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Материалы журнала содержат избранные статьи, посвящённые различным языкам
(Славянским, Германским, Романским, Тюркским, Тунгусо-маньчжурским, Монгольским,
Финно-угорским, Самодийским, Енисейским и Восточным), принадлежащим к различным
языковым семьям (Индоевропейской, Балто-славянской, Уральской, Алтайской, Синотибетской, Палеоазиатской). Особое внимание уделяется языкам народов России, включая
вымирающие языки и смешанные языковые образования (пиджины, креольские языки).
Освещается актуальная проблематика многих разделов языкознания: фонетики и фонологии,
лексикологии, ономастики, лексикографии, грамматики, стилистики, семантики,
социолингвистики, психолингвистики, истории языка, сравнительно-исторического,
сопоставительного и типологического языкознания. Затрагиваются аспекты интерференции,
различные виды заимствований и калькирования. Обсуждаются вопросы теории и практики
устного и письменного перевода. Рассматривается широкий спектр методов изучения языка,
в том числе методы сбора и обработки языковых корпусов и построения баз данных, методы
акустического и перцептивного анализа, анализа артикуляции, методы компьютерного
моделирования языка. Не обходятся вниманием аспекты методики преподавания языков, в
частности, особенности отражения результатов современных лингвистических
исследований в методике преподавания родного и иностранного языков. Представленные в
журнале статьи будут полезны как специалистам в указанных разделах, так и широкому
кругу читателей, студентам и аспирантам.
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ОБ ОДНОМ НЕИЗВЕСТНОМ СТИХОТВОРНОМ РАЗМЕРЕ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ
(Б. ОКУДЖАВА. «ПЕСНЯ О ЛЁНЬКЕ КОРОЛЁВЕ»)
ONE UNKNOWN METER IN RUSSIAN POETRY AND ITS ORIGIN
(B. OKUDZHAVA. A SONG ABOUT LYON'KA KOROLYOV)
Аннотация
Статья содержит представление одного наблюдения над метрикой Б. Окуджавы. Размер «Песни о Лёньке
Королёве» (1957), представляет такой вид размера с чередованием двусложных и трехсложных междуу
дарных интервалов, который не был известен в русском стиховедении и был представлен в основном в
теоретических расчётах аналогичного типа размеров. Анализ метрики, использовавшейся Б. Окуджавой
в ранний период творчества (1950е годы), показывает, что появлению этого стихотворения предшество
вали многочисленные и разнообразные эксперименты автора с пеоном, дольниками, тактовиками, ак
центным стихом, включающие использование сверхсхемных слогов. Статья, кроме конкретных
результатов, показывает недостаточное внимание к вопросам метрики и ритмики в русской поэзии вто
рой половины XX–XXI веков. Результаты анализа этого текста весьма важны для каталогизации образцов
русской метрики и ритмики, они же ставят вопрос о выборе метаязыка для описания стихотворных строк.
Abstract
The paper contains an observation over one phenomenon of B. Okudzhava metrics. Particularly, it is the meter of
the “Song about Lyon'ka Korolyov” (1957) that represents the metric pattern where verses with two and three
accented syllable intervals alternate and that has remained unknown for Russian poetry studies being represented
in theory as a product of calculations based on similar meter types. Meter analysis of B. Okudzhava’s early
poems (1950s) was carried out in this study. It was discovered that this meter pattern was a result of various
experiments of the poet with paeonic foot, dolniks, taktoviks, as well as accentual verses using extra syllables.
Besides the results of the poem analysis, the paper outlines the problem of the lack of attention to the issues of
meter and rhythm in Russian poetry of the second half of the XX century – XI century. The analysis performed
is relevant for the Russian metrics and rhythmics sample cataloging, it also reminds about the challenging issue
of choosing the metalanguage to describe poem verses.
Ключевые слова: размер, ритмика, пеон, дольник, тактовик, акцентный стих, метаязык.
Keywords: meter, rhythmics, paeonic foot, dolnik, taktovik, accentual verses, metalanguage.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_1_5_13

1. Введение
Русское стихосложение как предмет изучения, прежде всего лингвистического,
стало развиваться в конце 1950х – начале 1960х годов. Трудно сказать, что этому
способствовало, многие считают, что это стало проявлением той самой «оттепели»,
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когда за стихом всётаки разглядели языковой факт, а не только средство воздействия
слова на массы. В это время появляется знаменитое пособие В. Е. Холшевникова
«Основы стиховедения. Русское стихосложение» [Холшевников, 2002], переиздается
книга Г. А. Шенгели «Техника стиха» [Шенгели, 1960], выходит в свет «Поэтический
словарь» А. П. Квятковского [Квятковский, 1966], появляется серийный сборник «Тео
рия стиха» [Теория стиха, 1968 ; Холшевников, 1978 ; Проблемы.., 1984], ставший аль
манахом для стиховедов следующих десятилетий, получают популярность работы
Л. И. Тимофеева [Тимофеев, 1958] в эти годы начинает свои стиховедческие штудии
М. Л. Гаспаров.
Кажется, что в эти годы осознается необходимость антологии русской метрико
ритмической формы, которая была реализована В. Е. Холшевниковым в антологии
«Мысль, вооруженная рифмами» [Холшевников, 2005]. Блестящий состав этой антоло
гии, казалось бы, должен был исчерпать инвентарь метров и ритмов в поэзии, во всяком
случае близком к классическим. Отыскивать метрические формы, не учтенные в этой
антологии, должно было стать уделом продолжателей мэтров стиховедения, которые са
ми в большинстве своем уже не были поэтами, подобно В. Брюсову и Г. Шенгели, но
были разносторонними филологами.
Стихотворные размеры с варьированием междуударных интервалов от нуля до
восьми группируются в рамках акцентного стиха [Холшевников, 2002, с. 70]. Метры с
варьированием междуударных интервалов в 1 и 2 слога в литературе получили назва
ние урегулированных дольников, метры с нарушением этой закономерности квалифи
цируются как неурегулированные дольники [Холшевников, 2002, с. 70].
Разбор подобных форм привел к открытию одного очень устойчивого и широко
распространенного размера, получившего название тактовика. Его признак – варьирова
ние междуударных интервалов от 1 до 3 [Холшевников, 2002, с. 71]. В этом же разделе
книги описан размер, отнесённый к тактовикам, с чередованием междуударных интер
валов в диапазоне от одного до двух. Интересно, что М. Л. Гаспаров, давая обзор струк
тур тактовика, подобную возможность чередования междуударных интервалов
[Гаспаров, 1974, с. 308, 309] даже не предусматривает.
В одной из ранних работ о дольнике, не перепечатанной в последующих собра
ниях статей, М. Л. Гаспаров писал: «Из трёх предположенных нами видов урегулиро
ванного дольника – с колебанием интервалов 0–1 («Снег, снег, первый снег! Сколько
радости у всех! . . »), 1–2 («Вхожу я в тёмные храмы, Совершаю бедный обряд . . .») и 2–
3 слога (подобное звучание имеют некоторые отрывки пушкинских «Песен западных
славян») – широкое развитие в русской поэзии получил только второй вид [Гаспаров,
1968, с. 61–62], однако указанные примеры из А. С. Пушкина явно не составляют образ
ца данного метра. В публикации П. А. Руднева [Руднев, 1968], вошедшей в тот же сбор
ник, где находится статья М. Л. Гаспарова и где приведена объёмная литература о стихе
«Песен западных славян», их метр вслед за С. П. Бобровым определяется как вольный
стих. Сам С. П. Бобров, по словам М. Л. Гаспарова, называл пушкинский стих «Песен
западных славян» «хореофильным анапестоморфным трёхдольным размером» [Гаспа
ров, 2001 а, б].
2. Феномен «Лёньки Королёва»
Нам удалось найти одно стихотворение, которое не укладывается ни в представ
ления о дольниках, ни в представления о тактовике, но отвечает той метрической схеме,
которая указана в ряду дольников М. Л. Гаспаровым. Это хорошо известное стихотворе
ние Б. Окуджавы «Король», известное также как «Песня о Лёньке Королёве». Вот оно:
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Во дворе, где каждый вечер всё играла радиола,
Где пары танцевали, пыля,
Ребята уважали очень Лёньку Королёва
И присвоили ему званье короля.

211231
132
131131
2303

Был король, как король, всемогущ. И если другу
Станет худо и вообще не повезёт,
Он протянет ему свою царственную руку,
Свою верную руку  и спасёт.

22231
133
21131
223

Но однажды, когда "мессершмитты", как вороны,
Разорвали на рассвете тишину,
Наш Король, как король, он кепчонку, как корону 
Набекрень, и пошёл на войну.

22231
233
22231
222

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
Да некому оплакать его жизнь,
Потому что тот король был один (уж извините),
Королевой не успел обзавестись.

231121
1320
23231
233

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота,
(по делам или так, погулять),
Все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

23231
222
23231
222

Потому что на войне, хоть и правда, стреляют,
Не для Леньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
Без такого, как он, короля.
(1957) [Окуджава 2001, 139–140].

23221
222
23331
222.
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В научном издании стихов Б. Окуджавы приведена библиография анализов этого
стихотворения [Окуджава, 2001, с. 615]. Однако нас в нём интересует преимущественно
размер, который трудно определить в терминах современной метрики. В известных ан
тологиях по метрике [Гаспаров, 2000 ; Холшевников, 2005] образцов такого размера нет.
Во всех строфах этого стихотворения четырёхиктный (четырёхударный) размер
чередуется с трёхиктным (трёхударным). Однако количество междуударных интервалов
не позволяет отнести этот размер к дольникам, во всяком случае к их известным вари
антам. Этот размер не похож на тактовик тем, что в нём очень малочисленны междуу
дарные интервалы, равные одному слогу: в тексте подчёркнуты слова, которые не несут
на себе метрического ударения и их можно не учитывать при соотнесении акцентуации
слов и стихотворного ритма. Нечто похожее описал В. Е. Холшевников в последнем из
дании своей книги [Холшевников, 2002, с. 71–72] в ряду вариантов тактовиков.
В. П. Москвин нашёл новое решение для подобных случаев: он называет сочетания
разных стоп в строке стопной полиметрией, а использование нетипичных стоп – ана
клазами или ипостасами [Москвин, 2009, с. 200–208]. Такой подход нов и вполне логи
чен, с ним удобно изучать метрическое варьирование на уровне строки, но вполне
можно не заметить особую метрикоритмическую организацию целого текста. Необыч
ной особенностью этого стихотворения Окуджавы, помимо уникального размера с ва
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рьированием числа междуударных интервалов, является переменная анакруза – на 24
строки здесь 20 анапестических анакруз, 3 амфибрахические (или хореические), и толь
ко одна хореическая (или дактилическая). Распределение междуударных интервалов та
ково: 24 междуударных интервала в 2 слога, 29 междуударных интервалов в три слога –
почти поровну, и только 10 междуударных интервалов в 1 слог, при этом часть ударений
в этих случаях (подчёркнуты в тексте) с метрической точки зрения ослаблена, факульта
тивна. Тотальное преобладание трёхсложных междуударных интервалов делает образу
емый ими ритм доминирующим, при этом четыре строки – Станет худо и вообще не
повезёт, Разорвали на рассвете тишину, Королевой не успел обзавестись, Потому что
(виноват), но я Москвы не представляю – представляют реализацию пеона III, и четыре
строки – Набекрень, и пошёл на войну, По делам или так, погулять, Не для Леньки сы
рая земля, Без такого, как он, короля – составляют чистый трёхстопный анапест, сохра
няя равновесие характера междуударных интервалов с чередованием между тремя и
двумя безударными слогами.
Сам Б. Окуджава рассказывал в ответе на вопрос об истории этой песни так: Во
прос корреспондента: – Пожалуйста, ещё хоть один пример: как рождается песня? До
пустим, о Лёньке Королёве?
– Лёнька Королёв появился совершенно случайно; вместе с музыкой за десять
минут. Ни одна песня у меня так быстро не появлялась. Какойто внутренний импульс,
конечно, был, о котором я и не подозревал, поэтому, наверное, моментально наговорил
готовые стихи, записал их и тут же начал петь. У меня все песни – на готовые стихи.
Только одна родилась наоборот, на музыку – «По Смоленской дороге». Мы с Юрием
Левитанским придумали её действительно на Смоленской дороге зимой в машине, ез
дили от «Литературной газеты» по разным областям, и была с нами гитара. А вообще
то в создании песен ничего романтического, экзотического нет. Всё очень буднично.
Просто работа. Работа часто изнурительная, потом у что всё время чтото меняется,
переделывается... Да. пожалуй, всё. кроме «Лёньки Королёва». Это очень сложный и
прекрасный процесс» [Сидоровский, 1984, с. 21]. Вот другая версия того же рассказа: –
«Лёньку Королёва» я написал очень быстро. Было это в году 1957м, както утром. Cти
хи словно сами пришли, строчка за строчкой. Как мне теперь кажется, чуть ли не в пять
минут. И когда уже заканчивал придумывать стихотворение, то и музыка появилась, как
будто всё это жило во мне и вдруг выплеснулось. Я еле успевал записывать» [Шилов,
1987, с. 104].
В. Е. Холшевников включил в третье издание своей антологии 4 образца стихо
творений Б. Окуджавы: «Весёлый барабанщик», с которого многие начинали знакомить
ся с песенным творчеством поэта – образец пеона III, неожиданного для автора
середины ХХ века, «До свидания, мальчики» – трёхстопный анапест, «По Смоленской
дороге» – логаэд из трёхстопного анапеста и двух стоп ямба, и «Франсуа Вийон» – ше
стииктный тактовик [Холшевников, 2005, с. 613–616].
Об Окуджаве и его поэзии сейчас написано довольно много [Шилов, 1998 ;
Абельская, 2003 ; Окуджава…, 2002 ; Розенблюм, 2005 ; Жолковский, 2005 ;
Чайковский, 2006 ; Быков, 2009 ; Кулагин, 2019]. Однако на стих, тем более на метр
Окуджавы исследователи мало обращали внимание, может быть, по той причине, что об
Окуджаве не так часто писали стиховеды. Как отметил А. Кулагин, «Сергей Орлов гово
рил о нём на московском совещании в январе 56го года: «В стихах Окуджавы есть ме
ста, где чувствуется культура стиха, стремление к точности, чеканности. <…> Окуджава
– человек думающий». Но: «Много у автора книжностей. <…> Сложно говорит» [Кула
гин, 2019, с. 29]. Это очень точно. Под «книжностью» Окуджавы поэт другой школы
определённо имел в виду приверженность к классике во многих образцах (Окуджава и
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сейчас не воспринимается как новатор или экспериментатор, каких хватало среди его
предшественников (Маяковский, Кирсанов, Асеев, Каменский) и современников (Воз
несенский, Высоцкий). Другое дело, что использование пеона в начале второй полови
ны ХХ века явно ассоциировалось с книжной поэзией начала ХХ века, с поэзией
Серебряного века, знакомиться с которой поэтам приходилось поразному: не всем вы
падало водить дружбу с Пастернаком или Крученых, как Андрею Вознесенскому. Тон
кие предварительные наблюдения над стихом Окуджавы были сделаны только
Л. Дубшаном [Дубшан, 2001, с. 18].
Следует сказать, что при внимательном изучении стихотворных текстов Окуджавы
второй половины 1950х годов выясняется, что поэт много экспериментировал с размера
ми, имеющими варьирующийся междуударный интервал. Примеры стихотворений:
«Мое поколение» (1953) – 4хиктный тактовик;
ранняя поэма «Весна в октябре» (1954) – вольный дольник на амфибрахической
основе с переменной анакрузой;
«Ночь после войны» (1955) – 4хиктный акцентный стих, осложнённый
тактовик;
«Зима отмела, отсугробилась.
И вот переулками,
улицами
такой долгожданный и теплый
апрель начинает прогуливаться» (1955) – 4хиктный акцентный стих с пере
менной анакрузой (обратим внимание на слова апрель и прогуливаться, не покидающие
текстов Окуджавы позднее);
«Если сполна надышаться морским ароматом пряным,
если в море всматриваться упрямоупрямо,
неожиданно, тихим прибоем омыта,
выйдет из зеленой волны Афродита» (1956) – 5ииктный тактовик с одним 4х
сложным интервалом;
«Журавли» (1956) – чередование 4хиктного и 3хиктного тактовика;
Последний залп прорвал
тишину
и за горной грядой
смолк,
будто бы там расстрелял войну
артиллерийский
полк.
«Подмосковье» (1957), часть IV – вольный тактовик с обманывающим классиче
ским началом, похожим на трёхстопный анапест;
«Вобла» (1957) – 4хиктный акцентный стих;
«Сентиментальный марш» (1957) – пеон IV с лишним слогом, сбивающим и ото
двигающим цезуру;
«О чём ты успел передумать, отец расстрелянный мой» (1957) – 6истопный ам
фибрахий с двумя пропусками слогов;
«Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок» (1958) – 6ииктный тактовик;
«На рассвете» (1959) – вольный тактовик;
«Марфа» (1959) – 3хиктный дольник с 2хиктным;
«Куда вы подевали моего щегла?» (1959) – 4хиктный тактовик;
«Песенка об Арбате»: «Ты течёшь, как река. Странное название!» (1959) – 3х
стопный анапест с ямбической стопой;
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«Синька» (1959) – 4хиктный тактовик;
«Ни арбатском дворе и веселье и смех» (без даты) – Вольный акцентный стих.
Можно продолжать список стихотворений Б. Окуджавы с использованием мет
ров, варьирующих количество междуударных интервалов, и становится понятным, что
Окуджава активно экспериментировал как раз с ритмом таких поэтических форм.
Л. И. Тимофеев писал: «Ряд условий определяет эту ритмическую индивидуаль
ность стихотворения. Сюда относятся следующие вопросы: 1) строение ритмической
единицы; 2) вариации в строении ритмической единицы; 3) сочетания ритмических еди
ниц и их формы (контраст, нарастания, монотония, перебои и пр.); 4) характер стиховых
клаузул и их чередование и, главное, 5) соотношение ритмических и интонационных
единиц; размещение их в пределах интонационного периода. Все эти элементы ритма
стиха в своем взаимодействии и, главное, в своем взаимодействии с другими его выра
зительными интонационносинтаксическими и звуковыми средствами – создают каж
дый раз новые и новые речевые образования, имеющие свой особый выразительный
смысл, своё художественное воздействие, свое эстетическое значение» [Тимофеев 1958,
с. 148–149]. Новый метр Окуджавы, который трудно даже называть эксперименталь
ным, поскольку он не нарушает канонических представлений о размерах с варьирова
нием числа междуударных интервалов, обладает новизной по всем обозначенным
позициям. Исследование стихотворной практики Окуджавы второй половины 1950х го
дов показывает активное изучение поэтом возможностей метрических форм с варьиро
ванием междуударных интервалов, и как раз такие эксперименты – с возвращением к
классическим пеонам – дали неожиданный результат в стихотворении, которое стало
одной из визитных карточек поэта.
В первом издании книги Л. Шилова приведён такой шедевр критики: «Несколь
кими месяцами позже в журнале "Волга" выступил искусствовед Б. Манжора, который
в статье "О музыкальном воспитании молодёжи", в частности, писал: "Стремясь во что
бы то ни стало популяризировать свои песни и правильно понимая, что музыка в этом
может ему во многом помочь, Б. Окуджава в своих "музыкальных опытах" обращается
именно к таким мелодиям, какие находят сбыт у нетребовательной аудитории. Так, му
зыкальный прообраз его, пожалуй, наиболее известной песни о Лёньке Королеве – это
не что иное, как перепев печально известной песенки "Здравствуй, моя Мурка" во всей
"прелести" её блатной "выразительности". Что и говорить, до определённой категории
слушателей такого рода песни доходят безотказно. Доходят именно потому, что, кроме
точного расчёта на музыкальную необразованность, чувствуется желание пощекотать
кое у кого склонность к развязности, блатной удали, этакой "жестокой" лирике" ("Вол
га". – 1967. – №9. – С. 171–172) [Шилов, 1977]. Чтобы перепутать метр «Песни о Лёнь
ке Королёве», не имеющий аналогов, с пятистопным хореем «Мурки», поистине надо
было быть советским искусствоведом…
3. Заключение
Таким образом, оказывается, что одно из самых знаменитых стихотворений
Б. Окуджавы – поэта, любимого многими поколениями ценителей русской поэзии и рус
ского языка, написано очень редким метром, существование которого не предполагалось
даже в теории и образцы для сравнения которого по существу отсутствуют. Этот ориги
нальный метр вырабатывался в процессе множества экспериментов со сходно звучащими
размерами и строками. Очевидно, такая находка окажется не единичной при вниматель
ном изучении наследия русских поэтов, особенно авторов XX–XXI веков, и будет обога
щать наши представления о метрическом и фонетическом богатстве русского языка.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ: РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
МИРА VS НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
SPACE AND TIME: RUSSIAN PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD VS
SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о кодировании пространственных расстояний и временных интервалов
в русской фразеологии. Уделяется внимание отражению во фразеологических единицах разных моделей
времени и пространства, которые противоречат друг другу в научной картине мира. Цель исследования –
проанализировать систему кодирования пространства и времени с помощью фразеологических единиц в
русском языке и установить, кодируются ли пространство и время разными способами или их кодировка
образует единую систему. В качестве метода исследования используется моделирование градуального
эталона; экспериментальный материал – 56 фразеологизмов, обозначающих пространственных проме
жутки и временные интервалы; в исследовании приняли участие 127 информантов; совокупный объём
проанализированных реакций составил 3 640 реакций. Исследование показало, что в градуальных этало
нах пространственных промежутков и временных интервалов, построенных на основе русских фразеоло
гизмов, можно выделить зоны, которые кодируются с помощью определенных средств: близкие зоны –
через номинации частей тела и его движений; далекие – через дальние страны и неизведанные мифоло
гические миры, т. е. кодировка происходит по сходным принципам. Общность кодировки этих координат
указывает на то, что во фразеологической картине мира они едины и представляют собой измерения еди
ной системы, единого «пространствавремени».
Abstract
The paper considers the issue of encoding distances and time intervals in Russian phraseology. We view the
ways of phraseological units to reflect various models of time and space that contradict each other in the
scientific picture of the world. The study aims to analyze the system of encoding space and time by means of
phraseological units and determine whether it is performed by separate ways or by a coherent system of means.
Gradual standard modeling was used as a method for this study, based on 56 phraseological units denoting space
and time intervals and the total of 3640 reactions obtained from 127 listeners. The results demonstrate that in
gradual standards for space and time intervals built on Russian phraseological units it is possible to single out
zones that are encoded by certain means: close zone – by nominating body parts and its movements and remote
zones – by nominating faraway countries and undiscovered mythological worlds, i. e. encoding is performed on
a similar basis. This similarity of encoding space and time coordinates proves that in Russian phraseological
picture of the world they are common being dimensions of one single system of “spacetime”.

Глазанова Е. В., Ерофеева Е. В. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 14‒27

15

Ключевые слова: пространство, время, фразеологические единицы, семантика, кодирование, психолин
гвистический эксперимент, градуальный эталон, пространствовремя.
Keywords: space, time, phraseological units, semantics, encoding, psycholinguistic experiment, gradual
standard, spacetime.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_1_14_27

1. Введение
Категории пространства и времени являются основополагающими онтологиче
скими категориями, которые, с одной стороны, находят отражение в языке и языковой
картине мира человека, с другой стороны, осмысляются философией и наукой.
В философии пространство и время рассматриваются как важнейшие формы бы
тия и категории сознания. Эти категории с древних времен являлись предметом обсужде
ния философов [Аристотель, 1978–1981 ; Лурье, 1970 ; Плешков, 2013 и др.], и подход к
рассмотрению этих понятий менялся в зависимости от научной парадигмы или школы.
В философской картине мира существенно разделять материалистический и иде
алистический подходы к трактовкам категорий пространства и времени. В рамках мате
риалистического подхода пространство и время рассматриваются как универсальные,
всеобщие категории, имеющие объективный характер и неотделимые от материи: про
странство – как порядок расположения одновременно сосуществующих материальных
объектов, время – как последовательность существования сменяющих друг друга мате
риальных явлений [Мелюхин, 1983 ; Энгельс, 1925 и др.]. Философыидеалисты счита
ют пространство и время субъективными формами сознания [Беркли, 1978 ; Гайденко,
2003 ; Гегель, 1975 ; Гурьянов, 2010 ; Кант, 1994 ; Хайдеггер, 2003 и др.].
В современной философии принято выделять две основных философских кон
цепции пространства и времени: субстанциональную и релятивистскую. В рамках
субстанциональной концепции пространство и время рассматриваются как независи
мые от материи сущности, а свойства пространства и времени признавались объек
тивными и независимыми от характера материальных процессов и событий,
протекающих в них [Визгин, 2000 ; Лурье, 1970 ; Ньютон, 1989 и др.]. В рамках реля
ционной концепции пространство и время рассматриваются как система отношений
взаимодействующих материальных объектов и вне этой системы не существуют, соот
ветственно, свойства пространства и времени зависят от характера материальных си
стем [Аристотель, 1978–1981 ; Гегель, 1975 ; Энгельс, 1925 и др.].
Реляционные концепции пространства и времени нашли своё отражение в реляти
вистской физике, где они рассматриваются не как отдельные категории, а как единство –
«пространствовремя», как система координат, в которую входят равноправные про
странственные и временные измерения. В то же время в современной физике существуют
различные точки зрения на свойства «пространствавремени» и применимость данного
понятия в разных физических теориях [Хокинг, Пенроуз, 2018]. В частности, существует
подход к трактовке времени, принадлежащий И. Р. Пригожину, в рамках которого время
рассматривается как «фундаментальное измерение бытия» в отрыве от пространства и
постулируется его необратимость, поэтически названная А. Эддингтоном «стрелой вре
мени». В рамках этой концепции времени его необратимость является созидающей силой,
обусловливающей эволюцию [Пригожин, Стенгерс, 2003].
Для лингвистики пространство и время интересны прежде всего тем, как они
передаются в разных языках и какие универсальные и специфические свойства про
странства и времени фиксируются в языковой картине мира. Лингвистика, как наука гу
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манитарная, обращается прежде всего к субъективным характеристикам пространства и
времени: их «наивным» образам, субъективным способам их «восприятия, познания,
переживания и освоения человеком и социумом» [Толстая, 2011, с. 8].
С точки зрения языковой картины мира и языкового сознания в филогенезе и онтоге
незе категория «времени» является вторичной по отношении к категории «пространства».
Восприятие пространства и ориентация в пространстве являются базовыми психическими
способностями человека и высших животных [Леонтьев, 2005 ; Levinson, 2003 и др.], при
этом в онтогенезе пространственная ориентация появляется одной из первых [Ананьев, Ры
балко, 1964 ; Пиаже, Инельдер, 1963 и др.] и на её основе развиваются другие системы ори
ентации и другие высшие психические функции, в том числе и восприятие времени
[Блинникова, 2003]. При этом в разных культурах осмысление данных категорий и репре
зентация их в культуре и языке бывают весьма различными [Дмитриев, 2007 и др.].
Изучению пространственных и временных репрезентаций в языке посвящено не
мало работ [Арутюнова, 2002 ; Гак, 1997 ; Касевич, 2004 ; Кравченко, 1996 ; Логический
анализ…, 1997, 2000 ; Падучева, 2000 ; Пространство и время…, 2011 ; Топоров, 1983 и
мн. др.], в которых рассматриваются различные аспекты данного явления, от культуро
логических до грамматических, а также способы моделирования пространства и време
ни в языковой картине мира.
В данной работе предметом рассмотрения является кодирование пространствен
ных расстояний и временных интервалов в русской фразеологии. Фразеологические
единицы интересны тем, что фиксируют в своей семантике наиболее яркие, стереоти
пичные и архетипичные представления народа о строении мира, его мировидение и
миропонимание; это «свёртка» когнитивно значимой информации о мире [Телия, 1996].
При этом важно, что фразеология отражает наивную картину мира, являющуюся «базой
данных и базой знаний, без которых невозможно принятие любых повседневных реше
ний как текущего, так и долговременного характера» [Касевич, 2004, с. 78], поэтому во
фразеологических единицах могут быть отражены разные модели времени и про
странства, которые противоречат друг другу в научной картине мира, но вполне могут
уживаться в бытовой, ситуативной и динамичной.
2. Материал и методы исследования
Целью исследования было установить, составляют ли фразеологические номинации
со значениями пространственных расстояний и временных интервалов единую систему
координат в сознании носителей языка или на ментальной карте носителей русского языка
пространство и время кодируются разными способами и являются разными системами.
С этой целью был проведён психолингвистический эксперимент, в качестве ме
тода исследования в котором использовался метод моделирования градуального этало
на, предложенный В. Я. Шабесом. «Под градуальным эталоном понимается
непрерывная линейная координата сознания, характеризующаяся двумя полярными
максимальными значениями в зонах её пределов и нейтральным (либо “нормальным”)
значением в её межполюсной зоне» [Шабес, 1989, с. 23]. В. Я. Шабес отмечает, что на
градуальный эталон могут накладываться шкалы любого типа [Шабес, 2008, с. 35–36].
В данной работе осуществляется попытка построения и сопоставления шкал кодирова
ния пространственных расстояний и временных интервалов в русских фразеологизмах.
Эксперимент проходил в два этапа. В ходе первого этапа осуществлялось модели
рование шкалы пространственных расстояний, в ходе второго – временных интервалов.
Оба этапа эксперимента проводились по одной и той же методике: информантам раскла
дывали карточки с фразеологизмами, обозначающими пространственные расстояния или
временные интервалы, от «самого далекого» до «самого близкого» (или наоборот).
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В качестве материала исследования использовались 56 фразеологических оборо
та, отобранных из Словаря синонимов ASIS [Тришин, 2013]: 28 – со значением про
странственного расстояния, 28 – со значением временного интервала (полный список
фразеологизмов представлен на рисунках ниже).
В качестве информантов выступили студенты СанктПетербургского государ
ственного университета (18–20 лет). На каждом этапе в эксперименте принимали уча
стие по две группы информантов. Количество участников эксперимента и полученных
реакций представлено в таблице 1.
Т а б л и ц а 1. Характеристика выборки информантов и количества реакций
(в абс. ед.)

В качестве меры центральной тенденции использовалась медиана; коэффициент
согласованности мнений испытуемых рассчитывался по формуле D=S/N, где N – это об
щее количество испытуемых, а S – количество ненулевых оценок [Шабес, 1989]; для
определения тесноты связи между распределениями медиан в разных сериях экспери
мента применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
3. Результаты
3.1. Согласованность ответов информантов
Согласованность оценок показывает, насколько устойчивы и однотипны представ
ления испытуемых. Вариационный размах коэффициентов согласованности, полученных
в ходе эксперимента, можно условно разделить на три интервала: [0,1–0,3) – хорошее со
гласие, [0,3–0,6) – среднее согласие, [0,6–0,8) – плохое согласие [Глазанова, 2006]. Данные
о согласованности оценок в сериях эксперимента представлены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2. Согласованность оценок в сериях эксперимента (в абс. ед.)
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Как показывает таблица 2, в основном наблюдается средняя степень согласован
ности оценок, что обычно для лингвистических стимулов. При этом согласованность
ответов в эксперименте на пространственные расстояния выше, чем в эксперименте на
временные интервалы. В целом согласие оценок показывает, что оценка пространствен
ных расстояний более интерсубъективна, чем оценка временных интервалов.
В случае с пространственными стимулами, средний коэффициент согласованно
сти ответов испытуемых лучше (0,26) при построении шкалы расстояний от «далеко» к
«близко», в то время как при построении шкалы расстояний от «близко» к «далеко»
средний коэффициент согласованности равен 0,46. Временные стимулы показывают
средние коэффициенты согласованности ответов: при построении шкалы от «далеко» к
«близко» и от «близко» к «далеко» коэффициенты согласованности равны 0,54 и 0,43
соответственно и в целом очень близки коэффициенту согласованности ответов при по
строении шкалы пространственных расстояний от «близко» к «далеко». Таким образом,
стабильнее всего квалифицируют пространственные стимулы, когда раскладывают их
от дальнего к ближнему, т. е. пространственное приближение является психологически
маркированным.
Высокую степень согласованности ответов на первом этапе эксперимента при
варианте расположения от самого далекого к самому близкому получили следующие
стимулы: на волосок; под самым носом; не за горами; под носом; рукой подать; за вер
сту; под боком; в двух шагах; в трёх шагах; за семь вёрст; на носу; в минуте ходьбы;
на краю света; на почтительном расстоянии; на краю земли. Эти же стимулы имеют
наилучшие коэффициенты согласия. Как можно заметить, большинство из них обозна
чает небольшие пространственные интервалы, которые включают названия частей тела
или движений тела (шагов, ходьбы, движений руки), а также конкретных мер расстоя
ний и ориентиров. Известно, что пространство во многих культурах кодируется через
человеческое тело (см., например [Топоров 1983]), это наиболее архетипичные меры
расстояния, очевидно, «прозрачные» и для русского языкового сознания; указание на
конкретные меры и ориентиры также трактуется всеми информантами однотипно. В то
же время в список однозначных для информантов стимулов попали и фразеологизмы,
обозначающие очень далекие расстояния (на краю света, на краю земли): в данном слу
чае согласованность ответов объясняется указанием на предел, который единообразно
трактуется всеми информантами как нечто весьма далёкое.
Коэффициент корреляции Спирмена между ответами разных групп информантов
на обоих этапах эксперимента показывает значимую и очень высокую степень обратной
корреляции (для этапа 1 – rs = 0,999; для этапа 2 – rs = 0,994). Это значит, что, несмот
ря на среднюю согласованность ответов информантов, в целом структура системы мен
тальных координат пространства и времени, зафиксированная в русской фразеологии
весьма стабильна, и порядок стимулов при раскладывании в разных направлениях ме
няется несущественно.
3.2. Субъективность временной шкалы и «стрела времени»
В языковой картине мира время «субъективнее» пространства по многим причи
нам (см. [Кравченко, 1996 ; Логический анализ…, 1997 ; Пространство и время…, 2011
и мн. др.]), в том числе – изза его направления. Выполняя задания по расположению
фразеологизмов от «самого близкого по времени» к «самому далёкому по времени», все
информанты в ментальном пространстве движутся из точки момента говорения (сей
час), но, возможно, в разные стороны (в прошлое и будущее); при выполнении же зада
ния от «самого далёкого по времени» к «самому близкому по времени» некоторые
информанты могут начать движение к моменту речи (сейчас) из прошлого, тогда как
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другие – из будущего. Рассмотренная с этой точки зрения, физическая модель времени
как стрелы не работает в ментальном субъективном пространстве.
Однако следует обратить внимание и на другую особенность ментального време
ни. Семантически фразеологизмы со значением временных интервалов отличаются не
только тем, что обозначают временные интервалы разной длины, но и тем, что интерва
лы, которые они называют, могут находиться только в будущем, только в прошлом, а
также и в прошлом, и в будущем. Использованные в эксперименте фразеологизмы были
проверены с этой точки зрения по Национальному корпусу русского языка.
Оказалось, что к фразеологизмам, которые всегда обозначают временные отрез
ки в будущем относительно момента речи относятся из исследованных следующие: в
мгновение ока; в один миг; глазом моргнуть не успеешь; ахнуть не успеешь; в один мо
мент; оглянуться не успеешь; с минуты на минуту; раздва и готово; одна нога здесь,
другая там; на носу; на пороге; со дня на день; не сегодня завтра; не за горами; долгая
песня; после дождичка в четверг; как до Луны на тракторе. Например: «Я бросить
отдел не могу, у меня на носу юбилейная выставка Хлудова, целый месяц придётся ко
паться в запасниках музея, отыскивать его картины и рисунки и составлять ката
лог». (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей. 1964) (Все примеры здесь и ниже
взяты из [Национальный корпус русского языка: электр. ресурс]).
Напротив, фразеологизмы без году неделя, много воды утекло, при царе горохе,
быльём поросло, во время оно, до потопа всегда описывает события в прошлом. Напри
мер: «Немцы пришли и по спискам забрали еврейских детей. Сначала все думали, что в
гетто – а потом узнали, что всех расстреляли. Для меня все это было как при царе Го
рохе. А для неё как сейчас». (М. Шишкин. Венерин волос. 2004).
Фразеологизмы считанные часы, считанные дни, на днях, бог знает когда, чёрт
знает когда могут относиться к отрезку времени, находящемуся и в будущем, и в про
шлом. Например: «И вот я подумал, не может ли быть, что Гражданская война, беско
нечное безжалостное убийство своих своими, от которого только Бог знает когда мы
оправимся, было Божьим наказанием» (В. Шаров. Воскрешение Лазаря. 1997–2002); «Ве
зу тебе, любимая моя, подарки, а самый чудесный из них – янтарь с доисторической
уховерткой, и видны все ее лапки и зазубринки, какими ухо почесывала Бог знает
когда» (М. Шишкин. Венерин волос. 2004).
Сопоставление этих данных и медианы для каждого из фразеологизмов показа
ло, что фразеологизмы, называющие короткие промежутки времени, обозначают интер
валы только из будущего; фразеологизмы, которые относятся только к прошлому,
обозначают длинные промежутки времени. Эти наблюдения, очевидно, отражают об
щие тенденции фразеологической картины времени в русском языковом сознании: но
сители языка предпочитают создавать фразеологизмы для обозначения коротких
промежутков времени в будущем и длинных – в прошлом.
В теории времени И. Пригожина существенное значение играет концепция так
называемого «протяженного настоящего» [Пригожин, 1985]. В отличие от традиционно
го представления о времени как прямой линии, где настоящее – лишь точка на оси
«прошлое – будущее», И. Пригожин предложил концепцию времени, в которой «про
шлое отделено от будущего интервалом, длина которого определяется характерным вре
менем τс, и настоящее обретает продолжительность» [Там же: 239]. Именно в этом слое
накапливается влияние прошлого и происходят изменения, которые определяют траек
торию будущего развития. На наш взгляд, можно сопоставить короткие промежутки
времени, закодированные в русских фразеологизмах типа в мгновение ока, в один миг и
т. п., и «протяжённое настоящее» физических концепций времени: значение таких фра
зеологизмов можно трактовать как определение границы наступления будущего.
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Таким образом, в целом противореча концепции однонаправленности времени и
подтверждая субъективные идеалистические концепции времени, русская фразеология
отражает в языковой картине мира представления о протяжённом настоящем и его
направленности в будущее.
3.3. Градуальный эталон пространственных расстояний
Распределение медиан пространственных расстояний мы рассматриваем как
структуру градуального эталона (см. рис. 1). Статистически в данном распределении
довольно трудно однозначно выделить какието зоны, однако лингвистический матери
ал даёт опору для выделения 8 зон (см. рис. 1).

Р и с у н о к 1. Зоны в градуальном эталоне пространственных расстояний
Выделение зон позволяет наложить шкалу кодирования на градуальный эталон
расстояний, зафиксированный в русских фразеологических единицах. Категории дан
ной шкалы связаны с психологическим членением пространства и репрезентируется
определёнными языковыми способами (см. табл. 3).
Т а б л и ц а 3. Ментальная шкала пространственных расстояний
в русских фразеологизмах
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Окончание таблицы 3

3.4. Градуальный эталон временных интервалов
Аналогично можно представить и структуру градуального эталона временных
интервалов с опорой на языковую репрезентацию в распределении медиан определён
ные зоны (см. рис. 2).

Р и с у н о к 2. Зоны в градуальном эталоне временных интервалов
Ментальная шкала временных отрезков, представленная в таблице 4, может быть
рассмотрена как шкала субъективного времени, характерная для русского языкового со
знания.
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Т а б л и ц а 4. Ментальная шкала временных интервалов
в русских фразеологизмах

3.4. Сопоставление кодирования пространства и времени
в русских фразеологизмах
Совмещение кодировок пространственных расстояний и временных интервалов
в русской фразеологии показывает, что они не полностью тождественны, однако спосо
бы их кодирования очень близки (см. рис. 3).

Р и с у н о к 3. «Пространствовремя» русских фразеологизмов
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В обоих случаях наиболее близкие зоны кодируются через тело и его движения,
а самые дальние через отсылку к мифологическим неведомым временам и территори
ям, а также демоническим и божественным силам. В средних зонах эталона наблюдает
ся меньшее конкретное сходство зон, но типологически они тем не менее связаны – в
качестве кода используются определённые и неопределённые меры и эталоны про
странственных расстояний и временных интервалов.
В целом сопоставимость репрезентаций пространственных расстояний и вре
менных интервалов позволяет рассматривать их как единое «пространствовремя»,
представленное в языковом сознании носителей русского языка сходными зонами и
способами кодировки этих зон (см. рис. 3).
4. Выводы
Проведённое исследование репрезентации пространственных расстояний и вре
менных интервалов в русских фразеологизмах показало, что в языковом сознании носи
телей языка сосуществуют различные научные подходы к пониманию пространства и
времени, т. е. языковая картина мира объемлет различные концепции.
Кодировка как пространственных расстояний, так и временных интервалов
происходит по сходным принципам: в обоих случаях кодирование близких зон происхо
дит через тело и его движения; далёких – через неизвестные территории и мифологиче
ские миры. Общность кодировки этих координат указывает на то, что во
фразеологической картине мира они едины и представляют собой измерения единой си
стемы, единого «пространствавремени». Однако есть одно существенное отличие: ко
дировка временных интервалов включает отсылку на начало времени, но не на начало
пространства, т. е. теория большого взрыва во фразеологической картине мира верна
только для «временной стрелы».
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СОПОСТАВЛЕНИЕ КАК ОПОСРЕДОВАННАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ
MEDIATION AS A CATEGORISATION STRATEGY
Аннотация
В работе проводится исследование сопоставления как одного из механизмов опосредованной категориза
ции, предполагающего интерпретацию основного объекта посредством вспомогательного. В ходе анали
за опосредованной категоризации выделены характеристики объекта, обозначаемого вспомогательным
компонентом. Вспомогательный объект рассматривается в качестве основы интерпретации различных
явлений или ситуаций. В случае интерпретационного сопоставления речь идёт о представлении некото
рого класса или ситуации, позволяющих совершить вывод о квалификации воспринимаемого объекта.
Характерной особенностью рассматриваемого вида сопоставлений является то, что: а) данный процесс
не приводит к синтезу двух объектов; б) привлекаемые образы часто носят окказиональный характер;
в) сопоставляемые явления могут относиться к членам одного класса. При сопоставлении могут исполь
зоваться две стратегии: компонентпосредник функционирует наряду с воспринимаемым объектом для
формирования класса, в котором выделен релевантный признак. Целью сопоставления является фор
мирование гештальта и выделение гештальтного признака. Другим способом интерпретации является со
поставление исходного объекта со вспомогательным, имеющим необходимые признаки в сегменте
выводного знания.
Abstract
The work looks at confrontation as one of the mechanisms of mediated categorization, involving the
interpretation of a primary object through a secondary one. In the course of the analysis of mediated
categorization, the characteristics of the object denoted by the mediate component are highlighted. The mediator
is considered as a basis for interpretation of various phenomena or situations. In the case of an interpretative
mapping the representation of a certain class or situation takes place, allowing to draw a conclusion about the
qualification of the perceived object. Characteristic features of this type of analogy are: a) this process does not
lead to the synthesis of two objects; b) the images are often occasional in nature; c) the mapped phenomena can
be members of the same class. In the matching process two strategies can be used: the mediator functions along
with the perceived object to highlight the relevant property. The aim of the analogy is formation of a gestalt and
the allocation of the gestalt quality. Another way of interpretation is the confrontation of a primary object with a
secondary one associated with the necessary qualification.
Ключевые слова: когнитивные структуры, категоризация, сопоставление, интерпретация, выводное зна
ние, гештальт.
Keywords: cognitive structures, categorisation, analogy, interpretation, deduction, gestalt.
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1. Введение
Способы категоризации внеязыковых явлений относятся к актуальным пробле
мам современных лингвокогнитивных исследований. Форма отражения окружающего
мира в сознании человека, представленная в языке, находится в центре внимания работ
Э. Рош, В. И. Абаева, Дж. Лакоффа, Н. Н. Болдырева, З. Д. Поповой, И. Д. Стернина,
Н. Д. Арутюновой, В. Н. Телия и других исследователей.
Среди основных задач теории категоризации необходимо упомянуть, прежде
всего, выявление структуры образованных категорий, количество и качество признаков,
входящих в их состав (см. работы Э. Рош, В. И. Абаева, Дж. Лакоффа, Н. Н. Болдырева,
З. Д. Поповой, И. Д. Стернина).
Однако исследования проводятся и в области механизмов формирования катего
рий (Дж. Лакофф, В. И. Абаев, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия). В работах указанных уче
ных рассматриваются процессы категоризации, в основе которых лежат различные
механизмы.
Целью нашей работы является описание интерпретационного сопоставления как
одного из механизмов опосредованной категоризации, предполагающего интерпрета
цию основного объекта посредством вспомогательного в семантической области вывод
ного знания. Анализ проводится на фоне традиционного представления о
сопоставлении, основанном на сходстве некоторых признаков объектов.
Метод процедурного моделирования процесса категоризации, используемый в
нашей работе, предполагает репрезентацию хода включения некоторого объекта в кате
горию и фиксацию факторов, влияющих на этот процесс.
2. Типы категоризации
Процесс категоризации предполагает включение внеязыкового объекта в некото
рый класс. Этот механизм имеет некоторые модификации – непосредственное отнесение
объекта к релевантному классу или активизацию определенных механизмов опосредован
ной категоризации, предполагающих привлечение различных когнитивных структур.
В соответствии с указанными процедурами мы подразделяем процессы катего
ризации на два типа – прямой и опосредованный.
Под пр ям о й категор изацией мы подразумеваем непосредственное включе
ние объекта в состав категории, представленной в семантике языковых единиц. Подоб
ные категории представлены, как правило, однословным наименованием:
Это – машина / мебель / собака и т. д.
При прямой категоризации в значении языковых единиц выражается класс, к ко
торому говорящий относит внеязыковой объект. Подобные категории образуются ре
зультате взаимодействия концептамодификатора и некоторой исходной категории в
ходе когнитивной операции «модификация категории» [Гогичев, 2015 б]. Концептмо
дификатор мы понимаем как когнитивный конструкт, под влиянием которого некоторая
исходная категория трансформируется, оказываясь на другом уровне категоризации.
При этом в исходное представление вносятся изменения, проявляющиеся на языковом
уровне в денотативном или сигнификативном компонентах значения. В результате обра
зуется субкатегория, используемая для классификации объектов окружающего мира.
Указанные категории обозначаются нами как идентификаторы, поскольку они
только называют некоторый класс.
Процедура опосредованной категоризации понимается нами как когнитивный
процесс, связывающий некоторую когнитивную модель с определенной категорией. Эта

30

Гогичев Ч. Г. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 28‒40

связь позволяет слушающему отнести релевантный объект к соответствующему классу
на основании названной когнитивной модели.
Данный тип категорий мы называем дескрипторами на основании специфики
выражаемых ими признаков. Категоризация на основе дескрипторов происходит путём
описания некоторых признаков объекта, выраженных в значении языковых единиц,
вследствие чего объект относится к субклассу, который характеризуется представленны
ми когнитивными моделями [Гогичев, 2015 а].
Прямая категоризация основана на непосредственном восприятии некоторого
объекта, тождества его внешних признаков, её ход во многом обусловлен многообрази
ем окружающего мира. Мы же обратимся к опосредованной категоризации, поскольку
она основана на особенностях собственно человеческого восприятия, на тех чертах, ко
торые сам человек вносит в окружающую действительность.
Опо средованная категоризация предполагает участие вспомогательного
компонента, с которым, так или иначе, сопоставляется воспринимаемый объект. В осно
ве механизмов сопоставления часто лежит сравнение, Н. Д. Арутюнова называет такие
процессы компаративными или уподобляющими, например:
– Такие люди, как Вася, не опасны [Арутюнова, 1998, с. 302].
Метафоризация также основана на сравнении и установлении сходства как меха
низме формирования категорий [Телия, 1996].
Однако опосредованная категоризация не всегда предполагает сравнение. Если в
качестве посредника привлекается особая категорияклассификатор [Гогичев, 2015 в],
то отношения сопоставляемых компонентов носят различный характер. Например, для
выражения одной из субкатегорий класса «человек» с реализацией признака «безобид
ность» в русском языке образована категориякогнитивный классификатор «беззащит
ные существа» (муха, комар). Содержание категории «безобидный человек» включает в
себя индикацию отношения объекта к классу «беззащитные существа» – «неспособ
ность нанести даже малейший вред» (комара не обидит) (о кротком, безобидном, до
бром человеке) или мухи не обидит [ФСРЛЯ, 2000–2019].
В результате сопоставления объектов – основного и вспомогательного – происхо
дит формирование нового класса. В ходе этого процесса, имеющего несколько видов,
задействованы разные признаки соответствующих категорий. На анализе этих процедур
сопоставления мы остановимся подробнее.
3. Механизмы опосредованной категоризации
В ходе опосредованной категоризации важнейшую роль играют свойства вспо
могательного компонента, выступающего посредником при восприятии внеязыкового
объекта. Как указывается, в основу сравнения может быть положено сходство основно
го компонента, выраженного объектом одного класса с типичным представителем или
прототипом другого (вспомогательный компонент). В этом случае возникает метафора
[Арутюнова, 1998, с. 276], например:
– Эта гора похожа на хамелеона [Арутюнова, 1998, с. 277].
Типичный представитель некоторого класса, привлекаемый для сопоставления,
раскрывает отдельные элементы своей семантической структуры, включающие различ
ные аспекты сравниваемых объектов. В качестве основания для сравнения могут при
влекаться признаки денотата, например, в идиоме анютины глазки. Кроме того,
сопоставление может затрагивать элементы сигнификата, например, в метафоре осёл
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активизируется знание о том, что осёл – глуп. Таким образом, если речь идет о сходстве
некоторых признаков денотативносигнификативного блока сопоставляемых объектов,
то включается механизм метафоры. Этот приём рассматривается исследователями как
сходство, использующее некоторые признаки объектов [Арутюнова, 1998].
3.1. Сопоставление и метафора
Метафоризация рассматривается исследователями соединение тождества и подо
бия: «Метафора создается тем, что подобию придается вид тождества» [Арутюнова,
1998, с. 279]. Метафора основана на весьма важном феномене – синтезе представлений
о разных объектах. В. Н. Телия отмечает свойство механизма метафоры «сопоставлять
на основе подобия, а затем и синтезировать (курсив наш – Ч. Г.) сущности, соотноси
мые с разными логическими порядками» [Телия, 1996, с. 136].
Такое соизмерение соотносит формирующееся представление с конвенциональ
ным знанием, представленным стереотипом, эталоном или символом в различных
культурах, например, семантическое поле, строить аргументацию [Телия, 1996,
с. 136]. Результатом подобного соизмерения является выводное знание (о свойствах де
нотата – Ч. Г.).
Область выводного знания является важным инструментом анализа процесса со
поставления, поскольку позволяет проследить результаты трансформации в структуре
сопоставляемых явлений. Например, взаимодействие класса «человек» и эталона
«гусь» приводит к синтезу категории «гусь лапчатый» со значением «пройдоха, плут;
хитрый, пронырливый человек» [ФСРЛЯ, 2000–2019]. Процесс формирования указан
ной категории основан на ассоциациях компонента гусь (ср. также значение фразеоло
гизма как с гуся вода, то есть, обозначающее персону, которой нипочём любые тягости
жизни).
Как известно, гуси и гусыни носят особое оперение, покрытое жировой про
слойкой. Именно она позволяет отталкивать воду и даёт птицам возможность плавать и
нырять, но при этом не мокнуть. Очевидно, к гусям относится и выражение «выйти су
хим из воды». Эта группа фразеологизмов берёт начало из заговоров знахарей: «С гуся
вода, с тебя – худоба» [СФ, 2013].
Механизм формирования класса «гусь лапчатый» представляет собой выводное
знание типа «если …то…», в котором в первой части каузальной цепи представлена ка
тегория «гусь», а во втором – указанные выше ассоциации этого компонента, которые
включаются в категорию «человек».
Категория «лидер» с признаками – быть главным в какомлибо деле, руководить
какимлибо делом – выражена идиомами задавать / задать тон и играть первую
скрипку кто [кому, чем, в чем, чему] [Фёдоров, 2008].
Здесь сопоставляются признаки, характеризующие категорию «человек» и
фрейм МУЗЫКА. В знание о фрейме МУЗЫКА включена информация о том, что в ор
кестре существует иерархия музыкантов, а тот, кто занимает положение первой скрип
ки – задаёт тон.
В результате процесса метафоризации, синтеза категории «человек» и представ
ленных признаков фрейма МУЗЫКА возникает выводное знание о классе «лидер».
Таким образом, сопоставление, проводимое в ходе метафоризации, предполагает
слияние некоторых признаков вспомогательного компонента с основной категорией и
формирование нового класса, включающего признаки рассматриваемых объектов. Од
нако фиксация подобия не всегда затрагивает признаки денотативносигнификативного
блока вспомогательного компонента. В этой структуре может быть выделена характери
стика объекта, обозначаемого вспомогательным компонентом. Вспомогательный объект
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превращается в основу интерпретации различных явлений или ситуаций. В таком слу
чае не происходит образования новой категории, сопоставление производится с целью
квалификации уже существующего представления.
3.2. Сопоставление как инструмент интерпретации
Сопоставление с целью интерпретации основного компонента приводит к ис
пользованию вспомогательного компонентапосредника в качестве средства интерпре
тации основного понятия. В этом случае выводное знание касается не признаков
денотата, а отношения к ним (например, это неприлично, следовательно, стыдно).
Не всякое сопоставление может быть использовано для интерпретации, напри
мер, у Коли и Пети могут быть одинаковые носы, но вывод из этого обстоятельства
неоднозначен.
Формирование класса как способ интерпретации. Специфика посредника при
сопоставлении рассматриваемого типа может быть различной. В некоторых случаях ин
терпретатор выражен некоторой ситуацией и представляет собой гиперболизацию – вы
ражение максимальной степени актуального признака. Например, ситуация «ключ от
квартиры, где деньги лежат» выражает большую степень ценности, сопоставляемую с
основным компонентом (десять копеек):
В половине двенадцатого с северозапада, со стороны деревни Чмаровки, в
Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.
– Дядя! – весело кричал он. – Дай десять копеек!
Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его беспризорному, но
тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и
воскликнул: – Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и немедленно
отстал [Ильф, Петров, 1928].
Образ «ключ от квартиры, где деньги лежат» связан с ассоциацией «нечто очень
ценное». Эта ассоциация рассматривается как квалификация исходной ситуации, в кото
рой мальчик просит десять копеек. В результате просьба получает интерпретацию «ты
просишь слишком много». Для актуализации указанной ассоциации привлечён окказио
нальный образ.
Сопоставление указанного типа может использоваться с помощью оператора «ты/
вы бы еще …»:
– Градусов отклоняется от огромной головни, которую я вытянул из углей,
чтобы зажечь сигарету. – Ты бы еще бревно взял, бивень!.. – орет он (Алексей Иванов.
Географ глобус пропил (2002)) [НКРЯ, 2019].
– Большая разница, – неожиданно прицепился к нему Тенгиз, – в органах могут
выдать лопату, а мотыгу не могут выдать… Ты бы еще сказал – сеялкувеялку… –
Ладно, – махнул дядя Сандро своим корнем, – знаем… (Фазиль Искандер. Сандро из Че
гема (Книга 1) (1989)) [НКРЯ, 2019].
– Ну и хорошо, – произнес Севастьянов, – давайте я картошки отварю. – Ты
бы еще нам каши предложил! – сказал Шаблинский (Сергей Довлатов. Компромисс
(1981–1984)) [НКРЯ, 2019].
В рассматриваемых примерах также представлен прием гиперболизации исход
ной ситуации (головня – бревно). Для демонстрации неприемлемости ситуации говоря
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щий использует сопоставление с гораздо большими величинами, с целью обозначения
чрезмерности совершаемых действий.
В других случаях сопоставляемые объекты фокусируют некоторую когнитивную
область, по отношению к которой квалифицируется рассматриваемый объект. Подоб
ный процесс может происходить на основе принципа гештальта (в классическом пред
ставлении К. фон Эренфельса) [von Ehrenfels, 1890]. В качестве гештальтного признака
может выступать отдельная сфера общественного сознания. Релевантность подобной
структуры может быть проиллюстрирована на примере итальянской пословицы Amor,
fuoco e tosse presto si conosce (любовь, огонь и кашель от людей не скроешь). Здесь
основанием для формирования категории, включающей компоненты «любовь», «огонь»
и «кашель» выступает культурно обусловленная сфера общественного сознания «жела
ние / необходимость скрывать чтолибо от других людей».
В рассмотренных примерах указание, наряду с «мотыгой», на объекты «сеялка»
и «веялка», актуализирует класс «сельскохозяйственные инструменты». Попытка полу
чить данные инструменты от правоохранительных органов интерпретируется как не
правомерное требование, поскольку эти объекты не входят в класс «инструменты,
используемые органами правопорядка».
Сопоставление компонента «каша» с исходным объектом (картошка), использу
ется для указания на категорию «слишком простая, непритязательная еда». Базовый
признак категории выступает в качестве основы интерпретации исходного объекта и
выражения недовольства предлагаемым угощением.
Среди других операторов, функционирующих подобным образом, можно отме
тить конструкции типа а ещё можно …, а давай мы …:
– А что бы они делали в Третьяковской галерее? Плевали бы в «Явление Христа
народу»? – в нем куда заметней разрыв с русской иконописной традицией. А ещё мож
но поджечь «Мишек в сосновом бору», кинуться грудью на «Девятый вал» Айвазовско
го. Господа пусененавистники, уймитесь! И уймите ваших! Иначе мы останемся не
только без искусства, но и без конфет (Александр Тимофеевский. Выставка // «Русская
жизнь», 2012) [НКРЯ, 2019].
В рассмотренных случаях вспомогательный компонент используется для образо
вания микрокласса, состоящего из квалифицируемого объекта и сопоставляемого с ним
посредника. Содержанием интерпретации являются признаки микрокласса, возникаю
щие в результате объединения различных объектов в соответствии с принципом ге
штальта. Однако интерпретация объекта может происходить на основе свойств
компонентапосредника, без обращения к более сложным структурам.
Интерпретация на основе отдельной единицы. Сопоставления могут вводить
ся операторами, переводящими высказывание в модус нереальности. Все они маркиру
ют исходную ситуацию как нереальную. В подобных конструкциях широко
распространён оператор «(это) как если бы». Он часто предшествует различным окка
зионально фиксируемым ситуациямфразам типа, это как если бы Дарт Вейдер принял
буддизм, это как если бы я лежала посреди облака, это как если бы данный нейрон
вставал на чужую точку зрения:
– Одна известная певица, узнав о том, что Вы хотите принять православие,
написала на своей страничке в Фейсбуке – «это как если бы Дарт Вейдер принял буд
дизм». Как вам такое мнение? [Тагава, 2015].
В данном случае рассматриваемый оператор вводит конструкцию с ассоциацией
«невозможность». Вывод основан на знании о том, что персонаж фильма «Звездные
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войны» Дарт Вейдер не может стать буддистом хотя бы потому, что в фильме не пред
ставлены подобные религиозные воззрения. Содержание ассоциации переносится на
квалифицируемую ситуацию.
Ещё одним оператором, относящимся к ситуациям, выводным знанием о кото
рых является свойство «невозможность», является «скорее». Здесь можно вспомнить
известный исторический эпизод, когда незадолго до штурма крепости Измаил А. В. Су
воров послал ультиматум начальнику крепости великому сераскеру АйдозлеМехмет
паше: «Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление – и воля.
Первый мой выстрел – уже неволя. Штурм – смерть». Ответ великого сераскера был до
стойным: «Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил».
В ответе сераскера используется знание о заведомой невозможности ситуации,
привлекаемой для сопоставления – «Дунай, текущий вспять». Вывод, следующий из дан
ной ситуации, используется как интерпретация исходной, подлежащей осмыслению –
сдача крепости невозможна [Штурм Измаила, 2019].
В некоторых случаях в языке существуют заготовки для интерпретации большо
го круга явлений, рассматриваемых как невероятные:
Well, I’ll be a monkey’s uncle!
Used to express surprise or disbelief — especially to intensify a previous statement,
this phrase dates to 1925, the year of the Scopes Monkey trial, a landmark court case in
Tennessee over the legality of teaching evolution in a statefunded school. The phrase is
usually regarded as a sarcastic response to Charles Darwin’s theory of evolution, which was
beginning to see wider public acceptance in the first part of the 20th century [Oxford
Dictionaries, 2019] – дословно 'Ну, да, а я буду дядей обезьяны! Используется для выра
жения удивления или недоверия – особенно, для интенсификации предыдущего выска
зывания. Эта фраза возникла в 1925 г., в период рассмотрения дела Scopes Monkey в
Теннесси относительно законности нововведений в методике преподавания в государ
ственной школе. Она обычно рассматривается как саркастический ответ на теорию эво
люции Дарвина, которая стала получать распространение в первой половине 20го
века' (здесь и далее перевод наш – Ч. Г.). Ср. также pigs might fly 'свиньи могут летать'.
При использовании оператора «всё равно, как если бы» могут фиксироваться
различные состояния человека:
(восторг)
– Ведь это всё равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным
(И. Бунин, Жизнь Арсеньева) [Грамота.ру, 2019];
(ужас)
– И когда филин выскочил изпод кучи, то это было для птиц всё равно, как
если бы у нас на свету черт показался (М. Пришвин, Филин) [Грамота.ру, 2019];
– При соответствующем масштабе это всё равно, как если бы взорвался центр
Москвы в пределах Бульварного кольца (А. Кузнецов, Бабий Яр) [Грамота.ру, 2019].
В некоторых случаях вывод из обозначенных обстоятельств не представляется
однозначным. В таких случаях означаемое состояние может указываться наряду с ситу
ациейпосредником, сообщающей слушающему необходимую квалификацию происхо
дящего (необходимые фрагменты выделены автором – Ч. Г.):
– Я прекрасно понимаю, что это было самое обыкновенное чувство стыда, –
всё равно как если бы тебе предложили прогуляться голой по улице (Б. Хазанов. Цик
лоп) [Грамота.ру, 2019].
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– Фигура героини сделана так просто, что прозвище «маркиза» является какой
то лишней прицепкой, всё равно как если бы Вы мужику продели сквозь губу золотое
кольцо (А. Чехов. Письмо Е. М. Шавровой) [Грамота.ру, 2019].
– Вовторых, всё идёт к тому, что впервые на Олимпиаду допустят невалиди
рованные (неопубликованные, непроверенные и неподтвержденные) методы проведе
ния тестов. Это особенно касается методов обнаружения ЭПО. По нашим данным,
американцы разрабатывают метод, подробности которого неизвестны и вряд ли
станут известны до начала Олимпиады. Это всё равно что предложить: давай сы
граем в карты, вот только во что и по каким правилам – не скажем, а результат объ
явим позже. Нецивилизованно, противоречит принятым правилам, однако МОК
готов, насколько известно, пойти на этот беспрецедентный шаг (Андрей Митьков.
«Мы все знали и без этой записки». Год назад спортивные чиновники знали, что у на
ших спортсменов будут искать допинг (2003) // («Известия», 2003.02.07)) [НКРЯ, 2019].
– Например, схема "Люди у нас хорошие – государство у нас плохое". Если жур
налист писал о том, что комуто живётся плохо, то в этом виноваты исключительно
чиновники, а не сами эти люди, которые могли, но не хотели поправить своё положе
ние. Я не спорю, государство несёт определённую долю ответственности за происхо
дящее, но замыкаться на этой теме – значит побуждать людей к иждивенчеству,
пассивности и депрессии. Это всё равно что посадить человека в пустую комнату и
подключить аппарат, который будет заставлять его думать только о плохом. Чело
век сойдёт с ума (Д. Соколов. Нет больше сил терпеть безнадёгу (2002) // «Витрина чи
тающей России», 2002.10.25) [НКРЯ, 2019].
В рассмотренных примерах выражены самые разные значения. Релевантное со
стояние или чувство (стыд) указывается до сопоставления, а затем приводится ситуа
ция, назначение которой состоит в детализации этого состояния и более точной
интерпретации. В данном случае релевантным является высшая степень переживания
этого чувства, поскольку гулять голой по улице – это очень стыдно.
Особенностью приведённого способа интерпретации является то, что ситуация
посредник представляет собой основание для получения выводного знания (играть в игру,
не раскрывая правил – нецивилизованно, противоречит принятым представлениям, жить
в одно время с А. С. Пушкиным – находиться рядом с чемто великим и прекрасным, по
казался чёрт – неожиданно и страшно, взорвался центр Москвы – катастрофа). Данному
типу интерпретативных конструкций не требуется какихлибо дополнений для соверше
ния вывода. Он формируется индивидуально на основе посредника и используется для
квалификации исходной ситуации: филин выскочил изпод кучи – неожиданно и страшно.
Интерпретация некоторого объекта может осуществляться в виде сопоставления
с привлечением различных средств – операторов, модальности и выражать различные
значения. Такие конструкции могут быть не только положительными, но и включать от
рицание.
4. Сопоставление на основе отрицательных конструкций
Сопоставление в ходе категоризации может осуществляться также и в составе
отрицательных конструкций. Интерпретация в виде отсутствия тождества на основе об
разапосредника с фиксированным набором признаков имеет определённую функцию.
Как отмечает Н. Д. Арутюнова: «Отрицание тождества замещает собой отрицание подо
бия и в конечном счете отрицание присущности предмету некоторых свойств…» [Ару
тюнова, 1998, с. 285].
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В рамках отрицательной категоризации реализуются различные значения.
Н. Н. Болдырев отмечает такие основные характеристики, как: отсутствие, несоответ
ствие, отрицательная оценка и отрицательная коммуникативная реакция [Болдырев,
2012, с. 94]. Указанные значения выражаются и в составе отрицательных сопоставле
ний. Например, «несоответствие», определяемое как «отрицательная интерпретация
принадлежности события, объекта или признака конкретной категории, их тождествен
ности друг другу или определенному образцу» [Болдырев, 2012, с. 94].
Фиксация несоответствия рассматриваемого объекта некоторому представлению
осуществляется при помощи различных операторов, например, это вам не …! это тебе
не… ! это все равно, что не …:
– Это вам не американец, у которого ощущение самости и самостийности в
крови (Сергей Сычев, Андрей Звягинцев. «Русское терпение переплавилось в покор
ность» // «Огонек», 2014)) [НКРЯ, 2019].
В приведённом примере выводное знание затрагивает спектр денотативных при
знаков – отсутствие у рассматриваемого объекта «ощущения самости и самостийности
в крови».
Отрицание в значении «несоответствие» может касаться и области моторных
функций (в смысле Э. Рош), связанных с сопоставляемыми объектами (ничего доброго
не будет, если над этим не трудиться):
– Многие родители рассуждают так: вырастет, сам все поймет. Но это всё
равно, что не обрабатывать землю и говорить: зерно само вырастет. Нет, вырастет
репей, крапива, бурьян, полынь, вырастет что угодно, но не зерно. Ничего доброго не бу
дет, если над этим не трудиться. Известно, что сорняк растёт и размножается сам, а
доброе семя нужно поливать, удобрять, полоть, окапывать, чтобы произросло чтото
доброе (Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди (1984–1989)) [НКРЯ, 2019].
В этом же качестве рассматривается фразеологизм «сиднем просидели» в значе
нии «бездельничать». Говорящим приводится пример ситуации, при которой рассматри
ваемые действия были бы правильными – если бы это был СевероЗападный фронт, то
было бы возможным безделье, однако это не так:
– Это вам не СевероЗападный фронт, где вы полвойны сиднем просидели и не
мецкая артиллерия стреляла по часам! (Э. Г. Казакевич. Звезда (1946)) [НКРЯ, 2019].
Нужно отметить также отрицательные конструкции в значении «отсутствие»:
– Что там ни говори, а балалайка по нынешним временам – вещица крайне ред
кая. Это вам не гитара, бренчать на которой дозволено даже тем, кому в младенче
ском возрасте медведь наступил на ухо (Ким Балков. Балалайка // «Сибирские огни»,
2013) [НКРЯ, 2019].
В дополнение к представленным Н. Н. Болдыревым значениям можно привести
значение «невозможность»:
– Я не сомневался, что ни один из них не станет просто так, за здорово
живёшь, мне исповедоваться. Это тебе не с тёткой болтать! Тут нужны мотиви
ровки (Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)) [НКРЯ, 2019].
Во всех приведённых примерах отражается рассмотренный выше способ сопо
ставления, при котором, наряду с указанием некоторого образа, происходит фиксация

Гогичев Ч. Г. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 28‒40

37

релевантных признаков. Признаки подобных образовпосредников не проявляются одно
значно в ходе сопоставления, чем и вызвана необходимость фиксации основы сравнения.
Необходимо отметить, что отрицательные конструкции формируются также и на
основе конвенциональных образов, не требующих указания актуальных признаков:
– Стойте, стойте, – сказал Зыбин и положил руку на пакет. – Так обращаться
с музейными ценностями нельзя. Это вам не семечки (Ю. О. Домбровский. Факультет
ненужных вещей, часть 1 (1978)) [НКРЯ, 2019].
«Семечки» в русском языковом сознании ассоциируются с признаком «нечто не
значительное», обращение с которым не требует особой внимательности. В результате
фиксации несоответствия категорий «музейные ценности» классупосреднику «семеч
ки» происходит определение способа взаимодействия с предметами, представляющими
музейную ценность.
Как видно из проведённого анализа, интерпретация в рамках сопоставления часто
проводится на основе окказиональных посредников. Однако в языке существует инвен
тарь, всегда основанный на узуальных ассоциациях привлекаемых образов, в который
входят идиомы. Их семантика довольно часто основана на механизме интерпретации ис
ходного объекта или ситуации, для которой используется внутренняя форма идиом.
5. Сопоставление в семантике идиом
Сопоставление как способ категоризации часто используется в сфере конвенцио
нальных образов, представленных в семантике идиом. Этот класс фразеологизмов до
вольно обширен и представлен самыми разнообразными структурами: бок о бок, как
рыбке зонтик, как сажа бела, быть стройным как тополь, метаться как зверь в клет
ке и т. д. В случае употребления этих фразеологических единиц в ходе сопоставления
некоторого явления с принятым в данной культуре эталоном актуализируется выводное
знание.
Значение фразеологизма как рыбке зонтик (ср. нужен как покойнику галоши,
что зайцу курево, нужен как собаке «здрасьте») также формируется как вывод из опи
санной ситуации и имеет вид «лишний, бесполезный» [СС, 2019]. Выводное знание ис
пользуется для интерпретации основного компонента.
Фразеологизм как сажа бела предполагает актуализацию выводного знания
«плохо»: дела как сажа бела – очень плохи, никуда не годятся:
– Тут дела как сажа бела; прислали фотографа, сняли людей для партдокумен
тов. А Синцову пока что от ворот поворот (К. Симонов. Живые и мёртвые) [ФСРЛЯ,
2000–2019].
В ходе интерпретации некоторой ситуации производится отсылка к указанному
фразеологизму, являющемуся оценочным шаблоном и не имеющему денотативного на
полнения. Негативная оценка выводится из сочетания компонентов фразеологизма, по
скольку сажа всегда чёрного цвета. Оценка привлекается для интерпретации вновь
воспринимаемой ситуации.
В состав идиом, функционирующих на рассматриваемом способе сопоставле
ния, можно включить те идиомы, которые представляют собой некоторую ситуацию.
Другие типы конструкций, например, структура «квалификатор – объект» (см. подроб
нее [Гогичев, 2015 в]) не предполагают интерпретации. Они основаны на метафоре, на
целенной на синтез признаков основного и вспомогательного компонентов. Например,
идиома длинный язык предполагает включение метафорической характеристики «длин
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ный» в структуру категории «человек». Характеристика касается той части категории, в
которой представлены речевые способности человека. Она метонимически представлена
компонентом «язык». При этом образуется новая категория (человек болтливый): 1. у ко
го. Ктолибо болтлив, не сдерживается в разговоре:
– А Макар на одном месте долго работать не мог: либо его увольняли «за длин
ный язык», либо сам бросал работу (И. Укусов. После войны) [ФСРЛЯ, 2000–2019].
Отличия представленных типов категоризации выражаются в содержании вы
водного знания – при необходимости интерпретации исходной ситуации содержание
выводного знания является основой формирования отношения к воспринимаемому яв
лению. Если идиома формируется для синтеза новой категории, то исходное явление
получает дополнительные признаки, актуализируемые внутренней формой фразеологи
ческой единицы или денотативный компонент формируемого класса полностью образу
ется на основе вспомогательного образа (ср. также лизать пятки,
стать / становиться поперёк горла, плясать под дудочку, не все дома, как с гуся вода,
выходить сухим из воды, дядя, достань воробушка, медведь на ухо наступил).
6. Выводы
Механизм опосредованной категоризации основан на использовании промежу
точного компонента. Семантическая структура такого посредника может являться осно
ванием для категоризации объекта (метафора) или его интерпретации. В случае
метафоры некоторые признаки вспомогательного компонента, выступающего в каче
стве посредника, включаются в структуру основного объекта. В результате формируется
новая категория, синтезирующая в своём составе свойства обоих компонентов.
В случае же интерпретационного сопоставления речь идет о представлении не
которого класса или ситуации, позволяющих совершить вывод о квалификации воспри
нимаемого объекта. Характерной особенностью рассматриваемого вида сопоставлений
является то, что: а) данный процесс не приводит к синтезу двух объектов; б) привлекае
мые образы часто носят окказиональный характер; в) сопоставляемые явления могут
относиться к членам одного класса.
Механизм интерпретационного сопоставления принципиально отличается от ме
тафоры намерением проиллюстрировать, а затем и квалифицировать некоторую ситуа
цию на примере других ситуаций, отношение к которым в данной культуре
фиксировано. Метафора направлена на формирование денотата языкового выражения, а
интерпретирующее сопоставление – на квалификацию денотата.
В ходе сопоставления могут использоваться две стратегии: компонентпосредник
функционирует наряду с воспринимаемым объектом для формирования класса, в кото
ром выделен релевантный признак. Таким образом, целью сопоставления является фор
мирование гештальта и выделение гештальтного признака. Другим способом
интерпретации является сопоставление исходного объекта со вспомогательным, имею
щим необходимые признаки в сегменте выводного знания. Указанные признаки исполь
зуются для интерпретации воспринимаемого объекта.
Выводное знание, связанное с объектомпосредником может быть сформировано
в результате анализа ассоциаций представленного образа или на основе сочетания пря
мых значений компонентов. Если же вывод представляется неясным, то сопоставление
сопровождается указанием релевантного признака. Таким образом, происходит интер
претация объекта с различных точек зрения, например, фиксация отношения человека к
данной ситуации.
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DISCOURSE SPACE OF A MILITARY HIGHER EDUCATION WEBSITE:
PRAGMATIC ASPECT
Аннотация
Статья посвящена моделированию дискурсивного пространства вебсайта военного вуза. Рассматрива
ются различные подходы к определению понятия «дискурс» и релевантные типологии дискурса. Дискур
сивное пространство вебсайта военного вуза характеризуется с точки зрения типологической
соотнесенности входящих в его состав дискурсов, по способу выражения, по каналу передачи информа
ции и национальнокультурному параметру. Проводится анализ примеров, раскрывающих прагматиче
ские особенности представления информации на страницах сайтов военных вузов США и России, в том
числе средства создания имиджа вуза, поддержания диалога с посетителем сайта, побуждения его к дей
ствию и повышения открытости образовательной организации. Предлагаются рекомендации для созда
ния англоязычных версий сайтов российских военных вузов, а именно частично компенсировать
монологичность и закрытость текстов сайтов за счёт диалогичности посредством употребления место
имений первого и второго лица, открытых вопросов и быстрых кнопок, стимулирующих к совершению
действия.
Abstract
The article considers discourse space modeling of a military university website. It explores various approaches
to the definition of the concept discourse and goes into the relevant discourse typologies. The discourse space of
a military university website is based upon the following features: typological correlation of its constituent
discourses, mode of expression, channel of information transfer and cultural identity. The analysis of the
examples reveals the pragmatic peculiarities of presenting information on the military university websites in the
US and Russia specifically the means of creating the image of the university, maintaining a dialogue with the
site visitor, encouraging them to act and increasing the transparency of the educational organization. The paper
offers practical guidelines on localization of the Russian military university websites, particularly, to compensate
for monological character and closeness of the texts of the sites by increasing dialogical character with the use of
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1. Введение. Сайт вуза как дискурсивная формация
Переход к рыночной экономике и интеграция российских вузов в глобальное об
разовательное пространство способствовали появлению исследований, в том числе лин
гвистических [Сулейманова, 2017 ; Агеева, 2017 ; Жаркова, 2015 ; Пескова, 2015 ;
Хилалова, 2015 ; Гербер, 2014 и др.], посвящённых изучению особенностей функциони
рования сайтов высших учебных заведений во всемирной сети.
С ростом популярности интернета и коммерциализацией образования сайт вуза по
степенно превратился из визитной карточки в площадку для переговоров, став мощным
маркетинговым инструментом в борьбе вузов за вершины образовательных рейтингов.
Ключевым моментом в формировании современного облика сайта вуза явился
переход от информационного контента к продающему. Ориентация на клиента, в том
числе и в международных масштабах, легла в основу архитектуры, дизайна и контента
сайта вуза. Умение говорить на одном языке с клиентом (т. е. оказывать воздействие, с
целью получения прибыли), как учат продавцов и бизнесменов, стало важным ориенти
ром и в создании эффективного вузовского сайта.
С точки зрения лингвистического содержания, в виртуальном коммуникативном
пространстве возникает взаимодействие субъекта и адресата, направленное на достиже
ние определенных коммуникативных целей (где субъектом выступает вуз в широком
смысле, а адресатом любое лицо или организация, заинтересованная в получении ин
формации о деятельности вуза). Опираясь на определение, приведенное в известном
труде П. Серио «Квадратура смысла», мы можем утверждать, что имеем дело с особым
видом дискурса, а именно, воздействием высказывания на получателя с учетом ситуа
ции [Серио, 1999].
Термин «дискурс» получил широкое распространение в лингвистических иссле
дованиях и стал, в некотором роде, «зонтичным», объединяя множество пониманий, со
зданных представителями различных лингвистических теорий. Так, в вышеупомянутом
труде П. Серио приводится восемь интерпретаций термина «дискурс» [Серио, 1999]:
1) эквивалент понятия «речь» (по Ф. де Соссюру);
2) высказывание или последовательность высказываний, единица речи, по разме
ру превосходящая фразу;
3) воздействие высказывания на получателя с учетом «высказывательной» ситуа
ции (в рамках прагматики и теорий высказывания);
4) беседа, как основной тип высказывания;
5) речь говорящего, в противоположность повествованию, которое разворачива
ется без эксплицитного участия говорящего (вслед за Э. Бенвенистом);
6) исследование употребления языковых единиц с учетом дифференциации их
функционирования в языке и в речи (по Э. Бюиссансу);
7) социально или идеологически ограниченный тип высказывания (институцио
нальный дискурс);
8) теоретический конструкт, предназначенный для исследования условий произ
водства текста.
Представитель современной отечественной лингвистической традиции В. Е. Чер
нявская предлагает четыре возможные трактовки термина «дискурс». Наиболее аб
страктным из них представляется понимание «дискурса» в качестве инструмента
языкового общения в широком смысле или, более узко, в конкретной области знания;
также, в рамках приводимой интерпретации, «дискурс» рассматривается как способ от
ражения мира отдельной социальной группы или конкретный текст в совокупности с
его экстралингвистическими факторами [Чернявская, 2017, с. 104–105].
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Популярность дискурсисследований в мировом научном сообществе способство
вала появлению работ, в рамках которых появлялись новые типы и жанры дискурса, что
послужило толчком к следующей волне исследований в этой области, посвященной си
стематизации накопленных знаний. Вариативность трактовок термина, привела к созда
нию множества разноуровневых типологий, дифференциальные признаки которых
описаны в работе А. А. Карамовой [Карамова, 2017]. Анализируя работы учёных, создан
ные с середины прошлого века, она выделяет 21 категориюоснование, среди них: канал
передачи информации, тип носителя информации, жанровые характеристики дискурса,
семантическое содержание, сфера и среда общения, способ выражения и многие другие
[Там же]. Нельзя не согласиться с автором в том, что создаваемые типологии не всегда яв
ляются уникальными, все чаще они дублируют уже существующие, описывая одни и те
же типы дискурсов с точки зрения разных критериев и приводя их под разными наимено
ваниями. Проанализировав существующие типологии, А. А. Карамова предпринимает по
пытку представить универсальную типологию, на основании которой, по её мнению,
можно было бы рассмотреть любой из тематическисодержательных типов дискурса с
учетом следующих показателей: тема (содержание) дискурса, разноаспектные жанровые
критерии (иллокутивная характеристика, формы передачи информации, место в полевой
структуре, паралингвистическая осложненность), характер субъекта, временной план дис
курса, лингвокультурологический компонент.
Вместе с тем необходимо отметить, что несмотря на заявленную универсаль
ность, классификация, предложенная А. А. Карамовой, имеет в своей основе, прежде
всего, тематическую соотнесенность, которая может накладывать некоторые ограниче
ния при анализе таких типов дискурса как виртуальный или массовокоммуникацион
ный. Поэтому расширение основных классификационных признаков за счет добавления
к тематическому компоненту социолингвистического (характеризующего участников
общения) и прагмалингвистического (характеризующего тональность общения),
предложенных ранее В. И. Карасиком в качестве базовых для разграничения типов дис
курса [Карасик, 2009, с. 276–277], на наш взгляд представляется вполне оправданным.
2. Прагматические особенности дискурсивного пространства вебсайта
военного вуза
Описывая дискурсивное пространство вебсайта военного вуза (далее по тексту
ВСВВ) с точки зрения типологиче ской соотне сенно сти сложно однозначно соот
нести его с тем или иным типом или жанром дискурса ввиду его принадлежности од
новременно и к сфере образования и науки, и к военной сфере, а также к сфере
интернеткоммуникации и рекламы. Подтверждение этому мы находим и в исследова
ниях, посвящённых лингвистическому описанию дискурса образовательных сайтов.
Среди ученых и исследователей нет единого мнения относительно типологической при
надлежности дискурса вебсайта вуза. Так, например, в исследовании Л. Ю. Щипицы
ной дискурс вебсайта вуза рассматривается как педагогический [Щипицына, 2010], к
схожему выводу приходят Е. Н. Пескова [Пескова, 2015] и Д. Е. Гербер [Гербер, 2014].
Другие учёные рассматривают дискурс вебсайта вуза как вид образовательного [Щепи
лова и др., 2017] или информационного дискурса [Жаркова, 2015]. Однако ни один из
вариантов не предлагает однозначного обоснования принятой типологической соотне
сенности, что служит доказательством известного утверждения Т. ван Дейка о том, что
определение чётких границ дискурса зачастую невозможно [ван Дейк, 2013, с. 195].
Идея об открытости границ дискурса также прослеживается у М. В. Йоргенсен и
Л. Дж. Филлипс, которые рассматривают дискурс скорее в качестве объекта, созданного
исследователем, чем самостоятельно существующего и готового к интерпретации [цит.
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по: Дуброва, 2015, с. 39]. Интересно отметить, что ряд учёных сходятся во мнении, на
зывая дискурс вебсайта вуза «гибридным дискурсивным жанром» образовательного
дискурса [Щепилова и др., 2017], которому так же свойственна интердискурсивность,
как взаимодействие различных видов дискурса на страницах вебсайта вуза.
Далее, в силу того что дискурсивная формация вебсайта вуза функционирует не
в реальной, а в виртуальной среде, это также накладывает свой отпечаток на её интер
претацию. С. Н. Плотникова, описывая виртуальную коммуникацию, называет её новой
моделью человеческого существования, в рамках которой социальное и дискурсивное
пространство формируются по чисто коммуникативному принципу, а дискурсивное
пространство не совпадает с физическим. Таким образом, вслед за автором, который
постулирует, что дискурсивное пространство – это среда сосуществования и функцио
нирования дискурсов, определённых по какомулибо принципу [Плотникова, 2018],
вебсайт военного вуза представляется дискурсивным пространством, в котором сосу
ществуют образовательный, военный, рекламный и интернет дискурсы, объединённые
для достижения определённого прагматического эффекта.
По каналу передачи информации дискурс ВСВВ безусловно относится к
компьютерноопосредованной коммуникации, а по спо собу выражения является па
ралингвистически осложнённым. Это означает, что помимо собственно текста, большое
значение для восприятия информации будут иметь шрифты, символы, цвета, картинки,
расположение разного рода информации на странице и т. д. [Анисимова, 2003].
Любопытная закономерность соотношения текстового и нетекстового содержания
была выявлена нами при проведении контентанализа сайтов американских и российских
военных вузов с помощью программы SiteAnalyzer в версии 2.0.1.202. Для этого были
отобраны по 3 сайта с каждой стороны. Сайты американских федеральных академий:
www.westpoint.edu, www.usna.edu, www.usmma.edu и российских высших военных учи
лищ www.chvviure.mil.ru, www.tvviku.mil.ru, www.kvvu.mil.ru. В ходе анализа выяснилось,
что содержание текстового и нетекстового компонентов на американских сайтах прибли
зительно равно, в то время как на российских сайтах это соотношение всегда оказывалось
в пользу нетекстового компонента, который зачастую представлял собой фотографии в
формате jpeg. На сайтах американских военных вузов, подобный контент, как правило,
размещается в виде ссылок на внешние источники, такие как Facebook, Flickr и YouTube,
а вот для российских сайтов внешние ссылки редкость. В основном это обязательная
ссылка на сайт Министерства обороны в левой части главного меню, которое обычно
предназначено для фирменной символики учебного заведения, и ссылки на статьи о вузе
в СМИ. Подобная закрытость учебного заведения является характерной чертой военных
вузов России, что, в свою очередь, отражается и на характере дискурса, реализуемого по
средством сайтов образовательных организаций Министерства обороны.
Дискурс вебсайта российского военного вуза является в большей степени моно
логическим. Информация, представленная на нём, организована практически без ис
пользования персуазивности, а описания, в подавляющем большинстве случаев, носят
дескриптивный характер:
(1) Представители академии приняли участие в Международном военнотехни
ческом форуме...
(2) В 2017 году проведён первый выпуск по образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научнопедагогических кадров адъюнктуре по
направлению подготовки "Военные науки".
Исключение составляют лишь разделы «История» и «Научная работа», где мож
но встретить эмоционально окрашенную лексику в виде прилагательных с положитель
ной окраской, и, значительно реже, в превосходной степени:
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(3) важнейшее и эффективное средство; славные традиции; опытные офице
ры; геройские подвиги; замечательные моральнобоевые качества и др.
Также для дискурса вебсайта российского военного вуза характерно использова
ние безличных конструкций, например,
(4) Подготовка адъюнктов осуществляется по основным образовательным про
граммам высшего образования,
а интерактивность ограничена функцией «задать вопрос» и «сообщить об ошибке».
Американским сайтам, напротив, свойственна выраженная диалогичность за
счёт употребления:
а) местоимений 1 и 2 лица our, you:
(5) If you are selected to attend the Academy, you will receive... – 'Поступив в акаде
мию, ты будешь иметь...'
(6) Our research centers bring context to the classroom... – 'наши научноисследова
тельские центры способствуют процессу обучения';
б) «открытых» вопросов:
(7) Applicants must have the necessary critical thinking ... – Do you have what it
takes? – 'Абитуриенты должны обладать критическим мышлением...Ты такой? '
в) наличия обратной связи в виде ссылок на социальные сети и различные сооб
щества, быстрых кнопок, призывающих перейти к различного рода действиям (напри
мер, подать заявку, чтобы принять участие во вступительных испытаниях).
Американские сайты также изобилуют персуазивными языковыми средствами.
К их числу относятся: ярко выраженная положительная оценка, указание на престиж,
богатую историю или другие преимущества и достижения данного вуза:
(8) ...the preeminent leader development institution – 'ведущий управленческий вуз';
(9) ...being accepted for West Point is an exceptional honor – 'поступить в Вест
Пойнт – великая честь';
средства интенсификации:
(10) overarching goal – 'важнейшая цель';
(11) best and brightest high school students apply to West Point each year – 'самые
достойные и самые способные старшеклассники каждый год подают документы в
Вест Пойнт'.
Таким образом, наблюдаются существенные различия в реализации дискурса
вебсайта военного вуза по национальнокультурному параметру, что необходи
мо учитывать при создании англоязычных клонов российских сайтов (локализации).
3. Заключение
Проведённое исследование свидетельствует о том, что в рамках сайта военного
вуза возникает особое дискурсивное пространство, в котором сосуществуют образова
тельный, военный, рекламный и интернет дискурсы. В целях создания англоязычной
версии сайта российского военного вуза и достижения необходимого перлокутивного
эффекта следует учитывать разницу в соотношении вышеобозначенных типов дискурса
для российской и англоязычной версий. Принимая во внимание монологичность и за
крытость текстов сайтов российских военных вузов, для англоязычной версии рекомен
дуется добавить диалогичности за счёт употребления местоимений первого и второго
лица, открытых вопросов, поддерживающих диалог с посетителем сайта и быстрых
кнопок, стимулирующих его к совершению действия (напр., заполнению заявки). При
переводе следует сделать акцент на той части сайта, которая служит созданию имиджа
вуза, подчеркнуть его уникальность и славное историческое прошлое. Используя эмо
ционально окрашенные прилагательные, а также ссылки на социальные сети и различ
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ные сообщества, где заинтересованный пользователь без труда смог бы отыскать под
тверждение заявленной информации, создать представление о качестве образователь
ных услуг и блестящих перспективах выпускников данного вуза.
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ
ОБЛАСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
CODE SWITCHING AND BILINGUALISM: ORIGIN OF THE FIELD
OF LINGUISTIC RESEARCH
Аннотация
Статья посвящена изучению теоретических основ становления переключения языковых кодов (ПК) в ка
честве самостоятельного направления лингвистических исследований. В работе представлены положе
ния ключевых работ в области языковых контактов и двуязычия, в частности, исследований
У. Вайнрайха, Э. Хаугена, Г. Баркера, Л. В. Щербы, Х. Фогта, Ч. Фергюсона, Дж. Фишмана, С. Эрвин
Трипп, Дж. Гамперца, Я.П. Блома, И. Гофмана. Цель статьи состоит в выявлении и описании развития
идей и подходов, лежащих в основе исследований переключения кодов в условиях двуязычия. Предлага
ется терминологическое обоснование использования терминов код и переключение кода, метафориче
ское ПК, ситуационное ПК, диглоссия, опора, контекстуализирующий сигнал и др. В статье выделяются
основные социальные функции языка, особенности речевых привычек билингвов и типы билингвизма;
определяется роль структуралистской парадигмы Ф. де Соссюра в ранних исследованиях ПК; описыва
ются функциональные разграничения использования вариантов одного языка / двух разных языков в за
висимости от коммуникативной ситуации. В работе обосновывается вклад Дж. Гамперца в
социолингвистические направление теории ПК, в частности, работы о типах переключения и сдвиге в
социальной обстановке. В заключении автор представляет актуальные теории современных направлений
анализа ПК и перспективные для будущих исследований аспекты изучения переключений.
Abstract
The article presents a study of the theoretical foundation of codeswitching (CS) as an independent field of
linguistic research. The paper reviews key studies in language contacts and bilingualism, in particular, those of
U. Weinreich, E. Haugen, G. Barker, L. Shcherba, H. Vogt, C. Ferguson, J. Fishman, S. M. ErvinTripp,
J. Gumperz, J. P. Blom and E. Goffman. This paper focuses on the development of ideas and approaches that
have formed the field of codeswitching and defines such concepts as code, codeswitching, situational and
situational switching, diglossia, footing, contextualization cue etc. The author also highlights main social
functions of language, describes bilingual speech behavior and types of bilingualism. It also determines the role
of structuralism in the early studies of CS and the contribution of J. Gumperz to the sociolinguistic approach to
CS, particularly his research into social settings and types of switching. In conclusion the author presents key
theories in modern approaches to CS and emphasizes promising areas for further CS research.
Ключевые слова: переключение кодов, языковые контакты, билингвизм, контекстуализирущий сигнал,
опора, диглоссия.
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1. Введение
Речевые практики народов подвержены изменению под воздействием различных
процессов. С одной стороны, вследствие колониальных завоеваний, политикоэкономи
ческой экспансии, начали образовываться первые полилингвальные, мультикультурные
регионы. Формирование таких языковых формаций, как пиджины и креолы, а также
специфичных речевых привычек характерно для данного периода. Кроме того, в ре
зультате взаимного социокультурного влияния наций друг на друга и языковых кон
тактов в языках происходят изменения, выраженные, в частности, в форме
заимствования, интерференции, конвергенции, а также смешения языков. Вместе с тем
в настоящее время наблюдается учащение и углубление всех типов контактов, в частно
сти, при помощи цифровой коммуникации, популяризации академических обменов и
распространения возможностей трудовой миграции. Такого рода контакты способству
ют изменению функциональных особенностей использования языков в коммуникатив
ной ситуации, поскольку у говорящих есть возможность выбора; они также приводят к
распространению индивидуального и социального двуязычия, трансформируют рече
вые привычки билингвов.
Кроме того, продвижение английского языка как языка международного общения
и рабочего языка транснациональных корпораций и международных организаций приве
ло к употреблению в речи английской лексики, а также распространению двуязычия,
причём один из языков – английский. С одной стороны, как язык международной комму
никации, английский «обеспечивает взаимную понятность (intelligibility) и единые стан
дарты правильности, а с другой стороны, неизбежно трансформируется, образуя
локальные формы и национальные варианты (diversity)» [Ионина, 2013, с. 25]. Таким об
разом, в условиях языкового контакта национальные варианты английского языка сосу
ществуют с местными языками; в данной языковой ситуации для двуязычных носителей
характерно переключение с одного языка на другой и смешение языков в зависимости от
ситуации общения, в частности, в деловой коммуникации, а также с целью проявления
языковой игры [Прошина, 2015, c. 75, 96, 113, 132]. Языковые контакты приводят к появ
лению таких языковых формаций смешанного характера, как TexMex (вариант мекси
канского испанского с высоким процентом англоязычных лексем), Franglais, Chinglish,
Spanglish и др. [GardnerChloros, 2009, p. 4].
Вследствие описанных процессов происходит нормализация культурного и язы
кового плюрализма, наблюдается постепенный отход от идей языкового пуризма и по
вышение интереса лингвистов к последствиям языковых контактов, что в течение
последних пятидесяти лет способствовало формированию и обоснованию новой обла
сти лингвистических исследований – переключения языковых кодов – в рамках теории
языковых контактов.
2. Становление области исследования переключения языковых кодов
2.1. Терминологическое обоснование
Терминологический аппарат переключения кодов крайне широк и разнообразен, в
связи с чем он требует дальнейшей разработки и уточнения, в частности, в сфере синони
мичных, но не тождественных понятий. Под термином переключение кодов (ПК) понима
ется «смена двух языков в пределах одного речевого акта, предложения или его
части» [Poplack, 2000, p. 224], а также «переход говорящего в процессе речевого общения
с одного языка на другой в зависимости от условий коммуникации» [Багана, 2010, с. 97].
Изначально термин код вошёл в употребление в области коммуникационных
и информационных технологий в середине XX в. и определялся как «система условных
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знаков, правил передачи информации по каналам связи» [Викулова, 2008, с. 243]. Отме
тим, в частности, такие направления исследований, как структурная фонология
Ч. Фрайза и К. Пайка (1949); теория информации Р. Фано (1950); теория фонологиче
ских различительных признаков Г. Фанта, М. Халле и Р. Якобсона (1952). Затем теорети
ческая база исследований пополнилась работами в области языковых контактов и
билингвизма, а именно исследованиями У. Вайнрайха (1953), Х. Фогта (1954), Э. Хауге
на (1956) и др. В связи с этим распространённым для исследований переключения ко
дов является более широкое понимание данного термина в контексте речевой
коммуникации, согласно которому он определяется как «тот язык или его вариант
(стиль, сленг, диалект), который используют участники данного коммуникативного ак
та» [Викулова, 2008, с. 243].
Таким образом, период активного изучения двуязычия, коммуникативных при
вычек билингвов и ситуации диглоссии заложил основу для формирования направления
переключения кодов. В связи с этим, на наш взгляд, уместно отобразить взаимосвязь
проводимых во второй половине XX в. исследований, проследив, каким образом вы
страивалась логическая цепочка в становлении существующих на настоящий момент
направлений в исследовании переключения языковых кодов.
2.2. Сложность выделения ПК как проблемной области
Л. Милрой и П. Мейскен [One Speaker…, 1995, p. 7–8] отмечают, что переключе
ние кодов становится ключевой проблемной областью в исследованиях билингвизма,
однако, несмотря на активное изучение двуязычия, явление ПК не сразу привлекло ин
терес лингвистов, что можно объяснить рядом факторов. Вопервых, ранние исследова
ния двуязычия проводились в рамках структуралистской парадигмы; фокус внимания
во многом приходился на язык (langue), нежели на речь (parole), т. е. двуязычие изуча
лось с точки зрения взаимодействия двух языковых систем, в то время как непосред
ственное употребление языка оставалось на периферии. Вовторых, исходя из
представлений структурализма о языке и его грамматике как самостоятельной сложно
структурированной системе взаимозависимых элементов, переключение кодов рассмат
ривалось как последствие нарушения структурной целостности системы, т. е. как след
ствие интерферентных процессов. Дж. Гамперц по этому поводу пишет, что «процесс
лингвистического анализа ориентирован на открытие единообразных, структурно одно
родных целых. <…> Структурные абстракции адекватны до тех пор, пока наш интерес
ограничен языковыми универсалиями или типологией и сравнительноисторической ре
конструкцией» [Гамперц, 1975, с. 182]. Втретьих, одной из причин могло послужить
отсутствие технических возможностей для сбора качественного полевого материала для
составления и анализа корпуса спонтанной двуязычной речи. В частности, в этой связи
выделяется проблема создания благоприятных условий для естественного и привычно
го для участников интервью употребления языка. Вчетвёртых, ранние исследования
часто были направлены на изучение языкового сдвига в пользу доминирующего языка у
иммигрантов, вследствие чего в меньшей степени фокусировались на переключении ко
дов как на особенности речевого поведения [One Speaker…, 1995, p. 9].
2.3. Ранние исследования
Одним из первых вопрос языкового выбора и переключения поднял Г. Баркер.
В статье 1945 г. учёный выделяет несколько основных социальных функций языка, в пер
вую очередь отмечая идентифицирующую. Язык выступает в качестве инструмента, с по
мощью которого происходит становление группы и идентификация её членов. Г. Баркер
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ссылается на Э. Сепира и его понимание языка как инструмента социализации группы и
сохранения её культурных особенностей. Язык, таким образом, выступает в качестве
координатора социальной активности группы, позволяет членам группы осознать свою
принадлежность к языковому коллективу, и, кроме того, устанавливает барьеры “свой
чужой”. Вовторых, автор выделяет функцию определения социальных отношений вну
три группы: язык может отражать социальную структуру сообщества и отношения инди
видов в рамках данной структуры посредством проецирования характеристик социальной
личности и позиции индивида в группе [Barker, 1945, p. 231–232]. Он также
подчёркивает значимость роли языка в трансгенерационной передаче культурного
наследия и поведенческих особенностей членов группы.
Помимо этого, Г. Баркер указывает на социализацию молодого поколения через
язык и роль языка в погружении детей в идеологический контекст существования груп
пы. Таким образом, данная функция может рассматриваться в двух аспектах: межгруп
повые отношения и отнесение индивида к группе. К практическим проявлениям
первого автор причисляет различия в формах обращения, указывающих на разницу в
социальной принадлежности говорящих. Подчеркивается, что даже в отсутствии лично
го опыта, знание о существовании устоявшихся форм обращения, выражающих меж
классовые отношения в обществе, влияет на поведение. Второй аспект проявляется в
том, как социализация через использования языка для отыгрывания социальных ролей в
юном возрасте влияет на становление индивида в сообществе; как речевые привычки
индивида принимаются членами сообщества в качестве инструмента для определения
его позиции в группе [Barker, 1945, p. 232–233].
Далее классификация социальных функций языка была доработана автором для
описания языковых практик американцев мексиканского происхождения в США. В ней
были выделены семейные или личные, официальные, неофициальные и внутригруппо
вые функции. Учёный отмечает употребление испанского языка в личных, неформаль
ных беседах респондентов с членами семьи, а английского языка – в официальных
ситуациях при коммуникации с англоязычными носителями. Вместе с тем в случае,
если ситуация не столь очевидна, выбор языка остается под вопросом, и возможно упо
требление элементов обоих языков. Г. Баркер также указывает на то, что склонность к
использованию нескольких языков в рамках одного коммуникативного акта представ
ляется ключевой характеристикой идентичности местного населения, при этом она ярче
выражена среди представителей молодого поколения [Nilep, 2006, p. 4].
2.4. Теоретическая база направлений исследования ПК
Описанные Г. Баркером теоретические положения далее были осмыслены
У. Вайнрайхом. В фундаментальном труде 1953 г. «Языковые контакты» учёный называ
ет представленную классификацию «недостаточно разработанной», поскольку она не
охватывает всех функций языков в двуязычных группах [Вайнрайх, 1979, с. 151]. Учё
ный размышляет о функциях языка в условиях языкового контакта с точки зрения про
явлений интерференции в речи двуязычных носителей. На описываемом этапе, таким
образом, смена языка коммуникации в речи билингвов рассматривается в контексте
форсированного влияния элементов Я1 на производство речи на Я2, а также способно
сти к полноценному усвоению второго языка. Тем не менее, представляется важным за
метить, что уже в данной работе ученый ссылается на способность билингвов
к переключению в пределах одного предложения и поднимает вопрос о том, «является
ли привычное переключение такого типа переходным этапом в процессе смены одного
языка другим» [Вайнрайх, 1979, с. 111].
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Ещё одним важным для последующих исследований положением является то,
что, по мнению У. Вайнрайха, при контактировании языков в речи двуязычных носи
телей свободные морфемы в большей степени подвергаются переносу из одного языка
в другой, поскольку они «легче для психологического восприятия говорящего» и «более
эксплицитно выражают грамматические значения» [Вайнрайх, 1979, с. 14]. В дальней
шем анализ переключения свободных морфем ляжет в основу выделения универсаль
ных ограничений внутрифразового переключения кодов в рамках лингвистического
(грамматического) направления.
У. Вайнрайх также подчёркивает, что при переключении с одного языка на дру
гой говорящий покидает одну гомогенную систему и переходит на другую, однако име
ются основания полагать, что существуют также и промежуточные варианты,
указывающие на элементы слияния [Вайнрайх, 1979, с. 20]. Таким образом, термин
переключение кодов отсылает нас к пониманию языка как системы, в которой опреде
лённый код участвует в передаче сообщения в процессе коммуникации. В связи с этим
уместно заметить, что ранние работы, являющиеся предпосылками к изучению ПК, бы
ли выполнены в рамках структуралистской парадигмы Ф. де Соссюра, причём языковой
контакт рассматривался в дихотомии язык/речь: интерференция в речи вызвана двуязы
чием говорящего; интерференция в языке является следствием многократного употреб
ления двуязычными носителями интерферентных форм, способствуя их закреплению в
языке. У. Вайнрайх ссылается на представления Л. В. Щербы о смешанном и чистом
двуязычии, описывая природу знака при двуязычии, а именно взаимодействие плана
выражения и плана содержания [Вайнрайх, 1979, с. 35]. Сам Л. В. Щерба характеризует
чистое двуязычие как изолированное использование одного из двух доступных языков в
конкретной коммуникативной ситуации, а смешанное как совместное использование
двух языков в связи с наложением социальных контекстов, в результате которого проис
ходит соотнесение двух систем [Щерба, 1974, с. 314].
Переняв терминологию P. Фано, о чём свидетельствует ссылка в тексте,
У. Вайнрайх использует понятия код и сообщение, понимая под ними язык и речь, соот
ветственно. Он подчёркивает важность практического, в частности, экспериментально
го, изучения двуязычия посредством исследования афазии, которое могжет вывить
«психологические механизмы переключения кода» [Вайнрайх, 1979, с. 128]. Однако
учёный считает недостаточным фокус на локализации и функционировании речевых
центров в мозге при изучении афазии у билингвов, так как необходим учёт психологи
ческих и неврологических факторов двуязычия. В дальнейшем особенности функцио
нирования двух и более языков, в частности, вопросы о том, интегрированы ли языки в
сознании билингва или же они относятся к независимым лексическим массивам, а так
же то, каким образом протекает процесс принятия решения об использовании того или
иного языка, поднимаются в рамках психолингвистического направления изучения
переключения языковых кодов.
Впервые термин переключение кода (codeswitching) используется в работе
Х. Фогта «Языковые контакты», написанной под влиянием труда У. Вайнрайха, о чём
свидетельствуют многочисленные отсылки. Х. Фогт отмечает, что при исследовании
языка в качестве системы кодов интерес вызывает рассмотрение того влияния, которое
системы кодов оказывают друг на друга при контакте языков. Двуязычие, таким об
разом, представляется универсальным случаем языкового контакта (поскольку языки,
как правило, не используются в полной изоляции) и является одним из ключевых фак
торов языковых изменений. Уже на тот момент учёный обращает внимание на необхо
димость более широкого понимания билингвизма, отмечая, что билингвом является
индивид, принадлежащий к какомулибо языковому сообществу, говорящему на
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языке А, который в определённых ситуациях переключается на язык Б при общении с
носителем данного языка. Уровень владения языками может варьироваться и покрывает
все степени владения, включая как совершенное знание одного и более языков, так и
посредственное знание второго языка. Возможность полного сбалансированного билин
гвизма вызывает у учёного сомнения, в связи с чем он замечает, что, как правило,
переключение кодов у билингвов ведёт к интерференции в обоих языках, а в радикаль
ных случаях высокочастотное переключение может привести к смешению языков [Vogt,
1954, p. 368–369].
Х. Фогт также указывает на то, что использование в речи иноязычных элементов,
употребление которых не влечёт за собой структурных последствий, распространено
довольно широко; так как такого рода подмены чаще всего происходят между фонети
ческими или семантическими дублетами и им значительно сильнее подвержены конгру
энтные языковые системы. Тем не менее, данного рода случаи зафиксированы и в
значительно различных в структурном плане языках. С другой стороны, нередки случаи
переключения кодов, при которых наблюдаются структурные изменения, что может
впоследствии привести к появлению новых грамматических категорий [Vogt,
1954, p. 371–372].
Также необходимо выделить работу Ч. Фергюсона «Диглоссия» 1959 г., поскольку
она внесла вклад в разработку теоретических положений переключения кодов как области
лингвистических исследований. Идеи, представленные в работе, были сформированы под
влиянием трудов У. Вайнрайха и Дж. Гамперца [Ferguson, 1959, p. 325]. Учёный вводит
термин диглоссия, описывая феномен функционального разграничения использования
разных вариантов одного языка в зависимости от коммуникативной ситуации и функцио
нальной сферы употребления. Отметим, что подчёркивается стабильный характер диглос
сии как языковой ситуации, в которой региональный вариант языка (Я1а) сосуществует с
кодифицированным, грамматически более сложным вариантом (Я1), выступающим язы
ком литературы и формального общения [Ferguson, 1959, p. 336]. Один из вариантов – ли
тературный/стандартный – имеет более престижный статус и обозначается Hязыком
(high – высокий); второй, представленный региональными диалектами, обозначается как
Lязык (low – низкий), имеет менее престижный статус и используется для повседневного
общения. Lязык выступает материнским для представителей сообщества, его освоение
происходит естественно, при общении с родителями и сверстниками, в то время как осво
ение Hязыка формализовано, в частности, через систему образования [Ferguson, 1959,
p. 327, 331].
Кроме того, Фергюсон подчёркивает важность использования варианта, соответ
ствующего коммуникативной ситуации: к сферам использования «высокого» кода отно
сятся религиозные службы, политические речи, формальная образовательная среда,
включая университетские лекции, новостные программы и периодика, поэзия и литера
тура. С другой стороны, «низкому» коду соответствует сфера обслуживания, общение с
членами семьи, друзьями и коллегами, развлекательные радиопрограммы и фольклор
[Ferguson, 1959, p. 329].
Представленные положения во многом описывают языковую ситуацию, в кото
рой переключение кодов является характерной чертой речевого поведения языкового
сообщества. В частности, Ч. Фергюсон приводит несколько примеров. Hязык ис
пользуется для чтения вслух новостей, но затем происходит переключение на Lязык
для их обсуждения; схожим образом, Нязык используется для выступления с фор
мальной речью, но при обсуждении озвученной информации с докладчиком аудито
рия переключается на Lязык. Ещё более интересным представляется пример того,
как университетские лекции читаются на Hязыке, но для проведения опросов и объ
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яснения материала участники переключаются на Lязык [Ferguson, 1959, p. 329]. Схо
жие случаи переключения получают обоснование в работе Дж. Гамперца и Я.П. Бло
ма при описании ситуационного и метафорического ПК (которые будут представлены
ниже), а также в других исследованиях, посвященных социальному значению и функ
циям переключения. Таким образом, можно полагать, что Ч. Фергюсон обосновывает
границы будущего описания интерсентенционального (межфразового) ПК, которое
представляет собой «соположение внутри одного и того же обмена репликами фрагмен
тов речи, относящихся к двум различным грамматическим системам», например, в фор
ме двух последовательных предложений на разных языках [Гамперц, 2015, с. 57].
Идеи Ч. Фергюсона о функциональном разграничении употребления языка полу
чили дальнейшее развитие в работе Дж. Фишмана 1967 г., посвященной двуязычию как с
присутствием диглоссии, так и без неё. В отличие от Ч. Фергюсона, учёный описывает
схожие тенденции в функциональном употреблении уже разных языков. В работе выделя
ются четыре случая соотношения диглоссии и билингвизма в рамках языкового сообще
ства: ситуация диглоссии в сочетании с двуязычием, ситуация диглоссии без двуязычия,
ситуация двуязычия без диглоссии, не наблюдается ни диглоссии, ни двуязычия. Фишман
расширяет теоретические представления о диглоссии, во многом ссылаясь на вклад
Дж. Гамперца. Ученый использует термин код, указывая, что употребление разных кодов
в одном сообществе происходит в соответствии с определёнными функциями, закреплен
ными за каждым из них, недоступными для другого. Оба кода включают в себя независи
мый набор поведенческих характеристик, отношений и ценностей, ассоциируемых с ним
[Fishman, 1967, p. 29–30]. Таким образом, существует связь между языком / вариантом
языка, социальной ролью и элементами идентичности.
На наш взгляд важно отметить, что учёный считает языковую ситуацию, в кото
рой не наблюдается ни диглоссии, ни двуязычия, в том числе отсутствие какойлибо ко
довой дифференциации, связанной со сменой социальных практик и коммуникативных
ситуаций, весьма редким явлением. Отмечается, что для всех сообществ характерно на
личие определённых практик, доступ к которым является лимитированным, в связи с
чем языковой репертуар данных сообществ так или иначе наделён, с одной стороны,
языковыми единицами, которые незнакомы всем членам сообщества, а с другой – прак
тикой «метафорического переключения с целью привлечения внимания, выражения
юмора, сатиры или критики…» (Здесь и далее перевод наш; курсив наш – Л.З.)
[Fishman, 1967, p. 36]. Данное положение представляется важным, поскольку свидетель
ствует об отходе от идей языкового пуризма, превалирующих в работах XIX – середины
XX вв., в рамках которых моноязычие принимается в качестве нормы по умолчанию,
вследствие чего двуязычие или полиязычие может игнорироваться, стигматизироваться
или рассматриваться лишь с точки зрения интерферентных процессов. Таким образом,
в 60е гг. в исследованиях языковых контактов и переключения кодов начинают активно
разрабатываться вопросы о роли условий, темы и участников коммуникации в выборе и
использовании языковых формаций, а также значение других экстралингвистических
факторов. В 70е гг. данные тенденции лишь усиливаются.
В 1964 г. в исследовании о двуязычии среди японок, проживающих в США,
С. ЭрвинТрипп (вслед за Д. Хаймсом) выделяет условия коммуникативной ситуации,
включая обстановку, участников, тему разговора, функции контакта и отношение к дан
ным факторам участников коммуникации как важные составляющие в выборе языково
го кода. Так же, как и Дж. Фишман, автор подчёркивает вклад Дж. Гамперца в
обогащение разработанных положений [ЭрвинТрипп, 1975, с. 336].
Обстановка (setting) включает в себя элементы времени, места и ситуации, в
частности, модели поведения. Изменение любой переменной может вызвать нарушение
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социальных норм или порождение новой ситуации. Участники коммуникации рассмат
риваются с точки зрения их социолингвистических характеристик, включая, с одной
стороны, пол, возраст и профессиональную сферу, составляющих социальный статус
участника; с другой стороны, роль участников в контексте социальной ситуации. Важ
но, что в функции общения автор включает воздействие, оказываемое на говорящего
посредством его же действий, при этом язык является фактором воздействия на адре
санта через реакцию слушающего [ЭрвинТрипп, 1975, с. 337–338, 340–341]. Таким об
разом, переключение кода вызовет реакцию слушающего, которая может быть как
позитивной, так и негативной, следовательно, окажет влияние на адресанта и может вы
звать изменение обстановки.
С. ЭрвинТрипп выделяет формальные признаки коммуникации, среди которых
для нас представляют важность код или вариант языковой системы, включающий в себя
исконную форму речи (vernacular) и нестандартный вариант (superposed variety). Все чле
ны языкового сообщества располагают набором доступных им кодовых альтернатив, упо
требляемых в зависимости от коммуникативной ситуации. Кроме того, как подчёркивает
учёный, при сборе языковых данных исследователи стремятся контролировать языковую
ситуацию, чтобы избежать использования информантами нескольких кодов, и фокусиру
ются на поиске информантов, владеющих лишь одним кодом, «…речь которых представ
ляет собой чётко распознаваемую норму…» [ЭрвинТрипп, 1975, с. 343]. Данное
положение обосновывает один из факторов, представленных нами в параграфе 2.2.
Учёный также ссылается на Дж. Гамперца, замечая, что выделение признаков
отдельных нестандартных вариантов вызывает сложность, поскольку они часто сосуще
ствуют и проявляются совместно в речевом поведении. Более того, в сообществах, в кото
рых допустима практика переключения кодов, взаимопроникновения или заимствования
элементов из одного кода в другой, данные явления могут «служить показателем роли или
смены темы в пределах одной обстановки» [ЭрвинТрипп, 1975, с. 345].
2.5. Подход Дж. Гамперца
Как было показано выше, Дж. Гамперц оказал значительное влияние на станов
ление переключения языковых кодов как самостоятельного направления исследований;
разрабатывал ключевые для предметной области понятия, а также внес вклад в оформ
ление идей других учёных. Наблюдения С. ЭрвинТрипп частично легли в основу ана
лиза использования двух диалектов в Индии и Норвегии в исследовании 1964 г.;
языковая ситуация в Норвегии подверглась более глубокому анализу в работе 1972 г. в
соавторстве с Я.П. Бломом.
Дж. Гамперц [Gumperz, 2009, p. 69–72] вводит понятие языкового репертуара
(verbal repertoire), который представляет собой совокупность диалектных вариантов, а
также функциональных стилей, использование которых языковым сообществом опреде
ляется социальными и лингвистическими факторами. Среди них можно выделить
участников коммуникации, коммуникативную ситуацию и ее условия, тему разговора, а
также фонологические и морфологические характеристики употребляемых языковых
кодов. Языковой выбор, таким образом, определён социальными нормами. Он также от
мечает, что местный диалект используется для внутригрупповой коммуникации, в то
время как стандартный диалект употребляется при коммуникации с представителями
другого класса, касты, социальной, религиозной группы, что перекликается с эмпириче
скими данными, полученными другими учеными (см., напр., [Nilep, 2006, p. 7]).
Дж. Гамперц и Я.П. Блом рассматривают то, при каких обстоятельствах и по ка
ким причинам жители двух поселений в Норвегии используют два доступных им
диалекта (стандартный и местный), а также как они относятся к данным вариантам.
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Учёные постулируют, что в процессе вербальной коммуникации участники делают вы
бор из ограниченного набора речевых форм, находящихся в их репертуаре, на основе
имеющегося опыта. Коммуникативная компетенция участников включает в себя прави
ла кодификации, согласно которым структура межличностных отношений отражается в
речи [Blom, Gumperz, 2000, p. 134]. Оба диалекта определяются учёными как языковые
коды с отличительными характеристиками, имеющие незначительные, но многочислен
ные фонологические, морфологические и лексические различия. Таким образом, суще
ствует весьма условная с точки зрения структурных различий, но значимая для
носителей практика разграничения двух кодов, определяемая социальными факторами,
такими как внутригрупповые отношения, социальные ценности и элементы культурной
идентичности, демонстрируемые при употреблении одного из кодов в определённой си
туации [Blom, Gumperz, 2000, p. 119].
Важным теоретическим положением работы Я.П. Блома и Дж. Гамперца яв
ляется выделение ситуационного и метафорического ПК, которые были упомянуты
ранее. Переключение на другой код в результате сдвига в социальной обстановке,
например, при смене собеседника, изменении контекста или темы, ученые называют
ситуационным переключением. Такого рода переключение напрямую связано с ди
глоссной языковой ситуацией. С другой стороны, переключение, не вызванное изме
нениями внешних факторов, а связанное с желанием разнообразить языковые
средства и привлечь коннотации, связанные с другим языковым кодом, Дж. Гамперц
и Я.П. Блом называют метафорическим переключением [GardnerChloros, 2009,
p. 58–59]. Несмотря на то, что теория подвергалась критике некоторыми учеными, ре
зультаты данного исследования и других работ Дж. Гамперца оказали влияние на фор
мирование теоретической базы прагматического и социолингвистического направления
изучения переключения кодов, последнее из которых является одной из наиболее разра
ботанных областей теории ПК.
Для развития прагматического направления также важно упомянуть идеи И. Гоф
мана (1979), развившего представления о роли контекстуальных изменений в анализе
коммуникации. Учёный разработал концепцию опоры (footing), под которой понимается
набор ролей и позиций, которыми располагает участник коммуникации. Несмотря на
то, что И. Гофман рассматривает одноязычную коммуникацию, он, тем не менее, прини
мает концепцию опоры и переключение кодов за два схожих явления, поскольку они
позволяют участникам демонстрировать одновременно несколько социальных ролей
[Hall, Nilep, 2015, p. 601]. Таким образом, учёный проводит параллель между тем, как
одноязычные коммуниканты могут менять контекст коммуникативной ситуации и соци
альные роли, закреплённые за её участниками посредством переключения регистра ре
чи или смены темы разговора, в то время как двуязычные коммуниканты достигают
данного эффекта с помощью переключения языковых кодов. В этой связи Дж. Гамперц
указывает на функцию ПК в качестве контекстуализирующего сигнала (contextualization
cue), определяемого как «вербальный или невербальный сигнал, представляющий рам
ки для интерпретации референциального содержания сообщения» [GardnerChrolos,
2009, p. 67]. Следовательно, при переключении кодов контраст между двумя кодами
имеет значение и может быть интерпретирован говорящими как указывающий на опре
деленные аспекты дискурса, в том числе характеристики участников. В дальнейшем в
исследованиях переключения кодов вопрос о языковом выборе как инструменте закреп
ления определённых социальных ролей за участниками коммуникации или отказа от
них продолжает разрабатываться в социолингвистическом и коммуникативнопрагмати
ческом направлениях исследования ПК.
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2.6. Современные направления исследования ПК
К концу 70х гг. XX в. формируется достаточная теоретическая и эмпирическая
база в изучении билингвизма для того, чтобы область исследования переключения язы
ковых кодов могла заинтересовать все большее число американских и европейских уче
ных. Описанные в данной работе идеи оформляются в самостоятельные направления
исследования ПК. Структурнолингвистическое (грамматическое) направление нацеле
но на выявление структурных элементов, участвующих в ПК, правил, по которым их
соположение реализуется в речи, и степень универсальности ограничений, накладывае
мых на ПК грамматическими системами двух языков.
Выделим наиболее известные структурные ограничения, представленные в рабо
тах направления, в частности, в исследовании Ш. Поплак: ограничение свободной мор
фемы (the free morpheme constraint), то есть ограничение на перенос несвободных
морфем из одного языка в другой; ограничение по эквивалентности (the equivalence
constraint), согласно которому существует тенденция к переключению на границах сов
падения поверхностных структур языков. Граница ПК проходит между фрагментами
двух языков, которые не накладывают структурных ограничений на своё окружение
[Poplack, 2000, p. 228–229]. Данное направление также занимается уточнением терми
нологического аппарата с целью отграничить переключение кодов от ряда смежных, не
тождественных понятий.
Социолингвистическое направление представлено исследованиями, в центре
внимания которых находятся политические, демографические, культурные и социаль
ные факторы, влияющие на переключение. Оно также занимается поиском причин
переключения кода среди билингвов и функциональным аппаратом ПК, в частности, в
условиях негомогенной языковой ситуации. В рамках данного направления, как уже бы
ло упомянуто, выделяется традиция Дж. Гамперца. Среди прочего отметим дихотомию
«мыкод» (wecode) / «оникод» (theycode), которая проявляется в условиях диглоссии в
том, как язык миноритарной этнической группы (мыкод) выступает в качестве языка
индикатора принадлежности к группе и средства межгруппового неформального обще
ния, в то время как язык большинства (оникод) функционирует как средство внегруп
повой коммуникации формального характера. В связи с этим, ПК может
свидетельствовать о сознательном решении расширить контекст коммуникативной си
туации через самоидентификацию с определённой социальной или этнической группой
[GardnerChloros, 2009, p. 56–58].
В рамках коммуникативнопрагматического направления переключение кодов
изучается через сознательные мотивации говорящих, их коммуникативные стратегии и
цели. Анализу подвергается структура коммуникативного акта с присутствием ПК, его
роль в тематическом оформлении коммуникативного акта, очередности реплик, инициа
ции разговора на новую тему. Необходимо отметить разнообразие речевых стратегий
использования ПК, коррелирующих с функциями, выполняемыми ПК в речи. Согласно
К. Р. Бекер, среди них выделяется функция создания контраста и привлечения внимания
к содержанию сообщения, в частности посредством эмфатического повтора с переклю
чением; функция изменения темы и формы дискурса, например, с целью указать на
переход от повествования к личному комментарию или от утверждения к вопросу, а
также при смене темы разговора, закреплённой за одним из доступных собеседникам
кодов; функция управления адресатом, в частности, через исключение собеседникамо
нолингва из разговора при переключении на другой язык, а также при использовании
ПК для выражения завуалированной просьбы путём использования кода, ассоциируе
мого с определёнными социальными ролями; вслед за Дж. Гамперцом учёный также
выделяет функцию персонализации и объективации, согласно которой ПК сигнализиру
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ет о «вовлечённости говорящего в сообщение или дистанцировании от него» [Гамперц,
2015, с. 80], при этом внутренний код группы используется для передачи чувства груп
повой солидарности, в то время как внешний код (язык большинства) лишён эмоцио
нальной составляющей [Becker, 1997].
Психолингвистическое направление занято построением моделей хранения язы
кового материала и доступа к языкам у би и полиязычных носителей, соположения
языков в сознании билингва, а также выявлением компенсаторных стратегий с исполь
зованием ПК при частичной или полной потере одного из языков при афазии. В рамках
направления разрабатывались различные модели порождения двуязычной речи, среди
которых выделим подавляющую модель порождения речи при билингвизме в рамках
теории контроля, активации и ресурсов Д. Грина (inhibitory model for a bilingual speaker
within the control, activation and resource framework). Согласно данной модели, каждый
из доступных билингву языков наделён порогом активации (activation threshold), кото
рый зависит от того, насколько часто используется язык и сколько времени прошло с
последней активации. При продуцировании речи билингву доступны элементы двух
лексических систем, в случае активации элемента Я1, альтернативный элемент Я2 по
давляется. Таким образом, переменные двух систем находятся в постоянном состоянии
активации и подавления; для выбора между соперничающими элементами языков, до
ступных билингву, Д. Грин вводит понятие спецификатора (specifier) – механизма,
определяющего, какой язык должен быть активирован и есть ли необходимость в пере
воде или переключении с одного кода на другой [GardnerChrolos, 2009, p. 129–132].
3. Заключение
Таким образом, предпосылками к становлению переключения языковых кодов в
качестве самостоятельной области исследования выступают фундаментальные труды
второй половины XX в., посвящённые описанию последствий языковых контактов и
двуязычия, отражённых в языке и речи. Большую роль в оформлении данной проблем
ной области сыграла смена лингвистической парадигмы и отход от идей структурализ
ма; вместе с тем необходимо отметить, что работы, выполненные в данной
лингвистической традиции, не менее важны для формирования теорий ПК. К концу
XX в. речевые практики билингвов подвергаются анализу не только с точки зрения ин
терференции при соположении двух грамматических систем, но и в соответствии с со
циальными предпосылками, коммуникативными целями и функциями, закрепленными
за каждым из языковых кодов и за их смешанными формами.
Практика переключения кодов оформляется как самостоятельная область
лингвистических исследований в 80е гг., при этом выделяются четыре крупных
направления (структурнолингвистическое, социолингвистическое, коммуникативно
прагматическое, психолингвистическое), каждое из которых анализирует случаи ПК в
соответствие со взглядами и подходами, характерными для соответствующей области
лингвистики. Переключение языковых кодов может выступать в качестве коммуника
тивной стратегии, инструмента самовыражения и идентификации с членами социаль
ной группы. В связи с этим в настоящее время многие исследования направлены на
анализ языкового поведения в контексте коммуникативной ситуации, «элементами кото
рой являются участники коммуникации, передаваемые ими сообщения, их мысли и чув
ства, а также каналы связи, коды и знаки, используемые ими» [Зурабова, 2018, с. 106].
Развитие компьютерных средств сбора и обработки эмпирических данных открывает
новые возможности в изучении психолингвистических характеристик переключения,
таким образом, актуальным для будущих исследований представляется изучение ПК в
цифровой среде. Анализ переключения кодов в рамках компьютерноопосредованного
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общения, в том числе при использовании программ автоматической смены раскладки
клавиатуры, поднимает уникальный вопрос о мотивированности (осознанности)
переключения в письменной речи в условиях, где границы между письменной и устной
речью стираются.
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Аннотация
В данной статье исследуются основные виды нарушений литературной нормы, встречающиеся в заго
ловках газеты «Московский комсомолец». Приводятся примеры употребления просторечных, жаргонных
слов, авторских новообразований. Представлены и проанализированы лексические, грамматические,
стилистические, синтаксические, коммуникативные ошибки. Рассматривается проблема соответствия за
головков содержанию материала. Особое внимание уделяется заголовочным текстам, в которых наруша
ется этическая норма. Анализируемый материал снабжен примерами, а также дополнен необходимыми
лингвистическими комментариями. Делается вывод о том, что в погоне за новыми способами вырази
тельности газетных заголовков могут сниматься разумные ограничения, может возникать риск обеднения
системы национального русского языка. Отмечается, что газетные заголовки становятся более иронич
ными и экспрессивными, искажается смысл информационного сообщения, возникают ненужные смыс
ловые оттенки, затрудняется понимание текста. Размывание границ публицистического стиля в газетных
заголовках зачастую вредит не только качеству сообщения, но и может приводить к нарушению этиче
ских норм.
Abstract
This article examines the main types of violations of the literary norm found in the headlines of the newspaper
"Moskovsky Komsomolets". Examples of usage of colloquial, slang words, nonce words are given. Lexical,
grammatical, stylistic, syntactic, communicative errors are presented and analyzed. The problem of
correspondence of headings to the content of the material is considered. Special attention is paid to the headline
text, which violates the ethical norm. The analyzed material is provided with examples, as well as supplemented
with the necessary linguistic comments. The conclusion is made that in the pursuit of new ways to express
newspaper headlines might remove sober restrictions leading to the risk of the national Russian language
impoverishment. It is noted that newspaper headlines become more ironic and expressive, the meaning of the
information message might be distorted, unnecessary connotations might appear making it difficult to
understand the text. Blurring the boundaries of journalistic style in newspaper headlines often not only spoils the
quality of the message, but also leads to ethical conflicts.
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1. Введение
Начиная с середины 90х годов ХХ века и по настоящее время нормативноэти
ческий аспект изучения газетной речи считается одним из важных направлений лингви
стики. Признаком сегодняшнего дня, как замечает И. Г. Дьячкова, является
«приоритетность в языке СМИ раскованности» [Дьячкова, 2002, с. 83], что часто прояв
ляется в нарушении языковых и этических норм русского литературного языка.
Размывание литературной нормы, отступления от языкового канона СМИ фикси
руются в работах А. А. Шаззо, О. А. Лаптевой, О. Б. Сиротининой, Л. П. Крысина и дру
гих лингвистов. Учёные отмечают, что «разрушением норм занимаются журналисты,
телеведущие, известные общественные деятели, актеры, политики, артисты, которые
должны формировать элитарную языковую личность, а не дискредитировать нормы
русского литературного языка» [Копоть, 2017, с. 61].
Вскрывая причины нарушения языковых норм, Д. Н. Тюкова пишет, что отступле
ние «имеет два объяснения: либо автор намеренно не соблюдает нормы, стараясь добить
ся таким образом эффекта языковой игры, либо причиной является невнимательность
журналиста, а также служб проверки, корректоров и редакторов» [Тюкова, 2013,
с. 225–226], обусловленная постоянной редакционной спешкой – явлением, характерным
для многих периодических изданий. Размышляя о работе журналиста, О. Б. Сиротина го
ворит, что «без владения языковой системой журналистика просто невозможна» [Сироти
нина, 2010, с. 10]. В данной работе нас интересуют способы реализации языковой игры,
которая может заходить слишком далеко.
2. Эксперимент
Материалом для исследования послужили заголовки газеты «Московский комсо
молец» (далее – МК). Выбор обусловлен тем, что издание представлено на всей терри
тории России, относится к одному из наиболее читаемых интернетисточников,
пользуется авторитетом и доверием российских читателей.
Исследование осуществлялось при помощи методов выборки, лингвистического
наблюдения, лингвистического анализа и описания. Материалом для исследования по
служили выпуски за март 2019 г. – август 2019 г. Было рассмотрено 144 выпуска МК,
проанализировано 230 газетных заголовков.
Необходимость исследования газетных заголовков в нормативноэтическом ас
пекте вызвана тем, что заголовки являются плодотворным материалом не только для
изучения языковой и этической культуры современного общества, но и для анализа ак
тивных процессов, происходящих в русском языке и оказывающих определённое воз
действие на языковую норму.
Далее мы рассмотрим примеры, которые можно считать показательными как в
плане отступления от литературной нормы, так и в плане следования журналистской
моде, оказывающей заметное влияние на построение газетного заголовка.
Известно, что на рубеже столетий при создании газетных заголовков активно ис
пользуются нелитературные языковые средства. В. Г. Костомаров отмечает, что «тексты
“массмедиа” парадоксально и прочно объединяют стилевые царства разговорности и
книжности, образуя особое промежуточное междуцарствие» [Костомаров, 2005, с. 183].
Так, для решения стилистических задач, связанных с усилением экспрессии, современ
ные авторы употребляют не только разговорную (Трудоустройство без отрыжки,
МК, 5.08.2019), но и просторечную лексику (Авось бревна никто и не заметит?
МК, 26.03.2019, Вдарим по бражке? МК, 22.08.2019) (см., стилистические пометы для
этих и др. слов в [Ожегов, Шведова, 1999, с. 479, 16 и др.]). Интересен пример с грам
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матической ошибкой в склонении существительного в заголовке заметки о ликвидации
«Киностудии ЯлтаФильм»: Кина не будет? (МК, 2.08.2019). Автор использует просто
речное выражение в обобщённом значении («ничего не состоится») как стилистический
приём (морфологическое просторечие: отступление от нормы наблюдается в граммати
ческих свойствах слова), цель которого – установить тесный контакт с читателями.
Многие из них легко проведут аналогию из отечественного фильма «Джентльмены уда
чи»: «Кина не будет – электричество кончилось».
В настоящее время происходит формирование так называемого общего жаргона,
о возникновении которого языковеды заговорили ещё в 90е годы XX века [Ермако
ва, 1999, с. 3]. В этот период вследствие интенсивной демократизации языка, привед
шей к снятию многих традиционных запретов и ограничений, публичное употребление
единиц различных жаргонных подсистем приняло массовый характер. Часто можно
встретить примеры обращения журналистов к таким языковым единицам, в том числе
из тюремного жаргона, что свидетельствует о моде на огрубление речи: Паша и Саша,
ваше место не у параши (Кокорин отказался досидеть в хозотряде: работать там «не по
понятиям») (МК, 13.05.2019), На рынках фильтруют «базар» (МК, 17.05.2019), Ру
бить бабло – и никаких людей! (МК, 31.07.2019), Вторая «ходка» Окруашвили
(МК, 30.07.2019), Московские митинги 27 июля: «жесткач» или гуманизм?
(МК, 3.08.2019), Олимпиадники забили все места в вузах (МК, 17.08.2019). Кстати,
подобных примеров предостаточно и в других известных российских газетах. Напри
мер, «Аргументы и факты»: Наркоманы поколения Z. Новые наркотики намного опас
нее «традиционной дури» (№ 24 от 06.2019), «Коммерсантъ»: Накрыть поляну: как
устроен бизнес корпоративного конкурента Delivery Club и «Яндекс. Еды» (3.06.2019),
«Новая газета»: Училки из вселенной Марвел (3.06.2019) и так далее. Хочется согласить
ся с Е. Н. Басовской, говорящей о том, что «жаргонизация языка становится для журна
листа прежде всего средством иронии, а также самоидентификации с той частью
аудитории, которая легко отступает от норм русского литературного языка» [Ба
совская, с. 60]. Однако высокая частотность использования жаргонизмов не может не
настораживать, поскольку такая практика способна негативно повлиять на речевую ма
неру поведения самих читателей, ибо под воздействием авторитета печатного слова они
начинают воспринимать отклонение от нормы как нечто вполне допустимое. Попытка
журналистов максимально приблизить свои статьи к жизни оборачивается проблемой
общего падения культуры речи.
Всё большую популярность в публицистике приобретает использование приёмов
разговорной речи, рассчитанные на более лёгкое восприятие текста. Одним из таких ме
ханизмов, упрощающих заголовок синтаксически, является приём парцелляции. Пар
целляция, как отмечает Е. О. Захарова «требует применения нестандартного
пунктуационного решения – постановки знака конца предложения (точки) в середине
предложения» [Захарова, 2009, с. 26]. Безусловно, знак точки позволяет упростить ин
формацию, графически выделив значимый для восприятия отрезок заголовка: Приходи
те к нам лечиться. И учиться! (МК, 14.08.2019), Срочно. Самолетом. На футбол?
(МК, 16.08.2019), Жаркие. Корейские. Твои? (МК, 16.08.2019). Точка в данных предло
жениях подчёркивает и выделяет важную для процесса внушения информацию, актуа
лизирует определённые лексические единицы.
Усиливающаяся экспрессия языка газеты связана с общим процессом демократи
зации, или «либерализации», проявляющейся, в частности, и в использовании различ
ных окказионализмов в заголовках: Тлятворное влияние Запада (МК, 30.08.2019) – от
тля по модели «тлетворный» (словообразовательный окказионализм), Алкоместо пу
сто не бывает (МК, 28.05.2019) – от «свято место», У кого моно не треснет
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(МК, 1.08.2019) (статья о зарплате директора Фонда развития моногородов – окказио
нальный фразеологизм, аналогия «…морда не треснет»), Мир роддому твоему
(МК, 20.05.2019) – материал о родах на дому, аналогия – «Мир дому твоему» (окказио
нальный фразеологизм) и так далее. Подобные примеры демонстрируют приём языко
вой игры и призваны привлечь аудиторию своей оригинальностью.
Ещё одна черта газетных заголовков – это их двусмысленность, искажающая
смысл информационного сообщения, порождающая ненужные смысловые оттенки, за
трудняющая понимание текста. Рассмотрим несколько заголовков такого рода: Рособр
надзор предупреждает: насиловать школьников пионерами противозаконно
(МК, 2.04.2019). Смысл заголовка намеренно завуалирован, возникает предположение в
изнасиловании школьников, но какими пионерами, совершенно не понятно. Оказывает
ся, что в статье речь идёт о заместителе директора одного из домодедовских лицеев, ко
торая «распекает учащихся шестых классов за то, что те пришли в школу без
пионерских галстуков» (МК). Данный заголовочный комплекс вводит читателя в заблу
ждение и вызывает некоторое недоумение.
Приведём пример ещё одного заголовка в МК, где нарушение коммуникативных
норм сопровождается нарушением норм языковых: «Неожиданный Киркоров: зрители
в шоке от выступления артиста». В публикации речь идёт о восторженных отзывах
зрителей о концерте Ф. Киркорова. Семантика же данного заглавия не соответствует со
держанию материала, и поэтому название дезориентирует читателя. Напомним, что сло
во шок в словаре С. И. Ожегова означает 'тяжёлое расстройство функций организма
вследствие физического повреждения или психического потрясения' [Ожегов, Шведова,
1999, с. 899], но автор репортажа этой лексемой обозначил самые положительные эмо
циональные переживания.
Причиной двусмысленности может выступать и намеренное отсутствие знака
препинания в заголовке: Простить нельзя выгнать («Краснодар» продлил контракт с
Игнатьевым и вернул его в основу) (МК, 1.04.2019), Съесть нельзя выбросить (статья
повествует о правозащитниках, предложивших отдавать россиянам продукты с исте
кающим сроком годности) (МК, 19.06.2019). Это примеры приемлемого использования
языковой игры, которые подвигают читателя к рефлексии.
Итак, двусмысленность может быть вызвана нарушением лексических, фразео
логических, синтаксических и пунктационных норм, но если автор преследует цель со
здания комического эффекта, и эта цель оправдана речевой ситуацией, то перед нами
приём нарочитой двусмысленности. Вот интересный пример: ЕГЭ хотят сделать пер
воклассным (сенатор Лилия Гумерова заявила о необходимости внедрения элементов
единого экзамена при проверке знаний с первого класса) (МК, 19.06.2019). Сначала мо
жет показаться, что речь идёт о повышении качества проведения ЕГЭ, ведь прилага
тельное первоклассный имеет отношение не к первому классу школы, а к высшему
качеству чеголибо, но оказывается, что в статье говорится о том, что планируется про
верка знаний учащихся уже с первого класса.
С относительно недавнего времени журналисты питают особую любовь к языко
вой игре и «стёбу», состоящему в публичном печатном снижении символов через де
монстративное использование их в пародийном контексте, сознательному и
подчёркнутому смешению стилей [Бакытжанова, 2008]. Такие примеры отмечались в
данной газете МК в начале 2000 годов [Бакытжанова, 2008, с. 36], отмечаются они и
сейчас: Сколько забьют Мамаеву и Кокорину (о процессе над известными российскими
футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым) (МК, 3.04.2019) – забить
гол и «забить» какоето количество лет в тюрьме, Москва жжет: хитрости горожан
против жары (о жаре в Москве) (МК, 8.06.2019) – двусмысленность, созданная игрой с
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жаргонным и буквальным значением глагола «жечь», Капуста оставит без «капу
сты» (В России аномально подорожали овощи) (МК, 19.06.2019) – аналогично жар
гонное употребление для денег и буквальное для овоща, а также многие другие
демонстрирующие аналогичную языковую игру: Каникулы нестрогого режима
(МК, 11.06.2019), Школьника довели до ручки (инцидент с геливыми ручками и ласти
ком на ЕГЭ) (МК, 19.06.2019), Недвижимость рядом с недвижимыми (москвичей все
таки не устраивает кладбище под окнами) (МК, 5.07.2019), Грузинский пролет: россия
не бросились на поиски альтернативных маршрутов (МК, 8.07.2019), Папа хочет (об
идее введения отцовского капитала в России) (МК, 9.07.2019), Патриарх всея попсы
(Певец Стас Михайлов прилетел в Белоруссию на частном самолете) (МК, 12.07.2019),
Перемирие на мине. Первые итоги перемирия: жители ДНР стали взрываться на ми
нах (МК, 30.07.2019), Гадская прогулка (главного грибника России укусила гадюка,
МК, 2.08.2019), Проблемы России идут лесом (МК, 17.08.2019) – о лесных пожарах и
коррумпированном бизнесе.
В анализируемом материале заголовков МК были найдены примеры языковой
игры, которые, на наш взгляд, нарушают этические нормы – игра заходит слишком да
леко. В отступлении от этических норм, закреплённых культурными традициями, об
разованием, религией, мы усматриваем значительно большую опасность, чем в
нарушении языковых норм. Цинично, на наш взгляд, звучит заголовок «Попа попа без
хвоста» (МК, 6.08.2019), в котором автор материала спешит уточнить, что в материале
«нет повтора». Речь идёт о выступлении протоиерея Артемия Владимирова на телека
нале «Спас» (священник говорил о Чарльзе Дарвине и его теории). Думается, что заго
ловок звучит необоснованно грубо по отношению к православному священнику.
Приведём ещё один пример неэтичного, на наш взгляд, заголовка: Как не выле
теть в передоз (МК, 9.08.2019). На сленге наркоманов передоз означает 'передозировку
наркотика, чреватую смертельным исходом', но оказывается, что в данной статье речь
идёт вовсе не о наркоманах, а о ликвидаторах аварии на Чернобольской АС и допусти
мых для них дозах облучения. Не вполне понятный сарказм, как нам кажется, может
оскорбить героев публикации, ликвидаторов аварии в Чернобыле.
Анализируя собранный материал, мы обратились и к такому заголовку: «Кинема
тографисты в Выборге разбуянились: они сварили в тазике свои метастази
ки» (МК, 7.08.2019). В данном случае начало публикации посвящено новой картине
Бориса Гуца «Смерть нам к лицу». Фильм о том, как раком заболевает молодая девуш
ка, а другие герои фильма весело реагируют на эту ситуацию. Думается, что употреб
лять выражение «сварить в тазике свои метастазики» в СМИ нужно с большой
осторожностью, ведь чувства многих читателей, знающих о раке не понаслышке, могут
быть оскорблены подобным ироничным заголовком. К сожалению, подобных примеров
в СМИ становится всё больше. Отступление от этических норм приобретает уже после
довательный, системный характер. Отметим и намеренное, вульгаризированное упо
требление в газетных заголовках слов, ассоциативно примыкающих к лексике
«телесного низа»: Спектакль о геях возбудил радикалов (МК, 30.08.2019). Здесь про
сматривается умышленное шокирование обывателя этически некорректным использо
ванием слова.
Нельзя не согласиться с мнением С. В. Ляпуна, говорящего о том, что «литера
турная норма выполняет воспитательную функцию, и поэтому отклонение от неё, во
первых, нарушает этику общения, вовторых, приводит к коммуникативной неудаче, а
втретьих, способствует массовому распространению «языковых вольностей», которые
негативно влияют на стилистику газетной речи в целом» [Ляпун, с. 73]. Н. Д. Бессарабо
ва замечает, что не только лексика, но и тональность публикаций, манера общения неко
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торых СМИ со своим адресатом способны нанести ущерб этическим качествам речи
[Бессарабова, с. 59]. Хочется вспомнить здесь и о таком понятии, как самоцензура жур
налиста. Именно она, по словам А. В. Суперанской, заставляет говорящего или пишу
щего ещё раз задуматься над привлекаемой им лексикой, оберегает от сползания на
уровень «языка улицы» [Суперанская, с. 40].
3 Заключение
Итак, анализ материала показывает, что газетные заголовки приобретают новый
облик как следствие преднамеренного отступления от литературной нормы. В заголов
ках наравне используются книжные, разговорные, просторечные, жаргонные лексемы,
стилистически разнородные конструкции, смешиваются высокое и низкое, старое и но
вое, творческое начало и бескультурье, и это смешение – движущая сила современных
СМИ. Возникает риск обеднения системы национального русского языка при кажущем
ся его обогащении.
Говоря о размывании границ публицистического стиля в газетных заголовках,
необходимо подчеркнуть, что порой журналисты не способны оценить уместность ис
пользования языковых средств, что не только зачастую вредит качеству сообщения, но
и может приводить к нарушению этических норм. Тон ряда приведённых примеров
подтверждает необходимость осмысления обозначенных тенденций в современной га
зетной публицистике. Думается, что для авторов статей, зашедших слишком далеко в
языковой игре, из двух важнейших функций – информативной и манипулятивной –
именно манипулятивная выходит на первый план. Обсуждая злободневные и серьёзные
темы, журналисты выбирают ироничную манеру повествования, не задумываясь над
тем, к чему может привести развязность тона. Последствия популяризации таких заго
ловков ещё предстоит оценить, например, обратившись к мнению читателей с помощью
социологического опроса.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТОНАЦИОННОГО КОНТУРА ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОСОБЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ
В РУССКОМ И ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
THE PROSODIC PROPERTIES OF THE EXCLAMATORY SENTENCES WITH
THE EMPHATIC STRESS IN RUSSIAN AND EVENKI
Аннотация
В статье рассматриваются особенности интонационного контура восклицательных предложений с осо
бым выделением в русском и эвенкийском языках. Интонация является одним из основных средств пере
дачи эмоционального значения в языке. Эмоциональное значение высказывания отражается на
организации его интонационной структуры в целом, а также через модификацию интонационного рисун
ка отрезка с особым выделением, представленного в данном случае эмфатическим ударением. Приводят
ся данные акустического анализа таких компонентов интонации как мелодика, длительность гласных и
интенсивность относительно реализации категории особого эмоционального выделения в речи русских и
эвенков. Результаты позволяют констатировать взаимодействие всех трёх компонентов в русской речи.
В просодическом рисунке эвенкийских восклицательных предложений с особым выделением эмоцио
нальный аспект реализуется прежде всего за счёт изменений длительности гласного. Мелодический
контур таких предложений характеризуется сглаженностью и небольшим диапазоном, при этом интен
сивность играет второстепенную роль в передачи эмоциональной насыщенности фразы.
Abstract
The article considers the peculiarities of the pitch contour of exclamation sentences with special emphasis in the
Russian and Evenki languages. Intonation is one of the main means of conveying emotional meaning in
language. The emotional meaning of the utterance is reflected in the organization of its intonation structure as a
whole, as well as through the modification of the intonation pattern of the segment with special emphasis,
represented in this case by emphatic stress. The results of an acoustic study of such components of intonation as
pitch, vowel duration and intensity in the emotional parts of the utterances in Russian and Evenki speech are
described. The obtained data enable to confirm the interaction of all the three components in Russian speech. In
the Evenki exclamatory sentences, the prosodic pattern of emphasis is primarily based on vowel duration
variability. The pitch contour of such sentences is characterized by smoothness and a small range, the intensity
plays a secondary role in emphasizing of the phrase.
Ключевые слова: восклицательные предложения, эмфатическое выделение, частота основного тона,
долгота, интенсивность, интонационный контур, русский и эвенкийский языки.
Keywords: exclamation sentence, intonation contour, emphatic accent, pitch frequency, length, Intensity, Evenki
and Russian languages
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1. Введение
Изучение эмоций привлекает учёных в разных сферах, в том числе и в области
языкознания. Многие исследователи уделяют всё большее внимание проблеме отраже
ния «эмоционального» в языке. Л. В. Щерба считал важной задачу изучения эмоцио
нально окрашенной речи, утверждая, что «мы умеем выражать в речи множество
разнообразных аффектов в их тончайших нюансах…, но фонетика всех этих аффектов
не изучена» [Щерба, 1963, с. 133]. Исследователь функциональной типологии француз
ского и русского языков В. Г. Гак отмечал, что язык не может оставаться вне сферы эмо
ций [Гак, 1977, с. 101]. По мнению И. Г. Торсуевой, «выражение эмоций составляет
неотъемлемую часть процесса речевого общения» [Торсуева, 1984, с. 119].
Выражение эмоций происходит при участии всех уровней языка, не исключая
просодию. Большинство зарубежных и отечественных исследователей признают эмоци
ональную функцию интонации, заключающуюся в её способности передавать эмоции.
Так, А. М. Антипова выделяет в качестве одной из ведущих функций интонации эмоци
ональномодальную, выражающуюся в том, что интонация способна передавать эмоци
ональномодальные значения [Антипова, 1986, с. 1]. В исследованиях Е. Г. Сафроновой
выделение важного в речи соотносится с экспрессивным аспектом значений интонации
[Сафронова, 1995, с. 42]. С. В. Кодзасов и О. Ф. Кривнова выделяют среди дистинктив
ных функций тона модальную, связанную с выражением разнообразных оценок, пока
зывающих отношение говорящего как к содержанию сообщения, так и к слушающему
[Кодзасов, Кривнова, 2001, с. 402]. М. И. Матусевич называет в числе основных функ
ций мелодики эмоциональную [Матусевич, 1957, с. 243]. Описания модальной функции
интонации, принадлежащей сфере выразительности, представлены в работах Д. Болин
джера, Д. Кристала, Ф. Данеша [Bolinger, 1980 ; Crystal, 1969 ; Danes, 1960]. М. Халли
дей не отрицает наличия у интонации экспрессивной функции [Halliday, 1976].
Однако мнения расходятся в вопросе о лингвистичности данной функции.
Т. М. Николаева исключает эмоциональную функцию из сферы лингвистики, мотивируя
это нетипичностью использования интонации для выражения эмоций и тем, что при
выражении эмоций передаются не собственно языковые отношения, а отношение гово
рящего к сообщаемому [Николаева, 1977, с. 21]. Г. В. Колшанский также считает необ
ходимым исключение данной функции из объекта лингвистического анализа, поскольку
«вся область экспрессивной интонации функционально не входит во внутреннюю
структуру языка, а является надстроечной и не включается в собственно лингвистиче
скую проблематику» [Колшанский, 1961, с. 27].
Сторонником включения эмоций в объект изучения лингвистики является
Д. Кристал, который вводит шкалу, на противоположных концах которой находится ми
нимальное и максимальное выражение эмоциональной функции интонации, передаю
щейся одновременно с интеллектуальной функцией в процессе коммуникации [Crystal,
1972]. Л. Р. Зиндер относит интонацию эмоций к лингвистическим явлениям, так как
видит в эмоциональной интонации выражение модальности – языковой категории, при
сущей любому высказыванию [Зиндер, 1979, с. 269]. Учёный выделяет в интонации два
аспекта: коммуникативный и эмоциональный, отражающий эмоциональное состояние
говорящего, а иногда и намерение его определённым образом воздействовать на слуша
ющего – эмфазу [Зиндер, 1979, с. 269].
Д. Л. Ленца и Е. В. Соловьева считают эмоциональность одним из релевантных
признаков интонационной структуры предложения [Ленца, Соловьева, 1989]. Эмоцио
нальность изучается в плане соотношения семантики и интонации, так как эмоциональ
ное значение высказывания как один из компонентов плана содержания отражается на
организации его плана выражения, интонационной структуры в том числе. Высказыва
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ние получает эмоциональную окраску не только через лексическое наполнение, но и че
рез модификацию мелодического рисунка [Ленца, Соловьева, 1989, с. 18].
Н. Д. Светозарова не подвергает сомнению лингвистичность эмоциональной функ
ции, считая целесообразным выделять две области: эмоциональные значения и область
общей эмоциональной окраски [Светозарова, 1982, с. 56]. По её мнению, группа эмоцио
нальных значений обладает языковой спецификой и имеет эквиваленты в лексике, в то
время как вторые универсальны. Л. В. Бондарко так же считает, что в области эмоцио
нальных значений формируются специфические интонационные единицы (особые эмо
циональные контуры), и степень их лингвистичности больше [Бондарко, 2004, с. 132].
И. Г. Торсуева считает важным аспектом теории интонации изучение содержа
тельной стороны интонационных единиц, разграничивая категориальные лингвистиче
ские значения и ситуативные, коннотативные созначения, которые возникают в
процессе порождения текста [Торсуева, 1984, с. 118]. Другими словами, смысл высказы
вания включает в себя его коммуникативный тип, рематематическое членение и эмоци
ональную окраску текста [Торсуева, 1984, с. 120].
Существует ряд исследований, заключающихся в соотнесении каждого типа эмо
ций с соответствующим типом эмоциональной интонации, в частности мелодики.
Л. К. Цеплитис считает, что в интонационной форме один из её компонентов осуще
ствляет реализацию конкретной эмоции в речи. Следовательно, различные эмоциональ
ные состояния можно объединить в группы на основе их интонационного выражения
[Цеплитис, 1974, с. 188].
Э. А. Нушикян в своём труде «Типология интонации эмоциональной речи» при
водит данные экспериментального исследования особенностей интонационного оформ
ления в английском, русском и украинском языках. По мнению учёного, фонетически
эмоциональность проявляется на сегментном и сверхсегментном уровнях, при этом из
менения сегментного состава высказывания происходят под влиянием конкретных эмо
ций [Нушикян, 1986].
Иначе выглядит позиция И. Г. Торсуевой: интонационные единицы одновремен
но со своими основными лингвистическими функциями, коммуникативной и выделе
ния, выполняют функцию передачи эмоционального состояния говорящего и степень
эмоциональной насыщенности высказывания «безотносительно к тому, какие именно
конкретные эмоции при этом выражены в речи» [Торсуева, 1984, с. 120]. Н. Д. Светоза
рова также видит в восклицательной интонации проявление обобщённой восклицатель
ности [Светозарова, 1982, с. 100].
В фразовопросодическом рисунке эмоциональный аспект может реализовывать
ся в общей эмоциональной окраске всего высказывания (диффузно манифестируется на
всех участках) или эмоциональным выделением отдельных компонентов: оценочных
прилагательных, наречий, усилительных и выделительных частиц, сочетания частиц и
наречий, что говорит о соотношении лексических, грамматических и интонационных
средств [Николаева, 2000, с. 68 ; Торсуева, 1979, с. 121 ; Брызгунова, 1969, с. 202]. В ря
де примеров, эмоционально выделенными оказываются слова, не имеющие в своём зна
чении эмоциональных коннотаций. В таких случаях, интонация является основным
средством передачи эмоционального значения.
Т. М. Николаева считает категорию выделения одной из ведущих содержатель
ных категорий текста [Николаева, 1977, с. 16]. В интонации сосуществуют два разно
плановых уровня: обязательный уровень фразовой интонации и уровень акцентного
выделения, в том числе и эмоционального, который служит основным просодическим
средством создания дополнительных смысловых строк, дополнительной смысловой
ауры [Николаева, 2000, с. 56]. По мнению большинства исследователей, категория осо
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бого эмоционального выделения представлена эмфатическим ударением [Светозарова,
1982 ; Брызгунова, 1980 ; Зиндер, 1979]. Эмфатическое ударение выдвигает и усиливает
эмоциональную сторону слова, или выражает аффективное состояние говорящего с тем
или иным словом [Щерба, 1963, с. 132].
Не во всех восклицательных предложениях наблюдается эмоциональное выделе
ние отдельных слов, поскольку любое предложение, выражающее сильную степень
эмоциональной насыщенности, может стать восклицательным. Однако восклицательная
интонация обнаруживает наибольшее разнообразие дикторских реализаций благодаря
изменению одного или нескольких просодических признаков именно на отрезке с осо
бым выделением.
Мелодика используется как важнейшее интонационное средство в самых разных
языках; в пределах одного языка мелодика обслуживает разные функции интонации
[Светозарова, 1982, с. 35]. Л. Р. Зиндер придаёт первостепенное значение выражению
эмоциональных оттенков речи именно мелодике [Зиндер, 1979, с. 279]. Большинство
исследователей русской интонации отмечают резкое повышение или понижение тона на
ударном слоге выделенного слова [Светозарова, 1982, с. 42 ; Брызгунова, 1980, с. 176 ;
Николаева, 1977, с. 88]. Л. В. Бондарко также считает, что восходященисходящее дви
жение мелодики говорит об определённой эмоциональной окраске, чаще всего положи
тельной [Бондарко, 2004, с. 129]. В. ВсеволодскийГернгросс сравнивает акцент на
эмоциональном члене с «рефлекторным чувственным выкриком», отмечая при этом,
что падение происходит не постепенно, а внезапно, т. е. на следующем же слоге [Всево
лодскийГернгросс, 1922, с. 51].
Следовательно, характерным признаком интонационного рисунка всех восклица
тельных предложений, по форме совпадающих с повествовательными, является мело
дическая одновершинность, преобладание одного мелодического перелома над всеми
другими.
Увеличение длительности гласного в русском языке является другим важнейшим
средством достижения просодической выделенности слова, в том числе эмоциональ
ной, отражающим их семантический вес [Светозарова, 1982, с. 153 ; Брызгунова, 1963,
с. 176 ; Зиндер, 1979, с. 280 ; Николаева, 1977, с. 89 ; Щерба, 1963, с. 132 ; Бондарко,
1977, с. 165]. В некоторых языках существует оппозиция по дифференциальному при
знаку долготы, однако это не исключает полностью возможности использования дли
тельности как просодического признака, так как отклонение длительности в ту или
иную сторону от среднестатистической становится информативным для интонации
[Светозарова, 1982, с. 46].
Рассмотрение интенсивности как отдельного компонента интонации встречается
редко, однако большой диапазон варьирования этого параметра также используется для
выражения степени важности элементов высказывания. Интенсивность возрастает с уве
личением общего эмоционального напряжения. В связи с этим некоторые исследователи
отмечают повышение, а изредка контрастирующее с фоном понижение интенсивности на
отрезке с эмфатическим выделением [Светозарова, 1982, с. 53], либо относительно ров
ную и повышенную интенсивность на протяжении всей фразы [Николаева, 1877, с. 49].
Ц е л ь ю данного исследования является изучение характера и языковых зако
номерностей взаимодействия таких компонентов интонации как мелодика, долгота
гласных и интенсивность при фонетическом оформлении эмфатического ударения
восклицательных предложений в русском и эвенкийском языках.
Г и п о т е з а нашего исследования состояла в том, что выбор и роль интонаци
онных компонентов при выражении эмфазы отличается как на выделенном участке, так
и на интонационном контуре восклицательных предложений в русском и эвенкийском
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языках. Основными причинами различий предположительно являются различный харак
тер ударения (количественноекачественное в русском языке, мелодическое и количе
ственное в эвенкийском языке), а также отличительные особенности в грамматическом
строе данных языков.
2. Эксперимент
2.1. Материал и методика исследования
Материалом для акустического анализа послужили аудиозаписи дикторовжен
щин, носителей русского (условно обозначены как D1, D2 и D7) и эвенкийского (услов
но обозначены как D3, D4, D5 и D6) языков в возрасте старше 50 лет. Основными
критериями для отбора дикторовэвенков являлись свободное владение эвенкийским
языком и возраст дикторов. Очевидно, что фонетическая сторона речи среднего и моло
дого поколений претерпела значительные изменения, так как большинство из них яв
ляются билингвами, в то время как представители старшего поколения не знали
русского языка до поступления в школу.
Запись материала осуществлялась в лаборатории экспериментальнофонетиче
ских исследований кафедры иностранных языков Амурского государственного универ
ситета. Также были использованы записи эвенкийской речи из архивов лаборатории,
осуществленные в полевых условиях во время экспедиций. В процессе записи русской
речи был использован диктофон. В ходе записи был сформирован корпус исследования:
40 повествовательных предложений и 38 восклицательных предложений с интонацией
особого выделения в речи 3 диктороврусских и 5 дикторовэвенков.
Первичное прослушивание позволило выделить предложения эмоционально
окрашенные, а также определить место участка с особым выделением. Сегментация
лингвистического материала, извлечение сведений об интонационных параметрах и их
обработка были осуществлены в программе свободного доступа PRAAT. В ходе акусти
ческого анализа измерялись параметры основного тона (минимальные, максимальные и
средние значения ЧОТ, высота основного тона на участке с особым выделением), дли
тельность ударных гласных на всём протяжении синтагмы и длительность гласного –
носителя эмфатического ударения и динамические параметры. Данные о динамическом
рисунке фразы состояли из соотношения интенсивности на выделенном участке и сред
него показателя интенсивности высказывания в целом. Полученные данные использо
вались для определения количества и характеристик компонентов, участвующих в
реализации эмфатического ударения, а также получения интонационной картины
восклицательных предложений.
Поскольку эмоциональный аспект речи не может быть изучен отдельно от ней
трального, то первоначально был проведен акустический анализ нейтрально окрашен
ных фраз, совпадающих по формальнограмматическим структурам с эмоционально
насыщенными, но несущих минимальную эмоциональную нагрузку (повествователь
ных предложений). Полученные в ходе анализа данные о средних просодических пара
метрах, характерных для каждого диктора, были занесены в таблицу 1.
2.2. Обсуждение результатов эксперимента
Оформление интонации особого выделения восклицательных предложений в ре
чи дикторов – носителей русского языка обнаруживает схожие черты. Все представлен
ные реализации состоят из шкалы, на которой реализуется эмфатическое ударение, ядра
и в некоторых случаях – заядерной части. На рисунке 1 представлена интонограмма
восклицательного предложения «Вот так дом!» диктора D2. Начало шкалы совпадает с
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ударным гласным ‒ носителем эмфатического ударения и характеризуется крутой ин
клинацией, начинающейся ниже уровня среднего тона и достигающей мелодического
максимума в 470 Гц за 160 мс, что говорит о значительной крутизне интервала данного
отрезка. Далее следует понижение на 4 полутона. Интенсивность выделенного участка
составила 84 дБ. Мелодический диапазон всей фразы равен среднему показателю для
данного диктора, средняя интенсивность незначительно повышена (83 дБ).
Т а б л и ц а 1. Средние показатели просодических параметров нейтральных
реализаций (повествовательные предложения)

Р и с у н о к 1. Интонограмма восклицательного предложения «Вот так дом!» (D2)
Высокая центрированность интонационного контура обнаруживается и у D1 (рис. 2).
Значительная инклинация на ударном слоге ‒ носителе эмфатического ударения, сохране
ние высокого уровня на последующем слоге и резкое падение на ядре создают доминиру
ющий перелом, который является отличительной чертой оформления восклицательных
предложений в русском языке. Пик перелома совпадает с мелодическим максимумом в
380 Гц, диапазон мелодики в данной синтагме составил 16 полутонов, что сравнительно
больше, чем в нейтральной речи данного диктора. Длительность гласного ‒ носителя эм
фатического ударения увеличена до 120 мс, интенсивность относительно средней интен
сивности фразы (76 дБ) также характеризуется более высокими показателями (80 дБ).
На рисунке 3 приведена интонограмма восклицательного предложения «У тебя
столько проблем!» в речи диктора D7, в котором носителем эмфатического ударения яв
ляется слово столько. Незначительное понижение тона в начале синтагмы находится в
пределах средней индивидуальной частоты диктора 249 Гц, после чего наблюдается по
вышение на главноударном гласном шкалы, при этом ЧОТ достигает максимума в
279 Гц. Особое выделение реализуется также эмфатическим продлением гласного до
139 мс, при этом интенсивность находится в пределах средних показателей (76 дБ).
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Р и с у н о к 2. Интонограмма восклицательного предложения
«Вот так ребёнок!» (D1)

Р и с у н о к 3. Интонограмма восклицательного предложения
«У тебя столько проблем!» (D7)
Схожим образом оформлен интонационный контур восклицательного предложе
ния «Магазин такой маленький был!» диктора D1 (рис. 4). На предшкале и шкале
сохраняется относительно ровный мелодический контур с небольшими колебаниями в
пределах 240–246 Гц. Эмфатическое ударение совпадает с ударным слогом оценочного
прилагательного маленький и характеризуется резким изменением высоты основного
тона до мелодического максимума 349 Гц. В пределах ударного слога тон сохраняется
на одном уровне на протяжении 403 мс, интенсивность данного отрезка не отличается
от повышенного уровня всей фразы в целом.

Р и с у н о к 4. Интонограмма восклицательного предложения
«Магазин такой маленький был!» (D1)
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Основным отличием реализаций восклицательного предложения «Целыми дня
ми!» у диктора D1 является отсутствие доминирующего перелома, что объясняется сов
падением начала шкалы с гласным ‒ носителем эмфатического ударения. Движение
тона на отрезке с выделением имеет нисходящий характер, также имеет место эмфати
ческое продление гласного до 197 мс (рис. 5). В целом наблюдается нисходящее движе
ние мелодики в пределах 6 полутонов у D7 и 10 полутонов у D1. Общая интенсивность
фразы повышена, однако показатели динамического рисунка на выделенном участке на
ходятся в пределах средних величин.

Р и с у н о к 5. Интонограмма восклицательного предложения
«Целыми днями!» (D1)
Таким образом, интонационный облик восклицательных предложений в русском
языке напрямую зависит от наличия эмфатического ударения. В одних случаях оно
представленного в синтагме главным переломом, образованным эмфатическим повы
шением с одной стороны, и терминальным понижением с другой в сочетании с увели
чением длительности гласного – носителя эмфатического выделения. Мелодический
диапазон и интервалы реализаций главноударных гласных более значительны, чем в
предложениях с нейтральной интонацией. В других случаях, реализация категории осо
бого выделения с целью передачи эмоциональности в предложении осуществляется
восходященисходящим движением мелодики в пределах эмоционально выделенного
гласного в сочетании с его эмфатическим продлением. Интенсивность во всех примерах
повышена как на всем протяжении синтагмы, так и на носителе эмфазы.
Восклицательные предложения в речи эвенкийских дикторов представлены дву
мя типами реализации интонационного контура. В первом типе интонационный контур
представляет собой дугообразную фигуру, вершина которой приходится на отрезок с
особым выделением. Типичный пример представлен на рисунке 6. Эмфатическое ударе
ние предложения «Эвэдыт сōмат эхāпкūль биӈкūтыннē!» (= На эвенкийском хорошо
красиво пели!) приходится на первый долгий гласный слова сōмат и выражается изме
нением высоты ЧОТ и пролонгацией гласного. На предшкале наблюдается постепенное
ступенчатое увеличение тона до мелодического максимума в 241 Гц. Сравнительно вы
сокий уровень части шкалы, несущей эмфатическое выделение, контрастирует с моно
тонностью второй части и небольшой деклинацией на ядре. Длительность гласного
значительно увеличена относительно средних показателей (393 мс). Динамический
контур представляет собой череду подъёмов и понижений, вершинные пики которых
приходятся на ударные гласные, в том числе и носителя эмфазы, и реализуются на бо
лее высоком уровне (75 дБ) по сравнению с нейтральными фразами. Мелодический
диапазон данной фразы составляет 11 полутонов.
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Р и с у н о к 6. Интонограмма восклицательного предложения
«Эвэдыт сōмат эхāпкūль биӈкūтыннē!» (D3)
Общее повышение предшкалы и начала шкалы до мелодического максимума
эмоционально выделенного гласного характерно и для следующего примера (рис. 7),
представленного предложением «Мэльгāдēдувū мūнэвэ̄ тэхэпкāнмуӈкūн эхāдēёчэӈкūн,
тыкā биӈкūн!» (=Перед собой меня садил и пел, так было!). На главноударном гласном
шкалы наблюдается также эмфатическое продление: диктор почти «пропевает» его на
протяжении 485 мс, что в 4 раза превышает среднюю длительность долгих гласных у
этого диктора. Вторая часть синтагмы представлена незначительными колебаниями
ЧОТ, включая ядерный тон, что свидетельствует о доминировании выделенного гласно
го, а следовательно его большей функциональной и смысловой значимости. Интенсив
ность повышена незначительно (81 дБ относительно средней 74 дБ).

Р и с у н о к 7. Интонограмма восклицательного предложения
«Мэльгāдēдувū мūнэвэ̄ тэгэпкāнмуӈкūн эхāдēёчэӈкūн, тыкā биӈкūн!» (D3)
Схожим образом оформлено предложение с эмфатическим выделением «Мага
зинчик эргэчӣн дёкӣка̄н бичэ̄н!» (= Магазинчик такой маленький был!) в речи диктора
D5 (рис. 8). Мелодический диапазон в 15 полутонов представлен контрастом высокого
уровня главноударного слога с эмфатическим ударением (402 Гц) и остальных частей
синтагмы, реализованных пределах средней индивидуальной высоты тона говорящего.
Длительность гласного – носителя эмфазы увеличена незначительно (154 мс), средняя
интенсивность в пределах средних показателей (77 дБ).
Вторая группа восклицательных предложений представлена примерами реализа
ции восклицательных предложений «Ая дю!» (= Хороший дом!), «Ая куӈа̄ка̄н!» (= Хоро
ший ребёнок!), «Ая сэ̄ксэ!» (= Хорошая кровь!) (рис. 9, 10, 11). Во всех случаях
наблюдается незначительная инклинация или ровный тон на предшкале. Особое выде
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ление в данных примерах реализуется эмфатическим продлением главноударного глас
ного, при этом гласный произносится на более высоком (рис. 10) или более низком
(рис. 9, 11) уровне. Длительность ударного гласного оценочного прилагательного ая со
ставила 405 мс, 366 мс, 184 мс соответственно, при этом во всех примерах интервал ну
левой с сохранением ровного тона на протяжении всего гласного.

Р и с у н о к 8. Интонограмма восклицательного предложения
«Магазинчик эргэчӣн дёкӣка̄н бичэ̄ н!» (D5)

Р и с у н о к 9. Интонограмма восклицательного предложения «Ая дю!» (D6)

Р и с у н о к 10. Интонограмма восклицательного предложения
«Ая куӈа̄ка̄н!» (D4)
Особый интерес представляет реализация интонационного контура предложения
«Де эре̄ нэрэкэндее̄чивкӣл!» (= Ну, вот идут, выставив грудь вперед!). На интонограмме
(рис. 12) видно, что единственным средством реализации эмфатического выделения являет
ся контраст по длительности главноударного по отношению к другим ударным гласным
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синтагмы. Все гласные шкалы произносятся на одном уровне, единственным отличием
гласного – носителя эмфатического ударения является его продление, при котором ровный
тон сохраняется на протяжении 500 мс. Динамический контур характеризуется незначитель
ным повышением интенсивности на протяжении всей синтагмы (78–80 дБ).

Р и с у н о к 11. Интонограмма восклицательного предложения «Ая сэ̄ ксэ!» (D8)

Р и с у н о к 12. Интонограмма восклицательного предложения
«Де эре̄ нэрэкэндее̄чивкӣл» (D5)
В целом, интонационный контур восклицательных предложений с эмфатическим
выделением в эвенкийском языке отличается преобладанием количественных измене
ний главноударного гласного над изменениями мелодики. Эмфатическое ударение реа
лизуется продлением главноударного гласного шкалы, а также контрастом более
высокого уровня ЧОТ на фоне общей сглаженности, и даже монотонности интонаци
онного контура синтагмы в целом.
3. Заключение
Проведённый экспериментальнофонетический анализ восклицательных предло
жений с эмоциональным выделением показал, что интонационный облик восклицатель
ных предложений в русском языке напрямую зависит от наличия эмфатического
ударения, представленного на рисунке мелодики доминирующим переломом, образо
ванным эмфатическим повышением с одной стороны, и терминальным понижением с
другой. Таким образом, мелодический контур таких предложений сильно центрирован
ный, а мелодический диапазон и интервалы реализаций главноударных гласных более
значительны, чем в предложениях с нейтральной интонацией. Длительность гласных –
носителей эмфазы увеличена, что свидетельствует об эмфатическом продлении главно
ударного шкалы. Наблюдались изменения интенсивности на участке с особым выделе
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нием относительно повышенного уровня динамического контура в целом. Таким образом,
реализация категории эмоционального выделения в русском языке осуществляется изме
нением трёх параметров интонационного контура: мелодики, длительности гласных и ин
тенсивности.
Особое выделение в речи дикторовэвенков реализуется в основном эмфатиче
ским продлением главноударного гласного. Движения мелодики внутри слога не наблю
далось, тон сохранялся ровным на протяжении значительно больших промежутков
времени. В некоторых случаях контраст более высокого уровня ЧОТ на фоне общей
сглаженности мелодического контура эвенкийских восклицательных предложения
сближал их по облику с эмоциональными реализациями в русской речи, отличия на
блюдались в форме тонального движения, имеющего ступенчатый характер, и его
направлении (более высокий / низкий уровень). Нельзя не отметить, что мелодический
диапазон эмоционально окрашенных реализаций в эвенкийском языке незначителен, и
в некоторых случаях приближается к нулю. Существенных изменений уровня интен
сивности на выделенном отрезке не отмечено, в то время как общий уровень интенсив
ности незначительно повышен.
Для выявления более полной картины интонационного оформления эмфазы в
эвенкийском языке необходимо проведение дополнительных исследований с учётом по
зиции особого выделения в синтагме.
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ОЦЕНОЧНАЯ МАТРИЦА МЕТКАЛФА КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ
ЖИЗНЕННОСТИ НОВОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
METCALF’S ASSESSMENT MATRIX AS A WAY TO ASSESS THE VITALITY
OF A NEW WORD
Аннотация
В статье рассматривается система оценки жизненности слов, возникших на рубеже XX и XXI вв., предло
женной американским лингвистом Алланом Меткалфом в книге «Predicting new words» и представлены его
взгляды на некоторые источники возникновения новых лексических единиц с новизной формы и содержа
ния. Показано отношение А. Меткалфа к писателям, создавшим большое количество лексических новооб
разований (авторских неологизмов). Основное внимание в статье уделяется критическому анализу
предложенной системы, в которой под жизненностью новой лексической единицы подразумевается сте
пень вероятности её сохранения в широком употреблении после продолжительного времени. Статья содер
жит конкретные примеры, на которых автор показал возможность применения оценочной матрицы FUDGE
factor в общей системе критериев определения слова как новой лексической единицы.
Abstract
The article presents a critical analysis of the system proposed by an American linguist Allan Metcalf for
assessing the vitality of words that arose at the turn of the 20th and 21st centuries. By “vitality” he meant
chances for a word to remain in use after a reasonable time period, i.e., how new words survive. Every year, a
few hundred new words or meanings slip past the barrier and become part of the established vocabulary. Is there
any way to predict which ones? The major focus in this paper is Metcalf’s evaluation matrix FUDGE factor as a
means of assessing the chances of success for a new word including Frequency of use, Unobtrusiveness,
Diversity of users and situations, Generation of other forms and meanings, Endurance of the concept. From these
angles, several literary pieces as sources of new words are considered. I argue that Metcalf’s evaluation matrix
FUDGE factor, overall, constitutes an accurate measurement tool for assessing the staying power of new words.
It is claimed that the evaluation matrix system FUDGE factor has a place in a general system of criteria for
defining new lexical units. This is illustrated by a number of examples. In addition, several sources of new
words are considered.
Ключевые слова: неологизм, жизненность новых слов, заимствование, FUDGEфактор, новое лексиче
ское значение.
Keywords: neologism, vitality of new words, borrowing, FUDGE factor, new lexical meaning.
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1. Введение
Проблема продолжительности жизни новых лексических единиц в английском
языке многие годы остаётся в центре внимания отечественных и иностранных лингви
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стов в области неологии: Е. В. Сенько [Сенько, 2001], Е. С. Кубряковой [Кубрякова,
2004], С. Р. Прохоровой [Прохорова, 2005], Н. А. Лавровой [Лаврова, 2007], Н. В. Кузне
цовой и Е. Н. Вахромовой [Кузнецова, Вахромова, 2009], А. Н. Ильиной и С. Г. Кибасо
вой [Ильина, Кибасова, 2012], Аллана Меткалфа [Metcalf, 2002], Стивена Пинкера
[Пинкер, 2007]. Исследование данной проблематики обусловлено не только способами
образования новых лексических единиц, но и наличием ряда критериев, которым новые
слова должны соответствовать для полноценного вхождения в узус.
Одно из них – исследование американского лингвиста Аллана Меткалфа, изложен
ное в его книге «Predicting new words» [Metcalf, 2002]. Аллан Меткалф – филолог, иссле
дователь языка, многие годы возглавлявший Американское Общество диалектов
(American Dialect Society), написал книгу, использовав весь накопленный опыт в сфере
появления и функционирования новых слов. Меткалф исследует в своей книге новые лек
сические единицы (НЛЕ): выявляет пути их опознания, анализирует факторы их появле
ния, изучает модели их создания. Рассматривая новую лексику, Меткалф обращается к
двум её аспектам – аспекту создания и развития (т. е. эволюционнономинативному), а
также к аспекту её функционирования (т. е. прагматическому) и рассматривает следую
щие категории НЛЕ:
1) собственно неологизмы, в которых новизна формы сочетается с новизной со
держания – Sputnik, Frankenfood, 9/11, ground zero;
2) трансноминации, сочетающие новизну слова со значением, уже передавав
шимся ранее другой формой – hammered, hype beast, gold digger;
3) семантические инновации, или переосмысления (новое значение обозначается
формой уже имевшейся в языке) – cool, mother of all.
2. Взгляды А. Меткалфа на возникновение новых лексических единиц и его
система «FUDGE factor»
2.1. Неологизмы с новизной формы и новизной содержания
Автор отмечает большое количество лексических единиц первой категории. Раз
витие научнотехнического прогресса привело к необходимости дать наименование
многим новым реалиям. Например, Infobahn, the Internet, префикс e – для слова
electronic, dot используется вместо слова period в email и URL адресах [Заботкина,
2012, с. 104].
Меткалф рассматривает новые заимствованные лексические единицы, которые от
личаются в свою очередь фонетической дистрибуцией, не характерной для английского
языка. Очевидно, что английский язык продолжает расширяться за счёт заимствованных
слов, но гораздо в меньшей степени, чем это было в Средние века и в эпоху Ренессанса.
Из «языкаакцептора» он превратился в «языкдонор». Это связано с глобализацией, все
общей информатизацией и оцифровыванием общества, в котором английский язык при
обрёл статус Lingua franca (языка общения) ХХ–ХХI века [Кригер, 2018, с. 434].
В книге автор раскрывает нюансы возникновения новых лексических единиц в
разные эпохи, рассказывает о трудностях их употребления, а также предлагает читате
лям и исследователям не бояться создавать новые слова. Лингвист приводит примеры
слов, возникших давно, и получивших интересное развитие в их употреблении. Напри
мер, одним из самых значимых заимствований Меткалф называет слово Sputnik. Мет
калф называет это – a wakeup call from space – 'звоночек из космоса' в 8.07 вечера по
Восточному времени, 4 октября 1957 года. В тот же день новому явлению необходимо
было дать название. На следующий день газета The New York Times вышла с информа
цией на первой полосе с использованием слов manmade earth satellite, artificial moon,
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artificial satellite, а также, цитируя Советское агентство ТАСС, использовала artificial
earth satellite. Большинство изданий, по подсчётам Меткалфа, использовало слово
satellite, которое используется до сих пор. Кроме того, The New York Times разъяснила
читателям русское слово sputnik – something that is traveling with the traveler. Наряду с
тем, что газета продолжала использовать слово satellite, другие средства массовой ин
формации с успехом использовали слово sputnik. Меткалф приводит пример из журнала
Time: Highly surprised scientists and military men drew some quick lessons from sputnik’s
success. В данном примере слово спутник используется как имя собственное, без опре
делённого артикля the. Однако в других примерах слово становится словомдженери
ком, то есть обозначающим понятие, с артиклем, но без большой буквы. Казалось бы,
слово удачно укоренилось в английском языке. Но вопросы использования и написания
слова не иссякали. Американские астрономы утверждают, что спутник – это астрономи
ческий термин. И разве этот новый спутник, как Луна? Или как астероиды? Лингвисты,
в свою очередь, разъясняли правила произношения слова sputnik. Какой звук в корне?
Как в слове hoot или but? Некоторые учёныефилологи полагали, что даже если слово и
заимствовано, оно должно звучать по правилам произношения английского языка.
Ситуация языковой неуверенности продолжалась до 4 ноября 1957 года. В этот
день собака Лайка была выведена на орбиту Земли. Это породило большое количество
слов. Таких как muttnik, pupnic, poochnik, woofnik, sputpup. Какоето время слово sputnik
продолжало использоваться, давая энтузиастам возможность производить новые слова.
Меткалф отмечает, что английский язык привык к разным формам слов, но слова
с nik таковыми не являются. Только несколько слов успешно существовали в англий
ском: из языка идиш пришло слово nudnik, словом kolkhoznik назывался член коллектив
ного хозяйства в СССР, и kibbutznik – член кибуца в государстве Израиль. Все
указанные слова обозначают человека, а не предмет. В результате, как констатирует
Меткалф, несмотря на большой ажиотаж и ожидания, слово sputnik не перешло в широ
кое употребление. Очевидно, что таких состояний в обществе, как ожидание, предвос
хищение, ажиотаж не достаточно, чтобы новая единица стала словомдолгожителем
[Metcalf, 2002, c. 8].
2.2. Отношение к авторским неологизмам
Пристальное внимание автор уделяет писателям, создавшим большое количество
лексических новообразований. Во второй и третьей главах книги исследуется слово
творчество английских писателей, которые интересны как авторы известных лексиче
ских единиц.
Меткалф приводит пример одного из множества новых слов, созданных Джона
таном Свифтом в 1726 году. Слово yahoo – и обозначает оно – ни больше, ни меньше –
род человеческий. В его книге, а именно в четвёртом путешествии Лемуэля Гулливера,
в книге Gulliver’s Travels.
A Voyage to the Country of the Houyhnhnms [Swift, 2010, c. 221] «Путешествие в
страну Гуигнгнмов» герой попадает в неизвестную страну, где лошади разумны, а чело
веческие существа грубы и не отёсаны. Именно их Свифт называет еху – yahoo. Герой
говорит о них так: «Никогда я не видывал живых созданий. Более презренных и отвра
тительных, и чем ближе я с ними знакомился, во время моего пребывания в этой стра
не, тем сильнее становилась моя ненависть к ним» [Свифт, 1985, с. 500]. Джонатан
Свифт придумал слово yahoo, которое укоренилось в английском языке для обозначе
ния грубых, диких и невежественных людей. Согласно словарю MerriamWebster yahoo
приобрело значение приветствия и возгласа радости лишь в 1870 году. Yahoo.com по
явилось в 1998 году [MerriamWebster, 2007].
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Таким образом, констатирует Меткалф, значения слова возглас и обозначение
электронного адреса потеснили значение грубости и дикости, хотя все три значения
продолжают существовать в английском языке.
Меткалф указывает ещё на одно слово, созданное Джонатаном Свифтом, это
слово Liliputian. Первая книга путешествий называется «A Voyage to Lilliput». Сейчас
слово lilliput существует наряду со словами, midget, small people [Swift, 2010, c. 14].
Пожалуй, одним из самых всемирно известных авторовсловотворцев, по мне
нию исследователя, явился британец Чарльз Лютвидж Доджсон, известный всему миру
под именем Льюиса Кэрролла.
Льюис Кэрролл создал большое количество новых лексических единиц. Одним из
рупоров новых единиц Кэрролл выбирает ШалтаяБолтая. Герой предлагает своё соб
ственное толкование поэмы «Jabberwocky» («Бармаглот») [Carrol, 2010, p. 132 ; Кэрролл,
1992, c. 164]. Впоследствии это стихотворение стало одним из самых известных произве
дений английского языка с использованием бессмысленных слов (nonsense words).
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки
Как мумзики в мове.
«Jabberwocky» Льюиса Кэрролла явилось и осталось величайшим стихотворным
нонсенсом на английском языке. Он был очень популярен в XIX веке, и до сих пор ис
пользуется в аллюзиях в англоязычной литературе, например у Р. Киплинга «Столки и
Ко». Сама Алиса весьма точно определяет секрет очарования этих строк: они «наводят
на мысли, хоть и неясно – на какие». С тех пор были и другие попытки создать иные об
разцы этой поэзии, но, бесспорно, стихотворение Кэрролла стоит особняком. Оно самое
известное и самое цитируемое произведение такого рода.
Попытки написать произведение в жанре нонсенса предпринимались среди дада
истов, итальянских футуристов. В этом направлении работала и Гертруда Стайн. Так по
чему же именно стихотворение автора «Алисы» осталось в памяти? Ответ Меткалфа
прост. Именно потому, что его интерпретирует ШалтайБолтай, который погрузился в
глубины семантики, оставаясь сторонником точки зрения, известной в те времена, как
номинализм. Ещё более важным является объяснение ШалтаяБолтая, что такое слова
бумажники. Меткалф называет их Mr Carroll’s portmanteau. Благодаря объяснениям
Шалтая слово portmanteau задержалось в английском языке надолго, даже когда этот
предмет начал выходить из употребления. Почему? Да потому, что лингвисты взяли его
на вооружение «two meanings packed up in one word» – и стали использовать для обозна
чения одной единицы, состоящей из двух. Таким образом, Кэрролл через Шалтая
предложил вариант лингвистического термина, который используется и поныне
[Metcalf, 2002, c. 33 ; Carrol, 2010, c. 187].
Как отмечает Меткалф, у Кэрролла скорее всего был личный интерес к слово
творчеству, поскольку он был профессором в том же институте, который выступал
спонсором Oxford English Dictionary. Однако его опыт бесценен с точки зрения вклада в
развитие науки о новых словах. Демонстрируя опыт писателейклассиков английской
литературы, Аллан Меткалф предлагает читателю многоаспектный взгляд на проблему
выживаемости и проблему долгожительства новых слов.
2.3. Система А. Меткалфа «FUDGE factor»
А. Меткалф сформулировал основные требования, которым должны отвечать
слова, чтобы стать узуальными. Меткалф предложил систему, которую назвал «FUDGE
factor». Эта система была создана по аналогии с системой оценки жизнеспособности
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новорождённого, предложенной педиатром Вирджинией Апгар. Эти обе шкалы – Апгар и
Меткалфа – имеют пять категорий оценок. Шкала Меткалфа как и шкала Апгар имеет
диапазон оценки от 0 до 2. Чем выше, тем лучше для «жизненности» слова. [Википедия].
Рассмотрим составные части системы «FUDGE factor»:
F – frequency of use – это частота использования;
U – unobtrusiveness – ненавязчивость;
D – diversity of users and situations – широкий спектр пользователей и ситуаций;
G – generation of forms and meanings – способность производить новые слова и
словоформы с учётом словообразовательных возможностей языка;
E – endurance of the concept – устойчивость объекта номинации [Metcalf, 2002,
c. 149–166].
Данная шкала показала свою значимость при исследовании новых слов в амери
канском варианте английского языка. Она является действенным инструментом для ана
лиза новых слов. Например, в своей книге лингвист отмечает, что оценка категории
unobtrusiveness level у слова sputnik равна 0! Слово было заимствовано в 1957 году, од
нако, изза того, что оно, по мнению Меткалфа, сильно отличалось от привычного уху
американцев слов satellite, spacecraft, spaceship, слово Sputnik не получило широкого
распространения [Metcalf, 2002, с. 156].
Меткалф анализирует по своей шкале ряд слов, которые кажутся на первый вз
гляд популярными, и приходит к следующим выводам.
Слово cosmeceutical получило следующие оценки по шкале Меткалфа:
Frequency – частота использования – 1. Благодаря статьям в журналах и газетах
многие пациенты, доктора и покупатели знают это слово.
Unobtrusiveness – ненавязчивость – 1. Достаточно ясное слово, привычное носи
телю языка.
Diversity of users – широкий спектр пользователей – 0. Используется только неко
торыми дерматологами и их пациентами.
Generations of forms and meanings – 0. Ни существительное, ни прилагательное,
не образует новых форм.
Endurance of the concept – устойчивость объекта номинации – 2. Поскольку все
люди стареют, всегда будет спрос на космоцевтику.
Общая оценка – 4 – достаточно низкая для большого потенциально долгого ис
пользования [Metcalf, 2002, c. 173].
Оценки нового субстантивного комплекса ground zero оказались следующими:
Frequency – частота использования – 2 – очень часто используется и обсуждается
до настоящего времени.
Unobtrusiveness – ненавязчивость – 2 – имеет место расширение значения при
вычного понятия.
Diversity of users – широкий спектр пользователей – 2 – используется широко в
медиасреде.
Generations of forms and meanings – 0 – относится лишь к одному факту и одному
событию.
Endurance of the concept – устойчивость объекта номинации – 2 – используется
применительно к месту.
Общая оценка – 8 – достаточно высокая для большого потенциально долгого ис
пользования [Metcalf , 2002, c. 175].
Понятие Homeland получило следующие оценки:
Frequency – частота использования – 1 – не часто используется, но слово акту
ально для всех граждан;
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Unobtrusiveness – ненавязчивость – 2 – что может быть роднее?
Diversity of users – широкий спектр пользователей – 1– используется в основном
правительством;
Generations of forms and meanings – 0 – не только не производит новые формы,
но и используется в одном сочетании – homeland security;
Endurance of the concept – устойчивость объекта номинации – 1 – Office of
Homeland Security – единственная организация, которая регулярно использует это слово.
Общая оценка – 5 – потенциал выживаемости слова небольшой [Metcalf, 2002
c. 176].
Безусловно, эти пять факторов важны для оценки жизненности слов. Что касает
ся других факторов, то они могут казаться важными на первый взгляд, но на самом деле
таковыми не быть. Например, факт включения слова в словарь не обязательно гаранти
рует его жизнеспособность. Так, слова ecofreak, masscult, microfloppy, China syndrome и
ряд других, которые были включены в American Heritage Dictionary в 1994 году, уже
2000 году оттуда исчезли [Metcalf, 2002, с. 165–166].
Согласно шкале Меткалфа слово to type имеет Endurance level равный 2, но слово
typewriter исчезло вместе с понятием. Это говорит о том, что концепт – печатания
остался, а предмет (машинка) – нет [Metcalf, 2002, с. 162].
Меткалф считает значимым факт жизненности, если слово ранее уже называло
какойто предмет (понятие), но позже у слова появилось новое значение. Например,
слово dot. В докомпьютерную эпоху оно могло быть использовано для обозначения ка
когото пятнышка. Теперь же dot используется для обозначения точки [Metcalf, 2002,
с. 164]. По оценке Американского Общества Диалектов слово dot вошло в группу самых
широко употребляемым новых слов 1996 года. Неудивительно, учитывая, что это обяза
тельная часть многих электронных адресов, при этом часто озвучиваемая (напр., .com).
В заключительной части Меткалф применяет свою систему «FUDGE factor» для
оценки новых слов, возникших на рубеже столетий в США.
Шкала Меткалфа является полезным инструментом оценивающим жизнеспособ
ность новых слов, и, по мнению автора, для полноценного включения слова в язык тре
буется примерно два поколения – 40 лет – The FortyYear Rule. Таким образом Меткалф
сформулировал Правило Сорока Лет [Metcalf, 2002, с. 168].
На последних страницах своей книги Меткалф даёт подборку новых лексических
единиц, которые, по мнению Американского общества диалектов, имеют высокие шансы
укорениться в обществе [American Dialect Society, 2018]. Приведём некоторые из них.
Political word of the year – 'Политическое слово года':
Blue wave: major Democratic electoral gain – 'синяя волна – процесс окрашивания
штата на карте в синий цвет в связи с победой демократов в указанных штатах'.
Caravan: procession of Central American asylum seekers to US / Mexico border – 'кара
ван – движение беженцев из Центральной Америки к американомексиканской границе'.
Nationalist: displaying a staunch belief in one’s own nation (used by Trump and
supporters) – 'националист – человек, демонстрирующий несокрушимую веру в свою
страну (используется Трампом и его сторонниками)'.
(The) wall: proposed barrier along the US / Mexico border to prevent illegal
crossings – 'стена – предложенная преграда вдоль американомексиканской границы
для предотвращения незаконных пересечений'.
Digital word of the year – 'Цифровое слово года':
blackfishing: pretending to be black on social media by using makeup and hair
products – 'блэкфишинг – попытка выглядеть чернокожим человеком в социальных се
тях посредством макияжа и продуктов для волос'.
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deepfake: realistic digitally composed video used to misrepresent someone– 'дип
фейк – технология синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте и ис
пользуемая для замены элементов изображения'.
demonetize: remove ads from a YouTube channel to deprive the creator of revenue –
'демонетизировать – удалять рекламные объявления из канала YouTube, чтобы устра
нить возможность обновления'.
finsta: fake Instagram account – 'финста – фальшивый аккаунт инстаграм'
Slang/Informal word of the year – 'Слэнговое / неформальное слово года':
mood, big mood: strong emotion of agreement – 'ярко выраженное настроение –
настроение одобрения'.
weird flex but OK: rejoinder to improper boast – 'странная прикидка, но ОК – ответ
на необоснованное хвастовство в Интернете'.
yeet: indication of surprise or excitement – 'йиит! – выражение удивления и возбу
ждения'.
Most useful – 'самые полезные':
himpathy: flow of sympathy away from female victims toward their male victimizers –
'симпатия на стороне агрессора, а не на стороне жертв среди женщин'.
orbiting: ending communication with someone while still monitoring them on social
media – 'орбитирование – окончание отношений, но процесс наблюдения в соцсетях не
прерывен'.
preferred pronoun: pronoun that a person opts to use for himself/herself/themself/etc. –
'предпочтительное местоимение – местоимение, не зависящее от настоящего биологи
ческого гендера'.
situationship: undefined personal relationship – 'ситуативные отношения –
неопределённые взаимоотношения'.
Voldemorting: avoiding mention of unpleasant person or topic by using a replacement
term – 'Волдемортинг – использование словазамещения чтобы не упоминать неприят
ного человека'.
Most likely to succeed – 'Скорее всего останутся в активе':
clifi: science fiction relating to climate change – 'клайфай – темы, относящиеся к
изменению климата'.
climate grief: negative feelings caused by climatechangerelated weather events –
'климатическое горе – негативные ощущения вызванные потеплением'.
hothouse Earth: runaway global warming – 'Земля–теплица – галопирующее гло
бальное потепление'.
singleuse: to be used once and destroyed – 'одноразовый – использован один раз и
выброшен'.
Most creative – 'Самые креативные':
girther – person skeptical of the president’s reported weight and height – 'гёрсер – че
ловек, скептически относящийся к отчётам о параметрах президента США'.
Procrasti – related to procrastination – 'элемент лексической единицы, содержа
щий компонент отложенности на потом'.
today years old – indication that someone has just recently learned something – 'ро
ждённый сегодня – состояние, показывающее, что некто только что узнал чтото'.
Treasonweasel – epithet for a traitorous person – 'изменникласка – эпитет, обозна
чающий предателя'.
white caller crime – white people calling police on black people for doing mundane
things – 'привычка обвинять чернокожих в мелких преступлений'.
Euphemism of the year – 'эвфемизм года':
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executive time – presidential downtime – 'досуг президента – свободное время
президента'.
Individual 1 – pseudonym for Trump in documents from the Mueller investigation –
'Подозреваемый номер 1 – псевдоним для Трампа в момент расследования Мюллера'.
racially charged – circumlocution for racist – 'озабоченный расизмом – расист'.
tenderage camp/shelter/facility – government detention center for asylumseekers’
children – 'лагерь нежного возраста – лагерь, для детей нарушителей границы'.
WTF word of the year – 'Какогочерта слово года':
emotional support peacock: therapy animal that airline passenger tried to bring on
board – 'успокаивающий павлин – домашнее животное, которое берёт пассажир в полёт
для успокоения'.
incel: involuntary celibate (online subculture) – 'инсел – непроизвольный целибат'.
shithole countries: Trump’s epithet for places he does not want to accept immigrants
from – 'бедные непривлекательные страны – эпитет Трампа для стран, откуда он не же
лает принимать эмигрантов'.
soy boy: term for a man perceived as not conforming to male gender stereotypes –
'соевый мальчик – обозначение для мужчин, которые живут вразрез с мужскими
стереотипами'.
Hashtag word of the year – 'Хэштэг года':
#neveragain: call for guncontrol measures after the Parkland shooting – '#большени
когда – призыв к контролю за распространением оружия с целью предотвращения Пар
клендского инцидента'.
#nottheonion – reporting something true that seems like satire from The Onion – '#не
журналлук – отражение новостей, которые выглядят как сатира из журнала «Лук»'.
#thankunext – expressing gratitude and readiness to move on (from Ariana Grande) –
'#спасибдальше – выражение и готовность двигаться к следующей теме'.
#timesup – movement protesting sexual assault – '#времявышло – движение против
сексуального насилия'.
3. Заключение
Проблема вхождения новых слов в широкое употребление в языке остаётся од
ной из самых актуальных и обсуждаемых исследователями, так как изменения в лекси
ческом составе языка следуют за реальными трансформациями в обществе.
В работах последних лет мотивом появления новых слов часто называют не
только сами научнотехнические достижения, но степень их воздействия на мировоз
зрение и социальное взаимодействие. Поэтому изучение процесса образования новых
слов в английском языке попрежнему остаётся актуальным и требует от исследователя
новых индивидуальных подходов к рассмотрению этого явления.
Важность оценки жизненности и потенциала востребованности новых слов, из
ложенной в книге Меткалфа, является существенным дополнением к сложившейся в
настоящее время системе критериев оценки новых лексических единиц в американском
варианте английского языка.
Автор методики предложил универсальный инструмент для оценки жизненности
слова. Будучи филологом исследователем, Меткалф со всей дотошностью практика ана
лизирует вероятность новых лексических единиц войти в узус и быть повсеместно ис
пользованными. Шкала оценки FUDGE factor вобрала в себя широкий анализ и
глубокое переосмысление критериев оценки жизненности нового слова. Институциали
зация нового слова – многогранный процесс, находящийся под воздействием внешних и
внутренних факторов, в том числе экстралингвистического характера.
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Критический анализ шкалы А. Меткалфа показал её практическую значимость
при исследовании новых слов в американском варианте английского языка. Она может
быть взята в качестве элемента методики для определения новых лексических единиц –
неологизмов.
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Аннотация
Особенности восприятия окружающего пространства находят отражение в языке, формируя языковую
картину мира того или иного народа. С точки зрения средств выражения в языке пространственные отно
шения могут репрезентироваться через различные части речи. Данная работа посвящена описанию гла
голов с пространственной семантикой, которые функционируют в русских говорах Приамурья.
В соответствии с признаком – наличием пространственной семы – были выделены основные глагольные
группы, включающие: локативные глаголы, бытийные глаголы, глаголы, выражающие определённые по
ложения в пространстве, глаголы движения. Кроме того, определены предпочтения носителей диалект
ного языка в выборе глаголов для репрезентации исследуемых отношений. В результате выявлено, что
для представления пространственных отношений носители диалекта преимущественно используют об
щелитературные глаголы, в которых пространственная сема включается в общую семантику бытийности.
Abstract
Features of the perception of the surrounding space are reflected in the language forming a linguistic picture of
the world of an ethnos. From the point of view of the means of expression in a language, spatial relations can be
represented through different parts of speech. This work describes the verbs with spatial semantics that function
in the Russian dialects of the Amur region. In accordance with the relevant feature of the spatial semantics
presence, the main verb groups were identified, including locative verbs, existential verbs, verbs expressing
certain positions in space, verbs of movement. In addition, the preferences of native speakers of the dialect in the
choice of verbs for representing the studied relations are determined. As a result, it was found that in order to
represent spatial relations, dialect speakers primarily use common literary verbs, in which spatial meaning is
included in the general semantics of being.
Ключевые слова: пространство, диалектное высказывание, глагол, семантическое содержание, местона
хождение, локализация, существование, движение, локализатор, картина мира.
Keywords: space, dialectic utterance, verb, semantic content, location, localization, existence, movement,
localizer, the picture of the world.
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1. Введение
Пространство, по мнению В. Г. Гака, является реалией, которую человек воспри
нимает и дифференцирует одной из первых [Гак, 2000, с. 127]. Сам человек находится в
центре этой пространственного континуума, который, в свою очередь, не может быть
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пустым. Так, Е. С. Яковлева говорит о вторичности пространства в отношении вещей,
«диктате вещей», наполняющих пространство. По её мнению, архаическая модель мира
предполагает конституирование пространства «качественно разнородными» вещами.
[Яковлева, 1994]. Каждая вещь, каждая реалия занимает определённое место в жизни
человека и в системе его ценностей, что закономерно находит отражение и в языке.
Большинство слов в языке номинируется опосредованно, через восприятие личностью
окружающего. В этом смысле любой язык антропоцентричен, и диалектный не является
исключением. На особенности построения пространства русским человеком указывает
О. А. Михайлова: «В соответствии со статическим (радиальным) мировидением, свой
ственным осёдлым землевладельцам, каковыми являлись и русские, человек находится
как бы в центре пространства и строит мир в виде концентрических кругов вокруг сво
ей житницы» [Михайлова, 2001, с. 179]. В целом, структурируя пространство, носитель
диалекта ориентируется на возможность воспринимать то, что находится непосред
ственно вокруг, что ясно и понятно наполняет его мир, предоставляя потенциал для
осмысления [Кубрякова,1997 ; Гынгазова, 2007 ; Порядина, 2007].
В диалектной коммуникации чаще всего речь идёт о какойлибо ограниченной
(локализованной) области пространства, поэтому потенциальная модель высказывания
включает в себя наличие объекта / субъекта, предиката и пространственного локализато
ра. Если формой выражения объекта и локализатора чаще всего выступают именные
языковые средства, то предикат предполагает глагольное выражение. В формировании
пространственных отношений принимают участие глаголы пространственной семанти
ки, выступающие в роли предикатов местонахождения (о полиситуативном комплексе
плана содержания глаголов см. [Ибрагимова, 2014 ; Чертыкова, 2019]). На основании
наличия пространственной семы среди таких глаголов можно выделить следующие
группы: локативные глаголы, бытийные глаголы, глаголы, выражающие определённые
положения в пространстве, глаголы движения [Кошкарева, 2018 ; Тихонова, 2007].
В данной работе материалом для исследования послужила выборка диалектных
высказываний, включающих глаголы с пространственной семантикой, функционирую
щих в русских говорах Приамурья [Словарь, 2007 ; Слово, 2005–2018].
2. Семантический анализ глаголов, репрезентирующих пространственные
отношения в диалектной речи
Любой объект, имеющий материальную сущность, занимает какоелибо про
странство / его отрезок, языковым выразителем такого действия являются глаголы, об
щее лексическое значение которых можно сформулировать, как 'иметь гденибудь
место, занимать какоенибудь пространство'. В соответствии с этим выделяется п е р
в а я г р у п п а локативных глаголов, под которыми понимаются глагольные лексе
мы, включающие в словарные дефиниции семантический признак нахождения. Такую
локативность в русском языке имеет, прежде всего, глагол находиться в значении 'быть,
присутствовать гден. в какомн. месте' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 398], а также глаго
лы, которые включают в свою семантическую структуру сему 'занимать какоенибудь
пространство', это: помещаться в значении 'находиться в какомн. месте, помеще
нии' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 559]: располагаться в значении 'размещаться, занимать
место' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 661]. В диалектных высказываниях данные глаголы
связывают объект / субъект и локализатор, последний реализуется через именные
предложнопадежные формы или наречия: Старица – это старый Амур. Его разделяет
остров, по ту сторону от нас находится (Алб. Скв.)1; Человек, который находится
1

Здесь и далее иллюстративные примеры даны по [Словарь русских говоров…, 2007], [Слово, 2015–2018].
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на верху скирды, и называется скирдоправ (Уш. Шим.); Наплав деревянный находится
вверху, чтобы видеть, где снасть (Е.Ник. Окт.); Кру́пна рыба тальмень, он ссиня́.
Тальмень в ключевых водах находится (Голов. Бир.); Стая во дворе, курицы тоже в
стае вместе с коровой зимуют. Вся животи́на в стае помещалась (Полев. Окт.). При
этом производитель действия может быть невыраженным, но обязательное выражение
получает локализатор и объект локализации: Отступ делают у стенки метра на пол
тора, и туда телёночка иногда помещали (Джл. Скв.).
В русских говорах Приамурья в данный синонимический ряд, кроме литератур
ных, можно включить диалектные глаголы бúться в значении 'находиться, обитать око
ло чегол. (о дичи)' [Словарь, 2007, с. 40]: Камену́шка ко́ло камней больше бьётся
(Анос. Шим.); селовáться – 'находиться, временно проживать' [Словарь, 2007, с. 405]:
А в хорошуто погоду мы вон где селуемся (Черн. Магд.). состоять – 'находиться,
быть, пребывать гделибо' [Словарь, 2007, с. 429]: Мы состояли в сопках (Вен. Вяз.).
Таким образом, локализатор называет местонахождение субъекта / объекта, а ло
кативный глагол передаёт значение нахождения в данном месте, ориентацию относи
тельно говорящего или какогото предмета.
В т о р у ю г р у п п у составляют бытийные глаголы. Среди них в диалектной
речи широко употребляются общелитературные: быть – 'наличествовать, иметься, иметь
место; присутствовать, находиться гден.' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 66], существо
вать – 'наличествовать, иметь место' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 782]; бывать – 'наличе
ствовать, иметься, иметь место; присутствовать, присутствовать, находиться гденибудь,
являться куданибудь (время от времени, случайно, иногда)' [Ожегов, Шведова, 1999,
с. 65], селиться – 'устраивать себе жильё на новом или на свободном, незанятом ме
сте' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 710]. Бытийные высказывания содержат утверждение о
том, что в отдельном фрагменте мира существуют некие объекты, которые, в свою оче
редь, принадлежат определённому классу. Пространственный компонент / локализатор в
таких высказываниях обычно выступает как данное, которое знакомо и говорящему, и
слушающему и которое позволяет «привязать» объект к конкретной области. В анализи
руемых диалектных высказываниях это, как правило, хорошо знакомое говорящему ме
сто: В магазинах хлеба не было, неурожай (Алб. Скв.); На лбах скат был. Видите, как
забит лоб (Деж. Лен.); В Поярково была мельница (Поярк.Мих.). На пропашках, на зало
гах бывали и шипúшки (Алб. Скв.) В Джалинде существует строительная организация
(Джл. Скв.). В последнем примере демонстрируется переключение в официальнодело
вой регистр, стремление носителя диалекта показать понимание различия сфер деятель
ности (быт / официальное учреждение).
Кроме того, достаточно частотно используются глаголы водиться в значении
'иметься, бывать' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 89], расти в значении 'быть, находить
ся' [Ожегов, 1999, с. 666]: Изубря, тигра водилась в тайге (Ст.Окт.); А у нас всяка ры
ба в Амуре водится, лещук тоже есь (Нат. Благ.); Похожа на змею, в Амуре водился
змееголов (Кнка Кнст.); Змееголов, плеть, касатка и друга рыба водилась (Кнка
Кнст.); Там вода кругом – это лиманы, болота. Там лягушки водятся, ротаны (Поярк.
Мих.); И щука, и толстолоб, и оссетрá, и плети, и калужóнка водится (Черн. Магд.);
Брусница растёт по сопкам, по камням, а голубица по падям (Союз. Окт.); Грузди рас
тут и грибы. Грузди – это не грибы, их солят, а грибы – это подосиновики, подберезо
вики, сыроежки (Черн. Магд.); Растёт здесь сосня, берéзник (Алб. Скв.). Употребление
данных глаголов вводит в разговор актуальные для сельского жителя темы рыбо
ловства, охоты, других промыслов, всего того, что даёт человеку возможность жить, су
ществовать именно здесь, кормить и обеспечивать свою семью. В качестве диалектного
синонима употребляется глагол обитáться, имеющий значение 'Водиться в какойл.
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местности (о животных)' [Словарь, 2007, с. 286]. Изюбр, лось мало здесь обитался (Уш.
Шим.). Представляется, что здесь употребляется грамматический вариант литературно
го обитать, появившийся под влиянием литературной речи.
Анализ бытийных глаголов, используемых в речи амурских диалектоносителей,
позволяет выявить глаголы, в значениях которых ядерная сема (сема бытийности) пред
ставлена в чистом виде (быть, есть, нулевой экспонент предиката – Ø, существовать,
вестúсь), Клешенское и эти все поля, там раньше заимки были. Это маленькая дере
вушка. Там два или три дома стоит, один хозяин живёт (Инка Арх.); Русская печь у
нас есть вон в том зимовье (Чаг. Шим.); и глаголы, в значениях которых сема бытия
сочетается с разного рода дополнительными семами, в частности, с семой местонахо
ждения (водиться, расти, стоять): У нас ведра есть специальные, битки называются.
Вот здесь дырку прорезаешь, чтоб рукой браться. Ее (ягоду) бьют битком. Вот сто
ит ягода, раз десять шваркнешь, вот уже столько в ведре (Чаг. Шим.).
Т р е т ь ю г р у п п у составляют глаголы со значением положения в про
странстве: данные глаголы входят в группу глаголов, обозначающих пространство, по
скольку включают в семантическую структуру сему 'занимать определенное положение
в пространстве'. Глагол стоять в сочетании с предложнопадежной формой имени су
ществительного реализует значения 'находиться в вертикальном положении': Ходи, сы
нок, принеси дробину, в стайке стоит (Чаг. Шим.); 'быть поставленным,
расположенным гден., находиться гден.' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 771]: Загнетка –
это та, на которой посуда стоит (Чаг. Шим.); Зашли, а там коридорчик такой сде
лан, там диван деревянный стоит, вот тут затишнее будет (Белояр. Маз.); У чуγун
ках варили, потому что у русской печке у кастрюле не сваришь, сγорит там, там ж
оγонь γорит, посеред оγонь γорит, а тут чуγунки стоять, если кастрюлю поставить,
она, амалеровка эта, вся посγорит и закоптится, и всё тако (Саг. Арх.).
Глагол лежать в сочетании с предложнопадежной формой имени существитель
ного реализует значения «находиться всем телом на чёмн., в горизонтальном положении':
Я токо выползла. Все (в)ремя лежала, надоело лежать одной (Чаг. Шим.); поди, на лаве
и полежать можно, до того широка и крепка (Кухт. Луг Шим.); У нас обыкновенная, на
западе, русская печка, сделана, там сделана… площадка такая… лежать на русской
печке, чтоб спать там (Краснояр. Маз.); Баранушки эти лежат, а бараны, они же му
жики, двигаются (Урал. Шим.); 'о предметах: находиться на поверхности, в неподвиж
ном положении (широкой своей частью, горизонтально); существовать, занимая собой
какоен. пространство на поверхности чегон.' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 322]: Была та
кая большая. Они там всё время у его на грубочке лежали наверху. – Как называется,
грубочка? – Ну, она заγрубка. Да она большая, можно туды три человека залезть детям,
спать на ней. Большая, хорошая там (Гильчин Тамб.); А грибы собираете? – Раньше со
бирали. Там сушеные у меня лежат. А еще маслёнки, вон тут их полно (Урал. Шим.).
В системе исследуемого диалекта данный глагол употребляется также в устойчивом сло
восочетании Лежа́ть лёжа в значении «находиться в горизонтальном положении» [Сло
варь, 2007, с. 231]: Ежели месяц лежит лёжа  это нехороший месяц (Союз. Окт.).
Глагол сидеть в сочетании с предложнопадежной формой имени существитель
ного реализует значения 'находиться, не передвигаясь, в таком положении при кром ту
ловище опирается на чтон. нижней своей частью, а ноги согнуты или вытянуты': Ну
вот и с ей сидим тоже балаγорим, как жили да тужили (Инка Арх.); Мы заходим уже
в избу, сидят уже два этих бандеры, хохла, рубашки у их такие, пояса красные (Урал.
Шим.);'находиться в какомн. месте, внутри чегон. ' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 322]:
На укропу сидел здоровый γусень. А сам наелся, а γлаза больше моих выпучил и смот
рит на меня (Черн. Своб.); Ну и свёкор запалил тую лампу, а Витька мой кричит:
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«Включи жижу!» – и лампу ту, как тыканул, порассыпалось всё. А свёкор: «Ой, ўнук,
что ж ты наделал, что ж мы теперь до утра будем ў тьме сидеть» (Чемб. Своб.);
Свечку там в хате запалять и сидять это, жених чтоб появился в зеркале (Мих.
Маз.); Иду, иду, иду, когда нагоняет меня летучка, машина нагоняет, там директор,
все сидят, в этом, в кабинке (Великокняз. Бел.).
Глагол достаточно часто употребляется в рассказах о народных традициях, обы
чаях: Свадьбу γуляли одну неделю. Выдумывали всяко. На лошади в хату едуть, наря
жаются ў солому, дурачатся. Сидит братан и продает невесту, а тут песни поють.
Мелочи нанесуть, кидають на тарелку, чтоб брат соγласился (Черн. Своб.), особенно
стях крестьянского труда: Когда поменьше был – воду носил во время уборки, косарей
поил, погонщиком был. Тогда же были лобогрейки, водоноски, так вот мы на водонос
ках. Один пацан верьхом сидит, управляет, другой воду разливает (Москвит. Своб.),
Иногда порвется туфель, сидишь штопаешь, а ежели калош порвется, то уже туго,
без калошей никуда (Урал. Шим.); Делаешь куделю, одеёшь на гребень. И тогда си
дишь и прядешь (Краснояр. Маз.), устройстве домашнего хозяйства: А как называли
места, где куры сидели? – Курусадник, и тама куры находились, там воды ставили,
пшеницу сыпали. Сидели, там пол везде постелен, и на палках, на палках сидят (Мих.
Маз.); Сидить она вот на яйцах. Наседка, квохтушка. Когда она выведет – квохчет,
вот и называют квохтушка (Желтояр. Своб.). Квочку лучше не трогать. Она пока на
яйцах сидит, значит злится (Кухт. Луг Шим.); Курицу, которая на яйцах сидит, квоч
ка я называю. И квочка, и наседка, и всяко ее можно назвать (Краснояр. Маз.); Квочка,
вот она коγда сидит, называют наседка. Вот. А… да и квочка, и наседка, и так, а по
том она с цыплятами, оо, квочка (Желтояр. Своб.).
Достаточно конкретное положение в пространстве демонстрируют диалектные
глаголы насаждать в значении 'заставлять принять сидячее положение; усажи
вать' [Слово, 2013, с. 131]: Детей насаждают на колени, и пони катають по улицам
(Преобр. Окт.); и глагол высаживать в значении 'выводить птенцов, сидя на яйцах; вы
сиживать' [Слово, 2005, с. 205]: Курицы сами яйца не высаживают, цыплят. Это ну
вообще под наседку подкатываешь и всё. А утки сами сидели (Урал. Шим.).
Глагол висеть в сочетании с предложнопадежной формой имени существитель
ного реализует значения 'находиться в висячем положении, уцепившись за чтон. рука
ми или другой частью тела; будучи прикрепленным вверху, находиться в направленном
вниз положении без опоры' [Ожегов, Шведова, 1999, с. 84]: – А люлек не было, крова
ток? – Ну, как же, была колыска, подвешивалась к потолку. – А зыбка чем отличалась
от колыски? – Ну, как чем? Сидит ногой качает, она на веревках висит до сих пор
(Краснояр. Маз.); А маленькие – люлька была такая, колыска… Подвешенные, на пру
жине, это, висели эти, ну и их качали (Белояр. Маз.); На потолке крючок, на веревоч
ках повешали и качали во так. Колыска называли, колыска или люлька называли
(Желтояр. Маз.); Витя уже в той колыске говорили, наверно, летчиком будет. Колыску
вешали у нас в доме (Мих. Маз.); У чём качала? Ета люлька висела, четыре таки пал
ки, верёўка, и качала, мяшок натянуны на ета, качала (Кр. Луч Арх.); Люльки – это на
вереwках висели, люльки. А это просто кроwатка (Светил. Бел.); В ясли не берут, она
меня с собой, люльку взяла эту, в которой ребёнок, с собой, повесит там, я качаю, она
работает (Светил. Бел.); Зыбка была. Материалом обиты такие две палки, на краях
верёвочки, чтоб её вешать, и к крюку в потолке привешивалась (Краснояр. Маз.). Диа
лектными вариантами с указанной семантикой являются глаголы вéситься – 'ви
сеть' [Словарь, 2007, с. 63]: На вышке шкура весится (Пуз. Окт.); У тебя тут кака́то
нитка весится (Пашк. Облуч.); Я от сестры приташши́ла: утюг в кладовке весился,
так и весится (Алб. Скв.); У нас три зыбки весилось: некогда было с имя́нянчиться

Лагута Н. В. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 94‒102

99

(Нев. Лазо); и вúсить – 'то же, что ве́ситься' [Словарь, 2007, с. 70]: Здесь висили зыбки
(Е.Ник. Окт.).
Анализ словарных дефиниций и высказываний с глаголами стоять, сидеть, ле
жать показывает, что при категоризации пространственного положения человека соот
ветствующим глаголом роль играет ось его ориентирования в пространстве (вертикаль,
горизонталь), а при категоризации пространственного положения предмета то, что вы
ступает в качестве опоры.
Ч е т в ё р т у ю г р у п п у составляют глаголы движения, которые, в отличие
от предыдущих, представляющих статальное представление пространственных отноше
ний, реализуют сему акциональности, активно участвуя в изменении местоположения
или объекта в пространстве (об особенностях употребления пространственных предло
гов при выражении статических и динамических пространственных отношений
см. [Галстян, 2019]).
Частотными среди данных глаголов являются идти, бежать, ехать, плыть,
представленные в исследуемом материале разнообразными приставочными и видовре
менными моделями, включающими в свою семантику компонент субъект перемещается
из одной точки пространства в другую по заданному / незаданному направлению. Одна
ко, на наш взгляд, достаточно интересной и перспективной для дальнейшего рассмотре
ния является группа глаголов, в которых значение перемещения подразумевает
каузацию: выраженный или невыраженный субъекткаузатор заставляет каузируемый
объект двигаться из одной точки в другую по определённому / неопределённому
направлению:
А зимой камни вымораживали. Ездили както это… искали эти камни. Нас
шесть человек, большая лодка. Нас затянут вверх, а оттуда мы спускаемся, и такую
маленькую лодку берем. И вот это… спустили трал. И вот как он токо зацепится за
большой камень, так сразу лодка останавливается, а на берегу стоит парень и засе
кает это место. А потом, уже зимой, где этот камень, там будет трещина, лед
это… треснет. И вот етот камень выморажуем. Делают такие мошны, кругом, по
том это… аманал туда маленько, так бурют, фитиль, и взрывают. Он разлетится
на мелкие части, тода уже пароходу не страшно (Чаг. Шим.).
Семантика таких конструкций отражает ориентацию относительно определён
ных культурно значимых ориентиров, связанных с особенностями жизни, рода деятель
ности жителей Приамурья. В частности, в фокус многих рассказов о работе попадают
две главные реки Приамурья – Амур и Зея: Летом покосим, а зимой, когда на Зее ста
ет лёд уже, вот тогда возим сено оттуда. – А вот палками прикрываете для чего? –
Да от ветра, ветра бывают очень сильные, и вот чтобы не растащило. А потом уля
жется, затвердеет оно, и всё, стоит целенькое (Урал. Шим.).
Границы пространства при этом могут быть чётко очерченными, предикат пред
полагает присутствие локализатора (оттуда мы спускаемся), или размываться (не рас
тащило).
3. Заключение
Проведённый анализ диалектного экспериментального материала показал, что,
вопервых, большинство конструкций с пространственной семантикой состоит из трёх
компонентов – объекта / субъекта, предиката и пространственного локализатора, что де
монстрирует универсальность трёхкомпонентной модели вообще в русском языке. Про
странственный предикат в исследуемом диалекте репрезентируется глаголами,
включающими в свою семантику значение местонахождения. Среди них выделяются
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локативные глаголы, бытийные глаголы, глаголы, выражающие определённые положения
в пространстве, переферийную группу составляют глаголы движения. Глаголы, которые
играют роль пространственного предиката, взаимодействуют с эксплицированным лока
лизатором и нередко зависят от него.
Вовторых, выявлено, что для представления пространственных отношений но
сителями диалекта наряду с общелитературными глаголами с пространственной семан
тикой используются диалектные лексемы. Отметим, что тематический круг вводимых в
пространство данными глаголами объектов достаточно конкретен и отображает акту
альный для сельского жителя набор денотатов. В целом, отображение пространствен
ных отношений в конкретных языковых единицах имеет черты, которые с учётом
условий существования социума будут определять специфику восприятия окружающе
го мира. Диалектный материал даёт нам возможность познакомиться с особенностями
крестьянского мировосприятия, которое является значительной частью русской нацио
нальной картины мира в целом.
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РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАТЕРЕЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ДЕТЬМИ С СИНДРОМОМ ДАУНА1
MOTHERS SPEECH BEHAVIOR IN THE INTERACTION
WITH CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
Аннотация
Представлены особенности речевого поведения матерей при взаимодействии с детьми дошкольного
возраста с синдромом Дауна (СД). Проведён перцептивный, фонетический, инструментальный
спектрографический анализ речи матерей и анализ невербального поведения в 20 диадах «мать – ребёнок
с СД» в возрасте детей 4–7 лет. Определены особенности взаимодействия матерей с детьми с СД и
выявлены стратегии речевого взаимодействия, связанные с высоким и низким уровнем
сформированности речи у ребёнка. Матери делают длинные паузы между фразами, их речь
эмоциональна, они повторяют вопрос или одинаковые слова при взаимодействии с ребёнком,
обращаются к ребёнку по имени. Повторение матерью вопросов или одинаковых слов, слов, сказанных
ребёнком, связано с чёткой артикуляцией ребенка, употреблением слов и фраз в его ответных репликах.
Использование матерью грамматически простой речи, выделение голосом отдельных слов коррелирует с
низким уровнем сформированности речи ребёнка, когда речь ребёнка невнятна и он повторяет части
реплики матери. Поведение матери, организованное с учётом речевых и когнитивных возможностей
ребёнка, не всегда приводит к прогрессу в его речевом развитии. Полученные данные могут быть
полезны родителям и воспитателям детей с СД.
Abstract
The current paper considers peculiarities of mothers' speech behavior in interaction with preschool children
with Down syndrome (DS). Perceptual, phonetic, instrumental spectrographic analysis of mothers' speech and
analysis of nonverbal behavior in 20 dyads “mother – child with DS” at the age of 4–7 years were carried
out. Particular patterns of the interaction of mothers with children with DS are revealed, the strategies for
speech interaction correlated with a high and low level of speech development in a child are identified.
Motherto child speech analysis showed that mothers make long phrasefinal pauses, their speech is
emotional, they repeat a question or similar words while interacting with the child, address the child by the
name. Firstly, it was found that mother’s repetition of questions or similar words pronounced by the child is
connected with the certain level of speaking skills developed in the child, particularly, clear articulation and
the use of words and phrases in their responses. Another discovery was that the mother’s use of simple
grammar and marking certain words with the voice correlated with the low level of the child’s speaking skills
when the speech is unclear and the child just repeats the mother’s words. Although, the mother’s behavior is
centered around the child’s speaking and cognitive abilities, it does not always result in the progress in child’s
speech development, however, it is critical for this development. The data obtained may be useful to parents
and caregivers of children with DS.
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1. Введение
Материнское поведение представляет широкий спектр поведенческих и физио
логических проявлений. С первых месяцев жизни ребёнка, в ответ на его реакции мать
начинает повторять лицевую и вокальную экспрессии младенца, демонстрируя несколь
ко «преувеличенное» поведение [Legerstee, 1991]. Увеличение эмоциональной выражен
ности определённых элементов материнского поведения способствует их лучшему
закреплению и усвоению младенцем [Legerstee, 1991 ; Saito et al., 2007]. Контакт «глаза
в глаза» при взаимодействии с матерью способствует увеличению вокализаций у ребён
ка по сравнению с ситуациями, когда ребёнок находится вне зрительного общения с
взрослыми [Bloom, 1998]. Важной характеристикой диадных взаимодействий является
имитация, которая рассматривается [Pawlby, 1994] как невербальный код общения, по
являющийся из коммуникативного намерения матери [Лепская, 1986]. Включение мате
ри в имитацию означает её готовность к оперативному реагированию на потребности
ребёнка [Stern et al., 1983]. Качество привязанности младенца и матери влияет на адап
тацию ребёнка к новым условиям и способность к выполнению вербальных указаний в
старшем возрасте [Мухамедрахимов, 2003, Bowlby, 1969]. Позитивные эмоции, вызыва
емые у матери при виде её новорожденного младенца, являются наиболее сильными
среди всех видов стимулов и имеют эволюционную значимость. У матерей увеличива
ется билатеральная активация орбитофронтальной коры на младенческий стимул, сте
пень которой может отражать силу материнской привязанности [Nitschke et al., 2004].
Тип привязанности влияет на формирование внимания, что, обусловливает овладение
ребёнком первыми словами [Silven, 2003], а в дальнейшем влияет на его фонологиче
ское развитие в возрасте 3–4х лет [Silven et al., 2002]. Установлено [Pan et al., 2005], что
объём активного словаря ребёнка на протяжении первых трёх лет его жизни положитель
но коррелирует с объёмом материнского словаря, отрицательная корреляция выявлена
между объёмом словаря ребёнка и уровнем материнской депрессии; не выявлено связи
между материнской «разговорчивостью» с объёмом словаря ребёнка [Pan et al., 2005].
На материале разных языков описаны особенности материнской речи (далее –
МР), обращённой детям первого года жизни, выполняемые ею функции, отличия от ре
чи, адресованной взрослому, по временным и просодическим характеристикам [Fernald,
1985, 1989 ; Snow, 1977 ; Mehler, Christophe, 1994 ; KemlerNelson et al., 1989]. Наиболее
изученным является феномен МР, адресованной младенцам первого полугодия жизни.
Показано, что МР, обращённая детям разных языковых сред характеризуется повыше
нием частоты основного тона [Ляксо, 2002 ; Челибанова и др., 2002 ; Fernald, 1985], уве
личением амплитудной модуляции, удлинением пауз между высказываниями [Swanson
et al., 1992], увеличением длительности гласных, просодическими повторами, выражен
ным интонационным контуром [Snow, 1977 ; Walley, 1993]. Отмечают изменение семан
тики, синтаксиса и фонологии речи, обращённой к ребёнку, по сравнению с речью,
адресованной взрослому [Ляксо, 2002, 2003, 2005, 2006 ; Fernald, 1985 ; Andruski et al.,
1999]. Существуют разные мнения о просодике МР – как о специфическом феномене
[Fernald, 1989 ; Morales et al., 2000] или как об отражении позитивных эмоций в речи,
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что обычно не используется или подавляется при общении с взрослым собеседником
[Trainor, 2000]. Однако исследователи единодушно указывают на значимость МР, об
ращённой к ребёнку на ранних этапах его развития, для установления диадных взаимо
отношений и эмоционального контакта с ребёнком [Sachs, 1998 ; Kuhl, 2000 ; Saito et al.,
2007 ; Augustyn, Zuckerman, 2007], идентификацию ребёнком матери по её голосу
[Mehler et al., 1978]. Изменение высоты голоса, удлинение пауз, сегментация длитель
ных высказываний, имеющие место в МР, помогают ребёнку в возрасте 4х–9и меся
цев сегментировать обращённый к нему речевой поток на отдельные «словесные
единицы» [KemlerNelson et al., 1989], что, повидимому, способствует различению
ребёнком слоговых контрастов. МР, обращённая к детям второго полугодия жизни, вы
полняет обучающую функцию, передавая информацию о грамматике и синтаксисе
[Fernald, 1985, 1989 ; KemlerNelson et al., 1989]. Показано «усиление концентрации ре
чевого сигнала» в МР, направленной детям конца первого года жизни [Jusczyk, 1992,
1997]. Полагают, что более точная артикуляция речи матери приводит к увеличению
акустических различий между речевыми звуками, что позволяет младенцу лучше вос
принимать звуки материнского голоса [Kuhl et al., 1992, 2006], при этом выраженность
этой особенности у каждой матери коррелирует с качеством способностей ребёнка к
различению звуков [Lie et al., 2003]. Указывают, что изменяемая с возрастом ребёнка
МР соответствует предпочтениям ребёнка. Шестимесячные младенцы лучше восприни
мают растянутые гласные в словах матери, а 10месячные дети – гласные нормальной
длительности [Kitamura et al., 2009]; младенцы в возрасте около 6месяцев реагируют
на просодически выделенные слова внутри предложения, а после 9месячного возрас
та – на речь с чётко выраженной сегментацией на отдельные фразы [Jusczyk, 1992].
У младенцев при прослушивании голоса матери происходит активация в нескольких об
ластях мозга, включая те, которые участвуют в эмоциональной обработке (миндалина,
орбитофронтальная кора), но особенно в дистальных отделах левой височной доли
коры. Это позволяет полагать, что голос матери играет значимую роль в раннем созре
вании речевых областей коры мозга [DehaeneLambertz et al., 2002, 2010].
Речь матерей, адресованная детям с неврологическими нарушениями, отличается
от МР, обращённой типично развивающимся (далее – ТР) детям, её характеристики ин
дивидуальны в зависимости от степени тяжести неврологического нарушения у ребёнка
[Ляксо и др., 2006]. Матери детей с неврологическими нарушениями не копируют
произнесенное детьми полностью и не корректируют детское произнесение, а исполь
зуют фразы, в которые включают повторяемое за ребёнком слово или словосочетание.
В их речи отсутствуют характеристики, присущие МР, или их недостаточно для привле
чения внимания детей [Ляксо и др., 2006]. Стратегии речевого поведения матерей опре
деляются возрастом детей, их физиологическим состоянием и неврологическим
статусом [Ляксо и др., 2009]. Качество поведения матери определяется во многом
мозговыми механизмами, регулирующими активность взаимосвязанных структур гипо
таламуса, лимбической системы и коры головного мозга, функционирующими пораз
ному в зависимости от контекста материнского настроения (депрессии), социального и
родительского опыта [Barrett, Fleming, 2011].
Характер детской патологии и особенности развития ребёнка влияют на эмоцио
нальные реакции матери и её речь [Мухамедрахимов, 2003 ; Савина, Чарова, 2002]. Роди
тели детей с ограниченными интеллектуальными возможностями адаптируются к уровню
интеллектуального и языкового развития своих детей, способствуя развитию у них ком
муникативных навыков и внимания [Legerstee, Fisher, 2008 ; Legerstee et al., 2002].
Родители детей с синдромом Дауна используют более эмоциональную речь, чем
родители типично развивающихся детей соответствующего возраста [Falco et. al, 2011],
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употребляют больше директивных высказываний [Legerstee et al., 2002 ; Roach et al.,
1998] и задают меньше вопросов. Полагают [Longobardi, 1995 ; Venuti et al., 1997], что
родители детей с синдромом Дауна (далее – СД) используют речь, которая подходит де
тям с более низким психофизиологическим возрастом (уровнем развития). Не выявлено
значимых различий в материнской речи, обращённой детям с СД и типично развиваю
щимся детям, имеющим тот же психофизиологический (ментальный) возраст [Mundy et
al., 1988 ; Rondal, 1988].
Матери детей с СД в возрасте 3,5–4 лет в процессе взаимодействия с детьми ча
ще использовали жесты, отражающие действия и показательные жесты, сочетание од
ного жеста и одного высказывания, в то время как матери ТР сверстников – больше
сложных жестов и сложных высказываний [Iverson et al., 2006]. В другом исследовании
отмечается, что дети с СД в возрасте от 22 месяцев до 63 месяцев используют больше
жестов, чем их ТР сверстники [Lorang et al., 2018].
При сравнении матерей итальянских детей (здоровых, с СД и с расстройствами
акустического спектра (далее – РАС)), имеющих одинаковый психофизиологический воз
раст (24 месяца), показано, что во всех группах детей матери чаще используют насыщен
ную информацией речь, реже – эмоциональную речь, что типично для данного возраста
детей. При этом матери детей с СД чаще, чем матери других групп детей, использовали
эмоциональную речь. Приказы (директивная речь) использовались матерями ТР детей ре
же, они чаще рассказывали детям об окружающей среде, тогда как матери детей с РАС и
СД предпочитали давать комментарии о действиях детей [Venuti et al., 2012].
Приведённые литературные данные свидетельствуют о значимости материнского
речевого поведения для речевого развития ребёнка, указывают на специфику организа
ции материнской речи при обращении к ТР детям и детям, имеющим отклонения в раз
витии разной этиологии. Все исследования охватывают преимущественно первые три
года жизни детей. Работы по изучению особенностей речевого поведения матерей при
взаимодействии с детьми дошкольного возраста немногочисленны (см., напр., [Ляксо,
2019 ; Lyakso, Frolova, 2018 ; Ляксо и др., 2018]).
Ц е л ь настоящего исследования – выявление стратегий речевого поведения ма
тери в процессе взаимодействия с детьми с синдромом Дауна дошкольного возраста.
2. Методика и результаты исследования
В исследовании приняли участие 20 диад «мать – ребёнок» с детьми в возрасте
4–7 лет с синдромом Дауна (СД, Q90 – по Международной классификации болезней
10 пересмотра).
Осуществлена аудио и видео запись взаимодействия матери с ребёнком. Ситуа
ции записи: диалог матери с ребёнком, игра «ребёнок – мать – игрушка», сюжетная иг
ра. Запись речи и поведения детей осуществляли с использованием цифрового
магнитофона «Marantz PMD660» с выносным микрофоном «SENNHEIZER e835S» и
видеокамеры «SONY HDR‒CX560E».
Дизайн исследования включал:
1) аудио и видео запись взаимодействия в диаде;
2) отбор из непрерывных аудиозаписей фрагментов вокальноречевого взаимо
действия в диадах «мать – ребёнок» для экспертного анализа; разработка анкеты для
экспертного анализа; подбор экспертов (n = 10 экспертов – взрослых, имеющих профес
сиональный опыт работы с детьми и анализа речевых сигналов);
3) индивидуальный экспертный анализ фрагментов аудиозаписей взаимодей
ствия; статистическая обработка ответов экспертов, отмеченных в анкетах;
4) отбор образцов речи матерей (МР), обращённой к детям с СД;
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5) слуховой перцептивный анализ тестовых последовательностей, содержащих
МР детей с СД и речь детей с СД, взрослыми (аудиторами);
6) инструментальный спектрографический анализ МР;
7) выбор видео фрагментов взаимодействия в диаде «мать – ребёнок» для экс
пертного анализа (n = 5 экспертов); проведение экспертного анализа видеофрагментов
взаимодействия;
8) статистический анализ всех имеющихся данных.
Исследование одобрено Этическим комитетом СПбГУ.
2.1. Экспертный анализ взаимодействия в диадах «мать – ребёнок» на
основании экспертного анализа аудиозаписей
Для экспертного анализа из непрерывных записей отобраны (одним специали
стом, который в дальнейшем не участвовал в экспертном анализе отобранных фрагмен
тов) аудиозаписи взаимодействия в диадах. Критерием выбора фрагментов явилось
вербальное и / или голосовое привлечение внимания матерью или ребёнком своего
партнёра. Для каждой из диад выбрано от 4 до 16 фрагментов взаимодействия, время
прослушанных непрерывных аудиозаписей составило 8 часов. В группу экспертов, про
слушивающих каждый из фрагментов, вошли 10 специалистов. Эксперты, осуще
ствляющие анализ фрагментов, имели возможность прослушивать каждый фрагмент по
несколько раз. Прослушивание проводили через головные телефоны «Sennheiser».
Анкета, заполняемая экспертами при прослушивании фрагментов взаимодействия,
включала вопросы, касающиеся МР (21 вопрос) и речи ребёнка (19 вопросов).
Со стороны матери оценивали следующие характеристики её речевого поведе
ния: 1) проявляет инициативу; 2) речь эмоциональна; 3) говорит громко; 4) говорит чёт
ко; 5) обращается к ребёнку; 6) обращается к ребёнку по имени; 7) задаёт вопросы;
8) отвечает на вопросы; 9) поощряет ребёнка; 10) содержит указания ребёнку; 11) стиму
лирует ребёнка к ответу; 12) повторяет вопрос или одинаковые слова; 13) сердится;
14) раздражается; 15) радуется; 16) повторяет слова за ребёнком; 17) уточняет сказанное
ребёнком; 18) речь грамматически простая; 19) выделяет голосом отдельные слова;
20) растягивает звуки в словах; 21) делает паузы между фразами.
Были проанализированы следующие параметры, характеризующие речь ребёнка
в процессе взаимодействия с матерью: 1) проявляет инициативу; 2) речь эмоциональна;
3) говорит громко; 4) говорит тихо; 5) говорит чётко; 6) говорит невнятно; 7) меняет ин
тонацию; 8) отвечает на вопросы и реплики матери; 9) задаёт вопросы; 10) произносит –
в ответ на реплику матери; 11) произносит – спонтанно; 12) повторяет часть реплики
матери; 13) реплика словом; 14) реплика фразой; 15) реплика «да – нет»; 16) повторяет
одинаковые слова; 17) сердится; 18) радуется; 19) расстроен.
На основании данных экспертного анализа выявлены следующие корреляции (по
Спирмену (p < 0,05)). Инициатива, проявляемая матерью при взаимодействии с ребён
ком с СД коррелирует с следующими характеристиками её речи: громкой речью (0,89),
чётким произношением (0,84), обращением к ребёнку (0,83). Мать задаёт вопросы
(0,87), стимулирует ребёнка к ответу (вербально) (0,76), повторяет вопрос или одина
ковые слова (0,88). Её речь грамматически упрощена (0,66), она выделяет голосом
отдельные слова (0,70). Инициатива матери коррелирует с особенностями речи ребёнка:
говорит тихо (0,64), невнятно (0,67), отвечает на вопросы матери (0,60), произносит в
ответ на реплику матери (0,80), реплика словом (0,71).
Эмоциональность материнской речи (МР): речь чёткая (0,60), мать уточняет ска
занное ребёнком (0,62), выделяет голосом отдельные слова (0,74) – связана только с
нечёткостью произнесения ребёнком (0,64).
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Чётко артикулируемая МР коррелирует: с инициативой матери (0,84), эмоцио
нальностью (0,60), громким голосом (0,83), обращением к ребёнку (0,81), содержит во
просы (0,82), стимулирует ребёнка к ответу (0,66). Мать повторяет вопрос или
одинаковые слова (0,80), её речь грамматически упрощена (0,64), она выделяет голосом
отдельные слова (0,67). Эти характеристики связаны с невнятной речью ребёнка (0,60),
репликой словом (0,68).
Обращение к ребёнку по имени: мать задаёт вопросы (0,64), стимулирует ребён
ка к ответу (0,71), повторяет слова или вопрос (0,64), сердится (0,68 – корреляция отри
цательная) – стимулирует ребёнка к повторению части реплики матери (0,72) и ответу
на её реплику (0,61).
МР, содержащая вопросы, связана с наибольшим количеством характеристик:
речь эмоциональная (0,87), громкая (0,86), чёткая (0,82), обращённая к ребёнку (0,84);
мать стимулирует ребёнка к ответу (0,82), содержит повторы слов и / или вопросов
(0,86), повторяет слова за ребёнком (0,63), речь грамматически простая (0,66), выделяет
голосом отдельные слова (0,67), сердится (0,68). Эти характеристики МР коррелируют
с характеристиками речи ребёнка: отвечает на вопросы (0,66), произносит в ответ на ре
плику матери (0,87), реплика словом (0,77).
Если мать отвечает на вопросы ребёнка, реплики ребёнка содержат фразы (0,67);
мать поощряет ребёнка, ребёнок радуется (0,61). Стимуляция матерью ребёнка к вер
бальному ответу приводит к ответным репликам со стороны ребёнка (0,73), использова
нию реплик словом (0,70).
Повторение матерью одинаковых слов и вопросов коррелирует с теми же харак
теристиками её речи, что и речь, содержащая вопросы и речь, стимулирующая ребёнка:
МР эмоциональная (0,76), громкая (0,77), чёткая (0,80), обращённая к ребёнку (0,81),
стимулирует ребёнка к ответу (0,64), содержит повторы слов и / или вопросов (0,86),
речь грамматически проста (0,69), выделяет голосом отдельные слова (0,68). Ребёнок
говорит тихо (0,62) и повторяет часть реплики матери (0,72). Повторение матерью дет
ских слов: мать делает паузы между словами (0,60), коррелирует с ответом ребёнка на
её реплику (0,73).
Выделение голосом слов в МР связано с невнятной речью ребёнка (0,64). На
личие пауз между словами в МР (мать повторяет слова за ребёнком (0,60) и упрощает
свою речь (0,69)) коррелирует с ответными репликами ребёнка (0,64). МР, содержащая
указания, не влияет на характеристики речевого поведения ребёнка.
Если мать радуется, радуется и ребёнок (0,61). Если мать сердится, ребёнок не
отвечает на реплику матери (0,67 – корреляция обратная). Раздражённое состояние ма
тери не вызывает отклика у ребёнка.
Таким образом, на основе корреляционного анализа выявлены связи между ха
рактеристиками МР, обращённой ребёнку, и характеристиками речи ребёнка с СД, не
всегда соответствующими сформированности речи.
Мультирегрессионный анализ подтверждает результаты корреляционного анали
за. Данные регрессионного и мультирегрессионного анализа показывают связь между
характеристиками МР и характеристиками речи ребёнка, отражающими разный уровень
сформированной речи.
1. Инициатива, проявляемая матерью при взаимодействии с ребёнком, связана
F(19,39) = 23,997 p < 0,0001 R2 = 0,921 с характеристиками речи ребёнка – говорит тихо
(Beta = 0,555) и чётко (Beta = 0,002).
2. МР, содержащая вопросы, коррелирует F(19,39) = 19,526 R2 = 0,859 с ответами
ребёнка тихим голосом (Beta = 0,265; p < 0,02) и произнесением в ответ на реплику ма
тери (Beta = 0,411; p < 0,02).
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3. Повторение матерью вопросов или одинаковых слов связано F(18,40)=14,772
p<0,0001 с тихим голосом ребёнка (Beta = 0,459), ребёнок произносит в ответ на репли
ку матери (Beta = 0,470), репликой словом (Beta = 0,344).
4. Обращение матери к ребёнку по имени является предиктором F(18,40) = 8,110,
p < 0,0001, R2 = 0,785 радости ребёнка (Вета = 0,214); обращение к ребёнку F(20,38) =
7,750 p < 0,0001 связано с возрастом ребёнка (Beta = 0,558).
5. Повторение матерью слов за ребёнком F(12,47) = 11,107 p < 0,0001 R2 = 0,739
приводит к тому, что ребёнок меняет интонацию (Beta = 0,220), отвечает (Beta = 0,443),
реплика фразой (Beta = 0,271). Использование матерью грамматически упрощённой ре
чи F(15,43) = 7,878 p < 0,0001, R2 = 0,732 вызывает разные варианты речи ребёнка – ре
плики в ответ на реплики матери (Вeta = 0,560), спонтанная речь (Beta = 0,332),
повторение части реплики матери (Beta = 0,462). Эта характеристика МР отрицательно
связана с эмоциональным состоянием – радости ребёнка (Beta = 0,328).
6. Выделение голосом отдельных слов в МР связано F(1,58)=8,763 p<0.000,
R2 = 0,414 с невнятностью речи ребёнка (Beta = 0,643). Растягивание звуков в сло
вах МР F(1,58)=8,763 p<0,004, R2 = 0,131 связано с изменением интонации ребён
ком (Beta = 0,362).
Показаны прямые корреляции между характеристиками речевого поведения ма
тери и ребёнка:
Если мать говорит громко – ребёнок говорит громким голосом F(1,58)=10,101
p<0,002 (R2 = 0,148; Beta = 0,385); речь матери эмоциональна – речь ребёнка эмоцио
нальна F(1,58)=0,425 p<0,02 (R2 = 0,086 Beta = 0,292); мать радуется – ребёнок радуется
F (1,58)=34,511 p<0,0001 (R2 = 0,373; Beta = 0,610); мать сердится – ребёнок сердится
F(3,53)=518 p<0,0001 (R2 = 0,593 Beta = 0,660).
Однако чёткая артикуляция слов МР связана F(3,56)=45,607 p<0,000 R2 = 0,710
и с чётким произнесением слов ребёнком (Beta = 0,653) и с нечеткой артикуляцией
(Beta = 0,769).
Сформированная речь ребёнка – чёткая артикуляция, использование слов и фраз
в ответных репликах связана с инициативой матери, речевым общением с ребёнком, по
вторением вопросов или одинаковых слов, повторение слов за ребёнком (табл. 1).
Т а б л и ц а 1. Характеристики МР связанные с высоким уровнем
сформированности речи ребёнка (данные мультирегрессионного анализа)

Использование матерью грамматически простой речи, выделение голосом
отдельных слов связано с низким уровнем сформированности речи ребёнка – речь не
внятна, реплика повторением части реплики матери (табл. 2). Чёткая речь матери оказы
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вают противоречивое воздействие на речевое развитие ребёнка (табл. 1, 2) – ребёнок
может говорить и чётко, и невнятно.
Т а б л и ц а 2. Характеристики МР связанные с низким уровнем
сформированности речи ребёнка (данные мультирегрессионного анализа)

* Одна и та же характеристика МР связана с разными характеристиками речи ребёнка.

Факторный анализ 41 показателя, характеризующего вокальноречевое взаимо
действие в диадах «мать – ребёнок с СД», выделил 3 фактора (метод вращения главных
компонент – Varimax raw при уровне значимости 1,00):
Фактор 1 – МР – инициатива (0,920), речь громкая (0,831), чёткая (0,850), содер
жит обращение к ребёнку (0,878), вопросы (0,899), повторение (0,909), выделение слов
(0,790). Речь ребёнка – невнятная (0,716), отвечает на реплики матери (0,843), реплика
словом (0,795).
Фактор 2 – МР – отвечает на вопросы (0,729). Речь ребёнка – задаёт вопросы
(0,795), реплика фразой (0,793), реплика «да  нет» (0,757).
Фактор 3 – Речь ребёнка эмоциональна (0,818).
Для выявления возможного влияния возраста ребёнка на особенности МР про
ведён Дискриминантный анализ. Показано, что возраст ребёнка с синдромом Дауна
F(42,74) = 8,855 p < 0,0001 Wilks’Lambda – 0,028 влияет на следующие характеристики
МР: говорит громко (Wilks’ = 0,039), чётко (Wilks’ = 0,035), поощряет ребёнка
(Wilks’ = 0,038), содержит указания (Wilks’ = 0,035), повторяет слова за ребёнком
(Wilks’ = 0,031), уточняет сказанное ребёнком (Wilks’ = 0,033). Характеристики МР об
ращённой к ребёнку с СД в возрастной динамике (5–7 лет) направлены на стимуляцию
речи ребёнка – речь матери громкая, чёткая, содержит поощрения и указания, повторе
ние слов за ребёнком, уточнение сказанного им. Такие характеристики МР присущи ма
терям при обращении к ТР детям раннего возраста.
На основании ответов экспертов, прослушивавших аудио файлы речевого взаи
модействия матери и ребёнка с СД, можно заключить, что для матерей детей с СД ха
рактерно: проявление инициативы (80%), громкая (81,6%), чёткая (82%) речь,
обращение к ребёнку (85,3%). Мать задаёт ребёнку вопросы (68%), повторяет вопрос
или одинаковые слов (60,5%), использует грамматически простую речь (74,5). Дети с
СД говорили невнятно (68,5%), отвечали в ответ на реплики матери (63%), использова
ли реплику словом (59,6%).
2.2. Элементы невербального поведения в диадах «мать – ребёнок с
СД» (анализ видео фрагментов взаимодействия)
Проведён анализ видеозаписей взаимодействия в диадах «мать – ребёнок».
В данной части исследования приняли участие 5 экспертов с профессиональным опы
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том работы с детьми – сотрудники Группы по изучению детской речи СПбГУ (возраст
33,8±9,5 лет, 3 – мужского, 2 – женского пола).
На основании анализа видеозаписей взаимодействия матери и ребёнка с СД дву
мя экспертами созданы видео тесты (n=18), содержащие фрагменты естественного вза
имодействия матери и ребёнка, длительность каждого фрагмента – 1 минута. Эксперты
просматривали видео тесты без звуковой дорожки и заполняли специально разработан
ную анкету, отмечая наличие у матери и ребёнка следующих элементов невербального
поведения: 1) улыбается; 2) довольна; 3) недовольна; 4) смотрит на ребёнка; 5) смотрит
по сторонам; 6) контакт «глазавглаза»; 7) смотрит на объект; 8) привлекает внимание
ребёнка жестом; 9) привлекает внимание ребёнка взглядом; 10) использует жесты;
11) демонстрирует смещённую активность (отвлекается от взаимодействия с ребёнком);
12) прикасается к ребёнку (рис. 1).

Р и с у н о к 1. Элементы невербального поведения матерей и детей
в диадах с детьми с СД
П р и м е ч а н и е к р и с у н к у 1: По вертикальной оси – элементы невербального поведения, % ответов экспертов.

Элементы невербального поведения ребёнка, демонстрируемые при взаимодей
ствии с матерью: 1) улыбается; 2) доволен; 3) недоволен; 4) смотрит на мать; 5) смотрит
по сторонам; 6) контакт «глазавглаза»; 7) смотрит на объект; 8) привлекает внимание
матери жестом; 9) привлекает внимание матери взглядом; 10) использует жесты; 11) за
крывает лицо или уши руками; 12) прикасается к маме (рис. 1).
На основании анализа ответов экспертов наиболее частыми элементами поведе
ния матерей детей с СД являлись: смотрит на ребёнка – 99%, прикасается к ребёнку –
80%, привлекает внимание жестом (44%) и взглядом (57%), использует в процессе об
щения жесты (56%), смотрит ребёнку в глаза (34%). Матери редко смотрели по сторо
нам (14%) и проявляли смещенную активность (1%). При взаимодействии с ребёнком с
СД матери чаще были довольны общением (40%), чем недовольны (19%). Дети с СД
смотрели на маму (59%), но чаще по сторонам (76%) и на объекты (64%), использовали
жесты (49%), прикасались к матери (44%), но редко привлекали внимание взглядом
(6%) и закрывали лицо руками (4%).
На основании данных корреляционного анализа (корреляция Спирмена p<0,05)
выявлены связи между следующими элементами невербального поведения матери и
ребёнка в диадах с детьми с СД:
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мать улыбается – ребёнок улыбается (0,70), доволен (0,76), смотрит на маму
(0,48); мать довольна – ребёнок доволен (0,88);
мать смотрит ребёнку в глаза – ребёнок смотрит на маму (0,93), смотрит ей в гла
за (0,95);
мать привлекает внимание взглядом – ребёнок смотрит на мать (0,64);
мать смотрит на объект – отрицательная корреляция – ребёнок смотрит по сторо
нам (0,66).
Данные мультирегрессионного анализа подтверждают выявленные корреляцион
ным анализом связи: поддержание матерью и ребёнком контакта «глазавглаза»
F(9,8)=27,261 p<0,0005 (R2 = 0,968 Beta = 0,846). Эта характеристика поведения парт
нёров свидетельствует о сформированности взаимного внимания и может быть исполь
зована при обучении ребёнка.
Однако привлечение внимания ребёнка матерью не приводит к привлечению её
внимания ребенком F(9,8)=0,186 p<0,01 (R2 = 0,682 Beta = 1,223); привлечение внима
ния взглядом с стороны матери приводит F(9,8)=5,510 R2 = 0,861 к тому, что ребёнок
закрывает лицо руками (p<0,03 Beta = 0,473), не привлекает внимание матери (p<0,01
Beta = 0,978), не смотрит на мать (p<0,03 Beta = 1,302). Если мать прикасается к
ребёнку F(12,5)=5,996 R2 = 0,930, ребёнок прикасается к матери (p<0,04 Beta = 0,43), не
закрывает лицо руками (Beta = 0,749), улыбается (Beta = 2,014), но может быть и недо
вольным (Beta = 1,257).
2.3. Характеристики материнской речи, обращённой к детям с СД (данные
перцептивного анализа)
Определение функций МР и состояния матери на основании прослушивания её
речи, обращённой к детям
Из отобранных для экспертного анализа записей вокальноречевого взаимодей
ствия в диадах «мать – ребёнок» выбраны записи МР, обращённой к детям СД, создана
тестовая последовательность, которую прослушали 165 взрослых (аудиторов). Аудитора
ми явились носители русского языка (n = 137 взрослых в возрасте 17–83 лет 23,6±13,6
лет). По опыту взаимодействия с детьми аудиторы разделены на четыре группы:
специалисты (n = 10 – взрослые с профессиональным опытом взаимодействия с
детьми, возраст 32±9,1 г 21–46 лет),
с бытовым опытом – 1 (n = 95 – имеющие собственных детей, младших братьев,
сестёр, возраст 18,3±1,8 г 17–25 лет),
без опыта взаимодействия с детьми (n = 19, возраст 18,2±0,5 л, 17–23 года);
с опытом взаимодействия с детьми – 2 (n=13, взрослые в возрасте 60,2±15,9 лет,
имеющие детей, внуков).
Для группы специалистов определяли характеристики слуха (методом аудиомет
рии) и профиль латеральной функциональной асимметрии (ПЛФА) (на основании сово
купности тестов для выявления ведущей руки, ноги, глаза и уха).
Ответы специалистов и старшей возрастной группы аудиторов наиболее
близки между собой по определению функций МР. Согласно их ответам, МР, об
ращённая детям с СД, направлена на привлечение внимания детей (30,9% и 31,2% –
соответственно ответы экспертов и аудиторов старшей возрастной группы; 26,3% и
25% – аудиторы с опытом и без опыта взаимодействия с детьми). По их ответам, МР
меньше стимулирует детей к ответу (32,6% и 32,4%) по сравнению с ответами ауди
торов других групп (37,7% – с опытом, 36,7% – без опыта взаимодействия с детьми)
(табл. 3).
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Т а б л и ц а 3. Ответы аудиторов разных групп, определяющих функции МР (А)
при прослушивании её речи, обращённой ребёнку с СД, %

При определении состояния матери ребёнка с СД аудиторы с опытом – 2 (стар
шая возрастная группа) указывали на спокойное состояние большим количеством отве
тов (43,5% ответов), чем специалисты (37%) и аудиторы с опытом – 1 и без такового
(23,3% и 32,7%). Специалисты отмечают, что мать довольна (24,4%) чаще, чем другие
группы аудиторов, и реже, что она расстроена (5% ответов) (табл. 4).
Т а б л и ц а 4. Ответы аудиторов разных групп, определяющих состояние матери
при прослушивании её речи, обращённой ребёнку с СД, %

Для группы специалистов выявлена связь (корреляция по Спирмену p<0,05)
между возрастом эксперта и выделением состояния матери – расстроена (0,85). Опреде
лена связь между ПЛФА эксперта и выделением им состояния матери – довольна (0,88),
что подтверждено регрессионным анализом F(1,8)=13, 390 p<0,006 (R2 = 0,626,
Beta = 0,791).
Для группы аудиторов с опытом – 2 показана зависимость (корреляция по Спир
мену p<0,05) между полом аудитором и ответам «поощряет ребёнка (хвалит)» (1,00) –
женщины чаще выделяют эту функцию МР, между порогами слуха (правое и левое ухо)
и определением состояния матери как агрессивное (1,00). Показана связь между выде
ленной функцией МР – поощряет ребёнка и состоянием матери – довольна (1,00).
2.4. Акустические характеристики МР
Инструментальный анализ МР, обращённой детям с СД, показал, что матери де
тей чётко проговаривают ударные гласные в словах, о чём свидетельствуют расположе
ние формантных треугольников ударных и безударных гласных из слов МР на
двухформантной плоскости в координатах двух первых формант (рис. 2). Две первые
форманты являются акустическими ключами гласных, позволяющими их идентифици
ровать. Индекс артикуляции гласных звуков (VAI), отражающий чёткость произнесения
гласных в словах, вычисляли по формуле [Roy et al., 2009]:
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VAI = (F1[a] + F2[i]) / (F1[i] + F1[u] + F2[a] + F2[u]),
где F1[х] и F2[х] – значения первой и второй формант соответствующих гласных.
Значения индекса артикуляции гласных для ударных гласных составляют 1,16,
для безударных гласных 0,87.
Формантные треугольники ударных гласных в словах МР, обращённой детям с
СД занимают большие площади на двухформантной плоскости, чем формантные тре
угольники безударных гласных (рис.2).
Значения площадей формантных треугольников гласных вычисляли по формуле,
модифицированной для русского языка [Lyakso, Grigor’ev, 2013]:
Площадь = 0,5 × {(F2[i] × F1[a] + F2[a] × F1[u] + F2[u] × F1[i]) – (F1[i] × F2[a] +
F1[a] × F2[u] + F1[u] × F2[i])},
где F1, F2 — значения первой и второй формант соответствующих гласных.
Для МР, обращённой к детям с СД, выявлены максимальные значения площадей
формантных треугольников ударных гласных (341498 усл. ед) и минимальные значения
площадей формантных треугольников безударных гласных (135067,8 усл. ед).

Р и с у н о к 2. Формантные треугольники ударных и безударных гласных из слов
МР, обращённой детям с СД, с вершинами /a/, /u/, /i/ на двухформантной плоскости
в координатах F1, F2
П р и м е ч а н и е к р и с у н к у 2: По горизонтальной оси значения первой форманты F1, Гц; по вертикальной –
второй форманты – F2, Гц.

Высказывания матерей детей с СД, содержат короткие фразы (1055 мс – медиана)
(со средней длительностью слов – 287 мс – медианы; длительность ударных гласных в
словах – 89 мс) с длинными паузами между ними (1075 мс). Для МР, обращённой детям с
СД, показана связь F(1,21)=5,790 p<0,002 (R2 = 0,216 Beta = 0,465 – регрессионный ана
лиз) между возрастом ребёнка и значениями ЧОТ по фразе МР, т. е чем младше ребёнок,
тем более высоким голосом разговаривает с ним мать. Значимых различий в характери
стиках речи матерей детей с СД, в зависимости от пола ребёнка, не выявлено.
Таким образом, на основе инструментального анализа показано, что МР об
ращённая к детям с СД, характеризуется чётким произнесением ударных гласных в сло
вах (наличие чётко артикулированного ударного гласного обеспечивает разборчивость
слова в целом) и длинными паузами между фразами в высказывании.
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2.5. Фонетический анализ МР, обращённой детям с СД
Результаты фонетического анализа указывают на использование матерями детей
с СД нормативного для русского языка произношения. Анализ образцов МР, используе
мых для перцептивного анализа, показал, что количество редуцированных фонем в МР
составляет до 28% (0–28%) от общего числа фонем, употребляемых в речи (табл. 5).
Т а б л и ц а 5. Фонетический анализ речи матерей детей с СД

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 5 : В скобках указана частота встречаемости редуцированных форм гласных фо
нем: /I/ соответствует фонеме /i/, /U/  /u/.

2.6. Логопедические, перцептивные и фонетические характеристики слов
детей с СД
Логопедический анализ речи детей с СД. Особенностью речи детей с СД явилась
несформированность одновременно нескольких артикуляционных укладов: нарушение
звукопроизношения: ротацизм (нарушение произношения звуков /р/, /р’/), звуки /ш/ и /ж/
на стадии становления. Нарушения звукослоговой структуры слова – пропуски сло
гов /кава – корова/, звуков /летачками – ленточками/, вставка слогов /игиграла – играла/
(девочка – 7 лет). Ротацизм, ламбдацизм (нарушения произношения /л/, /л’/), наруше
ния произношения шипящих /ш/ – /ж/; звукослоговой структуры слова – пропуски
слогов /цета – цвета; кики – книжки/, звуков /Вая – Валя/ (3 девочки: две – 7 лет, одна –
6 лет, мальчик – 6 лет). Дефект твёрдости согласных /пать – пять/ (девочка – 6 лет).
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Речь малопонятна (4 ребёнка) – речь шепотная, присутствуют лепетные слова
(7 лет – мальчик); речь представлена отдельными звуками, слогами, цепочками слогов
(девочка – 5 лет); в основном представлена гласными звуками, согласные характерны
для ранних этапов овладения звуковым составом речи /н, т, д, х, к, г, п, б, м и парные
мягкие/. Передаёт слоговую структуру слов. Соответствует трёхлетнему уровню разви
тия речи с задержкой (мальчик 7 лет). Данные логопедического анализа дополнены и
подтверждены фонетическим анализом слов детей с СД.
Данные фонетического транскрибирования. Проведён фонетический анализ слов де
тей, включённых в тестовые последовательности для перцептивного исследования. Фоне
тический анализ показывает использование детьми всех гласных русского языка (табл. 6).
Т а б л и ц а 6. Фонетическое описание и частота встречаемости гласных
и согласных фонем в речи детей с СД

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 6 : В скобках указана частота встречаемости редуцированных форм гласных: /I / со
ответствует /i/, /U – u/; R – увулярный дрожащий, дефект речи (ротацизм).

В проанализированных словах отмечено наличие фонем /v’, ts, Z, g’, x, x’/, не
представлены фонемы /b’, m’, f, z, z’, r’, S, S’, r/, встречается фонема /G/. Таким об
разом, показана несформированность большинства согласных фонем у детей с СД, что
приводит к невнятности их речи.
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Определение аудиторами значения слов детей с СД при прослушивании речевого
материала детей. С целью возможности определения аудиторами значения слов детей с
СД создана тестовая последовательность, содержащая слова детей СД, которую прослу
шали 104 аудитора (возраст 17–46 лет, 19,7±5 лет). Аудиторы правильно определили
значение 17,1% слов детей с СД, частично – 18,3% слов, количество нераспознанных
слов детей с СД составило 64,6%.
На правильное распознавание значения слов детей влияет опыт аудитора взаимо
действия с детьми F(1,104) = 35,108 p < 0,000 (R2 = 0,252 Beta = 0,0502) и возраст ауди
тора F(1,104) = 22,404 p < 0,000 (R2 = 0,177 Beta = 0,421).
2.7. Статистический и семантический анализ текстов речи детей с СД и МР
Статистический анализ текстов МР и речи детей с СД показал, что в речи детей,
количество слов составляет 21,6% от проанализированной речепродукции детей (содер
жащей наряду с речевыми сигналами вокализации и речеподобные конструкции).
Поэтому статистический анализ проведён только для выделенных слов: значимые сло
ва – 31,6%, уникальные – 26,7%, стопслова – 40,8%. В МР количество уникальных
слов меньше, чем значимых (19,4% и 26,4%) и преобладают стопслова (табл. 7).
Т а б л и ц а 7. Речь детей с СД и МР при взаимодействии с детьми

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 7 : Данные представлены в процентах.

Наиболее частотными в МР являются слова /давать – 0,37; посмотреть – 0,24;
пойти – 0,16; послушать – 0,12/, т. е. слова, обозначающие действие, и слово /пожа
луйста – 0,13/. Анализ текста детской речи показал наиболее частое использование
слов /дать – 0,37; мама – 0,36; тот – 0,12; да – 0,07/, /спасибо – 0,07/. Количество слов
индивидуально для каждого ребёнка. При взаимодействии с детьми c CД матери упо
требляют слова /нравится, привлекать, любить, молодец, злиться, нельзя/.
3. Заключение
В проведённом исследовании описаны особенности речи матерей и элементы не
вербального поведения матерей при взаимодействии с детьми дошкольного возраста с
синдромом Дауна. Анализ речи матерей, обращённой к детям, показал, что матери дела
ют длинные паузы между фразами; их речь эмоциональна; они повторяют вопрос или
одинаковые слова при взаимодействии с ребёнком, обращаются к ребёнку по имени.
Эти характеристики присущи речи матерей, обращённой младенцам первого года жиз
ни [Ляксо, 2002, 2003; Ляксо и др., 2006].
Выявлены две основные стратегии речевого поведения матерей при взаимодей
ствии с детьми дошкольного возраста с синдромом Дауна: связанные с высоким и низ
ким уровнем речевого развития детей. Показано, что инициатива матери при
взаимодействии с ребёнком, повторение ею вопросов или одинаковых слов, слов, ска
занных ребёнком, связана со сформированной речью ребёнка – чёткой артикуляцией,
употреблением слов и фраз в ответных репликах. Использование матерью грамматиче
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ски простой речи, выделение голосом отдельных слов коррелируют с низким уровнем
сформированности речи ребёнка – речь невнятна, ребёнок повторяет части реплики ма
тери. Чёткая речь матери оказывает противоречивое воздействие на речевое развитие
ребёнка с СД – ребёнок может говорить и чётко, и невнятно. Материнское поведение
организовано с учётом речевых и когнитивных возможностей ребёнка – мать стимули
рует ребёнка к вербальному или жестовому ответу, однако оно не всегда приводит к
прогрессу в речевом развитии ребёнка.
В тоже время, социальный фактор (в виде материнского поведения) в случае
тяжёлых функциональных и анатомических нарушений в строении речевого аппарата и
при наличии сопутствующих нарушений развития у ребёнка, не являясь достаточным,
является необходимым для развития ребёнка, способствуя его социализации и адапта
ции к условиям жизни в обществе.
Характеристики поведения матери, связанные с высоким уровнем развития речи
ребёнка, могут быть использованы для обучения персонала, работающего с детьми с
атипичным развитием дошкольного возраста.
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: ВАЖНОЕ СРЕДСТВО НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
GERMAN: AN IMPORTANT MEANS OF SCIENTIFIC COMMUNICATION
IN THE GLOBAL COMMUNITY
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о международном языке научного общения. В настоящее время доми
нирование английского языка в мировой науке неоспоримо. Исключение национальных языков из науч
ной коммуникации вызывает тревогу среди лингвистов и учёных. В этих условиях следует осмыслить
перспективы развития научной языковой среды. Целью статьи является определение места и роли не
мецкого языка как языка науки. Основной метод исследования – анализ литературы по данной проблеме
и рассмотрение различных точек зрения учёных, лингвистов. Обзор исторических событий, в ходе кото
рых происходило становление и развитие немецкого языка как языка научной коммуникации показал,
что доминирование какоголибо языка в науке – явление непостоянное и зависит от социальноэкономи
ческих и политических условий. Доминирующая позиция английского языка сегодня объясняется пре
стижем научных публикаций на английском языке, что создаёт универсальную языковую среду для
широкого круга учёных. Всё же необходимо сохранять многоязычие в научной среде. Это способствует
появлению новых идей, открытого мышления и культурного разнообразия. Активное инвестирование
Германии в науку, наличие крупных авторитетных научноисследовательских институтов и популяр
ность Германии среди иностранных студентов позволяют немецкому языку быть одним из языков меж
дународной научной коммуникации. Результаты исследования можно использовать при создании
программ интеграции немецкого языка в международные сферы научной и образовательной деятельно
сти, для его популяризации и развития как международного языка науки.
Abstract
This article discusses the international language of scientific communication. Nowadays the English language
dominance in the world of science is undeniable. The exclusion of national languages from scientific
communication is alarming among linguists and scientists. Under these conditions it is necessary to comprehend
perspectives for the development of a scientific language community. The purpose of the article is to determine
the place and the role of the German language as a language of science. The main research method is the
analysis of the literature on this issue and the consideration of various points of view of scientists, linguists. The
review of historical events during which the German language has been formed and developed as a language of
scientific communication is made. The review shows that the dominance of any language in science is a non
constant phenomenon and depends on socioeconomic and political conditions. The dominating role of the
English language today is attributed to the credibility of scientific publications in English. It provides an overall
linguistic environment for a wide range of scientists. However, there is a need to preserve multilingualism in the
scientific community as it stimulates new ideas, clear way of thinking and cultural diversity. The fact that
Germany invests heavily is science, has large reputable research and development establishments and is very
popular among foreign students, enables the German language to be the one among others used in international
scientific communication. The results of this research can be used to create programs for the integration of the
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German language into the international fields of scientific and educational activities, for its popularization and
development as an international language of science.
Ключевые слова: наука, язык науки, немецкий язык, английский язык, публикационная активность,
многоязычие.
Keywords: science, language of science, German language, English language, publication activity,
multilingualism.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_1_125_136

1. Введение
Наука способна особым образом продвигать межкультурный обмен, поскольку
она воспитывает толерантность, мыслительную открытость и здоровое любопытство.
При использовании одного единственного языка перспектива ограничивалась бы лишь
той культурой, для которой данный язык является родным.
Для научного взаимопонимания в мировых масштабах необходим понятный для
всех язык, роль которого с некоторого времени выполняет английский язык. Однако есть
опасения, что английский язык в настоящее время полностью вытеснит другие развитые
языки науки и сделает невозможной коммуникацию в целых научных отраслях. Это нанесёт
ущерб свободе познания, культурному взаимодействию и упрочению науки в обществе.
Наука направлена на всеохватное познание и на постоянное уточнение информа
ции в различных областях знания. Поскольку каждый язык структурирует и представ
ляет действительность своим собственным образом, сосуществование и здоровая
конкуренция как можно большего количества (подходящих для использования в науке)
языков содействуют получению нового знания. Например, межъязыковое сопоставле
ние терминов, обозначающих сравнимые предметы и понятия, делает процесс познания
более дифференцированным и глубоким. Языки, которые перестают создавать новые
термины, исчезают из науки как инструмент научного созерцания и источник познания.
В данной работе мы придерживаемся определения, сформулированного в «Ме
морандуме о продвижении немецкого языка как языка науки»: язык науки – язык препо
давания в университетах, общение между исследователями на конгрессах и в научной
повседневной жизни, а также язык публикаций с их специфической терминологией
(Memorandum…, 2019).
Материалом для исследования послужили немецкоязычные статьи (15 статей),
которые были отобраны методом сплошной выборки из журналов «Forschung und
Lehre»1, «Sprachnachrichten»2 за период с 2014 по 2018 годы. А также анализировалась
информация с вебсайтов «Факты о Германии», Германской службы академических об
Журнал «Forschung & Lehre» информирует об актуальных событиях в вузах и науке. Журнал публикуется еже
месячно с 1994 года под девизом «Все, что движет наукой». Печатная версия журнала, тираж которого составляет
более 33000 экземпляров, является самым высокотиражным журналом Германии по университетской и научной по
литике. Авторами журнала являются известные профессора и публицисты, такие как Wolfgang Frühwald, Heike
Schmoll, Rüdiger Görner, Jürgen Kaube, Margret Wintermantel, Richard Münch, Norbert Bolz, Meinhard Miegel, Volker
Gerhardt, Isabel Schnabel und Wolfgang Kemp. Издатель – Немецкая университетская ассоциация (DHV), профессио
нальное представительство университетских профессоров и молодых ученых (Available at: https://www.forschung
undlehre.de/ueberuns/).
2 Общество немецкого языка (VDS) публикует журнал «Sprachnachrichten» 4 раза в год, тираж 30 000 экземпля
ров. Одной из целей данного общества является защита немецкого как языка науки в исследованиях и преподавании.
Членами VDS являются известные лингвисты, например: Prof. Dr. Irmtraud Behr Universität Sorbonne Nouvelle, Prof.
Dr. Roland Duhamel (Vorsitzender) Universität Antwerpen, Prof. Dr. Gerhard Meiser MartinLutherUniversität Halle
Wittenberg (Available at: https://vdsev.de/verein/).
1
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менов (DAAD), Российской академии наук (РАН), Общества немецкого научного языка
(АДАВИС), Института им. Гёте.
2. Развитие немецкого языка как языка науки
Стремление человечества сделать один из существующих человеческих языков
языком универсального общения или языком познания, передачи информации и науки
существует очень давно, со времён, когда человеческое общество начало осваивать и за
воёвывать пространства нашей планеты. Однако доминирование какоголибо языка в
науке – явление непостоянное.
Из трёх лингвистических традиций – китайской, индийской и грекоримской – не
прерывное продолжение с выходом в современное европейское языковое пространство
имела грекоримская лингвистическая традиция. Европа средних веков начала с простого
заимствования в упрощённой форме грекоримской теории языка вместе с самим языком:
латинский язык – в католическом мире, греческий язык – в части православного мира. Так
сложилась собственная теория языка для каждого сегмента научного мира.
В 14–15 веках латынь была языком религии и науки, она использовалась в теоло
гии и философии, в математике и естественных науках, в медицине. Языком преподава
ния и публичных выступлений в высшей школе и университетах до конца 17 века почти
всегда был латинский язык. В 1570 году в Германии было опубликовано 70% печатных
изданий на латинском языке. В начале 18 века 30% всех появлявшихся в Германии книг
также печаталось на этом языке. В конце 18 века доля таких книг составляла уже 5%.
Чуть позже число немецких книг становится преобладающим [Бах, 2003, с. 185].
Таким образом, начиная с конца 18 века, происходит замещение латинского языка
в науке национальными литературными языками. Латынь продолжала использоваться
только в работах по классической филологии, в высших учебных заведениях в диссерта
циях, докторских работах, но и там её употребление постепенно сужалось, что объясня
лось историческими факторами [Бах, 2003, с. 191–192]. Такое положение вещей было
связано с теми специфическими задачами, которые ставило и решало общество того вре
мени. Крупные географические открытия эпохи Реформации способствовали укреплению
капиталистического способа производства в странах западной Европы, становлению на
ционального самосознания и оформлению национальных литературных языков.
Процесс становления национального литературного языка в Германии отличался
большой сложностью, что существенно тормозило формирование новых наук, распро
странение немецкого языка как средства передачи информации в науке и просвещении.
Причиной этому было длительное отсутствие государственного единства (на террито
рии Германии до 1815 года существовали 34 наследственные монархии и 4 свободных
города). Лишь в 14–15 веках сформировались несколько языковых центров, которые
ещё долгое время конкурировали между собой. Как следствие этого, немецкий литера
турный язык развивался прерывисто, сохраняя диалектную раздробленность. Несмотря
на наличие латинонемецкого двуязычия, использование немецкого языка в высших
сферах коммуникации сильно расширяется благодаря появлению книгопечатания и дви
жению Реформации во главе с М. Лютером, престижность национального языка значи
тельно возрастает.
Однако в более поздний период в 17–18 веках «…экономически и политически
отсталая Германия, ослабленная Тридцатилетней войной, вынуждена была противосто
ять централизованной и сильной Франции, где процветали экономика, культура, литера
тура и искусство. Во времена Лейбница, в так называемое AlamodeZeit, французский
язык стал языком немецких академий, дипломатов, придворного общества и дворян
ства» [Schmidt, 1984].
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Таким образом, унификация национального литературного языка в Германии
протекала медленно и представляла собой длительный процесс. К тому же стандартиза
ция орфографической (письменной) формы литературного языка, затрагивавшая как
уровень структурных фонетических закономерностей, так и грамматический и лексиче
ский языковые уровни, завершилась значительно раньше, чем унификация его устной
формы, которая предполагала кодификацию орфоэпической (произносительной) нормы
[Филичева, 2003].
Длительное отсутствие единой орфографической нормы неблагоприятно сказы
валось на школьном и университетском обучении, не способствовало взаимопонима
нию в научных кругах, поскольку типографии и книжные издательства, публиковавшие
учебники и научные материалы, руководствовались разными орфографическими нор
мами, которые в разных землях и городах значительно отличались. Задача кодификации
общенемецкой орфографической нормы была решена и признана официальными вла
стями лишь в 1902 году (II Орфографическая конференция в Берлине, издание «Орфо
графического словаря» К. Дуденом) [Behagel, 1968].
Так, благодаря принятию единой произносительной нормы, письменная форма
литературного языка дополнилась устной. Кодификация общенемецкой орфографиче
ской нормы существенно расширила и продолжает расширять сферы функционирова
ния немецкого языка на современном этапе его развития. Возросшая поливалентность
литературного языка позволяет успешно функционировать современному немецкому
языку в общенемецком языковом пространстве во всех немецкоязычных странах. Явля
ясь гибким средством разносторонней коммуникации с большим потенциалом вырази
тельности, он также изучается и используется населением в других странах мира.
Примечательно, что широкую популярность немецкий язык нашёл в государ
ственных и научных кругах России, начиная со времён Петра I. В течение многих лет
Петр I обсуждал вопросы развития науки в России с великим немецким учёным и осно
вателем Берлинского научного общества Готфридом Вильгельмом Лейбницем. Именно
Лейбниц предложил Российскому императору рекомендации по организации научной
деятельности. Петербургская академия наук была открыта 27 декабря 1725 года.
Лаврентий Блюментрост – первый президент Академии – сын известного немецкого
врача. Первыми академиками в Петербургской академии наук в большинстве своём бы
ли тоже немецкие учёные [Академия наук …, 2016].
В 20 веке под влиянием двух мировых войн популярность немецкого языка силь
но снижается. Уже после первой мировой войны немецкий язык теряет свои позиции. В
это время был запрещён вывоз немецкой специальной литературы. После войны Акаде
мия наук союзников «объявила бойкот немецким и австрийским учёным и немецкому
языку», который заключался в запрете участвовать в конференциях и публиковаться в
научных журналах [Zum Gebrauch der deutschen Sprache …, 2016].
Результат двух мировых войн изменил положение немецкого языка так, что ан
глийский язык постепенно занял лидирующие позиции в международной коммуникации.
3. Причины доминирования английского языка в современном научном
сообществе
Английский язык претендует сегодня на роль глобального языка. С. Г. ТерМина
сова выделяет следующие причины доминирования английского языка:
– необходимость наличия единого средства международного общения в результа
те частых миграций и активных деловых контактов;
– «английский язык начал свою «карьеру» глобального языка во времена Бри
танской империи, которая имела значительное влияние. С середины XX века, после па

Мелихова И. Н., Якушева О. В. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 125‒136

129

дения Британской империи, английский язык укрепил свои позиции как язык США –
супердержавы, которая правит миром»;
– в результате глобализации увеличивается число международных предприятий
и организаций. Использование одного языка является выгодным;
– позиции английского языка как глобального укрепляет также развитие Интер
нета [ТерМинасова, 2008, с. 307–308].
Статус английского языка поддерживается также политикой, проводимой в науч
ной сфере. Успех в науке сегодня зависит от индекса цитирования работ учёных. Дан
ные предоставляются наукометрическими базами, большая часть которых
ориентирована именно на англоязычные публикации.
Согласно международному индексу цитируемости, доля немецких публикаций
по естественным наукам составляет 1%. Традиционно позиции немецкого языка силь
нее в гуманитарных и социальных науках. Учёные, для которых немецкий язык не яв
ляется родным, печатаются на немецком языке редко. Немецкие же исследователи
активно публикуются на английском языке, в особенности, по естественнонаучным дис
циплинам [ССМ, 2019].
Количество публикаций в мировых научных журналах в период с 2014 по
2018 годы, индексируемых в базе данных «Scopus» по состоянию на декабрь 2018 года,
свидетельствует о превосходстве научных работ на английском языке и об их снижении
на немецком языке: 2014 г.: англ. яз. – 716826, нем. яз. – 19911; 2015 г.: англ. яз. –
1746718, нем. яз. – 19207; 2016 г.: англ. яз. – 1788865, нем. яз. – 18116; 2017 г.: англ. яз. –
1822034, нем. яз. – 17246; 2018 г.: англ. яз. – 1743570, нем. яз. – 11773 (процентное соот
ношение по указанным годам см. на гистограмме на рис. 1).

Р и с у н о к 1. Соотношение количества научных публикаций на английском и
немецком языках в мировых научных журналах (2014–2018 гг.)
В тоже время необходимо отметить, что статистические показатели не отражают
качества содержательной составляющей исследований. Подобная точка зрения отражена
в заявлении трёх академий наук (Французской академии наук, Немецкой академии «Лео
польдина» и Лондонского Королевского научного общества) от 27.12.17 «О рекомендуе
мых методах оценки исследователей и исследовательских программ». Авторы указывают
на опасность чрезмерного внимания к библиометрическим показателям, которые не толь
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ко могут помешать правильно «отразить качество исследований, но и скроют от научного
сообщества исследования выдающихся учёных, которые работают вне основных направ
лений (mainstream)» [Заявление трёх академий наук …, 2018]. Подобная практика скорее
может сформировать тенденцию к продвижению тех исследователей, которые следуют
модным направлениям; те же, кто оригинален и чья работа может привести к развитию
совершенно новых направлений научных исследований, в этом случае могут остаться не
замеченными. Более того, чрезмерное доверие к индексам цитируемости как к показате
лям качества может стать причиной формирования групп исследователей (своего рода
«клубов любителей цитирования»), которые «накручивают» показатели друг друга с по
мощью перекрёстного цитирования» [Заявление трёх академий наук …, 2018].
4. Немецкий язык в научном мировом сообществе: перспективы развития
Германия входит в число наиболее передовых стран в плане научных исследова
ний и академического образования. Она занимает третье место среди стран с наи
большим числом Нобелевских лауреатов (более 80 человек).
По результатам исследования Еврокомиссии «European Innovation Scoreboard
2017» Германия входит наряду со Швецией, Данией, Финляндией, Нидерландами и Ве
ликобританией в группу «инновационных лидеров» Европейского Союза (ЕС). Государ
ственные расходы на НИОКР с 2005 по 2017 годы выросли более чем на 90% [ХРГ,
2019]. Благодаря своим успехам в научных исследованиях Германия в 2014 году стала
первой страной в ЕС, которая представила стратегию по дальнейшему формированию
Европейского научноисследовательского пространства (EFR) [НП, 2019].
В общей сложности в Германии функционируют около 1000 финансируемых из
госбюджета научноисследовательских учреждений. Основу научноисследовательского
ландшафта образуют университеты и четыре внеуниверситетские научноисследова
тельские организации – Общество им. Макса Планка, Общество им. Фраунгофера,
Объединение им. Гельмгольца и Объединение им. Лейбница, имеющие авторитет во
всем. За финансирование науки и инновационных разработок отвечает Германское
научноисследовательское общество (DFG), крупнейшая организация этого типа в
Европе. Центральный офис DFG находится в Бонне, но его представительства открыты
в Китае, Японии, Индии, России, Северной и Латинской Америке. Общество развивает
сотрудничество немецких учёных с их зарубежными коллегами не только в Европей
ском научноисследовательском пространстве, но и за его пределами. Германия созна
тельно инвестирует в науку и создаёт превосходную инфраструктуру для научных
исследований. В течение последних лет представители бизнеса и политики постоянно
увеличивали бюджетные расходы на научную работу. В 2016 году на финансирование
науки ушло 2,93% от валового внутреннего продукта (ВВП). Германия входит в число
странлидеров, инвестирующих больше 2,5% своего ВВП в научные исследования и
разработки. При этом промышленность выделяет около 63 млрд. евро, вузы – около
16,5 млрд. и государство – примерно 12 млрд. [ПНИ, 2018].
Кроме того, в опубликованном в 2018 г. «Nature Index», где оценивались научные
публикации высших школ и исследовательских организаций, Германия получила самые
высокие оценки среди европейских стран. Она занимает 3е место в мире после США и
Китая (ПНИ). Половина научных публикаций (58%) немецких учёных выходит в соав
торстве с коллегами из других стран. Эта доля международных совместных публикаций
выросла на 13% за последнее десятилетие и находится примерно на том же уровне, что
и Франция (61%), Великобритания (61%) и Канада (56%) [MIDW, 2018]. Очевидно, что
успешность современной науки в Германии построена на международном сотрудниче
стве учёных [ПНИ, 2018].
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Германский исследовательский ландшафт открыт для исследователей со всего
мира. Важнейшие регионы происхождения учёных – Азия, Тихоокеанский регион и
Западная Европа. По итогам исследования международной мобильности студентов и
учёных «Wissenschaft Weltoffen 2018», проведенного Немецкой службой академических
обменов (DAAD) и Немецким центром высшего образования и науки (DZHW), при
поддержке МИД Германии и Федерального министерства образования и научных иссле
дований, в 399 вузах сейчас работают 45858 научных сотрудников и представителей
творческих профессий с иностранными корнями, в том числе 3184 профессора; это по
чти 12% от общего числа всех занятых в вузах [НС, 2019]. Таким образом, с 2010 года
численность иностранного персонала выросла больше, чем на треть. Это свидетель
ствует о наличии благоприятных условий в проведении научной работы, как для гер
манских учёных, так и для их иностранных коллег.
Международная привлекательность языка тесно связана с экономической и науч
ной значимостью страны, в которой на нём говорят, ведь если какаялибо страна зани
мает ведущие позиции в науке, то и исследователи из других стран будут готовы
выучить язык этой страны. Высокий уровень интеллектуальной и научной культуры в
Германии усиливает интерес к немецкому языку, позволяет ему быть одним из важней
ших языков научной коммуникации.
Между тем, при всей значимости и активности научной жизни Германии всё же
наблюдается тенденция к уменьшению роли немецкого языка как международного язы
ка науки. Так, профессор неорганической химии в университете Марбурга Ульрих
Мюллер (U. Müller) в своей статье «Wissenschaftlich publizieren auf Deutsch» с сожале
нием пишет о том, что «немецкий исчезает как язык науки во всём международном
научном сообществе. В естественных науках публикации на немецком языке очень ред
ки» [Müller, 2017, с. 19].
Профессор университета им. ЛюдвигаМаксимилиана в Мюнхене Гаральд Леш
(Harald Lesch), выступая на конференции, посвящённой языку науки, призвал к языко
вому многообразию в науке и исследованиях [Kaufmann, 2018, с. 31].
Ульрих Аммон (U. Ammon), специалист в области германистики считает одной
из причин сложившейся ситуации «пренебрежение немецким языком в немецкоязыч
ных странах» [Ammon, 2014, с. 39]. Об этом свидетельствует, например, языковая ситу
ация в университетах. По данным статистического Федерального ведомства немецкие
вузы в зимнем семестре 2015/2016 предлагали 18044 учебных программ, из которых
971– на английском языке [SZH, 2015].
Профессор Вольфганг Геррманн (Wolfgang A. Herrmann), президент техническо
го университета Мюнхена, с 2020 года планирует преподавание всех магистерских про
грамм на английском языке, объясняя это тем, что «наука стала международной».
Однако, Бернд Хубер (Bernd Huber), являясь президентом Мюнхенского университета
им. ЛюдвигаМаксимилиана с 2007 года, не считает целесообразным преподавать на ан
глийском языке. «Язык преподавания должен решаться на уровне предметов, а по неко
торым предметам вопрос преподавания на английском языке вообще не возникает».
В университете 128 магистерских программ, из которых 106 на немецком языке (83%) и
22 на английском языке (17%) [Wolfgang, 2014, с. 8].
Др Норберт Ламмерт (Dr. Norbert Lammert – президент бундестага до октября
2017 года, удостоен премии имени Якоба Гримма по немецкому языку) отмечает, что ко
личество научных конференций в Германии, которые проводятся исключительно на ан
глийском языке, увеличивается. Кроме того, при подаче заявлений на финансирование
исследований используется также английский язык [H, 2017]. Очевидно, что такое отно
шение к своему языку приводит к потере его позиций в обществе. Существующие раз
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ногласия среди учёных и специалистов подрывают престиж немецкого языка в сфере
научной коммуникации.
В тоже время, стремление Германии сохранить немецкий язык как язык науки
поддерживается на государственном уровне, и для этого создаются необходимые усло
вия. Ведущая роль в данном вопросе отводится учреждениям, деятельность которых
направлена на популяризацию немецкого языка. В первую очередь стоит выделить Гер
манскую службу академических обменов (DAAD) и Немецкий культурный центр
им. Гёте (GoetheInstitut) [MUI, 2019].
Институт им. Гёте представлен 159 институтами в 98 странах. Он поддерживает
распространение немецкого языка за рубежом и международное культурное сотрудни
чество. Согласно данным немецкого онлайнпортала статистики Statista, одной из са
мых успешных статистических баз данных в мире, в 2015 году немецкий язык как
иностранный изучали 15,46 млн. человек в 15 странах: Польша (15%), Великобритания
(10%), Россия (10%), Франция (7%), Украина (5%), Узбекистан (3%), США (3,2%), Тур
ция (3%), Италия (2,8%), Венгрия (2,8%), Нидерланды (2,6%), Чехия (2,1%), Босния и
Герцеговина (1,9%), Греция (1,7%), Словакия (1,6%) [DILW, 2015].
Германская служба академических обменов DAAD является сегодня ведущей
организацией в области международных обменов студентов и учёных. С момента сво
его основания DAAD оказала поддержку более чем 1,9 миллионам учёных из Герма
нии и других стран. По данным на 2015 год DAAD объединяет 238 немецких
вузовучастников и 107 студенческих организаций и является посредником в органи
зации внешней культурной политики и политики высшего образования и науки Герма
нии [D, 2019].
Также Общество немецкого научного языка (АДАВИС) выступает за дифференци
рованное многоязычие в исследовательской деятельности и образовании, за сохранение и
развитие немецкого языка науки на немецком языковом пространстве [ОНДОННЯ, 2015].
Созданию положительного имиджа немецкого языка способствует популярность
вузов Германии среди иностранных студентов3. Согласно отчёту, подготовленному Не
мецким центром исследований в области высшего образования и науки (DZHW) и Не
мецким студенческим союзом (DSW), примерно каждый десятый студент в Германию
приезжает изза границы. Самый важный регион происхождения иностранных студен
тов – АзиатскоТихоокеанский регион (29%), за которым следует Западная Европа
(20%) [S, 2018].
В международном Шанхайском рейтинге, в рейтингах QS World University
Ranking и Times Higher Education World University Ranking в топ200 сильнейших вузов
стабильно присутствуют от 12 до 20 германских университетов. Особенно сильные по
зиции у Гейдельбергского университета (47 место), мюнхенского Технического универ
ситета (48 место) и университета им. ЛюдвигаМаксимилиана в Мюнхене (53 место).
Еще один немецкий вуз среди первой сотни – это Гёттингенский университет с рангом
99 (по состоянию на 15.08.2018) [SR, 2018].
Таким образом, в Германии разработан широкий спектр инструментов для про
движения немецкого языка, развития межкультурного сотрудничества, что создаёт усло
вия для устойчивого будущего немецкого языка в научном диалоге, одно из которых
заключается в том, что научный потенциал Германии, поддерживаемый усилиями раз
личных научных организаций и общественных объединений, уверенно растёт.

3 Самая важная принимающая страна для иностранных студентов – США (907 000 студентов). Далее следуют
Великобритания (431 000), Австралия (294 000), Франция (239 000) и Германия (236 000) (WW, 2018).

Мелихова И. Н., Якушева О. В. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 125‒136

133

5. Заключение
Немецкий язык обладает немалой фундаментальной теоретической базой и отли
чается постоянным динамическим развитием. Несмотря на то, что английский язык со
здаёт сегодня универсальную языковую среду для широкого круга учёных, необходимо
сохранять многоязычие в научной среде. Вопрос о будущем языков науки должен ре
шаться самими учёными. В то же время, эта задача имеет особую политическую, соци
альную и культурную значимость.
Перспектива развития науки зависит от ряда факторов, среди которых присут
ствует и лингвистическая компетентность, то есть способность грамотно выражать ре
зультаты исследования. Поэтому в мировом научном сообществе необходимо
сосуществование языков международного значения, одним из которых является немец
кий язык. Кроме того, многоязычие в науке способствует появлению новых идей,
открытого мышления и культурного разнообразия.
Важными мотивирующими факторами для изучения и продвижения немецкого
языка являются положительный образ Германии за рубежом, ведущая роль в сфере тех
нологий, привлекательное вузовское образование, популярность немецкого языка как
иностранного, успешно реализуемые программы академической мобильности. Немец
кий язык может уверенно претендовать на роль одного из важнейших языков междуна
родной научной коммуникации.
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К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТАХ СОВРЕМЕННЫМ
АКАДЕМИЧЕСКИМ СЛОВАРЯМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ON ALTERNATIVE VARIANTS TO MODERN ACADEMIC DICTIONARIES
OF THE ENGLISH LANGUAGE
Аннотация
Современная лексикография, в частности английского языка, испытывает настоящий прорыв благодаря до
стижениям информационных технологий и сети Интернет. Помимо перевода академических словарей ан
глийского языка в онлайн режим, появляется множество «народных» словарей. Их анализ является
актуальным и своевременным как никогда ранее. Цель настоящей статьи – выявить причины появления
подобных источников и проанализировать их по нескольким параметрам. В работе обсуждаются Интернет
ресурсы Urban Dictionary, The International Dictionary of Neologisms, Unwords и WordSpy, описываются цели
и история их появления, рассматриваются принципы добавления новых слов, форма и особенности словар
ных статей. В результате исследования установлено, что рассмотренные онлайн источники обладают свои
ми особенностями. Urban Dictionary создаётся исключительно наивными носителями языка. The
International Dictionary of Neologisms и The Unwords Dictionary фиксируют словотворческую деятельность
современного общества. Общими характеристиками данных словарей является отсутствие лингвистиче
ской информации о неологизме, избыточность и эмоциональноэкспрессивная окраска дефиниций. Отли
чается словарь WordSpy – он в наибольшей степени стремится к соответствию нормам академических
словарей английского языка. Проведенное исследование выявляет общий скептицизм профессиональных
лексикографов по отношению к «народной» лексикографии. Тем не менее нельзя не отметить её функцио
нальную значимость. Любительские словари выполняют основные функции языка, позволяют человеку
сохранять чувство причастности к современной коммуникации, предоставляя информацию о ежедневно
появляющихся неологизмах. Они фиксируют периферийную лексику, которая остаётся за пределами акаде
мических словарей, регистрируют результат словотворческой деятельности социума.
Abstract
The article describes several examples of folk English. The number of crowdsourced folk dictionaries of present
day English is constantly growing. The purpose of this article is to study online folk dictionaries according to
several factors. Urban Dictionary, The International Dictionary of Neologisms, Unwords, WordSpy are
considered: reasons for their making, compilation and update principles, presentation of word entry etc. Urban
Dictionary is one of the most popular crowdsourced dictionary. The International Dictionary of Neologisms and
The Unwords Dictionary register new nonstandard coinages invented by native speakers. Their common
features are absence of linguistic description of neologism, reiteration and expressiveness of definitions.
WordSpy tries to follow the principles of academic lexicography. The research proves that notwithstanding
common skeptical opinion of professional lexicographers towards folk dictionaries, we cannot deny their
functional importance. They carry out the main functions of language, provide information of new words coined
in the English language every day in different areas. Through these dictionaries a person maintains the feeling of
being an active participant of communication. Folk dictionaries include words and their meanings which belong
to nonstandard language and are not likely to be included into fundamental dictionaries of the English language.
In the 21st century, online folk dictionaries register wordmanicuring activity of modern society.
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1. Введение
Конец XX столетия ознаменовался внедрением компьютерных технологий в лек
сикографическую практику. Академические словари английского языка, такие как
Oxford English Dictionary, MerriamWebster Dictionary, Cambridge Dictionary, Collins
Dictionary, Macmillan Dictionary постепенно перешли из формата печатных изданий в
онлайн формат. С появлением и распространением компьютеров авторитетные издания
дополняли печатные выпуски CDдисками, которые дублировали материал словаря или
предлагали пользователям дополнительные опции. CDдиски могли содержать инфор
мацию об этимологии слов, их сочетаемости, включать тезаурус, тематические группы,
сведения культурологического характера, а также различные ресурсы для изучения ан
глийского языка путём выполнения тестов или прослушивания аудиоматериалов. Появ
ление сети Интернет привело к созданию словарей в онлайн режиме, который позволил
объединить все перечисленные опции на официальном сайте соответствующего словаря.
В период с 1985 г. по 1995 г. лексикография претерпела существенные преобразо
вания, вызванные развитием компьютерных технологий и их возросшим влиянием на
все сферы научной жизни [Landau, 2001, p. 2]. Современные отечественные и зарубеж
ные лингвисты [Апресян и др., 2000 ; McArthur, 1986 ; Zgusta, 1988 ; Atkins, Zampolli,
1994 ; Landau, 2001 ; Sinclair, 2004 ; Bejoint, 2010 ; Hanks, 2013] сходятся во мнении, что
техническоинформационные достижения позволяют лексикографии перейти на абсо
лютно новый, ранее не доступный эволюционный уровень.
Одновременно с научным развитием лексикографии, благодаря повсеместному
распространению в мире сети Интернет и наличию свободного доступа к ней населения
всевозможных культур и слов, мы наблюдаем порождение большого количества альтерна
тивных источников лексикографии – это Интернетресурсы словарного типа. Если ранее
для получения информации о лексеме, принадлежащей к различным профессиональным,
социальным или культурным сферам, читателю необходимо было обратиться к специаль
ному словарю, например, словарю сленга или словарю профессиональной лексики, то
сегодня вся информация может быть получена в режиме реального времени.
В то время как перед профессиональными редакторами академических словарей
стоит задача анализировать языковую ситуацию и фиксировать языковую норму, народ
ные Интернетсловари направлены на выполнение непосредственно коммуникативной
функции языка. Незнакомая лексическая единица, встреченная пользователем в Интер
нете, вызовет у него потребность получить её толкование. Все формы массмедиа: Ин
тернет, телевидение, печатные периодические издания, – освещая мировые и
региональные события, используют лексику различных пластов и стилистической при
надлежности. Более того, профессиональные и сленговые единицы проникают в быто
вую коммуникацию. Политические, экономические и другие новости, научные
достижения и технические новинки, товары и покупки – всё это является предметом по
вседневного общения. Индивид, сталкиваясь с неизвестными ему словами, испытывает
коммуникативную неудачу, чувствует себя «чужим» в социуме и пытается приобщиться
к новому явлению путём освоения новой лексики.

Полухина П. А. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 137‒148

139

Высокую ценность приобрели собственно информация и информированность.
Современный человек стремится быть в курсе происходящего в мировом сообществе и
даже иметь возможность проявить себя в этом. Стремительное обогащение лексики ан
глийского языка неологизмами также является одним из способов самовыражения
современной личности.
Обозначенные выше особенности социума можно назвать причинами появления
разнообразных Интернетресурсов словарного типа. Профессиональные лингвисты стали
обозначать это явление как «любительская» или «наивная» лексикография, в англоязыч
ной терминологии – folk lexicography, как один из видов наивной лингвистики (folk
linguistics). Этот новый аспект лингвистического бытования, спровоцированный всемир
ным распространением Интернета, вызывает интерес у языковедов. По этой теме уже по
являются публикации в российской и зарубежной науке [Арутюнова, 2000 ; Зализняк,
2010 ; Ефремов, 2014 ; Черняк, 2014 ; Полиниченко, 2011 ; Niedzielski, Preston, 2003].
Народная лексикография как одна из форм народной лингвистики – естествен
ное явление, возникающее от стремления носителя языка объяснить непонятное слово
родного языка [Алпатов, 2012, с. 7]. Создателями и редакторами народных словарей вы
ступают рядовые пользователи Интернета, не имеющие специальной лексикографиче
ской подготовки. Цель этих словарей – дать толкование значения языковых единиц,
принадлежащих к различным пластам лексики, особенно той, которая является перифе
рийной, находится далеко за границами лексического ядра языка, и которая не была
встречена в профессиональных лексикографических изданиях.
Количество народных Интернетсловарей пополняется практически ежедневно,
поскольку высока потребность современного человека в быстрой консультации по по
воду значения и особенностей употребления вновь появившейся лексической единицы.
Многие из таких ресурсов, однако, можно назвать недобросовестными, ввиду того, что
они обладают скудным и некачественным наполнением [Hanks, 2013, p. 33], и пользова
тель, стремящийся получить здесь и сейчас информацию о слове, в том числе новом,
может столкнуться с недобросовестными ресурсами и, соответственно, с некоторыми
проблемами в удовлетворении своей потребности.
В настоящем исследовании предлагается рассмотреть наиболее популярные Ин
тернетисточники словарного типа, фиксирующие появляющиеся неологизмы: Urban
Dictionary, The International Dictionary of Neologisms, Unwords и WordSpy, а именно про
следить историю появления этих словарей, принципы обновления или добавления но
вых слов, форму и содержание словарной статьи.
2. Анализ народных Интернетсловарей английского языка
2.1. Urban Dictionary is written by you
Urban Dictionary (далее – UD) – онлайн словарь слов и фраз англоязычного слен
га. В 2008 г. Time включил этот словарь в перечень 50 лучших вебсайтов (50 Best
Websites 2008), так как он «помогает родителям переводить компьютерный язык своих
детей, а также понимать слова современного Интернета» 1.
UD появился в 1999 г. в электронном формате. Создателем словаря стал студент
Калифорнийского политехнического университета Аарон Пэкхем (Aaron Peckham). В
качестве первопричины разработки данного словаря А. Пэкхем называет стремление
отобразить действительное состояние английского языка, его функционирование в жи
вой речи простых носителей. По мнению Пэкхема, современные словари английского
1

http://content.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1809858_1809955_1811527,00.html
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языка «рассказывали, как нужно говорить на английском, вместо того, чтобы отражать,
как говорят на английском на самом деле»2.
Специальных принципов или системы разработки словаря не существовало.
Пэкхем и его друзья сами вносили разговорные слова, которые использовали студенты
в университете, давали им определения и примеры использования в речи. Изначально
словарь задумывался с целью фиксации сленга, слов и выражений различных суб
культур, но с течением времени в нём стали появляться толкования лексем основного
словарного фонда английского языка.
Печатное издание словаря вышло в свет в 2005 г. под названием Urban Dictionary:
Fularious Street Slang Defined. Печатная версия Urban Dictionary состояла из 2000 статей,
источником которых был Интернетсайт. В 2007 г. вышло второе печатное издание UD, в
2012 г. была опубликована третья книга, в которую вошёл «самый свежий сленг».
В настоящее время словарь существует в онлайнформате, и является среди ре
сурсов подобного рода одним из самых востребованных. Согласно рейтингу Alexa
Rating, органический трафик на сайте UD составляет 83,6% и опережает крупнейшие
академические словари английского языка (Collins Dictionary – 82,9%, MerriamWebster
Dictionary – 78,1%, Oxford Dictionaries – 77,8%, Cambridge Dictionary – 73,2%)3.
UD сохраняет принципы создания или редакции материала, которые сложились
при его возникновении. Автором статьи может стать любой авторизированный пользо
ватель. Каждый такой пользователь, соблюдая установленные правила, способен доба
вить свою лексему, дав ей дефиницию и один или несколько контекстов употребления в
режиме онлайн. При этом фиксируются дата добавления лексемы и автор вновь создан
ной словарной статьи. Другие участники вправе предложить свой вариант толкования
этой же единицы. Он может дублировать уже зафиксированное предложение по смыслу,
но обладать какимилибо особенностями: стилем написания, особой лаконичностью
или, напротив, описательными деталями. Новый вариант также может содержать новую
лексическую информацию о слове – особенный контекст функционирования лексемы,
её эмоциональную окраску, профессиональную или культурную принадлежность. За
регистрированные пользователи голосуют за принятие или отклонение созданных ста
тей, выбирая «за» или «против». Таким образом, составляется рейтинг определений.
Получившее наибольшее количество голосов толкование приобретает статус «лучше
го» (top definition) и приводится в первую очередь.
Несмотря на абсолютную открытость словаря, его создатели просят придержи
ваться некоторых правил, среди них – указывать имена знаменитых людей, но не дру
зей, не пропагандировать расовую, этническую или иную нетерпимость. Размещение
дефиниций для слов и выражений, которые представляют собой оскорбления по разным
признакам – этническому или половому – допускаются, если сами эти определения вы
держаны в нейтральном стиле4. Объясняется это тем, что словарные статьи UD зача
стую не столько определяют некоторое понятие, сколько описывают его.
Словарная статья в UD является лаконичной: она состоит только из определяе
мой лексемы, её дефиниции, нескольких примеров употребления, имени пользователя,
предложившего неологизм и даты добавления лексемы в онлайн словарь. Приведём
пример такой статьи:
Clickskrieg – To engage in war using false news and propaganda with scandalous and
intriguing "clickbait" titles and links (война кликов).
https://www.aclu.org/other/onlinefreespeechclientaaronpeckham
https://www.alexa.com/siteinfo/urbandictionary.com
4 https://about.urbandictionary.com/tos
2
3
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Russian intelligence is engaged in a clickskreig to degrade western democracies.
by Wordist April 06, 20175.
Как видно из примера, грамматическая и стилистическая информация о слове от
сутствует. Автор предлагаемой лексической единицы стремится зафиксировать наимено
вание встреченной реалии или события и объяснить значение нового слова. Отсюда
вытекают основные особенности статей в онлайнсловаре: избыточность, наличие эмоци
ональной окраски даже для слов нейтральной лексики и актуальность или моментальное
реагирование пользователей словаря на все изменения, происходящие в социуме.
По мнению The New York Times, UD закрепил за собой статус «антрополога Ин
тернета»: онлайн словарь схватывает различные нюансы культурной и социальной жиз
ни, происходящие в настоящий момент времени, и фиксирует их на своём сайте.
Профессор НьюЙоркского университета (City University of New York) К. У. Андерсон
(C. W. Anderson) высоко оценил значимость UD, объяснив это тем, что Интернет, явля
ясь всемирной сетью, сохраняет региональные особенности языков, при этом широко
употребляемые слова и словосочетания из диалектов и узких сфер функционирования в
течение времени могут переходить в общее употребление, и именно Urban Dictionary
позволяет наблюдать этот процесс в режиме реального времени6.
2.2. The International Dictionary of Neologisms
The International Dictionary of Neologisms можно определить как современный
творческолингвистический проект, в создании и реализации которого участвуют две
организации: Поэтический фонд (Poetry Foundation) (https://www.poetryfoundation.org/)
и издательство Xexoxial Editions. Работа этих учреждений направлена на популяриза
цию современной литературы, а именно визуальной поэзии – авангардного направления
на стыке поэзии и современного искусства7. Представителями этого жанра являются ав
торы Georg Huth и mIEKAL aND – именно эти авторы, начиная с 2000 г., занимаются
сбором неологизмов и поддержанием контента The International Dictionary of
Neologisms.
Действующие вебмастеры электронного словаря описывают лексикографию как
высоко творческий процесс. Центральной идеей данного ресурса является создание но
вых слов и их определений – процесс и результат художественного процесса.
Словарь включает следующие типы лексических единиц:
– существующие слова лексики английского языка, с альтернативными дефини
циями (напр., в юмористической или каламбурной форме);
– единицы, специально созданные / изобретённые для наименования новых
объектов и концептов;
– «словабессмыслицы», которые являются результатом лексического творчества
индивида8.
Редакторы словаря предлагают своим пользователям творчески относиться к
языковым единицам. Например, они просят придумать самое длинное слово или присы
лать в редакцию лексемы, имеющие наибольшее количество дефиниций, и так далее.
Новые единицы могут относиться к различным категориям явлений и предметов.
Редакторы стремятся зафиксировать как можно больше вариантов написания и произне
сения лексических единиц, а также все предлагаемые варианты дефиниций. Принима
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=clickskreig
https://www.nytimes.com/2014/01/04/technology/alexiconoftheinternetupdatedbyitsusers.html?ref=technology
7 https://www.poetryfoundation.org/foundation/about
8 http://neologisms.us
5
6
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ются словники или списки слов, создаваемые намеренно. Несмотря на очевидный сло
вотворческий характер Интернетсловаря, сохраняется просьба к пользователям указы
вать такую информацию, как орфография, транскрипция, дефиниция неологизма,
происхождение неологизма, а также имя создателя, дату и контекст, в котором слово бы
ло создано или использовано.
Лексические единицы представлены на сайте в алфавитном порядке, упорядо
чить их по дате добавления не представляется возможным, поисковая строка также от
сутствует. Словарная статья содержит скудную информацию о неологизме:
представлена собственно лексема, её дефиниция, имя автора и дата. Причём неизвест
но, какое явление обозначается датой: время, когда лексическая единица была использо
вана впервые, или когда она была зафиксирована в данном словаре. Примеры
словарной статьи The International Dictionary of Neologisms:
Fizzix – Pop Science (популярная наука)
Daniel Bastarache
09/26/20109
Googlesmirk – Having the final say in an argument verified by a google search (фи
нальный аргумент, подтверждённый данными из Гугл)
mIEKAL aND
7/4/200610
Некоторые словарные статьи содержат дополнительную информацию, например,
способ создания лексической единицы:
Metaphorm – 1. The form metaphor gives to phor. 2. That which metaphor changes
things into (1. Форма, которую метафора дает эфоре. 2. То, во что метафора меняет вещи).
Georg Huth
< metaphor + form
3/20/198811
На заглавной странице словаря обозначено, что The International Dictionary of
Neologisms включает 3000 неологизмов. Последняя единица была добавлена в начале
2014 г. (31.03.2014). Посетители сайта имеют возможность отправить своё предложение
нового слова на электронную почту редакторов, которые принимают решение о включе
нии или невключении лексемы в Интернетсловарь.
2.3. The Unword Dictionary. Changing the English language one word at a time
Интернетсловарь The Unword Dictionary был создан в 2001 г. американским ав
тором и журналистом Стивом Килом (Steve Kiehl). Словарь позиционирует себя как
коллекцию несуществующих слов. Эти слова были специально созданы независимыми
лицами или группой лиц с целью наименования понятий, которые до настоящего мо
мента не получили своего обозначения в английском языке. Все лексемы, включенные в
указанный Интернетсловарь, отсутствуют в академических словарях английского язы
ка. Unword – так определяет подобные лексические единицы автор Интернетресурса,
http://neologisms.us/dictionary.html
http://neologisms.us/dictionary.html
11 http://neologisms.us/dictionary.html
9
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но не использует понятие «неологизм»12. В связи с тем, что словарь фиксирует именно
намеренно создаваемые лексические единицы, имеющие высокую степень новизны, мы
считаем разумным рассмотреть принципы функционирования The Unword Dictionary.
В настоящее время словарь существует в формате краудсорсинга (crowdsourcing):
зарегистрированные пользователи словаря и простые посетители имеют возможность от
править собственные неологизмы в редакцию сайта. Для этого пользователь указывает
собственно неологизм, грамматическую информацию о нём (часть речи), транскрипцию
единицы (не является обязательным требованием, т. е. не все лексемы транскрибируют
ся), даёт определение, происхождение или способ создания нового слова, тематическую
категорию, к которой относится неологизм, примеры употребления.
Неологизмы представлены на сайте в алфавитном порядке и разделены по кате
гориям. Эти категории включают все сферы жизни современного социума, среди них
автомобили и механизмы, красота и внешний вид, образование, досуг, фермерство и
агрономия, правительство и политика, любовь и романтика, природа и дикий мир, наука
и технологии, спорт и так далее. Всего насчитывается 33 категории, лексемы в которых
представлены списком в алфавитном порядке13. Пример словарной статьи The Unword
Dictionary выглядит следующим образом:
Cafetorium – 1. (n.) The room in an underfunded school which is a combination of a
cafeteria and auditorium (комната в школе с недостаточным финансированием, которая
является одновременно кафетерием и аудиторией).
Origins: The contraction of cafeteria and auditorium. Originally thought to be coined
by comedian, Ray Romano, however, new fact suggests the term was used as earlier than
1961 at John Muir Elementary School in Glendale, California.
Submitted by: Anonymous, Topics: Education14.
Как видно из приведённого примера, отсутствует информация о времени созда
ния слова или дате его включения в словарь, решение об указании авторства принимает
непосредственно пользователь, предложивший неологизм. В настоящее время на сайте
зафиксировано 1686 лексических единиц15, также заявлено, что планируется введение
системы голосования за представленные неологизмы.
Некоторые неологизмы имеют помету sniglet, то есть обозначают такой неоло
гизм, который «отсутствует в академических словарях, но достоин включения». Термин
sniglet был введён и широко использовался американским комиком Ричем Холлом (Rich
Hall) в юмористическом сериале Not Necessarily the News (1980 гг.)16. Помету sniglet
имеет, например, такой неологизм:
Karmageddon – 1. (n.) It's like, when everybody is sending off all these really bad
vibes, right? And then, like, the Earth explodes and it's like a serious bummer (кармагеддон).
Submitted by: Anonymous, Topics: Behavior & Lifestyle17.
The Unword Dictionary составил список словпаразитов (junkword), состоящий из
57 единиц и включающий такие лексемы как LOL, OMG, maybe, über и прочее. На
http://www.unwords.com/view/history.html
http://www.unwords.com/view/topics.html
14 http://www.unwords.com/unword/cafetorium.html
15 http://www.unwords.com/alpha/ALL/67.html
16 http://www.dictionary.com/wordoftheday/2016/06/21/sniglet
17 http://www.unwords.com/unword/karmageddon.html
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основе базы неологизмов рассматриваемого Интернетсловаря в 2007 г. было выпущено
печатное издание The Unword Dictionary: 1,000 Words for Things You Didn’t Think Had
Words (How America Speaks series), автором которого являлся Стив Кил.
2.4. WordSpy. The World Lover’s Guide to New Words
WordSpy – Интернетресурс словарного типа, созданный канадским писателем и
программистом Полом МакФедрисом (Paul McFedries). Во вступительной статье слова
ря, About Word Spy, МакФедрис объясняет цели создания данного сайта. Язык описыва
ет мир, и, если мир постоянно меняется, язык также должен меняться, чтобы
соответствовать окружающей действительности. Изучение новых слов позволяет пони
мать общество, потому как они освещают не только новые явления и понятия различ
ных субкультур, но и всё происходящее в современной культуре в общем. Помимо
этого, МакФедрис обозначает неологизмы как «лингвистические предвестники или ла
сточки», которые предупреждают социум о грядущих событиях18.
WordSpy не направлен на фиксацию единичных, одноразовых слов и выражений,
исключает упомянутые ранее sniglets, но, напротив, ищет такие новые единицы, кото
рые, несмотря на свою новизну, имеют определённую историю в языке. Количество ис
пользования неологизма в печатных источниках и / или в Интернете должно составлять
от трёх цитирований, причём в достаточно значимых материалах, таких как книги, газе
ты или журналы. Блоги, форумы и различные социальные сети также допускаются в ка
честве источника.
Словарь начал своё существование в 1996 г., и в январе того же года появились
первые 16 неологизмов, среди которых были logophilia, Netspeak и gayby boom.
С 1996 г. от 2 до 20 неологизмов ежемесячно включаются в словарь. Поиск лексических
единиц можно осуществлять по алфавиту, по дате добавления и по категории. WordSpy
выделяет такие категории как бизнес, компьютер, культура, язык, наука, социология,
технологии, мир, которые, в свою очередь, делятся на более мелкие, конкретные под
группы. Например, категория «наука» (Science) включает болезни, генетику, медицину,
окружающую среду. Категория «мир» (The World) состоит из подгрупп «география»,
«правительство», «терроризм», «политика» и прочее19.
Заглавная страница сайта отображает последние добавленные неологизмы и спи
сок самых популярных слов. Словарная статья включает следующую информацию о
слове: неологизм, его дефиниция, возможные грамматические формы, способ образова
ния слова, несколько примеров использования – цитаты с указанием источника и даты
употребления, примечания или дополнительные сведения (история возникновения лек
семы, особенности функционирования и т. д.), категория, к которой был отнесён неоло
гизм, перечень других неологизмов словаря подобной тематики или проблемы (related
words). Приведём пример словарной статьи в WordSpy:
WalMartian, n. – A person who does most of their shopping at WalMart; a person
who works at WalMart (УолМартианин).
Also Seen As: walmartian
Other Forms: WalMartian adj.
Etymology: WalMart+ ian
Examples
2001
18
19

https://wordspy.com/index.php?page=about
https://wordspy.com/index.php?tag=allbycategory
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Having conquered America, [WalMart] has set its sights on the rest of the world. It
believes that transporting its corporate culture will be the key to success. Just as the Romans
imposed their culture on the nations they conquered, WalMart wants to make WalMartians
of us all. … At the start of annual meetings, WalMartians do the WalMart chant. Having
bellowed out the letters in WalMart’s name (they wiggle their hips to represent the hyphen),
the chant ends with the cry: “Who’s No1? The customer! Always! Huh!”
Dominic Rush, “Walmartians,” Sunday Times, June 10, 2001
1992 (earliest)
To listen to the heartbeat of America, Ross Perot said last week, “go to any Wal
Mart . . . that’s where the real Americans are”. How would Mr Perot know? How often does
the bantam billionaire, the first recluse to run for president, wheel a shopping trolley through
America’s favourite discount store? But let’s take Mr Perot’s advice and go to a WalMart to
test voter opinion, including opinion on Mr Perot’s second coming. … Other WalMartians —
buying paintscrapers, nappies, hose connectors, car tyres — split evenly between George
Bush and Bill Clinton, with noticeably more men for George and more women for Bill.
John Lichfield, “Perot fly in Clinton’s ointment,” The Independent, October 11, 1992
Notes
This word combines the name of the retail giant WalMart (now, scarily, the world’s
largest company, in terms of sales) with the suffix ian, “of or belonging to.” And, of course,
the connection to Martian, “an inhabitant of the planet Mars,” isn’t even remotely
coincidental and it shows the elitist roots of this word.
Filed Under: people, retail
Some Related Words: anchor store, bigbox store, Generica…20.
Таким образом, пополнение базы неологизмов WordSpy происходит без участия
наивных носителей языка, для них также нет возможности голосовать за представлен
ные новые лексические единицы или отправлять в редакцию замеченные неологизмы и
контексты их употребления. Помимо отслеживания и фиксации неологизмов Пол Мак
Федрис ведёт блог на сайте словаря. Наиболее популярными являются блоги, которые
посвящены современной технической лексике английского языка (напр., The Great
Transmogrification of Atoms to Bits), а также этимологии различных лексем (Words That
Turn Twenty in March, 2016).
3. Заключение
Анализ ряда народных Интернетсловарей выявил их сходства: отсутствие лин
гвистического описания неологизма, а также тот факт, что дефиниции не выдержаны в
нейтральном стиле – они, напротив, имеют такие особенности, как избыточность и на
личие эмоциональноэкспрессивной окраски. Рассмотренные Интернетресурсы сло
варного типа обладают и своими отличительными особенностями. Так, Urban Dictionary
– это популярный народный словарь, создаваемый исключительно наивными носителя
ми языка. The International Dictionary of Neologisms и The Unwords Dictionary фиксиру
ют результат словотворческой деятельности современного общества, в то время как
WordSpy является самостоятельным проектом технического писателя, который в наи
большей степени стремится к соответствию академическим словарям.
В настоящее время некоторые современные лексикографы признают преимуще
ство электронных и онлайн словарей над печатными изданиями. По мнению Кэрри
Максвел (Kerry Maxwell), редактора словарей Macmillan, Cambridge University Press и
20
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Harper Collins, в XXI веке словари нашли наиболее оптимальную форму своего суще
ствования – электронную21. Именно электронный формат даёт возможность существо
вания различных опций, среди которых можно отметить, например, multimedia angels –
мультимедийное сопровождение, демонстрирующее фонетические варианты произно
шения лексем; гиперссылки, другие визуальные дополнения и вспомогательную инфор
мацию (блоги, buzzword – модное слово, тесты и прочее).
Майк Рундл подчёркивает значимость краудсорсинга – использования ресурсов
подписчиков, участия носителей языка в поиске и фиксации неологизмов, свидетельств
развития лексики английского языка22.
Отношение современных лингвистов к непрофессиональным Интернетисточни
кам, варианты которых были проанализированы в исследовании, варьирует. Например,
британский лексикограф МакАртур (McArthur) ещё 1986 г. в своём труде “Worlds of
Reference” высказывал мнение о том, что с появлением компьютерных технологий, ис
чезла ранее существовавшая монополия на знания и информацию, в частности в лекси
кографической науке. Сегодня именно благодаря высоким технологиям, любой студент
может стать выдающейся личностью – Сэмюелем Джонсоном или Ноа Уэбстером свое
го времени [McArthur, 1986, p. 181]. Анри Бежон (Henri Bejoint) считает, что финальной
стадией развития онлайн словарей может стать «интерактивная лексикография» или об
новление словаря самими пользователями [Bejoint, 2010, p. 374].
В то же время, многие современные лингвисты выражают резко негативное от
ношение к любительской лингвистике, и любительской лексикографии как одной из её
форм: они выражают согласие с некогда введённым Л. Блумфилдом термином stankos –
«ненаучные размышления о языке невоспитанных и глупых людей» [Hall, 1990, p. 77].
По их убеждению, лексикография – удел целой команды профессиональных исследова
телей языка, которые должны иметь не только фундаментальные лингвистические зна
ния, но и, в современном контексте, серьёзную подготовку в сфере информационных
технологий [Landau, 2001, p. 344].
Несмотря на общее скептическое отношение к Интернетресурсам словарного
типа в среде профессиональной лексикографии и лингвистики, нельзя не отметить их
значимость. Изучение содержания подобных источников даёт возможность проследить
происходящие лексические и семантические изменения в языке. Они играют важную
роль в сохранении периферийной лексики – тех слов, которые появляются в языке в
определённый период времени, но остаются за пределами корпуса академических сло
варей (их значение и процессы словообразования).
Учитывая то, что в лингвистической теории принято различать коммуникативную,
эпистемическую и когнитивную функции языка [Баранов, 2001, с. 7], наивная лексикогра
фия является средством для выполнения этих функций. С точки зрения эпистемической
функции, народные словари предстают как способ хранения и передачи (новых) знаний о
действительности, отражают национальный взгляд на современный мир. Когнитивная
функция языка как средства получения новых знаний о мире воплощается в рассматрива
емых словарях через называние и оценку появляющихся явлений и создаваемых предме
тов, а также через соотнесении информации с действительностью. Любительские словари
выполняют и коммуникативную функцию языка как средства человеческого общения:
включают максимальное количество лексических единиц, функционирующих в различ
ных вариантах английского языка, имеющих разную стилистическую окраску.
Несомнно, что явление любительской или народной лексикографии требует
дальнейшего изучения. Уже существует множество словарей подобного типа в различ
21
22
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ных языках, и они ежедневно пополняются неологизмами. Наивные пользователи не зада
ются целью собрать достаточное количество цитат и контекстов употребления, не учиты
вают фактор времени, необходимый для того, чтобы слово вошло в состав языка, как это
делают профессиональные лексикографы, а, напротив, фиксируют ежеминутное проявле
ние словотворчества в речи. Созданные для этого ресурсы позволяют ориентироваться в
современном мире, иллюстрируют и объясняют эволюцию общества, регистрируют его
черты в конкретный период времени. Очевидно, что охарактеризованные словари могут
быть дополнительным, но никак не основным источником лингвистической информации.
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КОНТАМИНАЦИЯ КАК СПОСОБ ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
АНИМАЦИОННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ
BLENDING AS A LANGUAGE MEANS TO REPRESENT PROFESSIONAL
ACTIVITY IN THE SPHERE OF ANIMATION CINEMATOGRAPHY
Аннотация
Статья рассматривает контаминацию как способ языковой репрезентации c целью определения коммуни
кативной функциональности и целесообразности контаминации как словообразовательной модели на
примере 10 контаминантов студии Disney: AudioAnimatronics, Fantasound, Autopia, Circarama,
Kaleidophonic, imagineer, Mouseketeer, Mathmagic, Stegyosaurus, Disneyodendron. Поставленные задачи за
ключаются в изучении и определении степени мотивированности и компактности контаминантов и деко
дировании идей, скрытых за семантикоморфологической структурой контаминированных лексических
единиц. Результаты, полученные в ходе анализа материала, показали, что для диснеевских контаминан
тов характерно оправданное имитирование структуры существующих лексических единиц. Выявлены
следующие модели: 1) усечение морфем или графем и дальнейшее стяжение двух лексем или словооб
разовательных элементов в одну лексическую единицу; 2) усечение морфем(ы) ввиду фонетических
ассоциаций с другим словом; 3) гаплологическое наложение; 4) сжатие свободного словосочетания до
лексемы и с помощью интерфикса; 5) вставка графемы в исходную лексему в специфических лингво
креативных целях. Контаминация как словообразовательная модель демонстрирует автономность, лин
гвальную креативность личности, уход от речевых и терминологических штампов и играет большую
роль в процессе имянаречения в творческой сфере деятельности.
Abstract
The present article studies blending as a means of linguistic representation at the Disney Studio and is based on
10 blendwords coined during the Disney production processes: AudioAnimatronics, Fantasound, Autopia,
Circarama, Kaleidophonic, imagineer, Mouseketeer, Mathmagic, Stegyosaurus, Disneyodendron. The study
aims to prove that blending is communicatively functional and turns out to be a reasonable wordformation
model. The task is to explore and specify the degree of motivation, the capacity of blendwords and to decode
the ideas behind the semantic and morphological structures of the blended lexical units. The results obtained
during the material analysis show that the Disney blendwords tend to imitate the existing wordbuilding
patterns of the English lexicon. The following patterns were found: 1) morphemes or graphemes truncation with
further liaison or 2 lexical units or wordbuilding elements; 2) a morpheme truncation triggered by phonetic
associations with another word; 3) hapological superposition; 4) a word group liaison to one lexeme using and
interfix; 5) a grapheme insertion in the target lexeme for linguistic creativity purposes. Blending as a word
formation model demonstrates its selfsufficiency, linguistic creativity, avoiding speech and terminological
clichés and it plays an important role in the process of naming in the field of creative activity.
Ключевые слова: телескопизмы, контаминанты, словообразование, декодирование, значение, имянаречение.
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1. Введение
Процесс наименования новых изобретений, понятий, явлений тесным образом
связан с мыслительными процессами носителя языка и словообразовательным потенци
алом языка. Однако результаты мыслетворчества не всегда облекаются в формы, строго
соответствующие сложившейся в языке системе словообразования, в связи с чем появ
ляются нестандартные лексические единицы – окказионализмы, или авторские слова.
Среди авторских слов часто встречаются так называемые телескопические слова (далее
– ТС), или контаминанты, где имеет место компрессия информации в рамках одной лек
семы, демонстрирующей словообразовательный и семантический потенциал языка и
лингвальную креативность личности.
Природа телескопических образований является объектом изучения зарубежных
и отечественных лингвистов [Pound, 1914 ; Algeo, 1977 ; Cannon, 1986 ; Gries, 2004 ; Ти
мошенко, 1976 ; Ильченко, 1993 ; Шевелева, 2003 ; Лаврова, 2013 а, б]. Отличительной
особенностью телескопического словообразования является тот факт, что ни для одного
другого способа не характерно такое разнообразие терминов, обозначающих результат
словопроизводства. В английском языке это термины portmanteau word, telescope word,
hybrid blendword, amalgam word, fusion, composite word, overlapping word, etc. [Шевеле
ва, 2003, с. 15]. В русском языке наблюдается похожая терминологическая неодно
значность: «словослияние», «словаслитки», «контаминанты» «телескопные слова»,
«телескопические слова» «словаамальгамы» и т. д. [Шевелева, 2003, с. 16 ; Лаврова,
2013б, с. 33]. На современном этапе из множества терминов предпочтение в основном
отдаётся либо термину «телескопия», либо термину «контаминация» и, соответственно,
их производным.
Значительное число терминологических обозначений можно объяснить тем, что
языковеды до сих пор не могут унифицировать ТС по структурному критерию. Л. Кэр
ролл, назвав такие слова portmanteau words, подразумевал способность нескольких слов
«комбинироваться путём соединения начала одного слова и конца другого с сохранени
ем значения каждого из них», а при заимствовании термина telescope за основу бралась
способность инструмента «укорачиваться за счёт стяжения его частей друг с дру
гом» [Oxford Learner's Dictionaries] (здесь и далее перевод мой – ТР). Именно структур
ное многообразие словслитков привело к столь разветвлённой терминологии. В нашем
исследовании мы будем использовать термин «телескопия» как отражающий структуру
большинства исследуемых нами лексических единиц, так и термин «контаминация»,
обозначающий словообразовательное явление с «широким толкованием» и «широким
диапазоном усечений и комбинаций усечённых компонентов» [Лаврова, 2013б, с. 24].
Структурное многообразие телескопизмов учёные классифицируют по трём
основным типам:
Полные телескопизмы, состоящие из двух усечённых основ;
Частичные телескопизмы, состоящие из осколка и основы слова;
Гаплологические телескопизмы, образованные посредством графического или
фонетического наложения и имеющие общий элемент [Золотарева, 2011, с. 92–93].
Понятие «графической телескопии» было предложено Л. А. Тарасовой [Тарасо
ва, 1989, с. 18]. По мнению учёного, соединение лексем происходит за счёт выпадения
графем или наложения идентичных графем или слогов. В некоторых работах гаплоло
гические производные рассматриваются в рамках телескопии как периферийные ввиду
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сохранения у них акцентнослоговой структуры одного из мотивирующих компонентов,
тогда как «классический» телескопизм формируется по морфологическому принципу
[Шевелева, 2003, с. 145–146]. Иными словами, «классические» телескопизмы сложнее
гаплологических по своей семантикоморфологической структуре. В нашей работе мы
будем придерживаться более широкого взгляда на природу контаминации, согласно ко
торому новые лексические единицы образуются путём сокращения любых частей ис
ходных слов [Там же, с. 146].
Считается, что ТС призваны отвечать номинативной целесообразности. Их со
здание обусловлено стремлением к номинативной яркости и речевой оригинальности
[Там же, с. 55]. Когнитивная функция телескопизмов, по мнению Е. С. Кубряковой, за
ключается в том, что данные производные слова посредством своей структуры «отсыла
ют» к известным предметам действительности [Кубрякова, 1978, с. 114]. Иначе говоря,
сумма компонентов ТС передаёт новое понятие, с одной стороны, связанное с семанти
кой каждого из его исходных хорошо известных компонентов, а с другой, подлежащее
процедуре декодирования разной сложности, в зависимости от структуры ТС. Телеско
пизмы помогают экономить речевые усилия и время, когда целое словосочетание мож
но «свернуть», или закодировать, в одну ёмкую, компактную лексическую единицу.
Семантика таких лексических единиц «представляет собой функцию значений входя
щих в него компонентов и отношений между ними» [Лаврова, 2013б, с. 22].
Объектом данного исследования являются словаконтаминанты, обозначающие
различные аспекты профессиональной деятельности в сфере анимационного искусства
(студия Disney) в английском языке. Новые словаконтаминанты, возникшие в рамках
различных видов деятельности студии и её дочерних подразделений, имели целью
передать самые необычные понятия, рождавшиеся в ходе технических и творческих
процессов. Интерес к данной сфере с нашей стороны обусловлен тем обстоятельством,
что ранее диснеевские контаминанты как единицы языка и контаминация как модель
имянаречения не рассматривались комплексно с лингвистической точки зрения.
В нашей работе мы не ставим задачу оспорить те или иные взгляды на природу
контаминантов или согласиться с какимилибо из них как единственно корректными.
Наша цель – доказать коммуникативную функциональность и словообразовательную
целесообразность диснеевских контаминантов в сфере их употребления. В связи с этим,
перед нами стоят следующие задачи: 1) изучить степень мотивированности контами
нантов при заимствовании из общелитературного языка определённых языковых еди
ниц; 2) определить степень компактности контаминантов, образованных для передачи
комплексного понятия; 3) декодировать идею, скрытую за семантикоморфологической
структурой контаминантов.
2. Анализ контаминатов
2.1. Материал и методика исследования
Для исследования были отобраны 10 контаминантов: AudioAnimatronics,
Fantasound, Autopia, Circarama, Kaleidophonic, imagineer, Mouseketeer, Mathmagic,
Stegyosaurus, Disneyodendron. Данные лексические единицы демонстрируют морфологи
ческий и семантический потенциал английского языка, к которому прибегает языковая
личность в процессе профессиональной деятельности для обеспечения коммуникативной
функциональности.
Представленные контаминанты являются названиями, торговыми марками или про
звищами (кроме imagineer) и, следовательно, имеют написание с заглавной буквы. Специа
листы отмечают, что контаминанты используются для номинации фирм, товаров, то есть в
качестве номенклатурных единиц [Шевелева, 2003, с. 67; Астафурова, 2006, с. 183].
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2.2. Обсуждение результатов
Развитие технологий на студии Disney влекло за собой появление новых понятий
и их языковое означивание. Рассмотрим в качестве одного из технических новшеств
своего времени изобретение AudioAnimatronics:
AudioAnimatronics < audio + animation + electronics. Словообразующий
компонент audio, являющийся комбинирующей префиксальной формой, с помощью
дефиса соединяется с ТС animatronics, оба компонента которого представлены в виде
усечённых форм лексических единиц animation и electronics. Всё слово, скорее, следует
рассматривать как сложное, вторая часть которого образована телескопически.
В словаре MerriamWebster данный контаминант датирован 1963 годом и имеет
следующее значение: being or consisting of a lifelike electromechanical figure of a person or
animal that has synchronized movement and sound – 'похожая на живого человека или жи
вотное электромеханическая фигура, в которой синхронизируются движение и
звук' [MerriamWebster, 2019]. Как и в лексической единице animation, обозначающей ки
нематографическую сферу деятельности, где оживляются нарисованные предметы, в ТС
animatronics семантика элемента anima (лат. 'душа') также указывает на одушевление, но
уже не графического, а электромеханического объекта, о чём свидетельствует морфем
ное сходство со словом electronics, в котором элемент elec подвергся замене на anima.
Таким образом, структурно лексическая единица AudioAnimatronics – это слож
носоставное словотелескопизм, где пропозиционный компонент audio определяет
телескопизм animatronics, в котором латинское слово anima функционирует как само
стоятельное слово со своей исконной семантикой в атрибутивной функции, поясняя со
кращённое слово electronics.
Интересна история возникновения понятия и репрезентирующей его лексической
единицы. Главной целью создателей было разработать такие механические модели, кото
рые могли бы реалистично воспроизвести движения животных (lifelike motion) и других
фигур, а впоследствии и движения человеческого тела [Telotte, 2008, p. 121–122]. Счита
ется, что существительное animatronics было придумано работником студии Disney Бил
лом Коттреллом, а другой работник, Дик Ирвин, добавил компонент audio [Gabler, 2008,
p. 579], поскольку новая система сочетала в себе звук, одушевление и электронику
[Thomas, 1994, p. 307]. В 1964 году в телевизионном рекламном ролике, снятом по случаю
участия компании Уолта Диснея WED Enterprises во Всемирной выставке в НьюЙорке
(1964–1965), Уолт Дисней познакомил публику с аудиоаниматроникой, пояснив, что со
зданный вид робототехники потребовал от них и специального названия [Романова, 2018,
с. 98]. Несмотря на технический контекст употребления, сложное слово audio
animatronics не рассматривается большинством словарей как термин. В системе языка для
специальных целей данное образование зафиксировано как торговая марка [Там же].
Ещё одним ярким и запоминающимся по названию техническим изобретением
студии Disney можно считать систему стереозвучания Fantasound:
Fantasound < fantasy + sound. В данном контаминанте два корневых морфа «на
кладываются» друг на друга за счёт того, что имеют общий элемент, а именно графему
s. От словосочетания fantasy sound телескопизм отделяет лишь отсутствие финальной
графемы y первого элемента. Рассматриваемый контаминант можно было бы охаракте
ризовать как гаплологический, однако для этого необходимо наличие у двух лексем
одинаково звучащих элементов (буквосочетаний) в месте наложения. В данном случае
уместно говорить о группе эллиптических контаминантов, которые являются однослов
ными синонимами соответствующих развёрнутых словосочетаний [Лаврова, 2013б,
с. 65]. Исходя из семантики образующих элементов контаминанта и последующего де
кодирования смысла, мы получаем фантастический, фантазийный звук – «фантазвук».
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Система Fantasound, разработанная в 1941 году для аудиосопровождения показа
полнометражной анимационной ленты «Фантазия», была первой системой, передавав
шей объёмное стереозвучание. Предполагалось, что с помощью этой системы зрители
получат максимально яркие эмоции от просмотра ленты, в которой звучали всемирно
известные классичесские музыкальные произведения.
В процессе работы над концепцией Диснейленда в 1950х гг. были придуманы
аттракционы, для наименования которых использовали телескопическую модель номи
нации, например Autopia:
Autopia < auto + utopia. Перед нами пример классического гаплологичекого теле
скопизма с общим элементом в месте наложения – uto. Декодирование данного ТС, на
наш взгляд, не вызывает сложностей, так как в нём видны известные всем слова «авто(мо
биль)» и «утопия». Но словосочетание «автомобильная утопия» было бы номинативно не
целесообразным для наименования аттракциона, поэтому прибегли к свёртыванию
компонентов понятия: «автомобильная утопия» → «автоутопия» → «автопия».
Мы считаем нашу трактовку обоснованной, поскольку «Автопия» – название ат
тракциона скоростных машин в Диснейленде. На момент своего открытия в 1955 году в
США аттракцион оказался «игровой» предтечей скоростных автомагистралей. Только в
1956 году Президент Эйзенхауэр подписал законодательство о скоростных федераль
ных автомагистралях [Graham, 2011]. То, что поначалу создателям аттракциона виде
лось утопией, со временем превратилось в реальность.
Главным направлением в деятельности студии Disney, как известно, было экран
ное творчество – создание мультфильмов и кинофильмов. В целях обеспечения наибо
лее ярких впечатлений у зрителей от просмотра продукции студии, Уолт Дисней и его
команда разработали не только звукосистему Fantasound. Задумались они и о визуаль
ных технических аспектах демонстрации экранного творчества, в результате чего воз
ник способ показа под названием Circarama:
Circarama < circle + panorama. Контаминант образован при помощи усечённой
формы слова circle и элемента rama, благодаря которому, сразу возникает ассоциация с
панорамой. Словообразовательный статус элемента rama представляются неоднознач
ными и дискуссионными [Шевелева, 2003, с. 33]. Не все учёные склонны относить его к
группе аффиксоидов, поскольку изначально это часть греческого слово hórāma со зна
чением view 'вид' [The Concise Oxford Dictionary…, 2003, p. 2575]. По мнению некото
рых исследователей, образования с аффиксоидами представляют собой переходную
форму между телескопией, аффиксальным способом словообразования и словосложе
нием [Шевелева, 2003, с. 154].
Сложение усечённых форм с учётом изначальных семантик исходных слов даёт
нам возможность трактовать понятие Circarama следующим образом: круговая панора
ма → кругорама. Иногда можно встретить трактовку циркорама, которая представляет
ся нам некорректной, поскольку «отсылает» к кажущемуся иному значению первого
элемента контаминанта, а именно к «цирку», что не соответствует действительности,
поскольку суть аттракциона «Кругорама», представленного публике в Диснейленде в
1955 году, заключалась в том, чтобы показывать киноизображение на панорамном экра
не с углом обзора 360°.
Обращает на себя внимание графема a, которой нет ни в слове circle, ни в квази
морфе nor. Дело в том, что у контаминанта имеется ещё одна трактовка, на основании
которой его можно разделить уже не на два, а на три элемента, один из которых пред
ставлен в неусечённом виде: circarama < circle + car + panorama. Присутствие элемен
та car объясняется тем, что спонсором аттракциона была американская
автомобилестроительная компания American Motors. На вывеске, располагавшейся сна
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ружи аттракциона, название Circarama было написано большими чёрными буквами, за
исключением слова car, которое было выделено красным цветом [Korkis, 2012, p. 166].
Ввиду неоднозначной семантики, контаминант представляется сложным для декодиро
вания, в связи с чем необходимо обращение к уточняющему контексту.
Развитие визуальных экранных эффектов привело к образованию такого сложно
го понятия, как Kaleidophonic:
Kaleidophonic < kaleidoscopic + phonic. Данный контаминант больше похоже на
имитацию прилагательного с заменой конечного словообразовательного элемента
scopic греческого происхождения на phonic. Впрочем, в данном контексте можно
рассмотреть прилагательное phonic с тем же значением, что и у словообразовательного
элемента от греческого phōnḗ: relating to sound (то, что связано с голосовым или инстру
ментальным звучанием) [Oxford Learner's Dictionaries, 2019 ; The Concise Oxford
Dictionary…, 2003, p. 2701]. Мы полагаем, что при образовании контаминанта руко
водствовались именно имитацией на основе морфемного состава.
Данное название было придумано для шоу «Карусель прогресса» (The Carousel
of Progress) для Всемирной НьюЙоркской выставки (1964–1965). Студия Disney зани
малась разработкой, дизайном и проектированием павильонов и аттракционов для
участников выставки, одним из которых была компания General Electric, чьи техниче
ские достижения и демонстрировала «Карусель прогресса». В начале шоу на большом
экране появлялся анимационный калейдоскоп из лампочек GE, имевший музыкальное
сопровождение и различные звуковые эффекты [Korkis, 2012, p. 207]. Предположитель
но, для технической идеи kaleidoscope with sound придумали ёмкое и понятное опреде
ление Kaleidophonic display 'калейдофонический показ' [ibid].
Телескопический способ имянаречения применялся не только для обозначения
изобретений и направлений профессиональной деятельности, но и самих деятелей. Од
ними из самых известных деятелей на студии Disney после animators (художниковани
маторов) стали так называемые imagineers:
Imagineer < imagination + engineer. Данное ТС имеет в себе общий для двух
компонентов квазиморф gin. Опираясь на семантику компонентов, можно трактовать
это слово как «воображенер», понятное любому носителю русского языка, хотя и яв
ляющееся окказионализмом. Одновременно можно трактовать imagineer как «инженер
образа», что и делают переводчики книги «Война за империю Disney» с опорой на ори
гинальный текст [Стюарт, 2006, с. 73]. Соответственно, во втором случае обнаруживает
ся иное структурносемантическое наполнение: imagineer < image + engineer.
Общность двух слов в составе ТС сокращается до одной графемы – g. По мнению био
графа Нила Гейблера, автора книги «Уолт Дисней: триумф американского воображе
ния», первый компонент слова imagineer представляет собой усечённый элемент
существительного imagination 'воображение' [Gabler, 2008, p. 534]. Подтверждение вер
сии Гейблера находим и в другом источнике, где сложное существительное названо сло
вомпортмоне и разбивается на смысловые компоненты imagination и engineering
[Gennaway, 2014, p. xix]. В электронном словаре сленга под imagineering понимается
fusion from the words Imagination and Engineering – 'сплав слов «воображение» и «инже
нерная деятельность' [Urban Dictionary, 2019]. Другой словарный источник дефинирует
imagineering как the activity of inventing exciting things, especially machines for people to
ride on in a theme park – 'деятельность, связанная с изобретением удивительных вещей,
в особенности машинаттракционов для тематических парков' [Oxford Learner's
Dictionaries, 2019]. Таким образом, копируя семантикоморфологическую структуру ан
глийского ТС, можно заключить, что imagineer – это имажинер.
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Графически английское слово imagineer схоже с французским понятием
l’imaginaire, которое было введено французским философом Жильбером Дюбраном и
обозначало 'обобщение и воображения, и воображаемого, и воображающего. Это сти
хия воображения' [Лебедько, 2013]. Однако применительно к исследуемому нами слу
чаю, принимая во внимание морфемный состав лексем двух языков, нет оснований
полагать, что имело место заимствование французского слова.
ТС imagineering использовалось в качестве термина компанией Alcoa Aluminium,
которая в 1942 году опубликовала рекламную статью под заголовком The Place They Do
Imagineering 'Место, где занимаются имажинерингом', в которой обосновала выбор
именно такого слова, пояснив, что 'имажинеринг – это то, что даёт вашему воображе
нию взлетать и парить, чтобы затем вернуть его обратно на землю в виде продукта
инженерной мысли' [Gallery of Graphic Design, 2005].
Наибольшую известность ТС imagineering, imagineer получили в контексте дея
тельности компании Disney в области робототехники и аттракционов, а также в назва
нии подразделения Walt Disney Imagineering Research & Development, Inc. Диснеевские
имажинеры считались непревзойдёнными специалистами в своём деле.
Творческими работниками на студии Disney были не только взрослые, но и дети,
которых называли Mouseketeers:
Mouseketeer < mouse + musketeer. Контаминант, в котором усечению подверга
ется только второй компонент, а всё слово в целом повторяет слоговую структуру фран
цузского слова mousquetaire, послужившего моделью.
Н. А. Лаврова описывает контаминант mouseketeer как объединяющий структур
но и семантически лексемы mouse и musketeer [Лаврова, 2013б, с. 350]. Мы позволим
себе дополнить этот анализ предположением о том, что в данном случае мог иметь ме
сто фонетический аспект, а именно: слово mouse созвучно c квазиморфом mus от корня
musket; так как в дифтонгах, в данном случае [aʊ], второй элемент слабее первого, слово
mouse послужило креативной заменой созвучному квазиморфу. В русском языке неко
торое созвучие также прослеживается: мыш – муш. Таким образом, нам представляет
ся логичным трактовать контаминант как мышкетёр. Мышкетёрами именовались
талантливые детиартисты, выступавшие в телепередаче «Клуб Микки Мауса» (Mickey
Mouse Club) в 1950х гг. [Smith, 1998, p. 387]
Телескопические образования встречаются и в названиях экранной продукции
студии Disney, например Mathmagic:
Mathmagic Land < mathematics + magic . Интересное слово, которое можно
рассмотреть как контаминант и как составное слово, образованное путём сложения
основ. В качестве первой производящей основы мы берём лексическую единицу
mathematics, а не maths, потому что именно она упоминается в исходном видеоматериа
ле Donald in Mathmagic Land [IMDb, 2015]. Но если в качестве производящей рассмот
реть лексему maths, которая в американском варианте английского языка употребляется
без буквы s, то уместно говорить не о контаминации, а о словосложении.
В рассматриваемой теме данная лексическая единица, на наш взгляд, являет собой
пример наибольшей экономии речевых усилий. Предложноименная конструкция, состоя
щая из трёх слов, артикля и предлога, the magic land of mathematics, «свёрнута» в словосо
четание, где составное слово mathmagic служит атрибутивом к определяемому слову land.
Лексическая единица mathmagic не требует пояснения и не вызывает трудностей при де
кодировании смысла ввиду очевидности значений её компонентов и их суммы.
На студии Disney вербализации посредством контаминации подвергались не
только всевозможные аспекты творчества, но и миросозерцание во всех его проявлени
ях. Иной раз для кодирования какойлибо идеи демонстрировался невероятный лингво
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кругозор, выражавшийся, в частности, в «заигрывании» с научными наименованиями,
как, например, в слове Stegyosaurus:
Stegyosaurus < steg + y + o + saurus. В данном слове не наблюдается характер
ных для контаминации усечений или наложений. В греческое название доисторического
животного вставлена графема у, однако это обстоятельство не даёт нам никаких пред
ставлений о смысле подобной трансформации. Смысл появляется, если знать, что бук
восочетание gyo это имя собственное. На студии Disney дверь каждого рабочего
помещения, где трудились художники, украшали креативные карточки с именами. На
одной из таких карточек весьма замысловатым образом было указано имя японской ху
дожницы Gyo Fujikawa (Гё Фудзикава): steGYOsaurus – «СтеГЁзавр» [Smoodin, 1994,
p. 33]. С одной стороны, предположительно, «автору» названия показалось, что буквы g
и o в латинском слове являются логичным основанием для того, чтобы вставить ещё од
ну – y. С другой стороны, данное составное словотермин можно было бы квалифици
ровать как контаминант, в котором имя собственное Gyo является вставкой в центр
другого слова, а значит, отвечает одному из требований, предъявляемых к структуре
контаминанта [Лаврова, 2013б, c. 195].
В связи с отсутствием какойлибо смысловой связи слова Stegyosaurus с на
именованием доисторического животного, кроме сугубо лингвокреативной, для аде
кватного декодирования смысла требуется обращение к соответствующему контексту.
На наш взгляд, слово Stegyosaurus представляет собой один из наиболее ярких приме
ров лингвальной креативности индивида. Однако данное образование имеет очень спе
цифическую словообразовательную целесообразность и не отвечает коммуникативной
функциональности, поскольку пример демонстрирует не экономию речевых усилий и
времени, а, напротив, их трату.
Следующее слово едва ли можно считать примером контаминации, учитывая его
морфемносемантические особенности. Впрочем, нам интересны любые случаи при
способления лексических единиц под креативное мысле и словотворчество:
Disneyodendron < Disney + o + dendron. Данный контаминант образован при
помощи соединительной гласной, или интерфикса, о, тогда как остальные компоненты
– имя собственное Disney и слово греческого происхождения dendron (дерево) – сохра
няют свои формы. Примечательно, что можно было бы ограничиться составным суще
ствительным Disneytree или свободным словосочетанием Disney tree. На данном этапе
исследования нам не совсем ясны причины подобной лексической и словообразователь
ной изощрённости, однако очевидно, что создатель данной единицы имел представле
ние о биологической терминологии (например, ландшафтный дизайнер или имажинер),
а также о правилах словообразования при наличии древнегреческого элемента, что под
тверждается добавлением соединительной гласной o, которая типична для сложных
слов греческой этимологии.
Словосочетанием Disneyodendron eximius в Диснейленде называли искусствен
ное дерево из стали и цемента, созданное имажинерами, на котором располагался ат
тракцион «Дом на дереве Швейцарской семьи Робинзонов» (Swiss Family Tree House).
По словам ландшафтного дизайнера Рея Миллера, в переводе на английский язык это
означало outoftheordinary Disney tree – 'экстраординарное диснеевское дере
во' [Smoodin, 1994, p. 63].
3. Заключение
Проанализированный материал показал, что для диснеевских контаминантов ха
рактерно повторение структуры существующих лексических единиц за счёт таких фак
торов, как 1) усечение морфем или графем и дальнейшее стяжение двух лексем или
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словообразовательных элементов в одну лексическую единицу (Animatronics, imagineer,
Kaleidophonic, Circarama); 2) усечение морфем(ы) ввиду фонетических ассоциаций с
другим словом (Mouseketeer); 3) гаплологическое наложение (Autopia); 4) сжатие сво
бодного словосочетания до лексемы (mathmagic) и с помощью интерфикса
(Disneyodendron); 5) вставка графемы в исходную лексему в специфических лингво
креативных целях (Stegyosaurus). Узнаваемая акцентнослоговая структура исходных
слов делает смысловое наполнение диснеевских контаминантов относительно неслож
ным для декодирования. Хотя в целом отмечается двухэлементный состав телескопиче
ских слов, вместе с тем некоторые лингвисты обращают внимание на нерегулярность и
непредсказуемость словообразовательных компонентов [Лаврова, 2013б, c. 12]. Как мы
могли видеть в нашем исследовании, в зависимости от смысловой наполненности со
став может быть трёхкомпонентным (Circarama, Stegyosaurus), и для декодирования та
ких слов необходимо контекстуальное пояснение.
Представленные в исследовании сложносоставные лексические единицы де
монстрируют, по сути, неограниченный морфологический и семантический потенциал
английского языка, реализуемый через языковую креативность. В своей сфере употреб
ления диснеевские телескопические слова подтверждают оправданность применения
подобной модели словообразования, они структурно мотивированны и компактны, а
также коммуникативно функциональны. Контаминация как словообразовательная мо
дель демонстрирует автономность, лингвальную креативность личности, уход от
штампов и клишированности речи и играет большую роль в процессе имянаречения в
творческих сферах деятельности.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОИМЕНИЙ
В ОРОЧОНСКОМ И ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКАХ*
COMPARING PRONOUNS IN OROCHON AND EVENKI
Аннотация
В настоящей статье представлены результаты анализа лексикограмматических разрядов местоимений
(личные, возвратные, указательные, вопросительные) орочонского языка; рассматриваются способы об
разования грамматических категорий местоимений (число, лицо, падежная форма). Сопоставление полу
ченных данных со сведениями об аналогичных грамматических разрядах и категориях местоимений
эвенкийского языка, представленных в научной литературе, обнаруживает близость грамматических си
стем двух генетически схожих языков. Анализ личных местоимений демонстрирует совпадение их зна
чений и количества в единственном и множественном числе. Однако в эвенкийском языке отмечается
* Исследование выполнено при поддержке гранта АмГУ «Парадигматика и синтагматика орочонсокго языка»,
2019–2020.
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более развитая система падежей личных местоимений. Сопоставление падежной парадигмы личных и
возвратных местоимений сравниваемых языков свидетельствует о соответствии падежных суффиксов
винительного, дательного, направительного и местного падежей. Недостаток материала не позволил
установить наличие категории склонения у указательных и вопросительных местоимений. Анализ функ
ций вопросительных местоимений выявил их соответствие в обоих языках; указательные местоимения
орочонского языка продемонстрировали больший набор функций по сравнению с аналогичными место
имениями эвенкийского языка.
Abstract
The current article presents the results of the observation of the Orochon pronoun lexicalgrammatical types
(personal pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns) and the ways of their
grammatical categories forming (number, person, case form). Data resulting from the comparison of Orochon
and Evenki pronouns types and categories reveal considerable similarity of the grammatical systems of the two
closely related languages. Personal pronouns analysis demonstrates the correspondence of their meanings and
numbers in the singular and plural. However, the Evenki language demonstrates a more developed system of
personal pronouns cases. Case suffixes of the accusative, dative, directive and local cases of personal and
reflexive pronouns in both languages are equivalent. The declension category of demonstrative and interrogative
pronouns still needs more material to be analyzed. The functions of interrogative pronouns are equivalent in both
languages; the demonstrative pronouns of the Orochon language present a wider set of functions in comparison
with their counterparts of the Evenki language.
Ключевые слова: орочонский язык, эвенкийский язык, грамматика, морфология, личное местоимение,
возвратное местоимение, указательное местоимение, вопросительное местоимение, категория числа, ка
тегория лица, падежные формы.
Keywords: the Orochon language, the Evenki language, grammar, morphology, personal pronoun, reflexive
pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, number, person, case.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_1_161_171

1. Введение
Настоящее исследование представляет собой часть коллективной работы, по
свящённой парадигматике и синтагматике орочонского языка. Ранее был проведён ана
лиз грамматических категорий имени существительного (числа, склонения и
притяжательности) орочонского языка и способов их образования [Морозова et al,
2019]. Целью данной работы является описание лексикограмматических разрядов ме
стоимений (личные, возвратные, указательные, вопросительные) и способов образова
ния их грамматических категорий (число, лицо, падежная форма) в орочонском языке.
Необходимость проведения комплексного и всестороннего анализа грамматического
строя орочонского языка очевидна, поскольку имеющиеся на сегодняшний день данные
носят фрагментарный характер и нуждаются в существенном пополнении, упорядочи
вании и классификации. Кроме того, важно сопоставить результаты, полученные по
орочонскому языку, с фактами, описанными в научной литературе о формах и способах
образования местоимений в близкородственном эвенкийском языке.
2. Лексикограмматические разряды местоимений
Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет
(лицо), признаки, количество, не называя их и не выделяя их постоянных свойств, то
есть заменяет существительные, прилагательные, наречия и числительные [БТС, 2004 ;
БЭС, 1991]. Местоимения обладают общеграмматическим значением предметности, в
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связи с чем им сопутствуют частнограмматические категории числа и падежа [Болды
рев, 2007, с. 242].
Анализ научной литературы [Болдырев, 2007 ; Булатова, 2002 ; Константинова,
1964 ; Василевич, 1948 ; Материалы…, 2014 ; Хань Юфэн, Мэн Шусянь, 1993, 2013,
2014 ; Мэн Шусянь, 2017 ; Са Сижун, 1981 ; Ху Цзэни, 1986, 2001] показал, что по
своим лексическим значениям местоимения в орочонском и эвенкийском языках делят
ся на несколько разрядов. Их количество в сопоставляемых языках разнится. Так, в
эвенкийском языке выделяют 1) личные, 2) личновозвратные, 3) определительные,
4) указательные, 5) вопросительные, 6) неопределённые и 7) отрицательные. В оро
чонском языке представлены 4 разряда местоимений: личные, возвратные, указатель
ные и вопросительные.
2.1. Личные местоимения
2.1.1 Категория числа личных местоимений
Личные местоимения обозначают предметы, относящиеся к категории лица.
В орочонском и эвенкийском языках выделяют семь личных местоимений: три в
единственном числе и четыре – во множественном.
Т а б л и ц а 1. Личные местоимения в орочонском и эвенкийском языках

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 1 : Орочонский язык не имеет письменности. В настоящей работе применяется
упрощённая транскрипция на кириллице с целью более наглядного сопоставления морфологии орочонского и эвен
кийского языков.

Из таблицы видно, что значения всех местоимений в сравниваемых языках сов
падают. Кроме того, наблюдается значительная фонетическая близость личных место
имений в орочонском и эвенкийском языках, что подтверждает их типологическое
родство.
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2.1.2. Категория склонения личных местоимений
В орочонском и в эвенкийском языках личные местоимения единственного и
множественного числа имеют категорию склонения. В таблицах 2–3 представлены дан
ные о падежной системе личных местоимений ед. ч. и мн. ч. в орочонском языке.
Т а б л и ц а 2. Личные местоимения единственного числа в орочонском языке

Категория склонения личных местоимений в эвенкийском языке включает в себя
13 падежей: 1) именительный, 2) винительный, 3) винительнонеопределённый, 4) да
тельный, 5) местный, 6) направительный, 7) продольный, 8) направительноместный, 9)
направительнопродольный, 10) отложительный, 11) исходный (мн. ч.), 12) творитель
ный, 13) совместный [Болдырев, 2007, с. 244–245 ; Булатова, 2002, с. 15–16]. Таким об
разом, падежная система эвенкийского языка является более развитой по сравнению с
орочонским языком, который насчитывает 10 падежей личных местоимений. При этом,
семь падежей орочонского языка находят соответствие в эвенкийском (именительный,
винительный, совместный, дательный, исходный, местный, направительный). Однако, в
свою очередь, в орочонском языке были отмечены падежи (неопределенного направле
ния и сквозной), не нашедшие коррелятов в падежной парадигме эвенкийского языка.
Анализ падежных форм личных местоимений показал, что основным способом
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их образования является аффиксация. Сопоставление местоимений в двух языках про
демонстрировало частичное совпадение суффиксов винительного, дательного, местного
и направительного падежей как в единственном, так и во множественном числе. Иссле
дование падежных форм существительных орочонского и эвенкийского языков, прове
денное ранее [Морозова др., 2019, с. 176], выявило аналогичное соответствие суффиксов
указанных выше падежей.
Т а б л и ц а 3. Личные местоимения множественного числа в орочонском языке
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2.2. Возвратные местоимения
Группа возвратных местоимений орочонского языка представлена словами мэ̄н
и мэнэхэ̄н. По своему значению и употреблению местоимение мэ̄н соответствуют рус
скому определительному местоимению сам и обозначает самого производителя дей
ствия (с указанием на его лицо и число), отмечая его личное участие в действии.
Возвратное местоимение мэнэхэ̄н указывает на принадлежность предмета или предме
тов определённому лицу или определённым лицам, соответствуя русскому притяжа
тельному местоимению свой. В таблице 4 представлены падежные формы возвратного
местоимения мэ̄н в орочонском языке.
Т а б л и ц а 4. Возвратное местоимение мэ̄ н в орочонском языке

Возвратное местоимение мэ̄н может употребляться и в удвоенной форме – мэ̄нм
э̄н – со значением 'каждый себе, каждый сам по себе, каждый сам за себя, каждый в
отдельности, свой собственный, индивидуальный, особый': тарил урэлэг эмэргимнэг мэ̄н
мэ̄нңи дю̄лави йабудя̄л – после возвращения с горы, они пошли по домам. В научной ли
тературе возвратные местоимения, выполняющие описанные выше функции, в
эвенкийском языке подразделяются на личновозвратные, представленные формами ед. ч.
мэн и мн. ч. мэр, и возвратнопритяжательные, образованные с помощью суффиксов ви,
ми (в ед. ч.), вэр, мэр (во мн. ч.). Они соответствуют русским местоимениям: определи
тельному сам, возвратному себя, притяжательному свой [Болдырев, 2007, с. 251–253 ; Бу
латова, 2002, с. 18 ; Василевич, 1948, с. 33 ; Константинова, 1964, с. 131–132].
Возвратные местоимения орочонского эвенкийского языков обычно употребля
ются с личными местоимениями, именами существительными, как уточняющими их
словами, согласуясь с ними в лице, числе и падеже. Анализ падежной системы сопо
ставляемых языков показал полное соответствие форм образования возвратного место
имения в винительном, дательном, направительном и местном падежах.
2.3. Указательные местоимения
Указательные местоимения служат для указания на предмет, в результате которо
го он выделяется из всех однородных с ним предметов. К указательным местоимениям
в орочонском языке относятся слова с корнем эр 'этот, эта, это' и тар 'тот, та, то'.
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Местоимение эр указывает на предмет, находящийся в непосредственной близо
сти, в пределах видимости либо на то, что было только что упомянуто, либо на предмет
вообще известный, определённый. Указательное местоимение тар связано с указанием
на более отдалённый предмет или предмет, упоминавшийся ранее.
Эвенкийские указательные местоимения представлены идентичными оро
чонским местоимениям формами эр 'этот, эта, это' и тар 'тот, та, то'. В сравниваемых
языках указательные местоимения, обладая общеграмматическим значением предмет
ности, имеют формы единственного или множественного числа. Изменение по числам у
данных местоимений происходит по аналогии с именем существительным: форма
единственного числа характеризуется отсутствием аффикса числа, а форма множествен
ного числа – наличием аффикса л, присоединяемого к соответствующим основам с по
мощью соединительного гласного и. Единственное число: эр 'этот, эта, это' и тар 'тот,
та, те'; множественное число: эрил 'эти' и тарил 'те'. Таким образом, формы рассматри
ваемых местоимений эквивалентны в обоих языках.
Эвенкийские указательные местоимения склоняются. Падежная система данных
местоимений орочонского языка в настоящее время не описана. В составе предложения
указательные местоимения в орочонском и эвенкийском языках могут выступать в
функции подлежащего, дополнения, обстоятельства. Указательные местоимения в оро
чонском языке могут применяются не только в отношении человека, но также относи
тельно вещей, местоположения, качества, состояния, количества и т. д. При указании на
качество либо количество, основа указательного местоимения теряет конечный соглас
ный р, стягиваясь до форм э и та (см. табл. 5).
Т а б л и ц а 5. Указательные местоимения в орочонском языке

В эвенкийском языке указательные местоимения имеют единственную функ
цию – указание на человека или предмет. Указание на степень или количество в эвен
кийском языке может передаваться с помощью местоимений другого разряда –
предметноопределительных кэтэды, кэтэрэ, кэтэ 'много, многие, большая часть,
большинство'. Для указания на местоположение и качество в данном языке, вероятно,
применяются другие знаменательные части речи – наречия, имена прилагательные,
имена существительные в различных падежных формах.
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2.4. Вопросительные местоимения
Вопросительные местоимения указывают на предметы, признаки, время или коли
чество, которые не известны говорящему, и употребляются прежде всего в вопроситель
ных предложениях. В орочонском языке вопросительные местоимения различаются
относительно человека, предметов и явлений, состояния, количества и т. д. (см. табл. 6).
Т а б л и ц а 6. Вопросительные местоимения

В эвенкийском языке разряд вопросительных местоимений представлен следую
щими словами: ни 'кто', экун 'что', авгу, идыг, идыву 'который', ир 'где', экума 'какой' (из
чего сделанный), экума, экуды, авады 'какой' (к чему относящийся), экупты, авадыпты
'какой' (какого времени), экучи 'какой' (что имеющий), экунңги 'чей', анты 'каков', ады,
оки 'сколько, сколький', асун 'сколько', ңиңи, экунңи 'чей' [Болдырев, 2007, с. 275 ; Була
това, 2002, с. 9 ; Василевич, 1948, с. 34 ; Константинова, 1964, с. 135]. Эвенкийские ме
стоимения ни 'кто' и экун 'что' относятся к различным сематическим группам имён
существительных: ни употребляется для обозначения лица, экун обозначает все живые
и неживые предметы, включая человека [Болдырев, 2007, с. 275].
Все эвенкийские вопросительные местоимения имеют категорию склонения.
Местоимения ады, оки 'сколько, сколький' и асун 'сколько' не противопоставляются
друг другу по числовым значениям; все остальные местоимения изменяются по числам
[Константинова, 1964, с. 135]. Изменение эвенкийских местоимений по падежам и чис
лам происходит путём присоединения к основе слова соответствующих суффиксов.
Местоимение экун 'что' имеет также притяжательные формы и формы отчуждае
мой принадлежности экурдутэн 'каким таким, кому их' [Василевич, 1948, с. 34].
Сопоставление вопросительных местоимений в орочонском и эвенкийском язы
ках выявило полное соответствие форм местоимений нӣ 'кто' и ади 'сколько'. Фонетиче
ская близость отмечена для местоимений ихун (ороч. яз.) и экун (эвенк. яз.) 'что', о̄хи
(ороч. яз.) и оки (эвенк. яз.) 'сколько', где различающие слова согласные являются ана
логичными по способу и месту их образования (смычные заднеязычные согласные).
В целом, вопросительные местоимения имеют схожие функции в обоих языках.
Однако в эвенкийском языке отсутствует местоимение как, указывающее на степень об
раза действия, а в орочонском – местоимение чей, уточняющего принадлежность.
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Аналогично указательным местоимениям, орочонские вопросительные место
имения не могут быть описаны с точки зрения грамматической категории падежа и чис
ла в связи с ограниченностью экспериментального материала.
3. Выводы
Предпринятое исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Анализ личных местоимений орочонского и эвенкийского языков обнаруживает
эквивалентность их значений и количества в единственном и множественном числе. Од
нако более развитая система падежей личных местоимений представлена в эвенкийском
языке. Сопоставление падежной парадигмы данного разряда местоимений демонстрирует
частичное совпадение суффиксов винительного, дательного, местного и направительного
падежей в единственном и во множественном числе в языках орочонов и эвенков. Лич
ные местоимения обоих языков имеют значительную фонетическую близость.
2. Возвратные местоимения орочонского и эвенкийского языков в связной речи,
как правило, употребляются с уточняющими их личными местоимениями или именами
существительными и согласуются с ними в лице, числе и падеже. Способ образования
возвратных местоимений в винительном, дательном, местном и направительном паде
жах идентичен в сравниваемых языках.
3. Формы единственного и множественного числа указательных местоимений эк
вивалентны в орочонском и эвенкийском языках. Однако исследуемый звуковой мате
риал орочонского языка не позволил определить наличие у них категории склонения,
которая описана для аналогичного разряда местоимений эвенкийского языка. Анализ
функций указательных местоимений в сопоставляемых языках выявил бо́льшую их ва
риативность в орочонском языке. Вероятно, в эвенкийском языке отсутствующие у ука
зательных местоимений функции выполняют другие знаменательные части речи.
4. Вопросительные местоимения орочонского и эвенкийского языков демонстри
руют фонетическое сходство некоторых из них. Кроме того, была установлена корреляция
функций рассматриваемых местоимений. В ходе анализа имеющихся экспериментальных
данных авторам исследования не удалось установить наличие у рассматриваемого разря
да слов категорий склонения и числа. В связи с этим, в перспективе планируется расши
рение звукового корпуса орочонского языка, что позволит получить более полные данные
по указанным категориям.
Настоящая работа представляет собой второй этап комплексного исследования
грамматической системы частей речи орочонского языка и способов их образования.
В дальнейшем планируется описание знаменательных и служебных частей речи оро
чонского языка в сопоставлении с аналогичными грамматическими категориями языка
русских эвенков.
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ЭМОЦИОНАЛЬНООЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ В СПОНТАННЫХ ТЕКСТАХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА1
EMOTIONALLYEVALUATIVE COMPONENT IN SPONTANEOUS TEXTS
OF OLDER SPEAKERS
Аннотация
В статье рассматриваются характеристики выражения эмоций у представителей старшего возраста на
основании лингвистического анализа их спонтанных нарративных текстов. В геронтопсихологии когни
тивноаффективный комплекс представителей позднего возраста изучается в связи с комплексом факто
ров: состоянием оперативной, кратковременной и семантической памяти, внимания, а также социальным
окружением индивида. Поэтому нарративы, предполагающие припоминание события, планирование тек
ста и включающие блок оценки события, могут служить надёжным материалом для исследования этого
комплекса. В качестве единиц анализа используются (в терминах В. И. Шаховского) лексика эмоций
(имена эмоций и метонимии эмоций), эмотивная лексика и высказывания, коннотированная и лексика
оценки. Для отбора единиц используется семантический анализ, в качестве дополнительных методов
применяются структурный и пропозициональный анализ. Перечисленные разряды единиц, которые по
казывают выражение эмоций, рассматривались в спонтанных нарративах представителей старшего воз
раста (от 80 лет), в качестве материала для сравнения привлекаются нарративы студентов. Показано, что
частота использования оценочной, эмоциональной и коннотированной лексики значительно выше в сту
денческих текстах. Мужчины старшей возрастной группы породили самые нейтральные тексты (исполь
зование имен эмоций не превышает 8%). В целом количественные данные указывают на бóльшую
эмоциональность студенческих текстов и нейтральность текстов представителей старшего возраста. Ка
чественный же анализ показывает бóльшую избирательность, планируемость текстов старших, прежде
всего женщин (по использованию эмоционального синтаксиса и кластеров эмоций), что соответствует
теории социоэмоциональной селективности в геронтопсихологии.
Abstract
The article discusses the patterns of the older individuals’ expression of emotions based on a linguistic analysis
of their spontaneous narrative texts. In gerontopsychology, the cognitiveaffective complex of representatives of
late age is considered in connection with a complex of factors: the state of operative, shortterm and semantic
memory, attention, as well as the social environment of the individual. Therefore, narratives involving recalling
the event, planning the text and including an event evaluation unit can serve as reliable material for the study of
this complex. As units of analysis, vocabulary of emotions (names of emotions and metonymy of emotions),
emotive vocabulary and statements, connotated and evaluative vocabulary (in terms of V.I. Shakhovsky) is used.
For the selection of units, semantic analysis is used; structural and propositional analysis are used as additional
methods. The listed categories of units that show the expression of emotions, were considered in spontaneous
narratives of representatives of the older age (from 80 years old), students' narratives were used as material for
comparison. It was found that the frequency of using evaluative, emotional, and connotated vocabulary is
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19412590001 «Вариативность
региолекта: территориальный, социальный и когнитивный аспекты».
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significantly higher in students’ texts. Older men represented the most neutral texts (the percentage of using the
names of emotions does not exceed 8%). In general, quantitative data indicate a greater emotionality of student
texts and the neutrality of older speakers texts. Qualitative analysis, however, shows the greater sophistication of
the older speakers texts, particularly women (on the use of emotional syntax and clusters of emotions), which
corresponds to the theory of socioemotional selectivity in gerontopsychology.
Ключевые слова: возрастная психолингвистика, геронтопсихология эмоций, эмоциональнооценочный
компонент в языке, спонтанный текст, нарратив.
Keywords: agerelated psycholinguistics, gerontopsychology of emotions, emotionalevaluative component of
the language, spontaneous text, narrative.
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1. Введение
Проблемой исследования является попытка разрешения вопроса о количествен
ных и качественных характеристиках выражения эмоций представителями старшего по
коления (в особенности не пожилых людей, а представителей «третьего» возраста,
индивидов старше 80 лет).
В целом вопрос о когнитивноаффективном состоянии старших является геронто
психологическим, а не лингвистическим. Однако различение переживания эмоций (изме
римого только экспериментальными психофизиологическими методами) и выражения
эмоций (одно из базовых средств для которого – язык и паралингвистические знаковые
системы) приводит к необходимости применения лингвистических методов анализа, и де
лает проблему эмоциональности стариков не только геронтопсихологической, но и психо
лингвистической.
В геронтопсихологии до сих пор существует два противоположных мнения об
эмоциональности индивидов «третьего возраста»: представление о затухании когни
тивной деятельности и притуплении эмоций и представление о крайней эмоциональ
ности, доходящей до сентиментальности. Поэтому целью данной статьи является
сравнение типов эмоциональности, реализуемой в спонтанных текстах представи
телей старшего поколения и в текстах студентов. В частности, данная цель предпола
гает решение ряда задач:
1) определение рабочих единиц для анализа выражения эмоций в спонтанных
текстах;
2) качественный и количественный анализ данных единиц в текстах представи
телей двух возрастных групп – студентов и представителей позднего старшего возраста;
3) сравнение полученных данных и их интерпретация в свете теорий о когнитив
ноаффективном состоянии представителей старческого возраста.
Для начала следует оговорить используемые понятия и определения.
1.1. Отражение эмоций в языке
Язык служит прежде всего для передачи актуальной информации, для рацио
нальной обработки полученных знаний и для трансляции их от поколения к поколению,
но эти процессы не могут не сопровождаться переживаниями, и потому это должно
учитываться лингвистикой.
Механизмы языкового выражения эмоций говорящего и языкового обозначения,
интерпретации эмоций как объективной сущности говорящего и слушающего принци
пиально различны. Можно говорить о языке описания эмоций и языке выражения эмо
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ций. Поэтому необходимо разграничить лексику, в разной степени эмоционально заря
женную, с целью исследования различной природы выражения эмоций. В. И. Ша
ховский предложил терминологическое разграничение лексики эмоций, эмоциональной
лексики и эмоциональной коннотации [Шаховский, 1990]. Выделение двух типов
эмотивной лексики учитывает различную функциональную природу этих слов: лексика
эмоций ориентирована на объективацию эмоций в языке, их инвентаризацию (номина
тивная функция), эмоциональная лексика приспособлена для выражения эмоций гово
рящего и эмоциональной оценки объекта речи (экспрессивная и прагматическая
функции), эмоциональная лексика имеет в качестве денотата только эмоцию, иных
компонентов не содержит [Шаховский, 2009, с. 30–34]. Принимая во внимание раз
личие природы эмотивной заряженности этих слов, надо учитывать, что лексика того и
другого множества участвует в отображении эмоций человека.
Кроме того, одним из наиболее важных микрокомпонентов, являющихся частью
прагматического компонента значения слова, является коннотативный компонент. Поня
тие «коннотация» обычно используется для обозначения «добавочных» (в основном
оценочных и эмотивноэкспрессивных) элементов лексических значений. В коннотации
фиксируется отношение говорящего или адресата к тому, о чём идёт речь. Так,
И. А. Стернин описывает «коннотативный семантический компонент» и считает, что он
«выражает отношение говорящего к предмету в форме эмоции и оценки» [Стернин,
1985, с. 49].
Эмоциональный компонент коннотации связан с восприятием и оценкой ситуа
ции с позиций «положительно – отрицательно – нейтрально». Спектр возможных реак
ций говорящего предельно широк: от бранного, грубого и пренебрежительного до
уважительного, одобрительного, уменьшительноласкательного и т. д. Попытки разде
ления эмоциональной и оценочной коннотации, вероятно, неэффективны, поскольку
«формула эмоции обязательно включает в себя основание оценки» [Шаховский, 2009,
с. 30]. В связи с этим в исследовании рассматриваем не эмоциональные, а эмоциональ
нооценочные единицы в речи.
В. И. Шаховский предлагает отдельно говорить об эмоциях, их физиологической
экстериоризации (смех, слезы, тремор и т. д.) и способах их вербализации – назывании,
выражении и описании [Шаховский, 2009, с. 33]. Одна и та же эмоция и переживается,
и выражается разными языковыми личностями поразному в зависимости от множества
факторов, в том числе неязыковых (напр., от ситуативного фона общения) [Шаховский,
2009, с. 33]. Эмоции всегда когнитивны и ситуативны, а, следовательно, и выбор язы
ковых средств их выражения тоже ситуативен и зависит от социобиологических харак
теристик индивида, в том числе его возраста.
В нашей работе под эмоциональнооценочными единицами в широком смысле
имеются в виду в такие элементы как: 1) лексика эмоций – слова, описывающие какую
либо эмоцию или называющие её (имена эмоций, напр., страх, радость, и узуальные
парафрастические изображения переживания эмоций, связанные с фиксацией физиоло
гического состояния, напр., лишиться дара речи, ноги подкашиваются, упасть в обмо
рок); 2) слова с отрицательной или положительной оценочной коннотацией; 3) единицы,
с помощью которых информанты выражают свою актуальную эмоцию (в терминах
В. И. Шаховского – эмоциональная лексика), при этом термин «эмоциональная лексика»
не подходит, поскольку эмоции могут быть выражены с помощью лексических единиц,
выражений (метафорических оборотов, сравнений), а также паралингвистическими сред
ствами, такими как смех, улыбка, вздохи и прочее; 4) эмоциональнооценочная конноти
рованная лексика, чаще всего и идиомноконнотированная (напр., прикалываться, я с ней
носилась).
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1.2. Возраст, речь и эмоции
1.2.1. Подходы
старшего возраста

к

когнитивноаффективному

состоянию

представителей

В геронтопсихологии представлено два основных подхода к интерпретации
когнитивноаффективных особенностей старения. Первая – адаптационная теория –
предполагает, что в старости появляются (не теряются!) свойства памяти, способствую
щие адаптации индивида [Adams, 1991, p. 323]: несмотря на объективное уменьшение
скорости обработки информации, память становится более направленной и глубинной.
С. Адамс в экспериментальном материале (пересказы сюжетных текстов и их резю
мирование) не обнаружила различий в особенностях запоминания текста молодыми и
пожилыми взрослыми, отличия показали только подростки (репродуктивный тип пере
сказа в противовес реконструктивному у взрослых) [Adams, 1991, p. 333].
Вторая теория – теория социоэмоциональной селективности предполагает, что
старшие, в связи с изменениями в их социальной жизни – закрытости, сосредоточенно
сти на узком круге лиц из ближайшего окружения – стремятся к поддержанию эмоцио
нального благополучия, а потому направлены на переживание (и констатацию у других)
положительных эмоций. Эксперимент А. Тапара и Дж. Роудера по запоминанию разно
модальных слов подтверждает «чувствительность» стариков к позитивным эмоцио
нально окрашенным единицам [Thapar, Rouder, 2009, p. 702].
В рамках этой теории, как видно из названия, особенный интерес исследователей
вызывает эмоциональное состояние стариков. Л. Доэрти и др., отмечающие наличие трёх
компонентов эмоций: нейровозбудимости (причины), переживания эмоций и выражение
эмоций [Dougherty et al., 1996, p. 29]. Авторы фиксируют ряд уже аксиоматичных положе
ний геронтопсихологии эмоций: ощущение, переживание эмоций является постоянным
на протяжении жизни (но причины, их вызывающие, могут меняться), эмоции являются
когнитивным феноменом и могут развиваться (в частности, умение считывать выражение
эмоций другими людьми), выражение эмоций может меняться к старости: старики чаще
выражают позитивные эмоции [Dougherty et al., 1996, p. 30–35].
В работе С. Робертсон и Д. Хопко подтверждается эмоциональная селективность
и развитие эмоций старших: в нарративах представителей старшей и младшей возраст
ных групп не было обнаружено различий по количеству эмоциональной лексики
[Robertson, Hopko, 2013, p. 81], однако старшие породили более объёмные нарративы,
меньше использовали местоимений первого лица (т. е. ориентированы не на себя, а на
других) [Robertson, Hopko, 2013, p. 81].
С другой стороны, в исследовании Н. Алеа и др. на материале нарративов об
оправдательном приговоре О Джей Симпсона, порождённых молодыми и пожилыми
информантами, показано, что нарративы старших – более эмоциональны (по количе
ству имён эмоций), причём они представили больше негативных эмоций, чем молодые;
количество имён позитивных эмоций не различается; интенсивность выражения эмо
ций (оценивалась по наличию интенсификаторов и повторов имени эмоции) в текстах
старших также выше [Alea et al., 2004, p. 243].
Как видим, в двух экспериментальных работах представлены противоположные
данные. Противоречия в данных объясняются тем, что, вопервых, во всех психологи
ческих исследованиях, даже предполагающих порождение нарратива о какомлибо со
бытии, оцениваются сообщения об эмоциях, испытанных в прошлом, а выводы
делаются о самом их переживании, вовторых, чаще всего темы нарративов (оправда
ние О Джей Симпсона в [Alea et al., 2004], крушение шаттла Коламбия в [Kensinger et
al., 2006]), избираемые исследователями для обеспечения сравнимости материалов
(одинаковый стимул для молодых и старших), являются искусственными и не учитыва
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ют направленность внимания и заинтересованность индивидов в событии. Однако зна
чительную роль в выражении эмоций в нарративах играют социальное и речевое плани
рование и контроль, а, как установлено, зоны мозга, отвечающие за контроль
поведения, одинаково активируются у молодых и старших.
Автор теории психоэмоциональной селективности Л. Карстенсен в своей обзор
ной статье также отмечает противоречивость данных о когнитивноаффективном состо
янии стариков: экспериментально не подтверждается лучшее запоминание только
позитивных стимулов старшими (что соответствовало бы стратегии избегания негатив
ных событий [Scheibe, Carstensen, 2010, p. 140]), активация миндалевидного тела (отве
чает за переживание эмоций) и кортикальных зон, отвечающих за контроль и
регуляцию эмоций, не имеет возрастных различий, что в целом противоречит теории
деградации всех зон мозга в старости [Scheibe, Carstensen, 2010, p. 138]. Поэтому авто
ры скорее перечисляют проблемы в исследовании старения, требующие рассмотрения,
чем указывают на общепринятые факты о нём, и объясняют наличие противоречащих
выводов в исследованиях старения различиями в условиях экспериментов и, главное, в
интерпретации данных.
1.2.2. Интерпретативность данных о когнитивноаффективном развитии
представителей старшего возраста
Как видно из обзора, проблема геронтопсихологии – прежде всего интерпрета
тивная: С. Кемпер обнаружила при сравнении ответов на вопросы направленного ин
тервью с молодыми и пожилыми информантами (старше 80 лет) ряд особенностей:
уменьшение синтаксической сложности предложений, числа клауз, левого ветвления
предложений [Kemper, 1989, p. 63]. Автор отмечает, что, с одной стороны, эти черты мо
гут говорить об ухудшении свойств оперативной памяти [Kemper, 1989, p. 63], с другой
стороны, это может говорить о реципиентдизайне: старшие сознательно делали свои
тексты более простыми, ясными для адресата [Kemper, 1989, p. 64]. Этот вывод под
тверждает дополнительный эксперимент С. Кемпер на оценку качества – увлекательно
сти – текстов старших и молодых информантов наивными носителями языка: тексты
первых признаны более интересными и ясными [Kemper, 1989, p. 64].
В крупном исследовании С. Кемпер и А. Самнер изучалось влияние трёх когни
тивных факторов на речь: оперативной памяти (пересказ текста, называние услышан
ных слов), семантической памяти (дефинирование, называние единиц, принадлежащих
одному классу, называние лексики на время) и оперативной памяти (в спонтанном тек
сте оценивалась длина в словах и в пропозициях). Авторами обнаружена адаптивная
стратегия: при ухудшении оперативной памяти старшие начинают опираться на семан
тическую память – их текст синтаксически проще, но лексически разнообразнее
[Kemper, Sumner, 2001, p. 315–319].
Х. Хенри указывает, что геронтологическое исследование должно учитывать це
лый комплекс когнитивноаффективнокоммуникативных факторов: внимание, его
устойчивость, избирательность и способность к распределению внимания [Henrie,
2010, p. 25–26], кратковременную память (удержание информации, манипулирование
ею, удержание в памяти продуктов обработки информации), эпизодическую память
(способность сознательно регистрировать, объединять, извлекать информацию о про
шлом опыте) [Henrie, 2010, p. 27], собственно языковые факторы – лексические и син
таксические особенности [Henrie, 2010, p. 28], скорость обработки информации [Henrie,
2010, p. 29] и социальный интеллект (способность к симпатии и эмпатии) [Henrie, 2010,
p. 30], а также способность к планированию поведения в соответствии с изменяющейся
средой [Henrie, 2010, p. 27].
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1.2.3. Признаки речи стариков
В связи с крайней разнородностью самой социальной группы пожилых и старых
(разным социальным статусом, состоянием здоровья, ментальной сохранностью, сти
лем жизни и т. п. относящихся к ней индивидов) [Murphy, 2010, p. 13] часто происходит
подмена: описываются речевые особенности больных Альцгеймером, но эти данные
переносятся на группу в целом. Так, Х. Хамилтон отмечает, что больные Альцгеймером
не могут целенаправленно контролировать речь, чтобы подстроить её к нуждам собе
седника [Hamilton, 1994, p. 161]. Автор указывает ряд речевых проблем индивидов с
Альцгеймером: а) проблемы в знаниях и референции – пациент не может планировать,
что собеседник знает, а что нет, б) лексические проблемы, приводящие к использованию
неологизмов, в) тематические перебивы – в нарратив вводят новую тему, не завершив
старую, г) неспособность интерпретировать косвенные речевые акты, д) потерю стиму
лирующей (вопросы к собеседнику) позиции [Hamilton, 1994, p. 163–174].
Также в качестве стратегии компенсации ментальных потерь указывается нега
тивное коммуникативное поведение: нежелание участвовать в общении, противоречия
любым утверждениям [Savundrayagam et al., 2007].
Признаками деменции также считаются уменьшение количества существитель
ных, парафразы, отклонения от темы, эгоцентрическая речь [Ehrlich et al., 1997, p. 80],
больные информанты в экспериментах породили больше неоконченных фрагментов,
больше дейктических компонентов и меньше информативных клауз по отношению к
общему объёму текста при рассказе по картинкам [Ehrlich et al., 1997, p. 89]. Иногда эти
же черты перечисляются в исследованиях, посвящённых речи здоровых старших: П. Ку
пер называет среди таких признаков палалии, повторы фраз, длительные паузы, неза
конченные фразы, вставные фразы, не относящиеся к теме [Cooper, 1990, p. 211].
В. Уокер также отмечает наличие вставных конструкций, самоперебивов и повторов
[Walker et al., 1988, p. 61–62]. При этом П. Купер высокое количество незначимых слов
и длительность пауз связывает, действительно, с ухудшением когнитивноречевых
функций – проблемами с извлечением слов из ментального лексикона и уменьшением
скорости производства речи [Cooper, 1990, p. 214], но вставные фразы она интерпрети
рует в социальноадаптивном ключе – как выражение кооперативной стратегии стари
ков [Cooper, 1990, p. 214]. П. Уокер также замечает интересную черту: повторов,
самоисправлений и вставок действительно больше в спонтанных текстах представи
телей старшего возраста, но в данной группе значительное количество этих явлений де
монстрируют отдельные информанты, тогда как в группе молодых вставки и перебивы
распределены статистически равномерно по текстам всех информантов [Walker et al.,
1988, p. 61]. Отмеченное нами неразличение признаков речи здоровых пожилых и по
жилых с деменцией, а также присутствие текстовэкстремумов по числу данных черт в
выборке «здоровых» пожилых связано с нелингвистической, а физиологической
проблемой выявления старческих дегенеративных изменений мозга, прежде всего се
нильной деменции: не существует одного общепризнанного метода её определения, а в
качестве диагноза деменция подтверждается только патологоанатомическим исследова
нием. Таким образом, считать наличие перечисленных черт объективным набором, ха
рактеризующим речь стариков, нельзя: это некоторые опорные пункты, которые
требуют проверки и тщательного отбора информантов (что не исключает попадание в
их число людей с деменцией, особенно в России, где медицинская помощь оказывается
только на поздних стадиях данного заболевания, характеризующихся полной социаль
ной дезадаптацией страдающих от дегенеративных изменений мозга).
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1.3. Понятие нарратива
Понятие нарратива является одним из самых используемых в современной гума
нитаристике, что привело к размыванию содержания термина. Вместе с тем все трактовки
можно попытаться разделить на широкие (применяемые в основном в социологии и пси
хологии) и узкую (лингвистическую). Согласно первой нарратив есть «способ конструи
рования реальности в нарративных нормах и дискурсивных формациях, культурно
задаваемых и используемых индивидами в конкретных социальных услови
ях» [Brockmeier, Carbaugh, 2003, p. 10], «форма структурирования неструктурируемого,
придания атомарному хаосу событий, действий и фактов формы и значения» [Brockmeier,
Carbaugh, 2003, p. 14]. То есть нарратив есть повествование в любой знаковой форме о че
ловеческом опыте, приводящее к самоосмыслению человека в рамках этого опыта. Как
видим, никаких формальных требований к нарративу нет, главное – содержание (жизнь во
всем многообразии) и социальнопсихологические функции (формирование идентично
сти и так называемой нарративной памяти).
Узкая, лингвистическая трактовка нарратива была предложена У. Лабовым и
Дж. Валетским, которые понимают под ним «технику конструирования нарративных
блоков, составляющих временнýю последовательность опыта. Две базовые функции
нарратива – референциальная и ценностная. Нарратив для индивида выполняет допол
нительную социальную функцию, определяемую стимулом в социальном коллекти
ве» [Labov, Waletzky, 1967, p. 13]. Строгое понимание нарратива предполагает наличие у
текста, который может быть им назван, ряда формальных признаков: 1) наличие прида
точных предложений, соответствующих временной организации событий; 2) отнесён
ность повествования к прошедшему времени; 3) наличие определённых структурных
компонентов [Labov, Waletzky, 1967, p. 13]. Исследователи рассматривают 5 базовых
блоков, выделяемых на основании синтаксических и семантических признаков входя
щих в них элементов: ориентацию (orientation) – «группу свободных высказываний, в
которой даётся характеристика лица, места, времени и поведенческой ситуа
ции» [Labov, Waletzky, 1967, p. 32–33]; усложнение (complication) – группу нарративных
высказываний о сериях событий; развитие (или оценку) (evaluation) – точку максималь
ного напряжения; разрешение (или завершение) (resolution) – где происходит заверше
ние ситуации; коду (coda) – «функциональное приспособление для перевода вербальной
перспективы в настоящее время» [Labov, Waletzky, 1967, p. 39].
Согласно У. Лабову, структура нарратива варьирует у разных рассказчиков, ведь
социальный опыт индивида оказывает влияние на структуру его нарратива [Labov,
1987, p. 220].
В настоящей статье используется вторая трактовка нарратива, вопервых, изза
её эвристичности, вовторых, в связи с отмеченной ценностной функцией нарратива:
индивиды не просто рассказывают о событии, но оценивают его и своё сегодняшнее со
стояние в контексте повествования. Втретьих, У. Лабов утверждает, что структура нар
ратива чувствительна к социальным факторам – варьирует у представителей разных
социальных групп, – а представители старшего возраста также представляют собой
группу. Всё это делает нарратив удобным материалом для исследования эмоционально
оценочного компонента в речи старшего поколения.
2. Эксперимент
2.1. Материал и методы
Основной метод сбора материала – запись спонтанного нарратива об интересных
событиях в жизни информанта. Собрано по 20 текстов от представителей младшей
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группы (10 женщин и 10 мужчин, все – студенты 3–4 курсов пермских вузов) и 20 – от
представителей старшей возрастной группы (по 10 от мужчин и женщин): самый млад
ший информант – 79 лет, старшие – 89 лет, медиана – 86 лет. Все старшие информанты
проживают в г. Перми, однако родились в разных местах бывшего Советского Союза.
Выборка не сбалансирована по фактору «уровень образования», однако количество ин
формантов с начальным, средним и высшим образованием примерно одинаковое.
В скобках после цитат указан пол, возраст на момент записи текста, уровень образова
ния и место рождения информанта.
В студенческой группе тексты получились тематически неоднородными (в
основном о смешных событиях, связанных со свободным временем), в группе предста
вителей старшего возраста все тексты так или иначе связаны с участием информантов в
Великой Отечественной войне, что полностью подтверждает мнение П. Фромхолта и
его коллег об общем для всех представителей поколения старших восьмидесятилетних
в Европе ударном событии (самом важном, решающем, и используемом для наррации в
старости) – Второй мировой войне [Fromholt et al., 2003, p. 82]. Далее все полученные
нарративы транскрибировались в орфографической записи с указанием паравербаль
ных характеристик (смеха, вздохов и т. п.).
Основной метод анализа материала в соответствии с проблемой – семантический
анализ: именно на основании наличия ядерного (денотатного) значения или дополни
тельных оценочных или экспрессивных сем В. И. Шаховский различает имена эмоций,
эмоциональнооценочные лексемы и эмоционально коннотированные лексемы. Если
единица служит для называния, номинирования эмоций (денотат – переживание) – это
имя эмоции; если денотат единицы связан с физиологическими эффектами эмоции –
это метонимический парафраз. Если базовая сема – оценочная (хорошо / плохо / ней
трально) – это оценочная лексика. Единицы, обладающие эмоциональноэкспрессивны
ми и идиомными коннотациями – коннотированные.
Дополнительно для выявления объекта предикации оценки применялся сначала
семантический анализ (фиксировалась оценочная лексема), а затем синтаксический
(устанавливалось, какому компоненту высказывания данная лексема предицируется).
Для определения эмоциональных высказываний применялся структурный метод:
для каждого языка выработан инвентарь так называемого эмоционального синтаксиса,
описанный в основном в курсах риторики (эмоциональные вопросы, восклицания, эл
липтированные конструкции, именные конструкции и т. п.).
Поскольку объёмы текстов у представителей 4 групп значительно различались
(общий объём текстов студентов в словоформах составил 3509, студенток – 2600, стар
ших мужчин – 8700, старших женщин – 12969), для обеспечения сравнимости результа
тов была проведена нормализация количественных данных, стандартная для анализа
нарративов: оценивалась встречаемость рассматриваемых единиц на каждые 10 слов
текста (если тексты небольшие по объёму) или на 100 словоформ текста (при объёмных
текстах) [Cooper 1990]. Таким образом, в таблицах представлен процент встречаемости
единиц на 100 словоформ текста.
2.2. Обсуждение результатов
В соответствии с задачами были рассмотрены оценочные компоненты в наррати
вах в двух аспектах: типы предикации оценки (какому субъекту или объекту оценка пре
дицируется), а также семантика оценки – положительная, отрицательная или
нейтральная (на основании семантического анализа оценочной лексемы: если она со
держала сему «хорошо», «плохо» или «нейтрально» – напр., «нормально», «всяко»).
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Т а б л и ц а 1. Оценочные единицы в спонтанных текстах

Как видно из таблицы 1, самыми нагруженными по оценке оказались тексты сту
денток – у них более половины из 100 словоформ оказываются оценочными. У студен
тов только четверть единиц оценочно окрашена. Старшие женщины представили треть
оценочных единиц на 100 слов нарратива. Наконец, старшие мужчины показали самый
нейтральный в оценочном плане текст: всего 16,1% слов из 100 в их текстах относятся
к оценочным. Даже по этим общим данным видно, что тексты представителей старшего
возраста нейтральны, они не пытаются давать свою оценку в тексте, ориентированы на
объективное изложение. Более высокий процент оценочных компонентов в текстах
старших женщин, вероятно, связан с их гендерной принадлежностью. Тексты студентов
оказались более «оптимистичными», чем тексты представителей поколения, пережив
шего войну: у студентов 14,2% положительно окрашенных лексем и 11,4% отрицатель
но окрашенных, у студенток – 53,5% положительно окрашенных лексем и 11,4%
отрицательно окрашенных. Старшие мужчины, как и студенты, показали не столь суще
ственные различия по частотам положительных и отрицательных оценок (5,75% и
4,6%). Старшие женщины дали одинаковое количество положительно и отрицательно
окрашенных лексем. Существенное различие в оценочности, особенно среди женщин
двух поколений, вероятно, объясняется экстралингвистически: юность и молодость
старших пришлись на войну, сама реальность, о которой они повествовали, требовала
отрицательной оценки, современные студенты живут в оптимистичное время. Заметим,
что только у старшего поколения (с почти одинаковой частотой и у мужчин, и у жен
щин) появляется нейтральная оценка (реализована лексемами нормально и всяко), веро
ятно, это именно эффект возраста, нейтрализации взгляда на события прошлого.
Помимо собственно деонтической оценки в текстах старших женщин обнаружена эсте
тическая оценочность («красиво») и прагматическая оценочность («полезный»).
По объектам предикации нарративы студентов крайне однообразны: в основном
оценивается ситуация (что типично для нарратива как типа текста, первый ранг по ча
стоте этого типа предицирования во всех рассматриваемых социобиологических груп
пах объясняется жанром) и в 1 тексте – сам текст (Значит история у меня такая /
можно сказать веселая // (м, 21, эконом. фт)). Оценка текста как продукта (метаязыко
вая) встретилась также в одном нарративе старшей женщины (А притом я из семьи че
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кистов / все / коснемся только родителей / это очень интересно // (ж, 87, выс., Кудым
кар)). Оценка героев нарратива и самого автора текста имеет второй и третий ранги по
частоте, заметим, более частотны они у студенток, далее следуют женщины старшего
возраста, у мужчин старшего возраста (в отличие от студентов) они всетаки появляют
ся, причём для них свойственна положительная оценка врага (немцев) (б / было / фор
сировали э / н / на той стороне берега был город Кюстрин / от нашего как говорится
б / ээ / нашего дивизиона / процентов наверное десятьпятнадцать осталось / вот
так / погибли // И пехота погибала // И танки погибали / и надо сказать что они до по
следнего / до последнего момента / ээ / сражались / так же мужественно / самолёта
ми / бомбили беспрерывно / обстреливали беспрерывно // (м, 87, нач., Саратовская
обл.)). У старших женщин оценка немцев только отрицательная, положительная припи
сывается исключительно соотечественникам (Вот так наша армия шла // А какая гор
дость! // (ж, 87, выс., Кудымкар) ср.: Они пьянь / пили шнапс / любили очень / пили
безбожно (ж, 87, с/с, Смоленская обл.)).
Далее рассмотрим количество собственно эмоциональных высказываний и
коннотированных единиц (см. табл. 2).
Т а б л и ц а 2. Эмоциональные высказывания и коннотированные единицы
в спонтанных текстах

Интересно, что коннотированные единицы в меньшей степени говорят об эмоци
ональности информанта, и в большей – о предпочитаемом идиоме, который маркирует
и речевую культуру, и моделирование отношений интервьюера и информанта в рамках
коммуникативной ситуации. Как видно из таблицы 2, у студентов, мужчин и женщин,
тексты более коннотированы (по 17% и 19,2% слов из 100 соответственно), причём
здесь важен тип коннотации: у всех студентов это единицы из студенческого или обще
го жаргона (размещены в порядке частоты реализации) (у мужчин: пацан, угорать, при
колоться, стопануть; у женщин: потусоваться, наезжать, буянить, бабка), студенты
не чувствовали дистанции между собой и интервьюером и порождали типичный жарго
низированный текст. Коннотации в текстах старшего поколения разнообразнее: там
представлены и просторечные, и разговорные единицы (у мужчин: грязища, танкисты
меня соблазнили, матушка, мы люди отпетые, ломовые спортивные занятия; у жен
щин: остальных всех на фронт загнали, всю войну у меня путалась под ногами, мая
лась с ней, начальство бегало, всё время идёт эта катавасия, опять двадцать пять,
ни сна, ни отдыха, ни покоя, ругани было, сразу ринулись в военкомат, настырно по
шла, сильно надо, а мы припёрлися на фронт). Заметим, что набор единиц в студенче
ских текстах стандартен, они повторяются, в то время как коннотированные единицы в
текстах старших уникальны, кроме того, женщины, как видим из списка, предпочитают
фразеологически связанные единицы.
Сложнее интерпретировать так называемый эмоциональный синтаксис: некото
рые его элементы (эллипсис, именные конструкции) в ряде работ, посвящённых речи
представителей старшего возраста, называются признаком упадка продукции речи
[Cooper, 1990, p. 211]. При таком подходе к интерпретации нарративы старших женщин
необходимо было бы признать демонстрирующими упадок речи (ср., практически поло
вина всех их высказываний – эмоциональна, тогда как у студенток, студентов и старших
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мужчин количество таких высказываний не превышает 11,5%). Вместе с тем в работе
[Лантюхова, 2015] показано, что синтаксис женщин не различается в зависимости от
возраста, а работа [Kemper, 1989, p. 63] подтверждает бóльшую синтаксическую обра
ботанность в нарративах стариков, что приводит к «наивным» оценкам их нарративов
как «интересных». Субъективно нарративы старших женщин действительно интересны,
они эмоциональны не в лексическом (см. предыдущий пункт анализа), а в прагматиче
ском смысле: только в них содержатся прямые обращения к слушающему, апелляция к
его мнению, риторически они достаточно обработаны (напр., содержат вставные полно
компонентные трагикомические или иронические нарративы: А я один раз пришла / мне
там нянечка м / говорит / «Оо ой / это э / такие карточки у нас / такие обеды // О /
всё / кушайте кушайте / с братом / умрёшь днём позже» // (ж, 89, с/с, Пермь)).
Наконец, рассмотрим имена эмоций: это пласт лексики, денотатное содержание
которых – сама эмоция, их функция – называние эмоции (напр, радость, горе, страх и
т. п.). В. И. Шаховский говорит о кластерах эмоций – таких лексикосемантических
группах, которые объединены по базовой называемой эмоции (бояться, испугаться, ис
пытывать страх, страшиться и т. п. – для эмоции «страх»). Количество и набор кла
стеров эмоций также были рассмотрены нами в анализе. Кроме собственно имён
эмоций, в каждом языке существуют метонимические (от физических состояний в мо
мент переживания эмоций) номинации эмоций (напр., дрожать, ноги подкосились), их
мы также рассматривали в типе «Внешние признаки эмоций».
Т а б л и ц а 3. Лексика эмоций в спонтанных текстах

Передача собственного эмоционального состояния в рассказываемой ситуации –
важный признак нарративов студентов: у них почти половина слов относится к лексике
эмоций (см. табл. 3). Причём подбирают для них имена и не используют описательную
метонимическую стратегию. Старшие мужчины очень редко описывают свои эмоции
(имена эмоций использованы в 8%, а метафорические и метонимические номинации – в
3,4%). Это прямо соотносится с результатами анализа оценочности: их тексты макси
мально объективны, они не стремятся ни оценить событие, ни описать своё состояние.
Тексты старших женщин включают большее число имён эмоций, чем мужские, кроме
того, женщины используют узуальные парафрастические способы номинирования эмо
ций. Как и в случае с эмоциональным синтаксисом, интерпретация данных может быть
двоякой. С одной стороны, наличие парафраз может служить признаком проблем с се
мантической памятью (доступом к единицам ментального лексикона), приводящих к
необходимости подбирать описательный вариант [Cooper, 1990, p. 214], ср., напр.: Мы
значит придумали / что берём… // а провода были цветные / и красные / и зелёные /
жёлтенькие // И мы брали эти провода / снимали эту корочкуто / знаете // [изоляцию
эту?] Да // И делали себе монисты / или как их назватьто / нуу / украшения / нанизы
вали на них ниточку // [ожерелья?] Ожерелья / правильно // (ж, 84, с/с, Харьковская
обл.). С другой стороны, для каждого языка этот инвентарь парафрастических имён
эмоций узуален и может использоваться в качестве риторического приёма, нормального
для обработанного нарратива: они создают яркий образ, заставляя сопереживать герою.

Худякова Е. С. / ТиПЛ, 2020, 6 (1), 172‒185

183

Второе мнение поддерживается прагматическим анализом – нам не встретился ни один
случай неуместного включения метафоры или метонимии эмоций (что всегда происхо
дит при проблемах с подбором слова): Меня как вот обожгло (об известии о смерти ма
тери) (ж, 89, с/с, Пермь); Кто плачет / кто сидит на земле / кто вдвоём обнявшись (ж,
89, с/с, Пермь); распахнула окно и онемела (о радости от известия о Победе) (ж, 87,
выс., Кудымкар); кто плачет / кто как / вот что корабль утонет // И значит / те люди
пропадут (м, 85, выс., Крым); Ревела / девки плакали вместе со мной (жалость) (ж, 85, с/
с, Пермский рн); Ну / э / всё закончилось / нас распустили / мы пошли по своим казар
мам по своим кроватям / ну ночью спать там уже не было / у нас подушки летели /
одеяла летели / обувь летела / всё такое ру / у / вот такое // Ну ты / к / как / как ре
бята есть ребята // (м, 87, выс., Ильинский рн); Ружьёто взяла / а патроны некуда
даже это / этот не взяла с собой // В руке держу / дрожу вся [Смех] // Ой! // Щас по
мню / так смех // (ж, 86, нач., Пермская обл.); Вот двери открыли / все прямо вот они
выпадывали // Ктото… / кто за волосы / глаза у кого открыты // Мы самито в обмо
рок падали от такого страха // Специально немцы сделали так / ну загоняли туда вот
жителей / в Харькове которые жили / в основном евреев / и вот / закрывали их / бензи
ном обливали // (ж, 85, с/с, Пермский рн).
Количество и набор кластеров эмоций также является достаточно показательным
для оценки эмоциональности (и способов её выражения) у представителей молодого и
старшего поколения. Несмотря на крайне высокую частоту появления имен эмоций в
текстах студентов, их набор достаточно скуден – в текстах студентов представлено
всего 4 кластера эмоций (здесь и далее размещены по рангам частоты реализации): ра
дость, грусть, заинтересованность, волнение. У студенток представлено пять кластеров
эмоций: страх, радость, презрение, грусть и недоумение. У студентов обоих полов появ
ляются познавательные эмоции (заинтересованность и недоумение), а у студенток – со
циальная эмоция – презрение. В текстах старших мужчин представлено 6 кластеров
эмоций: страх, волнение, радость, спокойствие, зависть и удивление. В текстах старших
женщин набор называемых эмоций самый богатый (10), включает и базовые эмоции, и
эмпатическую (жалость), и социальные эмоции: радость, страх, грусть, спокойствие, го
ре, жалость, удивление, гордость и стеснение. Заметим появление интересного кластера
в текстах старших мужчин и женщин: это спокойствие. По сути, это отсутствие эмоций
в ситуации, когда их появление ожидаемо. Представители старшей возрастной группы
считают нужным номинировать эту «эмоцию», вероятно, для создания образа «Я» в
экстремальных условиях войны.
3. Выводы
Мнение об эмоциональности стариков не подтверждается: вопервых, тексты
старших мужчин по количеству и оценочных единиц, и эмоциональных высказыва
ний, и коннотированной лексики, и имён эмоций самые нейтральные. Вероятно, это
связано с типом нарративной деятельности: они не описывают своё состояние здесь и
сейчас, а повествуют о событиях прошлого, в котором их единственная роль – солда
та. Тексты мужчин самые фактологичные. По количеству оценочных единиц и имён
эмоций самыми нагруженными оказались тексты студенток: по сути, их нарративы
посвящены их эмоциям в конкретной ситуации. Однако набор эмоций у представи
телей младшего поколения однообразный: чаще всего они «испытывают» страх, ра
дость и грусть, названные Л. Доэрти базовыми, простыми эмоциями [Dougherty et al.,
1996, p. 29]. Нарративы старших женщин, при небольшом количестве собственно оце
ночной и эмоциональной лексики, оказываются эмоциональными в риторическом
смысле: они достаточно изощренны в использовании эмоционального синтаксиса и
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парафрастических имен эмоций, что создаёт эффект присутствия слушателя в ситуа
ции повествования. В текстах женщин представлено больше всего кластеров эмоций,
в том числе неядерных (социальных и эмпатических), что соответствует выводам
С. Шэбе и Л. Л. Карстенсен о преобладании сложных, смешанных эмоций у стариков
[Scheibe, Carstensen, 2010, p. 141].
По нашему мнению, нарративы не позволяют говорить о собственно эмоцио
нальности стариков в момент производства речи (как и в принципе лингвистический
анализ, т. к. выражение эмоций с помощью языка риторично: может использоваться
осознанно или контролироваться), при этом предоставляют интересный материал о
когнитивной деятельности представителей старшего поколения. Вопервых, все стар
шие мужчины поддерживают образ сдержанного и безэмоционального «Я», гендерные
стереотипы о желательной идентичности мужчины не нарушены ни у одного восьмиде
сятилетнего. Вовторых, женщины старшего возраста демонстрируют сохранность про
цедурного компонента речи (эмоциональный синтаксис) и семантической памяти
(удачно применяют узуальные парафразы имён эмоций). Кроме того, высокая частота
именно этих компонентов эмоциональности текста говорит о кооперативной ориенти
рованности старших женщин: они делают свой текст интересным для слушателя, что
говорит о сохранности кратковременной памяти; они способны планировать свой текст
(согласимся здесь с интерпретацией П. Купер о сознательном создании интересного
текста старшими [Cooper, 1990, p. 212], однако у неё – без указания на различия по по
лу). Таким образом, результаты проведённого исследования соотносятся с выводами ав
торов, несогласных с метафорой «потерь и ухудшений» в когнитивноаффективном
состоянии в старшем возрасте и предлагающих адаптивноселективные интерпретации.
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ФРЕЙМАНАЛИЗ КОНЦЕПТА «МИЛОСЕРДИЕ»
FRAME ANALYSIS OF THE CONCEPT «CHARITY»
Аннотация
Данная статья посвящена общим и специфическим характеристикам лингвокультурного концепта «Ми
лосердие», выявляющимся через призму языковой картины мира французов. Доказывается, что исполь
зование метода фреймового анализа позволяет определить изменения в социальной статусности
милосердия во Франции на современном этапе и конкретизировать формы его проявления. Процесс гло
бализации несомненно отражается на языковой картине мира. Слово le don 'дар' как расширенный вари
ант лексикосемантического варианта la bienfaisance 'благотворительность' актуализирует себя через
вложение, инвестицию, церемониальный дар, т. е. рассматривается как социальное вложение. Этому яв
лению способствуют как экономические реформы, так и новая политика налогообложения во Франции.
Материалом для анализа послужили словарные статьи толковых французских словарей, а так же словаря
пословиц, афоризмов и поговорок французского языка, интернет сайтов газет и журналов. Проведённое
исследование позволяет говорить о когнитивном сдвиге в концептосфере милосердия и об изменении ак
сиологического принципа одного из ключевых концептов культуры. Делается вывод, что милосердие,
воспринимаемое как социальный ресурс, становится экономическим товаром.
Abstract
The article examines general and specific features of the linguistic and cultural concept of “Charity” within the
framework of the French language picture of the world. The use of the frame analysis method makes it possible
to determine changes in the social status of charity in France at the present stage and to specify the forms of its
manifestation. The process of globalization is undoubtedly reflected in the language picture of the world. The
word le don 'gift' as an extended version of the lexicalsemantic version of la bienfaisance 'charity' actualizes
itself through contribution, investment, or ceremonial gift, i. e. it is considered a social investment. Both
economic reforms and the new tax policy in France contribute to this phenomenon. The material for the study
included the dictionary entries of French dictionaries, as well as the dictionary of proverbs, aphorisms and
sayings of the French language, Internet sites of Newspapers and magazines. The obtained results suggest a
cognitive shift in the concept sphere of charity and a change in the axiological principle of one of the key
concepts of culture. Charity, perceived as a social resource, becomes an economic commodity.
Ключевые слова: фрейм, фреймовая семантика, концепт, лингвокультурный и лингвокогнитивный под
ходы, «Милосердие».
Keywords: frame, frame semantics, concept, linguocultural and linguisticcognitive approaches, “Charity”.
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1. Введение
В настоящее время фреймовая семантика исследует взаимодействие семантиче
ского пространства языка (языковых значений) и структур знания. Она позволяет моде
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лировать принципы структурирования и отражения определённой части человеческого
опыта, знаний в значениях языковых единиц [Болдырев, 2000, с. 38].
Понятие «фрейм» происходит от английского языка (frame – кадр, рамка), его об
щее значение, предлагаемое словарём – «является структурой, содержащей некоторую
информацию» [ФЭ, 2000–2019]. По М. Минскому, который первый вводит этот термин,
фрейм является абстрактным образом для представления некоего стереотипа информа
ции. Идея фреймов М. Минского была предназначена для усовершенствования модели
репрезентации знаний, которая использовалась в системах искусственного интеллекта и
представляла знания неструктурно. Учёный делает вывод, что информация, организо
ванная в виде фрейма, должна носить более общий и одновременно более чётко органи
зованный характер. Фрейм, таким образом, представляет собой «сеть поиска
информации» [Минский, 1979, с. 8], иерархически организованную структуру данных,
«состоящую из узлов и связей между ними. «Верхние уровни» фрейма образованы та
кими понятиями, которые всегда справедливы по отношению к предполагаемой ситуа
ции. На более низких уровнях имеется много особых вершинтерминалов или «ячеек»,
которые должны быть заполнены характерными примерами или данными» [Минский,
1979, с. 7].
Применительно к лингвистике данная теория была осмыслена Ч. Филлмором,
определившим его как когнитивную структуру, знание которой ассоциировано с кон
цептом, представленным тем или иным словом [Филлмор, 1988, c. 61] (см. также его бо
лее позднюю работу в соавторстве [Fillmore, Baker, 2009]), и получила дальнейшее
развитие (см., напр., [Ziem, 2014]).
В своей работе о фреймах и речевых актах, Т. ван Дейк подчёркивает, что «фрей
мы не являются произвольно выделяемыми «кусками» знания, но единицами, организо
ванными «вокруг» некоторого концепта» [ван Дейк, 2000, с. 16]. Сравнивая фреймы с
простым набором ассоциаций, он обращает внимание, что эти единицы содержат
«основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоцииро
вана с тем или иным концептом. Предполагая конвенциональную, т. е. общепринятую,
соответствующую традиции, природу фрейма, Т. ван Дейк полагает, что они могут опре
делять и описывать, что в данном обществе является «характерным» или «типич
ным» [Там же, с. 17].
В связи с поставленной целью, думается необходимым обратиться к термину
«концепт». Хотя теорию концептов нельзя назвать новой, интерес исследователей к ней
не ослабевает и в настоящее время (см., напр., [Goddard, 2018 ; Nikanne, 2018]). В на
шем исследовании для понимания концепта мы используем лингвокультурный и линг
вокогнитивный подходы.
Согласно лингвокультурному подходу Ю. С. Степанова [Степанов, 2004], в пре
дисловии к словарю русской культуры, концепт – «базовая единица культуры, её кон
центрат, с исходной формой (этимологией); сжатой до основных признаков содержания
историей; включая современные ассоциации; оценки» (см. о лингвокультурном концеп
те [ван Дейк, 2000 ; Воркачев, 2001, 2004 ; Карасик, 2002 ; Карасик, Слышкин, 2001 ;
Красных, 2001 ; Степанов, 2004]). В связи с этим, концепт соотносится с наивной карти
ной мира, то есть, национальной традицией, фольклором, религией, идеологией.
Лингвокогнитивный подход, согласно Е. С. Кубряковой и др., предполагает пони
мание концепта «как ментального образования в сознании индивида, является выходом
на концептосферу социума» [Кубрякова и др., 1997, с. 89–92], т. е. в конечном счёте, на
культуру. Представителями лингвокогнитивного подхода являются С. А. Аскольдов,
З. Д. Попова, И. А. Стернин, А. П. Бабушкин, В. Б. Касевич [Аскольдов, 1997 ; Бабуш
кин, 1997 ; Касевич, 2011 ; Попова, Стернин, 1999] и другие.
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Концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который
становится достоянием индивида. По мнению Ю. Е. Прохорова, эти «подходы различа
ются векторами по отношению к индивиду: лингвокогнитивный концепт – от индивиду
ального сознания к культуре, а лингвокультурный – направление от культуры к
индивидуальному сознанию, но при этом представляют собой целостный исследова
тельский приём разделения движения вовне и движения вовнутрь» [Прохоров, 2009,
с. 24]. Соглашаясь с позицией Ю. Е. Прохорова, рассмотрим следующие выводы о кон
цепте, которые составили методологическую базу для данного исследования (см. по
дробнее об осмыслении концепта [Лакофф, 1981]). Концепт является представлением
некоторого знания (предзнания) в его обобщённом виде. Он не имеет чётко фиксиро
ванной структуры и чётко фиксированного способа его представления. Концепт реален
и виртуален, стабилен и динамичен, имеет ядро и периферию. Это обобщённое знание
в ходе реальной человеческой деятельности как бы «отчуждается» от своего источника
и начинает само функционировать как база для создания, развёртывания и обоснования
новых знаний. Концепт это совокупность мифа, символа и знака.
2. Концептфрейм «Милосердие» в языковой картине мира французов
Объектом настоящего исследования был выбран концептфрейм «Милосердие»,
к которому в связи с гуманизацией мирового сообщества всё чаще обращаются при ис
следовании языковой картины мира (см., напр., на материале русского языка [Никитина,
2014 ; Березина, 2018], на материале английского и русского языков [Осадчая, 2019]). В
предыдущих исследованиях [Шалгина, 2017, с. 50] было составлено семантическое по
ле концепта «Милосердие» (на материале французского языка). Анализ словарных
толкований позволил выделить 18 лексикосемантических вариантов слова Милосердие,
что указывает на широкий семантический потенциал этой языковой единицы.
В настоящем исследовании представлен выполненный нами анализ лексикосе
мантических вариантов слова Charité, полученных при работе с Books Ngram, с корпусом
Лейпцигского университета, где представлены примеры современной речи, СМИ, а также
со словарными статьями французских энциклопедических и толковых словарей, словаря
синонимов, словаря пословиц и поговорок [Ганшина, 1979 ; LDFC, 1992 ; LDMF, 1992 ;
PLI, 1996 ; DUPh, 1997 ; Maloux, 2001 ; NPR, 2004]. В результате удалось определить со
держательносмысловое ядро концепта Charité во французском языковом сознании.
1. Милосердие как нравственная категория, добродетель: Vertu qui porte à vouloir
et à faire du bien aux autres – 'Добродетель, которая заключает в себе желание делать до
бро другим; …secours apporté à qnn …помощь, оказываемая комулибо' [PLI, 1996]1.
2. Богословское понимание лексемы (с пометой «христианскотеологическое»)
Amour de Dieu et du prochain – 'Любовь к Богу и к ближнему' [PLI, 1996]. Le XVII s.
connaissait surtout les sens actuels de «amour du prochain» ou «aumône» – 'XVII в. знал
прежде всего существующие значения 'любви к ближнему' или 'милостыни' [LDFC,
1992]. В словаре Лярус, отражающем французский язык средневековья и эпохи Ренес
санса, также представлено значение 'любовь к ближнему' (имеется помета «экклезиа
стический, церковный»): 1) amour, affection, tendresse 2) charité paternelle, amour
paternel, amour filial: 1) любовь, привязанность, нежность 2) отеческое милосердие,
отеческая любовь, сыновняя любовь [LDMF, 1992].
Основное рекуррентное сочетание pratiquer la charité 'проявить милосердие' по
казывает, что концепт соотносится с внутренним миром и обнаруживает неразрывную
связь духовной и деятельной сторон [DUPh, 1997]:
Le mot «charité» signifit la bonté qui se manifeste, la bonté agissante – 'Слово мило
сердие означает проявляющуюся доброту, деятельную доброту' [Schuon, 1992, p. 99];
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Acte de bonté, de générosité envers d’autrui – 'Акт доброты, щедрости по отноше
нию к другим';
Bienfait envers les pauvres – 'Благодеяние (милость) по отношению к бедным' (с
пометой употребляемый в разговорном языке), с последующим разъяснением:
assistance, bienfaisance, secours, faire la charité a qnn – 'содействие, благотворитель
ность, помощь, проявление милосердия'.
3. Деятельное милосердие проявляется как в личностной, так и социальной сфе
ре. В личностной сфере ситуации милосердия проявляются в любви к близким людям,
проявлении гуманности, прощении проступка, снисхождении, утешении в горе или не
счастье:
Sans enfant, elle adore aveuglément Maria et Julia et rappelle constamment à Fanny
qu'elle a été recueillie par charité – 'Изза того, что у неё нет детей, она слепо обожает
Марию и Джулию и постоянно напоминает Фанни о том, что она была принята из чув
ства милосердия' [La Culture…, 2017].
La charité a l'oreille fine et le pied léger; elle entend les soupirs étouffés de la misère
qui se cache, et elle vole pour aller à son secours – 'Милосердие имеет чуткое ухо и бы
стрый шаг; оно слышит приглушенные вздохи скрывающейся нищеты, и оно летит, что
бы прийти на помощь' [NPR, 2004].
Les gens les plus durs donnent souvent l'aumône, quand on la leur demande; les gens
véritablement charitables vont chercher les malheureux et les préviennent – 'Самые чёрст
вые люди часто дают милостыню, когда их об этом просят; истинно милосердные лю
ди, увидев несчастных, постараются предупредить их беды' [NPR, 2004].
Faitesmoi la charité de m’ecouter/Il a eu la charité de ne pas insister/ Vous excusez
sa negligence avec beaucoup de charité!/ La charité, s’il vous plait! – 'Будьте снисходитель
ны, выслушайте меня/он был добр, чтобы не настаивать/ проявите больше милосердия,
чтобы извинить его за проявление неуважения/подайте милостыню!' [NPR, 2004 ; Ган
шина,1979].
Примеры деятельного милосердия представлены речевыми актами призыва к по
ниманию и снисхождению, похвалы, мольбы, упрёка: Куртуазные речевые обороты в
основном относятся к примерам из литературы ХIX века. В примерах СМИ мы практи
чески не находим обращений к личностным ситуациям.
Одним из основных образов милосердия, прочно закреплённом в сознании фран
цузов и включающем содержательносмысловое ядро концепта является имя Святите
ля Мартина Турского, одного из самых почитаемых во Франции святых, который,
будучи военачальником, однажды зимой разорвал свой плащ и отдал его половину со
вершенно раздетому человеку.
La scène de la charité de Martin, la plus célèbre de la Vita Sancti Martini de Sulpice
Sévère, fait partie de la légende hagiographique – 'Эпизод проявления милосердия Марти
на, записанный Сульпицием Севером, является самым известным в жизнеописании свя
того Мартина' [Martin de Tours, 2019].
Традиция отождествляет этого нищего с Христом (Saint Martin de Tours, aussi
nommé Martin le Miséricordieux – 'Святитель Мартин Турский, также называемый Мило
стивым') [Martin de Tours, 2019]. Благочестивый поступок Святого Мартина прославлен
также в произведениях живописи и скульптуре. Поскольку данное исследование посвя
щено рассмотрению концепта «Милосердие» через фрейм, как структуру представле
ния знаний в языке, проанализируем его составляющие.
Концептфрейм имплицирует комплексную ситуацию; его можно сопоставить с
«кадром» в рамки которого попадает всё, что типично и существенно для данной сово
купности обстоятельств [Бабушкин, 1997, с. 82].
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В составе фрейма «Милосердие» выделим следующие структурные элементы:
субфреймы – субъект, объект, форма, мотивация, цель. Участники ситуации милосердия –
Мартин, субъект, в роли объекта – нищий – человек, нуждающийся в милосердии, что вы
звано неблагополучием любых жизненных обстоятельств. Форма выражения мило
сердного поступка – дар, пожертвование. Мотивация поступка для Мартина – внутренняя
потребность, включающая свободу воли, не связанная с обязанностью или какойлибо
корыстной целью; чувство милосердия, которое с этической точки зрения составляет
долг человека: в нём человек призван осуществить нравственный идеал, на что указывает
заповедь любви [ФЭ, 2000–2019]. Цель – помощь неимущему (этическая).
Таким образом, перед нами «идеальное видение» ситуации милосердия, суще
ствующее на протяжении веков в европейской, в том числе, французской культуре.
О сохранении образа милосердия, ставшего традиционным, свидетельствует выпуск
монеты с изображением картины «Святой Мартин и нищие» в честь Юбилейного года
Милосердия, который католики отмечали в 2015–2016 году [Юбилейный…, 2015].
4. Употребление лексемы charité (милосердие) в практическом значении, в соци
альной сфере приобретает и раскрывает аспект благотворительности, включая семанти
ческое расширение лексемы милосердие через ситуацию коммерциализации: charity
business: charity parties, manifestations de charité, bazaar de la charité, vente de la charité,
pièce de la charité, Journeé international de la charié, charity coach [Шалгина, 2018, с. 95].
Именно в эту группу входит наибольшее количество употреблений согласно примерам
лингвистического корпуса французской прессы.
Концептфрейм наилучшим образом, на наш взгляд, позволяет проанализировать
ядро и периферию концепта «Милосердие».
В составе фрейма «Милосердие» субфрейм «субъект действия милосердия» пред
ставлен как организациями, так и индивидом. Слоты данного субфрейма представлены
ассоциациями, союзами, обществами милосердия, согласно их функциям [Liste…, 2019]:
1) Организации по оказанию медицинской помощи наиболее уязвимым группам
населения и жертвам вооруженных конфликтов: Médecins du Monde – 'Врачи Мира' (не
зависимая гуманитарная ассоциация); Association des Paralysés de France (APF) – 'Фран
цузская ассоциация помощи инвалидам':
Depuis plus de 80 ans APF France handicap se mobilise pour défendre les droits et
accompagner les personnes en situation de handicap et leurs proches au quotidien. – 'Более
80 лет Ассоциация АПФ Франс ежедневно делает всё необходимое для защиты прав и
осуществления сопровождения людей с ограниченными возможностями и их близ
ких' [APF, 2019].
Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques (UNAFAM) – 'Национальный союз семей и друзей больных и / или людей с
тяжёлыми психическими расстройствами'.
2) Организации, оказывающие помощь по правам человека, в том числе, кочую
щим народам и мигрантам; предоставляющих лицам, находящимся в тяжёлом социаль
ном положении, услуги по приёму, приюту и социальной реинтеграции [Liste…, 2019]:
Citoyens et Justice – 'Граждане и Правосудие (помощь по вопросам обеспечения рабо
той, образования, жилья)'; Ligue des droits de l’Homme – 'Лига по правам человека (в
том числе, оказание помощи мигрантам)'; Fédération des acteurs de la solidarité – 'Союз
участников Движения Солидарности'; Tsiganes et Gens du voyage (FNASAT – Gens du
voyage) – 'Цыгане и путешественники':
La diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et se nourrit
d’échanges constants et d’interactions entre les cultures: l’importante contribution des
artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés
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culturelles, comme celle des Gens du voyage, témoigne de leur rôle central qui est de nourrir
la diversité des expressions culturelles – 'Культурное разнообразие подкрепляется свобод
ным распространением идей и устойчивым обменом и взаимодействием между культу
рами: важный вклад всех, кто участвует в творческом процессе, культурных сообществ,
таких как кочевники, свидетельствует об их центральной роли в воспитании разнообра
зия форм культурного самовыражения' [Gens du voyage , 2019].
3) Комитеты и общества по борьбе с безработицей [Liste…, 2019]: Comité
Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs et précaires (CCSC), Solidarités Nouvelles face au
Chômage (SNC)
4) Федерации по обеспечению жильём неимущих, молодёжи, в том числе, вре
менным жильём [Liste…, 2019]:
Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l'Insertion par le
Logement (FAPIL) – 'Федерация ассоциаций и их субъектов по вопросам содействия и
обеспечения жильём'; Fédération Habitat et Humanisme – 'Союз по вопросам Жилья и Гу
манизма'; Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés – 'Фонд аббата Пьера по
предоставлению жилья нуждающимся'; France Terre d’Asile – 'Земля Франция – приют
для обездоленных'; Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ) – 'Национальный
жилищный союз молодёжи '; Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO) – '
Профессиональный союз по обеспечению жильём с социальным сопровождением лю
дей оказавшихся в трудной ситуации':
Les centres d'hébergement d'urgence accueil de quelques nuits les personnes avec
accompagnement social et éventuellement une aide médicale et psychologique.:En 2017–
2018 il y a eu 3843 personnes hébergées en urgence. – 'Центры экстренного размещения
принимают на несколько ночей людей с социальным сопровождением и, возможно, меди
цинской и психологической помощью. В 2017–2018 годах в них было размещено 3843 че
ловека, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций' [Les Restos…, 2019].
5) Союзы по поддержке пожилых людей, в том числе религиозные [Liste…,
2019]:
Les petits frères des Pauvres – 'Помощники обездоленных – помощь и поддержка
пожилым людям'; Union nationale de l’Aide des soins et des Services aux Domiciles
(UNA) – 'Национальный союз помощи по уходу и обслуживанию на дому'.
6) Религиозные организации [Liste…, 2019]: Fédération Entraide Protestante – 'Фе
дерации Протестантской Взаимопомощи'; Fondation Armée du Salut – 'Фонд Армии Спа
сения'; Secours Catholique – 'Католическая помощь'.
7) Организация продовольственной помощи лицам, находящимся в тяжёлом со
циальном положении [Les Restos…, 2019 ; Les Restaurants…, 2019 ; Soupe populaire,
2019 ; Banque alimentaire, 2019]:
Restos du Coeur (Les Restaurants du cœur) – 'Сеть ресторанов по обеспечению
неимущих бесплатным горячим питанием':
11 restaurants Émeraude qui accueillent le midi des personnes âgées, se transforment
le soir en restaurants solidaires dédiés aux personnes en grande précarité – '11 ресторанов
«Изумруд», приглашают на обед пожилых людей, а вечером превращаются в благотво
рительные рестораны для малообеспеченных'.
Soupe populaire – 'Сеть бесплатных столовых, находящихся на обеспечении про
довольственных банков.
Plus de 1160 repas sont ainsi servis chaque soir aux Parisiens les plus démunis. – 'Бо
лее 1160 порций еды выдаётся каждый вечер неимущим парижанам' [Paris, 2019].
Fédération Française des Banques Alimentaires – 'Французская федерация Продо
вольственных Банков'.
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Субфрейм «субъект милосердия – организации» может быть расширен путём их
классификации по правовой и налоговой базе с включением слота: частные / государ
ственные, некоммерческие, религиозные / светские, международные / националь
ные / региональные / департаментальные (в рамках одного департамента) / компании и
частные лица:
ANPAA – Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie – 'Наци
ональная ассоциация профилактики алкоголизма и наркомании'.
Depuis juillet 2018, l’équipe Secours Catholique du Pont du Las organise, chaque
mardi de 9 h 30 à 11 h, un petit déjeuner ouvert à tous, à la Maison de la famille. – 'С июля
2018 года общество Католическая помощь Пон дю Лас организует, по вторникам с 9:30
до 11:00 благотворительные завтраки в Гостевом доме' [Secours Catholique, 2019].
Chaque association départementale, en fonction du nombre de bénévoles disponibles,
de ses besoins et de ses projets départementaux, gère plusieurs sites d’activités: centres de
distribution alimentaire, Restos Bébés du Cœur, chantiers d’insertion, Jardins du Cœur, etc. –
'Каждая ассоциация, организованная при департаменте, в зависимости от количества
добровольцев, состоящих в её рядах, своих потребностей и своих ведомственных
проектов, управляет несколькими зонами деятельности: центр распределения продук
тов питания, питание для малышей, интеграционные проекты, обеспечение безработ
ных сельскохозяйственным трудом' [Les Jardins…, 2019].
Рассмотрим субфрейм «объект» и назовём безусловных участников ситуации ми
лосердия: инвалиды, престарелые, больные, неимущие, люди без определённого места
жительства, дети, пострадавшие от стихийных бедствий кочующие народы и мигранты,
лица, находящимся в тяжёлом социальном положении, нуждающиеся в приюте и соци
альной реинтеграции и т. д.
Qu’on le qualifie de «bénévole», «informel», «naturel», «familial» ou «familier»,
l’aidant s’avère un véritable «maillon» du réseau du soutien à domicile, un interlocuteur clé,
puisqu’il vit auprès de la personne avant toute intervention professionnelle extérieure.
L’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, que ce soit dû à l’âge, à la maladie
ou à un handicap, ne peut donc se penser et s’appréhender qu’avec les aidants. – 'Его назы
вают «добровольным», «неформальным», «настоящим», «семейным» или «своим», по
могая ему стать ключевым «звеном» в сети домашней поддержки, настоящим
собеседником, поскольку он находится рядом с человеком, имеющим профессиональ
ную поддержку. Таким образом, сопровождение людей, лишённых самостоятельности,
будь то возраст, болезнь или инвалидность, может мыслиться и восприниматься не ина
че как с помощниками' [UNA, 2019].
Список может быть продолжен. Любой не вписывающийся в указанные ситуа
ции объект, участник ситуации милосердия, требует дополнительных характеристик.
Воспользовавшись расширенным контекстом, мы сможем получить необходимые дан
ные. Слот, конкретизирующий данный субфрейм, может представить потенциально воз
можных пациенсов количественно: один человек (частные лица) – семья – группа
людей и т. д.
Субфрейм «формы» представлен слотами: благотворительность, филантропия,
дар, пожертвование, милостыня:
Réservé aux parieurs patients et désintéressés. Depuis 2003, le site Long Bets, créé
par Jeff Bezos, patronfondateur d'Amazon, permet à des philanthropes de lancer des paris
originaux à long terme, sur l'avenir du monde. La plateforme propose de miser sur des sujets
sociétaux et scientifiques «majeurs» – 'Только для терпеливых и бескорыстных игроков.
С 2003 года сайт Long Bets, созданный боссомоснователем Amazon Джеффом Безосом,
позволяет филантропам запускать оригинальные долгосрочные ставки на будущее ми
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ра. Платформа предлагает сделать ставку на «основные социальные и научные те
мы»' [Détroyat, 2017].
Tout comme à l’étranger, le profil du philanthrope français est en train de changer. Il
est de plus en plus jeune, à la tête d’une fortune qu’il a créée luimême, et qu’il veut partager
avec les autres. Ses motivations pour créer une fondation ne sont plus la mémoire d’un
proche, la reconnaissance ou la postérité, mais elles s’appuient davantage sur une forte
sensibilité sociale et environnementale – 'Как и за рубежом, профиль французского фи
лантропа меняется. Он все моложе и моложе, возглавляет состояние, которое он создал
сам, и хочет поделиться с другими. Его мотивы для создания фонда больше не являются
памятью о близком человеке, признанием или вкладом для последующих поколений,
но они больше полагаются на высокую социальную и экологическую восприимчи
вость' [La nouvelle philanthropie…, 2019].
On ne parle plus du don compassionnel, mais d’un investissement …. – 'Мы больше
не говорим о благотворительном пожертвовании, а об инвестициях…' [La nouvelle
philanthropie…, 2019].
Nous avons reçu déjà 32.000 dons provenant du grand public, par le biais de nos sites
Internet, des cagnottes en ligne, par chèques …, en France et aux ÉtatsUnis via le site de
notre fondation américaine Friends of NotreDame de Paris, jeune mais dynamique (7000
dons d’Américains). – 'Мы уже получили 32.000 пожертвований от широкой обще
ственности, через наши вебсайты, онлайнбанкноты, чеки…, во Франции и США через
сайт нашего американского Фонда друзей НотрДам в Париже, молодой, но динамич
ный организации (7000 пожертвований от американцев)' [Guenois, 2019].
Дальнейшее расширение фреймовой сети возможно при анализе слота «сред
ства», конкретизирующего субфрейм «формы»: материальные и нематериальные (напр.,
финансовые средства, способности, энергия и т. д.).
«Faire un état des lieux le plus objectif possible des sansabri présents dans notre
ville.» Voilà la mission des bénévoles présents dans la mairie du XIIe arrondissement durant
la deuxième édition de la «Nuit de la Solidarité» – «Создание максимально объективно
возможных условий для бездомных, находящихся в нашем городе». Это миссия добро
вольцев, привлечённых мэрией XII округа для проведения второй акции «Ночь соли
дарности» [Boetti, 2019].
Говоря о практическом милосердии, необходимо учитывать экстралингвистиче
ские факторы: определённые исторические условия, которые определяют масштабы
благотворительности, её материальные возможности, формы, методы и направления
[Своеобразие…, 2019].
3. Заключение
Таким образом, опираясь на исторические особенности французской системы
помощи и поддержки, необходимо отметить сильное влияние монастырской
благотворительности в связи с большим влиянием католической церкви на
жизнедеятельность общества: Орден Госпиталей Милосердия для приёма больных и
неимущих прохожих был учреждён в XII веке. Данная тенденция сохраняется и в
настоящее время (см. примеры субъектов милосердия: движение солидарности,
Федерация Протестантской Взаимопомощи, Фонд Армии Спасения, Католическая
помощь / Госпиталь Милосердия изменил форму на Обители Милосердия (с 1986 г.) /
Община Девушек или Сёстёр Милосердия / Конгрегация сестёр милосердия коммуны /
Дамы Милосердия, назначаемые организациями), свидетельствуя об активной роли
церкви в современном французском обществе.
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Анализ материала показал, что субъектами милосердия всё чаще становятся
частные лица: актёры, музыканты, спортсмены, общественные деятели, политики,
превратившие благотворительность в средство рекламы и инвестиции в свой образ.
Вместе с тем, количество филантропов и меценатов, коллективных благотворительных
движений также увеличивается. Данному явлению способствует правильная налоговая
политика со стороны государства, которая стимулирует мелкие, средние и крупные
предприятия на благотворительные вклады путём снижения налоговой ставки.
Проведённое исследование свидетельствует о значительных изменениях в
концептуальной картине мира носителей французского языка. В условиях глобализации
слово le don 'дар' как расширенный вариант лексикосемантического варианта la
bienfaisance 'благотворительность' актуализирует себя через вложение, инвестицию,
церемониальный дар, т. е. рассматривается социальным вложением. С утверждением
экономических реформ, новой политики налогообложения в концептосфере милосердия
отмечается когнитивный сдвиг, который приводит к смещению ценностного вектора.
Милосердие, воспринимаемое как социальный ресурс, становится экономическим товаром.
Одновременно с этим, политические игры с нравственными ценностями и
добродетелями, связанные с возросшими масштабами миграции населения, приводят к
размыванию этических норм и угрозе национальной идентичности, что в свою очередь,
ведёт к потере высокого аксиологического смысла Милосердия.
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