торского коллектива в значительной степени компенсируют эти недостатки 
и функционально приравнивают веб к  корпусу,  что  требует переосмысле
ния  онтологического  определения  последнего. При  этом  он  отмечает,  что 
веб «успешно применяется для решения исследовательских  задач корпус
ными методами, и воспроизводит многие существенные признаки корпуса 
текстов:  аутентичность  текстов,  их  машиночитаемый  формат  и  средства 
навигации по материалу, репрезентативность материала  (в  соответствии с 
идеологией  мониторного  типа  корпуса),  а  также  более  чем  достаточный 
размер» [Мордовин, 2015, с. 171]. Это позволяет говорить о том, что необ
ходимо  корректировать  современные  воззрения  о  классическом  корпусе 
текстов. Настоящая статья представляет собой попытку рассмотрения это
го вопроса в определённом ключе, а именно, в контексте использования та
ких данных в когнитивных исследованиях языка.
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2.  Информационная  поисковая  система  как  база  корпусных 
данных в лингвистических исследованиях

Многие  исследователи  уже  используют  веб  как  источник  аутентич
ных,  естественных,  контекстуализированных  языковых  моделей  (конкор
дансов,  устойчивых  словосочетаний,  лексических  комбинаций,  фраз, 
идиом и др.) [Сулейманова, Демченко, 2018 ; Квашина, Ажель, 2017 ; Мор
довин,  2015 ; Gatto,  2014 ; Geluso,  2013 и др.]. Благодаря неисчерпаемому 
объёму Всемирная сеть является уникальным ресурсом для анализа часто
ты использования тех или иных языковых моделей, а значит, естественно
го,  «живого»  языка.  Наиболее  востребованной  поисковой  системой 
является  система Google  благодаря  своей  простоте  и  быстроте,  функцио
нальности поиска информации, а также репрезентативности. Результат ра
боты  Google  можно  сравнить  с  интернеткаталогом,  отобранным  с 
помощью рейтинговой системы на основе алгоритмов. Более конкретно ал
горитм  поиска  можно  описать  как  «нахождение  элемента  с  заданными 
свойствами среди списка элементов». В современном обучении иностран
ному  языку  эта  система  используется  в  качестве  инструмента,  позволяю
щего  проанализировать  частоту  употребления  и  значение  той  или  иной 
языковой модели [Panah, 2013 ; Квашина, Ажель, 2017]. 

Информационная поисковая система (далее – ИПС) строится на осо
бом  алгоритме  обработки  языковой  информации.  При  вводе  документа  в 
базу данных ИПС его индексируют (поэтому саму базу поисковой системы 
часто называют индексом). Процесс индексирования связан с определени
ем и выборкой ключевых слов обрабатываемых документов и выражением 
их формально в виде поискового образа. Так, база данных ИПС состоит из 
множества  индексных  поисковых  образов.  Непосредственно  при  поиске 
производится сопоставление сделанного запроса, то есть того, что указано 
в запросе, с поисковым образом, то есть с тем, что хранится в индексе.

Ключевыми  характеристиками  информационного  поиска,  релевант
ными для обоснованности надежности Google данных, служат такие пока
затели,  как:  полнота  выдачи  информации  и  точность  её  выдачи;  но  при 
этом имеют место потери информации и информационный шум.

Отношение количества выданных релевантных документов к общему 
числу релевантных документов, содержащихся в базе информационнопо
исковой системы, определяет полноту поиска.   Точность поиска определя
ется количеством выданных системой релевантных документов к общему 
числу документов в выдаче. Понятие «релевантность» выступает как фун
даментальное  понятие  теории  информационного  поиска.  Документ,  цен
тральный  предмет  или  тема  которого  в  целом  соответствует  смысловому 
содержанию  информационного  запроса,  называется  релевантным,  а  свой
ство  смысловой  близости  между  документом  и  информационным  запро
сом – релевантностью.

Важное место в  системе представления информации в ИПС играют 
поисковые  тезаурусы  (одноязычные  или  многоязычные).  Они  представ
ляют собой специальные словари для информационного поиска по масси
вам  естественноязыковых  документов,  организованные  по  принципу 
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сопоставления слов с их понятиями. Их структура и разработка часто стан
дартизируются (см., напр., ГОСТ 7.252001). Такой дескрипторный словарь 
используется  как  средство  лексического  контроля  (напр.,  снятия  омони
мии,  синонимии  единиц)  при  индексировании  документов  и  запросов. 
Например, при индексировании все синонимы запроса и поискового образа 
представляются одной и той же лексической единицей – дескриптором (ср. 
лингвистика – языкознание языковедение, наука о языке).

Как правило, тезаурусы относятся к классу семантических словарей. 
Пример  организации  семантической  информации  в  поисковом  тезаурусе 
можно  продемонстрировать  на  примере  «Русского  семантического  слова
ря» под редакцией Н. Ю. Шведовой [Шведова, 1998]. Так, в разделе «Фор
мы  и  сущностные  характеристики  реалий  и  явлений  действительности» 
представлена  следующая  семантическая  структура  организации  лексиче
ской  информации:  в  вершине  древа  лежат  четыре  исходных  множества: 
1) «Время;  его  ход,  периоды  и  моменты  его  течения»;  2) «Пространство: 
его основные характеристики; мера пространства, его величины»; 3) «Дви
жение,  изменение  местоположения  в  пространстве»  и  4) «Количество. 
Счёт.  Масса  (вес),  её  мера.  Степень,  предел,  граница».  Каждое  из  этих 
четырёх множеств включает свои собственные подмножества, членящиеся 
каждое по принципу сужения и конкретизации общего значения и нисходя
щие, разветвляясь до конечных лексикосемантических рядов, далее разби
ваемых  только  на  отдельные  лексические  единицы  или  их  мельчайшие 
объединения. Например, лексическое множество «Время: его ход, периоды 
и  моменты  его  течения»  существует  в  двух  подмножествах:  «Время,  его 
основные характеристики» и  «Отрезки,  периоды времени,  соотносимые  с 
какимнибудь  состоянием,  событием,  деятельностью,  действием».  В  пер
вом из них исходный смысл ‘время’ далее конкретизируется по признакам, 
организующим  предконечные  и  конечные  группировки  словозначений; 
а) ход,  течение  времени  (напр.,  давность,  длительность,  продолжитель
ность),  б) способы,  системы  исчисления  времени  (напр.,  летосчисление, 
календарь,  стиль),  в) виды  сегментации  и  единицы  исчисления  времени 
(напр., интервал, момент, период; век, год, месяц, день, час). Второе из на
званных выше подмножеств – «Отрезки, периоды времени, соотносимые с 
какимнибудь  состоянием,  событием,  деятельностью,  действием»  –  вклю
чает  такие  единицы,  которые,  наряду  со  смыслом  ‘время’  заключают  в 
своём значении либо обобщённое указание на социальные или физические 
явления, соотносимые с определённым временным периодом (напр., буду
щее, настоящее, прошлое /человечества/, времена, годы /юности/, полоса, 
сезон /дождей/), либо конкретную характеристику такого явления, состоя
ния (например, сеанс, антракт, отпуск, стаж; рассвет, закат; зима, вес
на,  лето;  молодость,  старость;  неолит,  палеолит).  Соотношение  этих 
элементов значения в слове определяет собою последующее членение дан
ного подмножества.

Таким  образом,  у  поисковых  систем Интернета  имеются  свои  алго
ритмы  поиска  и  выдачи  информации,  которые  разработаны  на  основе 
компьютерной семантики. Для управления и использования гибкого поиска 
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в  языке  поисковых  запросов  используются,  так  называемые,  операторы  – 
это символы и команды, позволяющие настраивать условия поиска запро
са. Сам  язык  запросов максимально  упрощён,  чтобы  любой пользователь 
мог с ним справиться и выбрать необходимый для его случая оператор. По
дробнее язык запросов и значения операторов можно изучить, задав поиск 
в браузере поисковой системы. Важной особенностью операторов является 
возможность  их  комбинирования.  За  счёт  комбинаций  операторов  можно 
выстроить  сложные  запросы.  Например,  оператор  «»  фиксирует  порядок 
слов и слова идут именно в  этом порядке: «пламень и лёд». В результате 
запрос выдает 8,660 результатов, в которых именно такой порядок следова
ния  компонентов.  Комбинирование  операторов  позволяет  максимально 
гибко настроить поиск.

Вхождение ключевого слова – это органично вписанный в текст по
исковый запрос. Вхождения ключевых слов в текст бывают прямые и раз
бавленные. К первому типу относятся фразы, вписанные в текст как есть, 
без изменений, а ко второму – все остальные. Прямые и точные вхождения 
ключевых слов встречаются не так часто, потому что оставить все слово
формы без изменений почти никогда не получается. Чаще всего они высту
пают текстом анкора для ссылок, используются в контекстной рекламе или 
в метатегах. Разбавочные вхождения ключевых слов – это вхождения, в ко
торых  фразы  изменяются  разнообразным  способом,  например,  введение 
дополнительных  слов,  изменение  словоформы,  порядка  слов.  Ключевой 
запрос: «семантический словарь» выдаёт следующие разбавочные вхожде
ния: «Русский семантический словарь», «семантические словари», «семан
тический словарь русского языка», «семантические и понятийные словари 
русского языка» и прочее. Выделяют семь видов вхождения ключей: пря
мое,  разбавленное,  морфологическое,  прямое  вхождение  с  разбавлением 
знаками препинания, ключи с ошибками, вхождение на англоязычной рас
кладке, обратные вхождения1. По логике роботовпоисковиков формальное 
прямое  вхождение  на  100%  соответствуют  пользовательскому  запросу,  а 
значит и вся страница релевантнее. Стоит отметить, что для поисковых ро
ботов разница между прямым и разбавочным вхождением ключевого слова 
не очевидна. Слова в ключевых фразах могут быть заменены синонимами, 
роботыпоисковики также учитывают эти вхождения.

Таким образом, частота вхождений в поисковой системе отражает ре
левантность  сайта  запросу  пользователя.  Чем  точнее  сформулирован 
запрос,  тем  точнее  получается  результат  поиска.  Другими  словами,  пред
ставление  информации  по  результатам  запроса  будет  отражать  некий  ас
пект  общей  системы  знаний  через  призму  компьютерной  семантики. 
Компьютерная  семантика  является  элементом  интеллектной  системы  и 
косвенным  образом  коррелирует  с  интеллектуальной  системой  индивида. 
Соответственно,  результаты  исследования  семантических  явлений  через 
призму интеллектной системы дают возможность опосредованно исследо
вать семантику интеллектуальной системы человека.
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2.1. Сравнение  результатов  запросов  в  НКРЯ  и  Google  при 
изменении комбинаторики фразы

Для  обоснованности использования поисковой  системы в  когнитив
ных исследованиях мы обращаемся к механизмам репрезентации действи
тельности  в  языке  посредством  биноминальных  конструкций,  хотя  для 
этих целей могут быть использованы и другие языковые структуры, напри
мер,  атрибутивные  конструкции  (см.,  напр.,  работу О. А. Сулеймановой  и 
И. М. Петровой [Сулейманова, Петрова, 2018].

Биноминальные  конструкции представляют  собой  парные  образова
ния  существительных,  объединённых  либо  антонимическими  отношения
ми,  например, добро  и  зло,  либо  синонимическими тепло  и  свет  и  тому 
подобные. Исследование комбинаторики такой фразы или порядка органи
зации  подобной  синтаксической  структуры  можно  рассматривать  как 
способ указания на распределение  значимой для  говорящего информации 
во фразе,  то  есть  актуализации того  элемента высказывания,  который вы
ступает ведущим в данной паре. Соответственно, изменение этого порядка 
отражает  изменение  в ментальной модели  репрезентации  этих  компонен
тов  информации,  что  сопряжено  с  индивидуальной  интерпретацией  дан
ных элементов фразы. Так, если мы говорим свет и тьма, добро и зло, то 
очевидно, что в такой репрезентации понятий первый компонент играет ве
дущую роль в данной дуальной паре. Изменение комбинаторики фразы на 
тьма  и  свет  демонстрирует  смещение  акцента  и  актуализацию  понятия 
тьма в прагматическом аспекте фразы [Петрова 2018, 2019].

Рассмотрим  потенциал  Google  для  когнитивного  исследования  на 
примере предоставления эмпирических данных при изучения данного во
проса  более  подробно.  Для  этой  цели  сравним  результаты  поисковых 
запросов  в НКРЯ и Google  на  предмет  потенциальных  возможностей  для 
изучения  комбинаторики  биноминальных  фраз.  Возьмём  некоторые  базо
вые  понятия,  выраженные  биноминальной  фразой,  и  произведём  измене
ние  комбинаторики  этой  фразы,  например,  мужчина  и  женщина  (1)  и 
женщина и мужчина (2); свет и тьма (3) и тьма и свет (4). В рамках дан
ного эксперимента формирование поискового запроса в Google строилось с 
помощью двух операторов:  (1) фиксирующего порядок слов [] и  (2) отме
чающего порядок слов «». Для проведения  этого  эксперимента мы не ис
пользовали  фильтры  расширенного  поиска  намеренно,  поскольку  на 
данном этапе основанная задача, стоящая перед нами, состояла в установ
лении  репрезентативности  и  релевантности  отобранного  материала  в 
контексте корпусного подхода.

Как видно из представленной таблицы (табл. 1), количество вхожде
ний,  определённых  оператором  «»,  устанавливающим  точный  порядок 
слов,  ниже,  чем  оператором,  фиксирующим  порядок  слов.  Это  говорит  в 
пользу  того,  что  запрос,  оформленный  оператором  «»  представляет  реле
вантную  по  структуре  фразы  информацию.  Поскольку  вхождения  фразы 
могут быть прямыми и разбавочными, приведём примеры такого представ
ления информации.

133Петрова Н. М. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 127‒142



Т а б л и ц а  1. Результаты поискового запроса в Google, 
оформленного операторами [] и «»

Примечание к таблице 1 : Дата обращения 18.11.2018.

1. Примеры прямого вхождения фразы:
– Мужчина  и  женщина:  в  чем  отличия  (http://russian7.ru/post/7

razlichijjmezhdumuzhchinamiizhenshhinami/);
– Женщина  и  мужчина  –  отношения  сквозь  века  (https://foma.ru/

zhenshhinaimuzhchinaotnosheniyaskvozveka.html);
– The creation and separation of light and dark comes up in the myths of 

creation or cosmogony—from kosmos, meaning “order,” and genesis, meaning 
“birth.”  (https://www.psychologytoday.com/us/blog/myththemind/201805/
mythslightanddark)

Данные  примеры  содержат  заданные  формы  биномов.  В  основном 
они были получены в результате использования оператора «».

2. Примеры разбавочного вхождения фразы: 
– A Man And A Woman  by U2  song meaning,  lyric  interpretation,  video 

and  chart  position.  (https://www.songfacts.com/facts/u2/amanandawoman).  – 
В данной фразе введён артикль «а».

– Jun  5,  2018  –  Showrunner  Joe  Pokaski  and  director  Gina  Prince
Bythewood  weigh  in  on  the  darkness  and  light  parallels  of  Freeform’s  new 
show  (https://www.tvguide.com/news/cloakdaggerpreviewbehinddarkness
lightmetaphors/). В этом примере имеет место введение новых элементов в 
результате запроса, в частности артикль  the и слово parallels, которые до
полняют структуру. 
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Приведённые  примеры  по  большей  части  представляют  собой  тек
сты, выполняющие номинативную функцию. Очевидно, что выданные по
исковым  роботом  данные  гораздо  разнообразнее.  Мы  представили 
указанные примеры исходя из их относительной краткости и возможности 
продемонстрировать  сохранение  порядка  следования  компонентов  бино
мов. В результате анализа экспериментального материала мы пришли к вы
воду,  что  оператор  «»  представляет  более  точную  выборку  материала, 
поскольку процент разбавочных вхождений фраз в этом случае ниже.

Проанализируем полученные  данные на  предмет  процентного  соот
ношения количества фраз (1) мужчина и женщина и (3) тьма и свет, кото
рые  показывают  максимальное  число  вхождений  в  поисковую  систему  и 
представляют собой традиционный порядок следования данных биномов, с 
фразами (2) женщина и мужчина и (4) тьма и свет. Для анализа использу
ем данные, полученные с помощью оператора «», который продемонстри
ровал более релевантную выборку материала (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Число вхождений фраз в Google, 
отобранных с помощью оператора «»

Примечание к таблице 2 : Дата обращения 18.11.2018.

Расчёт  процентного  соотношения  производился  нами  на  основании 
пропорции, в которой количество вхождений фраз (1) и (3) приравнивалось 
к 100%. Цель проведения данных расчётов – установить сколько процентов 
составляют  инвертированные  фразы  от  объёма  традиционных  фраз.  Дан
ный процент наглядно демонстрирует частотность употребления инверти
рованной  фразы  пользователями  интернета  в  конкретный  временной 
период. В итоге были получены результаты, представленные в таблице 3.

Т а б л и ц а  3. Процентное соотношение числа вхождений фраз в Google
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Как видно из полученных данных, для англоязычных пользователей 
процент инвертированной фразы (2) женщина и мужчина / woman and man 
на порядок выше, чем для русскоязычных пользователей. Это может свиде
тельствовать о том, что значение компонента бинома женщина в репрезен
тации  действительности  в  англоязычной  среде  Интернета  выше  по 
сравнению с русским языком.

Соотношение фраз (3) свет и тьма / light and darkness и (4) тьма и 
свет  / darkness and  light показывает достаточно высокую частотность ин
вертированных фраз в обоих языках, но в английском языке мы наблюдаем 
очень  высокий  показатель  –  84%.  Это  означает,  что  компоненты,  состав
ляющие  этот  бином,  не  представляют  существенной  разницы  для  англо
язычной  среды  Интернета,  в  то  время,  как  для  русскоязычной  среды  эта 
разница существенна.

Таким образом, проведённый эксперимент демонстрирует возможно
сти поисковой системы Google при исследовании вопросов отражения ре
альной  действительности  в  языке  посредством  статистических  данных. 
Разумеется, подобный подход не заменяет других методов лингвистическо
го исследования, но,  безусловно,  обогащает наше представление о  языко
вой реальности.

Теперь рассмотрим, как представлен результат исследования комби
наторики фразы с помощью НКРЯ2. Поиск по НКРЯ строится по принципу 
поиска точных форм.

Т а б л и ц а  4. Результаты поискового запроса (НКРЯ)

Примечание к таблице 4 : Дата обращения 28.11.2018.

Согласно  этим результатам, процентное  соотношение фраз  (1) муж
чина и женщина и (2) женщина и мужчина составляет 0,4%, а фраз (3) свет 
и тьма и (4) тьма и свет соответственно 35,1%. Можно отметить, что труд
но обнаружить корреляцию в соотношениях фраз (1) и (2) между данными 
НКРЯ и Google, поскольку мы имеем 0,4% в НКРЯ и практически 10% в 
Google. Корреляция соотношения фраз  (3) и  (4) выглядит следующим об
разом: 35,1% в НКРЯ и 31,68% в Google, что достаточно близко. Из этого 
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2 Для сравнения, в «Библиотеке лексикографа» (которая, к сожалению, носит принципиально оффлайно
вый характер) А. А. Бурыкина [Бурыкин, 2015] это соотношение выглядит следующим образом: (1) «мужчина 
и женщина» – 19530 документов; (2) «женщина и мужчина» – 4177 документов; (3) «свет и тьма» – 1298 до
кументов; (4) «тьма и свет» – 428 документов. Эти цифры также демонстрируют значительно более высокую 
частотность первой биноминальной фразы по сравнению со второй и третьей по сравнению с четвёртой.
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следует, что, хотя объём анализируемого материала в НКРЯ несопоставимо 
меньше, чем в Google,  определённая корреляция между данными просле
живается, что свидетельствует об их релевантности.

Приведём  несколько  примеров  из НКРЯ  по  результатам  поискового 
запроса, чтобы получить представление о том, какого рода языковой мате
риал подвергался обработке.

Пример к фразе (1) мужчина и женщина:
В  этот  самый момент  к  нашему  столу  подошли  двое, мужчина  и 

женщина,  и  уселись  на  свободные  места  [Булат  Окуджава.  Искусство 
кройки и житья. М., 1985].

Пример к фразе (2) женщина и мужчина:
Вдруг трое – мужчина, женщина,  старик, только что спокойно с 

ним  разговаривавшие,  –  кто  чтото  объясняет,  кто  советы  дает,  как 
пройти, – увидели хлеб и както дернулись, словно бы бросились мгновенно 
и тут же сдержались [Татьяна Толстая. Сомнамбула в тумане. М., 1989].

Пример к фразе (3) свет и тьма:
Свет и тьма в едином, в Огне – это и есть Макиавелли [Юрий Аза

ров. Подозреваемый. М., 2002].
Пример к фразе (4) тьма и свет:
Поэтому мне кажется, в каждом из нас есть тьма и свет, просто 

не  всегда  у  нас  в  жизни  есть  возможность  воспитать  в  себе  хорошее 
[Юлия Идлис. Красота – это мы, люди // «Русский репортер». № 22 (200), 9 
июня 2011].

Анализ  приведённых  примеров  показывает,  что  языковой  материал 
НКРЯ нуждается в тщательном анализе, поскольку, хотя запрос и выдал 1 
документ с фразой (2) женщина и мужчина, фактически, в представленном 
примере  порядок  следования  компонентов  бинома  был  другим  (см.  выше 
пример к фразе 2). Тем не менее, и в Google, и в НКРЯ имеет место стати
стическое  отражение  изменённой  комбинаторики  фразы,  в  частности,  ко
личество  вхождений  фраз  (2) женщина  и  мужчина  и  (4)  тьма  и  свет 
значительно ниже по показателям обоих баз  данных.   Количество приме
ров, представленных Google, гораздо больше, чем в НКРЯ.

В  результате  проведённого  исследования  можно  отметить  ряд  осо
бенностей  рассматриваемых  корпусных  систем  обработки  языковых  дан
ных, которые мы представляем в таблице 5.

Таким образом, поставленная перед нами задача относительно уста
новления правомерности использования Google данных в качестве аналога 
корпусной  базы  данных  представляется  решённой.  Очевидно,  что  в  про
ведённом эксперименте релевантность примеров относительно комбинато
рики фразы  требует  внимательного  рассмотрения,  поскольку  в  поисковой 
системе может иметь место разбавочное вхождение, а в НКРЯ, например, 
изменение синтаксической организации фразы. Однако применение опции 
расширенного поиска в Google открывает перед нами возможность получе
ния данных, ограниченных рядом параметров, например,  точной структу
рой фразы, типом текста, страной употребления и так далее.
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Т а б л и ц а  5. Сравнение НКРЯ и Google в контексте 
лингвистических исследований

Полученные результаты могут служить материалом для дальнейшего 
более подробного изучения вопросов комбинаторики и вариативности фра
зы в когнитивном ключе.

Необходимо  отметить,  что  данная  поисковая  система  предоставляет 
возможность  решать  задачи  не  только  относительно  биноминальных 
конструкций, но и других синтаксических структур, например, атрибутив
ных  групп,  типа большой  красивый  дом  / красивый  большой  дом. Анализ 
статистических данных вариативности подобных фраз в контексте теории 
классов позволяет делать важные выводы об изменении когнитивного фо
куса  высказывания.  Кроме  того,  инструментарий  Google  представляется 
полезным  и  при  проведении  лингвистических  экспериментов,  например, 
на  вариативность  предикаций,  выраженных фразами  с фазовыми  глаголь
ными  биномами  такими,  как решил  начать  учиться  /  учиться  решил  на
чать.  Анализ  вариативности  таких  структур  даёт  возможность 
внимательно  рассмотреть  механизм  распределения  информации  в  когни
тивном поле через призму категорий Интенция – Фаза – Действие. Таким 
образом,  спектр  задач  с  использованием  рассматриваемого  эксперимен
тального инструментария может быть достаточно широким.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что язык запросов Google не 
поднимается на более высокий уровень  абстракции. Это не позволяет ра
ботать с частями речи, синтаксическими единицами, модальностями и то
му  подобными  вещами,  а  только  с  конкретными  лексемами  (и 
ограниченно – с формами этих лексем: числами, падежами, родами и т. п.; 
а  также  ограниченно  –  с  опечатками  и  синонимами  (благодаря  специаль

138 Петрова Н. М. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 127‒142



ной системе синонимов, работа над которой велась разработчиками Google 
5  лет)).  Это  означает,  что  исследователи,  использующие Google  и  другие 
поисковые  системы в  сети Интернет,  не  должны питать иллюзий относи
тельно  их  аналитических  возможностей  на  уровне  языковых  абстракций. 
Эффективное планирование поисковых запросов, систематизация получен
ных данных и их анализ попрежнему остаются на плечах лингвистов. Од
нако  грамотное  использование  сети  с  ясным  пониманием  её 
ограниченности,  несомненно,  поможет  нарастить  объёмы  данных,  что,  в 
сочетании с традиционными методами лингвистического анализа, сделает 
исследование более объективным и достоверным.

3. Заключение

Проведённое  исследование  показывает,  что  статистические  данные, 
полученные на основе корпусов текстов и поисковых систем, могут высту
пать в качестве материала исследования при изучение когнитивных аспектов 
языковой действительности. В ходе когнитивных исследований языка с по
мощью корпусных баз данных важным представляется правильность форму
лировки  исследовательской  задачи,  позволяющая  интерпретировать 
полученные данные  в  контексте  заданного подхода. Объёмный  статистиче
ский материал может служить основой для верификации выдвигаемых гипо
тез. Поисковая система Google может выступать в качестве аналога корпуса 
текстов  при исследовании  тех  языковых  явлений,  которые находят  отраже
ние в статистических результатах. Данный инструментарий особенно эффек
тивен  при  изучении  комбинаторики  и  вариативности  фразы,  поскольку 
позволяет  собрать  достаточный  по  объёму  и  разнообразию  эмпирический 
материал, который не всегда доступен традиционным корпусам.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ ЭМОТИВНОЙ ФУНКЦИИ ИНТОНАЦИИ

DIFFERENTIATED APPROACH TO STUDYING 
THE EMOTIVE FUNCTION OF INTONATION

Аннотация
Цель исследования – с одной стороны, определить принципы отбора языкового матери
ала для экспериментальнофонетических исследований, направленных на изучение ин
тонационных средств выражения эмоций, с другой – на основе обобщения результатов 
собственного  экспериментальнофонетического  исследования,  вопервых,  определить 
место  эмотивных  типов  интонации  в  интонационной  системе  русского  языка,  вовто
рых, обосновать возможность разграничения трёх аспектов эмотивной функции интона
ции:  коммуникативноэмотивной,  эмотивнодифференцирующей  и  формообразующей. 
Автор обосновывает положение о том, что объектом соответствующих эксперименталь
нофонетических  исследований  должны  быть  эмотивные  высказывания,  представляю
щие  собой  самостоятельный  коммуникативный  тип,  а  не  эмоционально  окрашенные 
повествовательные,  вопросительные  или  побудительные  высказывания,  и  определяет 
принципы  их  разграничения.  Детально  представлен  материал  проведённого  автором 
экспериментальнофонетического  исследования  интонации  эмотивных  высказываний 
(134 фрагмента текстов с эмотивными высказываниями 18 структурных типов в произ
несении 11 дикторов, что позволило получить 1474 реализации, из которых на основе 
слухового  анализа  для  аудиторского  анализа  были  выделены  424  реализации,  из  них 
406 реализаций стали объектом инструментального анализа). Особое внимание уделено 
описанию  методики  проведения  эксперимента,  включившего  шесть  этапов.  Наряду  с 
выводом о трёх функциях эмотивной интонации сделаны и другие выводы: 1) эмотив
ные типы интонации, образующие особую подсистему, надо отличать от модальных ре
ализаций  интонационных  типов,  оформляющих  эмоционально  окрашенные 
повествовательные,  вопросительные  или  побудительные  высказывания;  2) корректная 
интерпретация  результатов  экспериментальнофонетического  исследования  возможна 
при условии независимого проведения инструментального и аудиторского анализа, в ко
тором следует использовать метод «свободных инструкций».

Abstract
The current paper has several aims: on the one hand,  it  is meant  to determine the principles 
for  selecting  language  material  for  experimental  phonetic  research  of  prosodic  means  to 
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express  emotions,  on  the  other  hand  it  applies  the  results  of  this  study  (i) to  determine  the 
place of emotive intonation patterns in the Russian intonation system, (ii) to provide enough 
ground  for  identifying 3 aspects of emotive  function of  intonation: communicativeemotive, 
emotivedifferentiating and  formbuilding.  I  argue  that,  first,  the  focus of  the corresponding 
phonetic  studies  should  be  emotive  utterances  that  present  a  separate  utterance 
communicative  type  but  not  emotionally  colored  statements,  interrogative  or  imperative 
sentences,  and  second,  that  there  are  definite  principles  to  differentiate  between  them. The 
paper  provides  a  detailed  description  of  the  experimental  material  used  in  this  study  of 
emotive  utterances  intonation  including  134  text  samples  containing  emotive  utterances  of 
18 structural  types pronounced by 11 native Russian speakers. These gave 1474 samples of 
emotive  utterances  from which  424  samples were  selected  based  on  the  results  of  auditive 
analysis  and  perceptual  study.  From  them,  406  samples  were  chosen  for  further  acoustic 
study. A thorough description of the sixstep method of study is also presented. In addition to 
the  first  finding  about  the  3  aspects  of  emotive  function,  other  conclusions  were  made: 
1) emotive  intonation patterns  form a  separate  subsystem and  they  should be differentiated 
from  modal  realizations  of  intonation  patterns  marking  emotionally  colored  statements, 
interrogative  or  imperative  sentences;  2) adequate  interpretation  of  the  results  of  the 
experimental  phonetic  research  can  only  be  possible  under  the  condition  of  independent 
performance of an acoustic and perceptual studies, the latter with the preferable technique of 
“free instructions”.

Ключевые  слова:  эмотивная  интонация,  эмотивные  высказывания,  эмоционально 
окрашенные  высказывания,  коммуникативный  тип  высказывания,  выражение  эмоций, 
коммуникативноэмотивная  функция,  эмотивнодифференцирующая  функция,  формо
образующая функция.

Keywords: emotive intonation, emotive utterances, emotionally colored utterances, utterance 
communicative  type,  expression  of  emotions,  communicativeemotive  function,  emotive
differentiating function, formbuilding function.
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1. Исходные положения

Корректная  постановка  вопроса  о  лингвистичности  интонационных 
средств выражения эмоций требует прежде всего выработки строгих кри
териев отбора языкового материала. 

Вопервых,  следует  различать  интонационное  выражение  эмоций  в 
т е кс т е  (первым  монографическим  исследованием  в  этой  области  была 
работа Э. А. Нушикян  [Нушикян, 1986]; в последние годы интонационное 
выражение эмоций в устном тексте сочетается с описанием других спосо
бов кодирования эмоций [Киршинова, 2010]) и в минимальной коммуника
тивной единице, то есть в  вы с ка зывании.

Вовторых,  принципиально  важным  считаем  разграничение  д ву х  
т и п о в   вы с ка зываний:  с  одной  стороны,  эм оцион а л ьн о   о к р а
шенных,  с  другой  –  высказываний,  называемых  нами  эм оти вными 
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[Пиотровская, 1994, с. 5–45]. Существенное различие между этими двумя 
классами  высказываний  состоит  в  следующем:  в  эмоционально  окрашен
ных высказываниях выражение эмоций имеет статус дополнительной ком
муникативной  задачи  (в  соответствии  с  традиционной  терминологией  – 
статус «эмоциональной окраски»), тогда как в эмотивных высказываниях – 
статус  доминирующей  коммуникативной  задачи. Эмоционально  окрашен
ными (восклицательными) могут быть не только повествовательные выска
зывания,  но  также  вопросительные  и  побудительные,  например: 
повествовательное  восклицательное  высказывание Мы  не  виделись  целую 
вечность!;  вопросительное  восклицательное  высказывание И  после  всего 
этого  вы будете  с  ним разговаривать?!;  побудительное  восклицательное 
высказывание Помогите же хоть ктонибудь!. Примером эмотивных вы
сказываний русского языка являются следующие: Кто бы мог подумать!; 
А ещё друг называется!; Это ято не знаю?; Тоже мне, герой!; До чего он 
любил  свою жену!; Вот  это  сюрприз так  сюрприз!; Ну и  погода!; Какие 
роскошные цветы!; Он ещё и кофе попивает!; Что за конструктора в на
шей стране!; Вот тебе и разогрела!; Неужели все сгорело? и многие дру
гие.  Иначе  говоря,  эмотивные  высказывания,  в  отличие  от 
повествовательных, вопросительных и побудительных, в принципе нельзя 
характеризовать «по эмоциональной окраске». 

Таким образом, корректная,  с нашей точки  зрения, «двухуровневая» 
классификация предложений по цели высказывания предстаёт следующим 
образом:

1) по  цели  высказывания  различаются  повествовательные,  вопроси
тельные, побудительные (и, возможно, оптативные) и эмотивные;

2) по  эмоциональной  окраске  разграничиваются  «невосклицатель
ные» и «восклицательные» высказывания, однако по этому признаку клас
сифицируются только повествовательные, вопросительные, побудительные 
(и, возможно, оптативные) высказывания.

В интонационном оформлении эмоционально окрашенных высказы
ваний «переплетено» выражение и доминирующей коммуникативной зада
чи  (сообщение,  вопрос,  побуждение),  и  определённой  эмоции. Используя 
в    качестве объекта изучения  такие  высказывания, фонетист должен «вы
резать»  те  составляющие  интонационного  контура,  которые  коррелируют 
именно  с  выражением  эмоций. Очевидно,  что  интонационное  выражение 
эмоций  в  эмотивных  высказываниях  является  более  выразительным,  чем 
в эмоционально окрашенных.

К  сожалению,  подавляющее  большинство  экспериментальнофоне
тических исследований,  авторы которых ставили перед собой  задачу опи
сать  интонационное  выражение  тех  или  иных  эмоций  в  высказывании, 
базируются  на  внутренне  неоднородном  языковом  материале,  поскольку 
объектом изучения были как эмоционально окрашенные, так и эмотивные, 
в нашем понимании, высказывания. Это обусловлено тем, что интонологи 
стали «заложниками» традиционной классификации предложений по цели 
высказывания, представленной в грамматиках, в которых термин «воскли
цательные  предложения»  остается  недифференцированным,  так  как  в  ил
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люстративном  языковом  материале  представлены  и  повествовательные 
восклицательные, и эмотивные высказывания. Поэтому нельзя не согласить
ся  с  Ф. Данешем,  подчеркнувшим  в  начале  80х  годов,  что  традиционная 
классификация  предложений  не  является  «надёжной  и  исчерпываю
щей» [Daneš, 1982, p. 93] Следствием этого является то, что результаты раз
личных фонетических исследований оказываются трудно сопоставимыми.

Поскольку  отбор  языкового  материала  для  экспериментальнофоне
тических исследований, посвящённых изучению интонационного выраже
ния  эмоций,  является  принципиально  важным,  назовём  кратко  критерии 
выделения эмотивных высказываний (эмотивных речевых актов), разрабо
танные нами на основе теории речевых актов.

1. Эмотивные речевые акты содержат  семантический компонент,  от
ражающий их иллокутивную силу, – выражение, а не описание эмоций.

2. Эмотивные речевые акты характеризуются преобладанием эмоцио
нальной оценки над рациональной (ср.: эмотивный речевой акт Какой ты 
молодец!  и  эмоционально  окрашенный  репрезентатив  Ты  молодец!), 
то есть в эмотивных высказываниях не сообщается о мнении говорящего. 
Доказательством  этого  является  невозможность  их  употребления  в  каче
стве  зависимой  пропозиции  при  глаголе  считать;  ср.:  Ты  молодец! ⇨ 
Я  считаю,  что  ты  молодец;  ср.  неприемлемость  трансформации  Какой 
ты молодец! ⇨*Я считаю, что какой ты молодец (см. также: [Wierzbicka, 
1980, p. 330–339]).

3. Для описания иллокутивной силы эмотивных речевых актов мож
но  использовать  семантическое  представление  в  виде  предложения  мета
языка,  включающего  в  свой  состав  слова,  называющие  конкретную 
эмоцию, причину эмоции или объект эмоциональной оценки, а также ука
зание  на  субъекта  речи,  например:  Что  за  манера  звонить  в  девять 
утра! – ‘Меня удивляет и возмущает привычка некоторых людей звонить в 
девять  утра’.  Данный  способ  семантического  представления  эмотивных 
высказываний позволяет не только определить конкретное речевое намере
ние говорящего, состоящее в выражении его эмоции, но и решить вопрос о 
том, относится ли высказывание к классу эмотивных.

Итак, обобщая сказанное выше, а также учитывая некоторые другие 
принципы изучения интонационного  выражения  эмоций,  считаем целесо
образным различать два понятия: «эмотивная интонация» и «эмоциональ
ная просодия» [Piotrovskaya, 2003]. Эмоциональная просодия – это область 
выражения  неконтролируемого,  неосознаваемого  общего  эмоционального 
состояния субъекта речи; сфера функционирования эмоциональной просо
дии – текст. Эмотивная интонация – это область выражения тех эмоций, ко
торые  могут  составлять  эмотивный  компонент  значения  различных 
языковых  единиц.  Сфера  функционирования  эмотивной  интонации  –  вы
сказывания,  но  не  любые,  а  прежде  всего  эмотивные,  то  есть  высказыва
ния,  реализующиеся  как  эмотивный  речевой  акт,  доминирующей 
иллокутивной силой которого является выражение эмоций субъекта речи.

Чтобы  корректно  ответить  на  вопрос  о  лингвистичности  интонаци
онных средств выражения эмоций, надо трактовать выражение эмоций как 

146 Пиотровская Л. А. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 143‒163



определённый тип  значения языковых единиц, в нашем случае – комму
никативных.  В  этой  связи  базовым  теоретическим  положением  считаем 
положение,  сформулированное  В. Б. Касевичем,  о  принципах  изучения 
семантики: «…лингвистическая семантика, с нашей точки зрения, изуча
ет  значения,  опосредованные  знаками  и,  следовательно,  априори  не  мо
жет  обращаться  к  значениям  универсальным,  которые  постулируются 
безотносительно  к  знакам,  безотносительно  к  конкретным  языкам»  [Ка
севич, 2019, с. 13–14].

Поскольку эмотивные высказывания, построенные по определённым 
синтаксическим  моделям  конкретного  языка,  обладают  типовым  эмотив
ным / эмотивнооценочным значением [Пиотровская, 1994, с. 64–73], инто
национное  оформление  эмотивных  высказываний  должно  обладать 
языковой  спецификой,  то  есть  системное  описание  эмотивных  интонаци
онных контуров эмотивных высказываний позволит также определить ме
сто  эмотивных  типов  интонации  в  интонационной  системе  конкретного 
(в  нашем  случае  –  русского)  языка. В  то же  время нельзя  отрицать  и  тот 
факт, что языковой спецификой может обладать и интонационное выраже
ние эмоций в эмоционально окрашенных повествовательных высказывани
ях,  о  чём  свидетельствует  анализ  результатов  восприятия  таких 
высказываний  русского  языка  носителями,  например,  английского  языка 
[Блинова, 2001].

2. Место  эмотивных типов интонации в интонационной системе 
языка

Общее  описание  интонационной  системы  языка,  в  данном  случае  – 
русского, ставит вопрос о том, существуют ли конвенциональные, то есть 
автоматизированные, в отличие от неавтоматизированных (на это впервые 
обратил  внимание  чешский  лингвист  [Romportl,  1951,  s.  84]),  эмотивные 
типы интонации. Чтобы ответить на  этот  вопрос,  надо определить  крите
рии  выделения  разных  интонационных  контуров  (в  терминологии 
Е. А. Брызгуновой  –  «интонационных  конструкций»),  а  следовательно, 
критерии разграничения разных интонационных контуров и вариантов од
ного  и  того  же  интонационного  контура.  Поскольку  эти  проблемы  были 
рассмотрены нами ранее [Пиотровская, 2002], сформулируем лишь основ
ные положения.

Роль интонации в дифференциации различных коммуникативных ти
пов  высказываний  признаётся  большинством  исследователей.  Наиболее 
ярко исключительная роль интонации проявляется «при сравнении выска
зываний с одинаковым синтаксическим строением и лексическим составом 
или  высказываний  с  разным  синтаксическим  строением,  но  одинаковым 
звуковым  составом  словоформ»  [Русская  грамматика,  1980,  с. 97]. 
Е. А. Брызгунова,  автор  раздела  «Интонация»  в  «Русской  грамматике», 
именно этот принцип положила в основу своей классификации интонаци
онных конструкций русского языка, которые находятся в отношении прива
тивной  оппозиции,  например:  ИК1  и  ИК3  (Студенты  вернулись.  – 
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Студенты  вернулись?),  ИК2  и  ИК3  (Выключите  свет!  –  Выключите 
свет?), ИК2 и ИК7 (Какой там климат? – Какой там климат!) и другие 
[Там же, с. 97–101]. В то же время терминологическое обозначение данной 
функции интонации варьирует: Е. А. Брызгунова определяет её как смысло
различительную [Там же, с. 97], Н. Д. Светозарова – как «функцию оформле
ния и противопоставления типов высказываний» [Светозарова, 1982, с. 20].

Следовательно,  если  одной  из функций  интонации  является  оформ
ление  и  противопоставление  высказываний  разных  коммуникативных  ти
пов,  то  квалификация  эмотивных  высказываний  как  самостоятельного 
коммуникативного  типа  предполагает  квалификацию  интонационных 
контуров, оформляющих эмотивные высказывания, как отличных от инто
национных контуров, оформляющих высказывания других коммуникатив
ных типов. Кроме того, принцип выделения интонационных конструкций, 
предложенный  Е. А. Брызгуновой,  можно  проиллюстрировать,  например, 
следующими  высказываниями,  находящимися  в  отношении  привативной 
оппозиции:  повествовательное  высказывание  vs  эмотивное  (Вот  дача.  – 
Вот,  дача!),  вопросительное  высказывание  vs  эмотивное  (Какой  долг?  – 
Какой долг!).

Как  «модальные  реализации»  (термин Е. А. Брызгуновой)  основных 
интонационных конструкций предлагаем квалифицировать интонационное 
оформление  эмоционально окрашенных повествовательных,  вопроситель
ных  или  побудительных  высказываний,  поскольку  они  выражают  общую 
эмоциональную  окраску,  осложняющую  какуюлибо  другую  коммуника
тивную задачу.

Таким  образом,  вопрос  о  существовании  в  интонационной  системе 
языка особых эмотивных типов интонации требует теоретического обосно
вания.  Признание  самого  факта  существования  самостоятельных  эмотив
ных  интонационных  контуров  (образующих  особую  подсистему), 
изоморфных выражению эмоций в статусе доминирующей коммуникатив
ной  задачи,  основано  на  двух  теоретических  положениях:  о  смыслораз
личительной  функции  интонации  и  о  наличии  эмотивных  высказываний 
как самостоятельного коммуникативного типа, отличных от эмоционально 
окрашенных повествовательных,  вопросительных или побудительных вы
сказываний.

Следовательно,  определению  места  эмотивных  типов  интонации 
в  интонационной  системе  языка  будет  способствовать  экспериментально
фонетическое исследование интонации эмотивных высказываний.

3. Экспериментальное  исследование  интонации  эмотивных 
высказываний

3.1. Материал исследования

Ниже будут сформулированы основные выводы, сделанные на основе 
экспериментальнофонетического исследования 134 фрагментов текстов, в 
которых  были  представлены  эмотивные  высказывания  18  структурных 
типов  русского  языка,  с  различными  эмотивными  /  эмотивнооценочными 
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компонентами значения (разграничение собственноэмотивного и эмотивно
оценочного значения как типового значения эмотивных синтаксических мо
делей было обосновано нами ранее [Пиотровская, 1994, с. 53–64]):

а) высказывания,  синтаксическая  структура  которых  омонимична 
структуре  высказываний  других  коммуникативных  типов  (в  приводимом 
ниже списке это высказывания № 1–5);

б) высказывания,  построенные  по  семантически  неспециализирован
ным синтаксическим моделям (так мы назвали модели, по которым могут со
здаваться  высказывания  с  разными  эмотивными / эмотивнооценочными 
компонентами значения [Пиотровская, 1994, с. 64–73]; высказывания № 6–9);

в) высказывания,  построенные  по  семантически  специализирован
ным синтаксическим моделям (так мы назвали модели, по которым могут 
создаваться  высказывания  с  одним  типом  эмотивного  /  эмотивнооценоч
ного компонента значения; высказывания № 10–18):

1) высказывания, формально совпадающие с вопросомпереспросом, 
например: Завтра?;

2) высказывания  с  частицей  что  /  чего,  сходные  по  структуре  с  во
просительными, например: Что же вы смотрите!;

3) высказывания,  построенные  по  модели  «какой  +  существитель
ное», представляющие собой ответную реплику в диалоге, например: Ка
кой долг!; 

4) клишированные высказывания с формами глагола видеть: Видишь 
ты!; Видели его?;

5) высказывания  с  типовым  эмотивнооценочным  компонентом  зна
чения  ‘выражение  неодобрения,  упрёка’,  омонимичные  обращению, 
например: Костя!;

6) высказывания, построенные по модели «что (+ это) + за + суще
ствительное в форме именительного падежа», например: Что за погода!;

7) высказывания,  построенные  по  модели  «ну  и  +  существительное 
в форме именительного падежа», например: Ну и пушка!; 

8) высказывания,  построенные  по  модели  «вот  +  существительное 
в форме  именительного  падежа  /  глагол  в  спрягаемой форме»,  например: 
Вот глотка!; Вот, работают!;

9) высказывания,  построенные  по  модели  «вот  + так  +  существи
тельное  в  форме  именительного  падежа  /  глагол  в  спрягаемой  форме», 
например: Вот так мальчик!; Вот так придумал!;

10) высказывания  с  маркёром  эмотивности  что  (же)  (маркёром 
эмотивности  мы  называем  такие  компоненты  эмотивных  высказываний, 
изъятие которых не приводит к образованию грамматически неправильно
го высказывания, однако принципиально меняет его коммуникативную ха
рактеристику; ср.: Вы незнакомы? vs Вы что – незнакомы?  [Пиотровская, 
1993],  например: Что же  мне  –  не  спать  изза тебя?; Вы  что  –  ненор
мальная?;

11) высказывания, построенные по модели «вот (+ тебе) + и + суще
ствительное в форме именительного падежа / глагол в форме прошедшего 
времени», например: Вот тебе и Савва!; Вот тебе и разогрела!;
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12) высказывания с маркёром эмотивности как, представляющие со
бой ответную реплику в диалоге, например: Как это улетать?;

13) высказывания,  структурообразующими  компонентами  которых 
являются  частица  как  и  слово можно  /  глагол мочь  в  спрягаемой форме, 
например: Как можно воевать?; Как ты можешь говорить такое?;

14) высказывания, построенные по модели «а + ещё  (+ прилагатель
ное) +  существительное в форме именительного падежа  (+ называется)  / 
глагол в спрягаемой форме», например: А ещё друг называется!; А ещё в 
институт поступать собрался!;

15) высказывания с типовым значением ‘эмоциональное отрицание’, 
например: Много  ты  понимаешь!;  Заснёшь  тут  с  вами!  (этот  подкласс 
эмотивных  высказываний  привлекает  особое  внимание  интонологов;  см. 
одно из последних исследований на эту тему [Архипецкая, 2012]);

16) высказывания  с  типовым  значением  ‘ироническая  оценка’, 
например:  Мудрецы!;  Нашли  время!  (как  правило,  эти  высказывания 
объединяются в более широкий класс высказываний со значением ‘эмоци
ональное отрицание’);

17) высказывания с типовым значением ‘ироническая оценка’, пред
ставляющие собой репликиповторы, например: Мужа ей!;

18) клишированное высказывание Ну, знаешь!
Таким образом, были выбраны эмотивные высказывания, доминиру

ющим  компонентом  значения  которых  было  выражение  различных  типов 
эмоционального  состояния  и  эмоционального  отношения:  удивления 
(недоумения,  изумления),  неприятного  удивления,  радостного  удивления, 
восхищения (умиления), неодобрения (упрёка, укора, порицания, возмуще
ния),  пренебрежения  (презрения,  уничижения),  недовольства  (раздраже
ния,  злости,  негодования),  досады,  обиды,  разочарования,  иронии, 
эмоционального  возражения,  эмоционального отрицания. Каждое  эмотив
ное  /  эмотивнооценочное  значение  было  представлено  несколькими  вы
сказываниями одного структурного типа. Каждое эмотивное высказывание 
было включено в широкий контекст.

3.2. Методика проведения эксперимента

Весь эксперимент был осуществлен на базе Лаборатории эксперимен
тальной фонетики СанктПетербургского государственного университета.

В   п е р вом   э т ап е    эксперимента,  з ап и с ь   ф р а гм ен то в   т е к
с то в,  содержащих  эмотивные  высказывания,  участвовало  11  дикторов 
(5 мужчин и 6 женщин) в возрасте от 22 до 45 лет. Для предварительного 
ознакомления языковой материал был дан дикторам за несколько дней. По
сле эмотивного высказывания особым графическим способом была назва
на соответствующая эмоция. В то же время дикторам была предоставлена 
возможность, вопервых, иной трактовки содержания эмотивного высказы
вания;  вовторых,  записи  разных  вариантов  интонационного  оформления 
одного и того же высказывания; втретьих, повторной записи, если первую 
запись сам диктор считал неудачной.
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На  вто р ом   э т ап е  эксперимента  с  помощью  специальной  про
граммы  эмоти вные   вы с ка зывани я   были   выд е л ены   и з  
ко н т е кс т а и  записаны отдельно. Исключены были лишь высказывания, 
которые не были оформлены как самостоятельная фраза.

Тр е т ий   э т ап  эксперимента  представлял  собой  кон т р ол ьный  
с л у хо вой   а н а ли з 1474 реализаций  с целью объединить сходные реа
лизации одних и тех же эмотивных высказываний в произнесении разных 
дикторов  в  одну  группу.  Основанием  для  этого  было,  с  одной  стороны, 
сходство эмотивного / эмотивногооценочного компонента значения, с дру
гой – сходство разных составляющих интонационного контура: мелодиче
ского,  динамического,  временного  и  тембрального.  Для  последующего 
исследования  из  каждой  группы  было  выбрано  по  одной  реализации  в 
произнесении дикторамужчины и диктораженщины. В корпус основного 
экспериментального  материала  были  включены  также  оригинальные  реа
лизации в произнесении лишь одного диктора, а также все варианты реа
лизации  одного  высказывания  в  произнесении  одного  и  того же  диктора, 
квалификация которых вызвала у нас затруднения (например, с точки зре
ния естественности интонации, степени её выразительности и подобное).

Для проведения аудиторского анализа всего было отобрано и записа
но на отдельную магнитную ленту 424 реализации.

Ч е т в ё ртый   э т ап  исследования  представлял  собой  ауди
то р с кий   а н а ли з, в котором участвовало 15 испытуемых в возрасте от 
20 до 50 лет, в том числе 5 экспертов. На этом этапе исследования были по
ставлены  две  задачи:  1) определить  роль  интонации  в  дифференциации 
конкретных эмотивных / эмотивнооценочных значений эмотивных выска
зываний, воспринимаемых вне контекста, ситуации и жестовомимическо
го  сопровождения;  2) выявить  влияние  лексического  значения  слов  на 
определение типового значения высказывания.

Каждое высказывание предъявлялось аудиторам три раза с интерва
лом 10 секунд; в отдельных случаях, по просьбе аудиторов, некоторые вы
сказывания повторялись дополнительно.

Аудиторам была предложения инструкция, содержавшая 3 вопроса:
1) является  ли  интонация  высказывания  естественной;  отрицатель

ный ответ на первый исключал ответы на остальные вопросы, но аудитор 
мог  написать,  почему  он  считает  данное  интонационное  оформление 
неестественным  или  неудачным  (такие  комментарии  позволили  получить 
«отрицательный языковой материал»);

2) выражает ли данная интонация эмоции;
3) какие эмоции говорящий хотел выразить (а не эмоции, которые го

ворящий хотел вызвать у слушающего).
Дополнительно  аудиторам  предлагалось  отметить  (с  помощью 

восклицательного знака) наиболее удачные, с их точки зрения, реализации. 
При  анализе  высказываний,  совпадающих  по  форме  с  повествовательны
ми, вопросительными или обращением, аудиторам дополнительно предла
галось  ответить  на  вопрос,  сохраняется  ли  в  содержании  высказывания 
значение сообщения, вопроса или обращения.
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Учитывая  трудности  в  выборе  соответствующего  слованаименова
ния эмоции, для определения типа эмоции, выраженной говорящим, ауди
торам  были  предложены  на  выбор  два  типа  инструкций:  «жёсткая»  и 
«свободная». «Жёсткая» инструкция позволяет получить результаты, одно
значно  интерпретируемые,  однако  «наблюдения  в  условиях  “свободных” 
инструкций могут помочь выявить устройство субъективной картины мира 
(картины мира для субъекта), отражающей в себе и его (субъекта) личност
номанипулятивные особенности» [Артемьева, 2007, с. 3].

«Жёсткая» инструкция представляла собой список из 25 слов, назы
вающих  эмоции:  удивление,  недоумение,  изумление,  неприятное  удивле
ние,  радостное  удивление,  восхищение,  неодобрение,  упрёк,  возмущение, 
недовольство,  раздражение,  злость,  негодование,  пренебрежение,  презре
ние,  высокомерие,  досада,  обида,  разочарование,  ирония,  злорадство,  из
дёвка,  ехидство,  эмоциональное  возражение,  эмоциональное  отрицание. 
В то же время аудиторы могли дополнять этот список по своему усмотре
нию. Особое внимание было обращено на возможное выражение сложной 
эмоции; в этом случае аудиторам предлагалось либо назвать оба типа эмо
ции, например: «удивление + разочарование»,  либо,  в  случае  затруднения 
исчерпывающе охарактеризовать сложную эмоцию, назвать один тип эмо
ции, но при этом отметить сложный характер значения (удивление +…).

«Свободная»  инструкция  позволяла  аудиторам  определить  характер 
выраженной в высказывании эмоции двумя другими способами, если они 
затруднялись выбрать адекватное однословное название эмоции:

1) привести другое высказывание, в котором, по мнению аудитора, вы
ражаются  такие  же  эмоции;  приведём  примеры  таких  ответов: Костя! ⇨ 
Как  ты  можешь  говорить  такое!;  Вот  тебе  и  Савва! ⇨  Кто  бы  мог 
подумать!;

2) охарактеризовать эмоции говорящего любым описательным спосо
бом; примеры таких ответов: Ну и баба! ⇨ Красивая баба, но мне такие не 
нравятся; Какой долг?! ⇨ С чего ты взял, что я тебе чтото должен? и 
другие.

Пя тый   э т ап  экспериментального  исследования  состоял  в  о б р а
б от ке   п р ото кол о в   ауди то р с ко го   а н а ли з а.  При  обобщении 
разных ответов мы учитывали положение о  зонном характере восприятия 
эмотивной интонации, находящемся в прямой зависимости от зонного ха
рактера выражения эмоций в акустических характеристиках [Витт, 1965].

В подавляющем большинстве случаев аудиторы определяли эмотив
ное / эмотивнооценочное значение предъявленных эмотивных высказыва
ний соответствующим наименованием эмоции.

Квалифицируя ответы, сформулированные в соответствии со «свобод
ной инструкцией», мы осознавали необходимость «анализа с помощью аде
кватных теоретических и методических средств» [Артемьева, 2007, с. 3].

При  оценке  ответов,  представляющих  собой  синонимичное  эмотив
ное  высказывание,  мы  основывались  на  критериях  синонимичности 
эмотивных высказываний [Пиотровская, 1994, с. 95–107]; например, ответ 
Подумаешь!  на  высказывание Талант!  мы  квалифицировали  как  синони
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мичный  способ  выражения  эмоционального  отношения  пренебрежения; 
ответ Странно! на высказывание Вот так история! – как синонимичный 
способ выражения удивления  (недоумения);  ответ Нашлась тут принцес
са!  на  высказывание Больно ты мне нужна!  –  как  синонимичный способ 
выражения пренебрежения.

Оценка  описательных  ответов  осуществлялась  на  основе  метода 
компонентного анализа содержания эмотивных высказываний [Пиотровская, 
1994, с. 73–86], например: ответ Это переходит все границы! на высказыва
ние Ну, знаешь! рассматривался нами как описание логизированных компо
нентов  значения  ‘категорическое  несогласие  с  мнением  собеседника’  и 
‘противоречие  представлениям  говорящего  о  норме’,  на  основании  чего 
эмотивнооценочный  компонент  значения  был  определён  как  ‘выражение 
возмущения’; ответ А ято думал… на высказывание Вот так мальчик! ква
лифицировался  нами  как  описательный  способ  характеристики  логизиро
ванных  компонентов  значения  ‘несоответствие  прогнозам  говорящего’  и 
‘противопоставление’,  что  соответствует  эмотивнооценочному компоненту 
значения ‘выражение неодобрения в сочетании с разочарованием’.

Очевидно,  что  интерпретация  результатов,  полученных  с  помощью 
метода «свободных» инструкций, несравнимо сложнее и требует широкой 
теоретической базы исследования выбранного объекта изучения. Кроме то
го,  в  этом  случае  от  исследователя  требуется  тонкий  семантический  ана
лиз,  результатом  которого  будет  однословное  наименование  эмоции 
(детальное  описание  процедуры  обработки  результатов  аудиторского  ана
лиза заслуживает того, чтобы быть предметом отдельной статьи).

На  основе  аудиторского  анализа  из  дальнейшего  (инструментально
го) исследования были исключены те реализации,  которые были оценены 
как неудачные или неестественные не менее чем двумя аудиторамиэкспер
тами или тремя остальными аудиторами. Общее количество таких реализа
ций составило 18.

Ше с той   э т ап  исследования  представлял  собой  и н с т рум ен
т а л ь ный   а н а ли з 406 эмотивных высказываний с учётом максималь
но  широкого  перечня  параметров,  наиболее  часто  учитываемых 
в экспериментальнофонетических исследованиях:

– частотный диапазон: средний, низкий, высокий;
– направление  частотного  интервала:  восходящий,  нисходящий 

и ровный тон;
– сочетание частотных интервалов в пределах одного речевого сигна

ла,  определяемое  обычно  через  понятие  «изрезанность»  мелодического 
контура;

–  крутизна  частотного  интервала:  постепенное,  плавное,  резкое  по
вышение / понижение тона;

– величина частотного диапазона;
– локализация частотного максимума и минимума;
– общая  характеристика  динамического  контура  через  понятие 

фразового ударения: обычное, ослабленное, сильное, эмфатическое [Свето
зарова, 1982, с. 165 и сл.];
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– изменение динамического контура во времени: увеличение, умень
шение, ровный уровень;

– локализация динамического максимума и минимума;
–  количество  усилений  амплитуды  колебаний,  то  есть  «изрезан

ность» динамического контура;
–  характеристика  временного  контура  с  точки  зрения  общего  темпа 

и длительности отдельных отрезков речевого сигнала;
– особенности произношения согласных (например, аспирация, вока

лизация)  и  гласных  звуков  (например,  делабиализация  гласных  [о]  и  [у] 
(на основе слухового анализа);

–  тембральная  окраска:  нейтральный,  жёсткий,  скрипучий,  мягкий, 
придыхательный, дрожащий тембр [Кодзасов, 1977, с. 180] (на основе слу
хового анализа).

В  целях  получения  предельно  объективных  данных  о  соотношении 
между  интонационными  параметрами,  выявленными  на  основе  анализа 
акустических признаков  эмотивных интонационных контуров,  и  значимо
стью  этих  признаков  для  носителей  языка  обработка  данных  инструмен
тального  и  аудиторского  анализа  проводилась  независимо  друг  от  друга. 
Затем при интерпретации полученные результаты сопоставлялись.

Детальный  анализ  результатов  экспериментальнофонетического  ис
следования интонации эмотивных высказываний позволил нам дифференци
рованно охарактеризовать эмотивную функцию интонации в трёх аспектах:

1) коммуникативноэмотивная функция – эмотивная интонация способ
на  выполнять  функцию  противопоставления  эмотивных  высказываний  как 
самостоятельного  коммуникативного  типа  высказываниям  других  коммуни
кативных типов (повествовательным, вопросительным, побудительным);

2) эмотивнодифференцирующая  функция  –  эмотивная  интонация 
способна  дифференцировать  разные  типы  эмотивного  /  эмотивнооценоч
ного значения эмотивных высказываний;

3) формообразующая функция –  оформление  эмотивных высказыва
нием  соответствующим  эмотивным  типом  интонации  является  обязатель
ным  условием  адекватного  понимания  слушающим  типа  эмоции, 
выраженной говорящим.

Прокомментируем кратко выделенные нами функции.

4. Коммуникативноэмотивная функция интонации

Основанием для выделения коммуникативноэмотивной функции ин
тонации послужило обобщение данных, полученных на основе анализа ин
тонации  эмотивных  высказываний,  омонимичных  по  структуре 
высказываниям  других  коммуникативных  типов  (см.  раздел  3.1,  типы 
эмотивных  высказываний  №  1–5);  подробное  сравнение  интонации 
эмотивных  и  эмоционально  окрашенных  вопросительных  высказываний 
было дано нами ранее [Пиотровская, 2000].

Подчеркнём,  что  характеристика  высказываний  в  коммуникативном 
аспекте  основывается  на  результатах  аудиторского  анализа.  Учёт,  с  одной 
стороны, различий между вопросами разных типов, с другой – анализ полу
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ченных нами экспериментальных данных позволил нам выделить несколько 
разных видов оппозиции омонимичных по структуре высказываний:

1)  в о п р о с  п е р е с п р о с vs эмотивное высказывание (Инкубатор?);
2)  с о б с т в е нно  в оп ро си т е л ь н о е  vs  эмотивное  высказывание 

(термин  «собственновопросительное  высказывание»  заимствован  из  клас
сификации И. П. Распопова [Распопов, 1970, с. 90], при этом отдельно срав
нивалась  интонация  высказываний,  имеющих  структуру  общего  вопроса 
(Защитника страны?) и частного вопроса (Какой долг?; Какая дочь?; Какие 
ещё цыплята?; Чего, дура, затужила?; Чего в этом остроумного?);

3)  о б р ащени е vs  эмотивное высказывание со  значением  ‘выраже
ние упрёка’ (Костя!).

Чтобы представить «алгоритм» интерпретации полученных данных, 
проиллюстрируем лишь последний тип оппозиции.

Впервые внимание на особое употребление обращений с целью вы
разить  отрицательнооценочное  эмоциональное  отношение  обратил 
А. А. Шахматов в параграфе, посвящённом анализу вокативных предложе
ний, отметив, что «произнесённое с особой интонацией» имя лица вызыва
ет  «сложное представление,  в  центре  которого  стоит данное лицо;  в  этой 
мысли может  быть  выражен упрёк,  сожаление,  укор,  негодование»  [Шах
матов, 1941, с. 86].

Сопоставление  результатов  инструментального  и  аудиторского  ана
лиза позволило нам выделить два типа интонации, один из которых можно 
квалифицировать  как  эмотивный,  а  другой  –  как  модальную  реализацию 
(эмоционально окрашенный вариант) интонации обращения.

Обе  реализации  имеют  два  акустических  признака,  отличающих  их 
от ИК2а:

1) нисходящий частотный интервал вместо восходященисходящего;
2) бóльшая длительность ударного гласного звука (210–250 мс).
В то же время две реализации (в произнесении разных дикторов) по

лучили разные оценки аудиторов, что коррелирует с их различием по дру
гим акустическим признакам: крутизна нисходящего частотного интервала 
и частотный диапазон.

Интонация высказывания Костя! в произнесении одного диктора ха
рактеризуется  плавным  нисходящим  частотным  интервалом  (понижение 
значений  ЧОТ  завершается  к  концу  первого  слога)  в  среднем  регистре 
(от уровня средней индивидуальной высоты до уровня минимальной сред
ней). Ответы аудиторов на эту реализацию распределились следующим об
разом:  8  аудиторов  квалифицировали  высказывание  как  вокативное  (были 
даны  следующие  ответы:  «обращение»,  «прошение»,  «просьба»,  «попытка 
достучаться», «Ты скоро?»), 7 – как эмотивное (ответы «упрёк», «укор», «не
довольство»,  «Ну  что  же  ты!»).  Этот  тип  интонационного  оформления,  на 
наш взгляд, следует квалифицировать как модальную реализацию интонации 
обращения.

Интонационное оформление этого же высказывания в произнесении 
другого диктора, в оценке которого аудиторы были единодушны (ни один 
из  них  не  назвал  значение  обращения,  а  при  определении  эмотивнооце
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ночного значения были даны следующие ответы: «раздражение», «упрёк», 
«осуждение», «издёвка»), отличается от описанного выше, вопервых, бо
лее  резким  нисходящим  частотным  интервалом;  вовторых,  низким  реги
стром. Такое сочетание акустических признаков следует квалифицировать 
как особый, эмотивный, тип интонации.

Обобщая  сравнительный  анализ  разного  интонационного  оформле
ния высказываний, образующих названные выше типы оппозиции, можно 
сделать следующие выводы.

С одной стороны,  выр ажени е   эм оций   в   с т ату с е   эм оцио
н а л ь н ой   о к р а с к и  вопросительного или побудительного (вокативного) 
высказывания  коррелирует  с  изменением  одного  или  двух  акустических 
признаков,  по  сравнению  с  нейтральными  реализациями  интонационных 
конструкций, предназначенных для оформления высказываний, не  являю
щихся  эмотивными  (по  классификации  Е. А. Брызгуновой,  ИК2,  ИК2а, 
ИК3). Такое интонационное оформление предлагаем квалифицировать как 
модальную реализацию соответствующей интонационной конструкции.

С  другой  стороны,  интонация  эмотивных  высказываний,  в  которых 
выр ажени е   эм оций   с о отн о си т с я   с   д оминирующим   компо
н е н том   з н ач е ни я  (эмотивного  или  эмотивнооценочного),  характери
зуется  комплексом  дифференциальных  акустических  признаков.  Такие 
интонационные контуры, на наш взгляд, следует квалифицировать как осо
бые эмотивные интонационные контуры, образующие особую подсистему.

5. Эмотивнодифференцирующая функция интонации

Основанием  для  выделения  эмотивнодифференцирующей  функции 
эмотивной интонации было  сравнение,  с  одной  стороны, интонационного 
оформления эмотивных высказываний, построенных по одной и той же се
мантически  неспециализированной  синтаксической  модели  (а  значит,  для 
разграничения разных типов эмотивного / эмотивнооценочного значения); 
с другой – эмотивных высказываний с одинаковым эмотивным / эмотивно
оценочным значением, построенных по разным синтаксическим моделям. 
С теоретической точки зрения это означает следующее: для проверки гипо
тезы о лингвистичности эмотивной интонации важно определить, способ
на  ли  эмотивная  интонация  не  только  дифференцировать,  но  и 
отождествлять отдельные виды эмотивных речевых актов.

Для решения поставленной задачи был выбран следующий метод ана
лиза  эмотивной  интонации:  за  основу  было  взято  разное  интонационное 
оформление эмотивных высказываний, построенных по одной модели (см., 
раздел  3.1, № 6: Что  за  история?; Что  это  за  вода?; Что  это  за  пого
да?);  выделенные  при  этом  типы  эмотивной  интонации,  выражающие 
разные  эмоции,  сопоставлялись  с  интонацией  эмотивных  высказываний 
других  структурных  типов,  доминирующим  компонентом  значения  кото
рых является выражение сходных эмоций.

Нами было проанализированы эмотивные типы интонации, выража
ющие три типа значения:
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(1) ‘выражение удивления’;
(2) ‘выражение удивления в сочетании с недовольством, раздражением’;
(3) ‘выражение неодобрения (упрёка, укора, возмущения)’.
Сформулируем наиболее значимые результаты.
1. Сравнение интонации разных эмотивных высказываний типа Что 

за  история?,  Чего,  дура,  затужила?  показало,  что  выражение  «про
стых»  (удивления)  и  «сложных»  эмоций  (удивления  в  сочетании  с  недо
вольством,  раздражением)  коррелирует  с  разными  типами  эмотивной 
интонации.

Интонация,  выражающее  «чистое»  удивление,  характеризуется  сле
дующими параметрами:

–  восходящий частотный интервал,  сходный  с мелодическим конту
ром ИК6, от уровня минимальной средней высоты до уровня выше сред
ней индивидуальной высоты;

– средний уровень интенсивности;
– нейтральный просодический тембр;
– средний темп.
При этом расширение частотного диапазона аудиторы квалифициро

вали как выражение эмоции большей степени интенсивности (изумления).
Осложнение  же  структуры  мелодического  контура  нисходящим  ча

стотным интервалом  во  второй  части  высказывания  (важно,  что  значение 
ЧОТ  в  конце  речевого  сигнала  не  ниже  значения  ЧОТ  в  начале  сигнала) 
при  одновременном  сужении  восходящего  интервала  соответствует  выра
жению удивления в сочетании с отрицательными эмоциями.

2. Одинаковые  /  сходные  типы  эмотивного  значения  коррелируют  с 
одинаковым  /  сходным  типом интонационного  оформления  не  всего мно
жества эмотивных высказываний, в которых может выражаться один и тот 
же тип эмоционального состояния или эмоционального отношения. Значи
мым  является  тип  синтаксической  модели,  а  именно  наличие  в  составе 
эмотивных  высказываний  местоимённовопросительных  или  местоимён
ноуказательных слов.

Вопервых,  эмотивные  высказывания  с  местоимённовопросительны
ми словами со значением ‘выражение удивления’ оформляются интонацией, 
сходной  с ИК6  (см.  выше),  тогда  как  высказывания  с  местоимённоуказа
тельными  словами  (Вот так  встреча!; Вот так  история!)  –  интонацией, 
сходной с ИК5, но отличающейся от неё чётким членением мелодического и 
динамического контуров на две части и обязательным значительным пони
жением тона между двумя центрами.

Вовторых,  сравнение  интонации  эмотивных  высказываний  различ
ных структурных типов со значением ‘выражение восхищения’ свидетель
ствует о том, что реализация ИК5 в средненизком или низком регистре не 
наблюдается в высказываниях, сходных по структуре с вопросительными.

Таким образом, сопоставление акустических характеристик интонации 
эмотивных  высказываний  одного  структурного  типа  с  разным  эмотив
ным / эмотивнооценочным значением и высказываний разных структурных 
типов,  выражающих сходные  эмоции,  с результатами аудиторского  анализа 
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свидетельствует  о  том,  что  эмотивная  интонация  способна  выполнять 
функцию дифференциации  конкретных  эмотивных  /  эмотивнооценочных 
значений.

6. Формообразующая функция эмотивной интонации

Выделение  этой  функции  эмотивной  интонации  стало  возможным 
благодаря тщательному анализу (включая «отрицательный языковой матери
ал»)  интонации  эмотивных  высказываний,  построенных  по  семантически 
специализированным  синтаксическим  моделям  (см.  раздел  3.1,  № 10–18). 
Поскольку  характер  эмотивного  /  эмотивнооценочного  значения  задаётся 
самим типом синтаксической модели, анализ эмотивной интонации осуще
ствлялся в двух аспектах:

1) установление пределов варьирования отдельных параметров инто
нации высказываний определённого структурного типа;

2) определение характера взаимодействия разноуровневых средств вы
ражения эмоций, что предполагает проверку «принципа замены», сформули
рованного  А. М. Пешковским:  «…чем  яснее  выражено  какоелибо 
синтаксическое  значение  чисто  грамматическими  средствами,  тем  слабее 
может  быть  его  интонационное  выражение  (вплоть  до  полного  исчезнове
ния), и наоборот, чем сильнее интонационное выражение, тем слабее может 
быть  грамматическое  (также  до  полного  своего  исчезновения)»  [Пеш
ковский, 1959, с. 181].

Первый  аспект  анализа  проиллюстрируем  на  примере  интонаци
онного  оформления  эмотивных  высказываний  с  частицей  как  (см.  раздел 
3.1, № 12, например, Как это улетать?), функционирующих в составе от
ветной реплики в диалоге и предназначенных для выражения прежде всего 
удивления.

Различное интонационное оформление таких эмотивных высказыва
ний  обусловлено  соотношением  компонентов  значения  ‘выражение  удив
ления’  и  ‘выражение  раздражения  (в  сочетании  с  неодобрением)’.  При 
доминировании  первого  из  названных  значений  используется  эмотивная 
интонация,  сходная с ИК2, при доминировании второго – тип эмотивной 
интонации,  сходный  с ИК5. При  сочетании  обоих  компонентов  значения 
изменяется ряд акустических признаков ИК2: появляется дополнительное 
(ослабленное или обычное) ударение на последнем слове, что обусловли
вает  осложнение мелодического  контура  восходященисходящим интерва
лом на втором центре.

Обоснование  сделанного нами вывода о  том,  что  в  области  эмотив
ной интонации «принцип замены» не действует, было дано нами в работе 
[Пиотровская, 2001]. Нами было доказано обратное: при условии заданно
сти эмотивного значения эмотивного высказывания на уровне фразеологи
зированной  синтаксической  модели  (Вот  тебе  и  подруга!;  Вот  тебе 
и разогрела!) для адекватного понимания слушающим речевого намерения 
говорящего обязательно оформление эмотивного высказывания конвенцио
нальным эмотивным типом интонации,  закреплённым за высказываниями 
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определённого структурного типа. Так, отсутствие значительного увеличе
ния  длительности  гласного  звука  в  слове  с фразовым  ударением,  а  также 
согласного звука [т] в частице вот отразилось в следующих ответах ауди
торов: «спокойное недовольство», «почти равнодушно».

Таким образом, реализация эмотивных высказываний в устной речи 
требует их оформления адекватной «ненейтральной» интонацией.

7. Заключение

В заключение сформулируем основные принципы и результаты экс
периментальнофонетического исследования эмотивных типов интонации.

1. Эмотивные  типы  интонации  можно  выделить  на  основе  изучения 
типов интонационного оформления прежде всего эмотивных высказываний, 
то  есть  высказываний,  доминирующей  коммуникативной  задачей  которых 
является не сообщение, не запрос информации, не побуждение коголибо к 
чемулибо, а выражение либо эмоционального состояния субъекта речи, ли
бо его эмоционального отношения к комулибо или к чемулибо.

2. Эмотивные типы интонации, образующие особую подсистему, на
до отличать  от модальных реализаций  эмоционально нейтральных  типов: 
последние  оформляют  эмоционально  окрашенные  («восклицательные») 
повествовательные, вопросительные или побудительные высказывания.

3. Корректная интерпретация результатов экспериментальнофонети
ческого  исследования  возможна  при  условии  независимого  проведения 
инструментального и аудиторского анализа с последующим сравнением их 
результатов.

4. Учитывая  природу  эмоций  как  психического  явления,  в  экспери
ментах по восприятию интонации считаем плодотворным предлагать ауди
торам  возможность  выбора  одного  из  двух  типов  оценки  значения, 
выраженного  интонационно:  в  соответствии  как  с  «жёсткой»,  так  и 
со «свободной» инструкцией.

5. Исследование  интонации  эмотивных  высказываний  русского  языка 
свидетельствует о том, что эмотивная интонация, вопервых, способна разгра
ничивать эмотивные высказывания и высказывания других коммуникативных 
типов, как эмоционально нейтральные, так и эмоционально окрашенные (ком
муникативноэмотивная  функция);  вовторых,  может  различать  разные  типы 
эмоций  и  одновременно  отождествлять  эмотивные  высказывания  разных 
структурных  типов,  выражающие  одинаковые  /  сходные  эмоции  (эмотивно
дифференцирующая  функция);  втретьих,  является  обязательным  условием 
адекватного выражения эмоций (формообразующая функция).
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Аннотация
Критика концепции формирования французского языка на базе франсийского диалекта, 
представленной в трудах XIXXX веков, привела к тому, что термин и понятие «фран
сийский»  стал  своеобразным  камнем  преткновения  в  решении  многих  вопросов  фор
мирования  и  эволюции  французского  языка.  Анализ  критики  традиционной  истории 
французского  языка,  дискуссий  по  поводу  формирования  французского  языка  и  роли 
франсийского диалекта в этом процессе, вопросов диатопической вариативности фран
цузского и старофранцузского языка показал теоретическую и методологическую важ
ность последовательного разделения языка и письменности, диалекта и скрипты, текста 
произведения и текста рукописи. Анализ аргументов, приводимых противниками фран
сийского диалекта и его особой роли в истории французского языка, показал их несо
стоятельность. Выделение франсийского диалекта и франсийской скрипты как диалекта 
и  скрипты ИльдеФранса необходимо для  адекватного описания лингвистической  си
туации в старо и среднефранцузский периоды.

Abstract
Criticism of the concept of the formation of the French language on the basis of the francien 
dialect, presented in the works of XIXXX centuries, has led to the fact that the term and the 
concept of «Francien» has become a kind of stumbling block in solving many questions of the 
formation  and  evolution of  the French  language. Analysis  of  the  criticism of  the  traditional 
history of the French language, of the discussions about the formation of the French language 
and the role of the Francien dialect in this process, of the questions of the diatopic variation of 
the  French  and  Old  French  showed  the  theoretical  and  methodological  importance  of 
consistently separating the language and writing, dialect and scriptа, text of the work and text 
of  the  manuscript.  The  analysis  of  the  arguments  given  by  the  opponents  of  the  Francien 
dialect  and  its  special  role  in  the  history  of  the  French  language  showed  their  failure. The 
selection  of  the  Francien  dialect  and  the  Francien  scripta  as  dialect  and  scripta  of  Ilede
France  is  necessary  for  an  adequate  description  of  the  linguistic  situation  in  the  Old  and 
middle French periods.
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1. Введение

Длительная  критика  основной  концепции  формирования  француз
ского языка, широко представленной в известных работах XIX–XX веков, 
привела к распространённому в современной истории французского языка 
мнению об отсутствии франсийского диалекта вообще.

Как  известно,  термин  ‘франсийский’  (francien)  был  введён  Г. Па
рисом [Paris, 1889, с. 475] в конце XIX века для обозначения диалекта Иль
деФранса. Это было необходимо, с одной стороны, для того, чтобы разде
лить и обозначить разные понятия – ‘французский язык’ как язык Франции 
vs ‘франсийский диалект’ как диалект одного из районов Франции: истори
чески  они  назывались  одинаково  «французский»  (franсеis,  franсоis, 
français). С другой стороны, было необходимо упорядочить терминологию, 
сложившуюся в исторической диалектологии французского языка к концу 
XIX века:  диалект ИльдеФранса разными авторами назывался поразно
му  –  французским,  центральнофранцузским,  центральным,  диалектом 
ИльдеФранса и/или Парижа.

Это связано с тем, что исторически район ИльдеФранса назывался 
просто Францией (Gallia, France), и по мере расширения границ королев
ского домена, особенно в течение ХII–ХIII веков, расширялись и границы 
Франции как королевства. Необходимость отделить один из исторических 
и  географических  районов  Франции  от  Франции  как  всего  королевства 
обусловила возникновение нового названия – ИльдеФранс, которое появ
ляется во французских текстах, начиная с XV века.

Учитывая,  что  территория  современного  региона  ИльдеФранс 
включает  восемь  департаментов  (Paris,  Essonne,  HautsdeSeine,  Seineet
Marne, SeineSaintDenis, Vald’Oise, Yvelines, ValdeMarne), занимает пло
щадь более 12 000 квадратных километров, является самым многолюдным 
и  самым  густонаселенным  районом  Франции,  предложение  Г. Париса  о 
введении  отдельного  термина  для  обозначения  регионального  говора,  на 
котором  говорили  жители  этого  района  в  эпоху  средневековья,  представ
ляется логичным и обоснованным.

Уже в XIX веке была сформулирована и получила широкое распро
странение  концепция  формирования  французского  письменнолитератур
ного  языка  на  базе  франсийского  диалекта,  представленная  в  трудах 
выдающихся романистов и историков французского языка XIX–XX веков, 
таких как Г. Парис, Л. Готье, П. Мейер, Ж. Бедье, В. МейерЛюбке, Ф. Брю
но, Ш. Брюно, Э. Бурсье, А. Доза, В. фон Вартбург и др.
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Критика этой концепции, резко обострившаяся в связи с формирова
нием  «новой»  истории  французского  языка  [Chaurand  1999]  и,  соответ
ственно,  общей  критикой  всей  традиционной  истории  языка  в  целом, 
фактически  завершилась  провозглашением  отсутствия  франсийского  диа
лекта вообще.

Так, Ж. Шоран заявил, что франсийского диалекта, основанного на го
воре  крестьян  (parler  paysan)  или  других  необразованных  слоёв  общества 
(en usage dans les milieux incultes), никогда не было. Рано став говором Пари
жа, он стал служить средством общения образованных людей средневековой 
Франции (aux échanges entre gens cultivés du domaine d’oïl) и впитал в себя 
особенности, заимствованные из разных диалектов (emprunts de provenances 
diverses).  Поэтому  то,  что  лингвистами  обычно  называется  франсийским 
диалектом,  на  самом  деле  является  результатом  раннего  формирования 
французского  литературного  языка  на  основе  разных  диалектов  языка  oïl 
[Chaurand, 1969, с. 31–32]. Более того, нет ни одного текста, свидетельствую
щего  о  гибридном  и  мало  различимом  характере  этого  диалекта  (variété 
hybride et peu distincte), неизвестного до появления в XIII веке французского 
нормализованного  языка  (langue  standard),  предшественником  которого 
франсийский диалект должен был быть [Chaurand, 1983, с. 91].

М. Дельбуй полагал, что франсийский не является ни диалектом, ни 
письменной моделью нормализующего характера  (un usage écrit à  l’action 
unificatrice), но лишь воспоминанием (souvenir d’un temps) о том времени, 
когда все французские диалекты были похожи (Delbouille 1970).

Г. Людтке презрительно назвал франсийский диалект XI–XII веков «хи
мерой», поскольку первые рукописные тексты появляются в Центре Франции 
только в XIII веке [Lüdtke, 1972, с. 435], а Ф. Морен назвал «идеологической 
химерой» всю теорию Г. Париса [Цит. По : Glessgen, 2017, c. 326].

Г. Бергунью заявил, что франсийского диалекта никогда не было, по
тому  что  нет  никаких  письменных  свидетельств  его  существования.  Вся 
история франсийского диалекта является наглядным примером связи поли
тики и науки, так как университетские исследователи с Г. Парисом во главе 
разделяли  якобинские  взгляды  правящих  кругов  III  республики.  Процесс 
формирования французского  языка,  описанный  в  работах XIX–ХХ  веков, 
является воплощением политической доктрины III республики: Франция – 
наследница  галлоримской  цивилизации,  Париж  –  естественная  столица 
Франции, французский язык как победивший франсийский диалект выбран 
самим народом. [Bergounioux 1989].

Б. Серкильини  решил,  что  в  основе  французского  языка  (langue 
standard)  лежит  не  франсийский  диалект,  а  письменное  койне,  созданное 
группой  скрибов  и  писателей  в  X–XI  веках  из  разных  диалектов  (variété 
écrite  composite,  constituée  aux  XeXIe  siècles  par  une  coterie  de  scribes  et 
d’auteurs  littéraires  ayant  rassemblé  des  éléments  linguistiques  de  plusieurs 
dialectes).  Поэтому  в  ИльдеФрансе  никакого  разговорного  диалекта  не 
было, а в Париже говорили на диалектах других районов Франции: «L’Ile
deFrance ne se distinguait par aucun dialecte. Jusqu’aux portes, et sans doute 
dans  les  rues  de  la  modeste  bourgade  parisienne,  on  devait  parler  picard, 
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normand ou orléanais» [Cerquiglini, 1993, с. 118]. –  'ИльдеФранс не отли
чался никаким диалектом. До ворот и, без сомнения, на улицах скромного 
парижского  городка,  говорили  на  пикардском,  нормандском  или  орле
анэ' (здесь и далее перевод наш – Л. С.).

Наконец,  Д. Троттер  [Trotter,  2006]  объявил  не  только  об  отсутствии 
франсийского диалекта,  но и  того  единого и  однородного  (unity,  absence  of 
variation)  французского  языка,  который  представлен  в  «официальной», 
«научно неточной» и «идеологически мотивированной» (official; scientifically 
inaccurate and ideologically motivated) истории французского языка, которая в 
течение XIX  и  большей  части ХХ  веков  была  преимущественно  историей 
только  литературного  французского  языка.  Термин  же  франсийский  был 
изобретён  во  «французской  националистической  филологии»  (French 
nationalist  philology) XIX  века  для  обозначения  языка Парижского  региона, 
который никогда не существовал и нигде не задокументирован, но который 
был призван доказать единство французского языка с самых ранних этапов 
своей  эволюции  [Trotter,  2006,  с.  364]:  «Just  as  the  military  glories  of  the 
Middle Ages (Roland, then Joan of Arc) were to act as an inspiration and support 
of  the  militaristic  campaigns  which  would  lead  to  la  revanche  and  the 
repossession  of  AlsaceLorraine  in  1914,  so  the  national  language,  symbol  of 
national  unity  and  of  national  opposition  to  the  Prussian  schoolmaster  and 
soldier, needed its antecedents in the glorious past». – 'Подобно тому, как воен
ная  слава  средневековья  (Роланд,  а  затем Жанна  д'Арк)  должна  была  слу
жить  вдохновением  и  поддержкой  милитаристских  кампаний,  которые 
должны  были  привести  к  реваншу  и  возвращению  ЭльзасаЛотарингии  в 
1914 году, так и национальный язык, символ национального единства и на
циональной оппозиции прусскому школьному учителю и солдату, нуждался 
в своих предшественниках в славном прошлом'.

Приведённые  мнения  наглядно  показывают,  что  частный  вопрос  о 
статусе  и  особенностях франсийского  диалекта  вышел  далеко  за  пределы 
исторической диалектологии как науки,  направленной на изучение регио
нальной, или диатопической, вариативности французского языка в диахро
нии.  Чтобы  разобраться,  как  термин  и  понятие  «франсийский»  стал 
своеобразным камнем преткновения в решении многих вопросов формиро
вания  и  эволюции французского  языка,  необходимо  последовательно  раз
делить,  вопервых,  критику  традиционной  истории  французского  языка, 
вовторых, дискуссии по поводу формирования французского языка и роли 
франсийского  диалекта  в  этом  процессе,  и  наконец,  втретьих,  вопросы 
собственно диатопической вариативности французского – и особенно ста
рофранцузского – языка.

2.  Франсийский  диалект  и  критика  традиционной  истории 
французского языка

Критика традиционной истории французского языка за отсутствие в 
ней данных о диатопической вариативности французского языка представ
ляется  совершенно  необоснованной,  поскольку  именно  традиционная  ис
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тория языка с самого начала своего формирования создавалась как история 
диалектов.

Уже первые работы в самом названии содержали указание на изуче
ние  французского  языка  и  его  диалектов,  как,  например,  исследование 
Г. Фалло, вышедшее в 1839 г. (Recherches sur les formes grammaticales de la 
langue française et de ses dialectes au XIIIe siècle – Исследование граммати
ческих  форм  французского  языка  и  его  диалектов  в  XIII  веке);  Г. Бюрги, 
1853 г. (Grammaire de la langue d'oïl ou grammaire des dialectes français aux 
XIIe  et  XIIIe  siècles  –  Грамматика  языка  oïl  или  грамматика  французских 
диалектов  в  XII  и  XIII  веках);  Э. Литтре,  1886  г.  (Histoire  de  la  langue 
française. Etudes sur  les origines,  l'étymologie,  la grammaire,  les dialectes,  la 
versification et  les  lettres du Moyen Age – История французского языка. Ис
следование происхождения, этимологии, грамматики, диалектов, стихосло
жения и литературы Средневековья), и др.

Необходимо отметить, что в этот же начальный период становления 
истории и исторической диалектологии французского языка как самостоя
тельных  научных  дисциплин  начинается  их  критика  за  диалектологиче
ский подход к изучению письменных текстов.

Так, уже в 1845 году Ф. Женен резко критиковал интерпретацию раз
нообразия графических форм, представленных в рукописях, как отражения 
различия старофранцузских диалектов. Он полагал, что само существова
ние говора как устноразговорной формы исключает его письменную фик
сацию  и  что  диалекты  не  могут  быть  литературными,  тогда  как  язык, 
зафиксированный в  рукописях,  несомненно представляет  литературно об
работанную форму. Диалектные различия письменных текстов – это иллю
зия  Средневековья,  так  как  настоящее  исследование  говоров  возможно 
только на устном материале, что для старофранцузского языка практически 
неосуществимо [Génin, 1845, с. 270–272].

Это  связано  с  тем,  что,  как  установили  позднее  скриптологи,  руко
пись не является прямым отражением какоголибо диалекта, большинство 
употреблённых в ней форм являются общими для всех старофранцузских 
рукописей.  Эту  особенность  заметили  уже  первые  исследователи,  в  том 
числе Г. Фалло, который связал её с поздней дифференциацией диалектов 
[Fallot, 1839, с. 10–11], и Г. Парис, который считал, что старофранцузские 
рукописи обладали такой общностью, которая позволяла понимать тексты, 
написанные в одном районе, людям, живущим в другом районе и  говоря
щим на другом диалекте [Paris, 1890, с. 4]. Однако эти мимолетные замеча
ния никак не влияли ни на методику анализа, ни на выводы в целом.

Несмотря  на  эти  и  другие  идеи  лингвистов,  которые  указывали  на 
письменный характер старофранцузского языка и известную отдалённость 
языка  литературных  и  деловых  текстов  от  диалектов  соответствующего 
региона, различия рукописных форм и в целом рукописных текстов тракто
вались  как  диалектные,  таким  образом  создавалась  теория  диалектного 
членения  старофранцузского  языка.  По  существу,  все  фундаментальные 
работы по истории французского языка содержат более или менее обшир
ные описания французских диалектов и их особенностей.
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Так, I том классической истории французского языка Ф. Брюно, опи
сывающий  формирование  французского  языка  и  его  первый,  старофран
цузский,  этап,  содержит  не  только  отдельную  главу  «Диалекты 
старофранцузского языка» (Les dialectes de l’ancien français. с. 296–334), но 
и  указания  во  всех  разделах  на  особенности  графики,  звуков  и  форм  в 
разных районах. Следует отметить, что формирование различных диалек
тов  французского  языка,  как  и  различных  романских  языков  в  целом, 
Ф. Брюно связывает с региональной дифференциацией латинского языка в 
разных римских провинциях [Brunot, 1966, c. 296]: «<...> en vertu d’une loi 
de language qui semble générale, la divergence se marqua de plus en plus sur le 
territoire de l’ancienne Gaule, comme du reste sur toute la surface du monde où 
la langue latine subsista, ce fut non pas un parler unique qui sortit d’elle, mais 
une  série  de  parlers  différents,  qui,  dans  chaque  région,  chaque  province, 
chaque  village,  finirent  par  prendre  une  couleur  propre,  toujours  plus 
tranchée».  –  'В  соответствии  с  языковым  законом,  который,  как  представ
ляется, является общим, расхождение становилось все более и более замет
ным  на  территории  бывшей  Галлии,  как  и  на  всей  территории,  где 
существовал латинский язык, и это был не один единственный диалект (го
вор), образовавшийся из него, но ряд различных диалектов (говоров), кото
рые  в  итоге  приобрели  в  каждом  регионе,  каждой  провинции,  каждой 
деревне, свою собственную, отчётливую характеристику'.

Уточним в этой связи, что мы понимаем диалект и говор как синони
мы, обозначающие одно и то же понятие – диатопический вариант языка, 
используемый в устноразговорной речи. Следуя  традиции, мы оставляем 
термин  ‘диалект’  для  истории французского  языка,  а  ‘говор’  –  для  совре
менного французского языка, диатопическая вариативность которого пред
ставлена в многочисленных лингвистических Атласах Франции.

Единственное, с чем можно было бы отчасти согласиться, это утвер
ждение о том, что традиционная история французского языка является пре
имущественно  историей  письменнолитературного  языка,  использующей 
данные «высокого регистра», как уточнили Б. Комбет, К. МаркеллоНизья, 
С. Прево,  Т. Шер,  руководители  главного  научноисследовательского 
проекта  Института  французской  лингвистики  (L’Institut  de  Linguistique 
Française) по созданию «Большой исторической грамматики французского 
языка»:  «L’ouvrage  de  Brunot  <...>  et  les  autres  ‘grammaires  historiques’ 
<...> se caractérisent par un athéorisme qui privilégie les données, et au sein 
des données celles issues de registres ‘hauts’» [Grande grammaire historique du 
français].  –  'Труд  Ф. Брюно  <...>  и  другие  исторические  грамматики  <...> 
характеризуются  aтеоретизмом,  который  отдаёт  предпочтение  данным,  а 
среди них – данным «высокого регистра»'.

Но  и  этому  есть  сугубо  методологическое,  а  вовсе  не  идеологиче
ское,  объяснение. Дело в  том,  что уже в XIX веке было установлено,  что 
деловые тексты содержат больше региональных форм, чем литературные. 
Поэтому  хартии  стали  изучаться  для  выявления  региональных  особенно
стей  старо  и  среднефранцузского  языка,  а  литературные  тексты  –  для 
установления общего процесса языковой эволюции.
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Однако  во  многих  общих  работах  по  истории  французского  языка 
широко использовались и используются данные исторической диалектоло
гии,  которые  буквально  «рассыпаны»  по  всем  разделам  этих  работ,  пред
ставляя  фонетические,  морфологические  и  лексические  особенности 
французских  диалектов.  Таковы  известные  работы  зарубежных  и  отече
ственных историков французского языка, например, Ф. Брюно, Ш. Брюно, 
М. Коэна,  А. Доза,  В. фон Вартбурга,  В. Ф. Шишмарева,  М. В. Сергиевско
го, М. А. Бородиной, Н. А. Катагощиной, и др.

По нашему мнению, как раз напротив, традиционную историю фран
цузского  языка  следует  критиковать  за  преувеличенное  представление  о 
региональной вариативности французского письменного языка, за желание 
воссоздать  на  материале  письменных  текстов  целостную  картину  регио
нальной дифференциации устной речи эпохи. 

Необходимо добавить, что в этих целях использовался неоднородный 
языковой  материал:  литературные  произведения  изучались  по  сохранив
шимся  рукописям,  представляющим  многократно  переписанный  и  суще
ственно видоизмененный предполагаемый текст оригинала,  а хартии – по 
рукописям,  представляющим,  как  правило,  оригинальный,  не  переписан
ный текст, что, естественно, обусловило различие данных, используемых в 
истории французского языка и исторической диалектологии. К тому же, в 
истории французского языка языковые факты и явления трактовались в за
висимости  от  хронологии  и  места  создания  произведения,  а  не  его  пись
менной фиксации в виде рукописи, что обусловило искажение хронологии 
и описания всех языковых изменений. 

Заметим, что и в  традиционной, и в «новой» истории французского 
языка принято не замечать хронологическую дистанцию в 100–150 и более 
лет,  которая  отделяет  созданные  в XI–XII  веках  эпические поэмы, Жития 
Святых, мистерии, фаблио, миракли, первые романы в стихах и прозе, ли
рические  песни,  баллады,  лэ  и  др.,  от  времени  создания  рукописей XIII–
XV веков, представляющих их тексты. Творчество всех средневековых ав
торов XII  века,  например,  романы Кретьена  де  Труа  (Chrétien  de Troyes), 
созданные в 1160–1180 годах, лэ Марии Французской (Marie de France), со
зданные  в  1170–1190  годах,  романы Уаса  (Wace),  созданные  в  1157–1175 
годах и др., представлено в сохранившихся рукописях XIII–XV веков.

Добавим,  что  игнорируется  и  лингвистическая  дистанция,  которая 
обусловлена  практикой  производства  рукописей:  хорошо  известно,  что 
средневековые  произведения  представлены  в  сохранившихся  рукописях  в 
разных вариантах и версиях, более или менее существенно отличающихся 
друг от друга как по содержанию, композиции и стилю, так и по лексике, 
морфологии, синтаксису, не говоря уже о графике.

На  изучение  этих  различий  были  направлены  текстологические  ис
следования,  одной  из  главных  целей  которых  признавалось  воссоздание 
первоначального, оригинального текста произведения со всеми присущими 
ему  особенностями,  в  том  числе  и  диалектными.  Такой  «восстановлен
ный»,  «очищенный»  от  ошибок  и  внесённых  переписчиками  изменений 
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текст произведения назывался «критическим» и считался таким же полно
правным материалом исследования, как реальные рукописные тексты.

Поскольку  французские  рукописи  содержат  большое  количество 
форм, создающий так называемый «французский», схожий с современным 
языком,  фон,  то  диалект  подавляющего  количества  предполагаемых  тек
стов литературных произведений, созданных в IX–XII веках был определён 
как  франсийский,  что  позволило  историкам  языка  утверждать  об  особой 
роли франсийского диалекта как диалектной основы французского языка с 
самого начала его формирования.

Непосредственное обращение к исследованию реальных рукописных 
текстов, а не воссозданных критических, выявило ряд неточностей и оши
бок, закрепившихся в истории французского языка, в том числе касающих
ся  франсийского  диалекта.  Отсюда  –  яростная  критика  франсийского 
диалекта как не обладающего специфическими особенностями и нигде ре
ально  не  зафиксированного,  а  также  продолжающиеся  споры  по  поводу 
диалектной основы литературного языка.

Однако признание критических текстов как недостоверных, во многом 
обусловившее критику традиционной истории языка и послужившее основа
нием для создания «новой», не повлекло  за  собой отказа от использования 
их временных и региональных характеристик при установлении и описании 
хронологии языковых изменений,  в  том числе по разным диалектам. Заме
тим, что в скриптологии, базирующейся исключительно на материале руко
писных текстов, такой путаницы нет.

По нашему глубокому убеждению, все текстологические исследования 
французских рукописей, в том числе последних десятилетий, наглядно дока
зывают, что восстановленные филологами архетипические тексты являются 
в большей степени гипотетическим, нежели реальным языковым свидетель
ством изучаемого периода. Мы считаем, что только рукописные тексты, вы
полненные  говорящими  (homo  loquens)  и  пишущими  (homo  scribens) 
субъектами изучаемого периода,  являются  единственным и  объективно до
ступным материалом исследования, как сказал великий французский тексто
лог и филолог Ж. Бедье: «seul le manuscrit représente quelque chose qui fût de 
la vie» [Bédier, 1927, с. 251] – 'только рукопись представляет чтото живое'.

Учитывая  существенную  хронологическую  и  лингвистическую  ди
станцию между произведением и его письменной фиксацией в виде руко
писи, мы последовательно различаем текст произведения (предполагаемый 
оригинал,  содержание  литературного  или  делового  произведения,  создан
ного одним или несколькими, известными или неизвестными авторами), и 
текст  рукописи  (реально  существующий,  конкретный  рукописный  текст 
литературного  или  делового  произведения,  зафиксированный  в  сохранив
шейся  рукописи,  выполненной  одним  или  несколькими  переписчиками) 
(подробнее см. напр., [Скрелина, Становая, 2015, с. 27–32]). 

Многие проблемы, о которых уже шла речь и которые будут рассмот
рены далее, вызваны, по нашему мнению, как непоследовательным разгра
ничением  языка  и  письменности,  так  и  отождествлением  мифических 
текстов произведений с реальными текстами рукописей.
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Потребовалось  резко  противопоставить  устную и  письменную фор
мы речи и столь же резко заявить об их нетождественности, чтобы поно
вому  взглянуть  на  материал  и  методы  исследования  старофранцузского 
языка. Эта заслуга принадлежит Л. Ремаклю, который в 1948 году ввел но
вое  понятие  скрипты  как  региональной  письменной  традиции  [Remacle, 
1948]. Введение нового понятия, а также новые идеи и подходы к решению 
дискуссионных вопросов истории и исторической диалектологии француз
ского  языка  стали  импульсом  к  переосмыслению многих  исходных  поло
жений диахронических исследований.

3. Франсийский диалект и дискуссии о процессе формировании 
французского языка

Дискуссии  по  поводу  формирования  французского  языка  и  роли 
франсийского диалекта в этом процессе начались уже в рамках традицион
ной истории французского языка и продолжились в «новой».

Суть споров можно кратко сформулировать следующим образом.
1. Процесс  формирования  французского  языка  является  процессом 

стандартизации? Если  да,  то  какой  диалект,  когда  и  почему  стал  основой 
формирования французского языка?

2. Процесс формирования французского письменного языка является 
процессом стандартизации? Если да, то какая скрипта, когда и почему ста
ла  основой  формирования  французской  письменности  и  французского 
письменного языка?

3. Процесс  формирования  французского  языка  является  процессом 
койнетизации? Если да, то какие диалекты, когда, почему и каким образом 
легли в основу французского койне?

4. Процесс формирования письменного и разговорного французского 
языка является процессом койнетизации? Если да, то какое койне – устное 
или письменное – сформировано раньше? Какое койне – устное или пись
менное – стало основой французского языка?

Решение этих вопросов осложнено не столько идеологией и полити
ческими воззрениями ученых, сколько отсутствием достаточного и репре
зентативного языкового материала. 

Ф. Брюно, размышляя над особенностями франсийского и других ста
рофранцузских  диалектов,  их  взаимовлиянием  друг  на  друга,  ролью  коро
левской  власти  в  выделении  Парижа  и  франсийского  диалекта,  заметил 
[Brunot,  1966,  p.  327]:  «L’absence  de  manuscrits  franciens  rend  très  difficile 
l’examen de cette question, qui ne peut se résoudre que par des raisonnements». – 
'Отсутствие франсийских рукописей затрудняет рассмотрение этого вопроса, 
который может быть решён только с помощью логических умозаключений.

Действительно,  рукописей,  выполненных  в  ИльдеФрансе  до  1200 
года, нет. Первые рукописи на французском языке появляются в централь
ных скрипториях, в том числе франсийских, только в ХIII веке. В этом все 
лингвисты,  отвергающие  существование  франсийского  диалекта  изза  от
сутствия франсийских рукописей, правы.
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Между тем, среди рукописей, выполненных до XIII века, нет ни нор
мандских,  ни  валлонских,  ни  бургундских,  ни многих  других,  что  тем не 
менее никому не мешало и не мешает выделять нормандский, валлонский, 
бургундский и другие диалекты. Напротив,  есть  англонормандские руко
писи XII  века, но выделение  англонормандского диалекта вызывало бур
ные дискуссии: например, Г. Фалло, Г. Парис, Н. А. Катагощина, Ж. Вюест 
считали,  что  нельзя  выделять  англонормандский  диалект,  так  как  нельзя 
называть диалектом речь небольшой социальной группы людей, или пись
меннолитературный язык части Англии, какимибы особенностями он не 
обладал.

Если  считать,  что  франсийского  диалекта  не  было,  потому  что  нет 
франсийских  рукописей  до  XIII  века,  то  тогда  следует  заключить,  что  и 
других  старофранцузских  диалектов  тоже  не  было,  поскольку  количество 
французских рукописей, выполненных до XIII века, является крайне огра
ниченным.

Известно,  что французский  язык  IX–XIII  веков  представлен  в  руко
писях неравномерно как хронологически, так и географически.

Ранние французские рукописи IX–XI веков малочисленны – их всего 
четыре, при этом их локализация вызывает нескончаемые споры.

Первой  французской  рукописью  является  «Кантилена  о  Св. Евла
лии» (la Séquence de Sainte Eulalie, Valenciennes, Bibl. Municipale, ms. 150; 
ancien 14; Index Maior 47; F. 112), которая выполнена в конце IX века, или 
около 900 г., предположительно в монастыре СентАман (SaintAmand), на
зываемым также Эльнон (Elnone), вблизи Валансьена, на границе пикард
ских и валлонских скрипт. Учитывая место выполнения рукописи, можно 
было бы полагать, что она представляет пикардский или валлонский диа
лект.  Г. Хилти  считал  валлонскими  формы  lei,  raneiet,  coist,  cose  [Hilty 
1968], однако формы voldrent и sostendreiet, содержащие вставку согласно
го –d, несовместимы с локализацией «Кантилены» ни как пикардской, ни 
как валлонской.

К X веку относят две рукописи, одна из которых (Valenciennes, Bibl. 
Municipale, ms. 521) выполнена в середине Х века предположительно в том 
же  монастыре  СентАман  и  содержит  плохо  сохранившийcя  фрагмент  в 
несколько  (около  30)  расшифрованных французских  слов  из  проповеди  о 
Св. Ионе  (le  Sermon  sur  Jonas).  Её  локализация  столь  же  неясна,  что  и 
«Кантилены».

Другая  рукопись  (ms  ClermontFerrand  240,  аncien  189)  датируется 
концом  Хначалом  ХI  веков,  или  около  1000  г.,  и  содержит  два  текста: 
«Житие Св. Леодегария»  (la Vie de Saint Léger) и «Страсти Христовы»  (la 
Passion  du  Christ).  Язык  текста  «Житие  Св. Леодегария»  определялся  как 
северовосточный французский  с  примесью провансальского,  как  бургун
дский,  как  валлонский.  Текст  «Страсти  Христовы»  считался  в  большей 
степени  памятником  старопровансальского,  или  староокситанского  языка, 
учитывая  количество  старопровансальских,  или  староокситанских  форм, 
перемешанных со старофранцузскими.
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Концом  Х  –  началом  ХI  веков,  или  около  1000  г.,  датируется 
единственная  сохранившаяся  копия  (P.,  B.N.,  lat.  9768)  текста  «Страсбург
ских Присяг» (les Serments de Strasbourg), выполненная предположительно в 
аббатстве СенМедардеСуассон  (SaintMédarddeSoissons),  или для  аббат
ства СенМедардеСуассон, или для аббатства СенРикье (SaintRiquier), аб
батом которого с 789–790 г. был Ангильберт, отец Нитхарда, а в 845 г. стал 
сам Нитхард. В языке текста «Страсбургских Присяг» разные исследователи 
видели сублимированную, ориентированную на латынь речь северовостока 
Галлии,  лотарингский  диалект  Меца,  пикардский  диалект,  пуатевинский 
диалект,  диалект  ИльдеФранса,  романский  язык  Лионской  области,  т. е. 
один  из  диалектов  франкопровансальской  зоны,  североаквитанский,  т. е. 
один из диалектов провансальского (окситанского) языка, общефранцузский, 
отмеченный сильным влиянием латинской письменности. Некоторые иссле
дователи  считали,  что  «Страсбургские  Присяги»  являются  примером  не 
французского языка, но меровингской латыни, или докаролингской письмен
ной традиции франкопровансальской зоны.

Столь  небольшое  количество  первых  французских  текстов  связано 
прежде всего с тем, что во Франции на протяжении многих веков языком 
письменности  была  латынь.  С  самого  начала  романизации  Галлии  ла
тинский язык использовался для литературной, научной и административ
ной деятельности. 

Появление  первых  письменных  памятников  на  французском  языке 
свидетельствует не о появлении собственно французского языка и его диа
лектов, а о его растущем престиже. Однако процесс расширения сфер упо
требления  французского  языка  шёл  медленно:  количество  латинских 
текстов значительно превышает количество французских.

Большинство  сохранившихся  рукописей  XII  века  являются  англо
нормандскими,  т.  е.  выполненными на  территории Англии: из  59 рукопи
сей, датированных Б. Уоледжом и И. Шортом однозначно XII веком, 40 яв
ляются англонормандскими [Woledge, Short, 1981]. Правда, не все из них 
могут быть использованы для всестороннего лингвистического исследова
ния,  поскольку  есть  рукописи,  содержащие  только  несколько  строк,  слов 
или отрывков.

Создание англонормандских рукописей и активная деятельность ан
глонормандских  авторов XII  века  объясняется,  например,  тем,  что  в Ан
глии французский язык был языком короля и королевской власти, важным 
инструментом в борьбе против англосаксонской знати. [Lusignan, 2004].

Из остальных 19, выполненных в конце XII века на территории соб
ственно Франции, тоже мало полноценных текстов, т. е. не фрагментарных 
отрывков.  Это:  «Диалог  жалующейся  души  и  утешающего  разу
ма»  (Dialogus  anime  conquerentis  et  rationis  consolantis,  ms.  Epinal  58,  an. 
181), Лотарингия; «Хроника Нормандских герцогов» (Chronique des ducs de 
Normandie,  ms.  Tours  903),  аббатство  Мармутье  около  Тура;  «Проповедь 
Св. Бернара» (Li sermon saint Bernart, две рукописи: 1. ms. B.N., F.fr. 24768 
содержит  половину  текста,  находилась  в  цистерианском монастыре Фей
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ан /Feuillants/ в Париже; место выполнения не установлено, согласно Ф. Бар
ди  – Лотарингия, Мец  [Burdy,  2015],  согласно А. Анри  – Валлония  [Henry, 
1996]; 2. Nantes, Musée Dobrée, ms. 0005, место выполнения не установлено).

Основной  материал  исследования  старофранцузского  языка  состав
ляют рукописи XIII века. XIII век по праву считается периодом блестящего 
расцвета  феодальной  Франции.  Король  стал  признанным  сувереном 
большинства  городов. Французская  литература  занимает  ведущее место  в 
Западной Европе.

В XIII веке появляются первые тексты делового характера – хартии. 
Самым  ранним  документом  на  французском  языке  признаётся  хартия 
1204 г., составленная в пикардском городе Дуэ, на севере Франции. Серии 
документов  на  французском  языке  появляются  только  в  1235–1245  гг.  на 
севере  и  востоке Франции  (во французской Фландрии, Пикардии,  Валло
нии,  Лотарингии,  восточной Шампани,  Бургундии,  ФраншКонте, Юра  и 
Нешато).  В  Парижском  районе  хартии  засвидетельствованы,  начиная  с 
1220 г. Только к концу XIII века, приблизительно с 1270–1280 гг., количе
ство документов на французском языке становится достаточным для того, 
чтобы можно было изучать старофранцузский язык по хартиям.

Однако  и  для  XIII  века  тоже  есть  существенный  недостаток:  одни 
районы  средневековой Франции,  например, Пикардия, Валлония,  Бургун
дия и др., представлены достаточным для полноценного исследования ко
личеством  рукописей,  тогда  как  другие,  например,  ФраншКонте,  Анжу, 
Пуату и др.  недостаточным. 

В  этой  связи  важно  отметить,  что формирование  и  эволюция фран
цузского языка не тождественны ни формированию и эволюции француз
ского  письменнолитературного  языка,  ни  созданию  и  развитию 
французской письменности.

Известно,  что  формирование  и  эволюция  языка  как  средства  обще
ния в целом не зависят от воли и творческой инициативы отдельных лич
ностей или языкового сообщества, так как происходящие в нем изменения 
не связаны со сменой социальноэкономических формаций, с политически
ми  или  идеологическими  преобразованиями  в  развитии  общества.  Их 
основной  движущей  силой  являются  внутренние  законы  развития  языка, 
по которым изменяются фонологические и морфологические системы язы
ка, а в лексике действуют и другие закономерности [Скрелина, 1973].

Появление и развитие письменнолитературного языка связано с со
циальноэкономической и политической историей общества и являются ре
зультатом сознательной творческой деятельности людей, коллективной или 
индивидуальной (cм., напр.,  [Потебня, 1905, с. 116–118  ; Шахматов, 1925, 
с. 17–19 ; Виноградов, 1978, с. 288–290; и др.].

Письменность же испытывает влияние гораздо большего количества 
факторов самого различного характера. Учитывая, что исследование может 
проводиться только на материале конкретных, реально существующих ру
кописных текстов, очень важным оказывается история появления и разви
тия  скрипт  как  региональных  письменных  традиций,  поскольку  создание 
рукописей в том или ином районе страны обусловлено особенностями раз
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вития  скрипт  конкретного  района,  а  наличие  существующих,  сохранив
шихся до нашего времени рукописей – сохранностью рукописных фондов 
разных районов. 

Известно,  что  ещё  до появления первых  рукописей на французском 
языке письменная  традиция  во Франции уже  существовала,  производство 
рукописей, их хранение, а также обучение письму было сконцентрировано 
в монастырских скрипториях. Впервые появившись во Франции в IV–V ве
ках,  монастыри  постепенно  сложились  в  важнейшие  просветительские 
центры, хранилища духовных традиций и знаний. Усиление роли городов в 
политической  и  экономической жизни  страны и  распространение  грамот
ности среди горожан повлекло за собой рост спроса на французские книги, 
что обусловило перемещение производства рукописей в города. В XIII веке 
появились первые  светские мастерские по изготовлению рукописей,  в  ко
торых  переписчики  и  иллюстраторы  выполняли  заказы  богатых  клиентов 
или продавали рукописи всем желающим.

Таким образом, в XIII веке существовали две параллельные структу
ры, занятые производством рукописей: одна – в рамках церкви, другая – в 
рамках светских учреждений, что безусловно оказало влияние на формиро
вание письменности. Клирики, привычные к работе с латинскими текстами 
и воспитанные в духе многовековой латинской традиции, тяготели к сохра
нению  старых  форм  и  устоявшихся  правил.  Лаики,  работающие  преиму
щественно  с  французскими  текстами,  испытывали  большое  влияние 
разговорного узуса.

Хотя  первые  рукописи  на  французском  языке  появляются  в  центре 
Франции только в ХIII веке, история центральнофранцузских, в том числе 
франсийских,  скрипториев,  начинается  в  IV–VI  веках,  когда  создаются 
крупнейшие и известнейшие духовные центры Франции такие, как Марму
тье,  СенДени,  СенЖермендеПре,  СенМедардеСуассон,  Флери,  и  др. 
Здесь  необходимо  заметить,  что  границы  средневековой  «Франции»  как 
«Галлии», «Франции» (Gallia, France) не совпадают полностью с граница
ми современного региона ИльдеФранс. О границах речь пойдёт ниже.

Деятельность  королевской  канцелярии  полностью  регламентирова
лась волей французских королей. Во Франции, в отличие от Англии, язы
ком  короля  и  королевской  власти  был  латинский  язык.  Французский 
начинает  активно соперничать  с латинским только в XIII  веке, но лишь с 
1360  г.  количество  документов  королевской  канцелярии  на  французском 
языке  становится  больше,  чем на  латинском. Окончательно же  латинский 
язык исчезает из королевских документов только после Ордонанса Виллер
Коттре 1539 г. [Lusignan, 2004].

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что франсийская пись
менная традиция обладала как должным уровнем развития, так и высоким 
авторитетом.

Что касается сохранности рукописных фондов, то здесь следует с со
жалением  признать,  что  «рукописи  горят».  Известно,  например,  что 
церковь  усиленно  боролась  против  распространения  религиозной  литера
туры на французском языке. Так, в 1199 г. папа Иннокентий III осудил жи
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телей Меца  за перевод Евангелия на французский язык и приказал  сжечь 
все найденные переводы [Романова, 1975, с. 52]. Важность и ценность ру
кописных  текстов  в  средние  века  воспринималась  иначе,  поэтому  перга
мент  старых  рукописей  использовался  для  записи  других,  более  важных 
текстов,  что  объясняет  появление  палимпсестов,  а  также  для  переплета 
других рукописей (такова история рукописи проповеди о Св. Ионе). В пе
риод французской революции, как известно, существенно пострадали мно
гие монастырские библиотеки, различного рода архивы и иные хранилища 
рукописей и редких книг.

Отождествление  текстов произведений и  текстов рукописей  создало 
неверное, по нашему мнению, представление о связи между наличием ру
кописей и уровнем развития культуры и литературы в этом районе. Так, со
единив  отсутствие  рукописей  с  отсутствием  «литературного  престижа», 
Ф. Барди  полагает,  что  упоминания  о  высоком  престиже  «французского» 
говора «Франции» или Парижа (le «françois», l’idiome de «France» ou <…> 
celui de Paris), как в известном фрагменте Конона де Бетюна, никак не мо
гут относиться к  говору ИльдеФранса, поскольку отсутствуют рукописи 
XII века, выполненные в этом районе [Burdy, 2015, с. 23–24].

Заметим, что речь идёт о многочисленных высказываниях французских 
авторов XII века, гордящихся своим французским языком, как Гарнье де Пон
СенМаксанс и Мария Французская или, напротив, сожалеющих о своем пло
хом французском языке, как Конон де Бетюн, Эмон де Варенн, Жан де Мен, 
многие англонормандские авторы. Все высказывания однозначно указывают 
на «хороший» французский язык Франции, Парижа, СенДени, т. е. франсий
ский (подробнее см.: [Скрелина, Становая, 2015, с. 88–89]).

С другой стороны, многие исследователи, в том числе современные, 
не различая текст произведения и текст рукописи, используют предполага
емые хронологию и место создания произведений, а не рукописей, для об
основания  ведущей  роли  того  или  иного  диалекта  в  литературном 
французском языке XII века и даже более раннего времени.

Мы считаем такой подход теоретически и методологически ошибоч
ным: можно описывать историю французской литературы по времени  со
здания  литературных  произведений,  творческой  жизни  первых 
французских поэтов и писателей, но устанавливать историю французской 
письменности и особенности эволюции французского языка можно только 
на материале реально существующих рукописных текстов.

Все проведённые исследования, в том числе и наши, свидетельству
ют о существенных различиях языкового узуса рукописных вариантов од
ного текста. Вариативность лингвистического узуса «по горизонтали», т. е. 
одного и того же литературного текста по рукописным вариантам, объясня
ется тем, что переписчики в процессе выполнения рукописи более или ме
нее существенно изменяли копируемый текст. В результате этих изменений 
текст выполняемой рукописи все более и более удалялся как от своего про
тографа  (копируемой  рукописи),  так  и  от  оригинала  (архетипа).  Однако, 
как подчёркивают многие исследователи (см. напр., [Rychner, 1960]), руко
писный текст не представляет собой искажённый малограмотным или не
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внимательным переписчиком текст произведения: различия между вариан
тами несут,  в основном,  сознательный характер и отражают как личность 
переписчика, так и его внутренние, в том числе и нормативные, установки.

Поэтому  тексты  различных  литературных  или  иных  произведений, 
созданных разными авторами в разное время в разных районах Франции и 
за  её  пределами,  которые  содержатся  в  одной и  той же  рукописи,  выпол
ненной, как правило, в одно и то же время в одном и том же районе, обыч
но представляют единый языковой узус, характерный для всей рукописи в 
целом. Это сходство языкового узуса «по вертикали», т. е. разных текстов 
одной  рукописи,  свидетельствует  о  главенствующей  роли  переписчиков, 
которые  выполняли  рукописи  согласно  правилам,  или  нормам  своих 
скрипт [Становая, 2018].

Так,  например,  исследования  коллекционной  шампанской  рукописи 
(P., B.N., F.  fr. 794), выполненной в первой трети – середине XIII века из
вестным переписчиком Гийо  (Guiot  de Provins)  и  содержащей  все извест
ные романы Кретьена де Труа, «Роман о Трое» (Le roman de Troie) Бенуа де 
СенМора (Benoît de SainteMaure), «Роман о Бруте» (Le roman de Brut) Ва
са (Wace) и др., показали, что Гийо столь существенно исправил все формы 
на  шампанский  манер,  что  этот  процесс  получил  название  «шампаниза
ции»  (champanisation)  (см.,  напр.,  [Woledge,  1970]).  Поэтому  нет  ничего 
удивительного в том, что в традиционной и «новой» истории языка счита
ется, что Кретьен де Труа, дословно «Христианин из Труа», писал свои ро
маны на шампанском диалекте,  потому что  был  родом из Шампани,  хотя 
ни о времени и месте его рождения, ни о времени и месте его смерти нет 
никаких достоверных свидетельств.

Между тем, в результате подобного смешения произведений и руко
писей возникло представление о существовании многих французских диа
лектов  в  XI–XII  веках  и  их  особой  роли  в  формировании  французского 
литературного языка.

Так,  например,  некоторые лингвисты,  например, Г. Фалло, Г. Бюрги, 
Н. А. Катагощина,  считали,  что  Нормандия,  в  отличие  от  ИльдеФранса, 
оставила  богатое  литературное  наследие,  позволяющее  видеть  в  нор
мандском  диалекте  базу  формирования  французского  письменнолитера
турного  языка.  Н. А. Катагощина,  объединив  англонормандские  и 
нормандские рукописи, утверждала, что большинство первых французских 
рукописей было написано или переписано в Нормандии или нормандских 
владениях королевства англонорманноанжуйского, что уже в ХI веке ка
ноник Руанской церкви переводил с латинского языка на французский Жи
тия  Святых  и  что,  начиная  с  ХI  века,  в  монастырских  и  церковных 
скрипториях Нормандии  создавалось  большое  количество  рукописей  [Ка
тагощина и др., 1976, с. 45–46, 58].

Однако,  различные  исследования,  в  том  числе  наши,  показали,  что 
нельзя не только объединять англонормандские и нормандские рукописи в 
единое  целое,  но  и  рассматривать  англонормандские  скрипты  как  разно
видность  нормандских:  это  различные  письменные  традиции,  имеющие 
разные нормативные установки [Stanovaïa, 2007].
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Что же касается нормандских рукописей,  то до нашего времени до
шло  весьма  небольшое  их  количество,  причем  все  самые  ранние  нор
мандские  рукописи  выполнены  в  ХIII  веке.  Небольшое  количество 
нормандских  рукописей  обычно  связывается  с  отсутствием  королевского 
двора в Нормандии.

Так, Р. Лепелли отмечал, что в Нормандии не было своего собствен
ного правителя, начиная с ХII века, так как сначала она управлялась нор
мандским  герцогом,  бывшим  одновременно  королем  Англии,  а  затем, 
после завоевания и присоединения к королевскому домену – французскими 
королями. Отсутствие собственного двора, а соответственно и культурного 
центра, а также сильное влияние Парижа, начиная с самых ранних времён, 
обусловили  судьбу  нормандского  диалекта  как  сугубо  разговорного,  по
скольку в качестве письменного языка даже нормандские авторы использо
вали  франсийский.  Изучив  произведения  нормандских  авторов  XII–XV 
веков, Р. Лепелли пришёл к выводу о том, что до XVII века вообще не было 
литературы на  нормандском  диалекте,  но  лишь некоторые  документы  де
лового характера [Lepelley, 1972].

К этому же мнению пришла и Г. Вакер, которая отметила франсийский 
или французский характер произведений так называемого «норманского» эта
па в истории французского письменнолитературного языка и отделила «нор
манский»  письменный  язык  (normannisch)  от  «нормандского»  (normandisch) 
разговорного диалекта. При этом Г. Вакер указала, что появившийся в начале 
ХII  века  письменный  язык  северной  Франции  только  называется  «нор
манским»,  на  самом  деле  его  развитие  совпадает  с  развитием французского 
языка,  исходящего  из  ИльдеФранса,  и  не  совпадает  с  развитием  «нор
мандского»,  исходящего  из  собственно  Нормандии.  Разницу  между  «нор
манским» и  «нормандским» Г. Вакер  видела,  например,  в  таких формах,  как 
chambre, lit (норманский) и cambre, lie (нормандский) [Wacker, 1916].

Таким  образом,  каким  бы  блестящим  не  казался  расцвет  Нор
мандского  герцогства,  нормандской  литературы и  письменности  в ХI–ХII 
веках,  факты  таковы  –  самые  ранние  нормандские  рукописи  датируются 
ХIII веком. Следовательно, нормандский диалект до ХIII века является та
кой же «химерой», что франсийский и на том же самом основании – отсут
ствии  рукописей  до  ХIII  века.  В  противном  случае  нужно  предложить  и 
обосновать другие причины «мифичности» франсийского диалекта.

Итак, до ХIII века есть только англонормандские, одна туренская, одна 
или возможно, две лотарингские рукописи XII века; локализация всех четырёх 
первых рукописей IX–XI веков крайне спорна. Таким образом, ведущая роль 
какоголибо диалекта в литературном французском языке XII века, не говоря 
уже о более раннем времени, не может быть достоверно обоснована.

В этой связи становится совершенно очевидным, что постоянно повто
ряемый аргумент: «нет франсийских рукописей до 1200 г., нет франсийского 
диалекта, нет его особой роли», свидетельствует лишь о своего рода новых 
мифологемах, сложившихся не в результате тщательного анализа имеющего
ся корпуса французских рукописей и поиска решения столь спорного и важ
ного  вопроса  истории  французского  языка,  но  в  желании  доказать  как 
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ошибочность  традиционной концепции формирования французского языка, 
так и неверно описанную роль франсийского диалекта в этом процессе.

Тем  не  менее,  несомненно,  что  известной  общности  старофранцуз
ских  рукописей  способствовало  стремление  скрибов  к  той модели  языка, 
которую они признавали более правильной, более престижной в социаль
ном  плане.  В  романистике  определение  региональной  принадлежности 
этой модели спорно.

Многие историки языка связывали единство старофранцузских руко
писей с общим процессом формирования письменнолитературного языка, 
основу которого составил реальный разговорный диалект Парижа или Иль
деФранса. При попытке  объяснить  этот факт  возникали многочисленные 
трудности,  поскольку  в  этом  случае  следовало  признать  влияние Парижа 
уже с IX века, т. е. с появления первых французских рукописей.

Однако  Париж  долгое  время  был  лишь  одним  из  политических  и 
культурных центров Франции, а усиление королевской власти и объедине
ние земель вокруг Парижа, завершившееся формированием единого коро
левства, позволяет говорить о распространении франсийского диалекта по 
территории Франции вместе с королевской властью только с XII века или 
даже с середины XIII века.

Не удается объяснить французский характер первых рукописей поли
тическим  или  экономическим  значением  Парижа,  поскольку  раннее  об
разование  парижского  койне  на  основе  разных  диалектов  объективно 
ничем не подтверждается. Предположение о более позднем формировании 
литературной нормы «между Сеной и Луарой» во второй половине XII ве
ка на базе нормандского, шампанского, бургундского и франсийского диа
лектов  [Шишмарев,  1955,  с.  198],  не  объясняет французский  характер  ни 
первых рукописей IX–XI веков, ни англонормандских рукописей XII века.

Предположение об общности французских диалектов IX–X веков, за
фиксированной в зарождающейся французской литературе и ошибочно ин
терпретируемой  как  франсийский  диалект,  не  может  быть  ни 
подтверждено, ни опровергнуто, поскольку отсутствует языковой материал 
для детального исследования. Прямые же и косвенные свидетельства более 
позднего  периода  свидетельствуют  о  существенной  региональной  вариа
тивности французского языка. 

Можно  было  бы  согласиться  с  К. А. Робсоном  и  признать  либо,  что 
«общефранцузский» письменный язык является фонологическим и графиче
ским обманом, либо, что этот общий язык реально существовал, но причины 
единства французского  языка неясны  [Robson,  1956]. Последовательно раз
деляя диалект и скрипту, текст произведения и текст рукописи, мы предло
жили  свою  концепцию  формирования  французского  письменного  языка 
[Скрелина, Становая, 2015 ; Становая, 1996 ; Stanovaïa, 2003].

4. Франсийский диалект и франсийская скрипта

Обратимся теперь к вопросам диатопической вариативности староф
ранцузского языка и характеристикам франсийского диалекта и скрипты.
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Согласно приведённым выше мнениям, раскрывающим суть критики 
термина  ‘франсийский’,  можно  заключить,  что  не  было  ни франсийского 
диалекта, служившего в ИльдеФрансе средством общения «необразован
ных слоёв общества», ни «языка Парижского региона», и что жители Пари
жа использовали в общении диалекты других районов Франции.

«Образованные люди» ИльдеФранса и всей средневековой Франции 
использовали  как  средство  общения:  а) рано  сформированный  на  основе 
разных диалектов французский  литературный  язык,  б) законсервированный 
письменностью архаичный бездиалектный французский язык, в) искусствен
ное письменное койне, созданное из разных диалектов некой группой скри
бов и писателей в X–XI веках.

Таким образом получается, что, в отличие от других районов Фран
ции  – Пикардии, Валлонии, Нормандии, Лотарингии  и  т. д.,  где  говорили 
попикардски,  поваллонски,  понормандски,  полотарингски  и  т. д.,  –  в 
ИльдеФрансе «необразованные» жители просто молчали, парижские бур
жуа  говорили  на  диалектах  других  районов  Франции,  а  «образованные» 
жители  –  на  французском  литературном  языке,  французском  нормализо
ванном  языке  (langue  standard),  парижском  или  французском  письмен
ном / устном койне, существующим уже с IX века. По нашему мнению, всё 
это абсолютно неверно.

Последовательно разделяя понятия диалекта как регионального вари
анта языка и скрипты как регионального варианта письменности, мы убе
ждены, что в каждом регионе был свой собственный диалект как средство 
общения. Поэтому мы принимаем и используем термин ‘франсийский’, ко
торый  считаем  необходимым  для  изучения  и  описания  лингвистической 
ситуации в старофранцузский период.

Мы считаем методологически неверной произошедшую замену тер
мина ‘франсийский’, ставшего в результате яростной критики своего рода 
табу, на термин ‘парижский’ (parisien). 

Как было указано выше, Париж и его пригороды являются только ча
стью региона ИльдеФранс, соответственно, термин ‘парижский’ обознача
ет  значительно  более  узкое  понятие,  чем  ‘франсийский’.  Распространение 
названия ‘парижский’ на территорию Парижа, близлежащих районов и части 
Шампани, как это представлено, например, в Атласах А. Дееса [Dees, 1980, 
1987],  лишь  вносит путаницу  в  решение  вопросов,  связанных  с  изучением 
всех старофранцузских диалектов и скрипт, а не только ИльдеФранса.

Дело  в  том,  что  в Атласах А. Дееса  районы Орлеана  и  Берри  пред
ставлены отдельно; Санлис вместе с частью графства Вермандуа входит в 
зону «Уаза»; Суассон вместе с Ланом и другой частью Вермандуа включён 
в зону «Эна». Оставшаяся часть Вермандуа вместе с графством Артуа во
шли в «Сомму», а оставшаяся часть Шампани – в «Арденны».

Предложенное деление не отвечает ни данным лингвистических Ат
ласов  современных  французских  говоров,  ни  границам  феодальных  об
разований IX–XIV веков (см., напр., [История Франции, 1972, с. 11, 72–73, 
96–97], ни границам диоцезов.
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Ф. Брюно,  изучив  лингвистический  Атлас  Франции  Э. Эдмона  и 
Ж. Жильерона,  указал  такие  границы  франсийской  диалектной  зоны 
[Brunot,  1966,  с.  326]:  северная  граница,  по  результатам  палатализации  в 
пикардском  [ka  >  ka],  во  франсийском  [ka  >  che],  географически  идёт  от 
Сены в районе Манта через Клермон и Санлис к Лану, разделяя франсий
ские и пикардские  говоры;  восточная  граница, по  результатам  перехода 
[o > eu], идёт от реки Марны к Жуару, спускаясь вдоль старой границы с 
Шампанью до НожансюрСен, разделяя франсийские и шампанские гово
ры; западная граница проходит совсем рядом с Парижем, потому что в Эв
ре уже идет пикардский результат [ka], а в Шартре – [ḙ+i ≠ i].

А. Лодж, по данным этого же Атласа, выбрал в качестве типологиче
ских черт франсийских  говоров  такие черты  [Lodge,  2002]:  граница  с пи
кардской  зоной  основана  на  том же  известном  отсутствии  палатализации 
[ka >  ka]  в  пикардском;  западная  граница  уточнена по  различному разви
тию дифтонга [o > ow > u] на западе и [o > ew > oe] на востоке, начиная с 
XVI века произношение с [oe] распространяется от Парижа на запад Фран
ции; восточная граница основана на включении эпентетических согласных 
[n_r] в группы [nr],  [ml],  [lr] на западе и в центре и их отсутствии на 
севере и востоке; южная граница между французским и окситанским язы
ками  основана  на  закрытии  ударного  [a]  в  [e],  отличающим  северофран
цузские диалекты от южнофранцузских.

Общность  франсийских  говоров,  орлеанэ,  туренского  и  перше
ронского подтверждена также Атласом современных французских говоров 
ИльдеФранса  и  Орлеана,  где  выделены  две  диалектные  зоны:  одна 
объединяет ИльдеФранс, Орлеан, Перш, Турень, а вторая под названием 
«Центр» соответствует Берри [SimoniAurembou, 1973–1978].

Если  границы  диалектных  зон  действительно  не  могут  рассматри
ваться  как  жестко  фиксированные,  или,  по  выражению  А. Лоджа  [Lodge, 
2002],  как  «твёрдые»  (des  frontières  dialectales  fermes)  и  тождественные 
предшествующим (pas coextensif avec celui des siècles passés), то зоны рас
пространения письменных традиций тем и отличаются от диалектных, что 
непосредственно  связаны  с  административным,  политическим  и  церков
ным делением средневековой Франции. В самом деле, канцелярии и скрип
тории,  входящие,  например,  в  диоцез  Суассона,  должны  были  обладать 
относительно едиными правилами делопроизводства, диктующими формы 
документов и их языковую общность. Это предположение подтверждается 
данными скриптологических исследований.

Наше  исследование  старофранцузской  морфологии  показало 
сходство  скрипт  Турени,  Ильде Франса,  Суассона  и  Орлеана,  которые  в 
ХIII веке входили в состав королевского домена [Становая, 1994], а иссле
дование  М. С. Воробей  фонетикографических  особенностей  деловых  до
кументов выявило общность скрипт Парижа, Санлиса, Суассона, Орлеана 
[Воробей, 2015 ; Vorobei, 2018].

Л. КаролюсБаррэ,  обосновывая  локализацию  изучаемых  им  хартий 
из  архивов Уазы,  считал важным известное разделение студентов Париж
ского  университета  по  лингвистическому  критерию  на  так  называемые 
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«нации»  (Nation) и указал, что студенты из диоцезов Суассона и Санлиса 
включались во французскую нацию (Nation de France), а не в пикардскую 
(Nation de Picardie), куда включали студентов из диоцезов Бове, Нуайона и 
Лана [CarolusBarré, 1964, с. CXIII].

Совершенно  очевидно,  что  использование  термина  ‘парижский’  яв
ляется  методологически  и  практически  некорректным.  Кроме  этого,  тер
мин  ‘парижский’  самим  своим  названием  тесно  связан  с  Парижем,  а 
значит, и с его специфической языковой ситуацией большого города, «по
стоянного» (permanent), «естественного» (naturel) центра Франции, «места 
обязательной  встречи»  (lieu  de  rencontre  quasi  obligé)  [Gossen,  1957  ; 
Picoche, MarchelloNizia, 1996 ; Lodge, 1997, 2002, 2010 и др.], что никак не 
соответствует другим местам ИльдеФранса.

Поэтому  мы  считаем,  что  так  же,  как  в  Пикардии  говорили  попи
кардски, в Валлонии – поваллонски, в Нормандии – понормандски, в Ло
тарингии  –  полотарингски,  в  ИльдеФрансе  говорили  пофрансийски. 
Несомненно, говор Парижа должен быть схож с франсийским, однако воз
можно, что в связи со своей специфической ситуацией он испытывал влия
ние и других диалектов.

Поэтому,  как  указывал,  например,  М. Коэн,  есть  различия  между 
современным  нормативным  французским  языком  и  говорами  Ильде
Франса. М. Коэн объяснил это тем, что «парижский» говор был «узкой тер
риториальной основой» (base territorale étroite) «франсийского» как «языка 
ИльдеФранса»  [Cohen,  1973,  с.  84–85].  На  изменение  говора  Парижа  в 
процессе койнетизации указывал А. Лодж, посвятивший ряд работ вопро
сам  формирования  французского  языка  и  роли  Парижа  в  этом  процессе 
(см., напр., [Lodge, 1997, 2002, 2010]). О некоторых отличиях говоров Иль
деФранса и других районов Центра от нормы современного французского 
языка  писала М.Р. СимониОрамбу,  создательница  отдельного  Атласа  го
воров этого района Франции [SimoniAurembou, 1973].

Приведём  также в  качестве доказательства  существования франсий
ского  диалекта,  в  латинской  терминологии  просто  французского,  широко 
известное  высказывание  английского  ученого  ХII  века  Роджера  Бэкона, 
много  лет  прожившего  во  Франции,  называемой  в  его  трудах  Галлией 
(Galliа), и заметившего, что французский язык (lingua gallicana) различает
ся  говорами  (idiomate) французов  (Gallicos),  пикардийцев  (Picardos),  нор
мандцев  (Normannos), бургундцев  (Burgundos) и других  (caeteros)  [Бэкон]: 
«Sed  impossibile  est  quod  proprietas  unius  linguae  servetur  in  alia.  Nam  et 
idiomata  euisdem  linguae  variantur  apud  diversos,  sicut  patet  de  lingua 
Gallicana,  quae  apud  Gallicos  et  Picardos  et  Normannos  et  Burgundos 
multiplici  variatur  idiomate.  Et  quod  proprie  dicitur  in  idiomate  Picardorum 
horrescit apud Burgundos, immo apud Gallicos viciniores: quanto igitur magis 
accidet  hoc  apud  linguas  diversas?  –  'Однако  невозможно,  чтобы  свойства 
одного  языка  сохранялись  в  другом. Ведь наречия даже одного и  того же 
языка различны у различных, как это ясно во французском языке, многие 
наречия  которого  различаются  у  французов,  пикардийцев,  нормандцев  и 
бургундцев.  И  то,  как  говорится  в  пикардском  наречии, шокирует  у  бур
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гундцев и даже у более близких французов: насколько больше тогда разли
чий в разных языках?'

Мы  полностью  согласны  с  мнением  А. Лоджа  [2002],  считавшего 
странным (gênante) предположение об отсутствии собственного диалекта в 
ИльдеФрансе,  который  был  одним  из  самых  густонаселенных  районов 
Франции  уже  в XII  веке:  «<…> prétendre  qu’une  partie  d’une  communauté 
linguistique puisse être dépourvue de dialecte, c’est donner au mot ‘dialecte’ un 
sens  que  peu  de  dialectologues  pourraient  de  nos  jours  reconnaître».    <…> 
утверждать, что часть языкового сообщества может быть лишена диалекта, 
означает придать слову «диалект» значение, с которым сегодня смогли бы 
согласиться лишь очень немногие диалектологи.

Однако мы не согласны с А. Лоджем, полагавшем, что неважно, дол
жен ли  этот  диалект называться франсийским  (Que  l’on  appelle  ou  non  ce 
dialecte le francien a très peu d’importance). 

Мы  считаем,  напротив,  по  причинам,  приведенным  выше,  что  это 
важно  и  что  нельзя  смешивать  термины  и  понятия  ‘франсийский’  и  ‘па
рижский’, как это постоянно происходило и происходит в традиционной и 
«новой» истории французского языка, особенно когда речь идет о процессе 
формирования французского языка.

В этом отношении чрезвычайно показательной является  терминоло
гическая путаница, представленная в одном из последних учебников по ис
тории французского  языка,  в  котором  термины «французский  (l’idiome de 
«France»),  «центральный»  (l’idiome  du  centre),  «центральнофранцуз
ский»  (le  français  du  centre),  «парижский»  (celui  de  Paris),  «парижский 
французский» (le  français de Paris), «франсийский» (le  francien) как говор 
(l’idiome parlé en  ÎledeFrance) и одновременно как скрипта (la scripta de 
l’ÎledeFrance), «королевская скрипта»  (scripta royale) обозначают для ав
тора одно и то же [Burdy, 2015].

Иначе говоря, любое слово, лишь бы не запретный термин ‘франсий
ский’! Такая же путаница касается обозначения форм, широко представлен
ных  во  всех  французских  рукописных  текстах  IX–XIII  веков  и 
обуславливающих ту общность старофранцузского языка, которую отмечали 
все исследователи. Эти формы называются: «франсийские» (мы употребля
ем  именно  это  обозначение),  «французские»  (françaises),  «общефранцуз
ские»  (françaises communes), «общие»  (communes), «нейтральные»  (neutres), 
«нейтрализованные»  (neutralisées),  «литературные»  (littéraires),  «письмен
ные»  (écrites),  «междиалектные»  (interdialectales),  «межрегиональ
ные»  (interrégionales),  «наддиалектные»  (supradialectales),  «надрегио наль 
ные» (suprarégionales) и др.

Заметим, что обычно все эти термины употребляются без необходи
мого уточнения, притом что речь идет об одних и тех же формах. Между 
тем,  определение  региональной принадлежности именно  этих  старофран
цузских  форм  обуславливает  установление  диалектной  основы  француз
ского языка, вызывающее столько споров.

Так,  определение  частотных  форм  как  «французские»,  «общефран
цузские», «общие», «междиалектные», «межрегиональные» позволяет лин
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гвистам, вопервых, не выделять франсийский диалект и не устанавливать 
его характерные особенности, а вовторых, описывать процесс формирова
ния  французского  языка  как  койнетизацию,  или  как  внедрение 
(implantantion)  «общефранцузских»  форм,  идентичных  «междиалектным» 
и французским (françoisеs), в региональные говоры для последующего вы
теснения всех диалектных форм [Picoche, MarchelloNizia, 1996, с. 24–25].

Заметим, что французский (françois) понимается авторами как ‘фран
сийский’: «<...> le mot «françois» (le ‘francien’ des philologues du XIXe s.) ne 
s’applique qu’au parler d’une région et non à l’ensemble des parlers d’oil alors 
désigné  par  le  terme  de  ‘roman’  <...>»  [Picoche,  MarchelloNizia,  1996, 
с. 23] – слово «французский» (‘франсийский’ филологов XIX века) обозна
чает только говор одного района, а не все говоры языка oïl, в этом случае 
обозначаемого термином ‘романский’.

Получается,  что на  самом деле употребление  терминов «общефран
цузский»  и  «междиалектный»  обусловлено  не  реальной  общностью  или 
междиалектностью  описываемых  форм,  но  представлением  Ж. Пикош  и 
К. МаркеллоНизья о процессе формирования французского языка, в кото
ром  нет  места  франсийскому  диалекту,  а  значит  и  франсийским  формам. 
Поэтому вытесняют и  заменяют в  говорах региональные формы не фран
сийские,  а  «общефранцузские» и  «междиалектные»,  о  тождестве  которых 
можно упомянуть вскользь.

Понимание того, что рукописи представляют не разговорный, а пись
меннолитературный  язык,  обусловило  использование  терминов  «литера
турные»,  «письменные»,  «наддиалектные»,  «надрегиональные», 
«нейтраль ные»,  «нейтрализованные»,  которыми  обычно  обозначаются 
формы так называемого ярко выраженного французского характера, т. е. не 
обладающие  специфичными  диалектными  или  региональными  чертами. 
Известно,  что  наддиалектность  признаётся  одной  из  главных  характери
стик  литературного  языка,  а  большинство  лингвистов  и  литературоведов 
убеждено в том, что уже эпические поэмы, созданные в XI–XII веках и за
фиксированные в рукописях XII–XIV веков, представляют литературно об
работанную форму французского языка.

Определение  форм  как  «литературных»,  «наддиалектных»,  «ней
тральных» и т. д. означает, что в качестве материала для сравнения берётся 
современный нормативный французский язык. Только по отношению к не
му одни формы будут обладать региональной спецификой, а другие будут 
нейтральными, не имеющими никакого регионально специфичного харак
тера, следовательно, будут «литературными», «надрегиональными», проти
вопоставленными  «просторечным»  и  «региональным».  Только  так  мы 
можем  объяснить  приводимые  выше  мнения  об  отсутствии  характерных 
черт у франсийского диалекта: поскольку в основе современного француз
ского языка лежит франсийский диалект,  то нейтральными или надрегио
нальными будут преимущественно франсийские формы.

Но нельзя подходить к  анализу  старофранцузского языка и  его диа
лектов с  точки зрения современного французского языка и его кодифици
рованной  нормы:  если  какието  региональные  формы  присутствовали, 
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например,  в  бургундском  диалекте,  но  отсутствовали  во франсийском,  то 
это различие составляет региональную специфику не только бургундского, 
но одновременно и франсийского диалекта.

Например, известное отличие пикардской диалектной зоны от фран
сийской  основано  на  противопоставлении  результатов  палатализации  [ke, 
ki > tše, tši] в пикардском вместо [ke, ki > tse, tsi] во франсийском. Считает
ся, что в рукописях это различие обычно выражалось диграфом «ch» и гра
фемой «c», т. е. франсийское написание ciel, пикардское chiel.

В старофранцузском языке и формы на «c» [ts], и формы на «ch» [tš] 
являются  одинаково  регионально  маркированными  и  характеризуют  од
новременно  как  пикардский  диалект  с  «ch»  [tš],  так  и  франсийский  с 
«c»  [ts].  Значительно  позднее  франсийские  формы  на  «c»  [ts  >  s]  станут 
нормативными французскими, а формы на «ch» [tš > š] – региональными, 
характерными для пикардского и валлонского диалектов. Но в старофран
цузский  период  никакой  наддиалектности,  нейтральности  или  литератур
ности  у  этих  франсийских  форм  не  было,  поскольку  ещё  не  было  ни 
нормативного языка, ни кодифицированной нормы.

Однако  именно  на  основании  такой  интерпретации  рукописных 
форм  появилось  сомнение  как  в  существовании  франсийского  диалекта, 
так  и  франсийских  рукописей:  раз  нет  региональной  специфики,  значит, 
нет ни франсийского диалекта, ни франсийских рукописей.

Несомненно,  чтобы  трактовать  одни  формы  как  «нейтральные», 
«наддиалектные», «надрегиональные» и др., а другие – как «диалектные», 
«региональные», необходимо предложить чёткие критерии классификации. 
Однако во многих работах, в том числе последних лет, подобная классифи
кация форм проводится без какоголибо уточнения исходных понятий.

Так, М.Д. Глесген [Glessgen, 2008], анализируя лотарингские хартии 
ХIII века, тщательно разбирает рукописные формы и определяет их регио
нальную  принадлежность,  демонстрируя  блестящую  профессиональную 
эрудицию:  идентификация  каждой  лотарингской  формы  подтверждена 
данными современных говоров, Атласов А. Дееса, различных диалектоло
гических и скриптологических работ. Напротив, «надрегиональность» всех 
остальных, причём наиболее частотных форм, не аргументируется ничем, 
но автор уверенно заявляет об их безусловно не центральном происхожде
нии [Glessgen, 2008, с. 522].

В  другой  своей  работе,  посвящённой  истории  парижской  скрипты, 
уже до представления результатов анализа, М.Д. Глесген сразу определяет 
«парижскую» скрипту как бесспорно «нейтральную», основываясь на иде
ях Ф. Морена, который дал такие определения термину ‘франсийский’:

1) разговорный  язык/диалект  ИльдеФранса,  ставший  националь
ным языком («идеологическая химера»);

2) письменная разновидность/скрипта ИльдеФранса (неизвестная);
3) нейтральная  скрипта по  сравнению с  такими регионально марки

рованными как пикардская или англонормандская, тем не менее представ
ляющая  два  подвида:  без  конкретной  локализации  и  с  локализацией  в 
единой зоне, объединяющей ИльдеФранс, Париж и Нормандию.
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М.Д. Глесген  уточняет  определение  двух  последних  подвидов  как: 
1) локализуемая  и  датируемая  скрипта Парижа  / ИльдеФранса,  и  2) «ней
трализованная  скрипта»,  определение  которой  дано  следующее  [Glessgen, 
2017,  c.  327]:  «une  scripta  neutralisée,  sans  substrat  géographique,  née 
essentiellemеnt d’un dialogue entre les différentes scriptae régionales, notamment 
par des effets de copie»  нейтрализованная скрипта, без географического суб
страта,  возникла  в  основном из  взаимодействия между  различными  регио
нальными скриптами, в особенности как результат копирования.

В  смешении  этих  двух  разных  видов  скрипт  –  «франсийской»  и 
«нейтрализованной» – М.Д. Глесген видит причину всех споров в трактов
ке  и  описании  «внутренней  языковой  эволюции»  (évolutions  linguistiques 
internes).

Если судить по замечаниям и разъяснениям М.Д. Глесгена, «нейтра
лизацией» автор,  вслед  за Г. Геблем, называет процесс переписывания ру
кописи,  выполненной  в  одном  районе,  переписчиками  других  районов, 
которые  заменяли  одни  региональные  формы  на  другие,  таким  образом 
нейтрализуя первоначальный региональный колорит.

Между тем,  замена одних региональных форм на другие должна вы
звать не «нейтрализованность», а гетерогенность итогового, т. е. анализируе
мого  рукописного  текста,  в  котором  одновременно  будут  присутствовать 
формы разных диалектов. Поэтому в  текстологии было принято вычленять 
из любого рукописного текста формы «диалекта автора» и формы «диалек
тов переписчиков».

«Нейтрализация»  исходного  регионального  характера  может  полу
читься только при замене региональных форм на «нейтрализованные» или 
«нейтральные», т. е. те же франсийские, создающие так называемый «(об
ще)французский», а в данной теории – «нейтрализованный» – фон.

По данным скриптологов, например, Л. Ремакля и Ш.Т. Госсена, не 
только литературные тексты, переписанные многократно, но и хартии, по
давляющее  большинство  которых  являются  оригинальными,  а  не  перепи
санными текстами, содержат до 70–80%, а иногда и более, франсийских – в 
данной терминологии «нейтральных» – форм.

Кроме  этого,  рукописный  текст  является  результатом,  с  одной  сторо
ны, взаимодействия разных лингвистических систем: системы автора, систе
мы первого переписчика, системы второго переписчика, третьего и т. д., а с 
другой, – компромисса, поскольку переписчики находились между двумя по
люсами  притяжения:  желанием  как  можно  лучше  скопировать  протограф 
(переписываемую рукопись) и желанием следовать своим лингвистическим 
привычкам [Становая, 1996 ; Rychner, 1960 ; Segre, 1976 ; Zumthor, 1987].

Замена или  сохранение форм протографа были обусловлены норма
тивными  установками  скрипт,  в  рамках  которых  переписчики  работали 
и  /  или  были  выучены.  Так,  например,  пикардские  переписчики  вносили 
много исправлений в выполняемые рукописи, изменяя, часто значительно, 
языковые формы и текст в целом. Все изменения выполнены в едином ру
сле,  а  все  тексты,  зафиксированные  в  рукописи,  обладают  ярко  выражен
ным  региональным  характером,  существенно  облегчающим  локализацию 
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пикардских рукописей. Создание унифицированного пикардского узуса ча
сто  называется  исследователями  «пикардизацией»  (picardisation).  Выше 
мы  приводили  пример  «шампанизации».  Напротив,  многие  франсийские 
переписчики больше следовали протографу, поэтому франсийские вариан
ты часто определяются как наиболее близкие к архетипу. Тексты, зафикси
рованные  во франсийских  рукописях, могут  отличаться  окказиональными 
формами,  что  чрезвычайно  осложняет  их  локализацию  (подробнее  см.: 
[Становая 2018]).

Таким образом, определение практики производства рукописей как про
стой  «нейтрализации»,  а  всех  непикардских  скрипт  –  как  «нейтрализован
ных», мало способствует пониманию специфики именно парижской скрипты.

Критикуя  уточненную  в  библиографии  DEAF  (Dictionnaire 
Étymologique  de  l'Ancien  Français)  локализацию  большого  количества  ли
тературных произведений  как франсийских, М.Д. Глесген  недовольно  за
мечает,  что  подобная  локализация  может  создать  у  исследователей 
ошибочное  представление  о  древности франсийской  литературной  тради
ции, восходящей к самым первым французским текстам: «Le simple fait d’y 
voir  une  série  d’oeuvres  qualifiées  de  ‘francien’  pour  une  période  comprise 
entre  ca 1130 et  ca 1250 nourrira auprès de  tout utilisateur  l’idée  selon nous 
erronée que ce francien posséderait une tradition ancienne remontant jusqu’à la 
première époque des textes français» [Glessgen? 2017, c. 333] – 'Сама возмож
ность  увидеть  там  (т.  е.  в  этимологическом  словаре  и  библиографии  – 
Л. С.) серию произведений, созданных в период между 1130 и 1250 годами 
и классифицированных как франсийские,  сформирует у любого пользова
теля неправильную, по нашему мнению, концепцию, что у этого франсий
ского  (диалекта)  есть  древняя  традиция,  восходящая  к  первой  эпохе 
французских текстов'.

Чтобы  такого  «неверного»  представления  ни  у  кого  не  возникло, 
М.Д. Глесген  называет  «сильно  нейтрализованными»  (fortement 
neutralisées) все рассматриваемые формы, зафиксированные в анализиру
емых  парижских  текстах,  в  том  числе  в  латинских  хартиях  парижских 
скрипториев VIII–XII веков.  Поэтому  даже  форма  топонима  la  Coldra 
(<  *colurus)  с  эпентетическим согласным в  группе  [l’r],  зафиксированная  в 
латинской  хартии  из  СенДени  приблизительно  1077  г.,  свидетельствует 
лишь о высоком профессиональном уровне парижских скрибов и о том, что 
с самого начала французская письменность отличается четким стремлением 
к  бездиалектному  характеру:  «<…>  l’écrit  se  caractérise  (comme  à  l’époque 
prétextuelle)  par  une  forte  volonté  de  dédialectisation  graphophonétique, 
morphologique et lexicale <…> [Glessgen , 2017, c. 341, 384] – 'письмо харак
теризуется (как и в предтекстовый период) сильным стремлением к графо
фонетической, морфологической и лексической дедиалектизации'.

Между тем, наличие эпентетических согласных в группах [lr], [nr], 
[ml]  является  столь  важным  признаком,  разграничивающим  диалектные 
зоны запада и центра от зоны восточных диалектов, что специалисты назы
вают  эту  изоглоссу  лингвистических  атласов  «восточной  границей»  (по
дробнее см.: [Lodge, 2002]).
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Получается, что уже в латинской хартии XI века скриптория СенДе
ни  около Парижа  представлена  графическая форма,  отражающая  важную 
фонетическую особенность франсийского говора. Однако определить ука
занную  форму  как  франсийскую  означает  признать  существование  фран
сийского диалекта и  скрипты,  а  соответственно, и их роли в  становлении 
французского языка и письменности. Назвав же франсийскую форму «ней
тральной»  или  «нейтрализованной»,  можно  легко  выстроить  как  теорию 
«нейтральной» парижской скрипты, так и историю «бездиалектной» фран
цузской письменности.

Можно заключить, что всё разнообразие указанных многочисленных 
терминов,  обозначающих  одни  и  те  же  так  называемые  «(обще)француз
ские»  формы,  не  только  не  способствует  определению  регионального 
происхождения этих форм, а, наоборот, скрывает, мешая тем самым реше
нию главного вопроса о диалектной основе французского языка и скрипту
ральной основе французской письменности.

Мы определили рассматриваемые формы как франсийские по следу
ющей  причине.  Наше  исследование  старофранцузских  скрипт  [Становая, 
1994 ;  Stanovaïa,  2003]  показало,  что  пикардские,  бургундские,  нор
мандские, валлонские, англонормандские и лотарингские рукописи содер
жат две серии наиболее частотных форм: 

1 серия – это так называемые «(обще)французские» формы; 
2 серия – региональные формы, характерные для базового диалекта и 

выступающие  в  разных  скриптах  как  региональные  варианты  «(об
ще)французских» форм.

Например,  во  всех изученных французских рукописях  зафиксированы 
формы  указательных  местоимений  мужского  рода  cil,  cist  (прямой  падеж 
единственного  и  множественного  числа),  одновременно  с  которыми  в  вал
лонских  рукописях  употреблены  валлонские  chis,  cis/z,  chist  (прямой  падеж 
единственного числа); cilh, chilh, chis (прямой падеж множественного числа), 
в пикардских – пикардские chis, cis, cius  (прямой падеж единственного чис
ла); chist, chil (прямой падеж множественного числа), в лотарингских – лота
рингские  s/cil,  s/cist,  s/cel  (прямой  падеж  единственного  и  множественного 
числа), s/cel, s/cest, s/ces, s/cil  (косвенный падеж единственного числа); в ан
глонормандских – англонормандские (i)cil, (i)cist (прямой падеж единствен
ного числа); (i)cil, cist (прямой падеж множественного числа); и т. д.

Соотношение  «(обще)французских»  и  региональных  форм  варьиру
ется в разных скриптах, но во всех скриптах региональные формы уступа
ют  по  частоте  употребления  «(обще)французским».  Именно  поэтому 
скриптологи  справедливо  утверждали,  что  в  основе  любой  региональной 
скрипты  лежит  базовый  диалект,  черты  которого  лишь  частично  прояв
ляются в письменной традиции, придают определённый региональный ко
лорит  рукописи,  однако не  включают  в  себя  все  диалектные  особенности 
региона (см., напр., [Gossen, 1968]).

Количество отдельных региональных форм, составляющих специфи
ку того или иного диалекта, варьирует в разных текстах и зависит от ряда 
факторов.
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1. Тип  текста.  Хартии  всегда  содержат  больше  региональных форм, 
чем  литературные  тексты.  Например,  пикардские  формы  определенного 
артикля женского рода li, le зафиксированы в пикардских рукописных тек
стах в количестве: в литературных – 5–15%, по нашим данным, 27–31%, по 
данным  А. Дееса;  в  хартиях  42–99%,  по  данным  А. Дееса.  Заметим,  что 
разница в данных А. Дееса и наших обусловлена разной методикой анали
за: мы считали абсолютное количество, т. е. количество одних форм по от
ношению  ко  всем  употребленным  в  анализируемом  тексте  формам, 
например, количество форм li, le – к количеству всех форм определенного 
артикля женского рода. А. Деес считал относительное количество, т. е. ко
личество одних форм по отношению к другим формам, например, в соот
ношении  форм  определенного  артикля  женского  рода  le:  la,  форма  le 
оказывается более частотной (99%), чем la (1%).

 2. Скрипта. Пикардские скрипты содержат максимум региональных 
форм,  а  нормандские  –  минимум.  Например,  количество  отдельных  пи
кардских форм может  достигать  в  пикардских  хартиях  90%,  в  литератур
ных рукописях  –  40%; но  в  нормандских хартиях  –  22%,  в  литературных 
рукописях – 3%.

3. Времени  создания  рукописного  текста.  Количество  региональных 
форм увеличивается к концу XIII – началу XIV веков и достигает максиму
ма  в  рукописях  XV  века.  Например,  валлонские  формы  притяжательных 
местоимений  единственного  числа мужского  рода men,  ten,  sen практиче
ски отсутствуют в литературных рукописях XIII века: 0,1% по нашим дан
ным,  0%  по  данным  А. Дееса;  женского  рода  me,  te,  se  –  9%  по  нашим 
данным, 12% по данным А. Дееса. В валлонской рукописи XV века, пред
ставляющий текст эпической поэмы XII века «Рено де Монтобан» (Renaut 
de Montauban) указанные валлонские формы составляют большинство.

Французские рукописи, выполненные в ИльдеФрансе, Турени, Сан
лисе, Орлеане  и Суассоне,  содержат  только  одну  серию наиболее  частот
ных  форм,  а  именно  –  только  так  называемые  «(обще)французские» 
формы, т. е., например, только формы cil, cist.

По  нашему  мнению,  отсутствие  серии  региональных  форм  базовых 
диалектов указанных районов может быть объяснено только одним: так на
зываемые «(обще)французские» формы являются на самом деле центрально
французскими,  или  франсийскими  региональными  формами.  Никак  иначе 
нельзя объяснить относительную языковую однородность этих французских 
рукописей и их отличие от рукописей всех остальных районов Франции.

А это, в свою очередь, означает, что во всех французских рукописях 
употребляются на самом деле франсийские формы и их региональные пи
кардские, бургундские, нормандские, валлонские, англонормандские и ло
тарингские  варианты.  Во  франсийских  рукописях,  естественно, 
употребляются только франсийские формы.

Взаимовлияние  старофранцузских  скрипт  проявляется  в  спорадиче
ском  употреблении  отдельных  форм  других  районов  страны,  однако  это 
употребление  не  влияет  на  общий  состав  форм:  франсийские  – 
большинство, региональные – меньшинство. Однако со временем, особен
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но в течение XIV–XV веков, количество региональных форм растёт, опро
вергая тем самым мнение о распространении франсийского диалекта вме
сте с королевской властью.

Такие характеристики старофранцузских скрипт и особенности фор
мирования французского  письменного  языка мы  связали  с  историей фор
мирования письменности и ролью аббатства СенДени в  этом процессе и 
заключили,  что  франсийский  диалект  действительно  являлся  диалектной 
базой французского языка, а франсийская скрипта – скриптуральной осно
вой  французской  письменности  [Скрелина,  Становая,  2015 ;  Становая, 
1994 ; Stanovaïa, 2003].

Заключая,  отметим  фактически  отсутствие  специальных  исследова
ний:  несмотря  на  всю  важность  рассматриваемых  вопросов,  оказывается, 
что франсийские и  другие центральнофранцузские  скрипты,  равно  как и 
диалекты, вызывающие столько споров у романистов, остаются практиче
ски неизученными, в отличие от всех остальных старофранцузских диалек
тов и скрипт. Есть всего два исследования: диссертация Э. Мецке [Metzke, 
1880–1881],  общим  объёмом  в  68  страниц,  посвящённая  рассмотрению 
собственно  франсийского  диалекта,  и  диссертация  М. С. Воробей  [Воро
бей, 2015], представляющая изучение фонетикографических особенностей 
франсийской и других центральных скрипт. В последние десятилетия по
явились работы по некоторым особенностям парижских хартий и произве
дений  парижских  авторов,  таких  как  Рутбеф  (Rutebeuf)  и  Жофрей 
Парижский  (Geoffroy  de  Paris)  [de  Jong,  2006  ; Videsott,  2013  ;  Glessgen, 
2017].  Все  остальные  описания  особенностей  франсийского  диалекта  и 
франсийской  скрипты  содержатся  в  общих  работах  по  истории  француз
ского языка и исследованиям старофранцузских скрипт.

Очевидно,  что  все  спорные  вопросы,  о  которых  шла  речь,  должны 
стать предметом новых всесторонних исследований.

5. Заключение

Термин  ‘франсийский’  (francien)  был  введён  Г. Парисом  в  конце 
XIX века для обозначения диалекта ИльдеФранса. Это было необходимо, 
с одной стороны, для того, чтобы разделить и обозначить разные понятия – 
‘французский язык’ как язык Франции vs  ‘франсийский диалект’ как диа
лект одного из районов Франции: исторически они назывались одинаково 
«французский» (franсеis,  franсоis,  français). С другой стороны, было необ
ходимо упорядочить терминологию, сложившуюся в исторической диалек
тологии  французского  языка  к  концу  XIX  века:  диалект  ИльдеФранса 
разными  авторами  назывался  поразному  –  французским,  центрально
французским, центральным, диалектом ИльдеФранса и / или Парижа.

Уже в XIX веке была сформулирована и получила широкое распро
странение  концепция  формирования  французского  письменнолитератур
ного  языка  на  базе  франсийского  диалекта,  представленная  в  трудах 
выдающихся  романистов  и  историков  французского  языка XIXXX  веков 
таких как, Г. Парис, Л. Готье, П. Мейер, Ж. Бедье, В. МейерЛюбке, Ф. Брю
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но, Ш. Брюно, Э. Бурсье, А. Доза, В. фон Вартбург и др. Критика этой кон
цепции,  резко  обострившаяся  в  связи  с формированием  «новой»  истории 
французского  языка  и,  соответственно,  общей  критикой  всей  традицион
ной  истории  языка  в  целом,  завершилась  провозглашением  отсутствия 
франсийского диалекта вообще и привела к  созданию терминологической 
путаницы, постоянно уводящей романистов в сторону от определения ста
туса и основных характеристик франсийского диалекта как одного из диа
лектов французского языка.

Проведённый  анализ  критики  традиционной  истории  французского 
языка позволил сделать вывод о её необоснованности, а дискуссий по по
воду формирования французского письменнолитературного и националь
ного  языка  –  заключить,  что  многие  проблемы  и  споры  вызваны, 
вопервых, непоследовательным разграничением языка и письменности, и 
вовторых, отождествлением несуществующих текстов произведений с ре
альными текстами сохранившихся рукописей.

Решение  многих  вопросов  осложнено  также  ограниченным  руко
писным фондом. Французский  язык  IX–XIII  веков  представлен  в  рукопи
сях неравномерно как хронологически, так и географически. Французские 
рукописи IX–XI веков малочисленны – их всего четыре, при этом их лока
лизация  вызывает  нескончаемые  споры.  Большинство  сохранившихся  ру
кописей XII века являются англонормандскими, одна туренская, одна или 
возможно,  две  лотарингские  рукописи.  Основной  материал  исследования 
старофранцузского языка представляют рукописи ХIII века.

Таким  образом,  ведущая  роль  какоголибо  диалекта  в  литературном 
языке XII века, не говоря уже о более раннем времени, не может быть досто
верно  обоснована  на  материале  сохранившихся  рукописей.  Использование 
же временных и диалектных характеристик текста произведения привело к 
искажению хронологии и описанию как общей эволюции французского язы
ка, так и вопросов формирования его письменнолитературной формы.

Если  последовательно  отделить  диалект  как  региональный  вариант 
языка от скрипты как регионального варианта письменности,  то вопрос о 
существовании франсийского диалекта как диалекта ИльдеФранса реша
ется сам собой. Мы убеждены, что в каждом регионе был свой собствен
ный диалект, поэтому мы принимаем и используем термин ‘франсийский’, 
который считаем необходимым для изучения и описания лингвистической 
ситуации в  старо и  среднефранцузский период. Мы считаем, что так же, 
как  в  Пикардии  говорили  попикардски,  в  Валлонии  –  поваллонски,  в 
Нормандии  –  понормандски,  в  Лотарингии  –  полотарингски,  в  Ильде
Франсе говорили пофрансийски.

Мы считаем методологически неверной произошедшую замену тер
мина ‘франсийский’, ставшего в результате яростной критики своего рода 
табу, на термин ‘парижский’: Париж и его пригороды являются только ча
стью региона ИльдеФранс,  соответственно,  термин  ‘парижский’  обозна
чает значительно более узкое понятие, чем ‘франсийский’.

Особенности формирования французского письменного языка связа
ны, по нашему мнению, с историей формирования письменности и ролью 
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аббатства СенДени в этом процессе. Мы полагаем, что франсийский диа
лект действительно являлся диалектной базой французского языка, а фран
сийская скрипта – скриптуральной основой французской письменности.

Несмотря  на  всю  важность  рассматриваемых  вопросов,  скрипты 
ИльдеФранса и других центральных районов, равно как и диалекты, вы
зывающие столько споров у романистов, остаются практически неизучен
ными,  в  отличие  от  всех  других  старофранцузских  диалектов  и  скрипт. 
Очевидно,  что  все  спорные  вопросы,  о  которых шла  речь,  должны  стать 
предметом новых всесторонних исследований.

Список литературы

1. Бэкон, Р. Избранное [Электронный ресурс] / Р. Бэкон. ‒ URL : https://svscena.ru/
Buki/Izbrannoye4.html (дата обращения ‒ 10.07.2019.).

2. Виноградов, В. В.  Избранные  труды.  История  русского  литературного  языка 
[Текст] / В. В. Виноградов. – М. : Наука, 1978. – 320 с.

3. Воробей, М. С.  Особенности  центральнофранцузских  скрипт  [Текст]  :  авто
реф.   дис. … канд. филол. наук . 10.02.05 / Воробей Мария Сергеевна ; РГПУ 
им. А. И. Герцена. – СПб, 2015. – 24 с.

4. История Франции Т. 1. [Текст] / отв. ред. А. З. Манфред. – М. : Наука, 1972. – 
359 с.

5. Катагощина, Н. А.  История  французского  языка.    2 е  изд.,  испр.  [Текст]  / 
Н. А. Катагощина,  М. С. Гурычева,  К. А. Аллендорф  –  М.  :  Высшая  школа, 
1976. –  319 с.

6. Потебня, А. А.  Из  записок  по  теории  словесности  (Поэзия  и  проза.  Тропы  и 
фигуры.  Мышление  поэтическое  и  мифическое.  Приложения)  [Текст]  / 
А. Ф. Потебня – Харьков : М. Зильберберг и С вья, 1905. – VI, 652 с.

7. Романова, В. Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIIXIV 
вв. (По материалам собрания рукописных книг Гос. Публ. Бки им. М. Е. Сал
тыковаЩедрина) [Текст] / В. Л. Романова. – М. : Наука, 1975. – 239 с.

8. Скрелина, Л. М. Некоторые вопросы развития языка (Проблемы и методы диахро
нических исследований) [Текст] / Л. М. Скрелина. – Минск : БГУ, 1973. – 143 с.

9. Скрелина, Л. М. История французского языка. – 3 изд. [Текст] / Л. М. Скрелина, 
Л. А. Становая. – М. : Юрайт, 2015 (1 издание – 2001; 2 издание  2005). – 463 с.

10. Становая, Л. А.  Соотношение  формы  и  функции  в  системе  имени  существи
тельного (на материале французского языка раннего периода) [Текст] :  дис. … 
канд.  филол.  наук  10.02.05  /  Становая  Лидия  Анатольевна  ;  МОПИ.  –  М., 
1984. – 187 с.

11. Становая, Л. А.  Старофранцузская  морфология  и  теория  скрипты  [Текст]  :   
дис. ... докт. филол. наук. 10.02.05 / Становая Лидия Анатольевна ; РГПУ им. 
А.И. Герцена. – СПб. , 1994. – Т. 12. – 503 с.

12. Становая, Л. А. Введение в скриптологию [Текст]  / Л. А.  Становая. – СПб.  : 
Златоуст, 1996. – 96 с.

13. Становая, Л. А.  Использование  «вертикального»  и  «горизонтального»  мето
дов  в  исследованиях  по  истории  языка  [Текст]  /  Л. А.   Становая  // Известия 
РГПУ. – 2018. – № 189. С. 219–229.

193Становая Л. А. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 164‒199



14. Шахматов, А. А. Очерк современного русского литературного языка [Текст] / 
А. А. Шахматов. – Л. : Гос. Издво, 1925. – 211 с.

15. Шишмарев, В. Ф. Книга для чтения по истории французского языка [Текст] / 
В. Ф. Шишмарев. – М. Л. : Издво АН СССР, 1955. – 557 с.

16. Bédier, J.  La Chanson  de Roland  commentée  [Text]  /  J. Bédier.  –  Paris  :  Piazza, 
1927. – IV, 527 p.

17. Bergounioux, G.  Le  francien  (18151914):  La  linguistique  au  service  de  la  patrie 
[Text] / G. Bergounioux // Mots / les langages du politique. – 1989. ‒ № 19. – P. 23–40.

18. Brunot, F. Histoire de la langue française dès origines à nos jours. T. 1. De l'époque 
latine à  la Renaissance  [Text]  / F. Brunot. – P.  : Collin, 1966  (2 e  tirage 1973). – 
XXXVIII, 597 p.

19. Burdy, Ph.  Le  français  dans  l’histoire:  depuis  ses  origines  jusqu’au  XVIe  siècle 
[Text]  / Ph. Burdy  // Manuel de  linguistique française  / Édité par Claudia Polzin
Haumann et Wolfgang Schweickard. – Berlin/Boston  : Walter de Gruyter GmbH, 
2015. – Р. 11–38.

20. Burguy, G. Grammaire de la langue d'oïl ou grammaire des dialectes français aux 
XIIe et XIIIe siècles. T. 1[Text] / G. Burguy. – Berlin : Schneider et comp., 1853. – 
409 p.

21. CarolusBarré, L. Les plus anciennes chartes en langue française. T. 1. Problèmes 
généraux et  recueil des pièces originales conservées aux archives de  l'Oise 1241
1286 [Text] / L. CarolusBarré. – P. : Klincksieck, 1964. – CXXII, 333 p.

22. Cerquiglini, B.  La  Naissance  du  français  [Text]  /  B. Cerquiglini.  –  Paris  :  PUF, 
1993. – 127 р.

23. Chaurand, J.  Histoire  de  la  langue  française  [Text]  /  J. Chaurand.  –  P.  :  PUF, 
1969. – 128 p.

24. Chaurand, J.  Pour  l’histoire  du mot  francien  [Text]  /  J. Chaurand  // Mélanges  de 
dialectologie d’oil à la mémoire de R. Loriot. – Dijon : ABDO, 1983. С.91–99.

25. Chaurand, J.  Nouvelle  histoire  de  la  langue  française  [Text]  /  ed.  J. Chaurand.  – 
Paris : Éditions du Seuil, 1999. – 808, [8] p.

26. Cohen, M. Histoire d'une  langue:  le  français  (dès  lointaines origines à nos  jours). 
4 ème éd [Text] / M. Cohen. – P. : Editions Sociales, 1973. – 513 p.

27. Dees, A. Atlas des formes et des constructions des chartes françaises du 13. siècle.  
[Text]  / A. Dees.  P. van Reenen,  J. A. de Vries.  –  Tübingen  :  Niemeyer,  1980.  – 
XIII, 371 p.

28. Dees, A. Atlas  des  formes  linguistiques  des  textes  littéraires  de  l'ancien  français 
[Text]  /  A. Dees,  M. Dekker,  O. Huber,  K. van ReenenStein.  –  Tübingen  : 
Niemeyer, 1987.  684 p.

29. Delbouille, M.  Comment  naquit  la  langue  française?  [Text]  /  M. Delbouille  // 
Phonétique et  linguistique  romanes. Mélanges of. A G. Straka.T. 1. – Strasbourg
Lion : Société de Luinguistique Romane, 1970. – P.187–199.

30. Fallot, G. Recherches sur les formes grammaticales de la langue française et de ses 
dialectes au XIIIe siècle [Text] / G. Fallot. –  P. : Imprimerie Royale, 1839. – 588 p.

31. Génin, F.  Des  variations  du  langage  français  depuis  le  XIIe  siècle  [Text]  / 
F. Génin. – P. : Didot frères, 1845. – XL, 553 p.

32. Glessgen, M.D. Les lieux d'écriture dans les chartes lorraines du XIIIe siècle. [Text] / 
M.D. Glessgen // Revue de linguistique romane. – 2008. – № 72. – P. 413–540.

194 Становая Л. А. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 164‒199



33. Glessgen, M.D.  La  genèse  d’une  norme  en  français  au  Moyen Age:  mythe  et 
réalité du  ‘francien’  [Text]  / M.D. Glessgen  // Revue de Linguistique Romane. – 
2017. – T. 81. – № 323–324. – Р. 313–397.

34. Gossen Ch.Th.  Graphème  et  phonème:  problème  central  de  l'étude  des  langues 
écrites du Moyen Age [Text] / Ch.Th. Gossen // Revue de Linguistique Romane. – 
1968. – T. 32. – №  125–126. – P. 1–16.

35. Grande  grammaire  historique  du  français  http://www.ilf.cnrs.fr/spip.php?
rubrique125 (дата обращения – 10.05.2019.)

36. Jong, Thera de. La prononciation des consonnes dans le français de Paris aux 13
ème  et  14ème  siècles  [Electronic  Resource]  /  Thera  de  Jong.  –  Landelijke  : 
Netherlands Graduate School of Linguistics, 2006. – 324 р.

37. Henry, A. Contribution à l'étude du langage œnologique en langue d'oïl (XIIeXVe s.) 
[Text]  / A. Henry  // Bruxelles: Académie  royale de Belgique, Classe des  lettres et 
des sciences morales et politiques  (Mémoires de  la Classe des Lettres. Collection 
in8°, 3e série). – 1996. – № 14. – T. 1. – P. 170–171; № 15. – T. 2. – P. 187–190.

38. Hilty, G.  Les  origines  de  la  langue  littéraire  française  [Text]  /  G.   Hilty  //  Vox 
Romanica. – 1973. – T. 32. – P. 254–271.

39. Lepelley, R. Langue vulgaire et langue littéraire en Normandie du XIIe au XVIIIe s 
[Text]  /  R. Lepelley  //  Les  dialectes  de  France  au  Moyen Age  et  aujourd'hui. 
Domaine  d'oïl  et  domaine  francoprovençal.  Colloque  Intern.  ... Actes  publ.  Par 
G. Straka. – P. : Klincksieck, 1972. – P. 429–438.

40. Littré, E. Histoire de  la  langue  française. Etudes  sur  les origines,  l'étymologie,  la 
grammaire,  les  dialectes,  la  versification  et  les  lettres  du  Moyen Age  [Text]  / 
E. Littré. – T. 1. – P. : Didier, Perrin et Co, 1886. – 436 p.

41. Lodge, R. A.  Le  français.  Histoire  d’un  dialecte  devenu  langue  [Text]  / 
R. A.  Lodge. –  Paris : Fayard, 1997. – 382 p. 

42. Lodge, R. A.  «Francien»  et  «français  de  Paris»  [Text]  /  R. A.   Lodge  //  Linx.  – 
2002. – 12. – P. 149–172.

43. Lodge, R. A. Standardisation, koïnéisation et  l’historiographie de français  [Text]  / 
R. A.  Lodge // Revue de Linguistique Romane. – 2010. – T. 74. – № 293–294. – 
Р. 5–26.

44. Lüdtke, H. Discussion sur la communication de R. Lepelley [Text] / H.  Lüdtke // 
Les  dialectes  de  France  au Moyen Age  et  aujourd'hui.  Colloque  Intern.  ... Actes 
publ. Par G. Straka. – P. : Klincksieck, 1972. – P. 434–436.

45. Lusignan, S.  La  Langue  des  rois  au  Moyen  Âge.  Le  français  en  France  et  en 
Angleterre [Text] / S. Lusignan. – Paris : PUF, 2004. – 296 p.

46. Metzke, E. Der Dialekt  von  Ile  de France  im XIII  und XIV  Jahrhundert  [Text]  / 
E.  Metzke // Herrig’s Archive. – 1880. – S. 385–412; 1881. – S. 57–96.

47. Paris, G.  Les  parlers  de  France  [Text]  /  G. Paris  //  Romania.  1889.  – №  17.  – 
P. 475–489.

48. Paris, G. La littérature française au Moyen Age (XIeXIVe ss.) [Text] / G. Paris. – 
P. : Hachette, 1890. – 316 p.

49. Picoche, J. Histoire de la langue française. 4ème éd. [Text] / J. Picoche, Marchello
Nizia Chr. – Paris : Nathan, 1996. – 399 р.

50. Remacle, L. Le problème de l'ancien wallon [Text] / L.  Remacle. – Liège : Fac.de 
Philosophie et Lettres, 1948. – 230 p.

195Становая Л. А. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 164‒199



51. Rychner, J.  Contribution  à  l'étude  des  Fabliaux.  Variantes,  remaniements, 
dégradations [Text] / J.  Rychner. – Genève : Droz, 1960. – 148 р. 

52. Robson, C. A. Literary language, spocken dialekt and the phonological problem in 
Old  French  [Text]  /  C. A.   Robson  //  Transactions  of  the  philological  Society 
1955. – Oxford : Blackwell, 1956. – P. 117180.

53. Segre, C.  Critique  textuelle,  théorie  des  ensembles  et  diasystèmes  [Text]  / 
C.  Segre // Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. – 
1976. – Т. 62–5. – №10–11. – Р. 279–292.

54. SimoniAurembou, M.R.  Le  français  régional  en  IledeFrance  et  dans  l'Orléanais 
[Text] / M.R. SimoniAurembou // Langue française. – 1973. – № 18. – Р. 126–136.

55. SimoniAurembou, M.R. Atlas linguistique et ethnographique de l'île de France et 
de l'Orléanais (île de France, Orléanais, Perche, Touraine) [Text] /   M.R. Simoni
Aurembou. – Paris : CNRS Editions, 1973–1978. – 1–2 vol. – 687 p. : cartes, ill.

56. Stanovaïa, L. A. La  standardisation  en  ancien  français  [Text]  / L. A.   Stanovaïa  // 
The Dawn of the Written Vernacular in Western Europe (Mediaevalia Lovaniensiа, 
Series I, Studia XXXIII). – Leuven :Leuven University Press, 2003. – P. 241–272.

57. Stanovaïa, L. A. Traits typiques des scripta anglonormandes [Text] / L. A. Stanovaïa // 
Actes du XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes / Éd. 
par D. Trotter. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2007. – T. II. – P. 423–440.

58. Trotter, D.  «UNE  ET  INDIVISIBLE»:  Variation  and  Ideology  in  the 
Historiography  and  History  of  French  [Text]  /  D.   Trotter  //  Revue  Romane  de 
Linguistique (Bucureşti). – 2006. – LI. 2. – p. 359–376.

59. Videsott, P. Les débuts du français à la Chancellerie royale: analyse scriptologique 
des  chartes  de  Philippe  III  (12701285)  [Text]  /  P.   Videsott  //  Revue  de 
Linguistique Romane. – 2013. – T. 77. – Р.3–49.

60. Vorobei, M. La vocalisation du ‘l’ dans les scriptas centrales [Text] / M.  Vorobei // 
Histoire  et  évolution  du  français.  –  2018.  –  №  4.  :Nouvelles  voies  d’accès  au 
changement linguistique. – P. 413–420.

61. Zumthor, P. La lettre et la voix. De la «littérature» médiévale [Text] / P.  Zumthor. – 
Paris : le Seuil, 1987. – 350 р.

62. Wacker, G.  Uber  das  Verhältniss  von  Dialekt  und  Schriftsprache  im 
Altfranzӧsischen [Text] / G. Wacker . – Halle : Niemeyer, 1916. – X, 87 s.

63. Woledge, Br.  Un  scribe  champenois  devant  un  texte  normand.  Guiot,  copiste  de 
Wace  [Text]  /  Br.   Woledge  //  Publications  romanes  et  françaises.  Mélanges  de 
langue  et  de  littérature  du Moyen Age  et  de  la Renaissance  offerts  à  J.  Frappier. 
T. II. – Genève : Droz, – 1970. – P. 1139–1154.

64. Woledge, Br. Liste provisoire de manuscrits du XIIe siècle contenant des textes en 
langue  française  [Text]  /  Br. Woledge,  I. Short  //  Romania.  –  1981.  –  T.  102.  – 
№ 1. – P. 1–17.

References

1. Bacon, R.  Izbrannoe  [Selects  works].  Retrieved  July  10,  2019  from  <https://sv
scena.ru/Buki/Izbrannoye4.html>.

2. Vinogradov, V. V.  (1978).  Izbrannye  trudy.  Istoriya  russkogo  literaturnogo  yazyka 
[Selected Works. The history of the Russian literary language]. Moscow.

196 Становая Л. А. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 164‒199



3. Vorobey, М. S.  (2015). Osobennosti  tsentral'nofrantsuzskikh  skript  [Рarticularities 
of the Central French scripta]. StPetersburg.

4. Istoriya Frantsii Т.1.  (1972).  [History of France]. Ed. by A. Z. Manfred. Moscow  : 
Nauka Press.

5. Katagoshchina, N. A. Istoriya frantsuzskogo yazyka [History of French]. Moscow.
6. Potebnya, A. A.  (1905).  Iz  zapisok  po  teorii  slovesnosti  [From  the  notes  on  the 
theory of literature]. Kharkov.

7. Romanova, V. L. (1975). Rukopisnaya kniga I goticheskoe pismo vo Frantsyi v XII–
XIV  vekakh  [Handwritten  book  and  Gothic  writing  in  France  in  the  XII–XIV 
centuries]. Moscow.

8.Skrelinа, L. M.  (1973).  Nekotorye  voprosy  razvitiya  yazyka  (problemy  I  metody 
diakhronicheskogo  issledovaniya)  [Some issues of  language development  (Problems 
and methods in diachronic study)]. Minsk : Belorussian State University Press.

9. Skrelina,  L. M.,  Stanovaïa, L. A.  (2015).  Istoriya  frantsuzskogo  yazika  [History  of 
the French language]. Moscow.

10. Stanovaïa, L. A.  (1984).  Sootnochenie  formy  I  funkzii  v  sisteme  imeni 
suchestvitelnogo  [The  Correlation  of  form  and  function  in  the  system  of  noun]. 
PhD in Philological sci. diss. Moscow : Moscow Regional University Press.

11. Stanovaïa, L. A.  (1994).  Starofrantsuzskaya  morfologiya  I  teoriya  scripty  [Old 
French morphology and theory of scripta]. Doctoral diss in Philology. StPetersburg : 
Herzen State Pedagogical University of Russia press.

12. Stanovaïa, L. A.  (1996). Vvedenie  v  scriptologiyu  [Introduction  to Scriptology]. 
StPetersburg.

13. Stanovaïa, L. A.  (2018).  Ispolsovanie «vertikalnogo»  i «horizontalnogo» metodov 
v  issledovaniyah  po  istorii  yazika  [Use  of  "vertical"  and  "horizontal" methods  in 
research  on  the  history  of  the  language].  Izvestiya  RGPU  [Izvestia.  Herzen 
University Journal of Humanities & Science], 189, 219–229.

14. Shakhmatov, A. A.  (1925). Оtcherk  sovremennogo russkogo  literaturnogo yazika. 
[Essay on the modern Russian literary language]. Leningrad.

15. Shishmarev, V. F. (1955). Кniga dlia chtenya po istorii franzuzskogo yazika [Book 
to read the history of the French language]. Moscow : Nauka.

16. Bédier, J. (1927). La Chanson de Roland commentée. Paris.
17. Bergounioux, G. (1989). Le francien (1815–1914): La linguistique au service de la 
patrie. Mots / les langages du politique, 19, 23–40.

18. Brunot, F.  (1966, 2 e  tirage 1973). Histoire de  la  langue  française dès origines à 
nos jours. T.1. De l'époque latine à la Renaissance. Paris.

19. Burdy, Ph.  (2015). Le  français dans  l’histoire: depuis  ses origines  jusqu’au XVIe 
siècle.  In  Claudia  PolzinHaumann  et  Wolfgang  Schweickard  (Ed.), Manuel  de 
linguistique française (pp. 11‒38 ). Berlin / Boston : Walter de Gruyter GmbH.

20. Burguy, G.  (1853).  Grammaire  de  la  langue  d'oïl  ou  grammaire  des  dialectes 
français aux XIIe et XIIIe siècles. T.1. Berlin.

21. CarolusBarré, L.  (1964).  Les  plus  anciennes  chartes  en  langue  française.  T.1. 
Problèmes  généraux  et  recueil  des  pièces  originales  conservées  aux  archives  de 
l'Oise. Paris.

22. Cerquiglini, B. (1993). La Naissance du français. Paris.
23. Chaurand, J. (1969). Histoire de la langue française. Paris.

197Становая Л. А. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 164‒199



24. Chaurand, J.  (1983).  Pour  l’histoire  du  mot  francien. Mélanges  de  dialectologie 
d’oil à la mémoire de R. Loriot (pp. 91–99). Dijon : ABDO.

25. Chaurand, J. (1999). Nouvelle histoire de la langue française. Paris.
26. Cohen, M. (1973). Histoire d'une langue: le français (dès lointaines origines à nos 

jours). 4 ème éd. Paris.
27. Dees, A.  (1980). Atlas des  formes  et  des  constructions des  chartes  françaises du 

13. siècle. Avec le concours de P.van Reenen et J. A. de Vries. Tübingen.
28. Dees, A.  (1987).  Atlas  des  formes  linguistiques  des  textes  littéraires  de  l'ancien 

français. Avec le concours de M. Dekker, O. Huber, K. van ReenenStein. Tübingen.
29. Delbouille, M.  (1970).  Comment  naquit  la  langue  française?  Phonétique  et 

linguistique  romanes  (pp.  187–199). Mélanges  of. A. G. Straka.  T. 1.  Strasbourg
Lion : Société de Luinguistique Romane.

30. Fallot, G. (1839). Recherches sur les formes grammaticales de la langue française 
et de ses dialectes au XIIIe siècle. Paris.

31. Génin, F. (1845). Des variations du langage français depuis le XIIe siècle. Paris.
32. Glessgen, M.D.  (2008).  Les  lieux  d'écriture  dans  les  chartes  lorraines  du  XIIIe 
siècle. Revue de linguistique romane, 72, 413–540.

33. Glessgen, M. (2017). La genèse d’une norme en français au Moyen Age: mythe et 
réalité du ‘francien’. Revue de Linguistique Romane, T. 81, № 323–324, 313–397.

34. Gossen, Ch.Th.  (1968).  Graphème  et  phonème:  problème  central  de  l'étude  des 
langues écrites du Moyen Age. Revue de Linguistique Romane, T. 32. № 125–126, 
1–16.

35. Grande  grammaire  historique  du  français. Retrieved May  10,  2019  from <http://
www.ilf.cnrs.fr/spip.php?rubrique125>.

36. Jong, Thera de. (2006). La prononciation des consonnes dans le français de Paris 
aux 13ème et 14ème siècles. Electronic Format. Landelijke.

37. Henry, A.  (1996).  Contribution  à  l'étude  du  langage  œnologique  en  langue  d'oïl 
(XIIe–XVe  s.). Bruxelles: Académie  royale de Belgique, Classe des  lettres  et  des 
sciences morales et politiques (Mémoires de la Classe des Lettres. Collection in8°, 
3e série). 14. T. 1. P. 170–171 ; 15. T. 2. P. 187–190.

38. Hilty, G.  (1973). Les origines de  la  langue  littéraire  française. Vox Romanica, 32, 
254–271.

39. Lepelley, R. (1972). Langue vulgaire et langue littéraire en Normandie du XIIe au 
XVIIIe s. Les dialectes de France au Moyen Age et aujourd'hui. Domaine d'oïl et 
domaine  francoprovençal  (pp.  429–438).  Colloque  Intern.  ... Actes  publ.  Par G. 
Straka. Paris : Klincksieck.

40. Littré, E.  (1886).  Histoire  de  la  langue  française.  Etudes  sur  les  origines, 
l'étymologie,  la  grammaire,  les  dialectes,  la  versification  et  les  lettres  du Moyen 
Age. T.1. Paris.

41. Lodge, R. A. (1997). Le français. Histoire d’un dialecte devenu langue. Paris.
42. Lodge, R. A. (2002). «Francien» et «français de Paris». Linx, 12, 149–172.
43. Lodge, R. A. (2010). Standardisation, koïnéisation et l’historiographie de français. 

Revue de Linguistique Romane, T. 74, 293–294, 5–26.
44. Lüdtke, H. (1972). Discussion sur la communication de R. Lepelley. Les dialectes 

de France au Moyen Age et aujourd'hui  (pp. 434–436). Colloque Intern.  ... Actes 
publ. Par G. Straka. Paris : Klincksieck.

198 Становая Л. А. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 164‒199



45. Lusignan, S. (2004). La Langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et 
en Angleterre. Paris.

46. Metzke, E.  (1880–1881).  Der  Dialekt  von  Ile  de  France  im  XIII  und  XIV 
Jahrhundert. Herrig’s Archive, 385–412; 57–96.

47. Paris, G. (1889). Les parlers de France. Romania, 17, 475–489.
48. Paris, G. (1890). La littérature française au Moyen Age (XIe–XIVe ss.). Paris.
49. Picoche, J.,  MarchelloNizia, Chr.  (1996). Histoire  de  la  langue  française.  4ème 
éd. Paris.

50. Remacle, L. (1948). Le problème de l'ancien wallon. Liège.
51. Rychner, J. (1960). Contribution à l'étude des Fabliaux. Variantes, remaniements, 

dégradations. Genève.
52. Robson, C. A.  (1956).  Literary  language,  spocken  dialekt  and  the  phonological 
problem in Old French. Transactions of the philological Society 1955 (pp. 117–180). 
Oxford : Blackwell.

53. Segre, C. (1976). Critique textuelle, théorie des ensembles et diasystèmes. Bulletin de 
la classe des lettres et des sciences morales et politiques, Т. 62–5, 10–11, 279–292.

54. SimoniAurembou, M.R.  (1973).  Le  français  régional  en  IledeFrance  et  dans 
l'Orléanais. Langue française, 18, 126–136.

55. SimoniAurembou, M.R. (19731978). Atlas linguistique et ethnographique de l'île 
de France et de l'Orléanais (île de France, Orléanais, Perche, Touraine). Paris.

56. Stanovaïa, L. A.  (2003).  La  standardisation  en  ancien  français. The Dawn  of  the 
Written Vernacular  in Western Europe  (Mediaevalia Lovaniensiа, Series  I, Studia 
XXXIII) (pp. 241–272 ). Leuven : Leuven University Press.

57. Stanovaïa, L. A. (2007). Traits typiques des scripta anglonormandes. In D. Trotter 
(Ed.),  Actes  du  XXIVe  Congrès  International  de  Linguistique  et  de  Philologie 
Romanes T. II (pp. 423–440). Tübingen : Max Niemeyer Verlag.

58. Trotter, D.  (2006).  «UNE  ET  INDIVISIBLE»:  Variation  and  Ideology  in  the 
Historiography and History of French. Revue Romane de Linguistique (Bucureşti), 
LI. (2), 359–376.

59. Videsott, P.  (2013).  Les  débuts  du  français  à  la  Chancellerie  royale:  analyse 
scriptologique  des  chartes  de  Philippe  III  (1270–1285).  Revue  de  Linguistique 
Romane, 77, 3–49.

60. Vorobei, M.  (2018).  La  vocalisation  du  ‘l’  dans  les  scriptas  centrales.  Histoire  et 
évolution du français, 4 Nouvelles voies d’accès au changement linguistique, 413–420.

61. Zumthor, P. (1987). La lettre et la voix. De la «littérature» médiévale. Paris.
62. Wacker, G.  (1916).  Uber  das  Verhältniss  von  Dialekt  und  Schriftsprache  im 

Altfranzӧsischen. Halle.
63. Woledge, Br.  (1970).  Un  scribe  champenois  devant  un  texte  normand.  Guiot, 
copiste  de Wace. Publications  romanes  et  françaises.  Mélanges  de  langue  et  de 
littérature du Moyen Age et de la Renaissance offerts à J. Frappier T. II. (pp. 1139–
1154). Genève : Droz.

64. Woledge, Br.,  Short, I.  (1981).  Liste  provisoire  de  manuscrits  du  XIIe  siècle 
contenant des textes en langue française. Romania, T.102, 1, 1–17.

199Становая Л. А. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 164‒199



УДК 81.373.47
UDC 81.373.47

Труфанова Ирина Владимировна
Московский центр развития кадрового потенциала образования

г. Москва, Российская Федерация
Irina V. Trufanova

Moscow Center for Human Resources Development in Education
Moscow, Russian Federation

illokucia1@rambler.ru

В. А. ЖУКОВСКИЙ И В. В. НАБОКОВ 
О ГЕНИИ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ

V. A. ZHUKOVSKY AND V. V. NABOKOV 
ABOUT THE GENIUS OF PURE BEAUTY

Аннотация
Цель  настоящей  статьи  –  проследить  историю  выражения  «гений  чистой  красоты» 
у В. А. Жуковского и его использование в лирике В. В. Набокова. С помощью метода ин
тертекстуального  анализа  выявлено,  каким  образом В. В. Набоков  развил  разработанное 
В. А. Жуковским понятие. В его стихах выражение «чистая красота» появляется в значе
нии  'божество'. Из всех признаков гения чистой красоты и атрибутов, сопровождающих 
явление гения чистой красоты у В. А. Жуковского, для В. В. Набокова наиболее актуаль
ными оказались крылья, полёт в небе. Остальные признаки подверглись трансформации. 
Так, свет у В. Н. Набокова превращается в огонь, пламя, зыблющуюся лаву, зной, гром и 
молнию; звуки арфы – в звуки свирели или в звон, гул. Встреча с гением чистой красоты 
у В. В. Набокова представлена несравненно более экспрессивно, чем у В. А. Жуковского. 
Гений  чистой  красоты  не  просто  приподымает  завесу  над  красотой,  он  рождает жизнь. 
Поэтому красота для В. В. Набокова не эстетическая, а онтологическая категория.

Abstract
The  present  paper  aims  to  trace  the  history  of  the  expression  “the  genius  of  pure  beauty” 
introduced  by  V. A. Zhukovsky  and  its  use  in  V. V. Nabokov’s  lyrics.  The  method  of 
intertextual  analysis  is  used  to  reveal  how V. V. Nabokov developed  the  concept  created  by 
V. A. Zhukovsky. In his verses, the expression “pure beauty” appears once in the meaning of 
deity. Among all features of “the genius of pure beauty” concept and attributes accompanying 
this phenomenon in Zhukovsky’s lyrics, for Nabokov, the wings and the flight in the sky turn 
out the most relevant ones. Other features were subjected to transformation. As a result, light 
turns into fire, flame, swelling lava, ardent heat, thunder and lightning, the sounds of harp – 
into the ones of flute or into ringing or rumble. Portraying the meeting with the genius of pure 
beauty,  Nabokov  is  incomparably  more  expressive  than  Zhukovsky.  The  genius  of  pure 
beauty  not  only  lifts  the  veil  over  beauty  but  gives  birth  to  new  life. Therefore,  beauty  for 
Nabokov is not an aesthetic category but an ontological one.

Ключевые слова: В. В. Набоков, В. А. Жуковский, полигенетичность, интертекст, цита
та, аллюзия, реминисценция, невыразимое, гений чистой красоты.
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1. Введение

То, о чём пойдёт речь в нашей статье, обозначается с помощью тер
минов:  чужое  слово,  цитата  [Семенова,  2004],  аллюзия,  реминисценция, 
интертекст  [Интертекстуальность,  2016,  с.  16–51],  полигенетичность. 
Мы отдаём предпочтение последнему термину. 

Для произведений В. В. Набокова типично качество, которое П. Там
ми  предложил  обозначить  термином  полигенетичность,  а  Р. Дж. Коллинг
вуд – сотрудничество художников. Полигенетичность – метод, посредством 
которого  в  отдельном  сегменте  текста  писатель  актуализирует  не  только 
один  подтекст  (или  один  литературный  источник),  а  множество  источни
ков;  «характерной  интертекстуальной  стратегией  В. В. Набокова  является 
выбор  подтекстов  не  только  из  сочинений  разных  авторов,  но  и  разных 
культурных и языковых контекстов» [Тамми, 1997, с. 517].

В  работе  «Принципы  искусства»  английский  философ  и  историк 
Р. Дж. Коллингвуд специально остановился на проблеме, которую он сфор
мулировал  как  «сотрудничество  художников»  [цит.  по  :  Галинская,  2005, 
с. 87]. Пуристы от литературы и искусства, пишет Р. Дж. Коллингвуд, счи
тают,  что  произведение  подлинного  художника  должно  быть  полностью 
«оригинальным» и ни в коей мере не зависеть от творчества других масте
ров, – то ли предшественников, то ли современников. Для людей, разделя
ющих  этот  предрассудок,  замечает  далее  Р. Дж. Коллингвуд,  становится 
настоящим шоком известие о  том,  что пьесы Шекспира  являются  адапта
цией произведений других авторов. Ведь то, что мы называем «наследием 
Шекспира», создано не просто и не исключительно талантом этого челове
ка из СтратфорданаЭйвоне  (или, допустим, Фрэнсиса Бэкона из Верула
ма),  но  и  частично  драматургами Томасом Кидом и Кристофером Марло, 
у которых Шекспир заимствовал сюжеты своих пьес. Великий английский 
драматург использовал также сюжеты из жизнеописаний Плутарха, отрыв
ки  из  «Хроник  Англии,  Шотландии  и  Ирландии»  известного  хрониста 
XVI в. Рафаэля Холиншеда, а также рассказы, сказки и легенды из средне
векового  сборника  «Gesta  Romanorum»  («Деяния  римские»,  ок.  1300  г.) 
неизвестного  автора  или  авторов.  При  этом  следует  сказать,  заключает 
Р. Дж. Коллингвуд,  что Шекспир  очень  удивился  бы,  узнав,  что  такая  его 
практика  когото  шокирует.  Ведь  созданное  «путём  сотрудничества» 
произведение отнюдь не является плагиатом. Да и вообще, если непредубе
жденно  взглянуть  на  все формы художественной  культуры,  окажется,  что 
сотрудничество мастеров есть извечное правило, ибо произведение искус
ства – это всеобщая деятельность [цит. по : Галинская, 2005, с. 87–88].

Настоящая  статья  посвящена  «сотрудничеству»  В. А. Жуковского, 
А. С. Пушкина и В. В. Набокова.
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2. Обзор литературы

Естественно, что тема «В. А. Жуковский и В. В. Набоков» не могла не 
заинтересовать  литературоведов.  Так,  А. А. Забияко  установила,  что  пер
вым  синестетом  в  русской  литературе,  предшественником В. В. Набокова, 
был В. А. Жуковский [Забияко, 2004, с. 3, 50–54] (См. его: прохладная ти
шина,  немая  бездна,  острое  пламя,  знойная  вышина,  прохладноголубой 
свод неба и др.).

Дж. Коннолли,  Г. Шапиро,  Н. А. Карпов,  Е. Егорова,  Е. Е. Анисимова 
проанализировали  реминисценции  статьи  В. А. Жуковского  «О  смертной 
казни» в романах В. В. Набокова «Приглашение на казнь» и «Дар» [Connolly, 
1983 ; Shapiro, 1998, с. 72, 126–131 ; Карпов, 2002 ; Егорова, 2014 ; Анисимо
ва 2015 а, с. 102–103 ; Анисимова 2015 б, с. 153–154].

Е. Е. Анисимова считает, что интерес В. В. Набокова к В. А. Жуковскому, 
блистательному, по оценке В. В. Набокова, транслятору европейской культуры 
средствами русского поэтического языка, обусловлен переводческой деятель
ностью последнего, и, вслед за П. Мейер, демонстрирует реминисценции поэм 
В. А. Жуковского «Эолова арфа», «Ленора», «Лесной царь», «Ундина» в рома
нах В. В. Набокова «Дар», «Приглашение на казнь», «Лолита», «Пнин» [Ани
симова, 2015 а ; Анисимова, 2015 б ; Мейер, 2007, с. 33–34]. Е. Е. Анисимова 
полагает,  что  в  «Эоловой  арфе» В. В. Набокова  привлекла  мысль  В. А. Жу
ковского о возможности выходить из трагического здесь в обнадёживающее 
там и указала, что в стихотворении «Как ты, я с отроческих лет» В. В. Набо
ков пишет о таком выходе впервые, что сама природа искусства понималась 
В. А. Жуковским и В. В. Набоковым в перспективе художественно ёмкого об
раза Эоловой арфы [Анисимова, 2015 а, с. 110 ; Анисимова, 2015 б, с. 155]. 
Реминисценции «Светланы» Е. Е. Анисимова обнару живает в стихотворении 
В. В. Набокова  «Святки»  и  рассказах  «Нежить»,  «Слово»  [Анисимова, 
2015 а, с. 112]. Е. Егорова предположила, что бабочка в камере Цинцинната 
восходит к стихотворению В. А. Жуковского «Узник к мотыльку, влетевшему 
в  его  темницу», В. В. Набоков делает Цинцинната литературным наследни
ком узника В. А. Жуковского [Егорова, 2014].

Е. Егорова  и  Е. Е. Анисимова  обратили  внимание  на  пристальное 
изучение В. В. Набоковым гекзаметров В. А. Жуковского, результатом кото
рого,  утверждают  исследователи,  стали  стихотворения  В. В. Набокова 
«Если вьётся мой стих», «Размеры», «Гекзаметры», шестистопный дактиль 
в так называемых метрических фрагментах романа «Дар» [Егорова, 2014 ; 
Анисимова, 2015 а, с. 111; Анисимова, 2015 б].

Е. Егорова утверждает, что В. В. Набоков и В. А. Жуковский сходным 
образом  разрабатывают  темы  воспоминания  и  поэтического  вдохновения. 
Е. Егорова высказывает предположение, что для выражения «невыразимо
го»  писатель  прибегает  к  языку  В. А. Жуковского),  и  аргументирует  его 
следующим образом: «Так, В. В. Набоков полагал, что “не написанная ещё 
книга существует в идеальном измерении, то проступая из него, то затума
ниваясь”,  а  его  писательская  задача  состоит  в  том,  чтобы  всё,  что  ему 
в иные мгновения бытия удаётся в этой книге рассмотреть, “с максималь
ной точностью перенести на бумагу”. Нельзя ли здесь, правда с осторож
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ностью, обнаружить параллели с  эстетическим в понимании Жуковского? 
В дневнике от 4 (16) февраля 1821 года и в письме к А. Тургеневу он утвер
ждает,  что  “прекрасное  существует,  но  его  нет”,  ибо  оно  “является  нам 
единственно для того, чтобы, оживив душу, исчезнуть”, но полностью мы 
‘разглядеть”  его  не  можем,  всечасно  испытывая  “животворную”  грусть 
в “смутном” стремлении постичь непостижимое»[Егорова, 2014].

Анализ  выражения  гений  чистой  красоты  у  В. А. Жуковского 
и В. В. Набокова не был прежде предметом научного исследования. Всеоб
щая  известность  данного  выражения  и  одновременно  его  неизученность 
послужили мотивом для настоящего исследования.

3. Основная часть

А. С. Пушкин в стихотворении «Я помню чудное мгновенье» пишет, 
что А. П. Керн «явилась» в его жизни как «гений чистой красоты». Обыч
но выражение гений чистой красоты у А. С. Пушкина возводят к стихотво
рению  В. А. Жуковского  «Лалла  Рук»  [Черняев,  1900].  М. П. Алексеев 
высказывает  предположение,  что  А. С. Пушкин  мог  его  заимствовать  из 
стихотворения В. А. Жуковского «Я музу юную, бывало...» или из «К мимо 
пролетевшему знакомому гению» [Алексеев, 1982]. Таким образом, «гений 
чистой  красоты»  А. С. Пушкина  –  пример  полигенетичности.  Если  мы 
обратимся к истории стихотворений В. А. Жуковского о Лалла Рук, произ
ведений, в которых упоминается гений чистой красоты, мы обнаружим по
лигенетичность  уже  у  В. А. Жуковского.  Любимое  В. А. Жуковским 
и неоднократно появляющееся в его лирике видение «гения», пролетающе
го  мимо,  и  символизирующее  возникновение  «прекрасного»,  И. П. Галюн 
возводит  к  впечатлению,  которое  произвело  на  поэта  стихотворение 
Ф. Шеллинга «Lied», переводом которого и является «К мимо пролетевше
му знакомому гению» [Галюн, 1916]. «Явление поэзии в виде Лалла Рук» – 
это  перевод  В. А. Жуковским  стихотворения  Гедвиги Штегеман  «Великой 
княгине Александре  в  виде Лаллы Рук»  [Алексеев,  1982]. Из  разысканий 
Д. Герхардта, известно, что «Пери», «Песнь бедуинки», «Мечта» восходят 
к  одному  источнику  –  к  стихотворениям  немецкого  поэта  и  переводчика 
С. Г. Шпикера  [Алексеев,  1982].  Драма  «Камоэнс»  –  перевод  поэмы  ав
стрийского  поэта  Ф. Гальма.  В. В. Афанасьев  пишет,  что  от  Ф.  Гальма 
не  осталось почти ничего, В. А. Жуковский использовал произведение  ав
стрийского драматурга как таинственный импульс и написал собственную 
поэму, вложив в уста португальского поэта свои сокровенные мысли [Афа
насьев, 1986, с. 37]. Переводы и других произведений, сделанные В. А. Жу
ковским,  не  уступали  источнику,  но  приобретали  качество  оригинала 
[Анисимова,  2015  а,  с.  13–131].  «Вступление»  к  балладам  «Двенадцать 
спящих дев» – перевод «Посвящения» к первой части «Фауста» И. В. Гёте 
[Анисимова, 2015 а, с. 113 ; Анисимова, 2015 б, с. 156].

Что же такое гений чистой красоты в понимании В. А. Жуковского?
В 1817 г. опубликованы баллады «Двенадцать спящих дев», во вступ

лении к которым появляется благодатный гений, называемый мечтой и дру
гом. Опять ты  здесь, мой  благодатный Гений,  /  Воздушная  подруга юных 
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дней.  Благодаря  его  появлению  Давнишний  глас  на  лире  оживает,  /  Чуть 
слышимый, как Гения полет; / И душу хладную разогревает [Все стихи Ва
силия …, 2019]. Оживление души и струн на лире поэта – результат явления 
гения.  В. А. Жуковский  дважды  встречался  с  И. В. Гёте.  В. М. Жирмунский 
указывает,  что  во  время  их  второй  встречи  В. А. Жуковский  преподнёс 
И. В. Гёте картину романтика Каруса, изображающую одинокую арфу в рам
ке готического окна, на фоне отдалённых силуэтов стрельчатых соборов, за
литых  лунным  светом.  Картину  сопровождало  стихотворное  посвящение, 
обращённое к И. В. Гете, названное «Приношение» [Жирмунский, 1982, с. 80–
81]. В нём И. В. Гёте назван тем, кто снимает таинства покров, и тем, кто 
Арфою чудесный мир творит. Как следует из «Приношения», поэт снимает 
покров,  то  есть поэт и  есть  гений  чистой  красоты. Он делает  это  в  своих 
произведениях,  значит, они воплощение красоты. Снимает покров –  значит 
открывает сущность вещей  (впоследствии В. А. Жуковский в «Камоэнсе» и 
А. С. Пушкин в «Поэте» в этой связи назовут поэта глаголом правды, правда 
более ёмкое по значению слово, чем истина, оно имеет в одном из значений 
синоним истина, в другом – справедливость), отсюда вытекает, что красота 
есть сущность вещей. В понимании сути вещей как красоты В. А. Жуковский 
следует  за  немецкими  романтиками. Новалис  утверждал,  что  истина  –  это 
красота. Ф. Гельдерлин воспринимал мир как воплощение и реальное выра
жение красоты, считал, что красота есть сущность мира и форма его суще
ствования [Кохановский, 2001].

В  1819  г.  В. А. Жуковский  в  стихотворении  «К  мимопролетевшему 
знакомому гению» обращается к пленителю безымянному: Скажи, кто ты, 
пленитель безымянный? / С каких небес примчался ты ко мне? Отмечается 
не  только  его  способность  летать,  но и  делать  человека поэтом  (даровать 
ему поэтическое вдохновение), уносить душу поэта в небеса и показывать 
ему  красоту  жизни  как  сущность  вещей  (поскольку  разоблачал  –  значит 
открывал): Поэзии  священным  вдохновеньем  / Не ты  ль  с  душой  носился 
в высоту, / Пред ней горел божественным виденьем, / Разоблачал ей жиз
ни красоту? В последней строфе появляется слово гений, поэт просит его 
стать хранителем его души: О Гений мой, побудь еще со мною / (…) Будь 
ангеломхранителем души [Жуковский, Т. 2, с. 147–148].

В стихотворении «Жизнь», написанном в 1821 г., жизнь лирического 
героя  уныла,  поскольку  Тьмою  звезды  обложило  и  его  покинули  Мечта, 
Надежда,  Фантазия,  которая  прежде  летала  /  В  блеске  радужных  лучей 
и  прикликала  Вдохновение  с  зведзой  и  Музу,  Гения  сестру.  Но  в  тумане, 
окружавшем лирического героя, чтото вдруг затрепетало и ангелом пре
красным / Ктото светлый прилетел, сел в ладью жизни лирического ге
роя  и  запел  о  радости,  всё  вокруг  посветлело,  в  небе  загорелась  звезда. 
В заключительной строфе синонимами гения, прилетевшего когото свет
лого становятся хранитель, небом данный, и небесный: О хранитель, небом 
данный! / Пой, небесный, и ладьей / Правь ко пристани желанной / За по
путною звездой [Жуковский, Т. 2, с. 150–152]. Хотя от выражения гений чи
стой красоты в стихотворении использована только часть гений, атрибуты 
того, что им обозначается у В. А. Жуковского, представлены: звёзды, полёт 
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гения в небе, посещение изредка гением поэта, близость гения с вдохнове
нием, родство с музой. Трепет, радуга, звёзды впоследствии станут спутни
ками творчества, красоты у А. А. Фета и В. В. Набокова [Труфанова, 2016].

Выражение гений чистой красоты появляется в 1821 г. в стихотворе
нии «Лалла Рук». В. А. Жуковский пишет,  что  он не присутствует  с  нами 
на  земле  постоянно:  Ах!  не  с  нами  обитает  /  Гений  чистой  красоты;  / 
Лишь порой он навещает / Нас с небесной высоты (…)! [Жуковский, Т. 2, 
с. 222–223]. Поэт объясняет, зачем иногда появляется гений чистой красо
ты: Чтоб о небе сердце знало / В тёмной области земной. О гении чистой 
красоты, утверждает поэт, на земле напоминают звёзды: А когда нас поки
дает, / В дар любви у нас в виду / В нашем небе зажигает / Он прощаль
ную  звезду  [Жуковский,  Т.  2,  с.  223].  Гений  чистой  красоты  –  это 
у  В. А. Жуковского  не  только  абстрактное  понятие  (поэзия,  вдохновение, 
красота в её высшем проявлении), но и конкретное, так благодаря его сти
хам называли императрицу Александру Фёдоровну. Гений чистой красоты 
у В. А. Жуковского – женщина, закрытая завесой от людей и лишь на крат
кий миг показывающая себя, она играет на струнном инструменте. В стихо
творении  «Явление  поэзии  в  виде  Лалла  Рук»  Лалла  Рук  появляется  как 
утро нового творенья  [Жуковский, Т. 2, с. 224–225], и в поэте первый пла
мень вдохновенья / Струнами первыми зажгла [Жуковский, Т. 2, с. 224–225].

В  стихотворении  «Мечта»  акцентируется  завеса,  сокрытость  гения 
чистой красоты от глаз и то, что покров приоткрывается иногда: Сей по
кров  непроницаем  /  Для  затменных  наших  глаз;  /  Сам  спадёт  он  [Жу
ковский, Т. 2,  с. 279]. Поводом для написания стихотворений «Лалла Рук», 
«Мечта»,  «Явление  поэзии  в  виде  Лалла  Рук»  явился  праздник,  данный 
в Берлине 15 января 1821 г. прусским королем Фридрихом, по случаю приез
да его дочери – великой княгини Александры Федоровны и зятя – будущего 
императора Николая I. На празднике были разыграны живые картины на сю
жеты, заимствованные из поэмы «Лалла Рук» Т. Мура [Алексеев, 1982]. Роль 
индийской принцессы Лалла Рук исполняла Александра Федоровна.

Тремя  годами позже В. А. Жуковский пишет стихотворение «Я музу 
юную, бывало...»,  в котором вдохновение наделяется способностью гения 
чистой красоты летать в небесах и иногда показываться поэту, становится 
синонимом  гения  чистой  красоты:  Я  музу  юную,  бывало,  /  Встречал 
в подлунной стороне,  / И Вдохновение летало  / С небес, незваное,  ко мне 
[Жуковский, Т. 2, с. 235]. Далее вдохновение названо дарователем песнопе
ний, а поэт арфой: Но дарователь песнопений  / Меня давно не посещал;  / 
Бывалых нет в душе видений,  / И  голос арфы замолчал  [Жуковский, Т. 2, 
с. 235]. Выражение гений чистой красоты появляется в последней строфе, 
и здесь гений чистой красоты уже поэзия, красота, божество, а не вдохно
вение: Всё, что от милых тёмных, ясных / Минувших дней я сохранил –  / 
Цветы мечты уединённой / И жизни лучшие цветы, – / Кладу на твой ал
тарь священный, / О Гений чистой красоты! / (…) Но ты знаком мне, чи
стый Гений! / И светит мне твоя звезда! [Жуковский, Т. 2, с. 235].

В 1824  г. В. А. Жуковский пишет  стихотворение «Таинственный по
сетитель»  [Жуковский,  Т.  2,  с.  239].  В  нём  нет  выражения  гений  чистой 
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красоты, но появляются атрибуты последнего: полёт в небе, явление поэту 
на миг, приоткрывание завесы. В. А. Жуковский ставит вопрос: кто этот та
инственный посетитель – надежда, любовь, дума (у В. А. Жуковского в зна
чении  воспоминание),  поэзия,  предчувствие  (у  В. А. Жуковского  знание 
о сути вещей)? Приходится думать, что гений чистой красоты у В. А. Жу
ковского во всём перечисленном.

В 1839 г. гений чистой красоты появляется в драме В. А. Жуковского 
«Камоэнс». Камоэнс вспоминает, как ощутил в молодости присутствие, ви
дение гения чистой красоты; в тот момент он стал поэтом, написал свою 
первую  живую  песню.  Гений  чистой  красоты  унёс  его  в  небеса,  осветил 
тьму  вокруг  и  внутри.  Песнопения,  сочинённые  Камоэнсом,  сделали  его 
крылатым. Я  помню  час,  великий  час,  меня  /  Всего  пересоздавший.  Я  ле
жал  /  С  повязкой  на  глазах  в  госпитале:  /  Тьма  вкруг  меня  и  тьма  во 
мне...  /  И  вдруг  –  сказать  не  знаю  –  подошло,/  Иль  нет,  не  подошло, 
а подлетело, / Иль нет, как будто божие с небес / Дыханье свеяло – свежо, 
как утро, / И пламенно, как солнце, и отрадно, / Как слезы, и разительно, 
как  гром,  /  И  увлекательно,  как  звуки  арфы,  –  /  И  было то  как  будто  и 
во  мне  /  И  вне  меня,  и  в  глубь  моей  души  /  Оно  вливалось,  и  волшебный 
круг / Меня тесней, теснее обнимал; / И унесён я был неодолимым / Могу
ществом далеко в высоту,.. / Я обеспамятел: когда ж пришел / В себя – то 
было  первая  моя  /  Живая  песня.  С  той  минуты  чудной  /  Исчезла  ночь 
во мне и вкруг меня; / Я не был уж один, я не был брошен (…) / Моя душа 
на крыльях песнопенья / Взлетела к богу и нашла у бога / Утеху, свет (…) 
[Жуковский, Т. 7, с. 473].

Выражение  гений  чистой  красоты  В. А. Жуковский  в  драме  не  ис
пользует. Но описание в ремарке видения,  которое  является умирающему 
Камоэнсу,  совпадает  с  описаниями  гения  чистой  красоты  в  стихах 
В. А. Жуковского. В эту минуту совершается видение: над головою Камо
энса является дух в образе молодой девы, увенчанной лаврами, с сияющим 
крестом на груди. За нею яркий свет [Жуковский, Т. 7, с. 453].

Гений  чистой  красоты  является  поэту,  чтобы  помочь  найти  слова 
для невыразимого. Невыразимое  появляется  в первом монологе Камоэнса 
о его встрече с поэзией. Меня судьба перевела в Коимбру, / Святилище нау
ки; там впервые / Услышал я Гомера; мантуанский / Певец меня гармони
ей  своей  /  Пленил,  и  прелесть  красоты  /  Проникла  душу  мне;  что  в  ней 
дотоле / Невидимо, неведомо хранилось, / То вдруг в чудесный образ обле
клось; / Что было тьма, то стало свет, и жизнью / Затрепетало всё, что 
было  мёртвым;  /  И  мне  во  грудь  предчувствие  чегото  /  Невыразимого 
впилося... [Жуковский, Т. 7, с. 434].

Эти  крылатые  слова В. А. Жуковского:  гений  чистой  красоты  и не
выразимое – оказываются взаимосвязанными в монологе умирающего Ка
моэнса: Тебя, на рубеже земли и неба, снова / Преображенную я вижу пред 
собой; / Что здесь прекрасного, великого, святого / Я вдохновенною угады
вал мечтой, / Невыразимое для мысли и для слова, / То все в мой смертный 
час прияло образ / твой. Камоэнс делает вывод, что гений чистой красо
ты – поэзия: Так, ты – поэзия [Жуковский, Т. 7, с. 453–454].

206 Труфанова И. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 200‒214



Перед смертью Камоэнс говорит с молодым поэтом Васко, в словах 
которого В. А. Жуковский выразил своё представление о назначении поэта 
и поэзии: быть хочу крылом могучим, / Подъемлющим родные мне сердца / 
На высоту, зарей, победу дня / Предвозвещающей, великих дум / Воспламе
нителем,  глаголом  правды,  /  Лекарством  душ,  безверием  крушимых,  / 
И сторожем нетленной той завесы, / Которою пред нами горний мир / За
дернут,  чтоб  порой  для  смертных  глаз  /  Её  приподымать  и  святость 
жизни / Являть во всей её красе небесной – / Вот долг поэта, вот моё при
званье! [Жуковский, Т. 7, с. 449]. Поэзия не даст человеку (читателю) утра
тить человеческое в себе, поэт – путеводная звезда для читателей. Поэзия 
небесной / Религии сестра земная; светлый / Маяк, самим создателем за
жженный, / Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились / С пути. Поэт, 
на пламени его  / Свой факел зажигай! Твои все братья / С тобою заодно 
засветят каждый / Хранительный свой огнь, и будут здесь  / Они во всех 
странах и временах / Для всех племён звездами путевыми; / При блеске их, 
что б труженик земной / Ни испытал, – душой он не падет, / И вера в луч
шее в нём не погибнет [Жуковский, Т. 7, с. 449].

Драма  завершается  словами  Камоэнса:  «Поэзия  есть  Бог  в  святых 
местах  земли»,  ставших  крылатыми.  Впоследствии  разными  поэтами  на
писаны стихотворения с таким названием. В стихах И. Стебенкова назначе
ние  поэзии  утверждается  в  пробуждении  спящих  душ  читателей: А  было 
Слово – светлый дар Отца / Поэтам – избранным провидцам и творцам, / 
Чтоб Слову внемля, мы очиститься могли. / «Поэзия – есть Бог в святых 
мечтах земли…» / Для высшей цели дар Поэтам дан – / Не всуе меряться, 
кто  истинный  талант,  /  Не  для  того,  чтоб  написать  стихов  тома,  / 
А  для  того,  чтоб  души  не  объяла  тьма…  [Стебенков,  2013].  Бог  создал 
наш мир словом, значит поэзия, прекрасное – то, с чего начинается жизнь.

В  многочисленных  упоминаниях  о  В. А. Жуковском  на  страницах 
«Комментариев к “Евгению Онегину”» и «Лекций по русской литературе» 
В. В. Набоков  никогда  не  говорит  о  В. А. Жуковском  в  критическом  тоне 
[Анисимова, 2015 а, с. 117].

В  стихотворении  В. В. Набокова  «Детство»  появляется  выражение 
чистая красота в значении божество: Одно в душе моей осталось неизмен
ным, / и это – преданность виденьям несравненным, / молитва ясная пред 
чистой красотой. / Я ей не изменил [Набоков, Т. 1, с.515].

Символом  совершенства,  прекрасного  у  В. В. Набокова  выступают 
сиреневый, фиолетовый, лиловый цвета. Фиолетовый возникает из сочета
ния  красного  с  синим. В  стихотворении  «Эфемеры»  гений  чистой  красо
ты, названный здесь ангел, является из фиолетовых (пурпурных) волн. Как 
и у В. А. Жуковского при явлении гения чистой красоты, при явлении анге
ла у В. В. Набокова появляются свет, приятные звуки, душа обретает силы 
для жизни. Спадая ризою с дымящихся высот / крутого рая – Слава! Сла
ва! –  / клубится без конца, пылает и ползёт / поток – божественная ла
ва... / И Сила гулкая, встающая со дна, / вздувает огненные зыби: / растёт 
горячая вишневая волна / с роскошной просинью на сгибе. / Вот поднялась 
горбом и пеной зацвела, / и нежно лопается пена, / и вырываются два пле
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щущих крыла / из пламенеющего плена. / И ангел восстаёт стремительно
светло, / в потоке огненном зачатый, / – и в жилках золотых прозрачное 
крыло / мерцает бахромой зубчатой. / И беззаветную хвалу он пропоёт, / 
на  миг  сияя  над  потоком,  /  –  сквозными  крыльями  восторженно  всплес
нёт, / исчезнет в пламени глубоком. / И вот возник другой из пышного ог
ня,  /  с  таким  же  возгласом  блаженства:  /  вся  жизнь  его  звенит  и  вся 
горит, звеня, / и вся – мгновенье совершенства. / И если смутно мне, и если 
даль  мутна,  /  я  призываю  эти  зыби:  /  растёт  горячая  вишневая  волна  / 
с роскошной просинью на сгибе... [Все стихи Владимира…, 2019].

В. В. Набоков  многократно  использует  образ  крылатого  поэта,  по
явившийся в монологе Васко в «Камоэнсе». Я чувствую, что рифмой рас
цветаю,  /  я  предаюсь  незримому  крылу  [Набоков,  Т.  2,  с.  594].  Я  встал, 
крылатый  и  высокий  [Набоков,  Т.  1,  с.  588].  Вздохнуть  поглубже  и, 
до плеч / в крылья вдев расправленные руки, / с подоконника на воздух лечь / 
и лететь, наперекор науке / с переменным трепетом стрижа; / вдоль сада 
пронестись, и метить прямо / в стену, и, перешагнув, над самой / землёй 
скользнуть,  и  в  синеву,  дрожа,  /  взмыть.../  Боюсь,  не  вынесу  полета..  –  / 
Нет, вынес [Все стихи Владимира…, 2019]. (…) Зной бессменный вдохно
венья  /  звуковаятеля  томил.  /  На  крыльях  чудного  недуга  /  Летя  (…)  он 
лишь сорвал душистый стих! [Набоков, Т. 1, с. 540–541]. Нас мало – юных, 
окрыленных [Набоков, Т. 1, с. 447]. В стихотворении «Крым» поэт вспоми
нает,  как  грезил  о  крыльях  в  начале  творческого  пути: … О, тиховейные 
долины,  / … О,  рощи буковые,  где  я  /  подслушал, Пан,  свирель твою!  /..  . 
Там, ночью звездной, я порою  / о крыльях  грезил...  [Набоков, Т. 1,  с. 524]. 
«Придавлен  душною  дремотой»  [Набоков,  Т.  1,  с.  443–444]  о  том,  что 
не удалось расправить крылья: душа не проснулась, стихи не возникли.

Поэт, артист, художник у В. В. Набокова крылаты, пока творят, в мо
мент творения с ними Бог. И в вышине, перед старинным / собором, на ту
гой  канат,  /  шестом  покачивая  длинным,  /  шагнул,  сияя,  акробат.  / 
Курантов звон, пока он длился, / пока в нём пребывал Господь, / как будто 
в свет преобразился / и в вышине облекся в плоть. / Стена соборная щер
бата  / и ослепительна была;  / тень голубая акробата  / подвижно на неё 
легла.  / Всё выше над резьбой портала,  /  где в нише – статуя и крест,  / 
тень угловатая ступала, / неся свой вытянутый шест. / И вдруг над баш
ней с циферблатом, / ночною схвачен синевой, / исчез он с трепетом кры
латым  –  /  прелестный  облик теневой.  /  И  снова  заиграли трубы,  /  меж 
тем как, потен и тяжёл,  /  в  погасших блестках,  гаер  грубый  /  за подая
ньем к нам сошёл [Набоков, Т. 1, с. 568–569].

Крылатыми названы и персонажи, созданные писателем, а право тво
рить  благостным,  как  В. А. Жуковский  называл  гения  чистой  красоты  – 
благодатным ангелом. Я говорю о тех ночах, когда / Толстой творил, я го
ворю о чуде, / об урагане образов, летящих / по чёрным небесам в час сози
данья, / в час воплощенья... Ведь живые люди / родились в эти ночи... Так 
Господь / избраннику передаёт своё / старинное и благостное право / тво
рить миры и  в  созданную плоть  /  вдыхать мгновенно дух неповторимый 
[Набоков, Т. 2, с. 593–594].
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В «Даре» ГодуновЧердынцев называет поэтический дар крылатым 
даром. У В. В. Набокова появляются ещё крылатый крик, крылатый тре
пет, крылатый путь. В стихотворении «О, встречи дивное волненье» ге
ний  чистой  красоты,  видение  которого  поэт  встречает  с  крылатым 
криком, наклоняется к поэту с алмазной песнею во взоре: О, встречи див
ное волненье! / Взгляд заревой... Крылатый крик.. / Ты осязаемо, виденье! / 
К тебе  я трепетно  приник...  (…) О  достиженье,  крылья,  зори!  / Мечта 
оправдана  вполне!  /  С  алмазной  песнею  во  взоре  /  ты  наклоняешься 
ко мне...  [Набоков,  Т.  1,  с.  492–493]. Жажда  творчества  –  это  стремление 
в путь крылатый в  стихотворении «О, как  ты рвешься в путь крылатый»: 
О, как ты рвёшься в путь крылатый, / безумная душа моя [Набоков, Т. 1, 
с. 608]. В «Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь» у поэта окрылённый 
голос: Но ясновиденье подобно вдохновенью / прозреньем окрылён тревож
ный голос мой [Набоков, Т. 1, с. 477].

Крылья  поэта могут  восходить  у В. В. Набокова  не  только  к  гению 
чистой красоты В. А. Жуковского, но и к А. А. Фету, также и трепет, музы
кальный  звук  [Труфанова,  2016].  Полигенетичность  характерна  и  для 
В. В. Набокова. Звук у В. В. Набокова появляется раньше крыльев. При лу
не, когда косую крышу / лижет металлический пожар, / из окна случайно
го  я  слышу  /  сладкий  и  пронзительный  удар  /  музыки;  и  чувствую,  как 
холод  / счастия мне душу обдает;  / кемто ослепительно расколот / лун
ный мрак;  и  медленно  в  полет  /  собираюсь,  вынимая  руки  /  из  карманов, 
трепещу,  лечу  [Набоков,  Т.  1,  с.  619].  Я  помню  твой  приход:  растущий 
звон,  /  волнение, неведомое миру.  / Луна сквозь  ветки тронула балкон,  /  и 
пала тень, похожая на лиру  [Набоков, Т. 2,  с. 552]. В стихотворении «Из 
блеска в тень и в блеск из тени» в утро мира дикарь, еще полунемой, с ду
шой прозревшей, но бескрылой  [Набоков, Т. 1,  с. 444–445] играет тетивой 
лука, заметив, какой густой и сладкий звук у неё; эта игра для него оказы
вается прекраснее охоты. В стихотворениях «Ещё безмолвствую и крепну я 
в тиши», «Люблю в струящейся дремоте», «Мерцательные тикают пружин
ки»  поэт  только  предчувствует  появление  гения  чистой  красоты,  но  уже 
слышит звук, гул. Ещё безмолвствую и крепну я в тиши. / Созданий буду
щих  заоблачные  грани  /  ещё  скрываются  во  мгле  моей  души,  /  как  выси 
горные  в  предутреннем  тумане.  /  Приветствую  тебя,  мой  неизбежный 
день.  /  Все шире, шире  даль,  светлей,  разнообразней,  /  и  на  звенящую на 
первую  ступень  /  всхожу,  исполненный  блаженства  и  боязни  [Набоков, 
Т. 1, с. 496]. Ещё не дышит вдохновенье, / а мир обычного затих: / то не
подвижное мгновенье – / уже не боль, ещё не стих. / И полумысли, полузву
ки / вплывают в дымчатый мой сон [Набоков, Т. 1, с. 532–533]. Но в тёмном 
переулке жизни милой, / как в городке на берегу морском, / есть некий гул; он 
дышит смутной силой, / он ширится; он с детства мне знаком. / И ночью 
перезвоном  волн  да  кликом  /  струн,  дальних  струн,  неисчислимых  струн,  / 
взволнован мрак, и в трепете великом / встаю на зов, доверчив, светел, юн... 
[Набоков, Т. 1, с. 538].

Явления гения чистой красоты у В. В. Набокова не просто утешают 
поэта,  он  испытывает  сладострастье,  он  не  просто  умилён,  внутри  него, 
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как и вовне, огонь. Вдохновенье – это сладострастье / человеческого "я": / 
жарко  возрастающее  счастье,  –  / миг  небытия.  / Сладострастье  –  это 
вдохновенье / тела, чуткого, как дух: / ты прозрел, ты вспыхнул на мгнове
нье, – / в трепете потух. / Но когда услада грозовая / пронеслась, и ты за
тих, –  /  в тайнике возникла жизнь живая:  /  сердце или стих...  [Набоков, 
Т. 1, с. 544]. Что значит: возникло сердце? Чьё сердце? Душа поэта ожила 
в момент творения? Или зародилась новая жизнь?

А. И. Белецкий  убедительно  доказал,  что  в  стихотворении 
«К  ***»  («Я  помню  чудное  мгновенье»)  у  А. С. Пушкина  несколько  пла
нов,  на  поверхностном  уровне  кажется,  что  стихотворение  посвящено 
А. П. Керн (при том, что в названии её имени нет), на уровне более глубо
ком  «между  А. П. Керн  и  гением  чистой  красоты  –  дистанция  огромного 
размера»  [Белецкий,  1964,  с.  395],  это  «стихотворение  не  обязательно 
включать в цикл любовной лирики А. С. Пушкина. Оно роднится по мыс
лям с такой, например, его вещью, как стихотворение “Поэт” (1827). Сти
хотворение  это  выдержано  в  стиле  традиционной  образности:  в  нём 
и “священная жертва”, и Аполлон, и “святая лира”, и тому подобные атри
буты предшествовавшей Пушкину поэтики. В стихотворении “Я помню…” 
их нет. Из обихода предшественников взяты лишь “гений чистой красоты” 
да “божество”» [Белецкий, 1964, с. 401]. Проанализировав значения слова 
божество  у  А. С. Пушкина,  А. И. Белецкий  делает  вывод,  что  у  поэта  это 
искусство, пророк божий – это поэт,  алтарь – рабочий стол поэта, молит
ва – сладкие звуки его слов, подчинённых метру и ритму [Белецкий, 1964, 
с. 393–394]. Тем не менее, добавляет исследователь, женская красота могла 
быть внешним импульсом, пробудившим вдохновение.

У В. В. Набокова крылья и полёт в небе встречаются в стихах на пер
вый взгляд о плотской любви, в них упоминаются поцелуй, объятья, зача
тие ребёнка (как в стихотворении «Вдохновенье – это сладострастье»), но 
на  более  глубоком  уровне  это  стихи  не  о  любви,  а  о  поэте  и  поэзии,  по
скольку у возлюбленной в них нет ни одного конкретного признака, место 
и время встречи с ней описаны предельно абстрактно. Таково стихотворе
ние «В хрустальный шар заключены мы были», она, с которой летел поэт, 
это  поэзия;  поэт  творит не  всегда,  поэтому  упомянута  разлука  –  перерыв 
в  сочинении  стихов.  В  хрустальный  шар  заключены  мы  были,  /  и  мимо 
звёзд  летели  мы  с  тобой,  /  стремительно,  безмолвно  мы  скользили  / 
из блеска в блеск блаженноголубой. / И не было ни прошлого, ни цели, / нас 
вечности восторг соединил, / по небесам, обнявшись, мы летели, / ослепле
ны  улыбками  светил.  /  Но  чейто  вздох  разбил  наш шар  хрустальный,  / 
остановил наш огненный порыв,  /  и поцелуй прервал наш безначальный,  / 
и  в  пленный мир  нас  бросил,  разлучив.  / И  на  земле мы многое  забыли:  / 
лишь изредка воспомнится во сне / и трепет наш, и трепет звездной пы
ли,  /  и  чудный  гул,  дрожавший в  вышине.  / Хоть мы  грустим и радуемся 
розно, / твое лицо, средь всех прекрасных лиц, / могу узнать по этой пыли 
звёздной,  /  оставшейся  на  кончиках  ресниц…  [Набоков,  Т.  1,  с.  482–481]. 
См. также: «Темносиние обои» [Набоков, Т. 1, с. 437]. Гений чистой кра
соты у В. В. Набокова рождает жизнь, а не просто поддерживает её своим 
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явлением.  Для  В. В. Набокова  красота  не  эстетическая  категория,  как 
у В. А. Жуковского, а онтологическая.

4. Выводы

В  контексте  творчества  В. А. Жуковского  выражение  гений  чистой 
красоты приобретает следующие значения: 1) поэт; 2) брат Музы; 3) путе
водная звезда для людей; духовный вожатый для поэта; 4) ангелхранитель 
поэта;  5) дарователь  песнопений  для  поэта;  6) вдохновение,  7) божество: 
8) поэзия; 9) любовь; 10) надежда; 11) воспоминание; 12) истина; 13) невы
разимое; 14) прекрасное; 15) Бог.

В. В. Набоков воспринял разработанное В. А. Жуковским понятие ге
ний чистой красоты. В его стихах выражение чистая красота появляется 
в значении 'божество'. Гений чистой красоты у В.В. Набокова чаще не на
зван, читатель узнаёт о нём, по признакам, сопровождающим его явление; 
и угадываемый гений чистой красоты   выступает дарователем поэту сти
хов,  истинного  знания,  упоения  счастьем,  блаженства,  вдохновения. 
Изо  всех  признаков  гения  чистой  красоты  В. А. Жуковского  и  атрибутов, 
сопровождающих  его  явление,  для  В. В. Набокова  наиболее  актуальными 
оказались крылья, полёт в небе, звёзды; свет у В. Н. Набокова превращает
ся в огонь, пламя,  зыблющуюся лаву,  зной,  грозу и молнию (усладу громо
вую),  звуки  арфы  в  звуки  свирели,  звук  струны  или  в  звон,  гул.  Встреча 
с гением чистой красоты у В. В. Набокова представлена несравненно более 
экспрессивно, чем у В. А. Жуковского. У В. А. Жуковского явление гения чи
стой красоты  облегчает жизнь. Гений чистой красоты  у В. В. Набокова – 
это красота, рождающая жизнь. Красота для В. В. Набокова не эстетическая, 
а  онтологическая  категория.  У  обоих  поэтов  гений  чистой  красоты  при
открывает  завесу,  показывая  поэту  вечность,  но  вечность  поэты  видят  по
разному. У В. А. Жуковского вечность связана с Богом, бессмертием челове
ческой души. У В. В. Набокова творчество связывает поэта с вечностью.

Полученные  в  ходе  исследования  выводы  могут  быть  использованы 
при составлении словарей языка поэта В. А. Жуковского и писателя В. В. На
бокова, а также при составлении словаря концептов русской культуры.
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ВАРИАНТНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С КОМПОНЕНТОМ GET  

В ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЯХ
VARIABILITY OF THE ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS 

WITH THE COMPONENT GET 
IN THE BASIC STRUCTURAL PATTERNS

Аннотация
В статье рассматривается вопрос варьирования компонентного состава фразеологических 
единиц (ФЕ), включающих функционально ведущий компонент get и объединяемых дву
мя наиболее распространёнными в современном английском языке трёхкомпонентными, 
по  классификации А. В. Кунина,  структурными моделями  (1) V  +  (d)  + N  +  Prep  +  θ  и 
(2) V + (d) + Adj + N. Актуальность исследования определяется лакунарностью в изуче
нии данного сегмента английской фразеологии и назревшей необходимостью структурно
го  анализа избранных моделей ФЕ. В работе применялся ряд как полипарадигмальных, 
так и специфических методов исследования, в том числе метод компонентного и кванти
тативного  анализа  и  словарных  дефиниций.  В  результате  исследования  выявлены  про
стые  и  комплексные  варианты  ФЕ  в  каждой  из  изучаемых  структурных  моделей.  ФЕ 
первой модели подвержены вариантности в 91% случаев, ФЕ второй модели подвержены 
вариантности в 81% случаев. ФЕ каждой рассматриваемой модели характеризуются как 
простой, так и комплексной вариантностью. Внутри простой вариантности в каждой мо
дели преобладает глагольная вариантность: 87% и 87,6% соответственно. Простые вари
анты второй модели отличаются большим разнообразием и включают, кроме глагольных, 
субстантивные и морфологические варианты. Комплексные варианты включают глаголь
ноквантитативные, глагольноадъективные и глагольносубстантивнопрепозитивные ва
рианты.  Общим  результатом  работы  является  подтверждение  гипотезы  о  сохранении 
тождества фразеологической единицы независимо от наличия вариантов.

Abstract
The article considers the issue of variability of phraseological units (PU) component structure 
including the functionally leading component get and representing, according to A. V. Kunin’s 
classification, two most widespread threecomponent structural patterns, i.e. (1) V + (d) + N + 
Prep + θ and (2) V + (d) + Adj + N. Despite  its crucial  role,  this segment has not been  the 
focus of a complex study creating a lacuna in English phraseology, therefore there is a need 
for structural analysis of its patterns. A number of both poliparadigmal and specific research 
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methods,  including  the  method  of  the  componential  and  quantitative  analysis  and  dictionary 
definitions,  were  applied  in  this  study. As  a  result,  both  simple  and  complex  phraseological 
variants  in  each of  the  two  structural patterns were  found. Phraseologisms of  the  first pattern 
were subjected to variability in 91% of occurrences, phraseologisms of the second pattern were 
subjected  to  variability  in  81%  of  occurrences.  Phraseologhisms  of  each  pattern  were 
characterized by both simple and complex variability. The verbal variants prevailed within the 
simple variability  in each pattern: 87% and 87.6% respectively. Simple variants of  the second 
pattern were characterized by  larger diversity and besides verbal variants  included substantive 
and morphological  ones.  Complex  variability  was  represented  by  verbalquantitative,  verbal
adjectival and verbalsubstantiveprepositive variants. In general, the results of this study prove 
the hypothesis about preserving the identity of the phraseological unit despite its variability.

Ключевые  слова: фразеология,  простая  вариантность ФЕ,  комплексная  вариантность 
ФЕ, константная зависимость компонентов, константновариантная зависимость компо
нентов, константновариантнопеременная зависимость компонентов.

Key words: phraseology, simple PU variability, complex PU variability, constant dependence 
of  components,  constantvariant  dependence  of  components,  constantvariantchangeable 
dependence of components.

doi: 10.22250/2410 7190_2019_5_3_215_227

1. Введение

Глагольная  фразеология  современного  английского  языка  является 
одним из наиболее притягательных объектов для исследования ввиду того, 
что глагол есть центр высказывания. Анализ научной литературы показы
вает, что вариантность фразеологических единиц (далее – ФЕ) современно
го  английского  языка  с  компонентом  get  не  подвергалась  специальному 
изучению,  что  объясняет  новизну  и  целесообразность  предпринятого  ис
следования (подробнее о степени изученности проблемы см. [Fedulenkova, 
2002, р. 9 ; Федуленкова, 2006, c. 75, 2018, c. 55]).

Данная работа преследует цель посредством структурнокомпонент
ного  анализа  выявить  виды  вариантности  английских  фразеологических 
единиц,  содержащие  в  своей  структуре  глагольный  компонент  get  и 
объединяемые наиболее распространенной моделью описания, или линей
ной моделью [Федуленкова, 2006, с. 41]. Выдвигаемая  гипотеза деклари
руется  следующим  тезисом:  в  избранном  фразеологическом  поле  – 
фразеологизмы с компонентом get, объединяемые двумя распространённы
ми  трёхкомпонентными  структурными  моделями  –  существуют  как  про
стые,  так  и  комплексные  варианты  компонентной  структуры  ФЕ; 
тождество ФЕ сохраняется независимо от наличия вариантов.

Достижению  поставленной  цели  призвано  способствовать  решение 
следующих сопутствующих задач:

а)  изучение  компонентного  состава  ФЕ  современного  английского 
языка, содержащих в своей структуре глагольный компонент get;
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б) выявление наиболее распространённых моделей описания, или ли
нейных моделей, исследуемых ФЕ;

в) выявление видов вариантности исследуемых ФЕ;
г)  определение  влияния  вариантности  на  тождество  фразеологиче

ской единицы, то есть на её равенство самой себе.

2. Исследование

В  фразеологическом  поле  данного  исследования  целесообразно 
рассмотреть  две  наиболее  распространённые  в  современном  английском 
языке структурнограмматические модели ФЕ  (1) V +  (d) + N + Prep + θ; 
(2) V +  (d)  + Adj  + N,  включающие  в  свой  состав  глагольный  компонент 
get, и произвести структурный анализ избранных глагольных ФЕ.

2.1. Исходные параметры исследования

Для  формирования  базы  данных  и  определения  объекта  исследова
ния мы обратились к наиболее авторитетным фразеологическим словарям 
и новейшим словарям идиом [Кунин, 1998 ; Spears, 1991 ; Ayto, 2010]. В ка
честве  дополнительного  источника  информации  были  привлечены  новые 
толковые  словари  идиом  [Urdang,  1996  ; Walter,  2001].  В  качестве  иллю
стративного материала были взяты примеры из базы данных Британского 
Национального Корпуса.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования применялся 
ряд  методов  лингвистического  анализа  избранного  поля  ФЕ.  В  процессе 
отбора  искомых ФЕ  из  лексикофразеологического  континуума  современ
ного английского языка использовался метод фразеологической идентифи
кации,  предложенный  основателем  английской  фразеологии  как  науки 
А. В. Куниным. При определении количественного  состава изучаемых ФЕ 
мы прибегли к методам компонентного и квантитативного анализа. В целях 
идентификации  вариантов  и  определения  их  качественных  характеристик 
мы обратились  к методу  вариационного  анализа  [Кунин,  1970]. Для уста
новления типов зависимости компонентов фразеологической единицы при
менялись  компонентный  и  структурный  виды  анализа  ФЕ.  С  целью 
иллюстрации различных вариантов фразеологической единицы был задей
ствован метод контекстуального анализа. В качестве дополнительного ме
тода исследования использовался метод словарных дефиниций.

Выборка  языкового  материала  для  структурного  анализа,  произ
ведённая  на  основе  метода  фразеологической  идентификации,  даёт  воз
можность  собрать  для  исследования  около  трёх  сотен  английских  ФЕ, 
ведущим структурным компонентом которых является глагол get.

Проводя  структурнограмматический  анализ  современных  глаголь
ных ФЕ с функционально ведущим компонентом глаголом get, мы исходи
ли  из  определения,  предложенного  профессором А. В. Куниным,  который 
считает, что ФЕ есть устойчивые сочетания слов с осложнённой семанти
кой, не образующиеся по порождающим структурносемантическим моде
лям переменных словосочетаний [Кунин, 1996, с. 5]. Подчеркнём при этом, 
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что отсутствие порождающей модели во фразеологии далеко не означает, что 
моделирование в данной сфере категорически невозможно. В принципе мо
делирование в сфере фразеологии не является исключением: оно возможно, 
но носит специфический характер и отличается от моделирования перемен
ных сочетаний слов. В сфере фразеологии применяется особый вид модели
рования,  а  именно,  описательное  моделирование,  которое  позволяет 
классифицировать изучаемую фразеологию с точки зрения не порождения, а 
с точки зрения её структурнограмматических характеристик [Аракин, 1984].

В  целях  структурного  описания  фразеологии  современного  англий
ского языка с компонентом get был использован традиционный метаязык, 
включающий  сокращённые  латинизированные  обозначения  частей  речи. 
Для  обозначения  переменного  компонента  в  составе  фразеологической 
единицы  был  принят  математический  символ  переменной  величины, 
обозначаемый  греческой  литерой  θ  (ипредложенный  автором  в  качестве 
элемента лингвистического метаязыка с целью использования в сфере фра
зеологии [Федуленкова, 2018, с. 64]).

Структурный  анализ  изучаемых  глагольных  ФЕ  позволяет  выявить 
две  наиболее  распространённые  в  современном  английском  языке  струк
турнограмматические модели с компонентом get, а именно:

(1) V + (d) + N + Prep + θ;
(2) V + (d) + Adj + N.

2.2. Структурнограмматическая модель V + (d) + N + Prep + θ

По количеству знаменательных лексем данная модель объединяет трёх
компонентные ФЕ  [Кунин,  1970,  с.  51]  главным  образом  с  константнопере
менной и константновариантнопеременной зависимостью компонентов.

В пределах рассматриваемой структурнограмматической модели ФЕ 
с  константнопеременной,  то  есть  с  безвариантной,  зависимостью  компо
нентов представлены следующими немногочисленными случаями ФЕ: get 
a beat on somebody – амер. жарг. 'обмануть, надуть коголибо'; get a load of 
something  –  амер.  жарг.  'понимать,  постигать  чтолибо';  get  a  line  on 
somebody, something – 'разузнать о комлибо'.

ФЕ с константновариантнопеременной зависимостью компонентов, 
объединяемые  данной  моделью,  представлены  более широко  в  современ
ном английском языке и составляют 91% исследуемого участка английской 
фразеологии: get / take the credit for somebody – 'получить признание за что
либо'; get / have the drop on somebody – 'поставить коголибо в невыгодное 
положение'; get / have the heels of somebody – 'оставлять коголибо позади'; 
get  /  take  the measure of somebody –  'раскусить коголибо'; get  / have a call 
upon  something  –  'быть  сытым по  горло'; get  /  have a down on  somebody  – 
'иметь зуб против коголибо, таить злобу против коголибо' и другие.

Начнём анализ с примеров простой вариантности ФЕ. Наиболее рас
пространённый вид вариантности, выявленный в этой группе ФЕ – это гла
гольная  вариантность,  которая  характерна  для  87%  изучаемых  ФЕ  и 
заключается в варьировании функционально ведущего компонента ФЕ get. 
Приведём примеры словарных дефиниций анализируемых ФЕ: 
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(а) get  /  have  the  feel  of  something  –  (for  someone)  to  learn  the  way 
something  feels  (when  it  is  used)  –  'освоиться  с  чемлибо,  выработать  на
вык'  (здесь и далее перевод наш – Т. Ф.) □  I haven't yet got  the  feel of  this 
bat. I hope I don't strike out. □ I can drive better now that I have the feel of this 
car's steering [Spears, 1991];

(б) get / have the goods on somebody – to find out something potentially 
damaging or embarrassing about someone – 'собрать улики против коголибо' 
□ John beat me unfairly in tennis, but I'll get even. I’ll get the goods on him and 
his  cheating.  □  The  authorities  have  the  goods  on  Mr.  Smith.  He  has  been 
selling worthless land again [Spears, 1991];

(в) get  / have  the hang of  something –  to  learn how  to do something,  to 
learn how something works –  'приобрести сноровку в чемлибо, понять, как 
чтолибо работает' □ As soon as I get the hang of this computer, I'll be able to 
work  faster.  □ Now  that  I have  the  hang  of  starting  the  car  in  cold weather, 
I won't have to get up so early [Spears, 1991].

Анализ  дефиниций  ФЕ  показывает,  что  во  всех  рассматриваемых 
случаях варьирование глагольного компонента не нарушает тождества фра
зеологической  единицы,  что  подтверждается  идентичностью  словарных 
дефиниций  вариантов  данных ФЕ.  Речевое  использование  глагольных  ва
риантов  анализируемых  ФЕ  также  свидетельствует  об  их  идентичности. 
Проиллюстрируем использование вариантов ФЕ в контекстах.

(1) She  began  to  get  the  hang  of  those  little  things  which  the  pretty 
woman who has vanity invariably adopts (Th. Dreiser. Sister Carrie) – 'Она на
чала усваивать все  те мелкие черточки,  которые со временем обязательно 
приобретает всякая хорошенькая женщина, не лишённая тщеславия'.

(2) But, as a baby learns after months of tipping over, it is a matter of fine 
coordination. The swinging leg has to touch down at exactly the right speed and 
lock straight in time to convert the kinetic energy into lift. Although he seems to 
have the hang of  it pretty well, a Harvard physicist named Thomas McMahon 
spent some time relearning this process on a computer (BNC: New Scientist.) – 
'Но,  как ребёнок узнает после месяцев опрокидывания,  это –  вопрос пре
красной  координации.  Качающаяся  нога  должна  приземлиться  на  точно 
правильной скорости и захватить прямо вовремя, чтобы преобразовать ки
нетическую энергию в подъём. Хотя физик Гарварда по имени Томас Мак
махон,  кажется,  вполне  прилично  поднаторел  в  этом,  он  потратил  ещё 
некоторое время, повторно изучая этот процесс на компьютере'.

Комплексная вариантность изучаемых фразеологических единиц со
ставляет 12,1% от ФЕ данной модели и представлена следующими видами 
вариантов:

1. Глагольноквантитативными вариантами: get / have / keep the bulge 
on  somebody  //  get  /  have  /  keep  the  bulge  –  to  enjoy  a  better  position  than 
somebody –  'быть в более выигрышном положении, чем ктолибо'. Указан
ный вид иллюстрируется следующим примером:

Well, you’ve rather got  the bulge on me. Or, may be we’ve both got  the 
bulge (M. Twain. Innocents at Home) –  'Да, здорово вы меня обошли. А мо
жет быть, мы оба обошли друг друга'.

219Федуленкова Т. Н. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 215‒227



2. Глагольносубстантивнопрепозитивными  вариантами:  get  /  have 
the advantage of  / over someone // get  / have the edge on / over someone – to 
achieve a position superior to someone else – 'получить преимущество перед 
кемлибо' □ Toward the end of the race, I got the advantage over Mary. □ She'd 
had an advantage over me since the start of the race. □ I got an edge on Sally, 
too,  and  she  came  in  second. □  It's  speed  that  counts. You  can have  the  edge 
over everyone, but if you don't have speed, you lose [Spears, 1991].

Сравним, как данные в словаре варианты ведут себя в различных ви
дах контекста.

(1) … he was a powerfullybuilt young soldier,  I doubt very much  if any 
priest, or even more than one, could get the advantage of such a man. I would 
like to examine his corpse… (BNC: Crown in darkness. Doherty, P C. London: 
Headline Book Pub. plc, 1991, pp. 27–151.) –  '… он был молодым солдатом 
мощного телосложения, и я очень сомневаюсь, что какойто один священ
ник, или даже больше чем один, мог бы получить преимущество над таким 
человеком. Я хотел бы исследовать его труп…'.

(2) Keep back. We've got the edge on it now. We'll be sending one of our 
own  men  in  in  a  few  minutes  (BNC:  Posthumous  papers.  Barnard,  Robert. 
London: Corgi Books, 1992, pp. 36–171.) –  'Держитесь подальше. У нас те
перь  здесь  преимущество. Мы  будем  представлять  одного  из  наших  соб
ственных мужчин через несколько минут'.

(3) However, counter style refrigerators have the advantage of providing a 
work surface as well as storage, they have smaller doors and may be fitted with 
drawers (BNC: Hotel, Catering & Institutional Management Association.) –  'Од
нако холодильники прилавочного стиля имеют преимущество обеспечения 
рабочей поверхности, а также хранения, они имеют меньшие двери и мо
гут быть оснащены ящиками'.

(4) The most commonly used machines, after cassette taperecorders, are 
the Language Master, and the Synchrofax Audio Page. They have the advantage 
over the cassette taperecorder in that they can be easily associated with written 
language  (BNC: Teaching  spelling.  Torbe,  Mike.  UK: Ward  Lock  Education, 
1988, pp. 5–56.) – 'Обычно используемые машины, после кассетных магни
тофонов, – это Лэнгвидж Мастер и Синхрофакс Аудио Пейдж. Они имеют 
преимущество перед кассетным магнитофоном в том, что они могут быть 
легко связаны с письменным языком'.

(5) With nothing else to read, it seemed to have the edge on the income tax 
manuals <…>  (BNC: Angel  hunt.  Ripley, Mike.  London:  Fontana  Press,  1991, 
pp. 005–132.) – 'Так как читать было нечего, то большим преимуществом по
казалось наткнуться на руководства по сбору подоходного налога…'.

(6) That  same month,  the  corporation  announced  new  highspeed  cable 
and satellite services of  the kind that Mercury plans to offer. Telecom will also 
have  the  edge  over  Mercury  in  its  ability  to  provide  switching  (BNC:  New 
Scientist. London: IPC Magazines Ltd, 1991.) – 'В тот же самый месяц корпо
рация  объявила  о  новом быстродействующем кабеле и  услугах  спутнико
вой  связи  такого  же  вида,  как  и  Меркурий  планирует  предложить. 

220 Федуленкова Т. Н. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 215‒227



Телекоммуникации  будут  также  иметь  преимущество  перед Меркурием  в 
своей способности обеспечить переключение'.

В рассматриваемых контекстах варьируют как глагольные, так и суб
стантивные  компоненты ФЕ  вместе  с  сопровождающими  их  препозитив
ными  компонентами  of,  over,  on.  Тем  не  менее,  эта  вариантность  не 
отражается на  семантике  анализируемых вариантов ФЕ, о чем свидетель
ствует  их  перевод  на  русский  язык  тождественной  фразой  «получить/ 
иметь  преимущество».  Следовательно,  сопоставительный  анализ  контек
стуальных значений различных вариантов рассматриваемой ФЕ свидетель
ствует в пользу сохранения её тождества.

2.3. Структурнограмматическая модель V + (d) + Adj + N

Данная  модель  объединяет  трёхкомпонентные  ФЕ  с  константной  и 
константновариантной  зависимостью  компонентов.  ФЕ  анализируемой 
модели,  не  имеющие  вариантов,  составляют  пятую  часть  исследуемого 
участка  английской  фразеологии:  get  the  hard  sell  –  (informal)  to  receive 
considerable pressure  to buy or accept  (something) –  'испытать значительное 
давление, чтобы купить или принять  (чтото)': You'll probably get  the hard 
sell if you go to a used car dealer.

В  пределах  рассматриваемой  структурнограмматической  модели 
фразеологизмы  с  константной,  то  есть  с  безвариантной,  зависимостью 
компонентов представлены следующими случаями.

1. Уровень сленга: get a raw deal – sl. to receive unfair or bad treatment – 
'стать  объектом  несправедливого  или  дурного  обращения': Mary  got  a  raw 
deal on her traffic ticket. She was innocent, but she had to pay a big fine.

2. Неофициальный уровень: get the glad hand – (informal) to receive an 
overly friendly welcome; to receive insincere attention – 'получить чрезмерно 
дружелюбный приём; получить неискреннее внимание': Whenever I go into 
that store, I get the glad hand.

3. Нейтральный  уровень:  get  the  high  sign  –  to  receive  a  prearranged 
signal  (often  refers  to  a  hand  signal  or  some  other  visual  signal)  –  'получить 
условный сигнал (часто относится сигналу, поданному рукой, или некото
рому другому визуальному сигналу)': The train's engineer got the high sign, 
and began to move the train out of the station.

ФЕ с константновариантной зависимостью компонентов, объединяе
мые данной моделью, представлены в современном английском языке бо
лее  широко,  чем  безвариантные  ФЕ,  и  составляют  80%  исследуемого 
участка  английской  фразеологии.  Внутри  вариантных ФЕ  данной  модели 
простая вариантность характеризует 76,1% изучаемых вариантных фразео
логизмов, комплексная вариантность характеризует 23,7% ФЕ. 

Внутри группы ФЕ с простой вариантностью выявлены три вида ФЕ 
с  константновариантной  зависимостью  компонентов,  объединяемые  дан
ной моделью, а именно: ФЕ с вариантностью глагольного компонента, ФЕ 
с вариантностью субстантивного компонента и ФЕ с морфологической ва
риантностью компонента. 
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1. Глагольные  варианты,  которые  характерны  для  87,6%  изучаемых 
ФЕ представляют наиболее распространённый вид вариантности, выявлен
ной в этой группе ФЕ (т.е. в группе простой вариантности), и заключаются 
в  варьировании  функционально  ведущего  компонента  ФЕ  get.  Приведём 
примеры словарных дефиниций анализируемых ФЕ:

(а) get a big sendoff  / have a big sendoff – to receive or enjoy a happy 
celebration  before  departing  –  'устраивать  прощальную  вечеринку':  □  John 
got a fine sendoff as he left  for Europe. □ I had a wonderful sendoff before 
I left [Spears, 1991];

(б) get a bright idea / have a bright idea – for a clever thought or idea to 
occur  to  someone  –  'быть  осененным  прекрасной  мыслью':  □  John  hardly 
ever gets a bright idea. □ Listen here. I have a bright idea [Spears, 1991];

(в) get a Charley horse / have a Charley horse – to develop a cramp in the 
arm  or  leg,  usually  from  strain  –  'почувствовать  судорогу  в  руке  или  ноге, 
обычно от напряжения': □ Don't work too hard or you'll get a Charley horse. 
□ Sally can't play. She has a Charley horse [Spears, 1991];

(г) get  a  swelled  head  /  have  a  swelled  head  –  to  become  conceited  – 
стать тщеславным: □ Now  that  she's  famous,  she's getting a  swelled head. □ 
Who else has got a swelled head? [Spears, 1991].

(д) get  a  hard  time  /  have  a  hard  time  –  to  experience  unnecessary 
difficulties  –  'испытывать  непредвиденные  трудности':  □  I  get  a  hard  time 
every time I come to this store. □ I never have a hard time at  the store across 
the street [Spears, 1991].

Актуальность словарных дефиниций вариантов данной ФЕ подтвер
ждается их контекстуальным использованием:

(а) As two of the three Poole children return home from school, they pass 
the armed  sentry,  a grim  reminder of  the  ever present  threat  of  terrorism. But 
does their mother think they get a hard time at school from the locals? (BNC: 
Central News (03): TV news. 9 partics.) – 'Когда двое из трёх детей Пула воз
вращаются  домой  из  школы,  они  встречают  вооружённого  часового, 
мрачное напоминание когдалибо существующей угрозы терроризма. А ду
мает ли их мать, что им достаётся в школе от местных жителей?'

(б) On  the whole  though,  it  is  a  very  cheap  country  to  visit  if  you  don't 
stay in the big hotels. <…> Vegetarians have a hard time as  the staple diet  is 
meat  and dumplings and  fresh  vegetables are difficult  to  find.  (BNC: Outdoor 
Action.  London:  Hawker  Consumer  Pub,  1991.)  –  'Хотя  в  целом,  это  очень 
дешёвая  страна  для  посещения,  если  Вы  не  останавливаетесь  в  больших 
отелях. <…> Вегетарианцам приходится нелегко, поскольку основной ра
цион – мясо и клёцки, а свежие овощи трудно найти'.

2. Субстантивные  варианты  изучаемых  ФЕ  немногочисленны  и  со
ставляют  7,7%  изучаемой  фразеологии:  get  the  green  light  /  get  the  go
ahead  –  to  receive  a  signal  to  start  or  continue  –  'получить  сигнал  начаться 
или продолжиться': □ I hope we get the green light on our project soon. □ We 
have to wait here until we get the goahead. [Spears, 1991].

(1) A spokeswoman for the hospital, where the liver and bowel transplant 
was performed,  said:  ‘Everything  seems  to be  in order.’Results  of  the  last  test 
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would be known today, then she should get the green light to go home.’ She said 
doctors were  pleased with  Laura’s  progress,  and  it was  thought  she would  be 
able  to  lead  a  normal  life  (BNC:  Liverpool  Echo  &  Daily  Post.  Liverpool: 
Liverpool Daily Post & Echo Ltd, 1993.). –  'Пресссекретарь больницы, где 
была произведена пересадка печени и кишечника, сказала: «Кажется, всё в 
порядке. Если бы результаты последнего теста были бы известны сегодня, 
тогда ей разрешили бы идти домой». Она сказала, что врачи довольны про
грессом Лоры, и считали, что она сможет вести нормальную жизнь'.

(2) Squatters  say  they  could  be  forced  to  sleep  on  the  streets  by  new 
Government measures aimed at speeding up their eviction. If the proposals get the 
goahead,  they could be given  just  twenty  four hours  to  leave  illegally occupied 
property (BNC: [Central television news scripts].) – 'Скваттеры утверждают, что 
их могут  вынудить  спать  на  улицах  в  результате  принятия  правительством 
новых  мер,  направленных  на  ускорение  процесса  их  выселения.  Если 
предложениям дадут зелёный свет, им может быть предоставлено всего два
дцать четыре часа для того, чтобы покинуть незаконно занятое жильё'.

3. Морфологические варианты изучаемых ФЕ представлены единич
ными случаями: get gray hair  /  get gray hairs –  to have one's hair  turn gray 
from stress or frustration – 'поседеть от стресса или угнетённого состояния': 
□ I'm getting gray hair because I have three teenage boys. □ Oh, Tom, stop it! 
I'm going to get gray hairs [Spears, 1991].

Анализ языкового материала показывает, что второе место по вариа
тивности занимают комплексные варианты ФЕ, процентное выражение ко
торых  в  исследуемом  материале  равно  23,7%.  Среди  комплексных 
вариантов было выявлено две разновидности.

1. Глагольноадъективные  варианты ФЕ,  в  которых  одновременному 
варьированию подвергается как глагольный, так и адъективный компонент: 
get  / have  the  last word  // get  / have  the  final word –  to get  to make  the  final 
point (in an argument); to get to make the final decision (in some matter) – 'ска
зать последнее слово, принять окончательное решение (в некотором вопро
се)' □ The boss gets the last word in hiring. □ Why do you always have to have 
the final word in an argument? [Spears, 1991].

Актуальность словарных дефиниций вариантов данной ФЕ подтвер
ждается их контекстуальным использованием.

(1) ‘Thank  you, Miss Williams.  I'll  be  interested  to  hear  any  views  from 
the  community. We  might  both  be  surprised  that  they  aren't  quite  all  as  one
sided  as  you  think  they  are.’ Fran  glared  at  him,  cursing  the  fact  that  he  had 
managed  to  get  the  last  word  on  her  programme!  (BNC:  Destined  to  love. 
Taylor,  Jennifer. Richmond,  Surrey: Mills & Boon,  1992.)  –  '”Спасибо, мисс 
Уильямс.  Мне  будет  интересно  слышать  любые  взгляды  от  сообщества. 
Мы могли  бы  оба  быть  удивлены,  что  они  не  вполне  все  столь  односто
ронние, как Вы думаете». Фрэн впилась взглядом в него, проклиная то, что 
ему удалось сказать последнее слово на её программе!'

(2) How  dared  he  called  her  an  arrogant  bitch? How  dared  he? And  it 
wasn't true – she wasn't in the least arrogant! And what the hell had happened 
to  the  mild,  gentle  humour  he'd  been  displaying  since  he'd  arrived?  Well,  it 
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hadn't taken him long to show his true colours! In sudden determination to have 
the last word, she chased after him. (BNC: A stranger's trust. Richmond, Emma. 
Richmond, Surrey: Mills & Boon, 1991.)  –  'Как он смел назвать  её  высоко
мерной сукой? Как он смел? Это была неправда – она не была ни в малей
шей  степени  высокомерна!  И  что,  чёрт  возьми,  произошло  с  мягким, 
нежным юмором, который он проявлял со времени приезда? Ну, у него не 
ушло много  времени,  чтобы  показать  своё  истинное  лицо!  Во  внезапном 
намерении сказать последнее слово, она выскочила за ним'.

(3) How dared he speak of her dead cousin in that scathing voice? <…>. 
She  felt  burnt  out,  an  empty  shell.  Let  him have  the  final word.  She was  too 
drained to carry on this impossible, futile war any longer. (BNC: A warning of 
magic.  Kingston,  Kate.  Richmond,  Surrey:  Mills  &  Boon,  1993.).  –  'Как  он 
смел  говорить  о  её  мертвой  кузине  тем  уничтожающим  голосом?  <…>. 
Она  чувствовала  себя  истощённой,  пустой  раковиной.  Пусть  он  скажет 
своё последнее слово. Она была слишком истощена, чтобы дальше продол
жать эту невозможную, бесполезную войну'.

2. Глагольноквантитативные  варианты  ФЕ,  в  которых  одновремен
ному варьированию подвергается как глагольный компонент, так и количе
ственный состав ФЕ, в данном случае, вследствие редукции адъективного 
компонента  old:  get  /  have  the  old  heaveho  //  get  /  have  the  heaveho  – 
(informal)  to  get  thrown  out  (of  a  place);  to  get  dismissed  (from  one's 
employment) – 'быть выброшенным, уволенным, потерять работу': □ I went 
there to buy a record album, but I got the old heaveho. That's right. They threw 
me out! □ They fired a number of people today, but I didn't get the heaveho. □ 
John had the old heaveho last week. Now he's unemployed [Spears, 1991].

Актуальность словарных дефиниций вариантов данной ФЕ подтвер
ждается их контекстуальным использованием.

(1) Strikes  continued  over  prices  and  unemployment,  with  tens  of 
thousands of workers in one protest in the northeastern city of Constantine on 
Oct.  9  carrying  empty  food  baskets  in  protest  at  soaring  food  prices.  <…> 
When  sales  fell,  most  of  the  staff  got  the  old  heaveho.  (BNC:  Keesings 
Contemporary Archives.) –  'Забастовки продолжались по поводу цен и без
работицы,  десятки  тысяч  рабочих  в  ходе  одной  акции  протеста  в  северо
восточном  городе  Констанце  9  октября  несли  пустые  продовольственные 
корзины в знак протеста против роста цен на продовольствие. <...> Когда 
продажи упали, большая часть персонала была уволена'.

(2) English  clubs  have  had a  poor  season  in Europe  – Liverpool,  Leeds 
and  Sheffield  Wednesday  all  getting  the  heaveho  last  week  –  and  their 
standards  have  been  heavily  criticised  as  a  result.  However,  but  I  think  the 
Premier League's best are still a match for the rest. (BNC: Today.). – 'У англий
ских клубов был неудачный сезон в Европе – Ливерпуль, Лидс и Шеффилд 
Уэнсдей, все получили от ворот поворот на прошлой неделе – и в результа
те  их  уровень  был  в  большой  степени  подвергнут  критике. Однако  я  ду
маю, что лидеры Премьерлиги всё ещё пример для остальных'.

(3) Anyway,  having had  the heaveho  from Mr Winner means  I've  some 
idea  how  Simone Hyams must  be  feeling.  She  is  the  21yearold  actress  from 
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Grange Hill who went for an audition with Mr Winner, and, seven months after 
he had had his way with her on a regular basis, got dumped. (The Daily Mirror. 
London: Mirror Group Newspapers, 1992.). – 'Так или иначе, получить от во
рот  поворот  от  гна  Виннера  означает,  что  я  могу  себе  представить,  что 
переживает Симона Хайэм. Она – 21летняя актриса из ГрэнджХилл, ко
торая пошла на прослушивания к гну Виннеру, и, спустя семь месяцев по
сле того, как он ею регулярно пользовался, была выброшена на свалку'.

3. Заключение

В результате исследования фразеологических единиц с компонентом 
get  двух  распространённых  трёхкомпонентных  структурных  моделей  – 
(1) V + (d) + N + Prep + θ и (2) V + (d) + Adj + N – первоначальная гипотеза 
полностью подтвердилась. Были выявлены простые и комплексные варианты. 
Простые варианты включают глагольные, субстантивные и морфологические 
варианты. Комплексные варианты включают глагольноадъективные, глаголь
ноквантитативные и глагольносубстантивнопрепозитивные варианты.

По  первой  модели  ФЕ  с  константнопеременной  зависимостью 
компонентов оказались немногочисленными; подавляющее большинство – 
91%  –  составили  ФЕ  с  константновариантнопеременной  зависимостью 
компонентов.  В  нём  87%  пришлось  на  простую  вариантность  ведущего 
глагольного  компонента  get  /  have.  Комплексная  вариантность  составила 
12,1%  и  была  представлена  глагольноквантитативными  и  глагольносуб
стантивнопрепозитивными вариантами.

По второй модели ФЕ с константной зависимостью компонентов, как и 
в первой модели, составили меньшинство – 1/5 часть всех выявленных случа
ев. Они были представлены на трёх уровнях: в нейтральном и неформальном 
стилях, а также в слэнге. Остальные 80% демонстрировали константновари
антный  вид  простой  вариантности:  глагольные  варианты  ФЕ  –  87,6%,  суб
стантивные варианты ФЕ – 7,7%, морфологические варианты – единичные 
случаи.  Комплексная  вариантность  составила  23,7%  и  была  представлена 
глагольноадъективными, глагольноквантитативными вариантами.

Общим результатом, составляющим теоретическую значимость иссле
дования, является подтверждение гипотезы о сохранении тождества фразео
логической  единицы  независимо  от  наличия  вариантов.  Практическая 
значимость результатов работы заключается в возможности их применения в 
изучении  фразеологии  современного  английского  языка.  Ближайшей  пер
спективой исследования является использование его результатов в сопоста
вительном изучении глагольной фразеологии трёх современных распростра 
нённых германских языков: английского, немецкого и шведского.
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УЧЕНИЕ О КЛАССАХ СЛОВ В ИСТОРИИ 
КИТАЙСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

THE STUDY OF WORD CLASSES IN THE HISTORY OF 
CHINESE LINGUISTIC TRADITION

Аннотация
Понятие о частях речи в китайской лингвистике существенно отличается от понимания 
частей речи в индоевропейском языкознании. Некоторые китайские и зарубежные лин
гвисты  пытаются  создать  классификацию  частей  речи,  опираясь  на  соответствующие 
системы  других  языков  и  игнорируя  особенности  китайского  языка.  В  данной  работе 
рассматривается история выделения классов слов, коррелирующих с современным по
нятием частей речи в китайском языке, и предпринимается попытка выявить специфику 
разработки теории о классах слов в китайской лингвистической традиции. Анализ ра
бот  показывает,  что  первичное  представление  китайских  учёных  о  классах  слов  фор
мировалось с субъективных философских позиций в соответствии с семантикой слова. 
В  результате  были  выделили  слова,  которые  имеют  конкретные  значения,  и  слова,  не 
обладающие конкретным значением, но способные выражать смысловые оттенки, одна
ко их принадлежность к конкретным классам слов определена не была. Затем возникли 
новые  понятия  о  классах  слов  в  китайском  языке;  при  этом  в  основу  классификации 
был положен не только семантический критерий, но и функциональный. Было опреде
лено,  что  основной  единицей  для  выделения  классов  слов  является  иероглиф.  Сама 
классификация имела более дробный характер – 9 знаменательных и до 30 незнамена
тельных типов слов. На современном этапе эта дробность значительно снижена.

Abstract
The  concept  of  the  parts  of  speech  in  Chinese  linguistics  is  essentially  different  from 
understanding parts of speech in IndoEuropean language studies. Some Chinese and foreign 
linguists are trying to elaborate a classification for the parts of speech based on corresponding 
systems  of  other  languages  and  thus  disregarding  the  relevant  properties  of  Chinese.  This 
article reviews the history of identification of word classes in Chinese linguistic tradition that 
correlate with  the  parts  of  speech  in modern Chinese,  and  presents  an  attempt  to  trace  the 
development of the word classes theory in traditional Chinese grammar. Literature analysis on 
the  issue  shows  that  the  preliminaries  of  the  theory  were  formed  by  Chinese  scientists 
employing philosophic  approach  that  bore  a  certain  amount  of  subjective  attitude  and were 
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determined by semantic criterion. As a result, all words were divided into the ones that bear 
certain meaning and the ones that are deprived of it but are able to change the initial meaning, 
although word class affiliation was not determined at those times. Then, new notions of word 
classes were suggested; on their basis, new classifications emerged that took into account not 
only  semantic  criterion but  functional  one  as well. The hieroglyph was  chosen  as  the basic 
unit  for  classification purposes. The  classifications were much more diversified  including 9 
groups of meaningful words and up to 30 functional ones. These excessive details have been 
recently eliminated.

Ключевые слова: лингвистика китайского языка, классификация классов слов, семан
тический критерий, функциональный критерий, иероглиф,  знаменательные слова,  слу
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1. Введение

Учение о частях речи в любом языке является важным элементом для 
описания структуры языка. В современной китайской лингвистике выделе
ние частей речи является актуальным вопросом, поскольку для китайского 
языка  характерно  отсутствие  морфологической  парадигмы,  то  есть  сово
купности  форм,  свойственных  определённой  части  речи.  Части  речи  во 
флективных языках (например, в русском языке) реализуются в определён
ном наборе словоформ. Большинство учёных считают, что части речи – это 
классы  слов  по  их  семантическим,  морфологическим  и  синтаксическим 
признакам.  Например,  В. В. Виноградов  отмечает:  «Каждая  часть  речи 
в русском языке, имея определённое лексикограмматическое значение, ха
рактеризуется  присущими  ей  морфологическими  свойствами  и  словооб
разовательными  типами  и  выполняет  ту  или  иную  синтаксическую 
роль» [Виноградов, 1952, с. 36]. В целом, в языках, которые имеют богатые 
формы словоизменения, морфология является первичным элементом, а се
мантические и синтаксические признаки – вторичными.

Однако такой подход не может быть применён для выделения частей 
речи в китайском языке, поскольку в нём не существует морфологических 
признаков, значимых для отнесения какоголибо слова к той или иной ча
сти  речи  вне  контекста.  Именно  поэтому  большинство  вопросов,  касаю
щихся  выделения  частей  речи  в  китайском  языке,  обусловлены попыткой 
формально,  без  учёта  специфики  системы  китайского  языка,  применить 
подобный опыт,  имеющийся  в  других  языках. Как  отметил С. Е. Яхонтов, 
«Система частей речи в каждом языке своя; нельзя автоматически перено
сить  список  частей  речи  одного  языка  в  другой»  [Яхонтов,  1968,  с.  77]. 
А. А. Драгунов в своей работе «Исследования по грамматике современного 
китайского  языка»  приводит  следующие  критерии  для  выделения  частей 
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речи в китайском языке: 1) способность частей речи выступать в роли чле
на предложения, 2) соединимость одной части речи с другими частями ре
чи [Драгунов, 1952, с. 7]. Мы также считаем, что морфология не является 
важным  критерием  для  идентификации  принадлежности  слова  к  опре
делённой части речи в китайском языке. Настоящее изучение частей речи 
с  точки  зрения  современной  лингвистики  начинается  с  1898  г.,  когда  ки
тайский лингвист Ма Цзяньчжун (马建忠) впервые написал исследование 
о  китайской  грамматике  по  образцу  латинской  грамматики  –  «Правила 
письменного языка господина Ма» («马氏文通») и выделил девять частей 
речи. В данном исследовании мы называем грамматику до 1898 г. традици
онной1. На самом деле в Древнем Китае учёные уже имели неполное пред
ставление  о  классах  слов,  но  в  этот  период  учение  о  классах  слов 
в  китайском  языке  было  односторонним,  бессистемным,  поэтому  некото
рые китайские и  зарубежные учёные полностью отрицали семантический 
потенциал грамматических форм китайского языка и всегда пытались вы
делять  части  речи  по  образу  индоевропейских.  Развитие  знаний  о  частях 
речи в западных языках повлияло на критерии выделения частей речи в ки
тайском языке. Вследствие того, что в западных языках со временем появ
лялись  новые  критерии  классификации  частей  речи,  возникали  и  новые 
подходы выделения частей речи в китайском языке. В каждой грамматиче
ской теории есть свой принцип и подход. На основе анализа научных тру
дов  мы  выявили,  что  лингвисты,  занимающиеся  изучением  грамматики 
китайского языка, использовали различные критерии выделения частей ре
чи  в  китайском  языке:  семантический,  морфологический,  функциональ
ный, распределительный, первообразный и ряд других. Все они основаны 
на  разных  теориях  и  подходят  к  проблеме  выделения  частей  речи  в  ки
тайском языке поразному. Мы считаем, что для решения вопроса о выде
лении  частей  речи  в  китайском  языке  необходимо  учитывать  специфику 
китайского языка, а не переносить механически теории других языков. Для 
этого необходимо подробно изучить историю выделения классов слов в ки
тайском языке.

2. Первичное представление о классах слов в китайской лингви
стической традиции – цы (辞)

В Древнем Китае ещё не было полного и всестороннего грамматиче
ского  учения,  но  люди  уже  начинали  изучать  язык.  В  династии  Западной 
Хань (206 г. до н. э. – 24 г. н. э.) возникло первичное представление о классах 
слов, которое опиралось на семантический критерий. С целью облегчить и 
усовершенствовать  общение  китайские  лингвисты,  опираясь  на  значение, 
выделили цы (辞) – те элементы, которые не имеют конкретного значения и 
которые представляют собой грамматическое вспомогательное слово; части
цу;  служебное  слово.  В  то  время  в  Китае  говорили  на  языке  вэньянь 
(древний китайский язык, использовавшийся в Китае до начала XX в.), его 
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форма  и  значение  отличаются  от  современного  китайского  языка. По мне
нию  китайского  грамматиста Цуй Инсянь  (崔应贤) цы  также могут  назы
ваться юйчжу  (语助), юйцы  (语辞) или юйшэн  (语声): цы  (辞) на вэньяне 
аналогично современному китайскому слову юйчжу  (语助) или юйшэн  (语
声) и так далее, что соответствует в русском языке грамматическому вспомо
гательному слову или частице – иначе говоря, понятию служебного слова.

Мы сможем найти примеры понятия цы в работе «Сборник материа
лов по древнекитайской грамматике» («古汉语语法学资料编汇»). Напри
мер, китайский книжник Кун Ида (孔颖达) (574–648 гг.) династии Тан (618–
907 гг.)2 сказал, что юйцы (语辞) не обладает конкретным значением. (语辞，
不为意。 (唐，孔颖达 «毛诗正义») [Zheng Dian, 1964, p. 2]).

Китайский лингвист Цинской династии (1644–1911 гг.) Лю Ци (刘淇) 
писал, что всё то, что зовется юйцы, это – [элементы], не имеющие лекси
ческого значения (皆谓语辞,不为义也。 (清 刘淇«助字辨略»)[Zheng Dian, 
1964, p. 2]).

Китайский  учёный  Цинской  династии  (1644–1911  гг.)  Юань  Жэ
ньлинь (袁仁林) отметил, что цы (辞) – это то, что только придаёт смысло
вые оттенки. (辞也者，意义口吻而已。 (清 袁仁林 «虚字说») [Zheng 
Dian, 1964, p. 2].

Следуя  оценкам,  высказанным  двумя  китайскими  учёными,  можно 
сделать вывод о том, что по мнению некоторых представителей китайской 
традиционной школы лингвистики  (Ли Ци и Юань Жэньлиня),  категория 
цы описывает те единицы, которые не имеют реального значения, а выра
жают  смысловые  оттенки,  то  есть  функционируют  как  служебное  слово 
и частица в представлении современных лингвистов.

Но  понятие  цы  существенно  отличается  от  современного  учения 
о частях речи в лингвистике. Вопервых, цы в это время не имело подроб
ной  классификации  и  границ,  поскольку  служебное  слово  в  современной 
лингвистике характеризуется двумя типичными признаками: оно не имеет 
конкретного или реального значения и обладает функцией соединения чле
нов предложения. Однако никто не отметил способность цы соединять чле
ны  предложения,  подчёркивалось  только  отсутствие  у  цы  конкретного 
значения. Вовторых, мы не знаем его основную единицу, критерий его вы
деления и принадлежность к конкретному классу слов.

Как  писал  китайский  лингвист  Цинской  династии  (1644–1911  гг.), 
Юань Жэньлинь  (袁仁林),   цы могут именоваться только те  [феномены], 
которые  состоят  из  одногодвух  и  более  иероглифов  [Yuan  Renlin,  1989, 
p. 129]. Мы согласны с мнением Юань Жэньлиня: понятие цы, определяе
мое древнекитайскими учёными, является многоуровневым, цы может со
стоять из одного или двух слов, может состоять из одного или нескольких 
предложений или из текста, то есть основная единица цы является словом, 
предложением  или  текстом. В  данном  случае  отождествляются  определе
ния  «слово»,  «предложение»  и  «текст»,  иными  словами,  понятие  цы  как 

2 Жизнь  и  деятельность Кун Ида  пришлась  не  только  на  эпоху  Тан,  но  и  на  предшествующую  ей 
эпоху Суй.
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критерий  разграничения  частей  речи  имеет  большой  недостаток  в  силу 
размытости своего значения.

Таким образом, в Древнем Китае лингвисты изучали проблему языка 
с  субъективной  философской  точки  зрения,  семантика  являлась  главным 
критерием. В то время ещё не было полного описания грамматики, но лю
ди уже пытались классифицировать слова по их семантике и выделили те, 
которые не обозначают конкретное значение или выражают смысловой от
тенок (как цы). Хотя это объяснение является неполным, основная единица 
и критерий для описания понятия цы  не очень чёткие, но оно отражает то, 
что  уже  в  древности  китайские  лингвисты  описали  начальные  сведения 
о классах слов в китайском языке.

3. Понятия шицзы  (实字) и сюйцзы  (虚字) в китайской лингви
стической традиции

Процессы,  происходящие  в  обществе,  способствовали  внутреннему 
развитию  китайского  языка,  также  увеличению  количества  иероглифов 
и обогащению лексики китайского языка. При династии Сун (960–1279 гг.) 
древние китайские учёные выделили следующие понятия: шицзы (实字) – 
слова,  имеющие  лексические  значения  (в  русскоязычной  научной  литера
туре – «полные», т. е. знаменательные слова), и сюйцзы (虚字) – слова, не 
имеющие  лексического  значения  (в  русскоязычной  научной  литературе  – 
«пустые»,  т.  е.  служебные  слова). Основная функция шицзы данного  эта
па  –  выражать  лексические  значения,  а  сюйцзы  –  соединять  ши  цзы  в 
предложении.  Кроме  всего  прочего,  в  то  время  учёные  считали,  что  цзы 
(字) – китайский иероглиф – является единицей, на основе которой выделя
ются  классы  слов.  Так,  китайский  учёный  династии  Сун  (960–1279  гг.) 
Чжан Янь (张炎) писал, что понять значение шицзы невозможно без связи 
сюйцзы [Zheng dian, 1964, p. 91].

В династии Сун  (960–1279  гг.)  полные и пустые  слова имели более 
чёткое определение. Например, китайский учёный Лу Цзююань  (陆九渊) 
писал, что все иероглифы можно разделить на шицзы (实字) (знаменатель
ные слова) и сюйцзы  (虚字)  (служебные слова); сюйцзы  должны основы
ваться  на  роли  слова  в  предложении,  то  есть  их  можно  понять  лишь 
в контексте, при этом шицзы не зависят от контекста и имеют объективное 
значение [Zheng dian, 1964, p. 95].

Далее китайский грамматист династии Цин (1644–1911 гг.) Лю Ци (刘
淇) отметил, что «способ создания текста не выходит за рамки [использо
вания]  двух  компонентов  – шицзы  («полных  слов»)  и  сюйцзы  («пустых 
слов»). Ши цзы – это “скелет” (план содержания), а сюй цзы – его “темпе
рамент” (план выражения)» (构文之道， 不过实字虚字两端， 实字其体
骨， 而虚字其性情也。) [Cui Yingxian, 2004, p. 28].

Таким образом, опираясь на семантический критерий, учёные разде
ляли все слова китайского языка на два класса: шицзы (实字) и сюйцзы (虚
字)  и  определили  функцию  сюйцзы  (虚字)  –  соединять  знаменательные 
слова в предложении.
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Итак, из приведённых выше примеров мы видим, что китайские лин
гвисты династии Сун (960–1279 гг.) классифицировали слова на шицзы (实
字)  (знаменательные  слова)  и  сюйцзы  (虚字)  (незнаменательные  слова). 
Они  не  просто  определили  сюйцзы  (虚字)  (незнаменательное  слово)  как 
слово, которое не имеет конкретного значения, а уточнили, что незнамена
тельное  слово  –  это  слово,  которое  не  может  представлять  предмет  или 
факт, и их функция в предложении – соединять знаменательные слова.

Понятие полных / знаменательных слов этого периода (960–1897 гг.) 
немного  отличается  от  их  определения  в  работе  «Правила  письменного 
языка господина Ма» («马氏文通») (1898 гг. – ), написанной Ма Цзяньчжу
ном  (马建忠),  поскольку Ма Цзяньчжун  не  только  определял шицзы  как 
слово с реальным значением, но и предложил классификацию, состоящую 
из девяти частей речи; при этом шицзы включает в себя пять частей речи: 
имя  существительное  (минцзы 名字),  словазаместители,  включая  место
имение (дайцзы 代字), глагол (дунцзы 动字), прилагательные3 (цзинцзы 静
字), наречие (чжуанцзы 状字). До 1898 г. никто системно не классифици
ровал шицзы [Ma Jianzhong, 1988, p. 19]. В соответствии с потребностями 
общения  людей  и  характеристиками  древнего  китайского  языка,  древнеки
тайские учёные больше обращали внимание на сюйцзы. Чтобы лучше препо
давать и использовать древний китайский язык, древнекитайские лингвисты 
пытались разделить сюйцзы на подгруппы по их грамматическим функциям. 
Например, лингвист маньчжурской династии Цин (1644–1911 гг.) Лю Ци (刘
淇) в своей работе «Очерк о различении служебных слов» («助字辨略自
序») впервые в истории китайской лингвистики выделил 30 типов сюйцзы 
в  китайском  языке.  Его  классификация  незнаменательных  слов  имеет 
много недостатков, как писал современный китайский учёный Лай Луяо (赖
璐瑶).  Современные  исследователи  предлагают  эти  30  типов  незнамена
тельных слов объединить в три категории: служебные слова, знаменатель
ные слова и «различные лингвистические явления» (юйюн сяньсян 语用现
象 ). К служебным словам относится менее половины лексических единых, 
выделенных Лю Ци в категорию чжуцзы (助字); большое количество лек
сических единиц этой категории сейчас относят к знаменательным словам, 
и, кроме того, немалое их количество следует отнести к группе «различных 
лингвистических  явлений».  Вопрос  о  том,  что  такое  «различные  лингви
стические явления», которые выделяются современными учёными в клас
сификации Лю Ци, заслуживает особого внимания, а ответ на него должен 
стать темой отдельной статьи.

Таким образом, в период правления династии Сун (960–1279 гг.) воз
никли новые представления о классах  слов,  коррелирующие с  категорией 
частей речи в современной грамматике в китайском языке – шицзы (实字) 
и сюйцзы (虚字). В отличие от понятия цы (辞), сюйцзы опирается не толь
ко  на  семантический  критерий,  но  и  на  функциональный.  Хотя  понятия 
о классах слов шицзы и сюйцзы данного периода являются более чёткими, 

3 Важно отметить, что числительные в китайском языке могут быть функциональными прилагатель
ными, т. е. выполнять синтаксическую функцию, обычную для прилагательных и таким образом попа
дать в группу прилагательных.
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но тоже имеют некоторые проблемы: 1) только классификация сюйцзы ис
пользует функциональный критерий, классификация же шицзы на него не 
опирается, 2) учёные данного периода не произвели чёткого разграничения 
лексического и грамматического значений, смешали их и приняли некото
рые сюйцзы за шицзы.

4. Вывод

В  настоящей  работе  мы  проанализировали  примеры  выделения 
классов слов китайского языка в русле традиционной китайской граммати
ки на основе субъективной точки зрения, которая базируется на философ
ском  мышлении.  В  Древнем  Китае  описание  классов  слов  выполнялось 
в первую очередь с опорой на семантический критерий, а описание незна
менательных  –  служебных  –  слов  производилось  с  опорой  на  функцио
нальный  критерий.  До  династии  Сун  китайские  грамматисты  тоже 
определяли  слова,  которые  не  имеют  конкретного  значения  как  цы  (辞), 
но они отождествляли понятия слова, предложения и текста. Начиная с ди
настии Сун учёные разделили слова на две группы – знаменательные слова 
(шицзы 实字)  и  незнаменательные  –  служебные  –  слова  (сюйцзы 虚字). 
Они не только уточнили, что иероглиф (цзы 字) является основной едини
цей  для  выделения  классов  слов,  но  и  выявили функцию  незнаменатель
ных слов (сюйцзы 虚字) соединять полные слова (шицзы 实字). Традиция 
выделения класса слов в китайском языке на основе семантики и функций 
показывает,  что,  вопервых,  морфология  не  является  приоритетным  аргу
ментом  для  выделения  частей  речи  в  китайском  языке;  вовторых,  мы 
не можем отрицать наличие частей речи в китайском языке, а также игно
рировать  изучение  феноменов,  коррелирующих  с  ними,  в  традиционной 
китайской грамматике изза отсутствия морфологии.
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СИТУАТИВНОСТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГЛАГОЛОВ ПАССИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
SITUATIVESTRUCTURAL MODELS OF VERBS 

OF PASSIVE PERCEPTION IN THE KHAKAS LANGUAGE

Аннотация
В  рамках  семантикокогнитивного  подхода  рассмотрены  глаголы  пассивного  восприя
тия в хакасском языке, определены свойственные им ситуативноструктурные модели. 
Выделено три базовых глагола с залоговыми аффиксами, репрезентирующими пассив
ное  восприятие:  кöрін  'смотреться;  видно';  истіл  'слышаться;  слышно',  и  чыстан 
'пахнуть; вонять'. В ходе анализа выявлены специфические семантические особенности 
данных  глаголов,  в  том  числе фиксирующие  и  активное  восприятие. Отмечено шесть 
пассивных  ситуативноструктурных моделей:  1) непосредственное  пассивное  восприя
тие  окружающей  действительности;  2) пассивное  восприятие  объекта  как  воспомина
ние  о  какойлибо  ситуации,  событии  и  явлений;  3) пассивное  восприятие  объекта  как 
воображение какихлибо ситуаций и явлений; 4) пассивное восприятие объекта как на
личие  его  необходимых  характеризующих  конкретизаторов;  5) пассивное  восприятие 
объекта через ситуативные / процессуальные факторы, фиксируемые сознанием субъек
та; 6) смутное (или неадекватное) восприятие действительности в силу нарушения фи
зического  или  психического  состояния  субъекта.  Описываемые  залоговые  формы 
глаголов могут выражать активное восприятие объекта при описании экстремальных и 
неожиданных  ситуаций. Отрицательное  перцептивное  суждение  в  семантике  глаголов 
также нейтрализует пассивное восприятие.

Abstract
Within the framework of the semanticcognitive approach, verbs of passive perception in the 
Khakas  language  are  considered,  situationalstructural  models  characteristic  for  them  are 
determined.  It was discovered  that 3 basic verbs with  the corresponding passive affixes can 
represent passive perception: кöрін  'to look; to be seen'; истіл  'to be heard', и чыстан  'to 
smell;  to  stink'.  The  analysis  revealed  specific  semantic  features  of  these  passive  verbs, 
including  those  of  active  perception.  Six  situativestructural  models  were  found:  1) direct 
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passive perception of  the  reality; 2) passive perception as a memory of a  situation, event or 
phenomenon; 3) passive perception of an object as an imaginative situation or phenomenon; 
4) passive  perception  of  an  object  in  the  presence  of  characteristic  details;  5) passive 
perception of an object through situational and processrelated factors present in the subject’s 
consciousness; 6) vague (or inadequate) perception of reality due to physiological or psychic 
violations  in  the  subject. The  passive  voice  forms  can  also  express  active  perception  of  an 
object when they describe extreme or unexpected situations. Negative perceptual judgment in 
verb semantics neutralizes passive perception as well.

Ключевые  слова:  хакасский  язык,  пассивное  восприятие,  ситуативноструктурная 
модель, глагол, семантика, субъект.

Keywords:  Khakas  language,  passive  perception,  situationalstructural  model,  verb, 
semantics, subject.
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1. Введение

В  когнитивной  модели  восприятия  фрагментов  ситуаций  и  явлений 
человеком  (и другими живыми существами)  выделяются  такие  классифи
цирующие  признаки,  как  «активное  восприятие»  и  «неактивное  восприя
тие».  Языковая  реализация  некоторыми  базовыми  глаголами  восприятия 
данных  признаков  получает  отражение  в  аспекте  их  функциональной  ха
рактеристики и целенаправленности действия.

Категоризация активного и неактивного (или пассивного) восприятия 
происходит с точки зрения состояния воспринимающего субъекта. Актив
ное  восприятие  включает  такие  основные  компоненты,  как  «способность 
воспринимать», «направленность на объект», «контролируемость ситуации 
со стороны субъекта». Неактивное же восприятие характеризуется тем, что 
субъект  воспринимает  объект,  не  акцентируя  на  нём  своё  внимание. 
Ю. Д. Апресян называет  его  «чистым восприятием»,  «которое происходит 
само  собой,  независимо  от  деятельности  других  систем.  Действительно, 
можно видеть или слышать чтол., находясь при этом в совершенно непо
движном  состоянии,  ничего  не  желая,  не  думая,  не  чувствуя  и  не  гово
ря»  [Апресян,  1995,  с.  47].  Таким  образом,  ситуация  неактивного 
восприятия,  в  отличие  от  активного  восприятия,  характеризуется  отсут
ствием  признаков  «контролируемость  ситуации  со  стороны  субъекта»  и 
«непосредственная направленность на объект», которые заменяются доми
нированием признака «использование перцептивной способности».

Цель статьи – выявление и описание ситуативноструктурных моде
лей  конструкций,  формируемых  глаголами  неактивного  восприятия  в  ха
касском языке.

В хакасском языке пассивное восприятие выражается тремя глагола
ми,  грамматически образованными путём присоединения залоговых пока
зателей:  кöрінерге  /  кöрін  /  1) возвр.  от  кöрерге  'виднеться,  становиться 
видным,  показываться';  кöрінмес  сари  'невидимая  сторона';  кöрінмин  па
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рарға 'скрыться из виду'; кöрін турарға 'постоянно или время от времени'; 
{…};  2) 'выглядеть,  казаться';  чахсы  кöрінерге  'хорошо  выглядеть';  чиит 
кöрінерге 'выглядеть моложаво' [моложе своего возраста]; ◊ пала кöрінерге 
'родить'; □ айға, кÿнге кöрінминче – ағаснаң тиң (ағас öзені) 'загадка ни лу
не,  ни  солнцу  не  показывается,  а  ростом  с  дерево  (сердцевина  дере
ва)'  [ХРС,  2006,  с.  207];  истілерге  /  истіл  /  'слышаться';  ыр  истілче 
'слышится  песня';  чатхан  ÿні  истілче  'слышатся  звуки  чатхана';  кÿгÿрт 
кÿзÿреені истіле тÿскен  'послышались раскаты грома' [ХРС, 2006, с. 138]; 
чыстанарға / чыстан / 'пахнуть, издавать запах, отдавать чемл.; попахи
вать'; чыстан парарға  'протухнуть'; тир чыстанча  'пахнет пóтом'; ит чы
станча 'мясо припахивает, мясо тухнет'; нимеде чыстанча 'чемто пахнет'; 
чыстан парған палых  'протухшая рыба' [ХРС, 2006, с. 1026]. Эти три гла
гола  являются  базовыми  глаголами  восприятия,  семантический  объём  ко
торых  осложнён  значениями  залоговых  показателей,  что  сказывается  на 
структурноситуативных  способах  их  реализации.  В  формируемых  ими 
конструкциях  субъект  (наблюдатель или  говорящий) не  выражается  грам
матически,  однако  подразумевается  его  присутствие.  «Основой  ситуатив
ноструктурного  устройства  предложения  как  единицы  текста  является 
описание характера взаимозависимости глагольного действия и семантиче
ских актантов» [Копров, Козюра, 2006, с. 83].

2. Структурноситуативные  модели  глаголов  пассивного 
восприятия

В ходе анализа фактологического материала нами выявлены следую
щие  структурноситуативные  модели  реализации  хакасских  глаголов  пас
сивного (неактивного) восприятия.

1. Непосредственное  пассивное  восприятие  окружающей  действи
тельности:

– Ÿс тирек алтында аба  іні кöрінче  (Хл, 18) –  'Под тремя тополями 
видна берлога медведя'.

– Тасхар  адайлар  пазох  ÿрізібіскеннер.  Машина  кÿÿлеені  истілген 
(Х, 50) – 'На улице опять залаяли собаки. Был слышен гул машины'.

– Ағастар аразында аймах хустар табыстары истілче (Чкч, 279) – 
'В лесу слышны голоса разных птиц'.

– Тураа толдыра одеколон чыстанча – 'В доме стоит запах одеколона 
(букв. 'пахнет одеколоном')'.

В  подобных  предложениях  передаётся  факт  перцепции,  осуще
ствляемой  за  счёт  способности  субъекта  (или  агенса)  воспринимать. При 
этом субъект является как бы случайным свидетелем ситуации, происходя
щей без его ведома и контроля.

2. Пассивное восприятие объекта как воспоминание о какойлибо си
туации, событии или явлении:

– Аның  харағына  хайди  позы  даа  позынаң  кÿснең  кічіг,  хаалағнаң 
хысха аңнарны, хустарны хостачаа пос кöрінген (Хч, 69) – 'Перед его гла
зами встала картина (букв.  'в его глаза смотрелось'), как он сам гонял зве
рей и птиц, уступающих ему в силе и быстроте'.
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– Хулаама пÿÿн дее аның сÿрдестіг сыыды истілче –  'Мне и сегодня 
[на ухо] слышится его горькие причитания'.

Модель «восприятие – воспоминание» обычно формируется глаголами 
кöрін  'смотреться;  видно'  и истіл  'слышаться;  слышно'.  Воспоминания  о 
какихлибо обонятельных образах могут быть представлены сложным глаго
лом, образованным при помощи вспомогательного глагола кил  'приходить', 
чыстан кил 'появляется запах' и выражениями типа чыс сабыл кил и чыс 
пура сап кил с общим значением 'появляется какойлибо запах':

– Пірееде  пістің  садта  öсчеткен  яблоколар  чызы  пурныма  сабыл 
килче – 'Иногда мой нос чувствует запах яблок, растущих в нашем саду'.

Обычно  в  построении  таких  конструкций  участвуют  наименования 
органов восприятия в форме ед. ч. и дат. п.: харахха  'на глаза', хулахха  'на 
ухо', тунчухха  / пурунға  'на нос', уточняющие ситуацию частной  (индиви
дуальной)  перцепции:  'видно  только  мне  [моим  глазам]',  'слышно  только 
мне  [моему  уху]',  'пахнет  только  мне  [моему  носу]'.  При  подобном  же 
грамматическом  оформлении  выражения  харахха  кöрін  букв.  'на  глаза 
смотреться' и хулахха истіл букв.  'на ухо слышаться' переходят в разряд 
фразеологизмов, обозначающих зрительную и слуховую галлюцинации:

– Оолах,  харахтарының  кöргеніне  киртінмин,  «тÿзім  полды  полар 
алай ба хараама кöрінді полар» тіп сағын салған (Хч, 172) – 'Мальчик, не 
поверив своим глазам, подумал, что наверно это была зрительная галлюци
нация (букв. '[моим] глазам показалось')'.

– Хулаама табыстар истілче – 'Мне слышатся голоса'.
Тем  самым  фразеологизмы  харахха  ниме  кöрін  'подвергаться  воз

действию зрительной галлюцинации' и хулахха ниме истіл 'подвергаться 
воздействию  слуховой  галлюцинации'  маркированы  признаками  сильного 
воздействия на субъекта со стороны мистического объекта.

3. Пассивное восприятие объекта как воображение какихлибо ситуа
ций и явлений.

– Чоохтаан  чоохтар  харах  алнында  кöрінген  осхастар  (Т,  24)  – 
'Услышанные рассказы так и стояли перед  глазами  [букв.  'как будто были 
видны перед глазами']'.

– Чÿреемде ал чöрген хынызым сарыны сағаа истілзін –  'Пусть тебе 
будет слышна песня любви моего сердца'.

Семантикокогнитивная  комбинация  «пассивное  восприятие  –  вооб
ражение», как и предыдущая модель «пассивное восприятие – воспомина
ние»,  относится  к  уровню  абстракции,  т. е.  к  глубинному  уровню 
невербального  перцептивного  мира.  Очевидно,  что  эти  две  ноэмические 
ситуации взаимосвязаны на том основании, что воспоминания –  это мыс
лительная операция в форме воспроизведения прошлого опыта,  а вообра
жение  –  это  тоже  мыслительная  операция,  только    в  форме  переработки 
жизненного опыта. Отличие заключается в разной степени их обусловлен
ности реальной действительностью. В построении модели «пассивное вос
приятие – воображение» не участвует глагол чыстан 'вонять; пахнуть'.

4. Пассивное  восприятие  объекта  как  наличие  его  необходимых 
характеризующих  конкретизаторов.  Субъект  (наблюдатель,  говорящий) 
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выделяет характеризующий смысловой аспект объекта,  учитывающий его 
признаки и свойства.

– Аннаң ырах нимес орында хайдағда нимелер азырайып кöрінчелер 
(Хч, 188) –  'Недалеко от него видны какието торчащие (букв.  'сильно вы
деляясь') вещи'.

– Чонның  аразында  хайдағда  сотлос,  ніске табыс  истіл турған:  – 
Сöле,  паза  кем  коммунисттір  (Хч,  32)  –  'В  толпе  был  слышен  какойто 
писклявый голос: – Говори, кто еще коммунист'.

– Ардап парған ит тура толдыра чыстанча – 'Испорченное мясо во
няет на весь дом'.

Субъект  в  воспринимаемой  информации  выделяет  определённые 
фрагменты (физические свойства объекта), которые оказываются в фокусе 
его внимания.

В  случае  ослабления  перцептивного  признака  в  семантике  глагола 
кöрін 'смотреться; видно', он может синонимизироваться с глаголом пілдір 
'казаться' и в контекстах они могут взаимозаменяться без ущерба для смыс
лового содержания предложения, где «… исчезает момент непосредственно
го восприятия, выражается мнение» [Буглак, 2012, с. 121].  

– Аның  ніскечек  мойнычағы,  халбах  пöріктіг  пазын  тіреп  сыдабин, 
хойраларға  хынчатхан  чіли  кöрінче    [пілдірче]  (Хч,  6)  –  'Казалось  (букв. 
'видно'), что его тоненькая шейка вотвот искривится под тяжестью его го
ловы, одетой в пушистую шапку'.

– Анаң, сыннаң даа, ибіркі чатхан чирлер айадағы ла чіли кöрінчелер 
[пілдірчелер] (Хчк, 209) – 'Да, действительно, окружающие земли смотрят
ся как на ладони'.

Описание  характеристики  объекта  в  таких  конструкциях  даётся 
путём употребления послелога с уподобительным значением чіли 'как'.

5. Пассивное  восприятие  объекта  через  ситуативные  /  процессуаль
ные факторы, фиксируемые сознанием субъекта. Данное значение обеспе
чивается  обычно  в  условиях  сочетания  с  наречиями  образа  действия: 
восприниматься хорошо / плохо; чётко / нечётко: хомай кöрінче 'плохо вид
но' / хомай кöрінче 'плохо видно', чарых кöрінче 'чётко видно' / пÿлес кöрін
че  'смутно видно'; чахсы истілче  'хорошо слышно'  / хомай истілче  'плохо 
слышно';  чарых  истілче  'чётко  слышно'  /  пÿлес  истілче  'приглушённо 
слышно'; саличек ле истілче 'слышно чутьчуть'; хандыра истілче 'слышно 
очень хорошо'; чахсы чыстанча  'хорошо пахнет'  / хомай чыстанча  'плохо 
пахнет' и так далее.

– Пушкаларның,  пулемёттарның  кÿзÿрескені  пос  истілібіскен 
(Хч, 188) – 'Грохот от пулемётов и пушек стал слышен чётко'.

Решающими  факторами  детализации  восприятия  объекта  могут  быть 
следующие: физиологические перцептивные данные субъекта, т. е. порог чув
ствительности  его  сенсорных  органов;  близость  /  дальность  расположения 
объекта;  суточный  цикл  (темно  /  светло;  недостаточность  освещения);  на
личие / отсутствие физических преград для восприятия и другие.

Также  рассматриваемые  глаголы  описывают  ситуацию,  акцентируя 
адвербалии места и времени.
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– Андамында  тракторлар  чарығлааны  кöрінглебіскен  паза  кÿзеділ 
чöрген аттарның пырғырлааннары истілібіскен (Хч, 184) – И там и тут 
стали видны фонари тракторов и стало слышно ржание коней, пасущихся в 
ночное время.

– Хончыхтарның  сарнасчатханнары  иртен  иртöк  истілчеткен  – 
С самого утра слышно пение соседей.

Дополнительными  компонентами  предложений,  конкретизирующих 
перцептивные акты, могут быть и обстоятельства, и придаточные предло
жения образа действия:

– Чоох  таң  чараанча  парған.  Анаң  олар  аарсыбысханнарында,  та
быс  арамнаң  арам  истілібіскен  (Хч,  186)  –  'Разговор шёл  до  утра.  Когда 
они устали, голоса стали слышны всё реже и реже'.

6. Смутное  (или неадекватное)  восприятие действительности в  силу 
нарушения физического или психического состояния субъекта.

– Машина  килгенін  уйғудағы  ла  чіли  піледірбін.  Хараам  улуғ  чарых 
теңенін пілчем, кізі табызы ыраххы чирде истілген чіли поладыр (Хл, 103) – 
'То, что машина пришла, я осознавал, как во сне. Осознавал, как засветили 
прямо в глаза, и мне казалось, что чейто голос слышен гдето вдалеке'.

– Адай  майығыбысхан.  Харахтарына  час  тартылып,  алнында 
турған  тағ  тумзуғы  пірде  ырах,  пірде  чағын  полып  кöрінген  (Хч,  169)  – 
'Собака  стала  уставать.  Глаза  стали  слезиться.  И  вершина  горы,  стоящей 
перед ним, казалась то далёкой, то близкой'.

– Уйғум аразында  час  хузух  чызы  сабыл  килгенін  сизінгем  –  'Сквозь 
сон [я] почувствовал запах свежего кедрового ореха'.

Семантика  глаголов  пассивного  восприятия  представляется  в  виде 
своеобразной  когнитивной микросистемы,  как  отражение фрагмента  язы
ковой  картины  мира.  Как  показывают  рассмотренные  ситуативнострук
турные  модели  глаголов,  одна  глагольная  залоговая  форма  может 
соотноситься  с  рядом  пассивно  воспринимаемых  ситуаций  и  событий, 
имеющих свои специфические особенности.

3. Семантическая  структура  многозначного  глагола  кöрін 
'смотреться; видно'

Как известно, во всех языках у глаголов зрительного восприятия се
мантический  спектр шире,  чем у  остальных  глаголов  восприятия,  потому 
что  «именно  зрительное  восприятие  является  наиболее  активным  спосо
бом осмысления и понимания мира» [Каксин, 2017, с. 165]. Глагол кöрін 
'смотреться;  видно',  как  и  исходный  глагол кöр  'смотреть;  видеть'  может 
развивать  ментальные  значения,  например, Аның  улуғ  алчаас  ит  салғаны 
харағына пос кöрінібіскен (Хч, 180) – 'Стало очевидным (букв. 'стало смот
реться свободно') то, что он совершил большую ошибку'.

В сочетании с именем в дат. п. глагол кöрін реализует значение 'по
казываться'. В когнитивной модели описываемой ситуации появляется тре
тий  участник,  к  которому  смещается  фокус  перцептивного  внимания: 
Таңда имчее кöрінерге кирек – 'Завтра надо показаться врачу'. А при реали
зации  значения  'смотреться'  в  фокусе  внимания  оказывается  сам  субъект: 

241Чертыкова М. Д. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 236‒247



Ооллар, кöріндеске дее кöрінмезе, сіліглер  (П, 51) –  'Парни красивы, хоть и 
не смотрятся в зеркало'. В обоих случаях глагол кöрін характеризуется це
ленаправленностью действия.

Также  глагол  кöрін  в  функции  деепричастия  на  іп  +  вспомо 
гательный  глагол  ал  'брать'  (кöрініп  ал)  является  самостоятельной 
лексемой и имеет специализированное узкое значение 'родить (о животных)' 
и  относится  к  категории  эфвемистической  лексики:  Кичее,  чыылығдаң 
нанзам, торығ хойлағам хулун кöрініп алтыр (П, 30) – 'Вчера, когда пришёл 
с собрания, оказывается, [моя] гнедая лошадь родила жеребёнка'.

Таким  образом,  выделенные  нами  лексикосемантические  варианты 
семантической  структуры  глагола  кöрін  подтверждают  словарную  статью 
данного глагола в ХРС [ХРС, 2006, с. 207], дополнительная же информация 
уточняет  его  эфвемистический  оттенок:  в  сочетании  со  вспомогательным 
глаголом ал 'брать; взять': 'родить' (о животных).

4. Условия  нейтрализации  пассивного  восприятия  в  семантике 
глаголов

Однако  в  зависимости  от  контекста  описываемые  залоговые  формы 
глаголов могут выражать и активное восприятие объекта. При описании экс
тремальных  ситуаций  в  семантике  глагола  стирается  признак  пассивного 
восприятия и происходит смещение акцента на выделенные её фрагменты.

– Чабызах сыннығ, узун пора таарлығ, ах пöріктіг кізічектің холын
да наган сыраңнап кöрін турған  (Хч, 32) –  'Было видно, как низкорослый 
человечек в белой шапке размахивал наганом'.

– Атыңар!.. Атыңар! – тіп табыстар истілген (Хч, 32) –  'Стреляй
те! Стреляйте! – были слышны голоса'.

– Тасхар  команда  истілібіскен: Сыххлаңар! Нименооңарны ныңнах
таныңар (Хчк, 45) – 'На улице послышалась команда: – Выходите! Готовь
те свои вещи!'

Особенно заметное акцентирование на активных действиях происхо
дит при употреблении рассматриваемых глаголов в сочетании с вспомога
тельным  глаголом  тÿс  'опускаться;  падать'.  При  этом  они  обозначают 
внезапность и моментальность действия: кöріне тÿс '(внезапно) показать
ся', истіле тÿс '(внезапно) послышаться', чыстана тÿс '(внезапно) запах
нуть'. Мы предлагаем следующее объяснение данному факту: внезапность, 
неожиданность  действия  всегда  настораживает  человека,  что  отражается 
на его психическом состоянии и поведении. Названные глаголы чаще опи
сывают напряжённые ситуации,  где объект  является психогенным раздра
жителем, оказывающим деструктивное воздействие на субъекта.

– Сағызымны даа чахсы хабын полбин одырғанымда, öзен пазындағы 
тыттар аразынаң кізі кöріне тÿскен (Хл, 101) – 'Я даже не успел прийти в 
себя,  как  среди  лиственниц,  стоящих  на  вершине  лощины  показалась 
голова человека'.

– Ол  турада  кöріне  тÿссöк,  Тана  хайди  даа  поларын  пілбинібісчең 
(Чкч, 275) –  'Когда он появлялся в доме (букв.  'показывался'), Тана не знала 
что и делать'.
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– Рома,  мині  ундубаазың  ма?  –  теен  сöс  хулағына  истіле  тÿскен 
(Хч, 194) –  'Рома, ты меня не забыл? – внезапно ему на ухо послышались 
эти слова'.

– Тасхар  сыхханыбыста,  хайдағда  чабал  чыс  чыстана  тÿскен  – 
'Когда [мы] вышли на улицу, появился какойто неприятный запах'.

Как  видно из примеров,  данные  глаголы реализуют доминирующий 
признак «непроизвольное внимание, привлечённое действием какоголибо 
раздражителя». В неожиданных (даже экстремальных) ситуациях восприя
тие  объекта  может  быть  кратковременным  и  моментальным,  однако  оно 
может повлиять  на дальнейшее психологическое состояние субъекта. Так
же воспринимаемое субъектом моментальное действие может быть «пред
вестником» более развёрнутых происходящих событий.

– Ат туйғағы тасха тазылаанынаң  хада  хысхырыс  паза тиріг    за
творын тартханы истіле тÿскен  (Хч, 174) –  'Были слышны, как стучали 
копыта лошади об камни, ктото крикнул и ктото дёрнул затвор ружья'.

– Iкöлең оолахты хыс париған туста «Чохырах!» теен хысхы истіле 
тÿскен (Хч, 174) – 'В тот момент, когда они вдвоём зажали девушку, послы
шалось, как ктото крикнул: «Чохырах!» (кличка собаки)'.

– Суулазығ истіле тÿскен. Оларның хулахтарына таныс табыс чит
кен (Хч, 176) – 'Послышался шум. До их уха донёсся знакомый голос'.

В конструкциях, формируемых глаголом истіле тÿс '(внезапно) по
слышаться', наблюдатель, не контролируя ситуацию, может только обозна
чать событийные компоненты, доступные его слуховому восприятию.

Значение пассивного восприятия нейтрализуется также в отрицатель
ной форме глаголов кöрін 'смотреться; видно', истіл 'слышаться; слышно', 
чыстан 'пахнуть; вонять'. Отрицательное перцептивное суждение образует
ся  путём  присоединения  одного  из  вариантов  отрицательного  аффикса 
ма / ме; ба / бе: кöрінме 'не видно', истілбе 'не слышно', чыстанма 'не 
пахнуть'. Соотношение залоговых показателей пассивного восприятия и от
рицательных показателей в грамматической структуре данных глаголов обу
словлено  активностью  субъекта  восприятия,  как  производителя  действия 
или носителя состояния. В результате проведённого анализа примеров с дан
ными глаголами, мы можем выделить три характерных признака.

А. Констатация фактов недоступности восприятия объекта.
Субъект,  свидетельствуя  факт  недоступности  восприятия  объекта, 

показывает свою отчуждённость от описываемой ситуации.
– Тасхар сымзырых, пір дее ниме истілбинче – 'На улице тишина, ни

чего не слышно'.
– Тасхар  уғаа  чапчарых,  че  кÿн  кöрінминчеткен  (Чкч,  279)  – 

'На улице очень светло, но солнца не видно'.
– Тағлар озаринда Мукул чуртапчатхан аал, че ол мыннаң кöрінмин

че (Чкч, 209) – 'За горами деревня, в которой живёт Мукул, но она не видна 
отсюда'.

– Оларның  аразында  хыс  кізі,  суға  тастаан  тас  чіли,  кöрінмин 
парған (Хч, 173) – 'Девушка среди них исчезла (букв. не стало видно), как 
камень, брошенный в воду'.
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Подобные  предложения  носят  исключительно  информационный  ха
рактер, поскольку не маркированы эмоциональнооценочным отношением 
говорящего к происходящему. Однако в ряде случаев демонстрируется за
интересованное отношение субъекта к отсутствию объекта:

– Син,  Айдолай,  кÿлерде  дее  кÿлбе,  чоохтап  пир,  хайдар  чöрдің,  ікі 
кÿн кізі хараана кöрінмин? (П, 5) – 'Ты, Айдолай даже и не смейся, лучше 
расскажи, куда ты ходил, два дня не было видно тебя'.

Б. Недоступность  восприятию  определённого  предмета,  явления  в 
силу объективных причин.

При  реализации  глаголом  данного  признака  имплицируется  сема 
'переживание субъектом неудобств'. Причинами подобных ситуаций могут 
служить различные природные обстоятельства и они, как правило, уточня
ются дополнительными членами или же раскрываются в актуальном смыс
ле предложения.

– Хости даа турған кізі кöрінминче, харасхы полыбысхан (Хч, 180) – 
'В темноте стало не видно даже человека, стоящего рядом'.

– Сых килзе – харасхы, соох, хар чаапча. Харахха ниме кöрінминче (Хч, 
187) – 'Вышел – темно, холодно, идёт снег [букв. в глаза] ничего не видно'.

– Пу  суғның  тÿбі кöрінминче,  че  тігі  сари  кöрінче,  ағаа  хайди  даа 
чидерге кирек (Чкч, 216) – 'Дна этой реки не видно, но виден другой берег, 
надо хоть как добираться туда'.

В. Недоступность восприятию желаемого и ожидаемого объекта.
Характерной  особенностью  реализации  данного  признака  является 

выражение  эмоционального  переживания  субъектом  по  поводу  недоступ
ности восприятию желаемого и ожидаемого объекта.

– Ибдең сыхсох, автобуста таныс оманы тілеп чöрче, сынап кöрін
минчетсе, чÿреенде кÿнзіре пÿрÿңкі (Хчк, 178) –  'Как только из дома вый
дет, в автобусе ищет знакомое лицо.  Если его не видно, то на сердце целый 
день – пасмурно'.

– Прай  туған  –  туустарым  ползын  пу  чараста.  Парыңар  Порис 
тайыма,  Марин  чачам  чоғылох,  кумам  кöрінминöкче  (Т,  6)  –  'Пусть  вся 
моя родня присутствует на этом перемирии. Идите за дядей Борисом, тёти 
Марин тоже нет, моей кумы тоже не видно'.

– Хачан истілбинче чонымның чооғы, худым учухча пурунғы тустар
зар (Т, 72) – 'Когда не слышна речь моего народа, мой дух летит к предкам 
в древние времена'.

Отсутствие желаемого и ожидаемого объекта также обозначается со
четанием  пассивнозалоговой  основы  глагола  с  отрицательной  частицей   
чоғыл, выражающей отсутствие предмета.

– Кирек  чохта  машиналар  аарпеер  ÿзігі  чох  öтісчедедірлер,  амды, 
тізең, нинче дее тыңназам, пір дее ниме истіле чоғыл (Хт, 103) – 'Когда не 
надо, машины снуют тудасюда, а сейчас, как бы я ни прислушивался, не 
слышно ничего'.

– Паза  даа  чапсыхчалаң  ниме  истіле  чоғыл  (Хч,  7)  –  'Больше  не 
слышно интересных новостей'.

244 Чертыкова М. Д. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 236‒247



– Аның соонаң парзам, Михай от аразында кöріне чоғыл  (Хл, 95) – 
'Я пошла за ним, но Михая не видно было в траве'.

Подобные  глагольные  единицы  в  тюркских  языках  именуются  пре
дикатами  отсутствия.  Как  показывают  примеры,  признак  «недоступность 
восприятию желаемого и ожидаемого объекта», реализуемый в семантиче
ской  структуре  исследуемых  глаголов,  наглядно  поддерживается  и  оттен
ком «сожаление субъекта о недоступности восприятия объекта».

5. Заключение

В хакасском языке, по нашим наблюдениям, насчитывается три базо
вых  глагола  с  залоговыми аффиксами,  репрезентирующих пассивное  вос
приятие:  кöрін  'смотреться;  видно',  (образованный  от  глагола  кöр 
'смотреть;  видеть'  при  помощи  аффикса  возвратного  залога  ін);  истіл 
'слышаться; слышно', (образованный от глагола ис  'слышать' при помощи 
аффикса страдательного залога іл) и чыстан  'пахнуть; вонять',  (образо
ванный путём присоединения к глаголу чыста 'обонять; нюхать' аффикса 
возвратного  залога  ін).  Ситуативноструктурные  модели  конструкций, 
формируемых  данными  глаголами,  представляют  когнитивно  выделенные 
фрагменты окружающей действительности, фиксируемые в сознании язы
ковой личности.

В содержательном отношении в семантике исследуемых глаголов вы
делены дифференциальные признаки, реализующиеся в следующих шести 
ситуативноструктурных моделях:  1) непосредственное пассивное  воспри
ятие окружающей действительности; 2) пассивное восприятие объекта как 
воспоминание  о  какойлибо  ситуации,  событии  и  явлений;  3) пассивное 
восприятие  объекта  как  воображение  какихлибо  ситуаций  и  явлений; 
4) пассивное восприятие объекта как наличие его необходимых характери
зующих конкретизаторов; 5) пассивное восприятие объекта через ситуатив
ные  /  процессуальные  факторы,  фиксируемые  сознанием  субъекта; 
6) смутное  (или неадекватное)  восприятие действительности в  силу нару
шения физического или психического состояния субъекта. Все эти модели 
обслуживаются выше названными базовыми глаголами пассивного воспри
ятия, только в построении третьей модели «пассивное восприятие – вооб
ражение»  не  участвует  глагол  чыстан  'вонять;  пахнуть'.  Отличительной 
особенностью субъекта  восприятия  (наблюдателя,  говорящего –  в  зависи
мости  от  контекста)  в  ситуации  неактивного  восприятия  является  то,  что 
он воспринимает, не активизируя своё внимание на объекте, и не прилагая 
дополнительных усилий, перцепция при этом является неконтролируемой.

Глагол кöрін  'смотреться; видно', как и исходный глагол кöр  'смот
реть; видеть', в силу доминирования роли зрительного восприятия в позна
вательных процессах, является многозначным.

Однако в зависимости от контекста описываемые залоговые формы гла
голов могут выражать и активное восприятие объекта, это могут быть описа
ния  экстремальных  и  неожиданных  ситуаций.  Отрицательное  перцептивное 
суждение в семантике глаголов также нейтрализует пассивное восприятие.
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Таким  образом,  описанные  ситуативноструктурные модели  пассив
ного  восприятия объекта  отражают разнообразие потенциальных возмож
ностей человека видеть и осмыслять окружающий мир в разных ипостасях 
и проявлениях.
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИТАЙСКОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ РАДИОРЕКЛАМЫ

TEMPORAL CHARACTERISTICS OF CHINESE 
COMMERCIAL RADIO ADVERTISEMENT

Аннотация
Настоящая  работа  посвящена  изучению  некоторых  просодических  особенностей  ки
тайской  коммерческой  радиорекламы на  информационно  нагруженных и малоинформа
тивных  её  участках. Описаны результаты перцептивного  эксперимента,  в  ходе  которого 
были  обозначены  слоги,  входящие  в  информационное  ядро  рекламы.  Приведены  ре
зультаты сопоставительного анализа некоторых факторов и их значимости в распределе
нии  информационной  нагрузки  в  рекламе:  1)  начало  /  середина  /  конец  высказывания, 
2) ускорение / замедление / стабильность скорости речи диктора, 3) средняя скорость речи 
и длительность рекламы, 4) наличие пауз в позиции до / после / с обеих сторон / начало 
высказывания  /  конец  высказывания,  5)  наличие  повторяющихся  элементов  в  рекламе, 
6) мужской / женский тембр голоса. Делается заключение о том, что наиболее важными 
факторами при распределении информационной нагрузки являются длительность, пози
ция в высказывании, мужской тембр голоса и замедление скорости речи диктора.

Abstract
This  paper  examines  prosodic  features  of  Chinese  commercial  radio  advertising  in  its 
informationally  important  and unimportant  segments. We also present  a brief description of 
the perceptual study that allowed to identify the syllables that comprise the informational core 
of the advertisements. The comparative analysis was performed to determine the significance 
of a number of factors in the distribution of the information load in advertising. Among these 
factors were: 1) beginning  / middle  / end of  the utterance, 2)  fast speech rate  / slow speech 
rate  /  stability of  speech  rate, 3)  the average  speech  rate  and duration of  the advertisement, 
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4) pauses location before / after / at both sides / the beginning of the utterance / the end of the 
utterance,  5)  presence  of  repeated  elements  in  advertising,  6)  male  /  female  voice.  The 
conclusion is made that the most important factors in the distribution of the information load 
are duration, position in the utterance, male voice and slowing down the speech rate.

Ключевые слова: коммерческая реклама, пауза, темп, ускорение / замедление, инфор
мационное ядро, информационно нагруженные / ненагруженные слоги.

Keywords:  commercial  advertising,  pause,  speaking  rate,  speeding  up  /  slowing  down, 
informational core, informationally important / unimportant syllables.

doi: 10.22250/2410 7190_2019_5_3_248_272

1. Введение

В  современной  отечественной  и  зарубежной  науке  наблюдается  повы
шенный интерес к рекламному дискурсу, который связан с востребованностью 
рекламы как со стороны производителей, так и со стороны потребителей. Для 
продавца реклама является одним из наиболее эффективных способов расска
зать о своём товаре, подчеркнуть его достоинства и привлечь клиентов; а для 
покупателей – это самый простой способ узнать о разных товарах определён
ной категории, сравнить их достоинства и недостатки и сделать выбор, не вы
ходя  из  дома,  что  особенно  важно  в  XXI  веке.  Таким  образом,  реклама 
сегодня – это неотъемлемый и очень важный инструмент предложения в ры
ночных условиях, а умение её создавать можно сравнить с искусством, кото
рым занимаются высококвалифицированные специалисты.

На  сегодняшний  день  существует  немало  исследований  разных  от
раслей  науки,  посвящённых  различным  сторонам  рекламного  дискурса. 
Социология,  культурология,  психология,  философия,  экономика  рассмат
ривают всё новые и новые аспекты рекламы, дополняя и уточняя уже име
ющиеся  исследования. Учёныелингвисты  также  вносят  весомый  вклад  в 
развитие  теории  рекламного  дискурса.  Об  особенностях  рекламной  речи 
пишут  и  китайские  исследователи.  Речь  в  рекламе  должна  быть  эмоцио
нальной, живой, яркой, выразительной, обладать краткостью и лаконично
стью,  а  лексика  –  простой  и  приближенной  к  жизни,  популярной  и 
общедоступной, незамысловатой [Гао Цзюнь, 2007, с. 22] Специалисты по 
восприятию речи отмечают, что на запоминаемость вербального материала 
влияет его употребительность в речи: наиболее частотные элементы запо
минаются  легче  (см.,  напр.,  [Ерофеева,  2019,  с. 5–17]).  Информацию  о 
приёмах  и  методах  создания  рекламы  можно  найти  в  работах  Д. Огилви 
[Огилви, 2012], В. В. Кеворкова [Кеворков, 2003]; социолингвистическое ис
следование  рекламных  текстов  представлено,  например,  в  работе  Л. В. Ка
ратаевой  [Каратаева,  2003];  коммуникативным  стратегиям  рекламы 
посвящена работа С. В. Мощевой  [Мощева,  2007],  о  темпоральных особен
ностях  рекламы  написаны  работы  Н. А. Краилиной  [Краилина,  2005], 
Н. Ю. Сороколетовой [Сороколетова, 2015], А. Ю. Вуймы [Вуйма, 2000]. Всё 
же фонетическая  сторона  рекламного  дискурса  остаётся малоизученной на 
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сегодняшний день и требует дополнительных изысканий, особенно, в обла
сти  китайского  языка.  Поскольку  целью  коммерческой  радиорекламы  яв
ляется преподнести больше информации за минимальную единицу времени, 
особое внимание  следует уделить просодическим единицам,  ведь в данной 
ситуации именно они могут сделать её более или менее эффективной.

Важными  характеристиками  любого  дискурса,  а  особенно  коммерче
ского  рекламного  радио  дискурса,  являются  скорость  речи  диктора,  тембр, 
громкость, особенности голоса, правильная расстановка акцентов, грамотная 
расстановка пауз [Лан Сайся, 2002, с. 38]. Задачей любой рекламы является 
привлечь покупателя, а значит, активизировать его внимание в нужный мо
мент, удержать на наиболее важной информации, помочь её запомнить. Для 
радиорекламы эта задача усложняется изза отсутствия зрительных образов. 
Поэтому  диктор  должен  произвести  впечатление  на  слушающего  именно 
своим голосом, изменяя темп речи, интонацию, расставляя логическое уда
рение в нужных местах, диктор должен озвучить рекламу как призыв к по
купке  товара  [Дай Минцин,  2005,  с. 57].  Растущее  количество  рекламы  на 
китайском радио и повышенное внимание к её изучению, о чём пишут ки
тайские и отечественные исследователи [Сунь Мин, 2013, с. 280 ; Чжао Ин, 
2015,  с. 169  ;  Гусева,  Чжан Цзянвэнь,  2016,  с. 23  ;  Чжан Цзянвэнь,  Гусева, 
2017, c. 47], определили и наш интерес к указанному объекту исследования.

Целью  настоящей  работы  является  рассмотрение  особенностей  ва
рьирования  темпа  китайского  коммерческого  рекламного  аудиодискурса  в 
зависимости  от  ряда  факторов,  включая  информативную  нагруженность 
разных участков рекламы.

2. Материал и методика исследования

Корпус исследования составили аудиозаписи китайской коммерческой 
радиорекламы. Для  акустического  анализа  речи необходимым  требованием 
является отсутствие постороннего шума, в том числе музыкального сопрово
ждения. Однако музыка присутствует в большинстве рекламных радиороли
ков,  что  делает  процесс  акустического  анализа  крайне  проблематичным. 
Поэтому текст рекламных радиороликов был перезаписан на радио г. Хэйхэ 
без музыкального сопровождения профессиональными дикторами, имеющи
ми специальное образование в области масс медиа и одновременно, являю
щимися  преподавателями  (возраст  24–28  лет)  на  специальности  «директор 
радио и телевидения», Института гуманитарных наук и медиа в г. Хэйхэ (Ки
тай) [http://www.hhhxy.cn/] (3 женщины и 3 мужчины).

Эксперимент был проведён в  три этапа. На первом этапе были ото
браны и перезаписаны 23 коммерческие радиорекламы на китайском языке 
(что  составило  9 минут  речи). На  втором  этапе  был проведён перцептив
ный эксперимент, в ходе которого информанты записывали запомнившиеся 
им слова из прослушанной радиорекламы. Далее слова были проиндекси
рованы по частотности их выбора аудиторами. Наиболее частотные полу
чили  индекс  0,6  –  1  (что  говорит  о  том,  что  их  запомнили  60%–100% 
аудиторов) [Чжан Цзянвэнь, 2017, с. 171, Гусева, 2001, с. 17].
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Задачей третьего этапа эксперимента было сопоставить распределение 
информативно нагруженных и ненагруженных участков на разных отрезках 
рекламы в речи мужчин и женщин – 1) начало / середина / конец рекламы, 
2)  участки  с  ускорением  /  замедлением  темпа,  со  стабильным  темпом  –  и 
рассмотреть,  как  коррелируют просодические параметры на  этих  участках. 
Акустический анализ речи производился в программе Praat [Boersma, 2018], 
статистическая обработка и анализ – в табличном процессоре Excel.

Специалисты  по  изучению  темпа  речи  придерживаются  различных 
методик подсчёта: скорости речи (подсчёты включают паузы) либо скоро
сти  артикуляции  (подсчёты  исключают  паузы)  [Бабушкина,  2010,  с. 13]. 
Также возможно измерения темпа речи диктора в разных единицах: слов в 
минуту, слогов в минуту [Taurosa, 1990], слогов в секунду [Goldman Eisler, 
1968], звуков в секунду [Fonagy, 1960]. В данной работе единицей измере
ния было выбрано количество слогов в секунду (далее – сл/сек). Это связа
но с тем, что китайский язык является слоговым. Паузы были включены в 
подсчёты, поскольку пауза является одним из средств выделения информа
тивно нагруженных участков речи  (были зафиксированы наличие  / отсут
ствие паузы и локализация перед / после, с обеих сторон от интересующего 
слога). Затем для каждой рекламы был составлен график изменений темпа 
речи  по  секундам  в  табличном  процессоре  Excel,  где  и  производилась 
дальнейшая статистическая обработка данных.

Всего  было  проанализировано  23  рекламы  общей  длительностью 
звучания 9 мин. (3,5 мин. – женская речь, 5,5 мин. – мужская). Все рекла
мы  были  разделены  на  две  группы.  В  первую  группу  реклам  вошли  те, 
длительность  которых  составила  6–11  сек.  (9  реклам).  Во  вторую  группу 
вошли рекламы,  длительность  которых  составила  14–72  сек.  (14  реклам). 
При первичном анализе реклам было отмечено, что на исследуемом мате
риале  11  секунд  являлись  своеобразной  критической  отметкой  короткой 
рекламы,  поскольку  рекламы,  которые  длились  14–20  секунд  имели  тен
денции  схожие  с  достаточно  длинными  рекламами  (50–70  сек).  Рекламы 
длительностью 12, 13 сек. не встретились.

3. Группа 1 – короткие рекламы

Результаты  психологических  исследований  свидетельствуют  о  том, 
что аудиторы хорошо запоминают краткую, ясную и лаконичную рекламу. 
Это связано с особенностями памяти [Ян Шу, 2013, c. 274]. Данное утвер
ждение работает и на нашем материале. По результатам второго этапа экс
перимента, из 9 проанализированных реклам, в двух рекламах 100% слогов 
составили  информационное  ядро.  В  остальных  рекламах  64%  от  общего 
количества слогов,  являются информационно нагруженными и имеют вы
сокий  информационный  индекс  0,8–1.  Временные  промежутки,  не  содер
жащие  информационно  нагруженные  слоги,  варьировали.  В  33%  случаев 
они составили 1 секунду, 23% – 2 секунды, 11% – 3 секунды, 11% – 6 се
кунд,  что  говорит  о  значительной  доли  информационно  нагруженных 
участков в коротких рекламах.
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Результаты распределения информационно нагруженных и не нагру
женных слогов показаны на рисунке 1. Во всех рекламах большинство ин
формационно  нагруженных  слогов  (47%)  пришлось  на  первую  треть 
высказывания. Информационно не нагруженные слоги в первой трети ра
диорекламы не встретились. В 31% случаев информационно нагруженные 
слоги приходятся на конец рекламы. Количество информационно не нагру
женных  слогов  в  конце  рекламы  составило  46%. Уменьшение  количества 
выбираемых слогов и резкое увеличение количества не выбираемых слогов 
явно свидетельствует о том, что на начало рекламы пришлась большая ин
формационная  нагрузка,  чем  на  конец.  На  среднюю  часть  рекламы  при
шлось  54%  информационно  ненагруженных  слогов  и  лишь  22% 
информационно нагруженных слогов. Малое количество выбираемых сло
гов говорит о том, что средняя часть рекламы несет наименьшую информа
ционную нагрузку.

Р и с у н о к  1. Распределение информационно нагруженных / 
не нагруженных участков в начале / середине / конце 

короткой рекламы (%)

На разных участках рекламы темп мог ускоряться,  замедляться или 
оставаться  стабильным.  Для  того,  чтобы  определить,  имеется  ли  зависи
мость между особенностями темпа и информационной нагрузкой, участки 
рекламы с ускорением / замедлением и стабильным темпом были проана
лизированы:  1)  относительно  частотности  их  появления  в  рекламе,  2)  их 
появления  в  начале,  середине  и  конце  рекламы,  3)  появления  на  данных 
участков информационно нагруженных / не нагруженных слогов.

Анализ количественного соотношения участков рекламы выявил, что 
наибольшая доля приходится на участки с замедлением (45%) и ускорени
ем  (45%)  темпа  речи  дикторов,  в  то  время  как  участков,  на  которых  ско
рость речи диктора оставалась стабильной оказалось значительно меньше 
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(12%). На  начальном участке  рекламы преобладал  ускоренный  темп  речи 
диктора, в то время как в середине и конце рекламы скорость речи преиму
щественно  замедлялась.  Необходимо  также  отметить,  что  наибольшая 
часть участков, где скорость речи была неизменной пришлась на середину 
высказывания (см. рис. 2).

Р и с у н о к  2. Распределение участков с ускорением / замедлением и 
стабильным темпом в начале / середине / конце 

в коротких рекламах (%)

Наибольшее  количество  информационно  нагруженных  и  не  нагру
женных слогов в короткой рекламе приходится на участки с замедлением 
скорости речи диктора – 51% и 47% соответственно. Чуть меньшая доля 
информационно нагруженных слогов приходится на участки с ускорени
ем  темпа  –  42%  и  лишь  небольшая  часть  из  них  (7%)  приходится  на 
участки  со  стабильным темпом. Примерно одинаковая доля информаци
онно не нагруженных слогов приходится на участки с ускорением и ста
бильным темпом – 27% и 26% соответственно. Таким образом, участки с 
замедлением  скорости  речи  диктора  имеют  первый  ранг  частотности,  с 
ускорением – второй и со стабильным темпом – третий как для информа
ционно нагруженных, так и для информационно не нагруженных слогов 
(см. рис. 3).

Однако наибольшая часть информационно нагруженных слогов прихо
дится на начало рекламы, в то время как наибольшая доля информационно 
не нагруженных слогов приходится на середину рекламы (см. рис. 4, 5). Это 
говорит  о  том,  что  при  влиянии  двух  факторов:  темпа  речи  и  позиции  в 
рекламе, второй фактор является наиболее значимым.

На  рисунке  6  представлен  типичный  график  темпа  речи  короткой 
рекламы. На линии внизу графика отмечены секунды. На графике цифрами 
отмечены секунды, на которых встретились информационно нагруженные 
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участки,  цифра  означает  скорость  речи  диктора  (слоги  в  секунду).  Квад
ратами отмечены секунды, где не встретилось информативно нагруженных 
участков, в центре указана скорость речи диктора.

Р и с у н о к  3. Распределение информационно нагруженных / 
не нагруженных слогов на участках с ускорением / замедлением, 

стабильным темпом речи дикторов (%)

Р и с у н о к  4. Распределение информационно нагруженных слогов 
на участках с ускорением / замедлением, стабильным темпом 

в короткой рекламе в зависимости от позиции в начале / середине / 
конце рекламы (абсолютные единицы)
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Р и с у н о к  5. Распределение информационно не нагруженных слогов 
на участках с ускорением / замедлением, стабильным темпом 

в короткой рекламе в зависимости от позиции в начале / середине / 
конце рекламы (абсолютные единицы)

Р и с у н о к  6. График темпа речи диктора мужчины 2 
в рекламе № 18 

Длительность участков с ускорением / замедлением / стабильным тем
пом  речи  дикторов  могла  разниться  (см.  рис.  6).  Наиболее  длительные 
участки (3 сек) встретились на замедлении темпа и в местах, где темп был 
стабилен, однако их количество было невысоким (11% от общего количества 
участков  с  замедлением  темпа  речи,  29%  участков  от  общего  количества 
участков  со  стабильным  темпом).  В  большинстве  случаев  длительность 
участков не превышала 1  сек.  (84% участков от  всех участков  с  ускорением 
темпа, 63% участков от всех участков с  замедлением темпа). Основная доля 
участков со  стабильным темпом – 71% – приходится на участки длительно
стью 2 сек. В целом темп речи дикторов в коротких рекламах колебался в пре
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делах 4,7–5,7 сл/сек у женщин и 5–5,9 сл/сек у мужчин. Средняя скорость речи 
дикторов женщин составила 5,2 сл/сек, мужчин – 5,7 сл/сек (см. рис. 7).

Р и с у н о к  7. Темп речи дикторов в начале / середине / конце 
рекламы (м – мужчины, ж – женщины)

На начальных участках рекламы темп речи дикторов часто и быстро 
изменялся. Разница меду максимальным и минимальным значением в пре
делах одной рекламы могла быть равна 7 сл/сек. Средний максимум соста
вил 7 сл/сек, средний минимум составил 3 сл/сек. Средняя скорость речи у 
мужчин  на  данном  участке  всегда  была  выше,  чем  в  середине  и  конце 
рекламы  и  составила  6  сл/сек.  У  женщин  скорость  речи  в  первой  трети 
рекламы составила 5 сл/сек, что превышало скорость речи в конце рекла
мы и было ниже скорости в середине рекламы.

В конце высказывания изменения темпа речи были менее существенны
ми, чем в её первой трети. Разница между максимальным и минимальным зна
чениями в пределах одной рекламы была меньше и могла составлять не более 
4 сл/сек, а значения среднего максимума и среднего минимума составили 7 и 4 
сл/сек  соответственно.  Средняя  скорость  речи  мужчин  и  женщин  составила 
5,9 и 4,4 сл/сек соответственно ‒ ниже, чем в первой трети рекламы.

По  сравнению  с  началом  и  концом  рекламы  колебания  темпа  в  её 
середине  были  минимальными.  Разница  между  максимальным  и  мини
мальным значением в пределах одной рекламы была лишь 2 сл/сек, а значе
ния  среднего  максимума  и  среднего  минимума  составили  6  и  4  сл/сек 
соответственно. Средняя скорость речи мужчин составила 5 сл/сек и была ни
же, чем в первой и последней трети рекламы. У женщин скорость речи соста
вила 5,6 сл/сек и была примерно равна скорости речи в первой трети рекламы.

В  большинстве  случаев  (50%)  участки  с  максимальными  и  мини
мальными значениями скорости речи диктора приходятся на начало рекла
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мы,  на  конец  приходятся  44%  и  42%  соответственно.  На  среднюю  часть 
рекламы  приходится  лишь  небольшая  доля  максимальных  (6%)  и  мини
мальных значений (8%). Это согласуется с приведёнными выше данными о 
том, что максимальные колебания темпа наблюдаются в первой и послед
ней трети рекламы, которые несут на себе большую информационную на
грузку, чем середина рекламы.

Анализ  выбираемых  слогов  и  их  места  в  темпоральной  структуре 
рекламы показывает, что первая треть рекламы несёт наибольшую информа
ционную нагрузку и  является особенно важной для привлечения внимания 
слушателя. Последняя треть рекламы выполняет функцию закрепления ин
формации, произнесённой в начале, а середина является наименее информа
ционно нагруженным участком, который в свою очередь является не менее 
важным, поскольку он выполняет функцию связующего звена между первой 
и  второй  частями  высказывания.  Это  своеобразный  «мостик»,  создающий 
психологическую  разгрузку  для  слушателя  и  подготавливающий  его  к  за
креплению и запоминанию информации заключительной части рекламы.

Темп  речи  дикторов  на  стабильных  участках  составил  6  сл/сек,  что 
превышало среднюю скорость речи дикторов. Как у мужчин, так и у женщин 
большая  часть  (38%)  участков,  не  содержащих  информационно  нагружен
ные слоги, встретилась именно там, где темп был стабилен. Участки с уско
рением темпа характеризовались максимальной разницей между начальным 
и конечным значением в пределах одного участка, которая могла составлять 
7 сл/сек, при этом темп мог возрастать с 2 до 9 сл/сек. Однако в большинстве 
случаев эта разница равнялась 3 слогам в секунду. На участках с замедлени
ем  темпа  наибольшая  разница  между  начальным  и  конечным  значением  в 
пределах  одного  участка  могла  составлять  5  сл/сек,  что  ниже,  чем  на 
участках с ускорением темпа, при этом темп речи диктора мог замедляться с 
9 до 4 сл/сек. Однако в большинстве случаев эта разница равнялась 2 сл/сек. 
Интересно отметить, что на участках ускорения и замедления темпа, где бы
ла максимальная разница между начальным и конечным значениями, встре
тились  информационно  нагруженные  слоги  с  высоким  информационным 
индексом. Вероятно, что такой резкий перепад скорости речи диктора, помо
гает выделить важную информацию и является одной из стратегий привле
чения внимания слушателей.

Женщины  и  мужчины  используют  разные  стратегии  распределения 
темпа  речи  внутри  рекламы.  Мужчины  предпочитают  на  начальном 
участке  рекламы  говорить  с  высокой  скоростью,  понижая  её  в  середине 
рекламы  и  вновь  увеличивая  до  максимальных  отметок  на  конечном 
участке. Женщины – наоборот начинают высказывание на небольшой ско
рости  речи,  постепенно  увеличивая  скорость  речи  к  середине  рекламы  и 
снижая до минимальных отметок к концу рекламы. При этом скорость ре
чи  мужчин  в  начале  и  конце  рекламы  примерно  одинакова,  у  женщин  – 
скорость речи в конце рекламы значительно ниже, чем в начале.

Доля  информационно  нагруженных  участков  в  рекламах,  начитан
ных мужчинами больше, чем в рекламах, начитанных женщинами – 71% и 
54% соответственно. Такая разница может быть обусловлена тембральны
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ми особенностями женского и мужского голоса, которые могут играть зна
чительную роль при восприятии аудиотекста, в том числе и радиорекламы, 
однако их анализ выходит за рамки настоящей статьи.

Особое внимание следует уделить повторяющимся сегментам в рекла
ме. Об их значении во французской рекламе сказано в работе Н. А. Краили
ной  [Краилина,  2005,  с. 7].  О  значимости  повторяющихся  сегментов  в 
рекламе пишут и китайские учёные: для успешного восприятия рекламы по
купателем,  в  ней  должно  присутствовать  достаточное  количество  повторе
ний  [Ли  Цин,  2011,  c. 25].  Повторяющие  словосочетания  встретились  в 
7 рекламах из 9 на разных участках, и их лексический  состав был различ
ным: существительные, прилагательные, числительные (см. табл. 1.)

Т а б л и ц а  1. Лексический состав повторов в короткой рекламе

Повторы были двукратными. Такие словосочетания всегда входили в 
информационное ядро рекламы и имели высокий информационный индекс 
0,6 –1. Сегменты, произнесённые первый раз, более чем в половине случаев 
(55%)  имели информационный индекс  0,6–0,7,  тогда  как  повторы,  которые 
приходились  на  конец  рекламы,  запоминались  аудиторами  лучше  и  имели 
информационный индекс 0,8–1 в 73% случаев. Схожие данные можно встре
тить  в  исследованиях  китайских  учёных  [Ли  Цин,  2011,  c. 25].  На  начало 
рекламы пришлось 41% повторов, на конец – конец 32%, на середину 27%. 
В  большинстве  случаев  (63%)  дикторы,  как  мужчины,  так  и  женщины 
произносили сегмент впервые в самом начале рекламы, а второй раз в самом 
конце.  В  19%  случаев  дикторы  использовали  двойной  повтор  в  середине 
рекламы, и в остальных случаях повтор в начале и в середине рекламы. Ва
риант, когда сегмент появился в середине рекламы и был повторён в конце, 
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отсутствовал. Самый высокий информационный индекс имели словосочета
ния, повторенные диктором в конечной позиции.

Первый  раз  большинство  сегментов  (60%)  было  произнесено  на 
ускорении в среднем с 4,7 до 6,5 сл/сек, а второй раз на замедлении (73%) с 
6 до 4,3 сл/сек. Начальное и конечное значения на данных участках чаще 
всего  были  приближены  к  максимальному  или  минимальному  значениям 
скорости речи диктора в рекламе. Полученные данные подтверждают при
ведённую выше мысль о том, что колебания темпа в пределах минимально
го временного промежутка способствует активизации внимания аудиторов, 
помогает выделить важную информацию.

4. Группа 2 – длинные рекламы

В  отличие  от  коротких  реклам,  в  длинных  рекламах  общее  количе
ство информационно не нагруженных слогов было значительно выше, чем 
общее  количество  нагруженных.  Только  18%  от  общего  количества  всех 
слогов, содержащихся во всех, исследуемых рекламах данной группы, яв
лялись  информационно  нагруженными.  Если  количество  информационно 
нагруженных слогов принять за 100%, то 63% из них имеют высокий ин
формационный индекс 0,8–1. Доля информационно нагруженных слогов в 
каждой отдельной рекламе могла колебаться в пределах 2–44% и в среднем 
составила 21% от объёма рекламы.

Большинство информационно нагруженных слогов пришлось на пер
вую треть высказывания и составило 38%. Доля информационно не нагру
женных  слогов  на  данном  участке  составила  31%.  В  37%  случаев 
информационно  нагруженные  слоги  приходятся  на  конец  рекламы. Коли
чество информационно не нагруженных слогов в конце рекламы составило 
33%. На среднюю часть рекламы пришлось 36% информационно не нагру
женных слогов и лишь 25% информационно нагруженных (см. рис. 8).

Информационно нагруженные слоги преобладают на начальном и ко
нечном  участках  (вместе  с  тем,  нельзя  не  заметить,  что  преобладание  не
большое), таким образом, в длинных рекламах, в отличие от коротких (ср. с 
рис. 1) бóльшая информационная нагрузка приходится не только на начало, 
но  и  на  конец  рекламы. Как  и  в  коротких  рекламах,  на  середину  длинных 
реклам  приходится  наименьшее  количество  информационно  нагруженных 
слогов и данный участок можно считать участком, создающим психологиче
скую разгрузку  для  слушателя, моментом,  когда  внимание  ослабляется  для 
своеобразной «передышки», чтобы активизироваться в конце.

Как и в коротких рекламах, количество участков с замедлением (37%) 
и ускорением (36%) скорости речи диктора превышало количество участков 
со  стабильным  темпом  (27%).  В  начале  рекламы  преобладал  ускоренный 
темп речи, в середине и конце – замедленный. Большая часть участков, где 
скорость речи была стабильно встретилась в середине рекламы (см. рис. 9).

На  распределение  информационно  нагруженных  участков  в  длинной 
рекламе играли роль несколько факторов: место в рекламе (начало, середи
на,  конец) и  ускорение  /  замедление  скорости речи диктора  /  стабильность 
темпа. Ранги частотности между указанными участками в длинных рекламах 
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распределились также, как и в коротких. Так, первый ранг частотности при
надлежит участкам с замедлением темпа речи, второй – участкам с ускоре
нием и третий – участкам со стабильным темпом. Однако их распределение 
в зависимости от участка рекламы имеет свои особенности (рис. 10, 11).

Р и с у н о к  8. Распределение информационно нагруженных / 
не нагруженных участков в начале / середине / конце 

длинной рекламы ( %)

Р и с у н о к  9. Распределение участков с ускорением / замедлением и 
стабильным темпом в начале / середине / конце в длинных рекламах 

(абсолютные единицы)

На участки с замедлением темпа приходится 41% информационно на
груженных слогов. Если принять все информационно нагруженные участки 
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с замедлением темпа речи диктора за 100%, то 40% и 45% из них придётся 
на  начало  и  конец  рекламы  соответственно  (см.  рис.  10),  а  их  меньшая 
часть  –  15%  на  середину.  Большая  часть  информационно  не  нагруженных 
слогов  (45% от общего количества в длинных рекламах) также приходится 
на участки с замедлением темпа речи дикторов, но в отличие от информаци
онно  нагруженных  слогов,  они  достаточно  равномерно  распределены  по 
всей рекламе: 32% – начало, 33% – середина, 35% – конец (см. рис. 11). 

Р и с у н о к   10. Распределение информационно нагруженных слогов 
на участках с ускорением / замедлением, стабильным темпом 

в длинных рекламах в зависимости от позиции (абсолютные единицы)

Р и с у н о к   11. Распределение информационно не нагруженных 
слогов на участках с ускорением / замедлением, стабильным темпом 
в длинных рекламах в зависимости от позиции в начале / конце / 

середине рекламы (абсолютные единицы)
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Р и с у н о к   12. График темпа речи диктора мужчины 2 
в рекламе № 12

На участках с ускорением темпа диктора встретилось 35% информа
ционно  нагруженных  участков  и  28%  информационно  не  нагруженных 
участков. Их распределение также зависело от места в рекламе. На начало 
и  конец  приходится  большая  часть  информационно  нагруженных  слогов 
(см. рис. 10), информационно не нагруженные слоги распределяются рав
номерно по всем участкам рекламы (см. рис. 11). На участках со стабиль
ным  темпом  информационно  нагруженные  слоги  распределялись  схожим 
образом  (24%  и  27%  соответственно).  Информационно  ненагруженные 
слоги преобладали на конечном участке рекламы. На рис. 12 представлен 
типичный график темпа речи короткой рекламы. На линии внизу графика 
отмечены  секунды.  На  графике  цифрами  отмечены  секунды,  на  которых 
встретились  информационно  нагруженные  участки,  цифра  указывает  на 
скорость  речи  диктора  (слоги  в  секунду). Квадратами  отмечены  секунды, 
где не встретились информационно нагруженные участки, в центре указана 
скорость речи диктора.

Длительность  участков  с  ускорением  /  замедлением  /  стабильным 
темпом речи дикторов могла отличаться (см. рис. 12). В большинстве слу
чаев длительность участков с ускорением и замедлением темпа составила 
1  сек.  (85% в обоих  случаях). Такая же  тенденция была отмечена и  в  ко
ротких рекламах. На отрезки длительностью 2 сек. приходится около 14% 
участков  с  ускорением  темпа  и  13%  участков  с  замедлением  темпа,  что 
чуть  больше,  чем  в  коротких  рекламах.  Количество  участков  длительно
стью 3 сек. было минимальным, как и в коротких рекламах и составило 1% 
для участков с ускорением темпа и 2% для участков с замедлением темпа. 
Длительность  участков  со  стабильным  темпом  в  большинстве  случаев 
(61%) не превышала 2 сек., как и в коротких рекламах, однако в 22% слу
чаев длительность составила 3 сек., а в 17% случаев длительность составила 
5–7 сек., чего, естественно, не наблюдалось в коротких рекламах – скорость 
речи диктора могла дольше оставаться неизменной. Причина очевидна: при 
прослушивании  длинного  текста  внимание  аудитора  ослабевает,  поэтому 
дикторы чередуют участки с постоянным темпом с участками, где скорость 
варьирует, что помогает «взбодрить» слушателя, активизировать его внима
ние. Такую функцию выполняют 78 участков из 95.
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В целом, темп речи в длинных рекламах колебался у женщин в пре
делах 4–5 сл/сек и у мужчин – 3,3–5,6 сл/сек. Средняя скорость речи дик
торовженщин  и  мужчин  почти  не  отличалась  –  4,3  и  4,4  сл/сек 
соответственно (см. рис. 13).

Р и с у н о к   13. Темп речи дикторов в начале / середине / конце 
рекламы (м – мужчины, ж – женщины)

На начальных участках  разница между максимальным и минималь
ным значением в пределах одной рекламы не превышала 4 сл/сек. Средний 
максимум составил 6 сл/сек. Наибольшая доля 38%–39% от общего коли
чества случаев приходится на разницу в 3–4 сл/сек, средний минимум со
ставил  3  сл/сек.  Средняя  скорость  речи  у  мужчин  и  женщин  на  данном 
участке почти не отличалась – 4,3 и 4,4 сл/сек соответственно.

В  конце  высказывания  разница  между  максимальным  и  минималь
ным значениями в пределах одной рекламы могла составлять 6 слогов. Од
нако наибольшая доля 38%–39% от общего количества случаев приходится 
на разницу в 3–4 сл/сек – так же, как и на начальном участке рекламы. Зна
чения среднего максимума и среднего минимума составили 6 и 2 сл/сек со
ответственно.  Средняя  скорость  речи  мужчин  и  женщин  составила  4,2  и 
4,4 сл/сек соответственно.

В средней части максимальная разница между максимальным и мини
мальным значением в пределах одной рекламы была 4 сл/сек. Однако наи
большая доля – 62% от общего количества случаев – приходится на разницу 
в 3 сл/сек, что говорит о большей стабильности темпа, чем на начальных и 
конечных участках  рекламы.  Значения  среднего максимума и  среднего ми
нимума составили 6 и 3 сл/сек соответственно. Средняя скорость речи муж
чин составила 4,5 сл/сек. У женщин скорость речи составила 4,2 сл/сек.

В 42% случаев участки с максимальными и минимальными значени
ями скорости речи диктора приходится на начало рекламы, а на конец и се
редину – 36% и 22% соответственно.
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Минимальная  скорость  речи  диктора  на  участке  с  ускорением  темпа 
составила 1 сл/сек (встретилось на конечном участке), а максимальная ско
рость  речи  составила  7  сл/сек  (это  значение  встретилось  на  всех  участках 
рекламы).  В  пределах  одного  участка  наибольший  перепад  между  макси
мальным  и  минимальным  значениями  составил  6  сл/сек.  Данный  участок 
встретился в последней трети высказывания после логической паузы между 
предложениями.  В  большинстве  случаев  (46%)  перепад  составил  1  сл/сек, 
30% пришлось на 2 сл/сек, 20% – на 3 сл/сек, 4% – на 4–6 сл/сек.

Минимальная скорость речи диктора на участке с замедлением темпа 
составила 1 сл/сек (встретилось на конечном участке), а максимальная ско
рость речи составила 7 сл/сек (это значение встретилось на всех участках 
рекламы). В  пределах  одного  участка  наибольший перепад между макси
мальным  и  минимальным  значениями  составил  6  сл/сек  и  присутствовал 
лишь однажды. Темп речи при этом замедлялся с 7 сл/сек до 1 в последней 
трети  высказывания  перед  логической  паузой  в  конце  предложения. 
В большинстве случаев (42%) перепад составил 2 сл/сек, 37% пришлось на 
1 сл/сек, 17% – на 3 сл/сек, 5% – на 4–6 сл/сек и в одном случае встретился 
максимальный перепад 5 в сл/сек.

На участках со  стабильным темпом минимальная скорость речи со
ставила 2 сл/сек и встретилась в конце высказывания перед логической па
узой, максимальная скорость речи составила 7 сл/сек и встретилась перед 
логической паузой в середине и конце высказывания. В 37% случаев темп 
речи  на  стабильных  участках  составил  4  сл/сек,  что  было  ниже  средней 
скорость речи дикторов, в отличии от короткой рекламы, где она превыша
ла среднюю скорость речи дикторов. В 25% случаев скорость речи дикто
ров  на  участках  с  постоянным  темпом  составила  от  2–3  сл/сек,  в  38% 
случаев скорость речи дикторов составила 5–7 сл/сек.

Очевидно,  что  как  и  в  короткой  рекламе,  дикторы  используют  две 
стратегии  выстраивания  темпа  в  рекламе  (см.  рис.  13).  При  первой  ско
рость речи диктора возрастает к середине рекламы, в средней части рекла
мы  остаётся  некоторое  время  стабильной  и  затем  снижается  к  концу 
рекламы до более низких значений, чем в начале. При второй речь дикто
ра начинается на отметке приблизительно равной максимальной скорости 
речи  диктора  в  рекламе,  затем  понижается  до  минимальных  значений, 
как и в первом случае, в середине рекламы темп остается некоторое вре
мя  стабильным  и  затем  вновь  возрастает  до  максимальных  значений  на 
конечном участке рекламы. Мужчины предпочитали вторую стратегию в 
коротких  рекламах,  а  первую  в  длинных. Женщины,  наоборот,  отдавали 
предпочтение первой стратегии в коротких рекламах, а второй – в длин
ных. Необходимо подчеркнуть, что существуют некоторые отличия меж
ду  реализациями  данных  стратегий  в  короткой  и  длинной  рекламах. 
В  короткой  рекламе  максимальные  перепады  между  началом  /  концом 
(максимальные точки) и серединой (минимальная точка), серединой (уча
сток,  где  скорость  речи  максимальна)  и  началом  /  концом  (участок,  где 
скорость речи минимальна) гораздо больше, чем в длинной рекламе: сра
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батывает компенсаторный механизм: меньшая длительность компенсиру
ется большими колебаниями темпа и большей скоростью речи диктора.

Необходимо  отметить,  что  средняя  скорость  речи  дикторов  в  длин
ной рекламе ниже (4,4 сл/сек), чем в короткой рекламе (5,4 сл/сек). С точки 
зрения Му Цзя Шуай  наиболее  удобной  для  восприятия  является  чтение 
рекламы диктором со скоростью 4–5 сл/сек, что составляет 240–300 слогов 
в  минуту  [Му  Цзя Шуай,  2014,  с. 33].  Наш  эксперимент  показывает,  что 
аудиторы  лучше  запоминали  информацию  в  рекламах  с  небольшой  дли
тельностью 6–11сек, чем с длительностью звучания 14–71сек. В короткой 
рекламе  темп женской  речи  колебался  от  4,4  сл/сек  до  5  (более  удобный 
темп)  и  мужской  речи  от  5–6  сл/сек  (менее  удобный  темп),  однако  речь 
мужчин  всё  равно  воспринималась  лучше.  Возможно,  роль  сыграли  тем
бральные особенности мужского и женского голосов.

Дон Я Тхин в своей диссертации на основании проведённого экспе
римента, делает вывод о том, что низкий тембр голоса диктора побуждает 
аудиторов  купить  тот  или  иной  продукт  в  значительно  большей  степени, 
чем высокий голос. Тембр голоса является более важным показателем, чем 
темп речи диктора [Дон Я Txин, 2017, p. 25–27]. Данная тенденция имеет 
место и в исследуемом нами материале. Как в коротких, так и в длинных 
рекламах доля информационно нагруженных участков в мужской речи пре
вышала долю таких же участков в женской речи (см. рис. 14).

Р и с у н о к   14. Соотношение информационно нагруженных участков 
в длинных и коротких рекламах у мужчин и женщин (М – мужчины, 

Ж – женщины, р – реклама, количество в %)

Причину исследователи видят в  гендерных стереотипах: мужской го
лос менее напряжённый, ассоциируется с логическим мышлением и автори
тетом,  успокаивает  и  поэтому  является  более  предпочтительным  для 
покупателей, чем женский [Ли Цин, 2013, с. 30 ; Чжан Уцзян, 2002, с. 86]. В 
связи  с  этим,  рекламы,  записанные  мужским  голосом,  составляют  58%  от 
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общего  количества  реклам  на  рынке.  Рекламы,  записанные  женским  голо
сом, – 30,6%, на остальную долю приходятся рекламы, где присутствуют од
новременно мужской и женский либо детские голоса [Ли Цин, 2013, с. 29].

Повторяющие слова и словосочетания встретились во всех длинных 
рекламах на разных участках. Среди них было немало словосочетаний, со
держащих  существительные,  прилагательные,  глаголы,  наречия,  числи
тельные, местоимения. Подробнее с лексическим составом повторяющихся 
сегментов, можно ознакомиться в таблице 2.

Частота  повторения  составляла  от  2  до  9  раз.  Такие  сегменты  в 
большинстве случаев входили в информационное ядро рекламы и имели вы
сокий  информационный  индекс  0,6–1.  Однако  встретился  один  случай 
(см. № 29 табл. 1), когда сегмент повторился в рекламе 5 раз и лишь первое из 
пяти повторений попало в информационное ядро данной рекламы с индексом 
0,8, остальные случаи не выбрал ни один аудитор, эти повторения пришлись 
на  середину и  конец высказывания. Повторяющиеся  сегменты могли прихо
диться на начало, середину и конец рекламы. Повторения, встретившиеся на 
начальном  участке  рекламы,  имели  среднее  значение  информационного  ин
декса 0,9, в середине – 0,8, в конце – 0,85. Наиболее высокое значение инфор
мационного  индекса  приходится  на  начало  и  конец  рекламы,  что,  как  и 
темпоральные  особенности  рекламы,  указывает  на  огромную  роль,  которую 
играют начало и конец высказывания для восприятия важной информации.

На начало рекламы пришёлся 31% повторов, на конец – 40%, на се
редину – 29%. Таким образом, конечный участок является наиболее насы
щенным,  диктор  ещё  раз  закрепляет  сказанное  выше.  Наиболее  частые 
схемы повторов (40% от общего количества) были следующие: начало – се
редина – конец либо начало – конец высказывания. Такие сегменты имели 
средний  информационный  индекс  0,9.  Остальные  стратегии  были  менее 
«популярны».

В 17% случаев дикторы использовали схему нескольких повторений в 
середине высказывания от 2–4. Хотя данная стратегия не столь частотна, её 
также можно считать успешной, поскольку такие сегменты имеют средний 
информационный индекс  0,8. В  17%  случаев  была  использована  стратегия 
нескольких повторений на конечном участке, а в 14% случаев – на началь
ном  участке  рекламы.  При  этом  повторяющиеся  слова  и  словосочетания 
имели информационный индекс 0,8 и 0,9 соответственно, поэтому стратегии 
можно также считать успешными. Наименьшая доля (6%) приходится на та
кие стратегии повторов как середина – конец, где информационный индекс 
остаётся высоким – 0,9. На стратегию начало – середина также приходится 
6%, однако информационный индекс у словосочетаний здесь самый низкий, 
что говорит о том, что данная стратегии работает хуже, чем остальные.

В начале рекламы наибольшая доля – 37% – приходится на повторы 
на участках со стабильным темпом, тогда как в середине рекламы 52% по
второв были реализованы на участках с ускорением темпа, а в конце рекла
мы  59%  –  с  замедлением.  Это  может  говорить  о  позиционной 
обусловленности скорости речи диктора на повторяющихся сегментах, как 
и в рекламах первой группы.
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Т а б л и ц а  2. Лексический состав повторов в короткой рекламе

Необходимо  отметить,  что  интервалы  между  повторяющимися  эле
ментами могут иметь определённые закономерности. Так, было отмечено, 
что при наличии 5 и более повторов интервалы между ними больше в на
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чале и середине рекламы (10–15 сек) и совсем небольшие в конце рекламы 
(3–4 сек). На графике длинной рекламы (см. рис. 12) отмечено повторение 
сегмента baba de jiao bu с интервалами 15, 15, 14, 3, 6 сек. Данная тенден
ция имеет место в мужской и женской речи.

Наименьшее количество пауз, как и наименьшее количество инфор
мационно  нагруженных  слогов,  приходится  на  участки  со  стабильной 
скоростью речи. Внимание также было уделено позиции паузы по отно
шению  к  участку  с  замедлением  /  ускорением  и  стабильным  темпом. 
В длинных рекламах информационно нагруженные слоги чаще всего – в 
50% случаев приходятся на участки, где после паузы темп речи диктора 
ускоряется (П + ускорение), 33% – на участки «ускорение + П», 17% – на 
участки  «П  +  ускорение  +  П».  Информационно  не  нагруженные  слоги  в 
62% случаев встретились на участках, где темп речи ускоряется до паузы 
(ускорение + П), 31% на участки «П + ускорение». В короткой рекламе раз
ница по этим показателям была не существенной, перспективу дальнейше
го исследования составит проверка гипотезы о том, что фактор изменения 
темпа до / после паузы также может служить своеобразным маркером ин
формационной нагрузки в рекламе, на большем количестве материала.

6. Заключение

Проведённое  исследование  позволяет  сделать  следующие  выводы. 
Аудиторы запоминают короткую рекламу лучше, чем длинную, что связа
но не только с психологическими особенностями памяти, но и спецификой 
преподнесения материала  в  короткой  рекламе  (использование максималь
ных колебаний темпа в минимальные временные промежутки, повторение 
наиболее важной информации дважды за очень короткий промежуток вре
мени, смещение информационного ядра на начальный участок рекламы).

И длинные, и короткие рекламы, озвученные дикторамимужчинами, со
держали большее количество информационно нагруженных слов, что позволяет 
говорить о том, что мужской тембр голоса легче воспринимался аудиторами.

Анализ распределения информационно нагруженных участков  в на
чале  /  середины  /  конце  рекламы  позволяет  утверждать,  что  наибольшая 
информационная нагрузка в коротких рекламах приходится на начало, а в 
длинных рекламах – на начало и конец рекламы. Конец в длинной рекламе 
приобретает особое значение за счёт наличия повторяющихся слов и сло
восочетаний,  которые  имеют  высокий  информационный  индекс  (выше, 
чем  в  начале  рекламы).  Одной  из  особенностей  длинной  рекламы  также 
является  то,  что  повторяющиеся  фразы  могут  встречаться  через  одина
ковые интервалы, которые могут создавать определённый ритм в рекламе. 
Дикторы  могут  использовать  разные  стратегии  повторов.  Все  они  доста
точно успешны, кроме одной, где повторы приходятся на начало и середи
ну.  Наиболее  частотной  стратегией  является  повторение  в  начале  – 
(середине) – конце рекламы.

Анализ зависимости распределения информационно нагруженных и 
не нагруженных слогов на участках с ускорением / замедлением / стабиль
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ным темпом помогает понять, что важную роль при распределении инфор
мационной нагрузки в рекламе влияют несколько факторов. С одной сторо
ны  темп,  а  с  другой  –  локализация  в  рекламе.  Наибольшее  количество 
сказанных слогов приходится на участки с  замедлением темпа, однако их 
распределение  внутри  рекламы  не  одинаково  и  фактор  начало  /  конец 
рекламы является решающим для смещения информационного ядра.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПЕРЦЕПТИВНЫХ ТИПОВ РУССКОГО И 
АНГЛИЙСКОГО СЛОВА (НА МАТЕРИАЛЕ НКРЯ, БНК, АНК)
STATISTICLINGUISTIC COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 
PERCEPTUAL TYPES OF A RUSSIAN AND AN ENGLISH WORD 

(BASED ON NCRL, BNC, ANC)

Аннотация
Корпусные исследования имеют неоспоримые преимущества, однако в соответствии со 
своими лингвистическими задачами лингвисты применяют различные подходы к изуче
нию обширного материала корпуса. Одни лингвисты описывают содержание корпусов, 
в  то  время  как  психолингвисты  объединяют  описание  корпуса  и  проведение  экспери
мента. В настоящей работе используется теоретический систематический подход к опи
санию частотных страт трёх национальных корпусов  Национального корпуса русского 
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языка,  Британского  национального  корпуса  и Американского  национального  корпуса.  На 
материале  корпусов  проводится  лингвостатистический  анализ  для  выявления  перцептив
ных типов русского и английского слова (в двух национальных вариантах) с целью построе
ния  фонетической  (перцептивной)  классификации  языков,  сопоставления  перцептивных 
типов и описания своеобразия звукового строя каждого языка.
В работе были проанализированы частотные страты трёх корпусов; затем в соответствии 
с  системным  критерием  комплекса  перцептивно  значимых  лингвистических  признаков 
(длина в слогах, ударная гласная, ритмическая структура и др.) отбирались слова, пред
ставляющие типы, объединённых одним признаком. Сопоставление полученных данных 
обнаруживает больше отличительных, чем сходных черт в русском и англоязычных кор
пусах. Так,  в Национальном  корпусе  русского  языка  ведущими перцептивными  типами 
оказываются  трёхсложные и двусложные слова. В  англоязычных корпусах преобладают 
одно и двусложные слова. Оба английских корпуса содержат больше слов с ударением на 
начальные слоги в двухсложном и трёхсложном слове. При анализе русского корпуса не 
было выявлено существенного преобладания начальноударных двухсложных слов. В ан
глоязычных корпусах самыми частотными являются слова с гласными переднего ряда, а 
для Национального  корпуса русского  языка  это  слова  с  гласными среднего и переднего 
ряда. Консонантные коэффициенты слов всех трёх корпусов указывают на меньшую кон
сонантную нагруженность  русского  слова  по  сравнению  с  английским. Сходной  чертой 
для всех трёх корпусов является преобладание слов, начинающихся с согласного звука.

Abstract
Corpus research presents obvious benefits,  though linguists approach the material  in various 
ways.  For  example,  corpus  linguists  approach  data  in  an  exploratory  way,  whereas 
psycholinguists  more  often  tend  to  combine  corpus  data  and  experimental  research.  The 
current work uses  the  theoretical  systemic  approach  to describe  the  two  frequency  strata of 
the  three  corpora  (Russian  National  Corpus,  British  National  Corpus  and  Open American 
National Corpus) and build the classification of phonetic word types in Russian and English 
(British  and American).  The  aim  of  the  research  is  to  draw  up  the  phonetic  (perceptive) 
classification  of  the  corresponding  languages  and  to  describe  the  identity  of  their  sound 
systems based on these types.
The high frequency and the frequency strata of the three corpora have been analyzed to identify the 
words  characterized  by  the  following  linguistic  features:  length  in  syllables,  stressed  vowel, 
rhythmic structure, etc. The data comparison discovered more distinctions than similarities among 
the three corpora. While the dominant perceptive types in the Russian Corpus were three and two
syllable  words,  both  English  corpora  had  more  one  and  twosyllable  words.  English  corpora 
included more words with the emphasis on the initial syllables in two and threesyllable words, 
whereas  the Russian Corpus did not have  that  tendency.  In  the  two English corpora,  the words 
with front vowels turned out most frequent, while in the Russian corpus middle and frontvowel 
words had the highest frequency. The consonant coefficients of all the three corpora proved that a 
Russian word is less consonantloaded compared to an English word. One similar feature of the 
three corpora was the predominance of words with wordinitial consonant.

Ключевые  слова: национальный  корпус,  частотные  страты,  лингвистические  призна
ки, фонетические типы, фонетическая (перцептивная) классификация слов.
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1. Введение

В последние десятилетия утвердилась практика проведения разнооб
разных  лингвистических  исследований  с  использованием  языковых  элек
тронных технологий, которые предлагает корпусная лингвистика.

Появление корпусной лингвистики относят к 60м гг. ХХ в. Первые 
частотно организованные корпуса были созданы на материале немецкого и 
английского языков, но очень быстро начали появляться корпуса и на базе 
других языков. Формирование корпусной лингвистики как отдельного раз
дела языкознания относят к первой половине 90х гг. ХХ в.

Сегодня  термином  корпус  принято  обозначать  собрание  текстов  од
ного  или  нескольких  языков,  связанных между  собой  определёнными  ча
стотными параметрами. С развитием корпусной лингвистики, определение 
корпуса  уточняется  и  оформляется  понятийный  аппарат  дисциплины. 
Дж. Синклер,  например,  описывает  корпус как  собрание лингвистических 
текстов  естественного  происхождения,  которые  отбираются,  чтобы  пред
ставить  вариативность  данного  языка  [Sinclair,  1991,  с.  171]. Конкретизи
руя  понятие  корпуса,  М. Стаббс  представляет  его  как  собрание  текстов, 
составленное с определённой целью, обычно для обучения или исследова
ния [Stubbs, 2001, с. 239–240]. Другие исследователи уточняют, что корпус 
представляет собой собрание письменных и устных высказываний, доступ
ные в электронном виде [Lemnitzer, Zinsmeister, 2006, с. 7]. Российские ис
следователи  описывают  корпус  текстов  как  большой,  унифицированный, 
структурированный,  размеченный,  филологически  компетентный  массив 
языковых  данных,  предназначенный  для  решения  конкретных  лингвисти
ческих задач [Захаров, Богданова, 2011, c. 7].

В  настоящее  время  создано  большое  количество  репрезентативных 
корпусов  текстов  языков  мира,  в  том  числе  национальных  корпусов.  Это 
Национальный корпус русского языка, Британский национальный корпус, 
Американский национальный корпус, Мангеймский корпус немецкого язы
ка, Корпус  немецкого  языка, Корпус французского  языка, Венгерский  на
циональный корпус, Корпус современного китайского языка и другие.

Современные  национальные  корпуса  включают  не  менее  100  млн. 
словоупотреблений  и  представляют  собой  коллекции  устных  и  письмен
ных текстов различных жанров, стилей, региональных и социальных вари
антов  языка.  Это  даёт  уникальную  возможность  изучать  разноуровневые 
языковые  единицы  [Сысоев,  2010].  Созданные  за  последние  десятилетия 
на материале различных языков многочисленные частотные словари и кор
пуса, существенно отличаются в качественном и количественном отноше
нии  от  первых  частотных  списков  Ф. В. Кэдинга.  Они  представляют 
интерес  для  множества  лингвистических  дисциплин,  поскольку  являются 
достоверным  источником  сведений  о  языке  благодаря  значительному 
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объёму выборки. Сегодня корпусная лингвистика – это активно развиваю
щееся направление лингвистики, занимающееся разработкой, созданием и 
использованием текстовых корпусов для решения многих актуальных лин
гвистических задач.

1.1. Из истории вопроса

Одними  из  первых  к  созданию  частотных  списков  приступили  не
мецкие лингвисты: Эдуард Форстеманн (Eduard Förstemann) ещё в 1852 го
ду  в  своей  работе  «Numerische  Lautverhältnisse  im  Griechischen, 
Lateinischen und Deutschen» [Förstemann, 1852] с целью определить частот
ное соотношение сочетаний звуков в родственных языках, а также Франц 
Габельсбергер (Franz X. Gabelsberger) с целью выявить частотные характе
ристики слогов немецкого языка [цит. по : Kaeding, 1897, с. 38].

Первый объёмный частотный словарь немецкого языка был составлен 
Фридрихом В. Кэдингом  [Kaeding,  1897,  S.  38].  Словарь  показывал  частот
ные соотношения слов, слогов и букв немецкого языка. Этот словарь отли
чался  от  предыдущих  исследований,  прежде  всего,  обширным  объёмом 
материала для необходимой достоверности частотных значений. Единицами 
анализа были слог и лексема (словоформа). Общий текст словаря насчиты
вал 20 млн. слогов или почти 11 миллионов (10970777) лексем.

Кроме  того,  отдельно  рассматривались  частотность  корней,  приста
вок и  суффиксов, отдельных буквосочетаний, что давало представление о 
характере словообразования в немецком языке. В качестве источников бы
ли  перечислены  более  300  наименований  различных  печатных  текстов; 
анализировался «язык писателей и образованных людей» XIX века [Meier, 
1964]. Следует отметить, что в то время большинство языковедов, впрочем, 
встретили  труд Ф. В. Кэдинга равнодушно или жёсткой критикой, подвер
гая сомнению достоверность его выводов.

П. Менцерат в своей классической работе «Architectonik des deutschen 
Wortschatzes»  вводит  понятие  «системной  частотности»  (systematische 
Frequenzstatistik),  которую  он  противопоставляет  объективной  частотности 
употребления (Gebrauchshäufigkeit), зафиксированной в словаре Ф. В. Кэдин
га [Menzerath, 1954, с. 5]. Работа П. Менцерата является «попыткой подверг
нуть исследованию не искусственно изолированные факты, но исследовать 
естественно данное, непосредственно существующее, строя и упорядочивая 
его по ясным и обозримым критериям» [Menzerath, 1954, с. 2].

В  задачу  П. Менцерата  входило  проведение  статистического  описания 
фонетических  типов  немецкого  слова,  их  распределение  и,  с  помощью  «си
стемной» частотности слов, выстраивание таким образом классификации сло
варного  состава  немецкого  языка.  Он  описывал  частотность  слова, 
опосредованную частотностью его признаков. По сути, данная категория опи
сывает частотность формы или типа (класса) слова. Упорядочивание «словар
ной массы» осуществляется П. Менцератом по трём критериям – количество 
звуков и слогов и последовательность звуков [Menzerath, 1954, с. 7].

Особый интерес П. Менцерата состоял в том, чтобы определить, ка
кие «теоретические (абстрактные, дедуктивно выводимые типы) существу
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ют в действительности  (конкретные, индуктивно  выделимые),  то  есть  яв
ляются реализуемыми» [Menzerath, 1954, с. 7].

Таким  образом, П. Менцерат  обсуждает  «разные  статистики»;  причём, 
обе  они  –  и  объективная,  зафиксированная  в  словаре  частота  употребления 
(Gebrauchshäufigkeit), отвергнутая П. Менцератом, и предлагаемая им регуляр
ность,  повторяемость,  каноничность  формы  слов  (systematische  Frequenz
statistik) [Menzerath, 1954, с. 7] представляются нам одинаково значимыми.

В настоящее время тезис о вероятностной организации системы язы
ка и ключевой роли действия вероятностных (частотных) факторов в рече
вом  поведении  человека  считается  очевидным  и  не  нуждается  в 
доказательствах. В начале 50х годов ХХ века была отмечена зависимость 
процессов  порождения  и  восприятия  речи  от  частотности  единиц 
(frequency effect) [Howes, Solomon, 1951]. В речевых механизмах человека 
установлена  определенная  иерархическая  организация  элементов  речи  в 
соответствии  с  частотой  их  встречаемости;  причём  от  «индекса  частоты» 
слова зависит способ его хранения и поиска в памяти [Фрумкина, Василе
вич, 1971 ; Залевская, 1990 ; Savin 1963 и др.].

Общепризнанным подходом стал учёт частотных характеристик единиц 
при  исследовании  речи  [Агибалов,  1995  ;  Адмони,  1964  ;  Андреев,  Зиндер, 
1963 ; Ерофеева, 2005 ; Кравец, 1976 ; Топоров, 1959 ; Фрумкина, 1971 ; Угла
нова, 2004 и др.]. Вероятностные характеристики языковых единиц признают
ся  неотъемлемой  частью  структуры  языка.  В  подавляющем  большинстве 
современных работ, посвящённых восприятию речи, частотность воспринима
емых лингвистических единиц рассматривается как гиперпризнак, то есть как 
фактор, оказывающий наибольшее влияние на идентификацию единиц в лю
бых условиях [Штерн, 1992 ; Венцов, Касевич 2003 и др.].

Встречаемость слова в речевой деятельности принято измерять дву
мя величинами: объективной (Fоб) и субъективной (Fсуб) частотами, кото
рые  коррелируют  между  собой  [Фрумкина,  Василевич,  1971].  Для 
установления объективной частоты слова и его элементов (морфем, слогов, 
фонем) традиционным стало обращение к частотным словарям. Статисти
ческие  (частотные)  словари  представляют  собой  особый  тип  словарей,  в 
которых  лексические  единицы  рассматриваются  вместе  с  частотами  их 
употребления [Алексеев, 2001 ; Малаховский, 1980], «для определения гра
ниц  активного  словарного  состава,  давая,  таким  образом,  ясное  и  чёткое 
представление «живого словоупотребления» [Засорина, 1977, с. 6].

 Установлено, что механизм вероятностного прогнозирования обеспе
чивает «преднастройку организма к действию: ситуация, требующая тех или 
иных реакций, ещё не возникла, но соответствующие системы уже в состоя
нии готовности»  [Фрумкина, 1971,  с. 3]. В таком виде речевая вероятность 
связана с понятием априорных форм как субъективных категорий ума сопут
ствующих  эффективному  восприятию  и  интер претации  мира  человеком, 
порождаемых  опытом  [Сегал,  1972,  с. 9].  Категории  вероятности  являются 
одной  из  форм  представления  прошлого  опыта  и,  следовательно,  играет 
ключевую  роль  при  восприятии  как  объектов  действительности,  так  и 
человеческой речи.
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1.2. Постановка проблемы

Обращение  к  изучению  организации  и  функционирования  перцептив
ного словаря считается одним из наиболее перспективных направлений пер
цептивной  лингвистики  [Венцов,  Касевич,  2003  ;  Hawkins,  1999]  Ключевая 
роль слова в процессах восприятия речи предполагает существование своеоб
разного  алфавита  полезных  признаков,  к  которым  обращается  слушающий 
при восприятии слова [Бондарко, 1981 ; Венцов, Касевич, 2003]. Основной за
дачей экспериментального изучения восприятия звуковой последовательности 
остаётся «систематическая квалификация тех особенностей речевого поведе
ния человека, которые позволили бы установить иерархию различных уровней 
и описать её количественно» [Бондарко, 1981, с. 182].

Ещё А. И. Смирницкий предлагал рассматривать лексику любого язы
ка  не  как  «кучу  разнообразных  примеров,  но  как  специфическую  систему 
лексических единиц <…> лишь подойдя к лексике как системе можно долж
ным образом выделить в ней существенное и характерное и описать её со
став,  следуя  внутренним  связям  между  его  элементами,  а  не  абстрактной 
классификационной схеме явлений» [Смирницкий, 1998, с. 7]. Он подчёрки
вал  необходимость  выяснения  фонетических  типов  слов,  характерных  для 
данного  языка  и  построения  фонетической  классификации  слов,  которая 
«безусловно, существенна как для характеристики внешнего облика лексики 
данного языка, так и для понимания тенденций его развития, так как измене
ния происходят в конкретных словах» [Смирницкий, 1956, с. 140].

 Идеи построения классификации слов в соответствии с принципом 
«системной  частотности»  слов  (частотности  типа) П. Менцерата  оказыва
ются  созвучными методу  выявления фонетических  (перцептивных)  типов 
слов конкретного языка на основе комплекса перцептивно  значимых лин
гвистических признаков [Чугаева, 2007, 2009].

Комплекс  экспериментально  выявленных  существенных  признаков 
восприятия русского,  английского и немецкого  слова,  определяющих вос
приятие  [Штерн, 1992  ; Краузе, 2002  ; Чугаева, 2009], может служить си
стемным  критерием  выявления  фонетических  типов  слов,  то  есть  групп 
(типов) слов, объединённых тем или иным признаком. Самыми значимыми 
из  них  оказались  частотность  употребления,  длина,  ударная  гласная,  ак
центноритмическая структура и некоторые другие.

Данные  характеристики  могут  быть  положены  в  основу 
классификации и выделения перцептивных типов того или иного языка, а 
выявление  частотных  характеристики  данных  типов  может  послужить 
основанием  для  определения  типичности  слов  в  языке.  Поскольку 
объединение признаков в комплексе признаков не может быть случайным, 
на  этом  основании  возможно  построение  классификации  перцептивных 
типов  слов  конкретного  языка,  и  таким  образом,  описание  звукового 
облика  слова  конкретного  языка  в  единстве  его  существенных, 
строевых характеристик.

Итак,  выявление  всего  комплекса  признаков  слова  как  целостной 
еди ницы  на  материале  отдельно  взятого  языка  остаётся  актуальной 
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лингвисти ческой  задачей,  равно как и описание всей языковой системы с 
точки зрения своеобразия звукового строя языка в перцептивном аспекте.

Лингвостатистический  анализ  трёх  корпусов  (Британского  нацио 
нального  корпуса,  Американского  национального  корпуса  и  Национального 
корпуса  русского  языка)  был  запланирован  и  проведён  для  выявления 
фонетических  типов  русского  и  английского  (британского  и  американского 
вариантов)  слова.  Сравнение  полученных  по  каждому  корпусу  данных 
поможет  понять  своеобразие  перцептивного  облика  «слова»,  выявить 
типологическое сходство британского, американского и русского слова.

2. Эксперимент

В данном исследовании были использованы три национальных кор
пуса:  Британский  национальный  корпус  (British National  Corpus),  Амери
канский  национальный  корпус  (Open  American  National  Corpus)  и 
Национальный  корпус  русского  языка.  Корпуса  были  организованы  на 
основе принципа объективной частотности, что позволяет осуществить их 
корректное сопоставление для проведения сравнительного анализа.

Британский национальный корпус (БНК), созданный в 1992 году, со
держит  100 млн.  слов  [British…,  2018]. Материалом  является  письменная 
форма речи на основе транскрибированных устных текстов общего харак
тера.  Корпус  включает  все  графические  и фонетические  варианты  слово
форм  с  соответствующими  индексами  частоты.  В  нём  есть  имена 
собственные,  дни недели, месяцы, числительные как в цифровой,  так и  в 
буквенной  форме.  В  создании  корпуса  приняли  участие  ведущие  бри
танские издатели словарей Лонгмана (AddisonWesley Longman) и Чембер
са (Larousse Kingfisher Chambers).

Американский национальный корпус (АНК) [Open…, 2018] – это син
хронный корпус общего назначения, который вклю чает образцы письменной 
и  устной  речи  из  разных  источников.  Он  снабжён  метатекстовой, 
частеречной  разметкой,  имеет  частичную  синтаксическую  разметку.  Есть 
также  разметка  именованных  сущностей  (Named  Entities)  –  имён 
собственных  для  людей,  организаций  и  географических  объектов.  Слова  в 
корпусе  расположены  по  частоте  встречаемости  в  речи  –  от  наиболее 
частотных  до  самых  редких.  Корпус  создаёт  наиболее  полную  картину 
американского варианта английского языка для дальнейших исследований в 
области  лингвистики,  образования,  лексикографии  и  технологии. 
В  настоящее  время  корпус  насчитывает  22  миллиона  словоформ  амери 
канских  слов,  он  постоянно  пополняется,  и  по  завершению  работы  эта 
цифра увеличится до 100 миллионов слов.

Национальный  корпус  русского  языка  (НКРЯ)  характеризуется 
представительностью  и  сбалансированным  составом  текстов:  корпус 
содержит  по  возможности  все  типы  письменных  и  устных  текстов, 
представленные  в  данном  языке  (художественные  разных  жанров, 
публицистические, учебные, научные, деловые, разговорные, диалектные и 
т. п.). Все эти тексты входят в корпус по возможности пропорционально их 
доле  в  языке  соответствующего  периода.  На  сегодняшний  день  НКРЯ 
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содержит  335076  текстов  и  364881378  словоупотреблений 
[Национальный…, 2019].

2.1. Методика исследования

Все исследования проводились по единой методике с опорой на еди
ные теоретические основания – теорию восприятия  звучащей речи с опо
рой  на  существенные  лингвистические  признаки  Л. Р. Зиндера  и 
А. С. Штерн [Зиндер, Штерн, 1972  ; Штерн, 1992], самыми значимыми из 
которых были частотность употребления, длина в слогах, ударная гласная, 
акцентноритмическая структура.

На материале английского языка было показано, что комплекс экспе
риментально  выявленных  существенных  признаков  может  служить  си
стемным критерием для выявления фонетических типов слов – групп слов, 
объединённых тем или иным признаком [Чугаева 2007, 2009]. Критериями 
лингвостатистического анализа послужили перцептивно значимые призна
ки: длина в слогах, ударная гласная, ритмическая структура, консонантный 
тип,  консонантный  коэффициент,  начальный  звук  /  слог,  часть  речи 
[Штерн, 1992 ; Чугаева, 2007]. Процентное соотношение перцептивных ти
пов было получено путём простого статистического подсчёта слов высоко
частотных и частотных страт каждого корпуса.

Для начала было важно установить тот объём слов, который будет счи
таться минимальным и основным набором. Определение границ частотных 
страт осуществлялось с учётом принципов частотной стратификации слова
ря,  изложенных  Л. В. Малаховским  [Малаховский,  1980].  Частотные  зоны 
разграничивались на основе логарифмического масштаба: каждая зона охва
тывает диапазон, равный одному порядку, то есть верхняя граница зоны ха
рактеризуется частотой в 10 раз большей, чем нижняя. Таким образом, весь 
словарь был поделён на пять частотных групп слов, в каждую из которых во
шло разное количество словоформ: 1) «очень частые», 2) «частые», 3) «сред
ние», 4) «редкие, 5) «очень редкие» слова. Группа «очень частых» слов или 
высокочастотная зона (сверхъядро) включает слова с 7, 6 и 5значными ин
дексами частоты; «частых» слов или частотная зона (ядро) – с 4значными; 
средняя с 3значными, редкая – 2значными, очень редкая – 1значными. Та
кое разбиение словаря на частотные зоны приблизительно соответствует ин
туитивному  делению  слов  языка  на  частотные  группы  носителями  языка 
[Малаховский, 1968, с. 35].

2.2. Материал исследования

Лингвостатистический  анализ  был  проведён  на  высокочастотной  и 
частотной  стратах  корпусов.  Из  списков  слов  исключались  все  имена 
собственные,  аббревиатуры,  символы  и  буквы,  все  словоформы, 
классификация  которых  казалась  затруднительной.  Объектом 
статистического  анализа  стали  слова,  представляющие  знаменательные 
части  речи.  В  итоге  в  высокочастотный  список  британского  варианта 
английского  языка  вошло  718  словоформ,  американского  варианта  –  106, 
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русского  языка  –  644  словоформы.  Частотный  список  представлен  2079, 
1787,  7476  словоформами  соответственно.  Количество  отобранных  и 
проанализированных  словоформ  для  каждой  страты  корпусов 
представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Количество словоформ в двух частотных стратах 
БНК, АНК и НКРЯ

Очевидное  различие  количества  словоформ  в  частотных  стратах 
АНК  и  БНК  по  сравнению  с  НКРЯ  требует  их  более  скрупулёзного 
анализа.  Одно  из  объяснений  –  это  лексикализация  английского  языка 
[Мельников,  1971,  с.  366],  проявлением  которой  является  «конверсия». 
Дело  в  том,  что  при  совпадении  словоформ  разных  частей  речи, 
подсчитывалась  более  частотная  форма  слова,  что,  несомненно, 
уменьшило количество слов в частотных стратах английских корпусов.

2.3. Сравнение  корпусов  по  существенным  лингвистическим 
признакам

2.3.1. Длина в слогах

Сравнение  БНК,  АНК  и  НКРЯ  по  признаку  «длина  в  слогах» 
выявило абсолютное преобладание «короткословной» лексики в частотных 
слоях АНК и БНК и тенденцию к присутствию «длиннословной» лексики 
в НКРЯ (61,2% 3–5сложных слов в обеих стратах корпуса).

Так,  высокочастотная  страта  на  98%  в  АНК  и  на  87,8%  в  БНК 
представлена  одно  и  двухсложными  словами;  а  частотная  – 
соответственно на 74,7% и 64,8%. При этом высокочастотная страта НКРЯ 
только  на  65,6%  представлена  одно  и  двухсложными  словами,  а  для 
частотной страты этот процент ещё ниже – 34,3%.

На  долю  длинного  (3–5сложного)  слова  в  высокочастотной  страте 
приходится  12,2%  в  БНК,  всего  лишь  2%  в  АНК  и  65,6%  в  НКРЯ.  В 
частотной страте это соотношение составляет 35,2% в БНК; 25,5% в АНК; 
и  больше  половины  всех  словоформ  –  62,8%  –  в  НКРЯ  (см.  табл.  2). 
Сравнение  трёх  корпусов  по  признаку  «длина  в  слогах»  обнаруживает 
абсолютное преобладание «короткословной» лексики (одно и двусложных 
слов)  в  обоих  слоях  АНК  и  БНК.  Преобладание  односложной  лексики  в 
первых двух частотных стратах обоих корпусов можно рассматривать как 
строевую  особенность  английского  слова.  Односложное  слово  является 
основным перцептивным подтипом слова, в то время как «длинные» слова 
вытесняются  на  периферию  языка  [Чугаева,  2009,  с.  95].  В  отношении 
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русского  языка  отмечается  обратная  тенденция.  Односложные  слова 
занимают  всего  4,5%  от  общего  количества  слов  двух  частотных  страт 
НКРЯ;  ведущими  перцептивными  типами  русского  слова  оказываются 
трёхсложное  (34,7%)  и  двусложное  (31,6%)  словá.  Длинные  слова  (4х  и 
более сложные) суммарно также составляют около 30%.

 
Таблица 2. Распределение слов в высокочастотной и частотной 
стратах БНК, АНК и НКРЯ по признаку «длина в слогах»

Ряд лингвистов отмечают, что одной из ключевых особенностей раз
вития системы английского языка является склонность к аналитизму. Ради
кальная типологическая перестройка, происходящая в языке, влияет на все 
три подсистемы языка. А сосуществование двух типологически разнород
ных слоев в лексической подсистеме языка: исходной аналитизированной 
и заимствованной синтетической, находит отражение в полифункциональ
ности частей речи, односложности корня и слова [Ильиш, 1971 ; Мельни
ков, 1971 ; Плоткин, 1989, с. 229].

2.3.2. Ритмическая структура

По  признаку  «ритмическая  структура»  двухсложного  слова  корпуса 
(табл. 3)  сохраняют  определённые  тенденции:  доминирование  начально
ударных слов в обеих стратах БНК и АНК и незначительное их преоблада
ние в частотной страте НКРЯ.
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Таблица 3. Распределение слов в высокочастотной и частотной 
стратах БНК, АНК и НКРЯ по признаку «ритмическая 

структура» (двухсложное слово)

Трёхсложное  слово  (табл. 4)  демонстрирует  сходное  соотношение 
между его градациями в высокочастотной и частотной стратах БНК и АНК, 
однако они не характерны для НКРЯ. Прослеживается тенденция к увеличе
нию количества серединноударных слов в частотной страте БНК и уменьше
нию их в этой же страте АНК. Большинство трёхсложных слов обеих страт 
обоих корпусов являются начальноударными или серединноударными. В вы
сокочастотной  страте  АНК  нет  слов  с  основным  ударением  на  последнем 
слоге. Высокочастотная страта русского корпуса содержит большее количе
ство серединноударных слов, однако данная тенденция не сохранятся в ча
стотной страте НКРЯ, где преобладают начальноударные слова.

Таблица 4. Распределение слов в частотных стратах БНК, АНК и 
НКРЯ по признаку «ритмическая структура» (трёхсложное слово)

Высокочастотная и частотная страты НКРЯ содержат четырёх, пяти 
и  шестисложные  слова.  Ритмическая  структура  четырёхсложного  слова 
представлена  словами с ударением на второй слог  (62,5% от всех  слов)  в 
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высокочастотной страте и ударением на второй и третий слоги в частотной 
страте  (45,2% и  44,9%  соответственно). Пятисложное  слово  имеет  ударе
ние на третьем слоге (71,4% в высокочастотной и 69,3% в частотной стра
те). Шестисложные слова отсутствуют в высокочастотной страте корпуса, а 
в частотной страте ударным становится четвёртый слог (69,2%).

Итак,  статистический  анализ  частотного  списка  словоформ  по  при
знаку  «ритмическая  структура»  позволяет  сделать  следующие  выводы. 
В частотных стратах БНК и АНК преобладают слова с ударением на пер
вом слоге в двухсложных словах и на первый и второй слоги в трёхслож
ных  словах.  Анализ  НКРЯ  не  выявил  существенного  преобладания 
начальноударных  двухсложных  слов  в  обеих  стратах.  Для  слов  большей 
длины отмечается  явное  стремление ударения к  середине  слова: преобла
дание  серединноударных  слов  для  трёхсложного  слова,  примерно  равное 
количество четырёхсложных слов с ударение на второй и третий слоги, до
минирование третьего слога как ударного в пятисложных словах и четвёр
того слога – в шестисложных словах.

2.3.3. Начальная фонема и консонантный тип

Анализ слов в БНК, АНК и НКРЯ по признаку «начальная фонема» 
показал  значительное  преобладание  количества  слов,  начинающихся  с 
согласного  в  обеих  частотных  стратах  всех  трёх  корпусов.  Наблюдается 
тенденция  увеличения  количества  слов  с  начальным  гласным  при 
возрастании количества слогов в слове.

2.3.4. Консонантный тип

Данные  анализа  высокочастотной  страты по  признаку  «консонантный 
тип» представлены в таблице 5. Самыми представительными типами слогов в 
БНК оказались CVC, CVCC, CV, CCVC, CCV; АНК представили типы CVC, 
CV, CVCC, CVCV, VC; НКРЯ: CVCCV, CVCV, CVCVC, CVC, CVCVCV.

Таблица 5. Наиболее распространенные консонантные типы в 
высокочастотной страте БНК, АНК и НКРЯ (в %)
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Согласно исследованиям БНК и АНК, в британском и американском 
вариантах  английского  языка ведущим консонантным типом является  тип 
CVC. Система русского языка не выявляет тенденции ведущего типа, кон
сонантные  типы  слов  русского  языка  располагаются  весьма  равномерно. 
Консонантные  коэффициенты  слов  k=2,34  (БНК),  k=1,54  (АНК),  k=1,49 
(НКРЯ) указывают на то, что в частотном русском слове в среднем соглас
ных меньше, чем в частотном британском и американском слове. Разница в 
консонантных коэффициентах британского и американского высокочастот
ного слова объясняется тем, что в высокочастотной страте АНК в процент
ном соотношении больше слов, оканчивающихся на гласный, чем в той же 
страте  БНК  –  22%:  6,3%. В. А. Никонов  замечает,  что  отношение  количе
ства  согласных  к  количеству  гласных  в  звуковых  цепях  мира  колеблется 
между  2,0  и  0,5,  впрочем,  не  достигая  этих  пределов  [Никонов,  1966]. 
Большинство языков мира имеют консонантный коэффициент больше еди
ницы. Это говорит о том, что в звуковой цепочке языка согласных обычно 
больше, чем гласных [Tambovtsev, 1985].

2.3.4. Ударная гласная

Анализ  по  признаку  «ударная  гласная»  фонема  показал,  что  в  обоих 
англоязычных  корпусах  самыми  частотными  являются  слова  с  гласными 
переднего ряда /e/ (БНК – 12,8%) или /ɛ/ (АНК – 10%), /i:/ (БНК – 6,5%, АНК–
7,7%) и дифтонгом /eɪ/ (БНК – 9,2%, АНК – 7,7%). Частотные страты обоих 
корпусов  обнаруживают  существование  сходных  тенденций:  они  содержат 
примерно одинаковое в процентном соотношении количество слов с моноф
тонгами и дифтонгами. Высокочастотные слои БНК и АНК также включают 
приблизительно равное в процентном соотношении количество слов с моно
фтонгами и дифтонгами: АНК – 68% и 32%, а БНК – 70,6% и 29,3% соответ
ственно. При этом количество слов с краткой и долгой гласной отличается. 
АНК содержит 56% словоформ с краткой гласной и 12% с долгой; в БНК – 
46,3% слов с краткой гласной и 24,3% с долгой. Анализ частотного списка 
НКРЯ  выявил,  что  более  75%  всех  словоформ  имеют  в  качестве  ударной 
гласной одну из трех фонем –  [а],  [о] и  [е]. При этом разница в процентах 
между этими гласными небольшая – 29,5%, 22,5%, 21,18% соответственно. 
Наши данные по корпусу согласуются с теми, которые получены ранее дру
гими исследованиями [Уровни языка…1986, с. 190].

Выявленные  статистические  различия  по  указанному  признаку  имеют 
большую перцептивную значимость: чем больше градаций имеет какоголибо 
признак,  тем  большое  дифференциальное  значение  имеет  каждая  его  града
ция. Исходя из этого, можно предположить, что в русском языке роль ударной 
гласной при распознавании может быть несколько ниже, чем в английском.

3. Заключение

Таким  образом,  в  результате  предпринятого  лингвостатистического 
анализа  частотных  страт  НКРЯ,  БНК  и  АНК  с  применением  единого 
комплекса перцептивно значимых лингвистических признаков слова, таких 

285Чугаева, Т. Н.  et al. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 273‒291



как  «длина  в  слогах»,  «ударная  гласная»,  «ритмическая  структура»,  «на
чальный  звук»  и  консонантный  коэффициент,  оказалось  возможным  вы
явить  основные  строевые  фонетические  (перцептивные)  типы  слова  в 
русском  и  английском  языках  (в  британском  и  американском  вариантах). 
Это дало основание, с одной стороны, для построения перцептивной клас
сификации слов русского и английского языков; с другой стороны, их сопо
ставление  оказалось  продуктивным  с  точки  зрения  описания  своеобразия 
звукового  строя  данных  языков  в  единстве  существенных  перцептивных 
характеристик слова. Такой подход имеет смысл не только в перцептивном 
аспекте,  он  является  актуальным  и  с  точки  зрения  общелингвистических 
проблем, в том числе для характеристики внешнего облика языка.

Типологическое  сравнение  звукового  облика  русского  и  английского 
слова  выявило  больше  отличительных  черт.  Так  в  НКРЯ  ведущими  пер
цептивными типами слова оказались трёхсложные и двусложные слова, в то 
время как в БНК и АНК преобладали одно и двусложные слова. Оба англий
ских корпуса содержат больше слов с ударением на начальный слог в двух
сложном  и  трёхсложном  слове.  При  анализе  НКРЯ  не  было  выявлено 
существенного преобладания начальноударных двухсложных слов, но в сло
вах большей длины  отмечается стремление ударения к середине слова. В ан
глоязычных  корпусах  самыми  частотными  являются  слова  с  гласными 
переднего ряда /e/, /ɛ/, /i:/, а для НКРЯ – это слова с гласными среднего [а], [о] 
и переднего ряда [е]. Консонантные коэффициенты слов всех трёх корпусов 
указывают  на  меньшую  консонантную  нагруженность  русского  слова  по 
сравнению с английским.

Сходной чертой для всех трех корпусов явилось преобладание слов, 
начинающихся  с  согласного  звука. Однако наблюдалась  тенденция увели
чения количества слов, начинающихся с гласного, при возрастании количе
ства слогов в слове.

Установление и описание ядра словарного состава языка приобретает 
ключевую роль в типологических исследованиях, ориентированных на по
иск основных тенденций развития языка, а также в прикладных целях для 
усвоения языка.
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Аннотация
В  рецензируемой  монографии  представлены  результаты  комплексного  сопоставительного  исследования 
а) специфики  экологического  дискурса  в  английском,  французском  и  русском  языках,  б) теоретических  и 
практических вопросов функционирования экологических терминосистем в трёх сопоставляемых языках, 
в) особенностей и способов перевода экологических терминов, г) различных аспектов дидактики и методи
ки обучения переводу научных и публицистических текстов экологической тематики. Теоретической осно
вой  монографии  послужили  труды  по  терминологии,  полилингвизму,  теории  перевода,  межкультурной 
коммуникации,  культурологии  и  лексикографии.  Сопоставление  трёх  языков  позволило  выявить  и  обоб
щить тенденции развития терминологических систем, предложить рекомендации по переводу и обучению 
переводу научных и публицистических текстов экологической тематики, составить практические рекомен
дации  дидактического  и  методического  характера  для  обучения  языковым  особенностям  экологического 
дискурса, в том числе, экотерминам. Новаторская особенность работы заключается в определении общих 
черт, характерных для терминологических подсистем исследуемых языков, что само по себе является важ
ной предпосылкой для дальнейших теоретических изысканий не только в области терминологии, но и в об
ласти  сопоставительной  типологии  языков.  Инновационность  данной  монографии  заключается  также  в 
оригинальности  её  замысла  и  неординарности  решений,  в  тесной  связи  обсуждения  теоретических 
проблем с их прагматикодидактической направленностью. Монография, несомненно, будет полезна фило
логам,  лингвокультурологам,  специалистам  в  области  языкознания  и  переводоведения,  преподавателям 
высших учебных заведений, а также широкому кругу лиц, интересующихся экологической терминологией.

Abstract
The  reviewed  monograph  presents  the  results  of  a) a  complex  comparative  study  of  ecological  discourse 
specifics in English, French and Russian, b) theoretical and practical issues of ecological terminological systems 
functioning  in  the  three  languages,  c) features  of  ecological  terms  and  ways  of  translating  them,  d) various 
aspects  of  didactics  and  techniques  of  training  in  the  translation  of  ecological  scientific  and  publicistic  texts. 
Works  on  terminology,  polylingualism,  translation  theory,  crosscultural  communication,  cultural  science  and 
lexicography  formed  the  theoretical  basis  for  the monograph.  Comparison  of  the  three  languages  enabled  to 
reveal and generalize the trends of the terminological systems development, to offer recommendations for ecological 
scientific and publicistic texts translation as well as practical didactic and methodical recommendations for training in 
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the language features of ecological discourse including ecoterms. The authors’ original contribution was to define the 
common features characterizing the terminological subsystems of the three languages, which in itself is an important 
prerequisite for further theoretical researches both in the field of terminology and comparative typology of languages. 
Original  design  and  the  approach  that  combines  discussing  theoretical  problems  with  their  pragmaticdidactic 
application  are  the  advantages  of  the  monograph.  The  monograph  is  sure  to  be  useful  to  philologists,  lingual 
culturologists, experts in the field of linguistics and theory of translation, teachers, as well as to a wide range of people 
interested in ecological terminology.

Ключевые слова: специфика экологического дискурса, функционирование экологических терминосистем, пере
вод экологических терминов, обучение переводу научных и публицистических текстов экологической тематики.

Keywords: ecological discourse specifics, functioning of ecological term systems, ecological terms translation, 
training in the translation of ecological scientific and publicistic texts.
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Немногим более двух лет назад была опубликована книга, которая привлекла внима
ние не только лингвистов, но и специалистов в практике преподавания экологической тер
минологии и перевода. Формирование единого мирового информационного пространства и 
единого понятийного аппарата каждой отрасли знаний и терминосистем в начале ХХI в. вы
зывает необходимость пересмотра существующих теорий и концепций понимания термина 
как языковой единицы, а также возможностей перевода с учётом специфики соответствую
щего дискурса [Зяблова, 2004]. Эта особенность влияния современной экстралингвистиче
ской  ситуации  на  состояние  языка  и  лингвистику  была  удачно  подмечена  авторами 
рецензируемой монографии, которые поставили перед собою комплексную цель изучения 
способов и путей формирования новых экологических терминов, или «экотерминов», выяв
ления  их  структурносемантических  особенностей  в  разноструктурных  европейских  язы
ках,  рассмотрения  специфики  их  функционирования  в  текстах  экологической  тематики 
сопоставляемых языков.

Сопоставительное  изучение  экологических  терминосистем  современных  славян
ских, германских и романских языков, в частности, русского, английского и французского 
– как  языков наиболее часто используемых социумом – представляется весьма  актуаль
ным в эпоху мировых проблем глобализации и потребности сохранения окружающей сре
ды  как  национального  достояния  для  последующих  поколений.  К  тому  же  авторы 
своевременно  увидели  актуальность  исследования  в  постоянно  растущем  интересе  к 
проблематике наук о Земле и, как следствие, в возрастающем количеством научных пуб
ликаций по экологии, отчётной и рабочей документации международного формата по эко
логической оценке и мониторингу предприятий производственной сферы, спецификаций 
и руководств по применению новейших технологий на разных европейских языках в све
те деятельности соответствующих комиссий ООН, ЕС, СНГ и других организаций.

По  формальным  признакам  рецензируемая  монография  полностью  соответствует 
данному виду научных работ. Её объём составляет 204 страницы. Монография имеет тради
ционную  структуру:  предисловие,  введение,  6  глав,  заключение  и  библиография,  которая 
включает 191 научную и учебную работу – 33 справочных издания, 158 научных изда ний 
(из них 40 на иностранных языках – английском и французском), 7 электронных ресурсов.

Объектом анализа избирается  экологический дискурс,  в  котором особое внима
ние  уделяется  изучению  специфики  экологических  терминов.  Инновационная  состав
ляющая работы заключается в том, что, вопервых, исследование языкового материала 
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выполняется  комплексно,  в  рамках  концептуальносемантического,  лексикограммати
ческого и функциональносемантического анализа (см. методику и процедуру анализа в 
[Терехова 2013а ; Жабо 2015]), и, вовторых, в результате исследования вырабатывают
ся  конкретные лингводидактические рекомендации для их практического применения, 
особенно в  области подготовки  специалистовэкологов и их обучению переводу и ин
терпретации текстов экологической тематики.

Первая глава монографии «Подходы к анализу экологических терминов английского, 
французского  и  русского  языков»  предлагает  оптимальные  пути  и  современные  способы 
исследования терминологических единиц разноструктурных языков в условиях глобально
го  информационного  пространства.  В  данной  главе  обосновывается  необходимость 
комплексного  полипарадигмального  анализа  особенностей  репрезентации  основных  кон
цептов экологии во всем многообразии их способов и средств выражения в языке и речи.

Вторая  глава «Вопросы делимитации  системы экологической  терминологии» посвя
щена выявлению алломорфных и изоморфных характеристик сопоставляемых специальных 
языков в плане выражения в них основных терминов экологической тематики в лексицентри
ческом и текстоцентрическом аспектах в рамках научного экологического дискурса с учетом 
специфики их ассоциирования носителями языковых культур, избранных для изучения.

Третья  глава «Краткая история формирования  экотерминосистем английского, фран
цузского и русского языков», посвящена европоцентрическому историческому описанию эта
пов  сложения  естественных  наук.  Авторы  акцентируют  внимание  на  этапе  сложения 
национальных терминосистем экологии в изучаемых культурах, анализируют формирование 
европейского научного мышления, описывают способы передачи готовых комплексов терми
нов средствами русского языка, в частности путём заимствования и калькирования, а также 
способы использования общеупотребительной лексики в терминологичеких значениях. Авто
ры выявляют 4 источника обогащения исследуемых экотерминосистем: а) термины научного 
языка, б) термины официальноадминистративного языка, в) неологизмы публицистического 
стиля, г) единицы сниженного стиля в современном языке экологического пространства.

Четвёртая  глава  «Источники  пополнения  языкового  фонда  экотерминов  и  совре
менная лексикография» посвящена выявлению и описанию четырёх потоков неологизмов 
современной  терминосистемы  экологии  во  всех  трёх  изучаемых  языках:  а) неологизмы, 
обозначающие новые научные понятия; б) неологизмы языка законодательных и админи
стративных документов; в) неологизмы, поступающие из языка СМИ; г) неологизмы, об
разованные в неформальном общении на актуальные экологические темы.

Пятая  глава  «Социальнокоммуникативная  роль  перевода  и  проблемы перевода 
экотерминов в публицистическом, научном и политическом дискурсе» посвящена осо
бенностям,  способам  и  возможностям  передачи  анализируемых  терминов  экологиче
ской  тематики  английского  и  французского  языков  в  переводе  на  русский  язык.  При 
этом авторы предлагают движение в направлении от лингвистических парадигм к пере
водческому  анализу  текста  в  свете  современных  концепций  лингвистики  перевода 
[Pearson,  2003,  c. 15],  в  частности, методики и  процедуры полипарадигмального пере
водческого анализа [Терехова, 2013 б, с. 458].

Шестая глава «Новые возможности обучения переводу терминов текстов экологической 
тематики при подготовке к кандидатскому экзамену по иностранному языку» предлагает харак
теристику методологических аспектов и особенностей обучения студентов отечественных вузов, 
в том числе и студен товиностранцев, использованию рассматриваемого языкового материала, 
проведению полипарадигмального сопоставительного лингвопереводческого анализа, переводу 
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статей о собственных исследованиях на иностранный язык, а также приёмам перевода на род
ной язык профессионально значимой информации.

Исследование терминосистем продолжает быть актуальным на протяжении послед
них десятилетий [Шмелева, 2010 ; Суперанская и др., 2012], динамика языкового развития в 
поликультурном социуме заставляет учёных вновь и вновь обращаться к различным аспек
там  этой  научной  проблематики  и  открывать  все  новые  её  грани.  Этому  в  особенности 
способствует комплексный полипарадигмальный – контрастивный, сопоставительный, ти
пологический – анализ, разработанный С. И. Тереховой и внедрённый на практике для ана
лиза репрезентации референции в украинском, русском и английском языках и Н. И. Жабо 
для анализа экотерминов французского и русского языков [Valeeva et al., 2015]. Сравнитель
ное изучение последних исследований и публикаций о достижениях в области общего и со
поставительного  языкознания  обращает  внимание  авторов  на  полипарадигмальный 
сопоставительный анализ, который избирается ими как наиболее подходящий вариант для 
системного рассмотрения экологических терминов и их функционирования.

Для современного переводоведения актуальность данного исследования определяется 
быстрым  развитием  и  пополнением  терминосистемы  экологической  тематики  в  последние 
двадцать лет, в связи с чем новые единицы русского языка (в большей мере, чем в других со
поставляемых в данной работе языках), и особенно новые значения экотерминов, недостаточ
но  быстро  вводятся  не  только  в  издаваемые  печатные  издания  (двуязычные  словари, 
переводные глоссарии, специализированные справочники), но не всегда отражаются и в он
лайн словарях. Новаторский характер работы заключается в том, что в ней раскрывается взаи
модействие  сопоставляемых  языковых  подсистем  в  условиях  многоязычия  мирового 
экологического сообщества и поликультурной среды и выделяется их национальнокультур
ная  специфика,  акцентируется  проявление  языкового  алломорфизма  и  изоморфизма. Сопо
ставление  трёх избранных для  анализа  языков позволяет  авторскому коллективу  выявить и 
обобщить тенденции развития терминологических систем, определить соответствующие ре
комендации по переводу научных и публицистических текстов экологической тематики, со
ставить практические рекомендации дидактического и методического характера для обучения 
языковым особенностям экологического дискурса и переводу научных и публицистических 
текстов экологической тематики, в том числе отдельных их компонентов – экотерминов.

Инновационность  данного  труда  подчёркивается  и  его  прагматикодидактической 
направленностью. Рассматриваемая в данной работе педагогическая цель деятельности пре
подавателя заключается, вопервых, в том, чтобы научить студентов использовать на практике 
результаты исследования, изложенные в данной работе, вовторых, в том, чтобы развить у сту
дентов навыки сбора, обобщения, интерпретации и перевода информации экологической те
матики,  навыки  составления  научных  и  публицистических  текстов  (статьи,  выступления, 
аналитического обзора и др.), навыки работать индивидуально и в коллективе, микрогруппе; 
втретьих, учить студентов решению конкретных лингвистических задач: способам выявле
ния культурологического и прагматического планов текста в ходе его предпереводческого ана
лиза, выполнять переводческий анализ текстов на языке оригинала и языке перевода.

В  целях  совершенствования методики  обучения  специальному  переводу  в моно
графии предлагаются рекомендации для обучения поиску информации по заданной теме, 
реферированию и аннотированию текстов экологической тематики, подготовке собствен
ной статьи на иностранном языке и устного сообщения на родном или иностранном язы
ке  для  участия  в  международной  конференции  в  рамках  избранной  студентами 
профессиональной направленности.
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Достоверность исследования обеспечивается широтой охвата анализируемого язы
кового  материала:  толковых,  специальных,  переводных  и  этимологических  словарей 
европейских языков, современной прессы, статей Интернета, официальноделовой доку
ментации по экологии, принятой на государственном и международном уровнях, а также 
научных  первоисточников. Данная книга послужит надёжным источником информации для 
специалистов в области лингвистической типологии и переводоведения, а также эффективным 
руководством к действию для преподавателей высших учебных заведений.
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