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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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О КОГНИТИВНОПРАГМАТИЧЕСКОМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НЕОЛОГИЗМА
COGNITIVE AND PRAGMATIC FUNCTIONS
OF NEOLOGISMS IN SPEECH
Аннотация
В статье рассматриваются определение, критерии и характеристики объекта изучения неологии – неоло
гизма, а также его когнитивная и прагматические функции. В рамках исследования базовым критерием
нового слова считается появление в языке нового материально воплощённого соотношения между озна
чаемым и означающим. В работе противопоставляются так называемые номинативная функция неоло
гизма (функция именования новых артефактов) и прагматические функции (экспрессивная, игровая,
субститутивная, социальная, спациотемпоральная, апеллятивная, компрессионная и компенсаторная),
которые могут быть реализованы говорящим при употреблении нового слова в речи. Авторы полагают,
что неологизм в структуре высказывания всегда маркирован, и, находясь в фокусе коммуниканта, заря
жен прагматическим потенциалом. Отмечается также неизолированность когнитивнопрагматических
функций, что предполагает возможность их совместной реализации через неологизм в высказывании.
Abstract
The article addresses cognitive and pragmatic functions of neologisms and discusses the characteristic features
of new words, as well as possible criteria to identify them. The authors juxtapose the nominative function of
neologisms, i.e. the function of naming and denoting new artifacts, and a number of pragmatic functions
(expressive, ludic, substitutional, social, spaciotemporal, appellative, compressive and adaptive), which are
potentially manifested by the speaker when using neologisms in speech. A neologism is believed to be a marked
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member of an utterance, and when in the focus of the speaker’s attention, exhibits some or much pragmatic
potential. At the same time, nominative and pragmatic functions of neologisms do not exclude but, on the
contrary, complement and presuppose each other.
Ключевые слова: неологизм, окказионализм, неология, когнитивное значение, прагматическое значе
ние, лингвопрагматика, прагматическая функция.
Keywords: neologism, neology, cognitive meaning, pragmatic meaning, pragmatics, pragmatic function.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_2_5_17

1. Введение
Медиатизация современной жизни, свидетелями которой мы являемся на протя
жении последних десятилетий, привела к всплеску словотворчества, в частности,
большому количеству неологизмов. Действительно, благодаря онлайнсервисам и соци
альным сетям любой человек становится потенциальным «оригинатором», способным
дать жизнь новому слову и донести его до внимания тысяч пользователей. Процессы
лингвосемиозиса (продуцирования слова) или переосмысления значения существую
щих лексических единиц были уже достаточно изучены и описаны, однако неологизмы
являются не только средством номинации нового знания, но и онтологизации прагмати
ческого отношения к познаваемому миру. Намерения коммуниканта при создании и
употреблении нового слова всё ещё остаются в неологии недостаточно исследованными
несмотря на то, что прагматика как наука зародилась в 30х гг. предыдущего столетия, а
активно развиваться стала только в 60х.
Исходя из того, что лексическое значение сочетает в своей структуре либо оба
типа содержания – когнитивный и прагматический, либо ограничивается одним из них
[Никитин, 1988, с. 58], возможно предположить, что номенклатура прагматических
функций, которые реализуются неологизмом в речевом акте, определяется комбинато
рикой когнитивного и прагматического компонентов. Процесс возникновения неологиз
ма антропоцентричен по своей сущности и служит коммуникативнопрагматическим
намерениям говорящего: номинативным, экспрессивным, эмоциональным, оценочным.
Такое видение связи между семантикой и прагматикой определяет цель статьи: проана
лизировать когнитивнопрагматическое функционирование неологизма путём установ
ления возможных причин использования говорящим данных единиц в коммуникативном
акте. В качестве материала исследования выступают неологизмы, отобранные из англо
язычных периодических изданий новостной направленности 2019 года выпуска, и он
лайнбазы данных неологизмов The Rice University Neologisms Database и The Urban
Dictionary. В качестве методов исследования в работе использованы анализ словарных
дефиниций, контекстуальный анализ материала и метод классификации на основе
функционирования неологизмов в речи.
2. Подходы к определению неологизма
Традиционно выделяют несколько оснований, по которым можно судить о том,
является ли лексическая единица (ЛЕ) неологизмом. Одним из наиболее популярных в
литературе является так называемый диахронический, или хронологический критерий
(см., напр., [Cabré Castellví, 1999 ; Rey, 1995]), согласно которому неологизмами являют
ся лишь слова, возникшие недавно. Очевидно, что подобное определение не выдержи
вает критики в связи с аморфностью понятия «недавно», поэтому Т. В. Попова, вслед за
Н. З. Котеловой, модифицирует этот параметр в конкретноисторический критерий,
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подразумевающий наличие либо сохранение новизны ЛЕ в рамках некоего временнóго
отрезка. Авторы говорят о необходимости конкретизации «историчного и относительно
го» понятия неологизма через привязку ЛЕ к определённому периоду: неологизмы долж
ны (а) возникать на памяти поколения, использующего такой неологизм, и (б) являться
новыми для своей сферы употребления [Новое в русской лексике, 1996 ; Попова, 2017].
Более формальным подходом отличается так называемый лексикографический
критерий, по которому неологизмы – это лишь те единицы, которые ещё не зафиксиро
ваны в словаре [Cabré Castellví, 1999]. Зыбкость этого критерия особенно отчётливо
видна на примерах новых слов, которые не могут не возникать в бесписьменных языках
или в языках, не обладающих богатой лексикографической традицией, а стало быть, не
могут оказаться в гипотетическом печатном словаре. Нельзя не указать и на изменения
в современной лексикографической практике, когда электронные словари оперативно
отслеживают появление неологизмов и ежегодно обновляют корпус лексики. Тем не ме
нее вышеупомянутый технический метод выделения неологизмов может оказаться
весьма полезным, например, при проведении различных корпусных исследований лек
сикона [Creus, JuliàMuné, 2014].
Считается также, что неологизмы обладают языковой системной нестабильно
стью, а значит могут демонстрировать неустойчивость морфологической, фонетиче
ской, либо графической формы, либо быть размыты семантически [Cabré Castellví,
1999, p. 205].
Ряд авторов выделяет также психологический критерий определения неологиз
мов, когда новыми словами являются единицы, воспринимаемые говорящим / слушаю
щим как обладающие «эффектом новизны», «свежестью», ощущаются необычными,
малоизвестными [Castellví, 1999 ; Попова, 2017 ; Торопцев, 1980 ; Rey, 1995]. Однако
этот весьма популярный критерий не лишён недостатков: неологи говорят о минимум
трёх типах / разновидностях неологизмов: (а) словопретендент на неологизм восприни
мается как новое и языковым коллективом, и индивидом; (б) слово известно только ча
сти языкового коллектива, но не всем говорящим на данном языке, например, оно
узкоупотребимо в рамках профессионального арго; (в) слово носит общий узуальный
характер, однако оказывается новым для конкретного индивида [Торопцев, 1980].
Крайним проявлением этого подхода является идея считать неологизмами лишь только
те лексические единицы, которые ранее не употреблялись в «индивидуальном речевом
опыте» [Тогоева, 2000], когда на передний план выходят субъективные ощущения гово
рящего / слушающего, а узуализация слова всем языковым коллективом или его частью
является необязательным параметром.
Также исследователи выделяют так называемый структурный подход [Попова,
2017], согласно которому неологизмами считаются слова новой (прежде всего фонем
ной) структуры типа новых аббревиатур, звукоподражаний, торговых марок и прочих,
при этом план содержания таких номинаций может и не ощущаться носителем языка
как новый. План выражения неологизма (в том числе до некоторой степени графиче
ский и фонетический облик слова) остаётся неизменным, а содержательно единица
ощущается как новая.
Таким образом, сложность и многоаспектность самого феномена нового слова,
наличие разнообразнейших критериев для анализа и классификации неологизмов, лишь
часть из которых была представлена выше, не позволяют говорить о некоем универ
сальном определении неологизма: критерии неологичности меняются и модифициру
ются в зависимости от целей и задач предпринимаемых исследований. Тем не менее,
наиболее удачными можно считать те определения, которые основаны на нескольких
подобных критериях. В данной работе авторы придерживаются мнения о том, что нео
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логизм – это «единица лексикона (слово, часть слова или словосочетание), в которой от
ношение между означаемым и означающим ново, либо значение которой не было ранее
материализовано в виде языковой формы на непосредственно предшествующем этапе
развития лексикона в языке» [Rеy, 1995, p. 77].
3. Номинативная и прагматические функции неологизма
В ряде исследований в области неологии функции неологизмов разграничиваются
на уровне языка и речи [Чо, 2008 ; Белькова, 2018], однако в рамках данной статьи функ
ции нового слова определяются исходя из понимания структуры лексического значения, в
которую может входить один или оба компонента – когнитивный и прагматический.
Когнитивный компонент относится к информации о мире, вне субъективной оценки,
переживания его индивидом. Прагматический компонент значения относится к информа
ции «о субъективном отношении, оценке, переживании означаемого факта, субъективной
установке индивида на этот факт» [Никитин, 1988, с. 21]. Если исходить из такого пони
мания компонентов значения, то кажется возможным выделить когнитивную и прагмати
ческие функции неологизмов, которые реализуются в большей или меньшей мере в
каждом конкретном случае употребления неологизма. В статье выдвигается предположе
ние, что функционирование неологизма обусловлено структурой его лексического значе
ния и при этом зависит от приоритетной задачи коммуниканта: либо номинировать новое
(функция обозначения, идентификации или денотации), либо выразить отношение к пред
мету высказывания (функция характеризации или квалификации).
В рамках когнитивной функции неологизма реализуется прямая потребность в
номинации нового явления или предмета. Результатом развития технологий становятся
новые продукты и в сфере бизнеса, которые необходимо назвать. Зачастую это словосо
четания с business, firm, economy, technology. Например, активно развиваемые облачные
технологии (или облачные вычисления, cloud computing) – технологии распределённой
обработки цифровых данных, с помощью которых компьютерные ресурсы предостав
ляются интернетпользователю как онлайнсервис [Облачные технологии..., 2019],
способствовали появлению таких неологизмов как cloudgaming product, cloud business,
смысл которых связан с развитием облачных сервисов для игр.
(1) A few days before E3, Google, which also runs a big cloud business, gave more
details about Stadia, its own cloudgaming product, which is due to launch in November
[Bartleby, The Economist, 15 June 2019, p. 54] – 'За несколько дней до открытия выставки
компьютерных игр E3 Гугл, который также имеет собственный облачный бизнес, рас
крыл детали относительно своего облачного игрового продукта Stadia, планируемого к
запуску в ноябре'.
Появление дронов (беспилотных летательных аппаратов) повлекло необходи
мость в наименовании артефактов, связанных с этим устройством: a dronetechnology
firm, dronedelivery firm.
(2) It is also easier, says Ben Marcus, founder of AirMap, a dronetechnology ﬁrm,
because healthcare deliveries typically happen between a limited number of ﬁxed sites, not to
and from innumerable doorsteps. Andreas Raptopoulos, boss of Matternet, another drone
delivery ﬁrm, thinks that this could save hospitals millions in lab and pharmacy costs [Flying
Start, 2019, p. 53] – 'Бен Маркус, основатель AirMap, компании, применяющей технологии
дронов, говорит, что подобный подход легче реализовать, т. к. доставка лекарств обычно
осуществляется по ограниченному количеству адресов, а не между неограниченным чис
лом получателей и отправителей. Андреас Раптопулос, владелец Matternet, ещё одной ку
рьерской компании, использующей дроны, полагает, что технология могла бы сэкономить
больницам миллионы долларов на лекарствах и лабораторных исследованиях'.
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Сюда же можно отнести словосочетания со словом economy: gig economy
‘economic activity that involves the use of temporary or freelance workers to perform jobs
typically in the service sector’.
(3) Delivery also ﬁts neatly with the gigeconomy zeitgeist, alongside ridehailing
ﬁrms such as Uber, Lyft and China’s Didi [Foodoo economics, 2019, p. 56] – 'Доставка дро
нами прекрасно сочетается с духом экономики свободного заработка, наряду с такими
службами такси как Uber, Lyft и китайской Didi'.
Словосочетание inorbit economy или его синоним spacebased businesses еще не
получили широкого распространения; по аналогии эти неологизмы можно определить
как ‘economic activity that involves the use of satellites’.
(4) An inorbit economy is taking shape. Planet Labs is an industry leader. The cost of
making and launching satellites has tumbled, enabling an array of new spacebased
businesses to emerge [Orbital Ecosystem, 2019, p. 67] – 'Начинают формироваться бизне
сы, применяющие спутниковые технологии. В этой сфере лидирует компания Planet
Labs. Затраты на производство и запуск спутников резко снизились, что привело к появ
лению ряда компаний подобного типа'.
Использование данных словосочетаний позволяет описать актуальные тенден
ции в сфере экономики и бизнеса, при этом сами неологизмы такого типа могут харак
теризоваться отсутствием дополнительных оценочных элементов.
Появление цифровой валюты привело также и к появлению слов, описывающих
новый участок действительности, например: cryptocurrencies – криптовалюты; Libra –
либра, проект цифровой валюты, разрабатываемой по инициативе Facebook, запуск ко
торой запланирован к 2020 году; libraholder – владелец новой валюты.
(5) Individual Libraholders face other risks [Libralised Finance, 2019, p. 51] –
'Отдельные держатели криптовалюты Либра сталкиваются и с другими рисками'.
(6) They include ﬁnancial ﬁrms (Visa, Stripe), online services (Spotify, Uber),
cryptocurrency wallets (Anchorage, Coinbase), venture capitalists (Andreessen Horowitz,
Union Square Ventures) and charities (Kiva, Mercy Corps) – though, for the time being, no
banks. […] It is impossible to imagine them expelling Messenger and WhatsApp – and later
other providers Facebook is inviting to the opensource project – from their app stores, as
they have done with other cryptocurrency offerings, many of which were scams [Coin Flip,
2019, p. 50–51] – 'В их числе – финансовые компании (Visa, Stripe), интернетсервисы
(Spotify, Uber), онлайнкошельки (Anchorage, Coinbase), венчурные компании
(Andreessen Horowitz, Union Square Ventures) и благотворительные организации (Kiva,
Mercy Corps), однако сейчас среди них нет банков. […] Невозможно представить, чтобы
компания убрала Мессенджер, Вотсап или другие сервисы, которые Facebook добавил в
свой проект программ с открытым исходным кодом, из собственного магазина прило
жений, поскольку сервис уже имел дело и с другими проектами криптовалют, многие из
которых оказались мошенническими'.
От неологизма Libra журналисты начинают образовывать производные слова,
которые фигурируют пока в заголовках: Facebook and friends threaten to Libralise the
world [Sundaram, Chowdhury, 2019] и Libralised finance [Libralised Finance, 2019, p. 51].
Примеры демонстрируют возможности мгновенного реагирования на нововведения в
сфере бизнеса и экономики при помощи использования языковых ресурсов.
Иногда новые единицы номинации возникают для фиксации фрагмента картины
мира, уже давно существующего и отражённого в сознании носителей языка, но ещё не
ословленного [Заботкина, 1989, с. 23]. Сюда можно отнести неологизмы, возникающие
при прагматической потребности дать новые названия различным видам деятельности,
например, to globalise, to incentivise, to institutionalise, to randomise, to anonymise, to
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radicalise, to unionise, to robotise, universalising (English). Наблюдается тенденция к об
разованию абстрактных имён существительных, обозначающих различные социальные
течения, общественнополитические и научные взгляды и направления: presenteeism
(образованный по аналогии с absenteeism), multilingualism, workaholism,
environmentalism:
(7) California is a leader on environmentalism. That is good for the Earth, but not
always for Californians. The state’s environmentalism has produced many beneﬁts. Texas is
the country’s number one producer and consumer of energy, and environmentalism is not
part of its brand [The Cost of Going Green, 2019, p. 10–11] – 'Калифорния – лидер в обла
сти энвайронментализма. Что хорошо для планеты, не всегда хорошо для жителей Ка
лифорнии. Политика энвайронментализма штата принесла немало преимуществ. Техас
же является ведущим производителем и потребителем энергии в стране, поэтому эн
вайронментализм не является частью его бренда'.
Рассмотренные выше неологизмы в большей мере несут в себе номинативную
(когнитивную) функцию и позволяют привязать повествование к современной действи
тельности, при этом подобные образования существуют вне субъективной оценки гово
рящего / пишущего.
Отношение же между языковыми единицами и реальными условиями их употреб
ления в коммуникативном пространстве, в котором взаимодействуют говорящий / пишу
щий и слушающий / читающий изучается прагмалингвистикой. «При этом важное
значение приобретают такие параметры и характеристики ситуации общения, как место и
время речевого взаимодействия, цели и ожидания коммуникантов и др. Фактически, лин
гвопрагматика ввела в описание языка акциональный (деятельностный) аспект» [Олеш
ков, 2006, с. 12]. Таким образом, актуализация и реализация прагматических функций
происходит в связи с потребностью коммуниканта выразить свою субъективную оценку.
Отсюда возникает вопрос выбора ЛЕ (при необходимости – создание неологизма) с це
лью её употребления в рамках осуществления коммуникации. В результате изучения при
меров использования неологизмов сделан вывод, что употребление нового слова чаще
всего сопровождается реализацией следующих прагматических функций: экспрессивной,
игровой, социальной, спациотемпоральной, апеллятивной, компрессионной. Отдельно
речь пойдёт о компенсаторной функции.
Практически любой неологизм обладает определённым эффектом новизны, а
значит, не лишен экспрессивности, то есть выполняет экспрессивную функцию. Следу
ет отметить, что публицистический стиль, как никакой другой, является прагматически
маркированным, то есть служит агитации и пропаганде, поэтому экспрессия не являет
ся самоцелью, но неразрывно связана с оценочной деятельностью адресанта сообще
ния. Таким образом, оценочность и эмоциональность являются компонентами более
широкого понятия – экспрессивности. Эмоциональнооценочный компонент может вы
ступать на первый план при формировании лексического значения слова, поэтому целе
сообразно говорить отдельно о данной группе. В качестве примера будут рассмотрены
неологизмы, связанные с обсуждением возможности выхода Великобритании из ЕС:
Remainia – противники выхода Великобритании из ЕС, Brexitland, Brexiteer, hard
Brexiteer – сторонники процесса. В статье «Brexit – the Triumph of a Word» объясняются
мотивы создания данных неологизмов: не вызывать негативных реакций и ассоциаций.
Так, Brexiteer, а не Brexiter было образовано по аналогии с buccaneer, pioneer, musketeer,
чтобы создать атмосферу приключения и романтизма. Выбор в пользу Remainians или
Bremainers, Remoaners, но не Remainers объясняется негативными ассоциациями, свя
занными с последним словом, вызывающими ощущение остатков несъеденной холод
ной еды [Katz, 2016].
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Игровая функция наиболее очевидно проявляет себя в неологизмахокказиона
лизмах, отличающихся образностью, меткостью и оригинальным смысловым содержа
нием. Например, использованные в речи Борисом Джонсоном в период борьбы за пост
премьерминистра Великобритании:
(8) He upset Italians by saying he was “prosecco but by no means anti
pasto” [Rosbif with Cake, 2019, p. 45] – 'Его заявление о том, что он убеждённый “pro
secco”, но никак не “antipasto”, разочаровало итальянцев'.
Окказионализмы, основанные на игре итальянских слов и слов, образованных по
правилам английской аффиксальной словообразовательной модели, созданы, с одной
стороны, чтобы ёмко показать позицию Джонсона, с другой стороны – выразить через
иносказание не самую приятную новость для итальянцев: если Италия предоставит Ве
ликобритании доступ к единому рынку Евросоюза, то не потеряет экспорт просекко в
Великобританию. Наряду с краткостью высказывания автором достигнута цель – при
влечь максимальное внимание к своей позиции, заставить задуматься и обсуждать.
Использование языковой игры вовлекает реципиента в процесс «угадывания
смыслов» путем более экономного способа выражения мысли, поэтому для реализации
данной функции важно, чтобы коммуниканты имели одинаковые фоновые знания и со
циальную соотнесённость. В подобных случаях можно вести речь о феномене прива
тивности знания, то есть осознании факта наличия сходного культурносоциального
кода, что приводит к ощущению субъективной близости с автором статьи. Нельзя не
указать и на то, что интерпретация подобных высказываний задаёт сознанию когнитив
нопрагматическую творческую задачу и именно в силу предпринятого усилия способ
на доставить интеллектуальное и эстетическое удовольствие. Действительно, в силу
психологических факторов добытое «пóтом» представляет бóльшую ценность.
Субститутивная функция связана с потребностью употребления нового эмоцио
нально и стилистически нейтрального слова с целью замены нежелательных или слиш
ком резких обозначений (эвфемизация) или замены эмоционально и стилистически
нейтрального слова более грубым, пренебрежительным (дисфемизация) [Чо, 2008]. Так
появляются неологизмы для минимизации негативного воздействия на общественность
при упоминании военных действий, например, disposition matrix вместо kill list,
unprivileged belligerent для enemy combatant [Gharavi, 2019]. Примером обратного эвфе
мизации процесса, то есть намеренное использование ЛЕ с негативной смысловой на
грузкой, является bullshit в значении 'a blatantlie' [Urban Dictionary, 2019].
Дисфемизмнеологизм, заменяя эмоционально нейтральное слово, позволяет коммуни
канту сделать высказывание экспрессивным, подчеркнуть своё отношение к описывае
мому неологизмом явлению или предмету.
Социальная функция – маркер принадлежности говорящего и слушающего к
определённой социальновозрастной и профессиональной среде. В исследованиях по
лингвопрагматике отмечается, что социальная сфера активности коммуникантов являет
ся во многом определяющим. Так, «разграничение социальных сфер деятельности субъ
ектов на производственноинституционную, обслуживания, семейнобытовую, досуга,
окказиональную (однократная встреча с другим человеком) обусловливает уровень кон
венциональности, стереотипности, ритуализации, клишированности речевого взаимо
действия, а также степень «жёсткости» социального контроля» [Олешков, 2006, с. 15].
Употребление неологизмов в периодических изданиях новостной направленности нахо
дится в прямой зависимости от вышеперечисленных условий, поэтому, например, жур
нал The Economist ориентирован «на образованных читателей, в том числе, на людей,
принимающих решения» [About us, 2019], чем и ограничивает социальную функцию
неологизма. Так, профессиональная дифференциация языка, являющаяся одним из
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чрезвычайно важных прагматических факторов, действующих в активных номинатив
ных процессах [Заботкина, 1989, с. 20], приводит к созданию своеобразного жаргона,
например, smallsat, nanosat, CubeSat (малоразмерный спутник) при описании не только
новых технологий, но и новых направлений, открывающихся для экономики при ис
пользовании спутниковых новаций. Термин nanosat был включён в словарь техниче
ских терминов для специалистов в области телекоммуникации и цифровых медиа и
маркирован третьим уровнем сложности, так как относится к числу часто используе
мых в СМИ узкоспециальных слов, но требует определённых знаний для понимания
его значения [Ruttenbeck, 2006, p. 182].
Результаты «возрастной» дифференциации языка наиболее очевидно наблюдаются
в речи подростков и молодёжи, например, база данных неологизмов университета Райс
[The Rice University Neologisms Database, 2019] в большей мере представляет новые слова
и словосочетания, используемые в молодёжной среде, куда уже включено более 5000 еди
ниц. Примером неологизма, совмещающего в себе социальнопрофессиональные и воз
растные характеристики, является lingling значением 'linguistics, especially a linguistics
class': How is lingling going? Составители поясняют, что данное слово используется сту
дентами университета Райс, так как сокращённо курс в форме регистрации указывается
как LING.
Неологизм может имплицитно содержать в себе указание как на определённый ис
торический период, эпоху, так и на местность, локацию. Таким образом, способность нео
логизма кодировать информацию по линии времяместо позволяет говорить о его
спациотемпоральной прагматической функции. К лексическим единицам данной группы
можно отнести неологизм Brexit – процесс выхода Великобритании из ЕС, который содер
жит в себе и чёткую временную характеристику описываемого явления (конец второго
десятилетия XXI в.), и указание на географию брексита (Великобритания). В эту же груп
пу входит неологизм SingaporeonThames, который часто упоминается в речах сторонни
ков брексита, желающих последовать примеру Сингапура как государству, воплотившего
основные принципы свободной торговли. Очевидно, что помимо социальнополитическо
го фактора, определяющего прагматику данных неологизмов, актуализируется и террито
риальный фактор (так как речь идёт о реалиях Великобритании).
Особое значение при употреблении неологизмов имеет апеллятивная функция,
когда создание нового слова обусловлено прежде всего потребностью привлечь внима
ние к высказыванию. Вероятно, такую функцию выполняет неологизм Texafornia, полу
ченный при соединении (амальгамировании) фрагментов двух основ Texa(s) и
(Cali)fornia, чтобы наиболее наглядным способом показать необходимость использова
ния положительных практик двух штатов в комплексе:
(9) California could steal Texas’s expansive approach to house building; Texas could
imitate California’s investment in outstanding universities. Americans elsewhere might be less
alarmed by demographic change if they visited great cities like Houston, LA and Dallas. Call
this imagined place Texafornia [Texafornia Dreaming, 2019, p. 7] в – 'Калифорния могла
бы перенять техасский экспансионистский подход к строительству, а Техас мог бы ско
пировать у Калифорнии идею инвестиций в выдающиеся университеты. Остальные
американцы не испытывали бы такой тревоги по поводу демографической ситуации,
посети они такие великие города, как Хьюстон, ЛосАнджелес и Даллас. Это вообража
емое место можно было бы назвать Тексафорнией'.
В рамках апеллятивной функции следует соотнести роль неологизма с задачей
автора неологизма сформировать определённое мнение у читателя. Привлечение внима
ния адресата за счёт новизны, образности, эмоциональности или оценочности является
необходимым первым шагом для реализации основных целей, преследуемых автором
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аргументативного дискурса: заставить соразмышлять, переживать, склонить к своей
точке зрения. Так, например, было предложено выделить в языке прессы манипулятив
ную и формирующую функции, когда при донесении информации автор (журналист)
косвенно высказывает своё мнение о какомто событии, и поэтому «в прессе часто ис
пользуются языковые средства, которые имплицитно несут в себе не только информа
цию, но и видение тех или иных событий. Таким образом, имплицитно происходит
манипуляция, которая приводит к формированию определённой точки зрения у читате
ля, которая будет схожа с авторской» [Акимцева, 2016, с. 478]. К таким языковым сред
ствам можно отнести неологизмыэфемеризмы (слова, широко употребляемые в
определённые периоды общественного развития, как правило, связанные с деятельно
стью отдельных политических деятелей, но затем не вошедшие в общий фонд, а упо
требляемые только в связи с конкретными событиями) [Заботкина, 1989, с. 24],
например: Mayism «the political ideology of Theresa May, the Conservative British Prime
Minister. Her practices are unpopular with the British people and often criticized for being
authoritarian» [Urban Dictionary, 2019] или Trumpian «resembling the philosophy and
rhetoric of U.S. President Donald Trump. Generally characterized by inflammatory rhetoric,
xenophobia, and hostility to criticism» [The Rice University Neologisms Database, 2019].
Использование неологизма Trumpian при пояснении цитат в кавычках в приводимых
примерах отражает оценочное отношение авторов к новому феномену, а скептицизм и
негативные ассоциации по отношению к политикам находят выражение в уже сфор
мированных словарных дефинициях:
(10) Ms Warren’s plan has a Trumpian echo, too: it was released under the banner of
“economic patriotism”, Mr Biden’s language on this point – he says he wants “strong new
measures to stop other countries from cheating on their climate commitments” – sounds
almost Trumpian [Green New Democrats, 2019, p. 31] – 'План госпожи Уоррен тоже попа
хивает трамповщиной, ведь его обнародовали под лозунгом “экономического патрио
тизма”. Риторика мистера Байдена по этому вопросу также звучит в трамповском духе:
“Необходимо принять новые решительные меры с тем, чтобы помешать другим стра
нам корыстно наживаться на своих обязательствах по климату'.
Компрессионная функция связана со стремлением к экономии речевых ресур
сов, и английский язык располагает разными способами реализации данной прагма
тической задачи. Находясь в поисках компромисса между решением поставленных
коммуникативных задач и стремлением минимизировать языковые усилия, авторы
часто прибегают к отработанным моделям образования новых слов. Вопервых, сю
да можно отнести неологизмы, образованные при помощи префиксов re, anti и
pro. Префикс re ассимилирует со значением повторного или заново осуществляе
мого действия, как в следующих примерах reconglomeration со значением 'the
process of forming a conglomerate again'; reengineering 'the restructuring of a
company or part of its operations, esp. by utilizing information technology', когда автору
не надо использовать наречия и уточняющие слова при описании повторного дей
ствия. Префиксы со значением 'быть против чеголибо, коголибо' (anti) и со значе
ние 'поддерживать чтолибо, коголибо' (pro) легко сочетаются с любыми словами
разной частеречной принадлежности и также позволяют избегать громоздких фраз.
В связи с этим производные слова с данными префиксами часто не фиксируются
словарями, так как достаточно понимать механизм словообразовательной модели,
чтобы создавать новые слова, отвечающие требованиям английского языка: anti
migrant protests, anticorruption, antigay laws, antiPrespa voters, AntiMorsi
protesters, antiimmigrant, antiBrexit demonstration, proEurope, proMorsi protesters,
prosprawl, proimmigration, proRemain position, proTrump, proRussian president,
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prodemocracy protests. Вероятно, с целью языковой экономии употребляется суф
фиксальный неологизм nukewards:
(11) For the time being, Iran is more interested in hinting at such options than dashing
nukewards [The Narrowing Gyre, 2019, p. 18] – 'Пока Ирану выгоднее лишь намекать на
подобное развитие событий, а не размахивать ядерной дубинкой'.
Значение неологизма, опираясь на контекст, можно описать как 'moving towards
nuclear weapons production and use', а его усечённая форма позволяет автору избежать
официальной тональности и сделать акцент на аналитическом характере статьи. Семан
тика отобранных неологизмов отражает темы, которые волнуют общество на данном
этапе в большей мере: выборы, коррупция, миграционная политика, ядерная угроза, вы
ход Великобритании из Евросоюза.
В результате стремления к экономии языковых ресурсов часто используются
сложнопроизводные слова, появившиеся в языке в результате изоляции синтаксических
словосочетаний. Например, автор статьи, посвящённой вопросам внешней политики в
период президентства Дональда Трампа, использует сложнопроизводные слова, кото
рые ёмко, но точно отражают суть предвыборной программы американского президен
та: prolittleguy 'в защиту простого человека', antibigbusiness 'антимонополистский',
nighonisolationist 'произоляционистский'.
(12) His volte face over the retaliatory raid reportedly followed a conversation with
Tucker Carlson, a Fox News host keen to be seen standing up for the promises of that
campaign – prolittleguy, antibigbusiness, nighonisolationist [The Narrowing Gyre,
2019, p. 19] – 'Как сообщается, он резко изменил свои взгляды по поводу упреждающих
авиарейдов после разговора с Такером Карлсоном, ведущим канала Fox News, который
напомнил о лозунгах предвыборной кампании: в защиту простых людей, против моно
полий и в поддержку политики изоляционизма'.
Среди прочих прагматических функций неологизма отдельно стоит отметить
компенсаторную, которая активно обсуждается в психолингвистических и медицинских
исследованиях, где рассматриваются причины образования неологизмов лицами с диа
гностированными нарушениями мышления. В подобных случаях говорящий прибегает
к созданию неологизма с тем, чтобы заместить забытую лексическую единицу, таким
образом компенсируя недостающую лексему и обеспечивая (но не всегда успешно) ком
муникацию. Подобные неологизмы обычно образованы по телескопической модели и
позволяют индивиду заполнить затянувшуюся паузу, вызванную необходимостью подо
брать нужное слово (mammal+animal=mammimal, scent+smell=sment и т. п.) [Linguistic
Disorders…, 2008, с. 188]. Для данных неологизмов (точнее окказионализмов, поскольку
они не закрепляются узуально), как указывают специалисты, часто отсутствуют меха
низмы, по которым можно расшифровать заключённое в них семантическое значение –
поэтому они остаются понятны в первую очередь только говорящему и его ближайше
му окружению [Баймурзаева, Аккиева, 2017]. Вероятно, для говорящего подобный акт
словотворчества выполняет не только номинативную (ведь он заново называет арте
факт), но и некоторые прагматические функции (в стремлении сохранить лицо, скрыть
своё состояние и т. п.).
Таким образом, систематизация возможных намерений коммуниканта при созда
нии и употреблении нового слова позволила определить границы когнитивнопрагмати
ческого функционирования неологизмов. Важным является наблюдение, что функции
редко выступают изолированно и автономно: практический анализ демонстрирует тот
факт, что в конкретном высказывании коммуникант реализует через неологизм кластер
функций, а значит, говорящий обычно иллокутивно преследует несколько целей од
новременно.
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4. Заключение
Анализ теоретического материала, касающегося вопросов определения, критериев
и характеристик объектов изучения неологии демонстрирует отсутствие универсального
определения неологизма. Авторы берут за основу факт материализованности отношения
между означаемым и означающим на определённом этапе развития лексикона в языке,
что позволяет считать неологизмом как зафиксированную словарём ЛЕ, так и окказио
нальное образование: достаточным является появление ЛЕ в речевом акте для решения
определённой задачи коммуниканта. Далее авторами статьи выдвигается предположение,
что структура лексического значения слова определяет когнитивнопрагматическое функ
ционирование неологизма, в результате анализа примеров новых ЛЕ выделяются: когни
тивная функция, связанная непосредственно с процессом номинации, и прагматические
функции (экспрессивная, игровая, субститутивная, социальная, спациотемпоральная,
апеллятивная, компрессионная, компенсаторная), реализуемые говорящим в акте комму
никации через неологизм. Несмотря на выделение отдельных групп когнитивнопрагма
тических функций, необходимо помнить, что в речевом акте неологизм отражает
комплексные коммуникативные задачи (вероятно, за исключением терминологических
единиц, главная функция которых – номинировать) с разной степенью проявления любой
из них, поскольку ощущение новизны при использовании неологизма в большинстве слу
чаев связано, прежде всего, с экспрессией. Предложенные функции неологизмов не яв
ляются окончательными. Например, объективный рост количества неологизмов, который
наблюдается в последние десятилетия и мгновенно фиксируется онлайнсловарями (см.,
напр., www.urbandictionary.com), связан и с тем, что «оригинатор» неологизма имеет воз
можность донести результат своего словотворчества потенциально неограниченному ин
тернетсообществу, что сокращает путь от первого употребления новой лексемы до её
возможной узуализации языковым коллективом.
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СООТНОШЕНИЕ СИМВОЛА, МЕТАФОРЫ И МЕТОНИМИИ
В ИСТОРИИ СЛОВА
SYMBOL, METAPHOR AND METONYMY IN THE HISTORY OF THE WORD
Аннотация
В статье рассмотрены метафора и метонимия как способы создания символического значения слова. Ка
тегории метафоры, метонимии и символа анализируются в диахроническом аспекте на материале исто
рии русского языка. Разграничение метафоры и символа обеспечивается разноуровневым характером
этих двух единиц в семиотической системе. Метафора – средство семантического переноса, характерное
для современного русского языка. В древнерусском языке шире представлена метонимия, что обнаружи
вается в истории слов горесть, печаль, весёлый, город. Метонимия в большей степени характерна для
древних языков и при тщательном анализе может быть обнаружена в позициях, ошибочно толкуемых
современными исследователями как метафора. Символические значения слова реализуются при удвое
нии означаемого слова: горесть ‘эмоция как знак события’, город ‘укрепление как символ власти’.
Abstract
In the article, metaphor and metonymy are considered as ways to create a symbolic meaning of the word.
Categories of metaphor, metonymy and symbol are analyzed in diachronic aspect on the material of the history
of the Russian language. The distinction between metaphor and symbol is provided by different levels of these
two units in the semiotic system. Metaphor is a means of semantic transfer, characteristic of the modern Russian
language. In the old Russian language is more widely represented metonymy, which is found in the history of
the words pechal' (sorrow), gorest' (grief), veselye (joy), gorod (city / town). Metonymy is more characteristic of
ancient languages and can be found in positions mistakenly interpreted by modern researchers as a metaphor.
Symbolic meanings of the words are realized by doubling the meaning of the word: pechal ‘emotion as a sign of
the event’, gorod ‘fortress as a symbol of power’.
Ключевые слова: лексическая семантика, символ, метафора, метонимия, символическое значение.
Keywords: lexical semantics, symbol, metaphor, metonymy, symbolic value.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_2_18_25

1. Введение
В исторической лексикологии и лингвокультурологии под символом понимается
культурный знак, элемент предметного или другого (соматического, графического) кода
культуры, связанный с тем или иным словом отношениями означаемого (элемент пред
метного кода) и означающего (лексическая единица). В семиотическом аспекте символ
совмещает в себе два означаемых, находящихся в знаковых отношениях. Такое совме
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щение возникает в результате семантического переноса (тропа), причём способы такого
переноса могут быть различными. Основными способами семантического переноса яв
ляются метафора и метонимия (метафора – перенос содержания понятия, метонимия –
перенос в пределах объёма понятия). Следовательно, символ – понятие иного уровня,
нежели метафора и метонимия: символ – результат семантического переноса, метафора
и метонимия – его способы.
Вместе с тем при изучении символов в лингвистике наиболее продуктивными
оказываются методы изучения когнитивных метафор: терминам «означающее» и «озна
чаемое» символа соответствуют в этом случае термины «источник» (знания, обобщаю
щие практический опыт) и «цель» (знания, требующие уточнения, структурирования).
В когнитивных исследованиях термин «символ» фактически заменяется термином
«концептуальная метафора»: «устойчивые соответствия между областью источника и
областью цели, фиксированные в языковой и культурной традиции данного обще
ства» [Баранов, 2003, с. 76]. Характерно, что при этом подчёркивается фундаменталь
ный характер подобного понимания метафоры, её высокая значимость в когнитивном и
культурном отношениях. Показательно в отношении терминологического сближения
символа и метафоры употребление термина «концептуальная метафора» при анализе
религиозной символики: «религиозный язык является системой метафор, основанной
на совокупности образов, которая служит организационным принципом познания
трансцендентного» [Шитиков, 2013, с. 10].
Рассматривая символическое значение слова, необходимо разграничивать слу
чаи, в которых символ организован метафорическим переносом – или метонимическим.
Разграничение этих явлений основано на аксиоме «о наличии двух основных способов
семантической деривации – на основе метафорических ассоциаций (симиляция) и мето
нимических (импликация)» [Конецкая, 1998, с. 25]. Этой аксиоме успешно следуют
современные исследования когнитивной семантики: «основная часть моделей семанти
ческой деривации относится к одному из двух крупных классов – метафорические пере
носы и метонимические сдвиги» [Падучева, 2004, с. 187]. В современном языке
символический семиозис чаще обеспечивается метафорой, которая совмещает в симво
ле категории не тождественных понятий. Метонимия обеспечивает трансформацию зна
чения в результате изменения фокуса, семантического акцента в пределах одного
понятия. Соответственно, метонимия обычно не создаёт в современном русском языке
коннотативного значения. Именно этим объясняется тот факт, что, в отличие от вопроса
о разграничении метафоры и символа, вопрос о разграничении метонимии и символа не
ставится: коннотация характеризует метафору и символ, но не метонимию.
В диахроническом плане соотношение символа, метафоры и метонимии оказы
вается принципиально иным: по мнению историков языка, метафора возникает на базе
сформированных понятий, между тем как прелогический символ образуется посред
ством метонимии. Отмечается, что свойством архаичных языков является «преимуще
ственное использование концептуальной метонимии, а не метафоры» [Елоева,
Перехвальская, 2004, с. 97]. Такая особенность возможна в условиях, когда объём поня
тия ещё не сформирован, границы его не ясны, и смещение на основе пространственно
временной и причинноследственной смежности позволяет достигать основной цели
символа: характеризовать неизвестное через известный, предметночувственный образ.
Различие метафоры и метонимии состоит в отношении к объёму и содержанию
понятия: метонимия расширяет объём понятия, метафора переносит его содержание в
принципиально иную область. Поскольку категориальная сетка обусловлена культурно
и исторически, то часто оказывается, что механизм, воспринимаемый современным ис
следователем как метафора, при более внимательном рассмотрении оказывается мето
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нимией (в частности, в истории языка пренебрежение к особенностям древнего сознания
«приводит к ошибочным заключениям о “метафоричности”» [Колесов, 1995, с. 238]).
Во многих исследованиях метафора предстаёт как тотальная, всеохватная катего
рия, которая включает в себя и собственно метафору как механизм, способ семиотиче
ского переноса, и символ как его актуальный результат. Отсюда возникает потребность
в различных (минимум двух) интерпретациях метафоры – как средства создания пере
носного значения или как средства своеобразного моделирования мира [Зализняк, 2013,
с. 53–58]. В некоторых случаях тотальность метафоры простирается даже до такой степе
ни: «Поскольку принципы метафоры всё равно довольно разнообразны, я склонен
рассматривать метонимию и синекдоху как особые случаи метафоры и добавить их прин
ципы к моему списку принципов метафоры» [Серль, 1990, с. 335]. Тотальность метафоры
в современном лингвистическом дискурсе объясняется тем, что большинство посвящён
ных ей исследований – синхроничны и при этом опираются на общепринятую мировую
традицию понимания метафоры в философии языка как явления двупланового.
2. Символические значения слова
Постулируемая в большинстве исследований двухсубъектность метафоры – ре
зультат её проекции на определённый синхронный срез, в рамках которого метафора
обеспечивает символическую структуру. В этом смысле метафора оказывается изо
морфна символу: она обладает удвоенным содержанием: «метафоризация основана на
взаимодействии двух структур знаний» [Баранов, 2014, с. 29]; содержание, являющееся
вторичной формой, как и в символе, представляет собой «более конкретное знание, по
лучаемое человеком в процессе непосредственного опыта взаимодействия с действи
тельностью» [Баранов, 2014, с. 31]. С позиций диахронии метафорический перенос
предстаёт как потенциальный, или актуальный, или завершённый – и в последнем слу
чае мы имеем дело с моносубъектным знаком. Например, слово горечь в значении ‘не
гативная эмоция’ понимается как классическая эмотивная метафора, а слово горесть
таковой не считается. Между тем при диахроническом подходе эти два слова должны
рассматриваться как словообразовательные варианты, реализующие в истории идентич
ный семантический перенос: ‘горький вкус, запах’ → ‘негативная эмоция’. Понятно,
что при диахроническом понимании противопоставление живой и стёртой метафор по
существу теряет смысл, так как степень актуальности первого и второго референтов
тропа – это вопрос, решаемый при характеристике символа. Для выделения метафоры
более важным оказывается разграничить первичный и вторичный сигнификаты.
Тотальность метафоры преодолевается тем, что при внимательном анализе мы
видим на её месте символ (двухсубъектный результат её действия) или метонимию
(иной тип тропа, возникающий при тождестве понятия). В частности, зоонимы типа га
дюка, свинья, гад в применении к человеку во всех случаях представляют собой мета
фору в русском языке, в том числе и для последнего слова, которое фактически
утратило мотивирующее значение ‘земноводное или пресмыкающееся животное’. Во
прос же о возможной степени совмещения двух субъектов (двойной референции) каса
ется не качества метафоры, а действенности, полноты реализации символа. Можно
утверждать, что символ – это результат действия метафоры, достигаемый или не дости
гаемый; символ закрепляет результат метафоры в системе языка и культуры.
Следовательно, должны быть выделены метафорические модели, в которых реа
лизация символа возможна в большей или меньшей степени, модели, в которых симво
лический семиозис максимально противостоит знаковому. Знаковое и символическое
употребления слова обычно не разделяются словарями современного русского языка.
Например, синтаксически обусловленные модели со сравнительными конструкциями
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типа грязный как свинья представляются, видимо, лексикографам недостаточно само
стоятельными и частотными – в отличие от моделей с реализацией предиката: Ты сви
нья. В моделях второго типа выделяется переносное, синтаксически обусловленное
значение ‘грязный, аморальный человек’; в моделях первого типа особое значение
‘грязное животное’ не выделяется, соответствующая семема включается в состав основ
ного, прямого значения. Между тем именно в сравнительных оборотах типа грязный
как свинья, злой как собака следует видеть значения, промежуточные между прямым и
переносным. Такие значения должны, соответственно, рассматриваться как символиче
ские, обладающие удвоенным означаемым. Ср. в расширенном толковании: свинья
‘грязное животное – человек в своей нечистой ипостаси’; собака ‘злобное животное –
человек в своей недоброй ипостаси’.
Обнаружение двух референтов при анализе употреблений слова в ряде случаев
ведёт к ошибочному обнаружению метафоры на месте метонимии. Между тем двойная
референция в таких случаях свидетельствует об актуальности символа, но в глазах ис
следователей «тотальной» метафоры затмевает истинную характеристику семиотиче
ского явления, характеризующегося единичностью понятия и семантическим
переносом в пределах его объёма. В качестве показательного примера могут быть
рассмотрены эмотивные номинации.
Целый ряд древнерусских эмотивов мог обозначать и саму эмоцию, и физиче
ское состояние человека: печаль, скърбь, троудъ, кроучина, болѣзнь, веселье. Много
значная структура первых пяти слов включала семемы ‘негативная пассивная эмоция’ и
‘нездоровое состояние тела’; структура последнего – семемы ‘позитивная эмоция’ и
‘энергичное поведение, бодрость тела, пляс’. С современной точки зрения, много
значность таких слов формируется посредством метафоры: признак активности или по
давленности переносится из области душевной в область физическую – и наоборот: в
одном случае представлен сигнификат эмоции, в другом – сигнификат телесного состо
яния. Регулярное обозначение эмоций через физиологические состояния, продуктивное
и в современном языке, рассматривается как «телесная метафора состояний ду
ши» [Апресян, Апресян, 1993, с. 31]. Однако анализ внутренней формы слова показыва
ет, что во всех случаях в основе номинации находится признак некоего соматического
ощущения, отрицательного или положительного. Например, ближайшей родственной
формой к общеславянскому *vesel является латыш. vesels ‘здоровый, целый, невреди
мый’ [Фасмер, 1986, с. 303]; ср. скърбьнъ ‘болен’. Дальнейшая этимология позволяет
соотнести на основе и.е. корня *ues русские слова весёлый и весна. Таким образом, ве
сёлый с точки зрения внутренней формы слова – ‘наполненный жизненной силой’; ана
логичный семантический признак присутствует, например, и в лексическом ряду
ярость – ярый – яровой.
Следовательно, у перечисленных выше названий эмоций первоначальный при
знак номинации указывал на повышение жизненной силы либо на её недостаток, упа
док. Этот признак использовался при характеристике различных состояний человека,
причём эмоциональная сфера не была ещё выделена в древнейшее, праславянское вре
мя в самостоятельную понятийную область. Душевные и телесные ощущения воспри
нимались как неразрывно связанные и взаимообусловленные, соотносились с
различными аспектами комплексного понятия «состояние человека». Отсюда следует,
что наблюдаемая в древнерусском языке полисемия ‘печаль’ – ‘болезнь’ или ‘радость’ –
‘пляска’ (собственно, не полисемия, а синкретизм) организована посредством метони
мии – выбором иного фокуса в рамках объёма понятия; данная метонимия связана с
расширением исходного праславянского образа. При употреблении слова такой синкре
тизм реализовывался в виде символических значений печаль ‘физическое страдание как
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знак душевного уныния’, троудъ ‘претерпевание физических тягот как знак душевного
смирения’ (ср. значение церковного термина трудник), веселье ‘праздничная пляска (в
особенности свадебная) как знак радости и счастья’. В последнем случае при разруше
нии синкретизма и символического значения в истории русского языка выделилось
самостоятельное значение ‘свадьба’: на брачных веселях руками плещуще… Сл. и поуч.
против языч., XVII в. [Словарь…, 1975, с. 112].
3. Древнерусская метонимия слова городъ
Другой пример невыявленной метонимии связан с историей слова городъ. В рус
ской летописи под 1169 годом при описании битвы князя Михаила, сына Юрия Долго
рукого, с половцами представлена следующая ситуация: Переяславци же дерзи суще,
поѣхаша напередъ с Михалкомъ. Берендѣеве же яша князя за поводъ и не даша имъ
ѣхати, рекуще: не ѣздите въı напередъ, въı есте нашь городъ, а мъı поидемъ напередъ
стрѣлци. И сняшася обои, и бъı(сть) сѣча зла. Лаврентьевская летопись, 121 [Полное
собрание…, 1927, с. 360]. Исторический словарь, приводя аналогичный контекст по
другому списку, толкует здесь значение слова городъ как ‘защита’, следуя, видимо, в
этом толковании за пересказом С. М. Соловьева, ср.: «Переяславцы хотели было ехать
наперёд с князем Михаилом, но берендеи опять схватили у Михаила коня за повод и
сказали: “Вам не след ехать наперед, потому что вы наш город (защита), а мы, стрель
цы, пойдем наперёд”» [Соловьев, 2015, с. 286]. Ср. толкование и цитату в словаре:
«2. Укреплённое поселение, крепость. … || Перен. Защита (1169): Берендѣеве же яша
под кн(я)земъ конь за поводъ, не дадуще ехати имъ рекуще: не ездите вы напередъ, вы
есте нашь городъ, ать мы поидемъ напередъ стрѣлци. Переясл. лет., 79» [Словарь…,
1977, с. 90–91].
При подобном толковании мы с несомненностью должны видеть в приведённом
примере метафору – перенос от конкретного значения ‘город’ к абстрактному значению
‘защита’. Однако само толкование представляется нам неудачным на фоне более широ
кого летописного контекста. Летопись указывает, что союзных берендеев было полторы
тысячи против сотни княжеских переяславцев. Соответственно, первые могли служить
защитой вторым, но не наоборот. Кроме того, берендеи, переходя в наступление против
врага, предлагали князю с переяславской дружиной остаться в тылу, где не предполага
лось участие в битве и не было возможности реализовать какиелибо функции защиты.
Таким образом, следует признать толкование городъ ‘защита’, предложенное С. М. Со
ловьевым, неудачным, обусловленным метафорическим мышлением историка XIX ве
ка. Между тем от древнерусского семантического переноса следует ожидать
метонимической связи, и восстановить её возможно при учёте всех аспектов, в том чис
ле и культурных, символических, древнерусского концепта городъ.
Помочь в правильном толковании может другой, более ранний контекст из того
же летописного рассказа: Берендѣеве же яша за поводъ, рекуще: княже не ѣзди, тобѣ
лѣпо ѣздити в велицѣ полку, еда совкупишися с братьею. Лаврентьевская летопись,
120 об. [Полное собрание…, 1927, стб. 359]. Мы видим здесь конструкцию, аналогич
ную представленной выше: оказывается, берендеи дважды убеждали князя не участво
вать в столкновении, и в первый раз указывали на необходимость соответствия
высокому статусу: лѣпо – пристойно только ездить в большом полку в пересказе
С. М. Соловьева. Таким образом, берендеи останавливали князя, потому что он был
высшим руководителем военного похода, верховным представителем власти – что пол
ностью соответствует символическому значению слова городъ ‘крепость – символ вла
сти’. Привёденный выше пример можно перевести как не надо ездить, потому что ты
наша власть. Это будет корректно, но неточно, потому речь в летописи идёт и о дружи
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не, понимаемой в совокупной целостности с князем как военная сила с определёнными
функциями. Обратившись к древнерусскому понятию города, мы можем чётко сформу
лировать такие функции: летописный древнерусский город – это укрепленная террито
рия, представляющая собой центр военных действий, опорную точку, базу поддержки в
период проведения военной кампании. Таким образом, обращаясь к князю, берендеи
высказывали пожелание, чтобы тот, реализуя походную власть, оставался в арьергарде
и организовал тыл боевых действий: обеспечил военный лагерь, вероятно укреплён
ный, базу для возможного отступления и обороны. То есть княжеская дружина должна
была стать походным городом, оустроити городъ, что соответствует употреблению
этого слова в летописных текстах. Анализ древнерусской лексемы городъ показывает,
что локальная закреплённость не была обязательным признаком древнерусского города,
ср.: Мьстиславъ же, Кыевьскыи князь, видя се зло, не движеся съ мѣста никамо же;
сталъ бо бѣ на горѣ над рѣкою надъ Калкомъ, бѣ бо мѣсто то камянисто, и ту уго
ши городъ около себе въ колѣхъ, и бися с ними из города того по 3 дни. Новгородская I
летопись, 98 об. [Новгородская…, 1950, с. 63].
4. Выводы
Из приведённых рассуждений и примеров следует, что в исходном контексте вы
нашь городъ соответствует синкретичному употреблению древнерусского образного по
нятия: происходит контекстуальное расширение объёма понятия (‘постоянное военное
укрепление’ → ‘любой укреплённый военный лагерь’), то есть осуществляется метони
мический перенос. Важно заметить, что рассмотренный фрагмент достаточно устойчи
во воспроизводится в различных летописных списках. Это может свидетельствовать о
том, что конструкция вы нашь городъ воспринималась как достаточно типическая
(свойство метонимии), но не уникальная, исключительная (свойство метафоры). Ср.,
помимо приведённых выше Лаврентьевской и Переяславской летописей, пример из
Воскресенской летописи: Берендѣи же удръжаша князя, емше подъ нимъ конь его, ре
куще: не ходите вы, княже, напередъ, вы есте нашь городъ, а мы идемъ напередъ со
стрѣлци. Воскресенская летопись, 1170 г. [Полное собрание…, 1856, с. 86].
Проведённые этимологический анализ (древнерусских названий эмоций) и анализ
древнерусского текста показывают, что метонимия в древнем языке оказывается более рас
пространённым явлением, чем метафора. Метонимический тип семантического переноса
соответствовал особенностям древнего мифологического и символического мышления, ко
торое оперировало связями внутри неопределённо широких объёмов формируемых поня
тий. В лексикосемантической системе метонимия способствовала реализации
семантического синкретизма и символических значений слова.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ
В ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ1
THE INTERACTION OF VERBAL TENSE FORMS
IN FOLKLORE TEXTS
Аннотация
Данная статья посвящена изучению взаимодействия форм прошедшего времени глаголов на примере ха
касских фольклорных текстов. В научной литературе формы прошедшего времени современного хакасско
го языка освещены достаточно хорошо, однако их функциональносемантические характеристики описаны
на уровне предложения и специально не рассматривались на уровне связного текста. Народные сказки яв
ляются оригинальными текстами и уникальными образцами связного текста. Анализ этих текстов показал,
что из общего количества форм прошедшего времени текстообразующими свойствами обладают четыре
формы: ған, ды, тыр и чых. В статье раскрываются их функциональные характеристики и специфика
взаимодействия на уровне текста. Первые три формы указывают на соответственно повествовательность,
результативность и неочевидность, в то время как последняя – употребляется в текстах малого объёма и
участвует в создании контраста уверенного утверждения и неочевидности.
Abstract
This article focuses upon the interaction of verbal past tense forms in the Khakass folklore texts. The past tense
forms of the modern Khakass language are investigated quite well in the scientific literature, but their functional
and semantic characteristics are described only at the sentence level and were not specifically studied at the level
of a connected text. Folk tales are original texts and unique examples of a coherent text. The analysis of the texts
showed that out of the total number of past tense forms, 4 forms have textforming properties: γan, dy, tyr and
chyh. The article reveals their functional features and specific interaction patterns at the text level. The first 3
indicate narrative, result and vagueness correspondingly, whereas the last one is used in small texts and
participates in creating the contrast of assurance and vagueness in the statement.
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1. Введение
Опыт проведения лингвистического анализа хакасских фольклорных материалов
невелик. Среди исследователей фольклорных текстов можно назвать О. В. Субракову, осу
ществившую лингвистический анализ языка хакасского героического эпоса [Субракова,
2007]. В рамках данной статьи рассматриваются хакасские народные сказки и граммати
ческие средства, выполняющие текстообразующую функцию. К подобным грамматиче
ским средствам относятся прежде всего временные формы глагола. Им принадлежит
чрезвычайно важная роль в организации фольклорного текста. В статье рассматриваются
не все временные формы, а лишь те из них, взаимодействием которых создаётся связный
текст в процессе повествования сказки. В таком аспекте сказки представляют собой важ
ный источник научного исследования языковых единиц. В хакасских народных сказках
используются разные лингвистические средства для выражения времени действия, кото
рые можно разделить на три основные группы: лексические, грамматические и стилисти
ческие. Категория времени имеет связь с внеязыковой действительностью, поскольку в
языковом плане все явления и события могут относиться лишь к одной из трёх времен
ных плоскостей – к настоящему, прошедшему или будущему, и выражает отношение
между временем совершения действия и моментом речи.
В современном хакасском языке категория глагольного времени представлена
довольно сложной системой, состоящей из простых и сложных по своей структуре
форм. Общеизвестно, что наибольшее число имеют формы прошедшего времени
(7 форм), несколько меньше (6 форм) приходится на долю настоящего времени, и одним
аффиксом представлено будущее время [Дыренкова, 1948 ; Грамматика…, 1975 ; Борго
якова, 2002 ; Карпов, 2007]. Анализ функциональносемантических особенностей про
стых форм показал, что они прошли сложный процесс развития на пути к становлению
всей временной системы хакасского языка. Большинству из этих форм присуща опре
делённая дополнительная модальность, аспектуальность, эвиденциальность, которые в
сочетании с временным значением образуют сложные семантические комплексы, не
редко поддающиеся объяснению лишь на уровне лингвистики текста. В этом смысле
оригинальные образцы устного народного творчества являются той естественной
средой, в которой наиболее полно раскрываются функциональносемантические осо
бенности каждой формы и всей временной системы хакасского языка в целом.
В рамках данной статьи рассматриваются взаимодействия тех временных форм,
роль которых конструктивна и является основой для общей организации текста сказки.
К анализу были привлечены такие формы как: прошедшее неопределенное время на
ған; формы прошедшего времени на тыр, ды и чых в сравнительносопоставитель
ном плане.
2. Формы прошедшего времени
2.1. Форма прошедшего неопределенного времени на ған
Форма прошедшего неопределённого времени имеет шесть аффиксов с сингар
моническими фонетическими вариантами: ған / ген / хан / кен / ан / ен [Дыренкова,
1948, с. 92 ; Грамматика…, 1975, с. 210].
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Выбор указанной формы на ған обусловлен тем, что благодаря её широкой упо
требительности и взаимодействию с другими специфическими временными формами
становится возможным создание главного «каркаса» фольклорного текста.
Прошедшее неопределённое время на ған для хакасской народной сказки яв
ляется временем традиционно используемым в повествовании, отсылающим слушателя
или читателя к событиям давно минувших дней. Указанная форма прошедшего времени
имеется во многих языках тюркской языковой семьи. Спецификой же хакасской формы
на ған выступает довольно чёткая оппозиция, сложившаяся между ней и другими фор
мами прошедшего времени, что очень ярко прослеживается на примерах устного народ
ного творчества, какими являются народные сказки. Эта глагольная форма прошедшего
времени служит для описания событий прошлого как в сказках, так и в других литера
турных произведениях современного хакасского языка. Данная форма на ған является
доминирующей среди остальных форм прошедшего времени, основным значением ко
торой выступает констатация «факта совершения действия в прошлом, результат или
следствие которого может сохраняться и в настоящем» [Баскаков, ИнкижековаГрекул,
1953, с. 457 ; Грамматика…, 1975, с. 211]. В отличие от других форм прошедшего време
ни глагола она не имеет никаких дополнительных оттенков значения, семантически
нейтральна и потому не маркирована с точки зрения аспектуальности, акциональности,
модальности, что позволяет ей быть основным средством выражения событий в плане
абсолютного прошлого, а также играть роль связки, объединяющей в единое временное
пространство всё многообразие лексикограмматических средств как в текстах сказок,
так и в разнообразных по своему жанру современных литературных произведениях.
Форма на ған возникает непосредственно после вводной части – зачина. Это
подтверждено на материале 53% проанализированных сказок, например:
(1) Ӱр дее сағынмин, чииттер тайғазар чӧрiбiскеннер. – ‘Недолго думая, моло
дые ушли в тайгу’ [ХЧН, 1986, с. 42].
Этим предложением передаётся первая конкретная информация о главном герое
сказки, которая следует непосредственно после зачина, содержащая самую общую инфор
мацию о данном персонаже. Форма на ған, имея значение прошедшего абсолютного вре
мени, на протяжении всей сказки, начиная от зачина до концовки, форма на ған
подчёркивает отнесённость к прошлому представленных в сказке действий, состояний и
всевозможных ситуаций. Вследствие того, что форма на ған является семантически не
маркированной, она не имеет ограничений в лексической сочетаемости и во взаимодей
ствии с другими видовременными, а также модальновременными формами. Подобное
положение открывает ей широкие функциональные возможности и ставит её на порядок
выше других временных форм, так как она выполняет ключевую роль в механизме тек
стообразования в хакасских сказках. Из этого следует, что форму на ған можно считать
своеобразной скрепой, обеспечивающей структурную и смысловую связанность разных
фрагментов текста, объединяя их в единое временное пространство.
2.2. Форма прошедшего времени на тыр
Эта форма имеет следующие аффиксы с сингармоническими фонетическими ва
риантами: тыр / тір, птыр / птір. Она широко употребительна, указывает на отсут
ствие прямой связи между описываемым событием и сказителем, что подтверждается
статистическими данными. В 80% проанализированных сказок зачин имеет эту форму
при конечном сказуемом. В хакасском языке эту форму принято называть прошедшим
«заглазным» временем на тыр [Грамматика…, 1975, с. 218].
Данный специфический показатель прошедшего времени встречается также в ту
винском языке это «прошедшее повествовательное время на птыр» со значением «мо
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мента неожиданности действия и напряженности речи» [Исхаков, Пальмбах, 1961, с. 374].
По утверждению авторов грамматики тувинского языка форма тыр / птыр широко ис
пользуется в сказках – в зачине, во всем ходе изложения и в концовке – в качестве гла
гольной формы прошедшего повествовательного времени для передачи событий и
происшествий, которые часто сменяют друг друга [Исхаков, Пальмбах, 1961, с. 374].
В хакасском же языке аналогичная форма, несмотря на некоторые совпадения в
сфере функционирования, имеет свои особенности и весьма ограниченное употребле
ние, её функции не связаны с повествованием всего текста сказки. Повидимому, скази
тели хакасского языка используют формы прошедшего времени на тыр / птыр в
качестве наиболее удобного и выразительного средства для погружения слушателя в
пространственновременные рамки повествования фольклорного текста. При этом ко
нечные сказуемые, относящиеся к зачину, чаще всего стоят в форме глагольного време
ни на тыр / птыр, а также сказуемое последнего предложения также будет иметь
данную форму. В дальнейшем эта форма может быть использована только в развязке
или в тех фрагментах текста, которые ведут к заключительному финалу.
Для наглядности приведём несколько примеров употребления данной времен
ной формы.
(2) Хаҷанда Хара Ӱӱс хазында Харай теен кізі чурта=птыр [ХП, 1979, с. 51] –
‘Когдато на берегу реки Хара Уус жил(=видимо) человек по имени Харай’.
(3) Ол арада АязыңХоо тіп хыс полтыр [ХЧН, 1986, с. 7] – ‘Там девушка по
имени АязынХоо жила(=видимо)’.
(4) Аның соонаң чиит ирепчі, пір дее нимедең хорыхпин, чырғапмӧттеп чурта
быс=тыр=лар [ХП, 1979, с. 55] – ‘После этого молодожёны, ничего не боясь, зажили
счастливо’.
Все эти предложения представляют собой три разных фрагмента сказки: первый
фрагмент является первым предложением зачина сказки; второй – первым предложени
ем новой сюжетной линии в повествовании сказки; третий – последним предложением,
завершающим сказку. Как правило, в каждой сказке существуют такие фрагменты тек
ста, которые становятся наиболее значимыми благодаря этой временной форме. Их
можно представить в виде схемы: Зачин – Новый сюжет – Концовка сказки. Таким об
разом, в сказке форма заглазного времени на тыр / птыр является своеобразным мар
кером новой значимой информации.
2.3. Форма прошедшего времени на ды
Эта форма имеет следующие аффиксы с сингармоническими фонетическими ва
риантами: ты / ті, ды / ді. Она функционирует практически во всех современных
тюркских языках и относится к одной из наиболее полно описанных временных форм.
В хакасских сказках употребление формы на ды бывает связано с необходимостью вы
разить особую экспрессивность, подчеркивающую достоверность или очевидное дей
ствие, например:
(5) Харол пай хада чиде тӱс=ті. Арағаларын тудына кір кил=ген=нер [ХП,
1979, с. 123] – ‘В это время (неожиданно / внезапно) явился вместе богач Харол. Держа
в руках вино зашли=они’.
В первом предложении употреблена форма на ды, выполняя роль маркера она
указывает на смену эпизодов внутри одного сюжета. Следующее за ним предложение,
как и другие, которые включены в повествование данной ситуации, будут представлены
в форме на ған или в любой другой временной форме в соответствии с дальнейшим
развитием событий. Последующее появление предложений с временной формой на ды
возможно при завершении описания прошлого, выступая как маркер для завершения
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представляемых явлений действительности, или при переходе к нарративу других со
бытий. В этом случае она является своеобразным сигналом перехода к новым или про
сто к другим ситуациям, персонажам и прочее.
В современных тюркских языках значение формы на ды определяется как «про
шедшее достоверное, категорическое или очевидное, законченное, лишенное модаль
ных и видовых оттенков» [Щербак, 1981, с. 81 ; Исхаков, Пальмбах, 1961, с. 365 ;
Рассадин, 1978, с. 209], в хакасском языке это время определяется как недавнопрошед
шее время [Карпов, 2007, с. 155]. Для хакасского языка особенно важным является за
мечание А. М. Щербака о законченности действия, выражаемое формой на ды, при
этом подчёркивается, что действие является внутренне исчерпанным и не служит фо
ном для другого действия, а также то, что «законченность и перфективность – это не
одно и то же» [Щербак, 1981, с. 81]. В хакасском языке форма на ды выражает наличие
результата действия к моменту речи, например:
(6) Пірсінде Пай апсах кізі улуғ тағның алтында ойынчарыс итчең чирге парды
[ХП, 1979, с. 70] – ‘Однажды старик Пай пошёл к месту проведения состязаний у под
ножия большой горы’.
При необходимости же выразить перфективность используются глагольные анали
тические конструкции, представляющие собой сочетание слитного (на а) или соедини
тельного (на п) деепричастия с одним из вспомогательных глаголов, используемых для
выражения недлительности действия, например: ағылды ‘принёс’ подчёркивается – факт
совершения действия к моменту речи, наличие результата, но ағыл салды ‘принёс’ – за
вершённость действия к моменту речи. Хакасская форма на ды, как и аналогичная форма
в других тюркских языках, также выражает достоверность, или очевидное, законченное,
лишённое модальных и видовых оттенков действие. Однако следует особо подчеркнуть,
что она, в отличие от тувинского, алтайского и некоторых других тюркских языков, суще
ственно ограничена функционально, то есть сфера её употребления сводится к выраже
нию результативности к моменту речи. В объёмных повествовательных текстах хакасская
форма на ды может исполнять роль маркера, сигнализирующего о неожиданном появле
нии новых действующих лиц, об изменении пространственновременного фона описыва
емого события и прочее. В фольклорных текстах её функции определяются именно этими
семантическими особенностями. Как правило, она не обладает свойствами пересказыва
тельного претерита, отмеченного для других тюркских языков.
2.4. Форма прошедшего времени на чых
Эта форма имеет следующие аффиксы с сингармоническими фонетическими ва
риантами: чых / чік, ҷых / ҷік. Эта специфическая форма обладает значением «прошед
шего времени с оттенком некоторой категоричности, результативности» [Грамматика…,
1975, с. 221].
В отличие от изложенных выше форм прошедшего времени на ған и ды, кото
рые имеются во всех тюркских языках народов Южной Сибири, форма на чых отмече
на в хакасском (в качинском и кызыльском диалектах), в тувинском, а также в
киргизском языках [Баскаков, ИнкижековаГрекул, 1953, с. 432 ; Исхаков, Пальмбах,
1961, с. 375–379]. Употребление формы на чых ориентировано на то, чтобы в чётком и
сжатом виде передать общий смысл сказки. С её помощью достигается, с одной сторо
ны, отстранённость говорящего от излагаемых событий и опосредованность источника
информации, а с другой стороны, точное отображение позиции говорящего к излагае
мой им истории – уверенное утверждение. Такое сочетание смыслов делает речь экс
прессивной, убедительной. Однако следует помнить, что временная форма на чых
используется главным образом для описания коротких сказок, где излагаются главные
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факты как ряд взаимосвязанных событий и практически не даются детальные разъясне
ния и описания фонового характера. Создаётся эффект прямой речи, достигается дина
мичность повествования. В сказках такого типа обычно не наблюдается активное её
взаимодействие с другими временными формами. Практически во всех языках, где
встречается эта форма, отмечается её особая экспрессивность и ограниченная диалоги
ческой речью сфера употребления. На использование этой формы, не выходящей за
рамки прямой речи, указывал и Д. М. Насилов [Насилов, 1966].
3. Заключение
Итак, каждая из представленных в статье временных форм функционирует в зна
чении: прошедшего повествовательного – форма на ған; прошедшего результативного –
форма на ды; прошедшего неочевидного – форма на тыр, которая определяет свою
роль в организации текста сказки в соответствии со своим базовым значением в ха
касском языке. Употребление хакасской временной формы на чых, для повествования
небольших по объёму фольклорных текстов связано по всей видимости со стилистиче
ским приёмом, создающим эффект устной монологической речи, где экспрессивность
создаётся контрастом двух семантических составляющих, в частности уверенного
утверждения с имплицитно выраженным значением неочевидности. Форма прошедше
го времени на чых – это специфическая форма, применяемая в повествовании фольк
лорного текста и используемая сказителями крайне редко в качестве стилистического
приёма, вносящего в повествование оригинальную семантику уверенного утверждения
и непричастности рассказчика к излагаемым событиям, т. е. сочетание утвердительной
модальности с эвиденциальностью.
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THE CONTRIBUTION TO ORIENTING KNOWLEDGE AND THE IDEA OF
THE INFORMATION BREAKTHROUGH:
THE XVIII CENTURY ENCYCLOPEDIA
Аннотация
В статье анализируется крупнейшее справочное издание XVIII века – Французская Энциклопедия – как
цельное произведение, воплотившее идею фундаментального издания. Приводятся аргументы в пользу то
го, что накопленные к тому времени знания сделали удобным её использование в качестве своеобразного
«интеллектуального сейфа». Доказывается, что Энциклопедия стала научным манифестом, представлен
ным в научнопопулярной форме, прямо или имплицитно претендовавшем на исчерпывающую полноту
знаний о достижениях того времени в различных научных сферах. В проблематике исследования информа
ционного прорыва ставится вопрос о новаторском кумулятивном подходе к истории науки в издании
подобного рода. Подчёркивается, что Энциклопедия была написана эрудированным коллективом авторов
единомышленников, воодушевлённых общей идеей информационного прорыва. Ключевая идея состоит в
том, что Энциклопедия как фундаментальное издание представила целостное осмысление совокупности
человеческих знаний и сделало доступной научную картину мира для общества того времени.
Abstract
The article analyzes the largest reference publication of the XVIII century – the French Encyclopedia – as an
integral work, that embodied the idea of a fundamental publication. Arguments are given in favor of the
viewpoint that the knowledge accumulated by that time made it convenient to use the Encyclopedia as a kind of
an "intellectual safe." It is proved that the Encyclopedia has become a scientific manifesto, presented in a
popular scientific form, directly or implicitly applying for an exhaustive knowledge of the achievements of that
time in various scientific fields. The study of the information breakthrough raises the question of an innovative
cumulative approach to the history of science in a publication of this kind. The encyclopedia was written by an
erudite collective of likeminded authors, encouraged by the general idea of the information breakthrough. The
key idea is that the Encyclopedia as a fundamental publication presented a holistic understanding of the body of
human knowledge and made scientific picture of the world available to the society of that time.
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1. Введение
Накопление знаний всегда идёт на протяжении всего пути развития социума и
научной мысли. Убеждение в безграничных возможностях разума (человеческого
и / или божественного) и универсальности метода познания окружающей действитель
ности порождало желание человека обладать исчерпывающими сведениями в различ
ных сферах бытия и науки в эпоху Средневековья. Среди мыслителей и учёных Нового
времени (XVII в.) активно распространилась идея о написании такого издания, которое
могло вместить в себя все накопленные фундаментальные знания. Предложение об из
дании энциклопедии при государственной поддержке было направлено в 1680 г. фран
цузскому королю Людовику XIV немецким философом Г. В. Лейбницем (Gottfried
Wilhelm von Leibniz, 1646–1716). По мнению великого учёного, такой «интеллектуаль
ный сейф» позволил бы сделать удобным его использование для всех желающих по
знать новое и неизведанное [Артемьева, 2005]. Но предложение осталось без ответа и
не получило поддержку власти.
Эта идея была реально осуществлена во Франции только в XVIII в. благодаря из
данию «Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел» (Encyclopédie,
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, далее – Энциклопедия)
(1751–1780) Дени Дидро и ЖанаЛерона Д’Аламбера, которая внесла свой вклад в
структурирование накопленного научного наследия. Думается, что именно новая пара
дигма знания как совокупность мнений и установок, присущих определённым сообще
ствам учёных в определённый период времени, способствовала появлению этого
научного труда [Парадигмы…, 2008].
Основываясь на критериях истины и смысловой значимости, создатели и авторы
Энциклопедии вводили дискурсивные практики, призванные воспитывать личность чи
тателя на основе новых норм и ценностей. Энциклопедия представляет собой жанр
научнопопулярного дискурса как одного из новых видов такой практики, особенность
которого выражалась в прагматическом доминировании, а основными экстралингвисти
ческими признаками стали точность, объективность и доступность изложения материа
ла для потенциального, неподготовленного читателя.
Французская Энциклопедия включала в себя 35 томов, насчитывала 71818 статей
и 3129 иллюстраций. От известных предыдущих словарей и энциклопедий издание от
личалось тем, что коллектив авторов состоял из специалистов, располагавших познани
ями в различных областях науки и производства: истории, теологии, философии,
литературе, физике, математике, химии, разнообразных видах искусства – музыке, жи
вописи, театре, архитектуре, ручных и механических ремеслах. Успех справочного из
дания объяснялся именно фактом объединения таких специалистовзнатоков, что
породило феномен энциклопедизма [Даниленко, 2015]. В этой связи подчёркивается
необходимость рассмотреть вопрос отличия терминов энциклопедия, энциклопедич
ность и энциклопедизм.
Термин энциклопедия (древнегреч. enkyklopaideia, лат. encyclopaedia – образова
ние полного круга), по замечанию французской исследовательницы Б. Жуаналь (Juanals
Brigitte), изначально восходит к выражению enkyklios paideia, что означало познание,
необходимое для обучения говорящего основам общей культуры. По ошибке перепис
чика оно трансформировалось в слитное сложное слово encyclopaedia [Juanals, 2002].
В XVI–XVII веках термин появился в западной науке, обозначив убеждённость учёных
в необходимости создания полного свода человеческих знаний, их неоспоримость и
влияние на читающую публику [Луков, Луков, 2013]. Во французский язык слово эн
циклопедия пришло как заимствование благодаря Ф. Рабле в 1508 г. [DH, 2006, p. 1236].
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В отличие от энциклопедии, энциклопедичность обозначала метод построения
последующих выводов при сравнении максимального количества материалов, имею
щихся в распоряжении одного исследователя. Проявление энциклопедичности как
свойства одного человека отражало наличие огромного объёма знаний у многих вели
ких мыслителей Средневековья и Нового времени (Леонардо да Винчи, Г. В. Лейбниц,
Д. Дидро). Энциклопедичность как свойство одного интеллектуала отошла на второй
план уже в середине XVIII в. [Луков, Луков, 2013].
Свойство группы учёных, составивших влиятельное социокультурное движение
эпохи Просвещения и определяемых как энциклопедисты, называют энциклопедизмом
[Артемьева, 2005]. Как просветительское движение энциклопедизм сыграл большую
роль в истории и культуре Франции, трансформировав способ мировосприятия лично
сти. Впервые человеческие знания были осмыслены как единая, гармоничная, но в то
же время комплексная и структурированная система коллективом специалистов (дис
курсивным научным экспертным сообществом) при написании Энциклопедии Д. Дидро
и Ж.Л. Д’Аламбера.
Дискурсивное научное экспертное сообщество является модифицирующим тер
мином, связывающим организованную группу экспертов в научной сфере знания. Они
осуществляли свои коммуникативные цели (передачу знаний, передачу ценностей, со
здание справочной и / или учебной продукции и т. д.) посредством определённого набо
ра жанров. На основе знаний об особенностях жанровой организации информации и
механизмов её обмена участники дискурсивного научного экспертного сообщества
объединились для создания Французской Энциклопедии. Иллокутивной целью дискур
са научного экспертного сообщества стало преодоление различий при согласовании не
совпадающих точек зрения [Герасимова, 2018]. Имена Д. Дидро и Ж.Л. Д’Аламбера
стали знаковыми, вызывая «жанровое ожидание» читателя [Чернец и др., 2000, с. 189],
когда за именем авторов последует энциклопедия.
2. Эксперимент: «Генеалогическое древо всех наук и искусств»
Первоначально знаменитая французская Энциклопедия должна была стать
переводным изданием Циклопедии английского издателя и лексикографа Э. Чемберса
(Ephraim Chambers, 1680–1740) – «Универсального словаря наук и ис
кусств» («Cyclopaedia: or an Universal Dictionary of Arts and Sciences»). Автор англий
ского справочного издания представлял знания о мире как строгую и непротиворечивую
систему, поэтому его труд был очень популярен в первой половине XVIII века в Европе.
Только во Франции Циклопедия переиздавалась восемь раз, что свидетельствует о
стремлении общества к научному познанию. Но к середине XVIII в. информация во
многих статьях Циклопедии уже не соответствовала новым знаниям эпохи, что под
толкнуло создателей будущего французского справочного издания не переводить ан
глийский словарь, а создать собственное «предприятие», основанное на другом видении
мира [Акимова, 1963].
Эта идея Д. Дидро, планировавшегося как переводчика Циклопедии, и его едино
мышленника Ж.Л. Д’Аламбера была поддержана французскими издателями
А. Ф. Ле Бретоном (André François Le Breton, 1708–1779), А. К. Бриассоном (Antoine
Claude Briasson, 1700–1775), М. А. Давидомстаршим (Michel Antoine David ou David
l'aîné, 1707–1770) и Л. Дюраном (Laurent Durand, 1712–1763). Можно утверждать, что
авторитетным издателям наряду с учёнымиэнциклопедистами принадлежала в эпоху
Просвещения особая роль в культурном и филологическом просвещении общества, в
развитии читательских вкусов, распространении французского языка при книгопечата
нии. Имея высокий общекультурный уровень, издателикниготорговцы обладали ком

36

Герасимова С. А. / ТиПЛ, 2020, 6 (2), 33‒42

муникативным лидерством и энциклопедической доминацией. Они взяли на себя труд
по изданию и продаже трудов ярчайших представителей философской и филологиче
ской мысли той эпохи [Викулова, 2013].
Заметим, что энциклопедизм созданного Д. Дидро и Ж.Л. Д’Аламбером спра
вочного издания отличается от подобного свойства современных универсальных энцик
лопедий и заключается в следующем. Вопервых, на протяжении издания
Энциклопедии Д. Дидро, имея статус ответственного редактора, вёл отбор статей, от
талкиваясь от определённой идейной платформы. Вовторых, практически все важные
статьи были написаны авторамиединомышленниками, близкими Д. Дидро по убежде
ниям. Втретьих, по содержанию словарные статьи были направлены на разъяснение и
распространение идеологии Просвещения. Основываясь на изложенных принципах,
Энциклопедия как научное издание выступила идейным манифестом в словарной фор
ме, что ярко отразило тезаурусный принцип построения подобного типа изданий.
По мнению Т. В. Артемьевой, общий принцип составления «генеалогического
древа всех наук и всех искусств», ставший основным в Энциклопедии и сформулиро
ванный Д. Дидро во «Вступительной речи» к первому тому, сделал её особо привлека
тельной для прогнозируемого читателя [Артемьева, 2005]. Согласимся с уважаемым
учёным в том, что решение воспользоваться собственными знаниями и знаниями дру
гих выдающихся людей своего времени и создать труд (OUVRAGE), в котором бы за
ключались все книги, представить картину человеческого ума (des connoissances
humaines) за все предыдущие века и во всех отраслях знания, начиная с самых отдалён
ных времён и заканчивая настоящим временем, выглядело достаточно амбициозно. Об
этом свидетельствует точка зрения авторов, изложенная во Вступительной речи к Эн
циклопедии: L’OUVRAGE<...> a deux objets: comme Encyclopédie, il doit exposer autant
qu’il est possible, l’ordre & l’enchaînement des connoissances humaines, comme
Dictionnaire<...> il doit contenir sur chaque Science & sur chaque Art, les principes
généraux qui en sont la base, & les détails les plus essentiels, qui en font le corps & la
substance [D’ Alembert, 1751] – 'Произведение выступает в двух ипостасях: как Энцик
лопедия оно должно упорядочить, насколько возможно, взаимосвязь человеческих зна
ний; как Словарь оно должно содержать информацию о каждой Науке, каждом виде
Искусства, общих принципах, лежащих в их основе, и наиболее существенных деталях,
составляющих их сущность' (здесь и далее перевод наш. – С. А.).
Заметим однако, что реальным и единоличным автором «Предварительной» или
«Вступительной речи» к первому тому Энциклопедии, авторами которой были заявле
ны Д. Дидро и Ж.Л. Д’Аламбер, можно, по всей видимости, считать Ж.Л. Д’Аламбера,
что неоднократно находит подтверждение в тексте Речи благодаря референциальному
местоимению je 'я' / nous 'мы' и другим местоименным формам, отсылающим к 1му ли
цу [D’ Alembert, 1751]:
J’ai fait ou revû tous les articles de Mathématique & de Physique <...> Mais ce travail,
tout considérable qu’il est, l’est beaucoup moins que celui de M. DIDEROT mon collegue –
'Я написал или просмотрел все статьи по математике и физике <...> Но эта работа, какой
бы значительной она ни была, намного меньше проделанной моим коллегой, месье Дидро'.
В число создателей Энциклопедии входили величайшие философы и учёныепро
светители того времени (П. Гольбах, Вольтер, Ж. Ф. Мармонтель, Ж. Ж. Руссо, А. Тюрго,
Ш. Л. Монтескье, К. А. Гельвеций, Э. Б. Кондильяк, Г. Б. Мабли, М. Ж. А. Н. Кондорсе,
Ж.Л. Л. Бюффон и др.). Объективно создателями становились и простые рабочие, кото
рые выполняли чертежи и гравюры для издания [Богуславский, 1994, с. 19]. Сам Д. Дидро
написал для Энциклопедии около 6000 статей, Ж.Л. Д’Аламбер – около 1600 статей.
Подсчитано, что самый солидный авторский вклад при написании Энциклопедии с 1759
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по 1765 гг. внёс французский учёный Луи де Жокур (Louis de Jaucourt, 1704–1779) –
17266 статей (1/4 часть от общего количества всех статей Энциклопедии). Учёный пи
сал примерно по восемь статей в день, затрагивая самые разные научные сферы: меди
цину, химию, ботанику, экономику, политику [Луков, Луков, 2013].
Все авторы (столичные академики, учёные и провинциальные исследователи) ак
тивно трудились в качестве редакторов Энциклопедии. Они были одновременно науч
ными гарантами издания и теми, кому было дозволено говорить о современных
достижениях в обществе, когда социальный статус делал легитимным дискурс, касаю
щийся специализированных знаний [Moureau, 1990]. Согласившись принять участие в
предприятии по написанию большого справочного труда, авторский коллектив (около
160 человек) отстаивал «свободу мнений с позиций естественного природного закона и
разума», отказавшись от цехового и «общинного корпоративизма и замкнутости, приня
того в Средневековье» [Богуславский, 1994, с. 20].
Энциклопедисты преследовали две главные цели: «изменение способа мышле
ния нации и изложение всех существующих научных достижений того време
ни» [Discours préliminaire, 1751]. Это даёт возможность говорить об Энциклопедии как
цельном и законченном произведении, написанном глубоко эрудированным коллекти
вом специалистов, свободных в своих мнениях. Их работа над Энциклопедией рассмат
ривается с позиций лингвокультурного контекста, в рамках которого формировался
«интеллектуальный дискурс», повлиявший на развитие светской интеллектуальности в
Европе в целом в период Просвещения [Радченко, Аликаева, 2011].
3. Результаты
Идея такого обширного предприятия была позаимствована энциклопедиста
ми у крупнейшего английского философа Нового времени Ф. Бэкона (Francis Bacon,
1561–1626) – основателя опытной науки, разработавшего новый метод научного позна
ния, который «набросал план всеобщего словаря наук и искусств в то время, когда,
можно сказать, не было ни наук, ни искусств» [Богуславский, 1994, с. 45]. Д. Дидро так
обозначил жанр задуманного им и его соратниками справочного издания:
Ce mot signifie enchaînement de connoissances <...> le but d’une Encyclopédie est de
rassembler les connoissances éparses sur la surface de la terre; d’en exposer le système
général aux hommes avec qui nous vivons, & de le transmettre aux hommes qui viendront
après nous; afin que les travaux des siecles passés n’aient pas été des travaux inutiles pour
les siecles qui succéderont; que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même tems
plus vertueux & plus heureux, & que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre
humain [Encyclopédie, 1751–1772] – 'Это слово [Энциклопедия] обозначает «соединение
наук» <...> цель любой энциклопедии – собрать знания, разбросанные по поверхности
земного шара, представить общую систему знаний людям, живущим в наше время, и
передать их тем, которые будут жить после нас, для того, чтобы наши потомки были не
только образованнее, но и добродетельнее и счастливее нас, и чтобы мы не умерли, не
заслужив признательности человечества'.
Энциклопедия была рассчитана на думающего и пытливого читателя, который
менялся бы под влиянием расширения ассортимента печатной продукции и открытия
читален. Научная литература этого времени вызывала все больший интерес в противо
вес литературе религиозного содержания. Наиболее образованная часть общества
расширяла свои читательские возможности, осваивая новые виды чтения [Герасимова,
2018]. Культура чтения становилась одной из фундаментальных человеческих практик:
формировались как читательские интересы, так и сам процесс чтения и усвоения через
него новых знаний, в том числе научных.
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Образная система человеческих знаний впервые в Энциклопедии была выстрое
на в виде диверсифицированной дисциплинарной структуры. Каждая наука (дисципли
на) была представлена отдельными элементами, составлявшими её, далее определялся
процесс их связывания вместе путём гипертекстовых ссылок. Думается, что именно в
Энциклопедии авторы и создатели широко представили дисциплинарную специализа
цию и применили индуктивный метод анализа [Groult, Guilhaumou, 2006].
Обратимся непосредственно к анализу статей Энциклопедии, затрагивающих во
просы целостного осмысления совокупности человеческих знаний. В статье «Нау
ка» (первое издание Энциклопедии, 14 том, автор – Луи де Жокур) изложен
кумулятивный взгляд на историю науки в целом:
Il est certain que les sciences sont l’ouvrage des plus grands génies. C’est par elles
que l’immensité de la nature nous est dévoilée; ce sont elles qui ont arraché notre ame des
ténebres pour faire voir [Encyclopédie, 1751–1772] – 'Несомненно, что науки – дело вели
чайших умов. Именно через них нам открывается необъятность природы; именно они
вырвали нашу душу из тьмы, чтобы заставить видеть'.
Автор подчёркивает, что новые знания накапливались поэтапно, но систематиче
ски, от древних греков и римлян до «прекрасных гениев» современности: «бессмертно
го Бэкона», «прославленного Декарта», Паскаля и Бойля – «отца экспериментальной
физики». Процесс приращения новых научных знаний испытывает определённые труд
ности, изза чего в нём возникают перерывы. Такие периоды необходимо использовать
для того, чтобы привести в порядок сделанные открытия в разных областях наук, т. е.
систематизировать их, что поможет объединить науки в единую картину мира
[Encyclopédie, 1751–1772].
В качестве универсальной науки, синтезирующей все другие (частные) науки, по
мнению Д. Дидро, предстает философия (метафизика): «С’est la science des raisons des
choses. Tout a sa métaphysique & sa pratique – 'Это наука о причинах вещей. У всего есть
своя метафизика и своя практика'», – писал Д. Дидро в десятом томе Энциклопедии.
В рассуждениях авторов Энциклопедии прослеживается высокий уровень их тер
минологической культуры. В разных томах первого издания Энциклопедии находим по
дробное разъяснение многих науковедческих терминов. Приведём несколько примеров.
1. HOMME, c’est un être sentant, réfléchissant, pensant, qui paroît être à la tête de
tous les autres animaux sur lesquels il domine, qui vit en société, qui a inventé des sciences &
des arts, qui s’est fait des lois, &c. [Encyclopédie, 1751–1772] – 'ЧЕЛОВЕК – это разумное,
рефлексивное, мыслящее существо, которое стоит во главе всех других животных, над
которыми он доминирует, это тот, кто живёт в обществе, кто изобрёл науки и искусство,
кто создал законы для себя и т. д.' (автор определения – литератор и философ
Ш. Ж. Ле Рой, том 8).
2. METIER, on donne ce nom à toute profession qui exige l’emploi des bras, & qui se
borne à un certain nombre d’opérations méchaniques, qui ont pour but un même ouvrage
<...> On donne encore le nom de metier à la machine dont l’artisan se sert pour la
fabrication de son ouvrage; c’est en ce sens qu’on dit le metier à bas, le metier à draps, le
metier à tisserand [Encyclopédie, 1751–1772] – 'ПРОФЕССИЯ, это название дано любому
делу, которое требует использования ручного труда, а также означает ряд механических
операций с целью выполнения одной и той же работы <…> Название профессии дает
станок, который мастер использует для своей работы; в этом смысле говорят о профес
сии мелкого ремесленника, профессии суконщика, профессии ткача' (автор определе
ния – Д. Дидро, том 10).
3. OBJET, signifie la matiere d’un art, d’une science, ou le sujet sur lequel on
s’exerce. Dans l’école on distingue différens objets de la même science : savoir, l’objet
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matériel, l’objet formel. L’objet matériel, c’est la chose même que la science considere ou
dont elle traite. Ainsi le corps humain est l’objet de la Médecine. L’objet formel, c’est la
maniere de considérer l’objet matériel. Ainsi le corps humain, considéré dans le dessein de le
guérir, est l’objet formel de la Médecine [Encyclopédie, 1751–1772] – 'ОБЪЕКТ, означает
предмет изучения искусства, науки или темы, над которой работают. В школе различа
ют предметы одной науки: знание, материальный объект, формальный объект. Матери
альный объект – это то же, что и наука, или к чему она относится. Так, человеческое
тело является объектом Медицины. Формальным объектом является способ рассмотре
ния материального объекта. Так человеческое тело, рассматриваемое в целях его исце
ления, является формальным объектом Медицины' (автор определения – Л. де Жокур,
том 11).
4. SCIENCE, en terme de philosophie, signifie la connoissance claire & certaine de
quelque chose, fondée ou sur des principes évidens par euxmêmes, ou sur des
démonstrations. Le mot science pris dans le sens qu’on vient de dire est opposé à doute; &
l’opinion tient le milieu entre les deux [Encyclopédie, 1751–1772] – 'НАУКА, с точки зре
ния философии, означает ясное и уверенное понимание чегото, основанного на очевид
ных принципах самостоятельно или с помощью демонстрации опытов. Слово наука,
взятое в этом смысле, противоречит сомнению, при этом мнение лежит между понима
нием и сомнением' (автор определения – Л. де Жокур, том 14).
Материалы, отражённые в статьях Энциклопедии, заложили определённые осно
вы некоторых наук. В качестве примера приведём обоснование нового идеала человека
и общества во Французской Энциклопедии, которое легло в основу таких наук, как ан
тропология и социология, сформировавшихся в самостоятельные сферы исследования
на рубеже XIX–XX веков. Этим материалам отводилась заметная роль на страницах Эн
циклопедии. В 8ом томе Д. Дидро поместил написанную им статью, посвящённую че
ловеку, в которой человек выступает как самостоятельная ценность, он самодостаточен,
имеет право на удовлетворение своих потребностей и личных интересов. В то же время,
их удовлетворение и завоевание «прочного и надёжного счастья» возможно для челове
ка только в обществе, в связи чем все люди должны трудиться ради общего блага:
il n’y a de véritables richesses que l’homme & la terre. L’homme ne vaut rien sans la
terre, & la terre ne vaut rien sans l’homme. L’homme vaut par le nombre; plus une société est
nombreuse, plus elle est puissante pendant la paix, plus elle est redoutable dans les tems de la
guerre [Encyclopédie, 1751–1772] – 'Существует только два истинных богатства – чело
век и земля. Человек ничего не стоит без земли, а земля ничего не стоит без человека.
Человек ценен своей численностью: чем более многочисленно общество, тем более оно
сильно в мирное время и тем более грозно во время войны'.
Д. Дидро придерживается теории французских физиократов (Ф. Кенэ, В. Мира
бо, А. Тюрго и др.), рассматривавших землю и её возделывание как источник богатства
народов. В Энциклопедии впервые была популяризирована так называемая «политиче
ская арифметика» как система арифметических подсчётов, применимых к политиче
ским предметам и явлениям – общественным доходам, числу жителей, площади и
стоимости земли, ремёслам, торговле, которая даст жизнь в XIX веке статистике и демо
графии [Приходько, 2016].
Юридическое равенство всех членов общества на основе природного равенства
стало основной идеей статьи об обществе, автором которой в 15ом томе Энциклопедии
выступил Л. де Жокур. Все люди созданы природой и обладают от рождения одина
ковыми органами и одними и теми же потребностями. Существование общественной
иерархии объяснялось как не соответствующее природе человека, ликвидировать её бы
ло возможно только при условии распространения просвещения:
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Le bien commun doit être la regle suprème de notre conduite, & nous ne devons
jamais chercher notre avantage particulier, au préjudice de l’avantage public ; c’est ce
qu’exige de nous l’union que Dieu a établie entre les hommes <…> L’égalité de nature entre
les hommes, est un principe que nous ne devons jamais perdre de vue. Dans la société c’est
un principe établi par la philosophie & par la religion [Encyclopédie, 1751–1772 ; Длугач,
2013] – 'Общее благо должно быть высшим правилом нашего поведения, мы никогда не
должны стремиться к нашему особому преимуществу в ущерб общественным преиму
ществам; это то, чего требует от нас союз, который Бог установил между людьми. <…>
Равенство природы между людьми есть принцип, который мы никогда не должны упус
кать из виду. В обществе это принцип установлен философией и религией'.
3. Заключение
Подводя итоги, заметим, что создание «Энциклопедии или Толкового словаря
наук, искусств и ремёсел» стало актуальным для века Просвещения не только благодаря
поставленной учёными задаче сбора и систематизации знаний. Важность её определя
ется ситуацией, когда на фоне многочисленных научных открытий, появления новых
сфер исследования в XVI–XVII веках произошёл настоящий информационный прорыв.
Масштаб коммуникаций во французском обществе, в Европе и в мире изменялся при
помощи информационных потоков.
Перестройка научного знания и смена письменнолитературной культуры приве
ли к созданию статей Энциклопедии как литературных жанров малой формы, транс
формировавшихся в авторитетные тексты. Полагаем, что одна из основных целей
энциклопедистов – ориентировать адресата в большой массе накопленных знаний –
способствовала тому, что читатель искал на страницах справочного издания не просто
информацию, но новую философию. Это повлияло на ход развития как самого обще
ства, так и на существование человека. Возможности передачи увеличивавшихся
объёмов информации с помощью таких новых в жанровом отношении произведений,
как Энциклопедия Д. Дидро и Ж.Л. Д’Аламбера оказали влияние на многие сферы
жизнедеятельности, частично способствовали изменению культурных коммуникаций,
идей, системы образования, задач воспитания, сказались на трансформации духовных и
материальных ценностей, системы знаний об окружающем мире.
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СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СТАТАЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
MEANS AND INSTRUMENTS OF EXPRESSING STATIVITY
IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE
Аннотация
Статья посвящена выявлению и описанию средств и способов выражения семантики статальности в совре
менном русском языке. В настоящее время статальность является гораздо менее исследованной по сравне
нию с другими аспектуальными значениями – остаётся много нерешённых проблем, связанных с этой
функциональносемантической категорией. Слова с семантикой статальности – это часто синкретичные
классы слов, до конца не отмежёванные от других частей речи на основании лексикосемантических и
грамматических особенностей. В связи с этим возникает необходимость более чёткого определения их
структурнограмматических особенностей, позволяющих поместить их в особую категорию слов,
объединённую семантикой статальности. В результате проведённого исследования определены структура
поля статальности, его центр и периферия, выявлены морфологические и синтаксические средства выраже
ния статальности. При анализе морфологических средств особенное внимание уделено стативам и словам
категории состояния как основным единицам с семантикой состояния. Из синтаксических средств выраже
ния статальности более пристально рассматриваются безличные конструкции, которым отводится значи
тельное место в поле статальности. Перспективу исследования семантической категории статальности
составит её сопоставительное изучение как в синхронном, так и в диахроническом плане.
Abstract
The article aims to identify and describe the means and ways of expressing the semantics of stativity in the
modern Russian. Currently, the static character is much less investigated in comparison with other aspectual
meanings – there is a number of challenging issues associated with this functionalsemantic category. Words
with semantics of stativity are often syncretic classes of words, not clearly separated from other parts of speech
in terms of lexicosemantic and grammatical features. In this regard, there is a need for a clearer definition of
their structural and grammatical features that would allow to place them into a special category of words united
by the semantics of stativity. The obtained results enabled to define the structure of the field of stativity, its
center and periphery as well as to determine morphological and syntactic means of expression of stativity. The
analysis of morphological means was more focused on the statives and words of the state category as the basic
units with the semantics of the state. Among the syntactical means of expressing stativity, impersonal
constructions were more closely considered as they present a significant part in the field of stativity. The outlook
for further study of the semantic category of static character is seen in comparative synchronic and diachronic
study of the phenomenon.
Ключевые слова: качественная аспектуальность, статальность, функциональносемантическая катего
рия, статив, пассив и результатив, перфектность, структурнограмматические особенности, морфологи
ческие средства, синтаксические средства.
Keywords: qualitative aspectuality, stativity, functionalsemantic category, stative, passive and resultative verbs,
perfectivity, structural grammar peculiarities, morphological instruments, syntactic instruments.
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1. Введение
Статальность – это элемент качественной аспектуальности [Маслов, 1978],
функциональносемантическая категория, имеющая разнообразные языковые сред
ства выражения. Оппозиция «динамикастатика» находит соответствие в реалиях дей
ствительности, отражённых через сознание человека в языке. Есть языки, в которых это
противопоставление формально выражено, однако в русском языке данная оппозиция
имеет только семантический характер. Языки схожи в такой особенности: глаголов дей
ствия в любом языке гораздо больше, чем глаголов состояния.
В современном русском языке существуют разнообразные языковые средства,
выражающие семантику состояния. Слов с семантикой состояния можно выделить до
статочно много среди разных частей речи: прилагательных, причастий (предикативных
и атрибутивных), глаголов, существительных. Наконец, существует даже специальная
часть речи, основным категориальным значением которой является именно выражение
состояния – это слова категории состояния. Отмечается такая интересная тенденция в
русском языке – категория статальности как бы десемантизирует другие части речи и
«втягивает» их в свою систему, следствием чего является трансформация их граммати
ческих признаков. Всё изложенное подтверждает актуальность и жизнеспособность
данного языкового значения.
В настоящее время статальность является гораздо менее исследованной по срав
нению с другими аспектуальными значениями, поскольку остаётся много проблем, свя
занных с этой функциональносемантической категорией. Так, например, отсутствует
комплексное исследование лексикосемантических, грамматических, словообразова
тельных особенностей всех языковых средств выражения статальности. Особенно акту
альным представляется выявление грамматических признаков «стативов» (в широком
смысле – Г. З.), определение присущих им грамматических категорий и особенностей
их проявления (в этой связи особенную актуальность приобретают грамматические ка
тегории вида и времени). Грамматические классы слов с семантикой статальности пред
ставляют интерес ещё и потому, что часто это синкретичные классы слов, полностью не
отмежёванные от других частей речи на основании лексикосемантических и граммати
ческих особенностей, в связи с чем возникает необходимость более чёткого определе
ния их структурнограмматических признаков, позволяющих поместить их в особую
категорию слов, объединённую семантикой статальности. Не претендуя разрешить все
имеющиеся проблемы, связанные с функциональносемантической категорией статаль
ности, в рамках данной статьи, попытаемся определить возможные средства и способы
выражения статальности в современном русском языке.
2. Статальность как функциональносемантическое поле
2.1. Методика исследования
Методологическую основу исследования составила теория функциональносе
мантических полей А. В. Бондарко, уходящая своими истоками в труды И. И. Мещани
нова, О. Есперсена, Л. В. Щербы, С. Д. Кацнельсона. [Теория функциональной
грамматики, 2014, с. 5–40 ; Мещанинов, 1945 ; Есперсен, 2002 ; Щерба, 1974 ; Кацнель
сон, 1986, с. 145–152]
В исследовании были использованы следующие методы: наблюдения, описания,
функциональносемантического анализа, при анализе и обобщении языковых явлений
применялась описательная статистика (метод простого количественного подсчёта).
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Материалом для исследования послужили произведения русских писателей
Ф. М. Достоевского, М. М. Зощенко, В. И. Шукшина и др. – всего 17 произведений
(см. раздел «Источники»). Материал выделен из Национального корпуса русского языка
методом сплошной выборки.
2.2. Обсуждение результатов
В ходе исследования было установлено, что наиболее широкий диапазон средств
выражения статальности имеется на морфологическом уровне. Это прежде всего глаго
лы статального способа действия (СД). Мы придерживаемся широкого понимания СД,
согласно которому СД – это семантические группировки, выделяемые по общности ас
пектуального значения, которые могут иметь или не иметь специальные формальные
показатели (приставки, суффиксы, конфиксы). Глаголы статального СД, будучи мор
фемно не характеризованными, эксплицитно выражают семантику состояния. Это мо
жет быть физическое или психическое состояние человека, расположение предмета в
пространстве. Состояние может характеризоваться длительностью, что подчёркивается
соответствующими обстоятельствами (в течение двух месяцев, три дня, третий день,
по многу часов и т.п.). Например:
(1) Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. Раз в
месяц – с пенсии – Евстигнеич аккуратно напивался и после этого три дня лежал в
лёжку (Шукшин, 1966).
(2) Такое же небо висело над северным городом Апатиты, откуда Глеб два
дцать лет назад убежал в столицу (Иванов, 2012).
(3) Болело уже третий день, похоже, нерв начал обнажаться, и Тимур Ахмедо
вич записался к стоматологу как раз на завтра, зная, что после суточного дежурства
ему полагается выходной (Маринина, 2014).
(4) Над надписью – рисунок: безобразный алкаш сломал тоненькую берёзку и си
дит, ни на кого не глядит. – Горюет!.. Жалко (Шукшин, 1971).
Если для глаголов статального СД значение состояния является основным в их
семантической структуре, то имплицитно любой глагол совершенного вида подразуме
вает переход предмета в новое состояние, обозначая действие целостное и достигшее
своего внутреннего предела:
(5) Баста. Зачерствело (зачерствело и стало чёрствым – Г. З.) моё сердце. Пу
щай ближние больше на меня не рассчитывают (Зощенко, 1920).
Из глагольных форм наиболее склонны к развитию семантики состояния страда
тельные причастия совершенного вида (предикативные и атрибутивные) в силу харак
терной для них результативности. Как правило, они обозначают какоето состояние
предмета, явившееся результатом действия, расположение предмета в пространстве,
установление пространственной смежности между предметами, например:
(6) Никитушка вольно раскинулся у корней тополя, ворот расстёгнут, сияют
глаза (Попов, 2003).
(7) Рябые грязные ступеньки были закиданы разорванными картонными короб
ками, и рядами, словно в ложе, сидели бомжи (Попов, 2003).
(8) Вот гляди: у меня к ящику с незаполненными формулярами приклеена фото
карточка, контакт. Ничего не видать на этом контакте, лицо волосами завешено, две
ноги и две руки: в позе «Мыслителя» Родена (Петрушевская, 1987).
(9) Психопат пооглядывался, не нашёл близко табуретки, присел на жёсткий
диван, застеленный белой простынкой, на краешек (Шукшин, 1970–1974).
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Статальность непосредственно связана с такими сложными грамматическими
явлениями, как пассив, статив, результатив, перфектность [Буланин, 1986 ; Типология
результативных конструкций, 1983 ; Маслов, 1983 ; Князев, 1983 ; Теория функциональ
ной грамматики, 2014]. Под стативом в узком смысле мы, вслед за Л. Л. Буланиным, по
нимаем причастия, подвергшиеся адъективации, так называемые отпричастные
прилагательные: «… формы и конструкции, содержащие отпричастное стативное при
лагательное в полной (сломанная скамейка) или краткой (скамейка сломана) фор
ме» [Буланин, 1986, с. 79]. Такие причастия очень неоднородны: одни из них
обозначают состояние, явившееся результатом предшествующего действия, другие же
омонимичны причастиям, но не содержат в своей семантике действия, а обозначают
только статичный признак. В связи с этим некоторые учёные вводят наряду со стативом
понятие результатива [Типология результативных конструкций, 1983, с. 7]. Различие
между стативом и результативом состоит в том, что статив сообщает только о состоянии
предмета, результатив же – одновременно о состоянии и предшествующем ему дей
ствии, результатом которого явилось это состояние. Например, в приведённом ниже
примере состояние предмета является следствием совершённого действия:
(10) Знакомо глянули на него зеленогрязноватые, закоптелые, пыльные стены его
маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол, окра
шенный (ср. цветок, окрашенный в нежнорозовый цвет – Г. З.)1 красною краской,
клеёнчатый турецкий диван красноватого цвета, с зелёненькими цветочками и, наконец,
вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване (Достоевский, 1846).
В том случае, если в причастии актуальна семантика и действия, и состояния,
явившегося результатом этого действия, глагольные грамматические категории прояв
ляются довольно отчётливо: страдательный залог, совершенный вид, прошедшее время.
Если же обозначается только статичный признак, не вызванный предшествующим дей
ствием, глагольные грамматические категории либо выступают в деформированном ви
де, либо вообще неактуальны2.
Л. Л. Буланин отмечает, что статив, будучи привлекательным лингвистическим
объектом, интересен прежде всего в сопоставлении с пассивом: «Главное отличие пас
сива от статива состоит в том, что пассив представляет собой систему форм страдатель
ного залога, входящую в глагольную парадигму. Статив в глагольную парадигму не
входит и системой форм не является» [Буланин, 1986, с. 80].
Такие случаи Л. Л. Буланин склонен рассматривать как грамматические омонимы, выражающие разные грам
матические значения – причастное и адъективнопричастное, хотя и отмечает трудность выбора между омонимией
и полисемией: если в пользу омонимии говорит факт несовпадения грамматических значений, то против омонимии
и в пользу синонимии говорит контекстуальный характер подобных отпричастных прилагательных и их очевидная
связь с глаголами совершенного вида [Буланин, 1986, с. 37].
2 Подробно разные случаи функционирования таких причастий анализирует Л. Л. Буланин [Буланин, 1986, с. 30–
38]. Например, он приводит такой контекст: «Учили строевому маршу с ружьём, обязательно со скатанной шинелью
через плечо и в высоких казённых сапогах (Куприн, Юнкера)». Для причастия скатанный он считает более актуаль
ной семантику состояния, которое предполагает некоторую длительность, что противоречит значению совершенно
го вида [Там же, с. 33]. В другом примере («В дверь постучали, и он [Юрий Левитин] быстрым, заранее
намеченным движением ловко бросил книгу на полку и обернулся. В двери, рассечённой пополам беспощадным
пробором и линией золотых пуговиц кителя, стоял мичман Гудков (Соболев)) причастие рассечённый характеризу
ется им следующим образом: «Форма рассечённой имеет скорее значение НСВ (линия рассекала, а не рассекла
дверь). Перфектности как признака СВ здесь нет, так как никакое предшествующее действие, результат которого
мог бы ощущаться в момент речи, не имело места. Зато в пассивном залоговом значении формы трудно сомневаться
(ср.: дверь рассекалась пополам линией пуговиц и пробором на голове). Возникает следующий набор значений:
НСВ, относительное значение одновременности, страдательный залог» [Там же, с. 34].
1
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Ю. П. Князев в своей монографии подробно рассматривает страдательные при
частия совершенного вида (с суффиксами н, т) и всю проблематику, связанную с ни
ми [Князев, 1989]. Он также отмечает неоднородность конструкций с этими
причастиями в плане статальности / акциональности.
Статив тесно связан и с перфектом, имеющим двойственную природу: действие
осуществляется в прошлом, а его результат (представленный как состояние – Г. З.) на
личествует в настоящем [Теория функциональной грамматики, 2014, с. 195–210]. В за
висимости от того, какой из этих двух планов актуальнее, различают статальную и
акциональную перфектность [Там же, с. 195–210]. Грамматические особенности пер
фекта по линии залога, вида, времени, а также его лексические ограничения довольно
подробно описаны Ю. С. Масловым3 [Там же, с. 195–209].
Одним из центральных средств выражения статальности в современном русском
языке являются слова категории состояния. Категория состояния [Щерба, 1974], без
личнопредикативные слова [Пешковский, 2001], предикативные наречия [Овсянико
Куликовский, 1912 ; Шахматов, 2001 ; Русская грамматика, 2005], предикативы [Русская
грамматика, 2005] – это неизменяемые слова, обозначающие состояние, выступающие в
качестве сказуемого односоставного безличного предложения (совестно, стыдно, тош
но, пусто, уютно, можно, нельзя, неохота, грех, стыдно, пора, досуг).
Слова категории состояния привлекали внимание лингвистов с давних пор.
Впервые обратил на них внимание Л. В. Щерба в своей статье «О частях речи в русском
языке» [Щерба, 1974]. Он определил в качестве формальных признаков этой части речи
«неизменяемость, с одной стороны, и употребление со связкой с другой: первым она от
личалась бы от прилагательных и глаголов, а вторым – от наречий» [Щерба, 1974,
с. 74]. Л.В. Щерба при этом широко понимал категорию состояния, включая в эту часть
речи и конструкции типа «я рад, я готов, мне холодно и т. п.».
Размытость грамматических признаков и синкретизм с другими частями речи обу
словливают то, что нет общепринятого определения этой части речи, а имеющиеся опре
деления, делая акцент на какойто одной особенности этих слов (на семантике или на
синтаксической функции), не являются удовлетворительными, так как не отражают сущ
ности этой части речи. Однако ещё сложнее отнести слова категории состояния к какой
либо давно устоявшейся в языке категории, будь то наречие, прилагательное или глагол.
Слова категории состояния являются предметом дискуссий среди русистов уже более 150
лет. Конечно, не все части речи характеризуются чёткими грамматическими признаками.
К таковым можно причислить, например, имя числительное и местоимение, которые
включают в себя слова с довольно разнородными грамматическими характеристиками.
Слова категории состояния также не обладают такими чёткими грамматическими призна
ками, как, например, глагол или прилагательное. Часто достаточно трудно разграничить
слова категории состояния и существительные, прилагательные, наречия хотя бы потому,
что они представлены одними и теми же лексемами. Но вместе с тем довольно легко мож
но сформулировать общее категориальное значение этой части речи; имеют они и специ
фичный набор грамматических категорий и характерную только для них синтаксическую
функцию. Поэтому мы разделяем мнение В. В. Виноградова и других учёных, считаю
щих, что есть достаточные основания для выделения слов категории состояния в особую
часть речи, отличную от других частей речи [Виноградов, 1972].
Есть мнение, что конструкция «связка + слово категории состояния» является
основным средством выражения семантики состояния в русском языке. Основная масса
слов категории состояния перешла из разряда прилагательных – это бывшие краткие
3

В Теории функциональной грамматики (2014) раздел «Перфектность» написан Ю. С. Масловым.
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прилагательные среднего рода на о. По мнению многих учёных, они сохраняют си
стемные связи с прилагательным (напр., [Бабайцева, 1968, с. 61]). Абстрагирование се
мантики признака, выражаемого прилагательными, от предметаносителя этого
признака и обусловило возникновение слов категории состояния. Если носитель призна
ка не определён и не актуален, то прилагательное преобразуется в категорию состояния, а
двусоставная конструкция преобразуется в односоставную безличную, в которой сказуе
мым выступает слово категории состояния. Такого мнения придерживается и В. Н. Миги
рин [Мигирин, 1970], который называет слова категории состояния бессубъектными
прилагательными, а появление их связывает с перерождением двусоставных предложе
ний в односоставные безличные: Всё весной зелено – Весною зелено – Весной повсюду
зелено. Л. Л. Буланин считает удачным такое решение, так как слов со значением состо
яния много и среди других частей речи, например, глаголов (стоять, лежать), прила
гательных (рад, весел, грустен); кроме того, это довольно малочисленный класс слов
[Буланин, 1976].
Итак, слова категории состояния являются одним из центральных средств выра
жения семантики состояния в современном русском языке. Наиболее часто они обозна
чают состояние окружающей среды, физическое или психическое состояние человека:
(11) На улице было сумеречно и маятно, с утра лил дождь, размывая грязные
сугробы, поливая машины, зонты, железные крыши и кирпичные бока домов (Устино
ва, 2003).
(12) А знаете ли что: меня чтото подмывает, покамест доберёмся мы до Па
рижа, сообщить вам мои вагонные размышления, так, во имя гуманности: ведь было
же мне скучно в вагоне, ну так пусть теперь будет скучно и вам (Достоевский, 1863).
Семантика статальности может выражаться и другими частями речи, например,
прилагательными и существительными:
(13) Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически (До
стоевский, 1862).
(14) Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Всё пьяно, но
без веселья, а мрачно, тяжело, и всё както странно молчаливо (Достоевский, 1863).
(15) Вряд ли он заподозрил уважаемого и солидного господина в том, что тот ре
шил соблазнить его жену. – Его ожидает шок. Орли пожала плечами (Иванов, 2012).
На синтаксическом уровне одним из основных средств выражения статальности
являются безличные конструкции:
(16) Такая тоска и грусть взяла… Чуть не заплакал. Хотел какнибудь думать и
не мог – не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем (Шукшин, 1967).
(17) И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко,
сладко. Это даже – не думается, чтото другое: чудится, ждётся, что ли» (Шук
шин, 1967).
В односоставных безличных предложениях действие или состояние осуще
ствляются как бы без участия субъекта, при этом степень отсутствия реального субъекта
бывает, конечно, разной (ср. Мне не спится и Стемнело). Существует широкий диапазон
значений от полной безличности до мнимой безличности в зависимости от многих факто
ров: от контекста, ситуации, немаловажно и лексическое значение глаголасказуемого. То,
что между личными и безличными конструкциями имеются очень зыбкие границы, ил
люстрирует приведённый ниже пример, в котором первое предложение – личное с подле
жащим, а второе – безличное, а между тем смысл выражается тождественный:
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(18) Если ты живёшь в Дальнежопинске и тебя апатия замучила, у тебя ещё
есть надежда вырваться в Москву, где всё получится. Но если у тебя и в Москве не
получилось, значит, надеяться не на что, и жизнь кончена (Иванов, 2012).
Категории безличности принадлежит значительное место в поле статальности:
процессы, осуществляемые без участия субъекта, легче связываются с состояниями,
чем с активными действиями. Состояния, испытываемые субъектом, могут наступать
без усилий со стороны субъекта, или же субъект вообще может не предполагаться, осо
бенно когда речь идёт о явлениях природы.
Объём безличных предложений в русском языке значителен, многие учёные счи
тают, что их количество увеличивается с течением времени [Потебня, 1958 ; Пеш
ковский, 2001 и др.]. Другие исследователи полагают, что безличные конструкции
составляют замкнутую группу [Золотова, 1999 ; Бирюлин, 1992]. В последнее время
среди учёных наметилась тенденция связывать категорию безличности с русской языко
вой картиной мира [Вежбицкая, 1996 ; Тарланов, 1998 и др.]. Например, А. Вежбицкая
обобщает эту идею в следующих словах: «Богатство и разнообразие безличных
конструкций в русском языке показывает, что язык отражает и всячески поощряет
преобладающую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как со
вокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому
уразумению» [Вежбицкая, 1996, с. 76]. Такие особенности русского национального ха
рактера, как пассивность, неспособность контролировать события и собственные эмо
ции, неспособность управлять ими, и обусловливают высокий статус безличности в
русской языковой картине мира.
З. К. Тарланов объясняет такое богатство безличных предложений способностью
русского языка представлять тончайшие нюансы окружающей реальности, а также вну
треннего психологического состояния человека, такие явления, которые «объективно не
зависят от воли человека, существуют вне компетенции человеческих возможно
стей» [Тарланов, 1998, с. 70].
Расширение безличных конструкций сопровождается и расширением способов
представления главных членов предложения безличных предложений. При этом может
выражаться широкий диапазон значений: состояние человека, природы, окружающей
среды, модальные значения, содержащие оценку поведения человека и т. д. Сказуемое
может быть выражено и не глагольным компонентом, например, в таких предложениях:
С тобой не сахар. В семье не без урода и т. д.
Таким образом, тенденции, действующие в области категории безличности
(расширение безличных конструкций и их семантического содержания, многообразие
способов выражения предикатов безличности), свидетельствуют о высоком статусе ка
тегории безличности в русской языковой картине мира.
Статальность может выражаться и предложнопадежными конструкциями,
например:
(19) Я, конечно, понимаю, что в больнице лежать никакой радости нет, но всё
же нужно было взять себя в руки и остаться (Устинова, 2003).
(20) Спасать её мы не стали: буйство природы нам больше по душе (Попов,
2003).
В тексте разные средства выражения статальности могут выступать совместно,
если имеет место какаято статическая ситуация, представляющая описание природы,
обстановки, человека и т. д., например:
(21) Окно было раскрыто. Сад благоухал цветами. Солнце сверкало в зеркалах
и в хрустальных безделушках, украшавших её комнату (Зощенко, 1937).
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(22) И вот стою, как дурак, в кино и дожидаюсь. Так очередь у кассы струит
ся. Так дверь раскрыта на улицу – заходите. Так я стою (Зощенко, 1932).
3. Заключение
Таким образом, семантика статальности в современном русском языке выражена
разнообразными разноуровневыми единицами. К морфологическим средствам выраже
ния статальности относятся глаголы с семантикой состояния или перехода в состояние,
стативные прилагательные (причастия), слова категории состояния, прилагательные,
существительные с семантикой состояния. Синтаксические средства выражения ста
тальности представлены безличными предложениями, предложнопадежными
конструкциями. В процессе функционирования языковые единицы с семантикой состо
яния могут выступать совместно в компонентах текста, представляющих различного
рода описания.
Используя критерии эксплицитности выражения данного значения и регулярно
сти функционирования того или иного языкового средства, к центру функциональносе
мантического поля статальности были отнесены глаголы с семантикой состояния или
перехода в состояние, стативные прилагательные (причастия), слова категории состоя
ния; к периферии – прилагательные, существительные с семантикой состояния, а также
синтаксические средства выражения статальности (безличные предложения, предлож
нопадежные конструкции).
Богатый диапазон языковых средств выражения статальности в современном
русском языке обусловлен, очевидно, значительной ролью семантической категории
статальности, отражающей восприятие окружающей действительности человеком, а
также мир его внутренних переживаний.
В дальнейшем представляется интересным исследовать семантическую катего
рию статальности в сопоставительном плане, например, сравнить способы выражения
статальности, грамматические особенности языковых единиц с семантикой состояния в
русском и осетинском языках, относящихся к единой индоевропейской семье языков.
Подобное исследование позволит определить общие и отличительные особенности ста
тивов в широком смысле в разных языках, более чётко описать признаки стативов как
лексикосемантического класса слов на фоне других частей речи.
Представляет интерес не только синхронное, но и диахроническое изучение семан
тической категории статальности, которое позволило бы описать все этапы становления
этой семантической категории, представить более зримо процесс лексикосемантического
обособления стативов от синкретичных частей речи, наложивший отпечаток и на мор
фологосинтаксические особенности стативов. Подобное исследование будет способ
ствовать более полному и адекватному описанию всех возможных средств выражения
статальности в грамматиках, учебниках и учебных пособиях, их отражению в словарях
русского литературного языка.
Изучение семантической категории статальности способствует улучшению прак
тического усвоения русского языка, особенно иностранными учащимися, родной язык
которых принадлежит к другой группе и семье языков и расходится с русским языком в
морфологотипологическом отношении.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕМЕСЛЕННОЙ ЛЕКСИКИ
В РУССКИХ ГОВОРАХ ПРИСУРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
FUNCTIONAL PATTERNS OF THE CRAFT VOCABULARY OF VOLGA REGION
Аннотация
Статья посвящена особенностям функционирования ремесленной лексики на территории Пензенской и
Ульяновской областей. Исследование функционирования ремесленной лексики необходимо для её пол
ноценного лексикографического описания. Главной задачей автора настоящей статьи была классифика
ция трёх тематических групп ремесленной лексики по особенностям их функционирования в русских
говорах и в языке в целом. Результаты работы показывают, что ремесленная лексика обследованной тер
ритории неоднородна по своему составу и может быть классифицирована по двум параметрам: по терри
ториальному (она включает как общенародные, так и диалектные единицы) и по сфере употребления
(слова могут быть известны всем носителям говора или только мастерам, занимающимся ремеслом, то
есть являться общераспространёнными или терминологическими). Статья последовательно обнаружива
ет природу каждой тематической подгруппы: наименование деятеля, общее наименование деятельности,
конкретные действия, совершаемые при создании изделия, наименование изделия, частей изделия, мате
риала, из которого выполняется изделие, а также инструментов и подручных материалов, используемых
при создании изделия. В целом, соотношение между общенародными и диалектными единицами состав
ляет 60% к 40%, и преобладает терминологическая лексика. В каждой из трёх проанализированных тема
тических групп соотношение отличается, что обусловлено особенностями и историей каждого ремесла.
Abstract
This article focuses upon the particular patterns of the craft vocabulary functioning in the Penza and Ulyanovsk
regions. The study contributes into lexicographic description of this semantic class of words. The aims is to
classify the three thematic groups of craft vocabulary by their functioning patterns in Russian dialects and in the
language. A number of methods were used including survey and quantitative assessment methods based on
calculations, as well as areal, distributive and comparative methods. The results show that the craft vocabulary
of the surveyed territory is heterogeneous in its composition and can be classified according to two parameters:
location (it includes both nationwide and dialectal units) and sphere of use (words can be known to all speakers
or only craftsmen, i.e. are either common or terminological). The article consistently reveals the nature of each
thematic subgroup: the name of the craftsman, the general name of the activity, the specific actions taken to
create the product, the name of the product, parts of the product, the material of which the product is made, and
the tools needed to create the product. In general, the ratio between nationwide and dialectal lexical units was
60% to 40% with the terminological vocabulary significantly prevailing over the common one. In each of the
three analyzed thematic groups, the ratio was different due to the characteristics and history of each craft.
Ключевые слова: диалектология, лексикология, ремесленная лексика, специальная лексика, терминоло
гия, классификация, Пензенская область, Ульяновская область.
Keywords: dialectology, lexicology, craft vocabulary, special vocabulary, terminology, classification, Penza
Region, Ulyanovsk Region.
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1. Введение
Настоящее исследование было предпринято в 2015 году на материале ряда экспе
диций в Пензенскую и Ульяновскую области. Экспедиции были посвящены сбору лекси
ки, служащей для описания трёх ремёсел – валяния, плотнического и столярного дела, а
также обработки волокна, прядения и ткачества. Главной целью исследования является
определение места ремесленной лексики в лексической системе русских говоров. Это
возможно осуществить лишь благодаря её анализу и выявлению ареалов её распростране
ния на обследуемой территории, и, по возможности, на всей территории России.
Говоры Присурского Поволжья относятся к говорам позднего (или вторичного)
заселения; они формировались в период с 17 по 19 вв. и в связи с этим обладают специ
фическими особенностями, которые отражаются в том числе и в лексике изучаемых го
воров. Эти говоры традиционно относят к восточной группе среднерусских говоров.
Говоры Пензенской и Ульяновской областей (при наличии частных диалектных разли
чий) относятся к ВладимирскоПоволжской группе говоров. В них представлены одни и
те же тенденции формирования и развития, что позволяет рассматривать их как сово
купность. Лексические особенности показывают различия, но эти различия проявляют
ся непоследовательно. Настоящее исследование поможет внести больше ясности в
вопрос территориальных различий указанных областей.
Автором были составлены программы для сбора сведений, лексический матери
ал был собран, расшифрован и классифицирован по тематическим группам, были опре
делены в некоторой степени универсальные тематические подгруппы по значению,
полученные слова и словосочетания были сопоставлены с рядом нормативных и диа
лектных лексикографических источников, что позволило выявить ареалы распростране
ния, а также проанализировать общенародный и региональный компоненты.
2. Тематическая классификация
Собранный лексический материал был классифицирован по трём тематическим
группам: лексика валяльного дела, лексика плотнического и столярного дела, лексика об
работки волокна, прядения и ткачества. Лексика плотнического и столярного дела объеди
няется в единую группу в связи с общностью инструментов и процессов, совершаемых
столярами и плотниками, лексика прядения и ткачества также рассматривается совмест
но, поскольку ткачество в регионе в большинстве случаев являлось неразрывным продол
жением прядения. Исключение составляло лишь прядение шерсти, из которой различные
конечные изделия изготавливались вязанием. Обработка волокна причисляется к пряде
нию и ткачеству, потому что, кроме того что является неразрывным процессом создания
ткани, представляет собой набор специальных действий, которые совершаются только
для подготовки волокна. С одной стороны, известно, что обработка волокна с момента его
сбора является практически безотходным производством: из колосьев получают зерно
или масло, из остатков волокон – паклю, с другой стороны, информанты начинают
рассказ о прядении и ткачестве со сбора и первичной обработки волокна.
В пределах каждой тематической группы материал был разделён на семь под
групп в соответствии с общими элементами в значении: обозначения для деятеля, об
щего названия деятельности, изделия, частей изделия, материала, конкретных действий,
совершаемых при создании изделия, инструментов и подручных материалов, необходи
мых для создания изделия [Королькова, 2014, 2015, 2017].
Для каждой тематической группы лексики была составлена отдельная программа
собирания сведений, учитывающая как прошлый опыт, так и специфику исследуемого
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материала. Классификация ремесленной лексики, применяемая в нашей работе, базиру
ется на принципах обобщения, с одной стороны, а с другой, представляет собой попыт
ку охватить все особенности употребления указанной лексики. При создании программ
были использованы собранные ранее материалы, пособия по соответствующим ремё
слам и Программа ЛАРНГ. Тематические подгруппы подразделяются на более мелкие
разделы, описывающие конкретные понятия.
3. Исследование ремесленной лексики
За более чем сто лет были исследованы самые разные области ремесленной и
промысловой лексики, например, терминология выращивания и обработки волокна,
прядения и ткачества: лексика коноплеводства в орловских говорах [Алешина, 2002],
лексика крестьянского текстильного производства (на материале русских говоров Кеме
ровской и Орловской областей) [Баланчик, 1992], лексика обработки льна, прядения и
ткачества [Блинова, 1964], лексика льноводства, прядения и ткачества в говорах Ко
стромской области [Громов, 1964, 1992], терминологические названия количества льна
и волокна в говорах Сокольского района Ивановской области [Крылов, 1970], народный
быт в верховьях Десны и верховьях Оки (терминология прядения и ткачества) [Лебеде
ва, 1927], льнопрядильноткацкая терминология говоров алтайских старообрядцев
[Маерова, 2006], лексика льнообработки, прядения и ткачества в новгородских говорах
[Михайлова, 1970, 1971, 1974], некоторые наименования уборки и обработки льна фин
ноугорского происхождения [Мызников, 2011], терминология ткачества и домашнего
печения [Невежин, 1941], полесская терминология ткачества [Павлова, 1990], лексика
современного текстильного производства [Петрунина, 1979], лексика ткацкого льняного
производства в русском языке XVII века [Порфиренко, 1897], ремесленная терминоло
гия в славянских языках [Трубачев, 1966], традиционного ткачества в говорах района
«Богословщина» [Чумакова, 1995], а также работа, посвящённая текстильной лексике в
Квебеке [Lexique Textile, 2009].
В ряде работ уделяется внимание терминологии плотничества: лексика крестьян
ского плотнического ремесла (на материале русских говоров Кемеровской и Орловской
областей) [Баланчик, 1992], профессиональная лексика псковских плотников [Кондра
тьева, 1969], лексика рыболовства, охотничьего промысла, пчеловодства, плотницкого,
кузнечного, валяльного дел и лексика лозоплетения [Маринин, 2009, 2009, 2011], тер
минология заготовки дерева: терминология заготовки и сплава дров [Блинова, 1962],
опыт лесоводственного терминологического словаря [Вереха, 1898], терминологическая
лексика лесорубов [Решетова, 1976], лексика русской лесопильной промышленности
[Холодилова, 2009].
Не раз исследователи обращались к терминологии пчеловодства: полесская тер
минология пчеловодства [Анохина, 1969], лексика пчеловодства в Кубанских говорах
[Иванова, 1974], лексика рыболовства, охотничьего промысла, пчеловодства, плотниц
кого, кузнечного, валяльного дел и лексика лозоплетения [Маринин, 2009, 2009, 2011],
лексика пчеловодства на Алтае [Титова, 2007], а также к терминологии рыболовства:
опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья [Дуров, 1929], про
мысловая лексика русских говоров (на материале терминов рыболовства) [Левенко,
1982], лексика рыболовства, охотничьего промысла, пчеловодства, плотницкого, кузнеч
ного, валяльного дел и лексика лозоплетения [Маринин, 2009, 2009, 2011]. лексика ор
ловских рыбаков [Халюков, 2008].
Исследовались и другие области: лексика ложкарного и посудотокарного промыс
лов на территории Нижегородской области [Зимина, Агапова, 2003], лексика вышивания
в Орловских говорах [Боровая, 2012, 2013], лексика русской золотопромышленности
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[Борхвальдт, 1992, 2000], народная техническая терминология по Полтавской губернии
[Василенко, 1902], проблемы формирования научной терминологии [Герд, 1968], терми
ны вышивания в русских диалектах [Гринкова, 1939], терминология русской иконописи
[Замятина, 1997], лексика русских горняков [Иванищев, 1979], терминология шуйского
овчинношубного, кожевенного и скорняжного промыслов и производства [Литвинов,
1978], лексика рыболовства, охотничьего промысла, пчеловодства, плотницкого, кузнеч
ного, валяльного дел и лексика лозоплетения [Маринин, 2009, 2009, 2011], лексика кру
жевного промысла Рязанской области [Орлова, 1972], терминология гончарства
[Орлова, 1976], лексика саннотележного промысла в говорах Томской области [Палаги
на, 1960], кустарные промыслы Нижегородской губернии [Плотников, 1894], профес
сиональный язык шахтеров Кемеровской области [Прибытова, 2005], лексика
колодезного ремесла в Посерёжье [Сывороткин, 1984], лексика художественных про
мыслов Среднего Урала [Чижова, 2005]; Лексикографические заметки о золотых дел
мастерах и ювелирах Дамаска [Barbot, 1973], терминология ремёсел [Jeannot, 2004],
плетельщики и центры плетения на римском западе [Mingaud, 1992], также составлен
Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв. [Словарь промысловой лек
сики Северной Руси XV–XVII вв., 2005].
4. Общенародный и региональный компоненты
Собранный и проанализированный материал позволяет сделать предварительные
выводы о распространённости и особенностях функционирования лексических единиц,
входящих в состав ремесленной лексики. Единицы ремесленной лексики непоследова
тельно фиксируются в лексикографических источниках, и возможной причиной этому
может быть именно неопределённость их статуса. В результате проведённого исследо
вания была предложена основанная на лингвогеографическом анализе классификация
лексических единиц с точки зрения их распространённости в русском языке с учётом
территориальных и социальных ограничений в функционировании исследуемой лекси
ки. Как среди лексических единиц, имеющих общенародный характер, так и среди диа
лектных, встречаются единицы, имеющие терминологическое или узкоспециальное
значение в узком смысле слова, то есть распространённые только в речи ремесленни
ков. Для того чтобы проанализировать с точки зрения распространённости и статуса ре
месленную лексику говоров Присурского Поволжья были учтены особенности её
функционирования. Классификация получилась двухуровневой, поскольку все слова,
входящие в состав ремесленной лексики, являются или диалектными, или общенарод
ными, то есть известны или на всей территории России, или территориально обуслов
лены, и вне зависимости от того, являются ли анализируемые слова общенародными
или диалектными, они могут быть известны всем носителям говора или только ма
стерам, занимающимся ремеслом, когда можно говорить об их общераспространён
ном или терминологическом характере. Выводы относительно принадлежности того
или иного слова к диалектным или общенародным словам, а также о его характере де
лаются на основании данных сопоставляемых источников с учётом наблюдений за
функционированием лексических единиц в говоре. Критерии определения общераспро
странённого или терминологического значения слова следующие: если слово в указан
ном значении используется только для этого процесса или предмета, то оно имеет
терминологический характер, если слово обозначает реалию, которая выходит за рамки
ремесленной технологии, например, общее наименование профессии мастера или на
именования изделий, тогда слово признаётся общераспространённым. При этом, как
уже упоминалось, общераспространённым значением могут обладать как диалектные
слова, например, слово ши́ркать в значении ‘тереть’ или слово трёхстенка, так и об
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щенародные, например, слово шерсть. Другими примерами слов, имеющих общерас
пространённое значение, служат слова – наименования профессии мастераваляльщика:
валя́льщик (общенародное слово) и ва́льщик (диалектное), каждое из которых известно
всем носителям говора. Также и терминологическим значением могут обладать как об
щенародные слова, например, топо́р, так и диалектные, например, сти́рна (‘помещение
для валяния’). Среди наименований конкретных действий, совершаемых при создании
изделия, необходимо присутствуют лексические единицы, обозначающие общие про
цессы, например, суши́ть, мочи́ть и прочие. Эти слова также относятся к общераспро
страненным, так как обозначают действия, которые производятся не только в рамках
этого ремесла. Возможны случаи, когда слово, не зафиксированное в нормативных лек
сикографических источниках, будет отнесено к общенародным и наоборот, так как фик
сация ремесленной лексики словарями не всегда происходит последовательно.
Необходимо отметить, что общенародные слова и слова, имеющие общераспространён
ное значение, относятся к ремесленной лексике так же, как и слова, имеющие термино
логическое значение.
В качестве источников для сопоставления были выбраны Словарь современного
русского литературного языка в 17 т. [БАС], Большой академический словарь русского
языка [БАС3], Картотека Словаря русских народных говоров [КСРНГ], Словарь живо
го великорусского языка В. И. Даля (2е издание) [Даль, 1880–1882], Опыт терминоло
гического словаря В. П. Бурнашева [Бурнашев, 1843–1844] и ряд региональных
диалектных словарей, позволяющих сделать выводы о распространении ремесленной
лексики на территории Европейской части России.
Многие региональные диалектные словари не включают всего объёма ремеслен
ной лексики изза общенародного характера многих значений (напр., слово пила́ в зна
чении ‘инструмент для пиления’), но ограничиться данными многочисленных работ по
ремесленной лексике автор не смог по ряду причин: по лексике некоторых ремёсел су
ществует большое количество работ, но они слишком локально ориентированы, и на их
основании невозможно провести лингвогеографический анализ. Некоторые работы по
ремесленной лексике включены в анализ.
Лексические единицы, служащие для наименования реалий кустарного произ
водства, могут быть зафиксированы в сопоставляемых источниках в значениях разной
степени конкретности: в соответствующем значении, включающем в себя описание кон
кретного процесса или предмета (сверли́ть – ‘создавать отверстие при помощи сверла’)
или в общем значении, описывающем процесс или предмет в обобщённом виде (чё
санки – ‘валенки’, суши́ть – ‘делать сухим’). В ситуации, когда слово присутствует в
словаре, но не имеет подходящего значения, указывается, как и при отсутствии слова,
что оно в нужном значении не зафиксировано.
Количественные параметры лексических единиц по семи тематическим группам
представлены на рисунке 1.
Из зафиксированных в лексике трёх анализируемых ремёсел наименований деяте
ля, мастераремесленника присутствуют общие наименования и наименования для масте
ров, занятых отдельными процессами, что часто случалось при коллективной работе.
Все общие наименования деятеля относятся к общераспространённым, то есть
широко известным, большая часть является общенародными (валя́льщик, валя́льщица,
ката́льщик – ‘мастер валяльного дела (редко)’, пло́тник, сто́ляр, пря́ха, ткачи́ха), и
только наименования ва́льщик и форма женского рода ва́льщица относятся к диалектным.
Наименования деятеля при процессах производства присутствуют только в лексике валя
ния и плотнического и столярного дел. За исключением слова лесору́б – ‘мастер по рубке
деревьев’, все наименования имеют терминологическое значение, слова, зафиксирован
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ные в валяльном деле, относятся к диалектным (ката́льщик, ка́тарь и обва́льщик – в зна
чении ‘мастер по настиланию, формированию и первичной раскатке шерсти’, стира́к –
‘мастер по обработке заготовки валенка во время мокрого валяния’, набо́йщик – ‘мастер
по набиванию заготовки валенка на колодку’), а зафиксированные в плотническом и сто
лярном деле, за исключением слова ва́льщик в значении ‘мастер по рубке деревьев’ – к об
щенародным (ру́бщик – ‘мастер по рубке деревьев’, пи́льщик – ‘мастер по очищению
деревьев от сучков и веток’, пробо́йщик – ‘мастер по конопачению’).

Р и с у н о к 1. Распределение лексических единиц по тематическим подгруппам
Из 20 общих наименований деятельности ремесленников 13 относятся к общена
родным, 4 из которых имеют терминологическое значение (напр., в валяльном деле:
ва́лка и ка́тка в значении ‘процесс создания валенка’; в плотническом и столярном де
ле: руби́ть и ста́вить в значении ‘строить дом’ в плотническом и столярном деле) и 9
имеют общераспространённое значение (в валяльном деле: валя́ть, валя́ние; в плотни
ческом и столярном деле: пло́тническое де́ло, пло́тничать, стро́ить, столя́рничать; в
прядении и ткачестве: прясть, пряде́ние, ткать). Остальные наименования относятся к
диалектным, из них 2 имеют общераспространённое значение (в прядении и ткачестве:
пря́дево и тканьё) и 5 – терминологическое (в валяльном деле: ва́льное де́ло, рабо́тать
ва́ленки – ‘заниматься валянием’ и ходи́ть на ва́лку, ходи́ть в пана́ть – ‘ходить на ва
ляльный промысел’; в плотническом и столярном деле: струби́ть –‘строить сруб’).
Из 366 наименований действий, присутствующих в трёх ремёслах, 255 наимено
ваний являются общенародными, из них 151 имеет терминологическое значение (напр.,
в валяльном деле: щипа́ть – ‘процесс первичного очищения шерсти’, чеса́ть, бить –
‘процесс чесания шерсти’, ката́ть – ‘процесс начального закрепления шерсти’; в плот
ническом и столярном деле: руби́ть, вруба́ть – ‘процесс рубки’, класть – ‘процесс
крепления деталей’, пази́ть – ‘процесс создания паза, четверти’; в обработке волокна,
прядении и ткачестве: молоти́ть – ‘процесс молочения’, сучи́ть – ‘процесс скручива
ния двух нитей’), а 104 – общераспространённое (напр., в валяльном деле: разбира́ть –
‘процесс первичного очищения шерсти’, настила́ть, закла́дывать – ‘процесс настила
ния шерсти’, закола́чивать – ‘процесс надевания заготовки валенка на колодку’; в плот
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ническом и столярном деле: крепи́ть – ‘процесс крепления деталей’, собира́ть – ‘про
цесс сборки и крепления деталей’; в обработке волокна, прядении и ткачестве: брать –
‘процесс сбора конопли’, зама́чивать – ‘процесс отбеливания материала золением’, вы
гора́ть – ‘процесс отбеливания материала на солнце’). К диалектным относятся 111 на
именований, из которых к общеупотребительным относятся только 8 (напр., в
валяльном деле: ши́ркать – ‘процесс собственно валяния валенка с водой’; в плотниче
ском и столярном деле: игра́ть, гуля́ть – ‘процесс усадки сруба’, в обработке волокна,
прядении и ткачестве: сова́ть – ‘процесс работы с челноком’), остальные – к термино
логическим (напр., в валяльном деле: купоро́сить – ‘процесс замачивания заготовки ва
ленка’, стира́ть – ‘процесс собственно валяния валенка с водой’, гру́хать – ‘процесс
битья валенка в процессе валяния’; в плотническом и столярном деле: шкури́ть – ‘про
цесс очищения бревна от коры’, черти́ть – ‘процесс продольного размечания бревна’,
ре́зать – ‘процесс пиления’; в обработке волокна, прядении и ткачестве: лома́ть – ‘про
цесс обминания’, мы́кать – ‘процесс формирования кудели и надевания её на гребень
прялки’). Глаголы и отглагольные существительные, имеющие общераспространённое
значение, являются теми «общими» глаголами, которые обозначают действия, соверша
емые не только в пределах ремесла. Особняком стоят 32 наименования способов рубки
сруба, из которых все имеют терминологическое значение, и только одно является об
щенародным (в ла́пу), а другие – диалектными (напр., в у́гол, чи́стый у́гол, в ча́шку, в ла́
сточкин хвост, в забо́рник, в замо́к).
Слов и словосочетаний, служащих для наименования изделий, создаваемых ре
месленниками, зафиксировано 36. Из них к общенародным, имеющим общераспро
странённое значение, относятся 15 (напр., ва́ленки, ва́ленкиполусапо́жки, сруб, сара́й,
ткань, мате́рия, холст), к диалектным, имеющим общераспространенное значение –
17 (напр., в валяльном деле: полува́ленки и получёсанки – ‘валяная обувь ниже колена –
от лодыжки до середины голени’, ка́танки, опо́рки и сту́пни – ‘домашняя валяная обувь
высотой до лодыжки’; в плотническом и столярном деле: забо́рник, забо́рка и замёт
ник – ‘хозяйственная постройка, сарай особой сборки «в столбы»’, ка́лда – ‘хозяйствен
ная постройка, сарай без крыши’; в лексике обработки волокна: конопе́ль, конопли́ –
‘хозяйственное растение конопля’), и к диалектным, имеющим терминологическое зна
чение – 4 наименования, относящиеся к лексике плотнического и столярного дела
(переру́б – ‘стена, перегородка в избе’, четырёхсте́нок – ‘сруб без стены, перегородки
внутри’, подруба́нок и подруба́нковый сруб – ‘сруб, сделанный из дополнительно обра
ботанных рубанком брёвен, часто изготавливаемый именно на заказ’).
К наименованиям частей изделия относятся 119 лексических единиц, из них к
диалектным относятся 55, а к общенародным — 64 единицы. Из 36 лексических еди
ниц, имеющих общераспространённое значение, к диалектным относятся 9 наименова
ний (напр., в валяльном деле: ла́па – ‘часть ноги или валенка от пятки до носка’, чуло́к –
‘верхняя часть валенка, охватывающая голень’, зад – ‘задняя нижняя часть валенка’; в
плотническом и столярном деле: по́лка – ‘выступ, завершающий стену здания или иду
щий над окнами, дверями’, в прядении и ткачестве: во́лос – ‘подготовленное к пряде
нию волокно’), а к общенародным – 37 (напр., в валяльном деле: голени́ще – ‘верхняя
часть валенка, охватывающая голень’, нос – ‘передняя выступающая часть валенка’,
пя́тка – ‘задняя нижняя часть валенка’; в плотническом и столярном деле: потоло́к –
‘нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху’, кар
ни́з – ‘выступ в верхней части здания’, реше́тник и обрешётка – ‘тонкие жерди или
рейки, составляющие собой поддерживающие крышу решётки’; в обработке волокна,
прядении и ткачестве: пучо́к – ‘связка растений льна или конопли, по размеру прибли
зительно равная тому, сколько можно захватить в одну горсть’, клубо́к – ‘смотанная в
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виде шара пряжа’). Все части валяной обуви имеют общераспространённое значение.
Из общенародных слов и словосочетаний терминологическое значение имеют 37 еди
ниц (напр., в плотническом и столярном деле: вене́ц – ‘ряд брёвен в срубе’, коро́бка –
‘часть сруба, состоящая из собранных венцов’, перекры́тия – ‘доски, служащие осно
вой для верхней части здания’, просте́нок – ‘стена между окнами или между окном и
дверью’; в прядении и ткачестве: моту́шка – ‘количество ниток, смотанных на мотуш
куинструмент за один раз’), а из диалектных – 46 единиц (напр., в плотническом и сто
лярном деле: стопа́ – ‘несколько венцов (рядов брёвен), притесанных друг к другу’,
ма́тка – ‘несущая балка потолка’, кладь – ‘венец из специально выбранных крепких
брёвен или брусьев, которые позволит вырезать в нём пазы для фиксации опорных эле
ментов крыши’, вершня́к – ‘верхняя часть оконной или дверной коробки’, в прядении и
ткачестве: мо́чка – ‘количество приготовленного для прядения льна или конопли, наде
ваемого за один раз на гребень прялки’, сто́пка – ‘количество спрядённой шерсти, рав
ного количеству места на веретене’).
Из 76 наименований материала, из которого изготавливается изделие, к общена
родным относятся 35, из них имеют общераспространённый характер 13 (напр., в ва
ляльном деле: шерсть – ‘волосяной покров животных, используемый как основной
материал для валяния’, руло́н – ‘свёрнутая чёсаная шерсть’; в плотническом и столяр
ном деле: бревно́ – ‘ствол дерева без корней и веток’, чу́рка – ‘обрубок бревна’; в обра
ботке волокна, прядении и ткачестве: пух – ‘мелкие, пушистые перья у птиц’, конопля́,
лён – ‘растительная текстильная культура’, клубо́к – ‘пряжа, смотанная в шар’), а терми
нологический – 22 (напр., в валяльном деле: весе́нняя шерсть – ‘шерсть весенней
стрижки’, насти́л, полотно́ – ‘настланная для валяния шерсть’, в плотническом и сто
лярном деле: ко́мель – ‘нижняя часть бревна’, ствол – ‘единица счёта брёвен’, полова́я
доска́ – ‘толстая доска, применяемая в качестве материала для пола’; в обработке волок
на, прядении и ткачестве: костри́га – ‘отходы при обработке волокна’, моту́шка – ‘смо
танная пряжа’), к диалектным относится 41 наименование, из них 4 имеют
общераспространённое значение (в валяльном деле: руле́т – ‘свёрнутая чёсаная
шерсть’; в плотническом и столярном деле: шку́ра / шкура́ – ‘верхний покров деревьев,
кора’; в обработке волокна, прядении и ткачестве: конопли́, конопе́ль – ‘конопля’), а 38 –
терминологическое (напр., валяльном деле: вешни́ка – ‘шерсть весенней стрижки’, о́
сень – ‘шерсть осенней стрижки’, поя́рок – ‘шерсть с молодой овцы’, мертвя́к –
‘шерсть с мёртвой овцы’, опо́лки – ‘настланная для валяния шерсть’; в плотническом и
столярном деле: вы́рубка – ‘объём срубленного леса’, ко́рень – ‘единица счёта дере
вьев’, короты́ш – ‘короткое бревно’, горбы́ль – ‘неровная доска из продольных обрез
ков брёвен’; в обработке волокна, прядении и ткачестве: шо́лох, ве́ртя – ‘отходы при
обработке волокна’, мо́чка – ‘кудель определённого количества и формы’).
Из 285 наименований инструментов и приспособлений, используемых для созда
ния изделия, 132 относятся к общенародным, а 152 – к диалектным. Общераспро
странённое значение имеют 3 диалектных слова (только в валяльном деле: рубе́ль, валёк
и ва́лик – ‘инструмент для битья валенка в процессе его валяния’) и 30 общенародных
(напр., в валяльном деле: холст, полотно́ – ‘ткань для настилания шерсти’, лека́ло –
‘выкройка для валенка’, котёл – ‘ёмкость для замачивания заготовки валенка’; в обра
ботке волокна, прядении и ткачестве: сту́па, пест – ‘инструменты для молочения во
локна’, сиде́ние – ‘нижняя часть простой прялки’). Большинство слов, имеющих
общераспространённое значение, или являются синонимами слов, имеющих общерас
пространённое значение, или наименованиями приспособлений, используемых и в бы
ту, а не только в ремесле. Терминологическое значение имеют 251 слово и
словосочетание, из них к диалектным относятся 149 лексических единиц (в валяльном
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деле: шерстоби́тка – ‘инструмент для чесания шерсти’, пова́л – ‘ткань для настилания
шерсти’, сти́рка – ‘стол для валяния’, квасцы́ – ‘раствор для замачивания валенка’; в
плотническом и столярном деле: руба́нка, шерше́бка – ‘инструменты для строгания’,
двухру́чка, ру́сская пила́ – ‘двухручный инструмент для пиления’, подмостя́ – ‘времен
ный подмост для работ на возвышении’, расши́вина, расши́вка – ‘временная подпорка
для неустойчивых деталей сруба’), а к общенародным – 102 единицы (напр., в валяль
ном деле: лучо́к – ‘инструмент и часть инструмента для чесания шерсти’, коло́дка –
‘инструмент, на который надевается валенок’, голо́вка, носо́к – ‘передняя часть валяль
ной колодки’, пя́тка – ‘задняя часть валяльной колодки’; в плотническом и столярном
деле: топо́р – ‘инструмент для рубки’, ско́бель – ‘инструмент для ошкуривания’; в об
работке волокна, прядении и ткачестве: ток – ‘место для молотьбы’, мя́лка – ‘инстру
мент для обминания’, веретено́ – ‘тонкая палочка, на которую наматывается пряжа при
прядении’, пря́лка – ‘простой инструмент для прядения в виде вертикальной доски и
сидения’, зев – ‘промежуток между нитями основы для пропускания утка’).
5. Обсуждение результатов и выводы
Из всех трёх тематических групп ремесленной лексики к общенародным отно
сятся 536 лексических единиц, к диалектным – 434 единицы (рис. 2).

Рисунок 2. Соотношение общенародных и диалектных единиц
Количество общенародных слов превалирует в тематических группах «Лексика
плотнического и столярного дела» и «Лексика обработки волокна, прядения и ткаче
ства». В тематической группе «Лексика валяльного дела» количество слов той и другой
категории практически равно.
Специфика сопоставления ремесленной лексики нескольких тематических групп
необходимо затрагивает историю и особенности распространения самих ремёсел, то есть
насколько общераспространённым или узкоспециальным ремесло было, насколько оно
развито в настоящее время. В данном разделе будут рассмотрены противопоставления с
учётом специфики каждого ремесла. Валяльное дело исторически является наиболее уз
коспециальным ремеслом из рассматриваемых: им всегда занималось и занимается огра
ниченное число людей, в отличие от прядения и ткачества, которое до первой трети
XX столетия составляло обязательное умение любой деревенской женщины, а в настоя
щее время это мастерство уходит в прошлое. Плотнические и столярные работы широко
распространены в современном обществе, как это было и в прежние времена.
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Слова с терминологическим значением (709 единиц) значительно преобладают над
общераспространёнными (261 единица) (рис. 3), что продиктовано самим анализируемым
материалом. Наличие слов, имеющих общераспространённое значение, говорит о взаимо
связи ремесленной лексики с народной непрофессиональной речью. Кроме того, «общие»
глаголы, то есть имеющие значение процессов и действий, совершаемых не только в ре
месле, но и в быту, составляют немалую часть общераспространённых слов.

Рисунок 3. Общее соотношение лексических единиц с общераспространенным
и терминологическим значениями
Среди общенародных единиц терминологическое значение имеет 322 слова и
словосочетания, а общераспространённое – 214 (рис. 4).

Рисунок 4. Соотношение общенародных лексических единиц
с общераспространенным и терминологическим значениями
Среди диалектных слов (рис. 5) терминологическое значение имеет 387 лексиче
ских единиц, а общераспространённое значение – 47 единиц. К общераспространённым
словам относятся наименования деятеля в валяльном деле, наименования изделия в ва
ляльном и плотническом и столярном деле, а также некоторые наименования материала
и инструментов.
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Рисунок 5. Соотношение диалектных лексических единиц
с общераспространенным и терминологическим значениями
Терминологическое значение в составе всей совокупности исследуемой реме
сленной лексики, как было указано выше, имеют 322 общенародные лексические еди
ницы и 387 диалектных (рис. 6).

Рисунок 6. Лексические единицы, имеющие терминологическое значение
Представленная в настоящей статье классификация по характеру функциониро
вания – это попытка соотнести диалектный и профессиональный лексические пласты в
собранном материале, продиктованная неопределённостью статуса ремесленной лекси
ки и затруднённостью её описания и анализа. Проведённое исследование позволяет сде
лать основной вывод о том, что существует настоятельная необходимость выделить
самостоятельную совокупность ремесленной лексики. Эта совокупность включает в се
бя разноплановую лексику: входящую в состав литературного языка, профессиональ
ную терминологию, профессиональные жаргонизмы, общеизвестные диалектные слова,
и собственно диалектную профессиональную лексику. Кроме того, среди слов, входя
щих в эту совокупность, присутствует значительный ряд этнографической лексики, что,
несомненно, требует особого внимания.
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОКИТАЙСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
В ОЛИМПИАДНЫХ СОЧИНЕНИЯХ ШКОЛЬНИКОВ
RUSSIANCHINESE LANGUAGE INTERFERENCE PATTERNS
IN THE OLYMPIAD SECONDARY SCHOOL ESSAYS
Аннотация
Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с одарёнными
школьниками в системе российского образования по различным предметам, включая китайский язык, и,
соответственно, богатый источник сведений о русскокитайской интерференции. В статье приведены ре
зультаты анализа сочинений участников олимпиадных испытаний по китайскому языку с целью выявле
ния особенностей русскокитайской интерференции, отражённых в иероглифике. Авторы выделили
5 категории ошибок: 1) неправильное употребление похожих либо непохожих, но омофоничных иерогли
фов (внутри неё выделено 5 видов ошибок); 2) ошибки, связанные с незнанием способов словообразова
ния; 3) ошибки, связанные с неверным контекстным употреблением слов (нарушение сочетаемости) и
неверным выбором лексической единицы); 4) ошибки грамматического характера (частеречные и синтак
сические); 5) пунктуационные. В статье приведены типичные примеры каждой категории (и каждого ви
да) ошибок, даны методические рекомендации, которые могут помочь снизить вероятность их
возникновения. Анализ сочинений участников олимпиады также позволил выяснить, какие средства ис
пользовали учащиеся для придания речи образности: поговорки, идиоматические выражения, метафоры
и т. п.; какие названия достопримечательностей и слова, имеющие отношение к культуре, упоминались в
их работах. Полученные результаты помогут в разработке рекомендаций по повышению качества препо
давания китайского языка.
Abstract
The allRussian school Olympiad is a massive annual event for working with gifted students in the Russian
education system in different subjects including Chinese, therefore it is a rich source of information about
RussianChinese language interference. The article presents the results of the Olympiad essays analysis aimed to
determine the interference patterns reflected in hieroglyphics. The results enabled to identify the mistakes and
group them into 5 categories: 1) wrong use of similar and / or omophonic characters (with 5 subcategories
inside), 2) errors related to word formation patterns, 3) the use of words in wrong context (wordcombination
pattern violations) and wrong word choices, 4) grammatical errors (part of speech and syntactic errors),
5) punctuation errors. A number of mistake without a reasonable explanation were also found. The article gives
examples of each error category and provides guidelines to help reduce their number. In addition, the Olympiad
participants essays analysis enabled to find out what tools students used to make their speech figurative: sayings,
idiomatic expressions, metaphors, etc., as well as what names of sights and words related to culture were
mentioned in their works. The obtained results might be useful for working out the guidelines to improve
Chinese as L2 teaching methods and techniques.
Ключевые слова: Всероссийская олимпиада школьников, китайский язык, иероглифика, омофон, невер
ное контекстное употребление слов, словообразовательные ошибки, грамматические и пунктуационные
нарушения.
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1. Введение
Всероссийская олимпиада школьников по различным предметам – массовое еже
годное мероприятие по работе с одарёнными школьниками в системе российского об
разования, которая включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный
и заключительный. Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку прово
дится с 2015 г. Ведущие педагогисинологи уделяют пристальное внимание изучению
опыта подготовки школьников к олимпиадным испытаниям, вопросам организации и
проведения Всероссийской олимпиады школьников, освещая его в своих публикациях
[Рекомендации…, 2017 ; Круглов, 2018 а, б ; Федорова, 2020], проводят вебинары [Раз
витие речевых…, 2020 ; Подготовка к ОГЭ…, 2020]. Определённое внимание было уде
лено и анализу сложностей, с которыми столкнулись школьники при выполнении
олимпиадных заданий по китайскому языку, и типичным ошибкам, которые были допу
щены ими [Распертова, 2016 ; Урывская, 2018], однако этих сведений на данный момент
явно недостаточно. Несомненно, для лингвистики Олимпиада по китайскому языку –
это богатый источник сведений о русскокитайской интерференции. Настоящее иссле
дование призвано внести посильный вклад в изучение ошибок и их группировку, уделяя
особое внимание тому, как они отражаются в иероглифике.
2. Эксперимент
2.1. Материал и методика исследования
Материалом для анализа послужили 73 письменные работы участников следую
щих олимпиадных испытаний по китайскому языку:
1) Всероссийская олимпиада школьников г. Хабаровска (работы учащихся 7–8 и
9–11 классов – 13 работ победителей и призёров) [Всероссийская олимпиада…, 2019];
2) региональный этап Всероссийской олимпиады по китайскому языку 2016–
2017 гг. в Амурской области (5 работ победителей и призёров) [Сайт Министерства…,
2016–2017];
3) заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому
языку 2015–2016 гг. в г. Волгоград (36 работ) [Заключительный этап…, 2015–2016];
4) заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому
языку 2016–2017 гг. в г. Благовещенск (19 работ) [Амурский…, 2016–2017].
2.2. Обсуждение результатов
Анализ материала позволил выделить 5 категорий ошибок: 1) неправильное упо
требление похожих и / или омофоничных иероглифов; 2) ошибки, связанные с незнани
ем способов словообразования; 3) ошибки, связанные с неверным контекстным
употреблением слов (нарушение сочетаемости) и неверным выбором лексической еди
ницы); 4) ошибки грамматического характера (частеречные и синтаксические); 5) пунк
туационные.
Внутри п е р в о й к а т е г о р и и выделено 5 видов ошибок:
1) неправильное употребление похожих иероглифов (омофонов), что вызвано не
пониманием роли графем в иероглифе;
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2) неправильное употребление иероглифов, выступающих квазиомофонами1 к
верным иероглифам;
3) неправильное употребление внешне непохожих иероглифов (омофонов), что
вызвано непониманием значения отдельной морфемы, образующей слово;
4) неправильное употребление похожих иероглифов (не омофонов), что вызвано
непониманием роли графем в иероглифе;
5) неправильное употребление похожих иероглифов (внешнее сходство).
Рассмотрим примеры пяти видов ошибок данной категории и представим ком
ментарии к ним.
Достаточно часто студенты допускают ошибки в связи с тем, что неправильно
употребляют иероглифы, которые являются друг для друга омофонами. Большое коли
чество ошибок такого рода вызвано непониманием роли графем в иероглифе – это пер
вый вид ошибок. Такие ошибки возникают достаточно часто, а путь устранения данной
проблемы весьма прост и вызывает интерес у учащихся: анализируя графемы, входя
щие в состав иероглифа, мы можем прибегнуть к методу мнемотехники, опираясь на
мудрость китайского народа, создававшего на протяжении многих тысячелетий свою
письменность – необходимо научиться видеть в иероглифах те связи, которые были за
ложены их создателями. Для этого рассмотрим варианты с ошибкой № 1–7:
Вариант с ошибкой № 1: 我 想 (xiǎng) 信 (верный вариант: 我 相 (xiāng) 信). Вер
ный и ошибочный иероглифы в данном примере объединяет наличие фонетика 相 xiāng;
в ошибочном варианте (想 'хотеть, думать') фонетик дополнен графемой 心'сердце'. Если
при знакомстве со словами проанализировать структуру иероглифа 想 xiǎng (фонетик
相 xiāng + графема心'сердце') 'хотеть, думать' и способ словообразования слова 相
信 xiāngxìn 'верить' (相 'взаимно' + 信 'верить'), данной ошибки можно избежать.
Вариант с ошибкой № 2: 进 功 jìngōng вместо进 攻 jìngōng 'нападать, атаковать;
наступление' – верный и ошибочный иероглифы в данном примере объединяет наличие
фонетика gōng. Ошибка, причина которой непонимание роли графем в иероглифе, до
пущена в слове进 攻 'нападать, атаковать; наступление', в иероглифе 攻 'наступать', зна
чение которого выводится благодаря присутствию в нем графемы 攵 'бить, ударять'.
В ошибочном варианте учащийся вместо неё пишет графему 力 'сила', получив тем са
мым иероглиф 功 'заслуга; достижение; подвиг'.
Вариант с ошибкой № 3: в предложении «кроме посещения Великой китайской
стены…» вместо иероглифа 除 chú – глаголпредлог в конструкциях исключения 'исклю
чать, за исключением', учащийся ошибочно пишет иероглиф 出 chū – 'выходить [из]'.
Здесь, на первый взгляд, не видится возможным предотвратить ошибку. Однако, если
«обыграть» значение иероглифа 除 через значение графем его образующих, то можно не
только запомнить данный иероглиф, но и пополнить свой лексический запас ещё одним
иероглифом 余 yú 'остаток, излишек'. В иероглифе 除 «читается» следующая история:
холм 阝слишком большой, поэтому человек人убирает (исключает) излишки 余.
Вариант с ошибкой № 4: 加 多 点 儿 由 (yóu), верный вариант: 加 多 点 儿 油 (yóu).
Выражение加 多 点 儿 油 имеет значение 'поднажать, добавить усилий' и в своём составе
имеет иероглиф 油'масло', в котором присутствует графема 氵 'вода' (которую учащийся
не написал), в отличие от иероглифа 由, являющегося омофоном.
Вариант с ошибкой № 5: иероглиф 城 chéng 'городская стена' написан без графе
мы 土 'земля', что демонстрирует непонимание роли графем в иероглифе; в правой ниж
ней части также располагаются неверные черты, хотя данная часть иероглифа (成
1 В данной работе квазиомофоны – это слова, чьи звуковые оболочки отличаются друг от друга минимально (од
ной фонемой, памятуя о всех оговорках применения понятия «фонема» для китайского языка).
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chéng) выступает фонетиком и достаточно часто встречается как самостоятельный
иероглиф со значением 'становиться'.
Вариант с ошибкой № 6: в иероглифе 往 wǎng написана лишняя черта в графеме
王 wáng. Данная категория ошибок возникла не по причине «написал лишнюю черту,
так как торопился». Причина глубже: ученик не понимает роли правой части данного
иероглифа – а именно, не воспринимает графему 王 как фонетик. Данная графема упо
требляется очень часто, и написать в ней лишнюю черту (если ученик узнает её и осо
знаёт её роль в данном иероглифе) не видится возможным.
Вариант с ошибкой № 7: 歌 歌 (верный вариант: 哥 哥). Рекомендуется при зна
комстве с данными иероглифами использовать метод презентации схожих (по произно
шению и / или написанию) иероглифов: 哥 哥 gēge 'старший брат', 歌 gē 'песня': легко
запомнить, если применить метод мнемотехники: «старший брат поёт, лишь открывая
рот» – в иероглифе присутствует графема 欠 'открывать рот'.
Следующие ошибки невозможно предотвратить, прибегнув к мнемотехнике. Ва
риант с ошибкой № 8: 他 非(fēi)到 俄 罗 斯 (верный вариант: 他 飞(fēi)到 俄 罗 斯). Корень
данной ошибки видится в том, что на этапе знакомства с иероглификой учащимся не
была привита полезная привычка рассматривать образ иероглифа с точки зрения пикто
графии – в данном случае в иероглифе 飞 'летать', очевидно, просматривается образ ле
тящей птицы.
Варианты с ошибками № 9–10: предотвратить подобные ошибки достаточно
сложно. Вариант с ошибкой № 9: 记 念 品 (верный вариант: 纪 念 品). Данные иероглифы
являются омофонами и, кроме одинакового чтения (произношения и тона), имеют похо
жие значения: 记 jì – 'сохранять в памяти', 纪 jì – 'записывать', 'фиксировать', 'отмечать'.
Исходя из этого, ошибочное написание иероглифа记 'сохранять в памяти' в слове纪 念 品
'сувениры' легко объяснить. В таких случаях рекомендуется при знакомстве с данными
иероглифами использовать метод презентации схожих (по значению, произношению
и / или написанию) иероглифов. Аналогично следует интерпретировать и вариант с
ошибкой № 10: вместо иероглифа 市 shì 'город' написан иероглиф 师 shī 'наставник,
учитель', имеющий одинаковое звучание с иероглифом 市 'город'.
Второй вид представляют ошибки, связанные с неправильным употреблением
иероглифов, выступающих квазиомофонами к верным иероглифам.
Вариант с ошибкой № 1: 别 挡 (dǎng)心, верный вариант: 别 担 (dān)心. 挡 dǎng и
担 dān – произношение у двух иероглифов похоже, но завершающий звук в правильном
варианте 担 dān – мягкий переднеязычный [nʲ], а в ошибочном варианте挡 dǎng – твёр
дый заднеязычный [ŋ]. Фонетиком в неверно написанном иероглифе выступает частот
ный иероглиф 当, следовательно, можно предположить две причины данной ошибки:
1) учащийся не знает точного произношения слова; 2) учащийся не умеет пользоваться
подсказками, которые содержат иероглифы: в данном случае – фонетик 当.
Аналогично следует интерпретировать и вариант с ошибкой № 2: ошибка допу
щена в слове身体 'тело, здоровье', вариант с ошибкой: 生体: 身 shēn – 'тело' – 生 shēng –
'рождаться' – произношение похоже, но завершающий звук в правильном варианте мяг
кий – переднеязычный [nʲ], а в ошибочном варианте – твердый заднеязычный [ŋ] (生
shēng выступает квазиомофоном к иероглифу身 shēn).
Третий вид ошибок – неправильное употребление внешне не похожих иерогли
фов (омофонов) – интересна тем, что каждый иероглиф написан верно. Однако слово в
итоге получается неверным, так как оно записывается одним из иероглифов, присут
ствующим здесь ошибочно – он заменяет собой правильный иероглиф, который для не
го выступает омофоном. Возникновение ошибки вызвано невниманием к значению
отдельных морфем, образующих слово.
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Вариант с ошибкой № 1: 出 现 了 光 告 (верный вариант: 出 现 了 广 告): слово
реклама 广 告записывается морфемами со значением 广 – 'широкий' и 告 'объявлять' –
'широко объявлять'. Учащийся ошибочно пишет иероглиф 光 guāng – 'свет, сияние', ко
торый является омофоном к иероглифу广.
Вариант с ошибкой № 2: 近年(верный вариант: 今年). Верный вариант: 今年 'ны
нешний год', содержит морфему今 jīn 'сегодняшний день; настоящее', также как и в сло
ве сегодня – 今 天, а ошибочный вариант с морфемой 近 jìn имеет значение 1) близкий
[от...], 2) близкий, недавний и, что логично, не может образовывать слово со значением
'нынешний год'.
Перейдём к четвёртому виду ошибок – неправильное употребление похожих
иероглифов (не омофонов), что вызвано непониманием роли графем в иероглифе.
Варианты с ошибками № 1–2 объединяет неверно написанный иероглиф 校: ва
риант с ошибкой № 1: в слове 学 校 xuéxiào 'школа' допущена ошибка в правой части
иероглифа 校 xiào (вместо 交 написан 安, т. е. иероглиф 桉 ān), что демонстрирует тот
факт, что ученик не понимает роли фонетика 交, а также не знает чтения частоупотреб
ляемого иероглифа 安 ān, который выступает фонетиком во многих иероглифах. В вари
анте с ошибкой № 2: 音 乐 学 楼 (верный вариант: 音 乐 学 校) учащийся также допустил
ошибку в слове школа 学 校 xuéxiào, написав вторым иероглифом 楼 lóu – 'здание', а не
校 xiào – 'школа'. И вновь данная категория ошибок возникла не по причине «перепутал
похожие иероглифы». Причина та же: ученик не понимает роли правой части данного
иероглифа – а именно, не воспринимает её как фонетик xiào.
Вариант с ошибкой № 3: в выражении大 吃一惊 'сильно испугаться' неверно на
писан иероглиф 惊 'испугаться' – учащийся ошибочно пишет в левой части иероглифа
графему 扌'рука' вместо 忄'сердце', демонстрируя непонимание роли графемы 忄'серд
це' в иероглифах, передающие чувства и эмоции.
Вариант с ошибкой № 4: верный вариант иероглифа 期 qī 'период' в слове星 期
'неделя' содержит фонетик其 qí и графему 月 'месяц', что очевидно указывает на значе
ние иероглифа, имеющее отношение ко времени. Ученик пишет иероглиф 斯 sī, оши
бочно помещая рядом с фонетиком графему 斤 'топор'.
Вариант с ошибкой № 5: 认 我 去 机 场 (верный вариант: 让 我 去 机 场). В слове
让 ràng 'предлагать, разрешать, заставлять' допущена ошибка в правой части иероглифа
(вместо 上 shàng написан иероглиф人 rén), что демонстрирует тот факт, что ученик не
видит роль фонетика shàng, а также не осознает роль фонетика 人 rén в иероглифе
认 rèn, который он ошибочно написал. Однако мы уверены, что чтение иероглифа 人
'человек' ему хорошо знакомо.
Вариант с ошибкой № 6: иероглиф最ошибочно написан через графему
目'глаз' (сверху), а не曰 'говорить'. При знакомстве с иероглифом рекомендуется прове
сти сравнение, заострить внимание учащихся на возможных ошибках. В данном
иероглифе логично предположить наличие графемы 目 'глаз', так как две другие графе
мы это 耳 'ухо' и 又 'ладонь'. Но в иероглифе присутствует графема 曰'говорить', кото
рая отличается от графемы 目'глаз' лишь одной чертой. Однако не следует забывать, что
сверху графема 目 'глаз' располагается всегда горизонтально 罒.
Вариант с ошибкой № 7: 给他发服告 (верный вариант: 给他发报告 – 'отправить
ему доклад'). 报 'объявлять, докладывать' – в нём присутствует графема «рука», а не
«месяц».
Пятый вид ошибок – неправильное употребление похожих иероглифов (внешнее
сходство). Вариант с ошибкой № 1: 我 很 喜 欢 运 物 (верный вариант: 我 很 喜 欢 动 物).
Данный пример привлекает внимание тем, что возникновение данного вида ошибок до
статочно сложно предотвратить. Слово 动物 dòngwù 'животное' образовано иероглифами
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动 dòng 'двигаться' и 物 wù 'вещь, предмет; живая тварь, существо'. В ошибочном вари
анте вместо иероглифа 动 был написан иероглиф 运 yùn 'перемещать, двигать'. Кроме
того, что данные иероглифы имеют похожую часть, они обладают и близким значени
ем – 运 动 yùndòng 'двигаться'. Следовательно, учащегося трудно обвинить в неумении
анализировать значения графем, образующих иероглиф. Поэтому при знакомстве с та
кого рода словами необходимо акцентировать внимание учащихся на схожести данных
иероглифов не только в написании, но и в значении.
Варианты с ошибками № 2 и 3: в иероглифах 狗 'собака' и 猫 'кошка' неверно на
писана графема 犭'собака' – выглядит как графема扌'рука'. Данные примеры демонстри
руют следующее: ученик при написании не видит разницы между графемами «рука» и
«собака» или не понимает роли графемы «собака» в данных иероглифах. Решение данной
проблемы – сопоставительный анализ указанных графем при знакомстве с ними.
Вариант с ошибкой № 4: неверное написание средней части иероглифа 娜 или
левой части иероглифа 那 является типичной – учащиеся ошибочно пишут графему 月
'луна'.
Вариант с ошибкой № 5 демонстрирует прямо противоположную ситуацию: в
слове 名 胜 古 迹'достопримечательности' неверно написана графема 月 'месяц', именно
так, как она должна писаться в иероглифах 娜 и 那.
Вариант с ошибкой № 6: вместо иероглифа无 написан иероглиф 旡, вариант с
ошибкой № 7: вместо иероглифа真 в слове 真 理 написан иероглиф 直. Написание дан
ных иероглифов необходимо запомнить, использование метода мнемотехники не видит
ся возможным. Рекомендуется при первичной презентации иероглифов обратить
внимание на их сходство и различие, что снизит вероятность возникновения ошибок.
Ко в т о р о й к а т е г о р и и были отнесены ошибки, связанные с незнанием
способов словообразования. Вариант с ошибкой № 1: 手 歌 (верный вариант: 歌 手). По
нимание значения каждой морфемы в слове и способа словообразования поможет избе
жать ошибок, подобно этой: в слове歌 手 'певец' нарушен порядок морфем. Слово
создано по определительной модели образования сложных слов, 手 shǒu 'мастер, уме
лец' в качестве определения принимает перед собой слово歌 gē 'песня'.
Часто возникают ошибки в иероглифах, с помощью которых записываются имена
людей. Это объясняется, на наш взгляд двумя причинами: редким употреблением таких
иероглифов и невниманием учащихся к значению каждого иероглифа в имени, например:
安德烈 'Андрей' – 安 'спокойствие', 德 'добродетель', 烈 'доблестный, блестящий'.
Т р е т ь ю к а т е г о р и ю составили ошибки, связанные с неверным упо
треблением слов по контексту (нарушение сочетаемости) либо с неверным выбором
лексической единицы.
Вариант с ошибкой № 1: 作 饭 zuò fàn (верный вариант: 做 饭 zuò fàn 'готовить
еду'). Иероглифы 做 zuò 'делать (работу); заниматься (делом)'; 作 zuò 'делать, занимать
ся (чемл.)' – имеют одинаковое чтение и значение, но сфера их употребления различа
ется, на что необходимо обращать внимание учащихся, приводить примеры
употребления данных слов.
Вариант с ошибкой № 2: 妈妈出生孩子 (верный вариант: 妈妈生孩子 'мама роди
ла ребёнка'). Учащийся употребляет глагол «родиться (о ребёнке)» вместо «родить», не
анализируя значение отдельных морфем, образующих слово 出 生: 出 'выходить [из...,
в...]', 生 'родить, рождаться'. Иероглиф 出 является лишним.
Вариант с ошибкой № 3: 什么时候我觉得很累，想坠手，老师提醒我：失败是
成功之母 демонстрирует непонимание значения словосочетания 坠手 'опускать руки' (в
бессилии, вызванном усталостью, руки ослабели); верный вариант – 放 手 'оставлять
(чтол.); опускать руки; отказываться от (чегол.)': 什么时候我觉得很累，想放手.
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Вариант с ошибкой № 4: 坐 自 行 车 (верный вариант: 骑 自 行 车). Данная ошибка
демонстрирует незнание учащимся значения слова 坐 'сидеть, ехать (в качестве пасса
жира)'. На велосипеде 'едут верхом' – 骑.
Вариант с ошибкой № 5: 我的狗从我的家走出去了。我非常关心 – 关心 guānxīn
'заботиться', верный вариант: 我非常担心 – 担心 dānxīn 'беспокоиться, тревожиться'.
Вариант с ошибкой № 6: 我家有五口人：爸爸、妈妈、两个哥哥和我。一个哥
哥……, 别 的 哥 哥……。Данным предложением учащийся хотел выразить следующее:
«В моей семье пять человек: папа, мама, два старших брата и я. Один брат – …, другой
брат – …». Однако он неверно употребил слово 别 的 'другой (из нескольких)', а у него
только два брата – один и другой (из двух) 另一个.
Вариант с ошибкой № 7: 他已经参加了各种各样的国家 (верный вариант: 他已经
参 观 了 各 种 各 样 的 国 家. Учащийся вместо слова 参 观 'посетить' пишет 参 加 'участво
вать' – два слова объединяет одинаковый первый иероглиф. Отсутствие анализа графем
в иероглифе 观 'осматривать': 'ладонь' + 'видеть' приводит к неверному употреблению
второго иероглифа 加, который состоит из графем «сила» и «рот», что очевидно не мо
жет обозначать 'осматривать'.
Вариант с ошибкой № 8: 要 坐 公 交 汽 ( верный вариант: 要 坐 公 交 车). Ошибка
сделана в слове公 交 车 'общественный транспорт' – вместо иероглифа 车 'машина' напи
сан иероглиф 汽 'пар', который входит в состав слова汽 车 'машина'. Следовательно, уча
щийся не проанализировал морфемы, образующие данное слово, что привело к ошибке.
В рассматриваемую категорию также вошло ошибочное употребление счётных
слов. Данные слова вызывают сложности у учащихся в связи с тем, что 1) мы редко в рус
ском языке употребляем счётные слова; 2) в китайском языке каждому классу существи
тельных соответствует своё счётное слово; 3) в китайском языке есть слова, с которыми
употребление счётного слова не требуется. Вариант с ошибкой № 9 демонстрирует
пункт 3: 第 二 个 天 'на второй день' – в данном случае счетный комплекс выстроен с уни
версальным счётным словом 个, однако счётное слово со словом день не употребляется
(верный вариант: 第二天).
Вариант с ошибкой № 10: 明 天 到 了 'наступило завтра' (верный вариант: 第 二 天
到了 'наступил второй день').
Вариант с ошибкой № 11: 所以我的汉语水平不怎么好 (верный вариант: 不怎么
高). Смысл русской фразы «…поэтому уровень моего китайского языка не такой хоро
ший» в китайском языке звучит как «…уровень не такой высокий».
Вариант с ошибкой № 12: 我请他到北京的时候住在我的房子 – 'Я пригласил его
пожить в моём доме, когда приедет в Пекин' (верный вариант: 我 请 他 到 北 京 的 时 候 住
在 我 的 家 – 'Я пригласил его пожить в моей семье, когда приедет в Пекин'). Иероглиф
家 имеет значение 'дом, семья', слово 房子 – 'дом, здание'.
Вариант с ошибкой № 13: демонстрирует ненадлежащее использование устойчи
вого оборота 不知不觉 'не зная и не чувствуя; незаметно для себя; неожиданно': 可是不
知不觉，我母亲的身体坏了 – 'Неожиданно здоровье мамы ухудшилось' (верный вари
ант: 我的母亲病了 / 我的母亲身体欠佳了).
Вариант с ошибкой № 14: 我很常去河钓鱼 – 'Я часто хожу на реку ловить рыбу'.
Покитайски следует говорить 我经常去河边钓鱼 – 'Хожу на берег реки'.
Вариант с ошибкой № 15: 我 应 该 写 考 试 (верный вариант: 我 应 该 考 试) – 'мне
нужно сдавать (здесь – 'писать') экзамен'. В китайском языке 考 试 имеет значение 'сда
вать экзамен' (глагол с дополнением) и 'экзамен' (существительное), поэтому дополни
тельный глагол 写 'писать' употреблять не нужно.
Вариант с ошибкой № 16: 您 们 'Вы' – учащийся вежливо обратился на «Вы» к
нескольким людям. Вежливое обращение您 'вы', не может быть оформлено суффиксом
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множественного числа местоимений, требуется иная форма вежливого обращения к
нескольким персонам.
В ч е т в ё р т у ю к а т е г о р и ю были выделены ошибки грамматического
характера (частеречные и синтаксические).
Приведём примеры ошибок в оформлении обстоятельства образа действия. Ва
риант с ошибкой № 1: 我妈妈说的对 (верный вариант: 我妈妈说得对 – в постпозиции
оформляется частицей 得): предложение с обстоятельством образа действия 'Мама го
ворит верно' и вариант с ошибкой № 2: 我 生 气 的 回 家 (верный вариант: 我 生 气 地 回
家 – в препозиции оформляется частицей 地) 'Я, сердясь, вернулся домой' неверно
оформлены частицей 的, которая оформляет определения. В варианте с ошибкой № 3:
去学校得时候 (верный вариант: 去学校的时候) 'когда иду в школу' вместо частицы 的,
которая оформляет определения (здесь даётся определение моменту времени), учащий
ся оформляет постпозитивной частицей 得, употребляемой в предложениях с обстоя
тельством образа действия.
В варианте с ошибкой № 4: 自豪得骑着自行车 (верный вариант: 自豪地骑着自
行 车) – 'Он с гордостью едет на велосипеде' вместо препозитивной частицы 地 написа
на постпозитивная частица 得, что демонстрирует факт того, что ученик не знает, какой
частицей оформлять обстоятельство образа действия, однако понимает, что такое
оформление требуется.
Вариант с ошибкой № 5: 我 们 见 面 地 很 少 (верный вариант: 我 们 很 少 见 面).
В данном предложении, написанном с ошибкой, скрываются две проблемы: 1) ученик
неверно использует правило оформления предложений с обстоятельством образа дей
ствия – «мы редко встречаемся» – 地 оформляет слово, отвечающее на вопрос «как?» и
не может стоять за глаголом (или глаголом с дополнением); 2) ученик воспринимает 见
面 как глагол встречаться, а не глагол + «пустое» дополнение видеть лицо. Вторая
проблема приводит к ошибкам в предложениях с длительностью времени.
Вариант с ошибкой № 6: 我没见面他很长时间 (верный вариант: 我们很长时间
没 见 面 了) – 'Мы долго не виделись'. Вариант с ошибкой содержит сразу 2 грамматиче
ских нарушения: 1) ученик воспринимает 见 面 как глагол встречаться, а не как гла
гол + «пустое» дополнение видеть лицо (как и в предыдущем ошибочном варианте);
2) слово, отвечающее на вопрос «сколько времени», занимает неверную позицию.
Ещё одним ярким примером ошибок, которые достаточно часто встречаются, вы
ступает вариант с ошибкой № 7: 我 们 游 泳 得 很 长. Здесь собран целый «букет» грамма
тических нарушений: предложение с обстоятельством образа действия построено
неверно, так как глагол с пустым дополнением воспринимается учащимся как «чистый»
глагол плавать. Анализируя данное предложение, написанное неверно, носитель языка
не может понять, что хотел сказать автор: «Мы плавали очень долго» или «Мы плавали
далеко»?
Вариант с ошибкой № 8: 两年前我和妈妈坐飞机回中国了 (верный вариант: 两
年前我和妈妈坐飞机回了中国): правильная позиция употребления иероглифа了 в дан
ном предложении – за глаголом, так как он употребляется здесь в качестве суффикса
прошедшего времени. Учащийся поставил иероглиф了в конце предложения, употребив
его как частицу, показывающую изменение ситуации.
Вариант с ошибкой № 9: 可 是 还 不 买 到 了 (верный вариант: 可 是 还 没 买 到) де
монстрирует неверное употребление отрицаний (во времени).
Достаточно часто встречаются ошибки, связанные с неверным употреблением
предлогов. Вариант с ошибкой № 10: 没对我打电话 (верный вариант: 没给我打电话) 'не
позвонил мне'; вариант с ошибкой № 11: 我给他说：我一定要在机场接你！(верный ва
риант: 我 对 他 说：我一定 要 在 机 场 接 你！) – в предложении «я ему сказал» учащийся

Ли Синь, Стародубцева Н. С. / ТиПЛ, 2020, 6 (2), 73‒84

81

употребляет предлог 给, однако правильно употреблять предлог 对. Данные предлоги
близки по своему значению, что приводит к ошибкам в их употреблении. В нижеследу
ющих примерах учащиеся не используют предлоги, вводя в предложение дополнение:
вариант с ошибкой № 12: 我的老师说我 (верный вариант: 我的老师对我说) – 'Мой учи
тель сказал мне'; вариант с ошибкой № 13: 讲 你 们一个 故 事 (верный вариант: 给 你 们
讲一个故事) – 'Расскажу вам историю'.
Определённую трудность в освоении для русских учащихся представляют так
называемые послелоги. Вариант с ошибкой № 14: 在河游泳了 (верный вариант: 在河里
游泳了) 'купаться в реке' следует оформлять послелогом в.
Вариант с ошибкой № 15: 来那儿的时候 (верный вариант: 去那儿的时候). Дан
ная ошибка относится к ошибкам в употреблении глаголов направления движения и де
монстрирует непонимание значения указательных местоимений 那 儿 'туда', 这 儿 'сюда',
а также особенности их сочетания с глаголами: 来 – приближение к говорящему и 去 –
удаление от говорящего.
Вариант с ошибкой № 16 他决定去俄罗斯留学 (верный вариант: 他决定来俄罗
斯 留 学) – 'Он решил приехать в Россию учиться'. У русских учащихся сложность в упо
треблении вызывают глаголы передвижения в пространстве, такие как 来 ， 去 и т. п.
Данная категория глагола показывает передвижение в пространстве, а не процесс. 来
указывает на передвижение к говорящему, 去 – передвижение от говорящего. В предло
жении «Он решил приехать в Россию учиться» необходимо употребить 来, так как со
чинение писалось в России.
Вариант с ошибкой № 17: 他 到 俄 罗 斯 的 天 (верный вариант: 他 到 俄 罗 斯 的 那
天) – 'В день, когда он приехал в Россию…' – следует употреблять указательное место
имение 那 'то' в роли определения к слову день – тот день.
Вариант с ошибкой № 18: 连从床都没有劲儿起来 (верный вариант: 连从床上起
来 都 没 有 力 气) – 'Даже с кровати нет сил подняться'. В данном предложении учащийся
расположил китайские слова именно в том порядке, как они звучат в русском языке, на
рушив типичный для китайского предложения порядок слов.
Наконец, в п я т у ю к а т е г о р и ю вошли пунктуационные ошибки. Выпол
няя смысловую функцию в письменной речи, знаки препинания помогают пишущему
точно выразить мысль, а читающему эту мысль адекватно воспринять. Поэтому при
обучении письменной речи важно уделять внимания вопросам пунктуационного оформ
ления высказывания.
Вариант с ошибкой № 1: при перечислении однородных членов не была постав
лена каплевидная запятая (верный вариант: 中 国 美 食 、 风 景 、 文 化). Вариант с ошиб
кой № 2: неверно оформлен абзацный отступ: он должен быть оформлен красной
строкой с отступом в две клетки. Вариант с ошибкой № 3: знаки препинания не могут
быть поставлены в первой клетке.
При проверке сочинений участников олимпиадных испытаний нами были заме
чены и ошибки, которы м н е л ь з я д а т ь р а ц и о н а л ь н о е о б ъ я с н е
н и е – поместить их ни в одну из предложенных категорий показалось невозможным.
Освоение данных иероглифов следует держать на особом контроле.
Вариант с ошибкой № 1: в иероглифе 带 'взять с собой', 'пояс' отсутствует графе
ма 冖 'крышка'. Вариант с ошибкой № 2: в слове 必 须 в иероглифе 须 правая и левая
часть перепутаны. Вариант с ошибкой № 3: в иероглифе乎 не достаёт двух откидных
черт в верхней части.
В задачи настоящего исследования входило не только рассмотреть и проанализи
ровать типичные ошибки, но и выяснить, какие средства использовали учащиеся для
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придания речи образности: поговорки, устойчивые идиоматические выражения, мета
форы и т. п.; упоминались ли названия достопримечательностей и слова, имеющие от
ношение к культуре. Из перечисленных средств было отмечено использование в речи
чэнъюев – устойчивых оборотов (поговорок): 班门弄斧 – 'хвастать перед Лу Банем уме
нием владеть топором' (= 'яйца курицу не учат'), 平 安 无 事 – 'спокойно и без происше
ствий', 滴 水 穿 石 – 'капля камень точит', 欢 天 喜 地 – 'испытывать чрезвычайное
наслаждение (огромную радость)', 大 发 雷 霆 – 'метать громы и молнии; впадать в
ярость', 失 败 是 成 功 之 母 – 'поражение – залог успеха', 不 在 乎 – 'оставлять без внима
ния, относиться безразлично'; слова, имеющие отношение к культуре: 象 棋 – 'сянци (ки
тайские шахматы)'.
3. Заключение
Анализ сочинений показал в целом хороший уровень подготовки участников
олимпиадных испытаний, их широкий кругозор: для придания речи образности они ис
пользовали поговорки, устойчивые идиоматические выражения, метафоры; упоминали
названия достопримечательностей и слова, имеющие отношение к культуре; логично
выстраивали своё речевое высказывание. Вместе с тем нельзя не отметить довольно вы
сокую степень интерференции, выраженной разными категориями и видами ошибок.
В результате проведённого исследования было выделено 5 категорий ошибок:
1) неправильное употребление похожих, либо непохожих, но омофоничных иерогли
фов; 2) ошибки, связанные с незнанием способов словообразования; 3) ошибки, связан
ные с неверным контекстным употреблением слов (нарушение сочетаемости) и
неверным выбором лексической единицы); 4) ошибки грамматического характера (ча
стеречные и синтаксические); 5) пунктуационные. Из них наибольшее количество при
меров ошибочных реализаций приходится на первую, третью и четвёртую категории.
Первая категория оказалась весьма разнообразна и потребовала дополнительного разде
ления на виды ошибок, что неудивительно, поскольку системы письма в русском и ки
тайском языках принципиально различаются. Следует особо подчеркнуть, что
предложенное разделение ошибок на категории и виды не претендует на то, чтобы быть
исчерпывающим или строгим, и зачастую эти категории переплетаются: в ряде случаев
одна и та же ошибка может быть помещена в несколько категорий, ну и, разумеется, од
но нарушение часто влечёт за собой другое (или сразу несколько).
Подавляющее большинство ошибок вполне поддаются логическому объяснению
и лишь мизерная их часть не попадает ни в одну из указанных категорий. Мы суммиро
вали простые техники преодоления этих ошибок (многие из которых наверняка уже ак
тивно используются) через толкование особенностей китайского языкового мышления,
которое столь значительно отличается от русского. Смеем надеяться, что они окажутся
полезными для учителейпредметников, чья главная задача – правильно организовать
преподавание китайского языка – всё ещё новой дисциплины для общеобразовательной
школы – и повысить его качество.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ КОММУНИКАТИВНОГО
СТАТУСА ПОДЛЕЖАЩЕГО И СКАЗУЕМОГО КАК ОБЪЕКТ
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
LINGUISTIC MEANS OF SUBJECT AND PREDICATE’S COMMUNICATIVE
STATUS AS THE OBJECT OF COMPARATIVE STUDIES
Aннотация
Статья продолжает цикл работ по сопоставлению коммуникативного статуса членов предложения в не
близкородственных языках. Изучение средств выражения коммуникативной нагрузки главных членов
предложения в английском, испанском и русском языках, а также выделение универсальных и специфи
ческих языковых характеристик в этой области является целью исследования. На основе анализа литера
турных источников и применения сопоставительного метода представлены способы выделения
подлежащего и сказуемого в качестве коммуникативного центра в устной и письменной речи. Описаны
устойчивость порядка слов английской фразы и возможности изменения порядка слов в испанском и
русском языках, который определяется коммуникативным членением фразы. Приведены результаты ана
лиза коммуникативного статуса сказуемого в испанском языке в зависимости от типа глагола. Выявлены
сходства и отличия в использовании способов маркировки главных членов предложения в качестве ком
муникативного центра. В английском языке устойчивый порядок слов не играет важной роли в выделе
нии в качестве коммуникативного центра подлежащего или сказуемого. В испанском языке, как и в
русском, фонетические средства и порядок слов действуют сообща. Важным отличием русского языка от
испанского является меньшая вариантность позиции главных членов испанского предложения, выступа
ющих в качестве коммуникативного центра, в сравнении с русским. На основе сравнительного анализа
английских, испанских и русских примеров прогнозируются трудности перевода и выражения коммуни
кативного намерения у носителей неблизкородственных языков в речи на иностранном языке в случае
ошибочного выбора средств выражения коммуникативной статуса главных членов предложения. Намече
ны перспективы экспериментального исследования по сопоставлению коммуникативного статуса подле
жащего и сказуемого в трёх языках.
Abstract
The article continues the series of works on comparing the communicative status of sentence parts in nonrelated
languages. The study of the means of displaying the communicative load of the sentence’s main elements in
English, Spanish and Russian, as well as the identification of their universal and specific linguistic features, are
the goals of the study. Literature review and comparative method application provide the basis for description of
the means, used for highlighting the sentence subject and the predicate as communicative centers in oral and
written speech. The stability of English word order is indicated, the possibilities of word order variation in
Spanish and Russian determined by the communicative structure of the sentence are presented. The results of the
analysis of the communicative status of the predicate in Spanish, depending on the type of verb, are given. The
similarities and differences in the use of means of highlighting the sentence’s main elements are revealed. In
English, word order does not play a very important role in highlighting the subject or predicate as a
communicative center. In Spanish and Russian, both phonetic means and word order fulfill this function. The
important difference between the Russian language and the Spanish language is less degree of sentence’s main
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elements’ position variability in Spanish when comparing to Russian. On the ground of comparative analysis of
English, Spanish, and Russian examples, the difficulties in translation and expressing speakers of nonrelated
languages’ communicative intentions in a foreign language, are predicted. The perspectives of experimental
research on comparing the communicative status of the subject and predicate in three languages are outlined.
Ключевые слова: подлежащее, сказуемое, порядок слов, сопоставительный анализ, коммуникативный
статус.
Keywords: subject, predicate, word order, comparative analysis, communicative status.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_2_85_94

1. Введение
Несмотря на пристальное внимание языковедов к проблеме сопоставления язы
ковых явлений как близкородственных, так и неблизкородственных языков, в течение
нескольких десятилетий поиск сходств и различий на всех уровнях языковых систем про
должает привлекать внимание исследователейлингвистов. Сравнительный анализ широ
ко используется в работах последних лет, позволяя получать результаты по выявлению
универсальных и специфических черт разноструктурных языков [Замалетдинов и др.,
2017], в том числе на материале политического дискурса (см., напр., [Богоявленская,
2015]). Отличительной чертой современных исследований является проведение сравни
тельного анализа на материале трёх и более языков [Хантакова, Швецова, 2017], что
способствует поиску общих и индивидуальных характеристик речи носителей нескольких
языков и представляется актуальным в современной ситуации мультилингвизма.
К одной из интересных проблем для изучения в русле сопоставительного
направления в лингвистике относится сравнение способов выражения коммуникатив
ной значимости членов предложения в разных языках. Несмотря на относительную раз
работанность, её решение остаётся актуальным, поскольку способствует лучшему
пониманию осуществления говорящим или пишущим коммуникативного намерения.
Для этих целей в языках мира используются лексические, грамматические и фонетиче
ские средства. В рамках теории коммуникативного синтаксиса изучается коммуникатив
ная структура высказывания, которая определяет порядок слов. Именно порядок
следования лексических элементов в предложении является одним из главных показа
телей их коммуникативной нагрузки.
Обзор отечественной и зарубежной литературы за последние семь лет подтвер
ждает важность дальнейшей разработки проблемы построения предложения и роли по
рядка слов в реализации коммуникативной структуры, в том числе на материале языков,
не входящих в число широко распространенных. Например, изучению факторов, влия
ющих на тот или иной вариант порядка слов в современном эвенкийском языке, кото
рый относится к языкам с нежестким порядком слов, посвящена работа Е. Л. Рудницкой
[Рудницкая, 2018]. Автор приходит к выводу, что выбор порядка следования глагола и
прямого дополнения определяется не только факторами актуального членения, но и
дискурсивными характеристиками. Системные обобщения по проблеме связи порядка
слов с функциональной ролью, выполняемой членами предложения на материале бра
зильского варианта португальского языка представлены в работе «Построение предло
жений в бразильском варианте португальского языка» [Митчелл и др., 2016].
Неизменным остаётся интерес исследователей к сопоставлению порядка слов в различ
ных типах предложений в немецком, английском и русском языках [Крайзер и др.,
2016 ; Пешкова, 2020]. Всё больше работ имеют ярко выраженный прикладной харак
тер. Так, например, проблема переводческих преобразований, обусловленных расхо
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ждениями грамматических систем испанского и русского языков, в том числе особенно
стями построения в них синтаксических единиц рассмотрена в статье Е. А. Рониной [Ро
нина, 2013]. Особенности передачи темарематического членения в процессе перевода с
английского языка на русский обсуждаются в работе Ю. Пономарчук [Ponomarchuk,
2019]. В современной отечественной лингвистике продолжают разрабатываться темы
межъязыковой интерференции и эрратологии [Кашина, 2018]. В последние годы уси
лился интерес языковедов и преподавателей иностранных языков к проявлениям интер
ференции в письменной речи, в том числе к появлению коммуникативно значимых
ошибок, связанных с нарушением в предложении порядка слов [Добрынина, 2017]. Го
воря о зарубежных исследованиях, одной из знаковых работ последних лет стала книга
«Word Order Change», включающая описания особенностей словопорядка как в класси
ческих, так и современных языках [Martins, Cardoso, 2018].
Данная статья продолжает цикл работ по изучению способов выражения комму
никативной нагрузки различных членов предложения [Макарова, 2016, 2019]. Её цель –
проанализировать, сопоставить и описать способы выделения подлежащего и сказуемо
го в качестве коммуникативного центра в английской, испанской и русской устной и
письменной речи. Выбор языков определён несколькими обстоятельствами. Англий
ский язык отличается от испанского и русского устойчивым порядком слов. Известно,
что в русском и испанском языках порядок следования элементов достаточно свободен.
Вместе с тем английский и испанский языки принадлежат к группе языков аналитическо
го строя, тогда как русский язык относится к типологическому классу синтетических язы
ков. Кроме того, три языка можно отнести к категории наиболее распространённых.
Сопоставление коммуникативной структуры английского, испанского и русского предло
жения актуально не только в теоретическом, но и прикладном аспекте, в том числе в це
лях улучшения качества устного и письменного перевода с одного языка на другой, а
также для повышения эффективности формирования иноязычной коммуникативной
компетенции у изучающих названные языки в качестве иностранных.
2. Сопоставительный анализ способов
нагрузки подлежащего и сказуемого

выражения

коммуникативной

Исследования места подлежащего и сказуемого в структурной и коммуникатив
ной организации предложения в разных языках продолжают занимать важное место в
ряду работ, выполненных в русле сопоставительной лингвистики, и выполняются в по
следнее время на материале разноструктурных языков, таких, например, как таджик
ский и английский, или китайский и казахский [Хамидова, 2014 ; Abdurakyn et al.,
2016]. Сравнение средств реализации коммуникативной структуры и выявление спосо
бов маркировки подлежащего и сказуемого на материале трёх языков является новой
задачей. Отсутствие работ подобного рода объясняет необходимость обращения к дан
ной теме на материале английского, испанского и русского языков.
Несмотря на популярность и распространённость в мире, изучение испанского
языка в российских школах и вузах нельзя назвать интенсивным. Список существую
щих и хорошо известных работ по испанскому синтаксису и особенностям перевода с
испанского на русский язык [Арутюнова, 2004 ; Зеликов, 2005] ежегодно пополняется
лишь единичными статьями по описанию своеобразия испанского словопорядка [Безус,
2016]. Возможно, этот факт можно объяснить и тем, что русский и испанский языки де
монстрируют сходство в области порядка слов. Он относительно свободен и выполняет,
прежде всего, коммуникативную функцию. И в русском, и в испанском языках в каче
стве базового словопорядка назван тип «подлежащее +сказуемое +дополнение». Не
смотря на множественные грамматические несоответствия, обусловленные
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принадлежностью испанского к классу аналитических, а русского к классу синтетиче
ских языков [Гнатюк, 2019], во многих случаях существует возможность построения
параллельных предложений и синтаксических конструкций, например:
Старик вошёл в дом.
El viejo entró en la casa.
В этом случае тема, выраженная подлежащим, и в русском, и в испанском
предложении предшествует реме.
Вместе с тем, и в том, и в другом языке подлежащеерема может занимать и фи
нальную позицию после сказуемого:
В дом вошёл старик.
En la casa entró el viejo.
В двух языках существует возможность предшествования подлежащего сказуе
мому, если этого требует коммуникативное членение. Однако наличие в испанском язы
ке категории артикля, допускает в данном случае и инициальную позицию
подлежащего, выраженного именем существительным с неопределённым артиклем:
Un viejo entró en la casa.
При всём сходстве, русский и испанский языки отличает степень активности ис
пользования средств выражения элементов коммуникативной структуры. Для русского
языка основным средством выделения коммуникативного центра, наряду с порядком
слов, является фразовое ударение. Оно может маркировать наиболее коммуникативно зна
чимый элемент практически в любой позиции. Что касается испанского языка, фразовое
ударение также играет важную роль в оформлении коммуникативной структуры. Однако
его тяготение к финальной позиции делает необходимым синтаксические изменения –
наиболее коммуникативно важное слово «передвигается» в конец предложения, где и вы
деляется фонетически. Пример, приведённый в работе Г. Н. Птицыной, наглядно де
монстрирует бóльшую вариативность позиций подлежащего и сказуемого в русcком
языке: «на вопрос «Кто звонил, пока меня не было?» возможны следующие ответы:
Исп.: Llamó tu hermana. – Звонила твоя сестра.
Рус.: Звонила твоя сестра. Сестра твоя звонила. Твоя сестра звонила. Твоя зво
нила сестра. [Птицына, 2017, с. 90]. Названные отличия рекомендуется учитывать при
обучении испанскому языку носителей русского языка.
Интересно сопоставить русский и испанский языки, обнаруживающие значитель
ное сходство в использовании способов выражения коммуникативных значений главных
членов предложения, со средствами, задействованными в этих целях, в английском языке.
Начнём этот этап сравнительного анализа с английского и русского языков.
Как уже было отмечено выше, порядок слов играет важнейшую роль в распределе
нии коммуникативной нагрузки в русском предложении. В английском языке порядок сле
дования лексических элементов не играет главной роли. Его основная функция в языках с
фиксированным порядком слов, грамматическая. Выделение наиболее коммуникативно
значимой лексической единицы может быть реализовано только фонетическими средства
ми, в частности, маркировкой главным фразовым ударением. Его подвижность компенси
рует устойчивость порядка слов в английском языке. Сказанное выше не отрицает общих
черт в английском и русском языках на уровне коммуникативного членения. Базовым по
рядком слов в обоих языках является структура «подлежащее + сказуемое + дополнение».
В нейтральной речи в двух сопоставляемых языках тема практически всегда предшеству
ет реме. Однако в русском языке в качестве темы может выступать и сказуемое: «Приехал
твой брат». В случае эмоциональноокрашенной речи в русском высказывании сказуемое
также может предшествовать подлежащему: «Отдыхают они хорошо!». В английском
языке, несмотря на известные исключения (конструкция There is…, There are; слова, вво
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дящие прямую речь; элементы сценической речи, например Enters a girl), сказуемое редко
предшествует подлежащему. Инверсия сказуемого нехарактерна для английского языка и
редко используется не только в нейтральной, но и в эмоционально окрашенной речи [Пет
ренко, 2017]. Разница между двумя рассматриваемыми языками в этой области служит
причиной многочисленных ошибок в письменной и устной речи носителей русского язы
ка, изучающих английский в качестве иностранного. Проблема овладения английским по
рядком слов носителями синтетических языков остаётся нерешённой и подлежит
дальнейшему изучению [Igolkina, 2018].
Исследование английского и испанского языков в сопоставительном аспекте зани
мает заметное место в современной контрастивной лингвистике. Помимо изучения лин
гвистических особенностей двух языков, особое внимание уделяется проблеме овладения
английской и испанской письменной и устной речью. Широкое использование испанского
языка на территории США способствует появлению работ по сравнению двух языковых
систем в целях совершенствования методики обучения испаноязычного населения. Среди
множества работ выделяются исследования особенностей порядка слов в двух языках и
его роли в выражении коммуникативной структуры [Atrio et al., 2019]. В отличие от ан
глийского и русского, принадлежащих к типологическим классам аналитических и синте
тических языков соответственно, английский и испанский объединяет аналитический
языковой строй: оба языка показывают сходство в базовой структуре «подлежащее + ска
зуемое + дополнение». Однако английский и испанский различаются степенью свободы
порядка следования слов в предложении. Порядок слов в английском языке устойчивый;
подлежащее, как правило, занимает позицию в начале предложения. В испанской фразе,
как отмечалось, порядок слов относительно свободный, что позволяет ему выполнять
коммуникативную функцию, маркируя наиболее важные коммуникативные элементы.
Вместе с тем в большинстве простых предложений в нейтральной речи и в английском, и
в испанском языке, тема предшествует реме. В обоих языках присутствует грамматиче
ская категория артикля.
Рассмотрим некоторые из этих положений более подробно. Главным, что отлича
ет английский и испанский языки в сфере коммуникативного синтаксиса, является воз
можность рематизации подлежащего, которая выражается в изменении его места, в
частности, перемещение этого члена предложения в финальную позицию. Такие вари
анты словопорядка мало характерны для английского языка. Сопоставление английских
и испанских примеров позволяет говорить о том, что в редких случаях инициальной по
зиции английского сказуемого подлежащее, выступающее в роли ремы, получает допол
нительное средство актуализации, а именно неопределённый артикль: Entered a girl.
Несмотря на то, что в испанском языке также присутствует категория артикля, перед ис
панским подлежащим в конце предложений подобной структуры может стоять опре
делённый артикль, поскольку определяющим фактором порядка следования
подлежащего и сказуемого может быть семантика глагола: Llegó la chica.
Порядок «подлежащее + сказуемое» и «сказуемое + подлежащее» в испанском язы
ке обусловлен не только структурой высказывания, но и лексическим классом глагола
[Птицына, 2017]. Подлежащее будет предшествовать сказуемому, если глагол, выступаю
щий в роли последнего, будет принадлежать классу неэргативных. К ним можно отнести
глаголы интеллектуальной, эмоциональной и физической деятельности. В случаях, когда
сказуемое выражено глаголом из класса неаккузативных, подлежащее в функции ремы бу
дет занимать место в конце фразы. Неаккузативные глаголы, к которым можно отнести
глаголы со значением перехода из одного состояние в другое, и влияние их семантики на
базовый порядок слов в испанском языке, исследуется на материале разных вариантов ис
панского языка, в том числе в неродной речи [Park, Lakshmanan, 2006 ; Roggia, 2018].
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В работах по проблеме порядка следования глаголасказуемого и подлежащего,
выраженного именем существительным, выполненных на материале испанского языка
в ХХ веке, можно встретить описание так называемых презентативных или презентаци
онных глаголов, которые «презентуют» подлежащее [Contreras, 1976]. Их сопоставле
ние с глаголами, относящимися к классу неаккузативных, показывает, что два термина
используются для описания одного и того же класса глаголов, имеющих значение раз
вертывания нового процесса или явления, возникновения чеголибо нового. Влияние
семантики глагола на место подлежащего и сказуемого в нераспространённых изолиро
ванных предложениях проявляется следующим образом: неэргативные глаголы уступа
ют инициальную позицию подлежащему (например, Mi hermana cantó. Моя сестра
пела), неаккузативные, в свою очередь, занимают позицию перед подлежащим (Llegó mi
hermana. Моя сестра приехала).
В английском языке в таких случаях порядок слов остаётся неизменным:
My sister sang.
My sister arrived.
Важно отметить, что представленная закономерность в испанском языке может
быть нарушена. Как только предложение с глаголом из любой описанной категории ока
зывается включённым в вербальный или ситуативный контекст, порядок следования
сказуемого и подлежащего может измениться. В данном случае коммуникативный ста
тус этих членов предложения оказывается сильнее семантического фактора, например:
Mi hermana cantó (изолированное высказывание с главным ударением на послед
нем слове).
¿Quién cantó? Кто пел?
Сantó mi hermana (высказывание с главным ударением на финальном hermana)
Пела моя сестра.
В английском языке для маркировки наиболее коммуникативно значимого глав
ного члена предложения будут использованы фонетические средства, тогда как порядок
слов останется неизменным:
My sister sang (изолированное высказывание c наиболее фонетически выделен
ным сказуемым).
Who sang?
My sister sang (с фонетическим выделением подлежащего sister).
3. Заключение
Проведённый сопоставительный анализ позиции подлежащего и сказуемого поз
воляет сделать вывод о том, что английский, испанский и русский языки имеют как об
щие, так и специфические черты в рассматриваемой области. Общность базового типа
словопорядка («подлежащее + сказуемое + дополнение») не обеспечивает сходства в фик
сированной позиции главных членов предложения в трёх языках. Наибольшую устойчи
вость структуры «инициальное подлежащее + финальное сказуемое» демонстрирует
английский язык. Несмотря на ряд исключений, преобладает модель фиксированного сло
вопорядка, которая не поддаётся изменениям даже в случае изменения коммуникативной
нагрузки сказуемого или подлежащего. Напротив, испанский язык отличается вариантно
стью порядка следования элементов грамматической основы, обусловленной как семан
тикой сказуемого, выраженного глаголом, так и влиянием вербального или ситуативного
контекста. В этом языке более важную роль в маркировке подлежащего или сказуемого в
качестве коммуникативного центра играют фонетические средства – фразовое ударение,
которое тяготеет к финальной позиции. Гибкость порядка слов позволяет перемещать
коммуникативный центр в конец предложения, где он получает и позиционную, и фоне
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тическую выделенность. Русский язык имеет общие черты в использовании способов вы
деления коммуникативного центра, выраженного сказуемым или подлежащим, как с ан
глийским, так и с испанским языком. Различия обусловлены, прежде всего, относи
тельной свободой перемещения лексических единиц, допускающей варианты
словопорядка в зависимости от коммуникативного членения фразы, в сравнении с ан
глийским языком. Бóльшая вариативность порядка расположения подлежащего и сказуе
мого в ответах на вопрос к подлежащему в русском языке в сравнении с испанским
языком обусловлена тем, что в качестве средств, выделяющих коммуникативный центр, в
русском языке активно используется как порядок слов, так и фразовое ударение.
Перспектива использования результатов представленного сопоставительного
анализа широка. Одной из сфер их применения является теория и практика перевода.
Изучение переводческих стратегий на примере перевода с исходного языка на язык
перевода грамматической основы предложения чрезвычайно актуально. Известно, что
при осуществлении синхронного перевода «ожидание» подлежащего и сказуемого и их
адекватный перевод во многих случаях являются непременным условием того, что
перевод будет закончен практически одновременно с оратором. Знание особенностей
порядка следования этих элементов в английском, испанском и русском языках облегча
ет эту задачу. Полученные данные будут полезны и для методики преподавания каждого
из трёх языков. Их использование в учебной аудитории позволит учащимся выбрать
стратегию построения предложения на иностранном языке, используя свой родной язык
и сопоставляя его синтаксические структуры с аналогичными в изучаемом языке. Ре
зультаты сравнительного анализа также открывают возможность к дальнейшему теоре
тическому изучению поставленной проблемы с участием информантовносителей
других германских, романских и славянских языков и могут послужить основой для
проведения экспериментальных исследований в области коммуникативного синтаксиса.
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОВЕСТИ А. П. ЧЕХОВА «ДУЭЛЬ»
(К 160ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)
ONOMASTIC SPACE OF A. P. CHEKHOV'S NOVELLA "DUEL"
(TO THE 160TH ANNIVERSARY OF THE WRITER)
Аннотация
В настоящей работе предлагается комплексный анализ ономастических единиц повести А. П. Чехова
«Дуэль». Все имена собственные (ономастическое пространство) исследуются по ряду критериев: 1) де
нотативное содержание онимов; 2) степень участия онима в сюжете повести; 3) отношение поэтонимов к
реальной ономастике; 4) структура поэтонимов; 5) особенности контекстовой семантики онимов, смыс
ловая валентность в тексте. Ономастикон повести представлен антропонимами, хоронимами, пелагони
мом, потамонимом, астионимами, годонимами, урбанонимом, теонимами, агиоантропонимами,
артионимом, библионимом, библеизмами, эргонимом, фалеронимом, хрематонимом, контекстуальным
онимом, именами литературных персонажей. Выявлены сюжетные и фоновые онимы, в том числе аллю
зивные имена. Установлено, что семантика антропонимов интерпретируется в зависимости от характера
контекста произведения или ассоциаций, на которые косвенно указывают производящие основы имён
собственных. Она может быть также мотивирована производящей диалектной номинацией или этимоло
гическим значением онима. В семантической структуре ряда топонимов зафиксировано смещение дено
татов за счёт контекстуального приращения значений.
Abstract
The current paper is aimed to give a comprehensive analysis of the onomastic units of A. P. Chekhov’s novella
“The Duel”. All proper names (onomastic space) are studied according to several criteria: 1) denotative content
of the names, 2) their significance in the development of the plot of the novel, 3) correlation of the poetic and
real names, 4) structure of the poetic names, 5) contextual semantics of the names, their significance and
semantic valence in the text. The onomasticon of the narrative is represented by anthroponyms, choronyms,
pelagonyms, potamonyms, astionyms, godonyms, urbanonyms, theonyms, agioanthroponyms, artionyms,
biblionyms, biblical names, ergonyms, phaleronyms, chrematonyms, contextual names, names of literary
characters. The narrative and background names, including allusive ones, have been identified. It has been
established that the semantics of anthroponyms is interpreted depending on the nature of the context or
associations, as it is indirectly indicated by the productive stems of proper names. It can also be motivated by the
productive dialect nomination or etymological meaning of the name. In the semantic structure of some
toponyms, due to contextual augment of meanings, the displacement of denotates has been found.
Ключевые слова: А. П. Чехов, ономастическое пространство художественного текста, поэтоним, сюжет
ные и фоновые онимы, структурная модель.
Key words: A. P. Chekhov, onomastic space of a literary text, poetic name, narrative and background names,
structural pattern.
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1. Введение
В художественном тексте языковые средства приобретают дополнительные от
тенки значения, которые формируются «вторичной мотивированностью прямых значе
ний языкового знака» [Винокур, 1991, с. 33]. Особой значимой составляющей
художественного произведения выступают имена собственные (ИС), которые изучаются
поэтической (литературной) ономастикой.
Общие и частные вопросы поэтической ономастики разработаны Ю. А. Карпен
ко, В. Н. Михайловым, Э. Б. Магазаником, В. М. Калинкиным, О. И. Фоняковой,
В. И. Супруном, Н. В. Васильевой, М. Э. Рут, Г. Ф.Ковалёвым, Ю. В. Барковской,
Р. Ю. Шебановым, Н. И. Васильевой, А. Ф. Рогалевым, С. М. Пак, Л. М. Салминой, а
также автором настоящей статьи [Никулкина, 2014 ; Никулкина, 2016] (анализ трудов
вышеупомянутых авторов см. [Горбачева, 2008]).
Для обозначения объекта поэтической ономастики используются следующие
термины: фиктонимы [Суперанская, 1973, с. 145], литературные онимы [Фонякова,
1990, с. 5], поэтические имена [Подольская, 1988, с. 109], поэтонимы [Калинкин, 1999].
Согласно концепции В. М. Калинкина, под поэтонимами понимаются «существу
ющие в творящем сознании автора и (через текст произведения) в воспринимающем со
знании
читателей
идеальные
образы
вымышленных
или
реальных
объектов» [Калинкин, 1999, с. 62]. Поэтоним отличается «динамичностью содержания»
и «доминированием в семантической сфере "поэтических" коннотаций» обладает «не
прерывной семантической текучестью» и «способностью к бесконечному содержатель
ному насыщению» [Там же, с. 62, с. 150]. Поэтоним вторичен по отношению к реальной
онимии. Реальные, общеупотребительные онимы в художественном дискурсе являются
вторично примененными знаками с намеренно заданной целью – художественного
изображения авторского мировидения, главная функция поэтонима – эстетическая. Се
мантически преобразуясь, ИС «участвует в создании не только связности, но и смысло
вой многомерности художественного текста» [Николина, 2003, с. 197]. По мнению
профессора А. Ф. Рогалева, «изучение истории создания различных романов, повестей,
драматических произведений, поэм свидетельствует и о настойчивых поисках самых
верных, необходимых, единственно правильных именованиях, о сомнениях и отбраков
ках при номинации, о внимании авторов к этимологии поэтических имён, к их звуча
нию и ассоциациям, которые те или иные имена и названия вызывают или могут
вызвать» [Рогалев, 2007, с. 5]. Ономастическое пространство художественного текста –
это все ИС, функционирующие в художественном произведении. Они образуют особую
систему, в которой автор проецирует реальную действительность.
Современное языкознание характеризуется особым вниманием к функциониро
ванию ИС в художественных текстах. Этим обстоятельством, а также отсутствием ра
бот, связанных с комплексным анализом онимов повести «Дуэль», обусловлена
актуальность настоящего исследования. Целью работы является анализ объёма и содер
жания ономастического пространства чеховской повести.
2. Эксперимент
В качестве материала исследования выступает картотека, содержащая 100 они
мических единиц. Количество онимоупотреблений значительно выше, но их количе
ственный подсчёт не входил в задачи автора настоящей работы. Анализируемая
единица – однократное употребление той или иной номинации. Методы исследования:
описательный, словообразовательный, этимологический, статистический, метод сплош
ной выборки онимов, а также метод семантического контекстуального анализа.
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Объектом исследования в нашей работе является ономастическое пространство
повести А. П. Чехова «Дуэль». Предмет изучения – особенности функционирования
ИС, анализ семантической и словообразовательной структуры онимов в парадигме оно
мастического пространства произведения.
«Ах, какой я начал рассказ! Привезу и попрошу Вас прочесть его. Пишу на тему
о любви. Форму выбрал фельетоннобеллетристическую. Порядочный человек увёз от
порядочного человека жену и пишет об этом своё мнение; живёт с ней – мнение; расхо
дится – опять мнение. Мельком говорю о театре, о предрассудочности «несходства убе
ждений», о ВоенноГрузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности
современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке…» [Че
хов, 1976, Т. 3, с. 78–79] – писал А. П. Чехов издателю А. С. Суворину 24–25 ноября
1888 года о своём замысле нового произведения.
Писатель в июле–августе 1888 года впервые отправился на Кавказ. Эта поездка
оставила самые яркие впечатления. Тема Кавказа стала отдельным мотивом в повести.
Отметим также, что автор во время своего маршрута знакомился с экзотическими име
нами, которые впоследствии употребил в произведении.
В «Дуэли» также находим отголоски посещения А. П. Чеховым в 1891 году Саха
лина. Знаковым было для автора знакомство с сахалинским иеромонахом отцом Ира
клием, который стал прообразом персонажа «Дуэли» дьякона Победова, следовательно,
можно говорить об автобиографизме части онимов в повести.
Перейдем к рассмотрению ономастического пространства повести А. П. Чехова
«Дуэль» по следующим критериям: 1) денотативное содержание онимов; 2) степень
участия онима в сюжете повести; 3) отношение поэтонимов к реальной ономастике;
4) структура поэтонимов; 5) особенности контекстовой семантики онимов, смысловая
валентность в тексте.
2.1. Денотативное содержание ономастического пространства повести
С учётом денотативного содержания онимы представлены следующими разряда
ми: 1) антропонимами: Иван Андреевич Лаевский (государственный служащий), Алек
сандр Давидович Самойленко (военный врач), Надежда Фёдоровна (спутница
Лаевского), Ачмианов (владелец торговой лавки), Илья Михайлыч (Егор Алексеич) Ки
рилин (полицейский пристав), Николай Васильевич фон Корен (зоолог), Мустафа (офи
циант), Никодим Александрыч Битюгов (чиновник), Марья Константиновна Битюгова
(его жена), Катя, Костя (их дети), Победов (дьякон), Устимович (врач), Кербалай (вла
делец духана), Говоровский (секундант), Бойко (секундант), Шешковский (сослуживец
Лаевского), Мирюдов (некто), Ольга (прислуга), Дарья (прислуга), Гаратынские (дворя
не), Наваридзе, Ахатулов (жители города); 2) топонимами (названия географических
объектов): а) хоронимами (название любой территории, области): Кавказ, Московская
губерния, Тульская (губерния), Россия, Аравия, Европа; б) гидронимами (названия вод
ных объектов): пелагонимом (название морей, заливов): Чёрное море; потамонимами
(имена рек, проливов): Чёрная речка, Жёлтая речка, Берингов пролив, Енисей; в) ойко
нимами (имена поселений): астионимами (названия городов): Дерпт, Петербург, Сева
стополь, Курск, Москва, Неаполь, Новый Афон, Новороссийск, Владивосток;
годонимами (имена улиц, проспектов, бульваров, переулков): Невский, Большая Мор
ская (улица), Ковенский переулок; урбанонимом (название любого внутригородского
объекта) Петропавловская (крепость). Тематические разряды поэтонимов дополняются
материалом раздела 2.2 настоящего исследования.
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2.2. Виды поэтонимов в зависимости от степени участия в сюжете
произведения
По значимости поэтонимов в развитии сюжета и выражении идеи повести выде
ляются сюжетные и внесюжетные (фоновые) ИС. Сюжетными являются все перечис
ленные выше ономастические единицы. Ими обозначены главные, второстепенные и
эпизодические действующие лица повести, очерчены пространственные координаты,
которые локализуют место непосредственного развития сюжета или только упоминают
ся некоторыми персонажами.
В корпус имён собственных анализируемого произведения входят также фоно
вые онимы, которые представлены двумя группами. К первой группе относятся онома
стические единицы, которые «оттеняют» разворачивание действия, придают ему
достоверность и реалистичность, насыщают повествование национальным колоритом,
при этом они никак не характеризуют действующих персонажей повести. К ним отно
сятся: 1) антропонимы: князь Воронцов (Михаил Семёнович Воронцов, с 1844–1853 гг.
наместник Кавказа), Анфиса и Акулина (онимы употреблены в метафорическом значе
нии 'простолюдинки': Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить
с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не ин
тересно, как с любой Анфисой или Акулиной [Чехов, 2011, с. 213], а также квазиантропо
нимы Ачкасов, Лачкасов, Зачкасов (обозначают несуществующие, фиктивные субъекты,
не участвующие в сюжете повести; образованы от одной основы – ачкасов путём чере
дования начальных звуков [л]//[з]; семантически соотносятся с несерьёзным, легкомыс
ленным, недостойным внимания человеком: Я не мальчишка, не какойнибудь Ачкасов
или Лачкасов, Зачкасов… Я требую серьёзного внимания! [Чехов, 2011, с. 277]); 2) идео
нимы (имена, связанные с разными сферами идеологической деятельности человека):
а) теонимы (имена божеств в любом пантеоне): Бог, Магомет; б) агиоантропонимы
(имена святых): Христос, Господь наш Иисус Христос; в) артионим (название произве
дения музыкального искусства): «Невозвратное» (вальс); г) библионим Евангелие,
3) библеизмы (онимы из библейских текстов): Писание, Страшное судилище; 4) эрго
ним (название учреждения) «Приятный духан» (духан – небольшой ресторан с прода
жей вин в сельской местности на Кавказе); 5) фалероним (название орденов, медалей,
знаков отличия): орден Владимир с бантом (перифрастическое наименование ордена
Святого Владимира 4й степени); 6) хрематоним (вид прагматонима, имена сортов, ма
рок, товарных знаков): водка Кошелева, водка Смирнова номер двадцать один;
7) контекстуальный отапеллятивный оним Провидение. Эта группа фоновых онимов со
стоит из 19 единиц.
Вторая группа фоновых онимов представлена аллюзивными ИС, ссылка на кото
рые помогает автору актуализировать определённую черту в характерах главных персо
нажей или описываемую ситуацию. Своеобразие этих поэтонимов в том, что они
изначально наполнены смысловым содержанием, на которое в дальнейшем наслаивает
ся новое, контекстуальное значение. Онималлюзия способен «компактно передавать
объёмную информацию текстаисточника и стилистически обогащать принимающий
текст» [Потылицина, 2005, с. 37], «элементаллюзия способствует возникновению у ре
ципиента ассоциаций с предшествующим текстом» [Камовникова, 2000, с. 177]. Имена
аллюзии включают повесть в диалог с мировой культурой. Аллюзивные ИС (всего 28
единиц) представлены 1) реальными антропонимами (фамилиями отечественных и за
рубежных писателей, драматургов, философов, учёных, исторических деятелей, худож
ников): Шекспир, Тургенев, Толстой, Пушкин, Лесков, Лермонтов, Шопенгауэр,
Спенсер, Стенли, Верещагин, Аракчеев, Вильгельм Первый, Кант, Гегель; 2) именами
литературных персонажей: Гамлет, Онегин, Печорин, Каин, Базаров, Фауст, Анна Ка
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ренина, Рудин, Данила (герой рассказа Н. С. Лескова «Легенда о совестном Даниле»),
Ромео, Джульетта; 3) библионимами: «Не уезжай голубчик мой» (романс), «Морозной
пылью серебрится его бобровый воротник» (строка из первой главы романа А. С. Пуш
кина «Евгений Онегин»), Украинская ночь Пушкина (неточное воспроизведение начала
второй песни поэмы А. С. Пушкина «Полтава»: «Тиха украинская ночь…»).
2.3. Отношение поэтонимов к реальной ономастике
Выделяются реальные и вымышленные ИС. Большинство онимов в повести яв
ляются реальными. Они входят в разные тематические разряды. Антропонимы соответ
ствуют реальным моделям именования, но невозможно достоверно определить, взяты
они из национальной ономастики или созданы автором по языковым законам номина
ции, например, Александр Давидович Самойленко, Ачмианов, Илья Михайлович Кири
лин, Никодим Александрыч Битюгов, Николай Васильевич фон Корен и др.
В антропонимиконе повести наряду с русскими национальными формами
именования персонажей, присутствуют иноязычные имена и фамилии, репрезентирую
щие национальный и языковой колорит описываемого в повести. Их, на наш взгляд,
А. П. Чехов почерпнул из своего кавказского путешествия: Мустафа, Ачмианов, Нава
ридзе, Ахатулов. Мусульманским именем Кербалай в повести назван татарин, владелец
духана (небольшой закусочной). С прототипом персонажа, носящего это реальное имя,
писатель познакомился во время сахалинского путешествия. Автор использовал реаль
ные антропонимы для создания социальноисторического правдоподобия в изображе
нии персонажей.
К реальным относятся также все топонимы (географическая точность топоними
кона подчеркиваёт реальность повествования), артионимы, библионимы, фалероним, а
также аллюзивные ИС.
К вымышленным относятся некоторые фоновые ИС (водка Кошелева, водка
Смирнова номер двадцать один, Провидение, Страшное судилище, «Приятный ду
хан»). Названия видов водки, представляющих собой генетивные конструкции, не яв
ляются прагматонимами в терминологическом значении, поскольку названия товарных
знаков оформляются с прописной буквы или заключаются в кавычки. Сатиричность и
пародийность анализируемых вымышленных поэтонимов достигается за счёт употреб
ления в их структуре фамилий Кошелев и Смирнов, которые становятся одновременно
идентифицирующими и дифференцирующими маркерами конкретной разновидности
водки: …он научил обывателей пить пиво, которое тоже здесь не было известно; ему
же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водок, так что с завязан
ными глазами они могут теперь отличить водку Кошелева от Смирнова номер два
дцать один [Чехов, 2011, с. 226].
Контекстуальный оним Провидение и библеизм Страшное судилище (структура
последнего соответствует атрибутивному типу словосочетания «прилагательное + су
ществительное») перешли из нарицательных имён существительных вследствие про
цесса онимизации в разряд собственных, что говорит об их значимости в
художественной парадигме А. П. Чехова.
В повести встречается один эргоним «Приятный духан», искусственность и са
тиричность которого усиливается прилагательным приятный и подчёркивается описа
нием места его расположения: … в стороне от дороги стоял духан татарина Кербалая
с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом: «Приятный духан»; около
него был небольшой садик, обнесённый плетнём, где стояли столы и скамьи, и среди
жалкого колючего кустарника возвышался одинединственный кипарис, красивый и
тёмный [Чехов, 2011, с. 242].
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Таким образом, вымышленные онимы составляют около 5% от общего числа
поэтонимов повести (пять единиц).
2.4 Структурнословообразовательные типы поэтонимов
Все поэтонимы делятся на простые (однокомпонентные) и составные (представ
лены двумя и более самостоятельными компонентами).
Структурно антропонимикон представлен следующими типами: а) однокомпо
нентными именованиями посредством личного имени (10 именований); б) двухкомпо
нентными именованиями по формуле «имя + отчество» (восемь именований);
в) двухкомпонентным именованием по формуле «имя + фамилия» (одно именование);
г) именованиями с использованием фамилии (12 онимов); д) многокомпонентными
именованиями по формуле «имя + отчество + фамилия» (семь единиц).
Анализ структурных типов антропонимов проводится нами с учётом всех вари
антов именования каждого персонажа. Например, главный герой повести Иван Алексан
дрович Лаевский (государственный служащий) в зависимости от ситуации общения и
характера отношений с другими персонажами имеет следующие варианты именования:
Ваня, Ваня Лаевский, Лаевский, Иван Александрович/Александрыч.
Однокомпонентные именования персонажей осуществляются посредством офи
циальных (Ольга, Дарья, Кербалай, Мустафа 4 именования) и неофициальных форм
канонических имён (Катя, Костя, Ваня, Надя, Коля, Саша; шесть именований).
Пять имён собственных образованы усечением производящих основ полных лич
ных имён с последующим добавлением окончания а (я) в функции словообразователь
ного форманта [Данилина,1970, с 9–10]: Катя (девочка; полная форма имени
Екатерина), Костя (мальчик; полная форма имени Константин), Ваня (служащий; пол
ная форма Иван), Надя (молодая женщина; от Надежда), Коля (зоолог; от Николай).
В образовании разговорной именной формы участвует суффикс ш (Саша – во
енный врач; от Александр).
В официальной обстановке персонажи обращаются друг к другу по формуле
«имя + отчество», что соответствует традиционному русскому национальному языково
му этикету: Александр Давидович/Давидыч, Надежда Фёдоровна, Иван Андреевич/Ан
дреич, Никодим Александрыч, Марья Константиновна, Николай Васильевич, Илья
Михайлыч, Егор Алексеич. Некоторые отчества наряду с полной формой, употребляются
в редуцированной форме с усечёнными суффиксами ыч, ич (полная форма суффиксов
ович, евич): Александрыч, Михайлыч, Алексеич, Андреич, Давидыч. В сочетании с пол
ными формами личных имён указанные отчества подчёркивают дружеский, довери
тельный, непринуждённый характер отношений между героями повести.
Двухкомпонентному именованию по формуле «имя + фамилия» соответствует
одно имя собственное Ваня Лаевский (компонент «имя» представлен разговорной фор
мой канонического личного имени Ваня – от полной формы Иван).
Посредством фамилии именуются главные герои: государственный служащий
(Лаевский), военный врач (Самойленко), полицейский пристав (Кирилин), зоолог (фон Ко
рен), дьякон (Победов), а также большинство второстепенных персонажей: владельцы ма
газина, отец и сын (Ачмиановы), семья чиновника (Гаратынские), доктор (Устимович),
сослуживец Лаевского (Шешковский), секунданты (Говоровский, Бойко), некто Мирюдов.
Трёхкомпонентные именования Иван Андреевич Лаевский, Александр Давидович
Самойленко, Илья Михайлыч Кирилин, Егор Алексеич Кирилин, Николай Васильевич фон
Корен, Марья Константиновна Битюгова, Никодим Александрыч Битюгов соответству
ют формуле «имя + отчество + фамилия».
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Структурные типы антропонимов соответствуют действующим моделям
именования национальной ономастики. Выбор способа именования персонажей про
диктован авторским эстетическим вкусом, идейнохудожественной направленностью
произведения, а также обусловлен контекстовой ситуацией, в которую помещён тот
или иной персонаж.
Структурные типы топонимов повести «Дуэль» представлены: а) однокомпо
нентными именованиями (Дерпт, Кавказ, Невский, Россия, Петербург, Севастополь,
Курск, Москва, Неаполь, Новороссийск, Аравия, Европа, Владивосток, Енисей, Петро
павловская, Тульская; 16 именований); б) двухкомпонентными именованиями (Новый
Афон, Чёрная речка, Жёлтая речка, Большая Морская – опущен номенклатурный тер
мин улица; четыре ИС); в) двухкомпонентными именованиями по формуле «прилага
тельное + существительное», где в качестве главного компонента выступают
номенклатурные термины губерния (Московская губерния), море (Чёрное море), пере
улок (Ковенский переулок), пролив (Берингов пролив) (пять единиц).
Три однокомпонентных именования (Невский, Тульская, Петропавловская) пред
ставляют собой редуцированные (сокращённые) формы топонимов с опущенными
идентифицирующими компонентами проспект, губерния, крепость соответственно.
2.5 Семантические особенности поэтонимов
Главный герой повести – Иван Александрович Лаевский, представитель мо
лодёжи 80х гг. XIX века. Персонаж называет себя лишним человеком, жалким нев
растеником, белоручкой [Чехов, 2011, с. 213], по словам фон Корена,
персонажаантипода, Лаевский – недурной актёр и ловкий лицемер [Чехов, 2011, с. 230],
пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам
[Чехов, 2011, с. 216]. Фамилия Лаевский является искусственной по своему происхо
ждению и возникла, вероятно, в среде русского православного духовенства. Персонаж
«Дуэли» пренебрегает общественным мнением, смело выражает свои мысли, которые
противоположны мнению окружающих, в словах он дерзок, прямолинеен. Фамилия ге
роя была выбрана А. П. Чеховым не сразу, были варианты Ладзиевский, Лагиевский. Бо
лее оправдано, как нам представляется, мотивировать семантику фамилии персонажа
словом лай, которое в диалектах означает не только звуки, издаваемые собакой, но и ру
гань, брань [Даль, 1998, с. 241]. Избранный писателем антропоним, вероятнее всего, за
ключает в себе характеристическую экспрессию, а именно, указывает на
неосновательность, поверхностность этого персонажа, и поэтому в контексте повести
значение онима может быть интерпретировано как 'часто бранящийся, ругающийся с
окружающими'. В тексте находим этому подтверждение: говорит часто так умно, что
только немногие его понимали, часто употреблял в разговоре непристойные выраже
ния [Чехов, 2011, с. 216], с ним выпить можно, и посквернословить, и посудачить [Че
хов, 2011, с. 230], …для нашего брата неудачника и лишнего человека всё спасение в
разговорах [Чехов, 2011, с. 212]. Соотнесение фамилии Лаевский со словом лай состав
ляет подтекст данного литературного антропонима. Современники А. П. Чехова отмеча
ли «прототипичность» образа Лаевского и сравнивали его с редактором
А. С. Сувориным, который в речи нередко прибегал к резким высказываниям.
Спутница Лаевского – Надежда Фёдоровна. Считаем важным отметить, что в
именовании этого персонажа отсутствует фамилия. Мы предполагаем, что фамилия
(фамилия её мужа, от которого она сбежала из Петербурга) подчёркивала бы её связь с
прежней жизнью. Внешне нейтральные имена (Иван и Надежда) и отчества героев
(Андреевич, Фёдоровна) актуализируют свою семантику в конце повести, когда оба пер
сонажа нравственно перерождаются.
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Внутренний разлад с самим собой достигает кульминации в дуэли, где персонаж
ведёт себя достойно (ср. отчество Андреевич – из греческого, означает 'мужествен
ный' [Суперанская, 2005, с. 110]). Герой повести, поставленный перед реальностью
близкой смерти, остаётся живым, что подчёркивается семантикой его имени: Иван –
др.евр. 'Бог милует' [Там же, с. 192]. Пробуждается и Надежда Фёдоровна, осознав по
рочность своего существования. Автор даёт героям надежду (ср. прозрачную семанти
ку личного имени Надежда) на новую счастливую жизнь, на воскрешение как некий
дар, на что указывает значение отчества Фёдоровна (Фёдор – 'дар Божий' [Там же,
с. 323]). Обращаясь в начале повести к Надежде Фёдоровне безлично или в форме го
лубка, в конце повести Лаевский использует гипокористическую форму личного имени
Надя, подчёркивающую тёплый характер отношений.
Немецкий педантизм и выдержанность уживаются в образе зоолога Николая Ва
сильевича фон Корена с искренностью и открытостью. На наш взгляд, этим можно объ
яснить необычное сочетание в именовании персонажа канонической христианской
формы личного имени и отчества (Николай Васильевич) с немецкой фамилией и тради
ционной немецкой приставкой (фон Корен). Приставка фон исторически подчёркивала
дворянское, аристократическое происхождение человека и указывала на территориаль
ную прикреплённость фамилии. Поскольку отсутствует подробное описание жизненно
го пути персонажа, вероятнее всего, приставка фон была присоединена к родовому не
дворянскому имени без указания на поместье. А. П. Чехову было предложено заменить
именование персонажа, но писатель посчитал важным оставить его без изменений:
«Фон Корен пусть остаётся фон Кореном. Изобилие Вагнеров, Брандты, Фаусеки и
проч. отрицают русское имя в зоологии…» [Чехов, 1976, Т. 4, с. 266] (письмо Сувори
ну А. С., 30 августа 1891 г.). Если принять во внимание твёрдость, решительность,
основательность характера фон Корена, то звуковая оболочка фамилии этого героя вы
зывает ассоциации с корнем.
В период написания «Дуэли» А. П. Чехов познакомился с зоологом
В. А. Вагнером, выдающимся российским зоологом, основателем отечественной срав
нительной психологии. С ним писатель беседовал о биологических законах и их роли в
человеческом обществе, о главенствующей роли естественных наук, обсуждал теории
Спенсера и Дарвина. Отзвуки этих размышлений отразились в рассуждениях персона
жа фон Корена. Дарвинист по убеждениям, он принципы естественного отбора в приро
де проецирует на социальные отношения. Зоолог считает, что сильные должны
изолировать или уничтожать слабых (к ним он причисляет Лаевского). Следуя этим раз
мышлениям, в фамилии персонажа можно услышать немецкий глагол kören (зоологиче
ский термин) – 'выбирать, отбирать' (животныхпроизводителей) [Большой
немецкорусский словарь, 2007, с. 739]. Фамилия этого героя также созвучна с фамили
ей Юхана Корена (1879 –1919), норвежского естествоиспытателя, зоологалюбителя,
внёсшего значительный вклад в изучение Севера. Прототипом образа фон Корена мог
также оказаться путешественник и исследователь Н. М. Пржевальский.
Фамилию с подтекстом носит в повести военный доктор, дворянин и статский
советник Александр Давидович Самойленко с лицом необыкновенно добрым, милым и
даже красивым [Чехов, 2011, с. 211]. Фамилия Самойленко образована путем присоеди
нения к разговорной форме личного имени Самойло (украинизированный вариант др.
евр. имени Самуил) суффикса енко (первоначально имел значение 'маленький', 'сын').
Главная функция персонажа – опекать, защищать, примирять – раскрывается в семанти
ке его имени: Александр в переводе с греческого означает 'мужественный, помощник,
защитник людей' [Суперанская, 2005, с. 101]. Не случайно и отчество персонажа – Да
видович: этимология имени Давид ('любимый, возлюбленный' [Там же, с. 161]) допол
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няет образ героя повести. Мотивированность отчества обнажается в тексте: всем давал
деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, <…> всегда он за кого
нибудь хлопотал и просил и всегда чемунибудь радовался. По общему мнению, был без
грешен [Чехов, 2011, с. 211]. Характер персонажа скрыто подчёркивается этимологией
намеренно выбранного автором именования, где ключевой становится семантика онима
Самуил (имя древнееврейского происхождения и означает 'Бог услышал' [Суперанская,
2005, с. 293]), от которого образована фамилия. Отчество Давидович и фамилию Самой
ленко можно рассматривать и как интертекстуальные поэтонимы, поскольку они отсы
лают читателя к библейскому тексту. Смысл поэтонима Самойленко раскрывается при
соотнесении его с образом и именем пророка Самуила, помазавшего Давида на царство.
Не случайно к мнению военного доктора Самойленко, как к пророку, прислушиваются
другие персонажи. Писатель наделил персонажа благородными чертами характера:
смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный [Чехов, 2011, с. 211]. В си
лу своей гармоничной сущности он уравновешивает образы Лаевского и фон Корена и
является посредником между ними.
Коннотативной семой и положительной оценочной окраской обладает фамилия
другого главного героя повести – дьякона Победова. Именно дьякон своим криком от
влекает зоолога от выстрела в момент дуэли, спасая тем самым жизнь Лаевскому.
Поэтоним Победов соотносится с нарицательным словом победа, которое в художе
ственном контексте реализует свою метафорическую семантику и интерпретируется как
победа нравственности и гуманизма.
Представляет интерес фамилия Битюговы, принадлежащая чиновнику Никоди
му Александровичу и его супруге Марье Константиновне. Фамилия Битюгов образова
на от прозвища Битюг, которое, в свою очередь, происходит от названия реки (Битюг –
левый приток Дона) [Никонов, 1993, с. 19]. Прозвище Битюг восходит также к нарица
тельному слову битюг/ битюк, которое, согласно В. И. Далю, обозначает ломовую ло
шадь или крепкого, плотного, здорового, сильного человека [Даль, 1998, с. 90].
Сходную этимологию находим у М. Фасмера: битюг – 'силач, здоровяк' [Фасмер, 1986,
с. 169]. В тексте повести герой, наделённый редким именем Никодим, не отличается ни
физической силой, ни плотным телосложением. Персонаж не произносит ни одной ре
плики, он спокоен, молчалив и угрюм. В этой связи правомерно в качестве мотивирую
щих сем использовать диалектные значения производящей основы. Номинация битюг/
битюк в говорах употребляется применительно к человеку в трёх значениях: 'сердитый,
угрюмый', 'ленивый, неповоротливый' и 'вялый, апатичный' [СРНГ, 1966, с. 303]. Такая
интерпретация фамилии героя поддерживается опосредованной авторской характери
стикой с помощью повтора оценочных лексеммаркеров маленький, аккуратненький, с
зачёсанными височками: маленький, лысый человек, зачёсывавший волосы на виски и
очень смирный [Чехов, 2011, с. 236]; скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Алек
сандрыч, маленький, аккуратненький, с зачёсанными височками [Чехов, 2011, с. 239];
аккуратненький, с зачёсанными височками [Чехов, 2011, с. 270]. Супруга Никодима
Александровича, Марья Константиновна, была добрая, восторженная и деликатная
особа [Чехов, 2011, с. 236]. Она любящая и любимая жена, заботливая мать. В этой свя
зи возрастает роль лексической основы имени и отчества персонажа (ср. Константин –
лат. 'постоянный, стойкий' [Суперанская, 2005, с. 213], Мария – др.евр. 'любимая, же
ланная, госпожа' [Там же, с. 410]).
Перейдём к рассмотрению семантических особенностей топонимов. Действие в
«Дуэли» происходит в небольшом причерноморском кавказском городке, название кото
рого автор не конкретизировал, но, как мы полагаем, в одном из абхазских городков, ко
торый А. П. Чехов посетил во время своего кавказского путешествия. Отсутствие
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ойконима (название города) подчёркивает, с одной стороны, однотипность черномор
ских провинциальных городов, типичность происходящих в них событий, а с другой
стороны, актуализирует хороним Кавказ, который становится в произведении именем
символом со множеством контекстуальных оттенков значения и центром пересечения
разных, порой противоположных, мироощущений персонажей.
В повести довольно объёмный топонимический словарь, он включает в себя
24 ономастических единицы. Из них только четыре топонима (Кавказ, Чёрное море, Жёл
тая речка, Чёрная речка) локализуют пространственные контуры сюжета произведения.
В составе пелагонима Чёрное море не происходит смены денотата, он семанти
чески нейтрален и выступает в своём прямом номинативном значении. В описываемое
время у него столовались только двое: молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом
к Чёрному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз… [Чехов, 2011, с. 223].
В повести А. П. Чехов обыгрывает семантику, на первый взгляд, вымышленных
гидронимов Жёлтая речка и Чёрная речка. Названия водных объектов имеют прозрач
ную внутреннюю форму, они мотивированы цветом воды, что иллюстрируют следую
щие контексты: открылась долина Жёлтой речки и блеснула сама речка – жёлтая,
мутная, сумасшедшая [Чехов, 2011, с. 241]; в том месте, где Чёрная речка впадала в
Жёлтую и чёрная вода, похожая на чернила, пачкала жёлтую и боролась с ней... [Че
хов, 2011, с. 242]. Примечательно, что в Абхазии есть горная река Мчиште, названная в
простонародье Чёрной речкой по цвету усеявших русло реки камней, которые покрыты
специфическим мхом чёрного цвета. Вероятно, писатель, находясь под впечатлением от
посещения Абхазии, перенёс в текст «Дуэли» народный вариант реального гидронима.
Ряд топонимов обозначает внесюжетные пространственные объекты. Они упо
требляются в прямом номинативной значении, фиксируют географические координаты в
воображении или воспоминаниях персонажей, их семантика никак не обыгрывается авто
ром: Петербург, Невский (Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура – всё это,
брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе… [Чехов, 2011, с. 213]), Московская
губерния и Тульская (губерния) (Я бы отдал полжизни, чтобы теперь гденибудь в Мо
сковской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить
часа три хоть с самым плохеньким студентом и болтать, болтать… [Чехов, 2011,
с. 215]), Неаполь (Все серьёзные зоологи работают на биологических станциях в Неапо
ле… [Чехов, 2011, с. 254]), Дерпт (Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором
учился медицине, редко видел немцев… [Чехов, 2011, с. 232]). Сахалинское путешествие
А. П. Чехова, как уже нами ранее отмечалось, нашло отражение в реалиях повести. Так, в
маршруте фон Корена угадываются черты географии путешествия самого автора: онома
стические единицы Владивосток, Берингов пролив, Енисей являются обозначениями клю
чевых пунктов в воображаемом маршруте зоолога (Я пройду берегом от Владивостока
до Берингова пролива и потом от пролива до устья Енисея [Чехов, 2011, с. 240]).
Некоторые реальные онимы, функционируя в художественном пространстве,
преобразуются и наполняются новыми содержательными и эмоциональноэкспрессивны
ми коннотациями. Сказанное относится к номинации Кавказ. Оним Кавказ употребляется
в повести как в прямом значении в качестве обозначения географического, преимуще
ственно горного, региона (…делает русскому правительству одолжение тем, что жи
вет на Кавказе [Чехов, 2011, с. 231]), так и в переносном значении. Главные герои
поразному существуют в этом пространстве. Лаевский бежал на Кавказ от своих
проблем, пустой жизни в надежде трудиться на земле. Но работа оказалась для него скуч
ной. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура – всё это, брат, не так легко, как
гулять по Невскому в шубе…[Чехов, 2011, с. 213]. Лаевский сравнивает Кавказ с колод
цем: колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили
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чтонибудь из двух: быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я
взял бы место трубочиста [Чехов, 2011, с. 215]. Таким образом, происходит переосмыс
ление значения хоронима Кавказ. В нем актуализируются новые коннотативные значения:
'колодец, из которого невозможно выбраться', 'чуждое, чужое пространство', 'ловушка'.
Для Ивана Андреевича Лаевского Кавказ – синоним дикости, азиатчины, а Россия пред
ставляется цивилизацией. В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним сло
вом не азиатчина, а Россия, настоящая Россия [Чехов, 2011, с. 220]. Противопоставление
онимов Россия и Кавказ рождает оппозицию своё – чужое. Временным местом пребыва
ния становится Кавказ для дьякона Победова и зоолога фон Корена.
Оппозиция своё – чужое реализуется в хорониме Кавказ посредством мироощу
щения ещё одного персонажа. Надежда Фёдоровна связывала с Кавказом мечты о сча
стье: оказалось же, что Кавказ – это лысые горы, леса и громадные долины, где надо
долго выбирать, хлопотать, строиться, и что Лаевский не торопился приобретать
участок; она была рада этому...[Чехов, 2011, с. 235]. Выбор Кавказа как реализации
мечты о счастливой жизни не случаен: отдаленность от России и отделённость от неё
водным пространством и горами мыслится как некая защита от петербургской суеты.
Курортный городок подсознательно ассоциируется с отдыхом, лёгкостью, праздностью.
Так, оним Кавказ приобретает контекстуальный смысловой оттенок 'лёгкость существо
вания', 'праздность'. Александр Давидович Самойленко уже восемнадцать лет живёт на
Кавказе. Он восхищается здешней природой, выращивает виноград, делает из него ви
но. Кавказ для Самойленко – дом, место постоянного проживания. Проиллюстрируем
его отношение к России и Кавказу. А я уже восемнадцать лет не был в России. Забыл
уж, как там, помоему, великолепнее Кавказа и края нет [Чехов, 2011, с. 215]. Анализи
руемый фрагмент позволяет констатировать, что в ониме Кавказ происходит смена де
нотата, поэтоним выступают не как обозначение территориального объекта, а как
синоним «своего», родного пространства. Таким образом, поэтоним Кавказ в повести
получает чёткое семантическое разграничение: 1) обозначает географический объект,
2) является одновременно символом «своего, родного пространства» и «чужого,
далёкого»; 3) выражает значения 'лёгкость, праздность существования'; 'колодец, ло
вушка'; 'место временного пребывания', 'азиатчина'.
Коннотативно обогащёнными становятся топонимы в следующем текстовом фраг
менте. Воображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает, пьёт
холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами, потом в Севастополе садится на
поезд и едет. Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой, воздух становит
ся всё холоднее и жёстче, вот берёзы и ели, вот Курск, Москва… В буфетах щи, барани
на с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия.
Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франкорусских симпатиях;
всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь… Скорей, скорей!
Вот наконец Невский, Большая Морская, вот Ковенский переулок, где он жил когдато
со студентами, вот милое, серое небо, моросящий дождик, мокрые извозчики… [Чехов,
2011, с. 220]. Прямые значения в семантической структуре топонимов Севастополь,
Курск, Москва, Невский, Большая Морская, Ковенский переулок затемняются, и актуали
зируются семы 'свобода', 'радостная жизнь'. Внешне нейтральные онимы осложняются не
только новой содержательной коннотацией, но и приобретают эмоциональноэкспрессив
ную окраску за счёт упоминания их в одном ряду с лексемами свобода, жизнь.
3. Заключение
Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов. Вопервых, онома
стическое пространство повести А. П. Чехова «Дуэль» представлено следующими раз
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рядами поэтонимов: антропонимами, хоронимами, пелагонимом, потамонимом, астио
нимами, годонимами, урбанонимом, теонимами, агиоантропонимами, артионимом, биб
лионимом, библеизмами, эргонимом, фалеронимом, хрематонимом, контекстуальным
онимом, именами литературных персонажей.
Вовторых, в зависимости от степени участия в сюжете повести онимы делятся
на сюжетные и внесюжетные (фоновые). Последние представлены двумя группами:
1) поэтонимами, являющимися лишь фоном, на котором разворачивается сюжет пове
сти, и 2) аллюзивными ИС, посредством которых в произведение вводятся прецедент
ные имена, прецедентные тексты и прецедентные ситуации. Аллюзивные онимы не
только скрещивают в повести различные фрагменты мировой культуры, но и являются
актуализаторами определённых черт в образах персонажей.
Втретьих, ономастикон повести состоит преимущественно из реальных онимов.
Вымышленные ИС составляют 5% от общего числа поэтонимов.
Вчетвёртых, онимы соответствуют определённым структурным моделям.
Структурно антропонимы соотносятся с моделями: а) однокомпонентными именовани
ями посредством личного имени; б) двухкомпонентными именованиями по формуле
«имя + отчество»; в) двухкомпонентным именованием по формуле «имя + фамилия»;
г) именованиями с использованием фамилии; д) многокомпонентными именованиями
по формуле «имя + отчество + фамилия». Структурные типы топонимов представлены:
а) однокомпонентными именованиями; б) двухкомпонентными именованиями; в) двух
компонентными именованиями по формуле «прилагательное + существительное».
Впятых, установлено, что семантика антропонимов 1) раскрывается в контексте
произведения, 2) мотивирована ассоциациями, на которые косвенно указывают произ
водящие основы ИС, 3) проецирует мифологические мотивы, 4) мотивирована произво
дящей диалектной номинацией, 5) наполнена этимологическим значением имени.
Топонимы представлены семантически нейтральными единицами, прямо указывающи
ми на первоначальный денотат и являющимися локализаторами пространства, и едини
цами, осложнёнными контекстуальными значениями, необходимыми автору для
воплощения своего замысла.
Онимы организуют пространственновременной уровень текста, а также декоди
руют скрытые смыслы, важные для понимания текста, актуализируют разные планы по
вести (философский, бытовой, библейский). Ономастикон проецирует авторскую
картину мира, является неотъемлемой частью чеховского художественного почерка.
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МЕДИАФАКТ В ЖАНРОВЫХ КАТЕГОРЯХ
MEDIAFACT IN GENRE CATEGORIES
Аннотация
В статье медиафакт представлен как альтернативная тексту единица медиапотока. Автор обосновывает
тезис о том, что медиафакты способны образовывать тексты, а также выступать самостоятельными тек
стами. Медиафактом предлагается считать информационный конструкт медиареальности, который реци
пиент этой реальности готов считать фактом. В лингвистике уже существует представление о первичных
и вторичных медиатекстах и жанрах. Категория первичности / вторичности / третичности, по мнению ав
тора, представляется применимой в отношении медиафактов и позволяет выделить их типы с учётом ге
незиса и функциональности. В качестве первичных медиафактов рассматриваются новостные сообщения
с функцией информирования и фокусом на событиях действительности. Вторичными являются медиа
факты, содержащие аналитические интерпретации первичных фактов, нацеленные на оказание опре
делённого воздействия на аудиторию. Третичные медиафакты содержат интерпретацию первичных или
вторичных фактов, в которой фокусируется эмоция исходного факта. Третичные медиафакты выявляют
ся как в информационном поле, так и в развлекательном контенте.
Abstract
In the article, media fact is presented as a media stream unit, alternative to text. According to the hypothesis,
(i) media facts are able to form texts, as well as act as independent texts, (ii) the media fact should be considered an
information construct of media reality, which the recipient of this reality is ready to regard as a fact. In linguistics,
the idea of primary and secondary media texts and genres has already been suggested. The major finding of this
study is that the category of primary / secondary / tertiary units appears applicable to media facts and enables to
establish their types in terms of genesis and functionality. Primary media facts are considered news messages
with the informing function and focus on reality events. Secondary media facts are the ones containing analytical
interpretations of primary facts and are aimed at achieving a certain impact on the audience. Tertiary media facts
contain an interpretation of primary or secondary facts, with the emotion of the initial fact being focused. The
facts of this kind can be found both in the information field and in entertaining content.
Ключевые слова: медиадискурс, медиафакт, жанр, категория, первичный / вторичный / третичный ме
диафакт, эмоция, юмор.
Keywords: media discourse, media fact, genre, category, primary / secondary / tertiary media fact, emotion,
humor.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_2_109_118

1. Введение
Современная медиалингвистика работает с текстом как универсальной единицей
медиадискурса. Медиатекст можно рассматривать как текст, который является речевым
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произведением, состоящим из ряда особых единиц, объединённых разными типами
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющим определён
ную целенаправленность и прагматическую установку [Гальперин, 1981, с. 18], плюс
медиаканал [Добросклонская, 2014].
Медиатекст представляет собой генерализованное понятие, включающее широкое
поле разнообразных форм его организации – типов медиатекстов или жанров. Понятие
жанра в медиадискурсе многими учёнымилингвистами расценивается как малопродук
тивное, поскольку выделение медиажанров, с одной стороны, не всегда может решить
проблему типологизации медитекстов, так как такой текст часто демонстрирует признаки
разных жанров, что затрудняет однозначную идентификацию. С другой стороны, жанр не
обязывает журналиста придерживаться той или иной структуры при создании текста.
В этой связи в научный обиход вводится понятие «тип медиатекста», выполняющее ту же
функцию организации медиаинформации, что и жанр. Например, в типах медиатекста
«новости», «информационная аналитика», «публицистика» [Dominick, 1993 ; Добро
склонская, 2014] легко прослеживаются информационные, аналитические и художествен
нопублицистические группы жанров [Тертычный, 2006]. При этом в теории
журналистики жанры характеризуются как форма репрезентации материала и метод рабо
ты с информацией [Шибаева, 2000] в профессиональнопрактических и методических це
лях. Подробное изучение этих типологий выявило акцентирование внимания авторов на
информационноаналитических жанрах, в то время как современный медиадискурс выну
жден увеличивать долю развлекательности в текстах любой тематической направленно
сти и жанровой оформленности. Медиалингвистика описывает то, каким медиатекст
видится аудитории, редко идентифицирующей жанровую форму в современных медиа.
Для реципиента важным являются факты, которыми оперирует журналист, руководству
ясь их актуальностью и целесообразностью.
В этой связи мы считаем, что медиафакт является удобной и мобильной едини
цей медиадискурса, которая способна быть как самостоятельным текстом (напр., на но
востной ленте), так и входить в состав более крупных форм – других текстов. Так,
обоснование гипоте зы о том, что медиафакт способен выступать единицей медиадис
курса, и выбор категории, оптимальной для типологизации этой единицы, мы рассмат
риваем в качестве задач предлагаемого исследования. Это даёт новые возможности для
лингвистических исследований качественных характеристик медиапотока, его воздей
ствующего потенциала. С целью изучения модификации фактической основы медийно
го текста и жанра, в основе которых лежит знаковая природа, и решения поставленных
задач мы применили метод когнитивнопрагматического анализа.
2. Результаты и обсуждение
Объектом данного исследования выступает современный медиафакт, особенно
стью которого является то, что он выходит за рамки пропозиции, приобретая функцио
нальную возможность передавать субъективные смыслы актуализации, оценочности и
др., что обусловило размывание синтаксических границ. Поэтому основанием для вы
деления медиафакта является минимальная функциональносмысловая завершенность
его изложения [Козлов, 2018, с. 73]. Данный подход основан на работах А. Е. Кибрика,
который считает, что структура высказывания, содержащего журналистский факт, долж
на повторять структуру ситуации и отражаться в пропозиции, состоящей из предиката
(события) и его аргументов [Кибрик, 1992, с. 198].
Медиафакты содержат завершённый смысл, поскольку дают ответ на определён
ный вопрос, и образуют жанры – форму дискурсивной репрезентации объективной ре
альности. Подтверждением данного тезиса может служить концепция речевых жанров в
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работе Л. Р. Дускаевой. Жанрообразование здесь представлено как продуцирование
журналистского произведения определённой жанровой разновидности за счёт последо
вательно раскрывающихся тем, предусмотренных моделью. На основе гипотетических
вопросов аудитории в процессе создания новостного текста формируются ответыжан
ры «Сообщение о событии», «Сообщение о пространстве события», «Сообщение о при
чинах события», «Сообщение о последствиях события» [Дускаева, 2012, с. 87] и т. п.,
которые, по сути, являются медиафактами.
Телевизионные новостные, аналитические и развлекательные форматы отлича
ются от жанров прессы, однако структурная диалогическая основа в них также просле
живается или даже является декларируемой (напр., токшоу). При этом медиафакты не
ограничивают зону своей деятельности новостным дискурсом, где в качестве сообще
ния аудитория хочет видеть достоверный объективный факт. Транслирование средства
ми массовой коммуникации, так называемая медиатизация, придаёт любой информации
способность быть фактом [Пром, 2018]. На статус такового сегодня претендует мнение,
прогноз, оценка и прочее как в информационном тексте, так и тексте, относящемся к
дискурсу, не предполагающему реальный модус – юмористическому, изотерическому и
др. Следовательно, медиафакт представляет собой информационный конструкт медиа
реальности, который реципиент этой реальности готов считать фактом. Медиафакт, од
нако, не претендует на то, чтобы стать заменой жанру, принятому в журналистике. При
этом один и тот же медиафакт может входить в состав текстов разных жанров.
Поскольку медиафакты образуют тексты и жанры медиадискурса, решая когни
тивный вопрос категоризации, мы можем опираться на лингвистические концепции,
разрабатывающие данные феномены с учётом особенностей фактуальных единиц. Для
выделения типов медиафактов будет полезна концепция о соотношении первичных и
вторичных речевых жанров, схематично предложенная М. М. Бахтиным [см.: Бах
тин, 1996, с. 161]. В современной лингвистике по этому вопросу существуют два основ
ных мнения. Согласно первой точке зрения, непосредственное речевое общение на
бытовом уровне является источником для выделения первичных жанров, а на их основе
формируются системы вторичных жанров, состав и специфика языкового оформления
которых определяются характером производной сферы [Шмелева, 1997 ; Орлова, 1997 ;
Дементьев, 2002]. Другие учёные понимают первичные жанры как структурный эле
мент вторичных речевых жанров и проводят аналогию между первичным речевым жан
ром, понимаемым как реплика в диалоге, и речевым актом [Баранов, 1997 ; Кожина,
2010]. Оппоненты этой точки зрения высказывают мнение о том, что связь компонента
и целого не исчерпывает всей сложности отношений, «поскольку первичные жанры в
этом случае теряют свою самостоятельность и уже не могут быть вычленены как жан
ры» [Анисимова, 1998, c. 6].
Категория первичности / вторичности выявлена и в медиатексте. Разрабатывая
проблему восприятия, понимания и интерпретации полученной информации, М. Р. Жел
тухина определяет медийный текст как дважды, трижды и более метонимию реконстру
ируемого целостного значения: «кемлибо порождённый текст – кемлибо воспринятый,
осмысленный и воспроизведённый текст – кемлибо ретранслируемый текст, поданный
в определённом контексте – кемлибо воспринятый, осмысленный и т. д.» [Желтухина,
2003, с. 38]. Следовательно, первичные тексты – это медиафакты на новостной ленте,
которые являются репрезентативами объективной реальности в медиа. Они становятся
исходными стимулами для появления интерпретаций в развитии информационной вол
ны. Вторичные тексты представляют собой смысловые расширения первых, текстыре
акции призваны вписать событие в существующую шкалу ценностей общества и
ассоциированы с аналитическими жанрами.
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Информационные волны рождают третичные тексты – информационное эхо, отра
жающие контаминацию и конвергенцию ранее актуализированных в других текстах
смыслов. Под информационным эхо А. В. Болотнов предлагает понимать фрагментиро
ванный смысл новости, факта или мифа, который припоминается аудиторией в процессе
коммуникативной и проблемнопоисковой деятельности, связанной с отражением пред
рассудков, слухов и мнений. Такой текст содержит только элементы оценок, взятых из
другого текста, первичного или вторичного. В нём улавливается поверхностная общность
с базовым текстом: частичный ход размышлений, компиляция изложения, размывание
границ первичного замысла [Болотнов, 2015, c. 114]. На первый план в третичном тексте
выходит эмоция, которую обеспечивают первичные и вторичные факты в новом ракурсе.
Эти тексты находятся в средствах массовой информации и вне их поля, например, в бло
гах, развлекательных передачах, включая юмористический контент. При этом третичные
тексты сохраняют выраженную проблематизацию, несмотря на различную трактовку.
Анализ указанных работ показал, что категория первичности / вторичности / тре
тичности не является разработанной и актуализированной ни на материале медиатек
стов, ни на материале жанров. Мы считаем, это связано с тем, что единицы
«медиатекст» и «медиажанр» не вполне соответствуют данной категории. В медиадис
курсе это фактуальная категория, поскольку, вопервых, именно медиафакт принимает
вид пропозиции или макропропозиции (термин Ван Дейка), способной передать смысл
целого текста в случае его редукции, и, вовторых, в медиадискурсе невозможно уста
новить цепочку конкретных первичныхвторичныхтретичных текстов, а фактов – воз
можно. Из этого следует, что первичныйвторичныйтретичный медиафакты – это
разные факты, а не трансформация одного и того же. В этой связи предлагаемый подход
мы характеризуем как когнитивнопрагматический. Поскольку мы имеем дело с пере
осмыслением факта, его интерпретацией, то когнитивный аспект является неизбежным.
Прагматика учитывает дискурсивную функциональность медиафакта.
Дополнительным параметром разграничения типов медиафактов является их
функциональность, которая состоит в том, что первичные медиафакты информируют о
событиях объективной реальности; вторичные медиафакты, интерпретируя, оценивая и
делая прогнозы последствий данных событий, стремятся добиться согласия реципиентов
медиареальности со своим видением мира. Третичные медиафакты реализуют развлека
тельновоздействующую цель медиадискурса и обусловливают высокую интертекстуаль
ную насыщенность современных медийных текстов.
Воздействующую функцию третичных медиафактов могут выполнять жанры,
ранее получившие название художественнопублицистических [Тертычный, 2006,
с. 202]. Однако в настоящее время публицистика не является актуальной и почти не
встречается в описаниях современных жанров СМИ [Коньков, 2004; Шмелева, 2010], а
доля такого рода материалов сократилась за счёт стремительного роста лёгкого чтения
[Клушина, 2008, с. 39]. Такие тексты не часто создаются журналистами, а скорее отно
сятся к творчеству копирайтеров. Это развлекательнокомические жанры1, построение
единой классификации которых, по замечанию исследователей смехового типа обще
ния, является довольно сложным в силу разнородности образцов, относимых к общему
классу юмористического [Морозова, 2013, с. 221].
Рассмотрим появление первичных, вторичных и третичных медиафактов на при
мере информационной волны и её эха о событии «присоединение Крыма к России».
Первичный медиафакт в российских СМИ представляет собой сообщение:
1. Исследования указанных жанров набирают популярность (см., напр, сравнительный лингвокультурологиче
ский анализ жанра «стендап» на материале скетчей русского и немецкого комиков [Дубровская, Манёрова, 2019]).
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(1) В Москве состоялось подписание договора между Россией и Крымом о при
нятии Крыма в состав РФ и образовании новых российских субъектов (Интерфакс.
18.03.2014).
Медиафакт (1) входит в структуру медиатекста в качестве заголовка. Функцией
первичного факта является информирование аудитории о факте действительности. Он
характеризуется максимально возможной объективностью. На первый взгляд, авторские
оценки и интерпретации отсутствуют, однако сам выбор номинаций уже является ин
терпретацией. В частности, лексема принятие Крыма в состав РФ имеет значение со
гласия включить территорию в состав России как следствие добровольного выбора,
осуществляемого субъектом (Крымом, его населением). В западных СМИ новостные
сообщения и заголовки текстов типа: Putin signs Crimea annexation (BBC News,
21.03.2014) строились с участием номинации annexation, акцентирующей незаконный
результат включения объекта (Крыма) к территории агрессора (России). Так, уже в пер
вичном факте заданы противоположные векторы для интерпретаций.
В течение нескольких лет не перестают быть актуальными многочисленные
вторичные медиафакты в составе текстов, жанровая принадлежность которых опреде
ляется как:
– аналитическая статья: Russia's actions in Crimea (GOV.UK. 18.03.2014); The
consequences of the annexation of Crimea (OSW, 19.03.2014); Плюсминус Крым. Что
приобрела и что потеряла Россия за пять лет гибридной войны (Радио Эхо Москвы.
04.03.2019);
– хроника событий: Ukraine crisis: March 18 as it happened (The Telegraph.
18.03.2014); Референдум в Крыму о статусе автономии (2014) (РИА Новости.
16.03.2016); Как Крым вошёл в состав России: хроника событий (Аргументы и факты.
16.03.2015); Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
(24 часа. 18.03.2019);
– интервью с очевидцами: «Никто не верил, что это всерьёз» Как присоединяли
Крым: весна 2014го глазами Москвы, Киева и Севастополя (Meduza. 21.03.2017); Алек
сей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России (MK.RU. 14.03.2019);
– комментарий: Лавров не советует никому даже думать о нападении на Крым
(РИА Новости. 09.07.2014); Путин о присоединении Крыма: Россия поступила так, как
была обязана (РИА Новости. 09.03.2015); Политологи комментируют присоединение
Крыма к России (1 канал. 23.03.2014);
– репортаж: Референдум в Крыму. Вторжение России в Украину, 16 марта. Он
лайнрепортаж (Гордон. 16.03.2014);
– телевизионные токшоу: Вернуть Крым? (Время покажет // 1 канал.
19.03.2019); Украина приняла закон о деоккупации (Программа 60 минут // Канал Рос
сия. 14.04.2018) и прочие.
Данные тексты включают ряд медиафактов и с разных ракурсов освещают
проблемы, вызванные событием, анализируют его последствия, положительные и отри
цательные эффекты для каждой стороны конфликта и заинтересованных участников с
целью привлечь аудиторию на свою сторону и, используя богатый риторический арсе
нал воздействия, убедить в правильности той или иной точки зрения.
Воздействуя на эмоции, третичные медиафакты часто реализуют развлекатель
ную или даже рекламную цель медиадискурса. Например, креализованный текст рекла
мы новых конфет «Крым. А нука, отбери!», вербальная часть которого звучит так:
(2) Даже в то время, когда страна принимает непростые решения, мы не пере
стаём улыбаться. Потому что мы – Россияне! Крым. А нука, отбери! (Радио Эхо
Москвы. 05.06.2014). Обёртка для конфет выглядит следующим образом (рис. 1).
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Р и с у н о к 1. Обёртка
крымских конфет

Новосибирская фабрика решила выпус
кать сладости с необычным названием после
возвращения полуострова в состав России.
Комический эффект медиафакта (2) достигает
ся двойной аллюзией. Наиболее явной являет
ся ассоциативная отсылка к известному для
адресата российскому юмористическому сери
алу «Наша Russia». Рекламный текст не содер
жит прецедентного текста целиком, однако
узнаваемыми являются ироничноприподня
тый стиль, ритмический рисунок и фрагменты
предтекста: когда – Это мы придумали пить,
когда нам плохо и курить, когда нам хорошо;
страна – Именно в нашей стране умерли
многие великие люди, особенно Пушкин и
Лермонтов; мы – Это мы гордимся нашим ве
ликим русским языком и выражаем ему ре
спект; потому что – Это в нашей стране
пенсионер на одну пенсию может купить
15000 коробок спичек, потому что Россия –
страна гигантских возможностей! (Викицитат
ник, www).

Вторая аллюзия прослеживается в том, что раньше выпускали конфеты «А ну
ка, отними!», на фантике которых была изображена девочка. Она высоко поднимает
конфету в яркой обертке и дразнит собаку. Выбранный сюжет представляет собой тизер
(от англ. tease 'дразнить') для политических противников. Целью данного высказывания
является подбадривание соотечественников в непростой политической и экономической
ситуации в условиях санкций. Отметим, что в качестве противников выбраны не укра
инцы, а американцы как заказчики и руководители смены власти на Украине. Об этом
говорит невербальная часть креолизованного текста – на фантике изображен Супермен,
украшенный российским триколором. Так, третичный медиафакт сохраняет следы
проблематичности, но не раскрывают её, а представляют некогда новостной факт в иро
ничной интерпретации.
Понимание третичных медиафактов обнаруживается в монологе стендапкомика
Руслана Белого: Вы заметили, что нет шуток про Крым? Ну, он как бы наш, а шу
тить про него нельзя. Просто про Воронеж можно, он тоже наш, а про Крым нельзя.
<…> Мне кажется, Крым понастоящему станет наш, когда про него можно будет
шутить (программа StandUp // канал ТНТ. 15.02.2017).
Другими словами, переосмысление сложного социального явления, иногда ката
строфы, в юмористическом дискурсе включает речевую репрезентацию пресуппозиций
аудитории. Появление таких шуток во время или сразу после катастрофы в виде анекдо
тов, народного юмора и т. п. объясняют стремлением людей снять стрессовое состоя
ние, защититься от неприятных эмоций [Попов, 2016]. Переосмысление такого
сложного политикоэкономического события, как «присоединение Крыма», требовало в
медиадискурсе продолжительного времени.
Креализованная репрезентация третичных медиафактов представляет собой Ин
тернетмем как лингвокультурную единицу информации. В лингвистике мем определя
ется как гибрид вербального и невербального, который отличается воспроизводимостью,
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высокой скоростью циркуляции в Интернете и относится к категории комического [Щу
рина, 2014, с. 148]. Ироническая тональность достигается прецедентным характером это
го феномена, основывающегося на коммуникативных элементах, хорошо известных всем
представителям культурноязыкового коллектива. Данная особенность обосновывает пра
во рассматривать мемы в категории третичной информации.
Мемы украинского кризиса отличались эффективным воздействием на эмоции
аудитории посредством идеологически выверенной оценочности. Например, «печеньки
Госдепа» стали мемом, обозначающим предательство. Историческим фоном мема яв
ляется ситуация в Киеве в 2013 году, когда представитель США В. Нуланд раздавала
продукты на Майдане. Тот факт, что протестанты принимали угощения, маркирует за
щитников Майдана как «продавшихся Америке». Данный мем представляет собой
многослойное переосмысление, поскольку прецедентность обусловлена не только ассо
циацией с событиями на Майдане, но и со «Сказкой о Военной тайне, о МальчишеКи
бальчише и его твёрдом слове» А. Гайдара (1933), в которой предательство
МальчишаПлохиша вознаграждается «целой корзиной печенья» [Радченко, 2016,
с. 211]. Приведём тематически релевантный пример мема (рис. 2).

Р и с у н о к 2. Интернетмем:
Одноразова харчова допомога
'Единовременная продуктовая
помощь'; источник: wikireality.ru

Представленный креолизованный Ин
тернетмем категорируется как мемдемотива
тор, составленный по определённому формату
и включающий изображение и комментирую
щий его ироничный слоган, обыгрывающие
известную тему. Вербальные и невербальные
элементы демотиватора образуют визуальное,
структурное, смысловое и функциональное
целое, направленное на комплексное воздей
ствие на адресата [Щурина, 2014, с. 152]. Не
вербальная часть является сложным семио
тическим комплексом, который содержит
траурное (в черной рамке) изображение де
вушки с признаками национальной символи
ки (венок с лентами) и ртом, неестественно
набитым печеньем, а также государственную
символику Украины и Евросоюза (флаги госу
дарств в верхних углах картинки). Вербальная
часть Печеньки Майдана. Один раз – и на всю
жизнь выглядит как надгробная надпись.

Мем располагает дополнительной подписью на украинском языке: Одноразова
харчова допомога (Единовременная продуктовая помощь). Мем интерпретируется сле
дующим образом: девушка символизирует государство Украину (традиционный код),
рядом висящие флаги Украины и Евросоюза напоминают о стремлении нового руко
водства страны попасть в Еврозону и являются аллюзией на лозунг Украина це Европа!
Подтекстом и моралью мема представляется таким: даже если человек находится в бед
ственном положении, предательство за еду не будет спасительным и приведёт скорее к
печальным последствиям.
Третичные медиафакты вне СМИ предполагают определённое переосмысление
чужих или собственных проблем, другой взгляд, возможный в том случае, когда эмоци
ональное напряжение ушло, а юмор воспринимается рационально. В этом смысле пред
полагается наличие условного модуса реальности, поскольку тексты подобного рода,
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воспринятые как истинные, могут спровоцировать конфликт. Такие медиафакты часто
создаются с целью высмеивания противников, оппонентов, врагов и применяются как
один из методов информационной войны. Он довольно подробно исследован в социо
логии, психологии, филологии. Из этого следует, что развлекательная функция редко
реализуется в чистом виде, а, как правило, сопровождаются размещением факта на шка
ле оценок и ценностей, за счёт чего осуществляется определённое воздействие, запро
граммированное автором медиафакта, а не просто инфотейнтсуждение. Так, третичный
медиафакт является когнитивным феноменом, характеристиками которого являются
оценочность и эмоциональность.
3. Заключение
Таким образом, медиафакт представляется актуальной единицей медиаинформа
ции и, следовательно, текста и жанра. Когнитивнопрагматический подход, учитываю
щий генезис и функциональность медиафактов, позволил выделить их первичные,
вторичные и третичные типы. Журналист, контактируя с объективной реальностью,
фактуализирует её – создаёт первичные медиафакты с целью информировать аудиторию
о её событиях и явлениях. Вторичные медиафакты, содержащие модальность, оценку и
иногда домыслы, не являются фактами в строгом научном и философском понимании,
однако претендуют на этот статус в медиадискурсе. Размещая события и явления дей
ствительности на аксиологических шкалах, они призваны оказывать воздействие на
аудиторию, заложенное автором. Третичные медиафакты являются переосмыслением
первичных и вторичных медиафактов; результатом воздействия третичных медиафактов
являются, в первую очередь, эмоции. Полученные результаты планируется применить
для дальнейшего исследования медиафактов в развлекательном сегменте медиадискур
са, который становится актуальным и популярным объектом лингвистического анализа.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ПОТОМКА РУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В КИТАЙСКОЕ ТРЁХРЕЧЬЕ В ХХ В. (НА МАТЕРИАЛЕ ЗАПИСЕЙ УСТНОЙ
РЕЧИ ОДНОЙ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ РУССКОЙ ВОСТОЧНОЙ
ЭМИГРАЦИИ В КИТАЕ)
SPEECH PORTRAIT OF THE RUSSIAN EMIGRANTS' DESCENDANTS
IN THE CHINESE TREKHRECHIYE (BASED ON THE RECORDINGS OF
THE ORAL SPEECH OF REPRESENTATIVE OF RUSSIAN EASTERN
MIGRATION TO CHINA)
Аннотация
В статье осуществлено речевое портретирование русских переселенцев в Китай в ХХ в. – Лидии Д., про
живающей в китайском Трёхречье, которое было одним из мест переселения русских в Китай. Данная
территория расположена в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Изучение особен
ностей сохранения языка в условиях билингвизма на протяжении нескольких поколений обусловливает
актуальность данного исследования. Цель статьи – создание речевого портрета потомка русских эми
грантов в Трехречье для выявления особенностей сохранения русского языка в условиях русскоки
тайского билингвизма. В статье представлены грамматические, фонетические, лексические,
синтаксические особенности речи информанта. На всех уровнях языковой системы отмечены следы
межъязыковой интерференции, обусловленные типологическими различиями двух контактирующих
языков, а также присутствие русских диалектных черт. Статья написана по материалам научноисследо
вательских экспедиций, осуществленных автором в 2017 и 2018 гг.
Abstract
The article describes the speech portrait of Lydia D., who is a representative of the Russian emigrants'
descendants to China in the twentieth century. Lydia D. lives in Trekhrechiye. This territory is one of the places
where Russians moved in the XIX century. Trekhrechiye is located in the Inner Mongolia Autonomous Region in
the northern part of China. The article presents analysis of phonetic, lexical and grammatical features of the
informant's speech. The study of the peculiarities of language preservation, in the situation of bilingualism for
several generations, determines the relevance of this study. The purpose of the article is to create a speech
portrait of a descendant of the Russian emigrants to Trekhrechiye in order to show the peculiarities of language
preservation in the situation of the RussianChinese bilingualism. The article presents grammatical, phonetic,
lexical, and syntactic features of the informant's speech. There are traces of interlanguage interference at all
levels of the language system as a result of typological differences between the two contacting languages, as
well as the presence of Russian dialect features. This article is based on the results of 2 research expeditions
carried out by the author in 2017 and 2018.
Ключевые слова: речевое портретирование, русский язык в Китае, диалектная форма языка, билин
гвизм, интерференция.
Keywords: speech portrait, Russian language in China, dialectal forms of the language, bilingualism, interference.
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1.Введение
Социальноречевое портретирование является одним из методов анализа языко
вой личности, в том числе билингвальной. Оно дает возможность целостно и типологи
чески осмыслить речь информантов. Создание речевых портретов нашло отражение в
работах таких учёных, как Т. Г. Винокур [Винокур, 1989], С. В. Гордеева [Гордеева,
2012], Т. И. Ерофеева [Ерофеева, 2017], Е. А. Земская [Земская, 2000 ; Земская, 2008],
М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова [Китайгородская, Розанова, 1995], Л. П. Крысин
[Крысин, 2001], Т. М. Николаева [Николаева, 1991], Е. А. Оглезнева [Оглезнева, 2009],
М. В. Панов [Панов, 2002] и других.
Созданы речевые портреты представителей различных социальных групп, в том
числе речевые портреты представителей русской эмиграции в ХХ в. Так, Е. А. Земской
был предпринят опыт речевого портретирования представителей послереволюционной
волны русской эмиграции на запад [Земская, 2000 ; Земская, 2001 ; Земская, 2008].
Е. А. Оглезнева представила в своих работах речевые портреты русских харбинцев, отно
сящихся к восточной ветви послереволюционной эмиграции [Оглезнева 2006 ; Оглезне
ва 2009]. Следует отметить, что эмиграция на восток осуществлялась в страны
АзиатскоТихоокеанского региона: Китай, Японию, Корею и далее в Австралию (в боль
шинстве случаев через Китай). В Китае, который географически находится ближе всего к
российской территории по сравнению с другими указанными выше странами, центрами
эмиграции являлись города Харбин, Шанхай, Тяньцзин, а также города и поселки по ли
нии КитайскоВосточной железной дороги и район так называемого Трёхречья.
Восточная ветвь русской эмиграции получила своё продолжение в лице потом
ков переселенцев, в частности тех, которые до настоящего времени проживают в Трё
хречье – автономном районе Внутренняя Монголия, находящемся в Китае. Потомки
русских переселенцев сохранили русский язык, но в своеобразном состоянии.
Цель статьи – создание речевого портрета потомка русских эмигрантов в Трёхре
чье для выявления особенностей сохранения русского языка в условиях русскоки
тайского билингвизма. Объектом речевого портретирования выступила языковая
личность Лидии Д. – потомка русских переселенцев в Китай в начале ХХ в., жительни
цы города Лабудалинь городского уезда Аргунь автономного района Внутренняя Мон
голия в Китае. Это и есть район так называемого Трёхречья, или Саньхэ, названный так
по расположению в бассейне трёх рек – Ган, Дербул и Аргунь [Колобова, 2006]. Трёхре
чье, было одним из мест активного переселения русских из России в послереволюцион
ный период – в 2030е гг. ХХ в.
Изучение особенностей сохранения языка в условиях билингвизма на протяже
нии нескольких поколений обусловливает актуальность исследования.
Лидия – потомок от смешанного брака во втором поколении, сама представляю
щая третье поколение русских переселенцев. Родившись в Китае, Лидия сохраняет диа
лектную форму русского языка и в общении с носителями русского языка говорит на
русском диалекте.
В область языковой компетенции Лидии в настоящее время входят два языка: ки
тайский и русский. Основным является китайский, который она использует во всех сфе
рах официального и неофициального общения, русский же используется ситуативно.
Научная новизна исследования заключается во вводимом в научный оборот уни
кальном материале – записях устной речи билингва [Беседа…, 2017–2018], представ
ляющего потомков русских эмигрантов в китайском Трёхречье – и предпринятом опыте
его речевого портретирования.
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2. Особенности речевого портрета Лидии Д.
Лидия Д. (имеет русскую фамилию) родилась в 1951 г. в селе Тулунтуй – одном
из 19 русских сел китайского Трёхречья. Была крещена в православии, при крещении
ей было дано имя Анна. Отец Лидии – китаец, родом из провинции Шаньдун. Мать зва
ли Груня Д. (имела русскую фамилию), «полукровка», родилась в смешанном браке от
русской матери и отцакитайца. В семье Лидии домашним языком был китайский: роди
тели разговаривали друг с другом покитайски. Дед Лидии по материнской линии – то
же китаец, родом из провинции Хэбэй, а бабушка – русская, родилась в селе Бура в
Забайкалье1. Они встретились на российской (тогда – советской) территории.
У меня баушка / Она русска // Она там / в России родила (сь) // Ну / тут / навер
но близко гденибудь // Близко / тут // Ган проедешь там же сразу русские стороне //
Ну / так прозвали эту деревню там Бура / Бура / вон там же жили // [Фоноархив
«Русское Трёхречье»].
Лидия всю жизнь прожила в Трёхречье: сначала в селе Тулунтуй, где роди
лась, после замужества – в селе Щучье2, а в настоящее время проживает в городе
Лабудалинь:
Мы родились в Тулунтуе / в Трохречье // Там я в Тулунтуе родилась // Потомака
я на Шучу замуж вышла // <…> Потомака суды перекочевали // Ну суды перекочевали
уже <…> С Тулунтуя // В Шучу я в замуж вышла / Потомака детей наносила / пока
да чо да и вот / сняла со с работы и суды потом приехали / мы суды перекочевали //
Тут уже десять лет / живём //.
Лидия училась в китайской школе 6 лет. О времени учёбы в школе вспоминает так:
Ага / летом рано / летом рано // Да / кого / мы маленьки были / летом тоже
шибко рано не вставали // В семь часов / или там в восемь часов / пойдём в школу / ране
с полчаса встанем / умоемся / вычешемся / и в школу //.
Культурная революция в Китае помешала Лидии продолжить образование. По
китайски Лидия читает плохо, как она сама говорит, «маловато». Порусски не умеет
ни читать, ни писать. Большое значение для поддержания русского языка имел муж Ли
дии, который также родился в смешанном браке от русской матери и отцакитайца, но
хорошо говорил порусски:
Мы вот с мужем всё // У меня муж такто / он хорошо говорит порусски // Мы
другой разто разговариваем / всё порусски // Он если говорит / я с ём //.
Хорошее владение русским языком у мужа Лидия объясняет так: Он поучёный
был // Ето как это он говорил / у него бабушка / дедушка все же порусски говорили и
мать / отец покитайски / но где где / тоже порусски // Онто там / кулак // Он по
русски поучёный / да и говорил // Я за него вышла / мы гдегде тоже порусски гово
рим // Маленечко подучилась / да тоже кого / шиворот навыворот //.
Лидия работала в производственной бригаде, в настоящее время является пен
сионеркой:
Дак / это на китайской языке всё училися / А потомака мы ето поболе / давай /
работать <…> // Нет, это как сказать шэнчаньдуй 3// <…> Да / производственная /
Мы же щас все снялись с работы / нам пензию идёт //.
В настоящее время село Бура находится в Калганском районе Забайкальского края.
В 1940х годах, как отмечают исследователи, в Трёхречье было 19 русских деревень: Драгоценка, Дубовая,
Ключевая, Тулунтуй, Караганы, Попирай, Щучье, Покровка, ВерхКули, УстьКули, Лабдарин, Чилотуй, Светлый
Колуй, Барджакон, Лапцагор, ВерхУрга, УстьУрга, Ширфовая и Нармакчи [Соломеина, 2013, с. 226].
3 生产队 кит. производственная бригада [Котов, 2000, с. 375].
1

2
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У Лидии трое детей – две дочери и сын:
У меня / троя // Девочки / двоя // Мальчик – один //.
Старшая дочь родилась в 1973 г., младшая – в 1980 г., сын родился в 1975 г. Сын не
говорит на русском языке, старшая дочь говорит порусски и понимает русскую речь:
Не / не говорят // Вот это / у меня большая девушка говорит / понимает // Гово
рит маломалко // Ну / училас / Маломалкото поучилас на русском языке / Дак / она
училась в школе в Хайларе // Учителша учила //.
Дети названы китайскими именами, русских имён, как это часто бывает в таких
семьях, у детей нет, но внука иногда называют русским именем Владимир:
(В) Китае // Вот обязательно чтобы дедушка имя дал порусски // Деда / гово
рит / так вы китаетсы / вам што русское имя? (Внук говорит) Нет // Дай / да и всё //
Вот // Он потом говорит / видно дедушка ему Володя // Теперь же не зовите меня
здесь / русскихто нету / так / а вы почем меня зоветето Володя? Потом спросит те
бя Володя папа как? Ну / вон большой Володя / а я маленький Володя //.
Лидия осталась до преклонных лет православной верующей, дома висят иконы.
Посещает православный храм в г. Лабудалинь: Молимся / я каждую неделю // Вот в
воскресенье // Сёдня / сёдня воскресенье / я вот свечи зажигаю и Богу молюсяка вот //
Каждую неделю // Ну вот / утром встаю (у)моюсь / ниче не делаю / вперёд Богу мо
люсь //.
В рассказах Лидии актуальна тема русской жизни, русского быта, о которых она
повествует на русском диалекте, испытавшем влияние основного для неё китайского
языка, с использованием русской диалектной лексики. Так, она вспоминает о русской
еде, которую готовила мать:
Ну / всё готовила // где лыбу / мы ишота маленьки были // Ну / у нас мама пече
нье пекла / всяко тоже / всё запекала / где вот мясо / поросят тамака запекала всё //
<…> // Где пряники тамака / где вот эта / калачики / да чо да вот всякие // <…> Шанги
пекли из этих // <…> // Картомники всё всяко // У нас мама хорошо пекла // <…> // Чере
муху намелешь иной раз // Насеешь эту муку / заваришь // Где это тамака ягода всё
это есть // Варенье наваришь / заваришь / потом тарочки пекешь // Дак голубица
есть // Брусница // <…> Дак с молоком сперва сами вот где пропускали // Тамака у ко
го может сепаратор есть // Таскали там пропускали вот сметану // всё а потомака
во все забрали же коров всё забрали и всё сдали //;
об особенностях рыбной ловли:
Вот / вот // Перемётья // Я уже шас все позабыла // Перемётья есть / он все
вот на лодке ездил // Вот // Мы раньше там жили / возле речки // Вот // Спуститься и
поедет / поплывёт туды / сети поставит на всю ночь // Вот в это время поплывёт /
поставит // Утром потом поедет / соберёт //;
о русских посиделках:
Где сами поют / где ето // Где насобирутся старушки тоже // Сядут чай пить
тоже для себя и тоже запоют // Сами себя веселят и всё //.
Анализ записанных устных рассказов Лидии на русском языке показал, что она
владеет диалектной формой русского языка. Основной причиной этого является русское
крестьянское происхождение её бабушки и матери, от которых Лидия усвоила русский
язык, а также проживание в сельской местности, среди русских, говорящих на русском
диалекте.
Укажем на фонетические, грамматические и лексические особенности речи
Лидии.
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2.1. Фонетические особенности
2.1.1. Вокализм
1. В первом предударном слоге после твёрдого согласного и в абсолютном нача
ле слова фонемы <о> и <а> реализуются звуком [а], т. е. наблюдается аканье. Напри
мер, к[а]ле́чки, п[а]то́мака, б[а]ю́сь, [а]не́.
2. В некоторых случаях наблюдается различение фонем <о> и <а> в первом и
втором предударном слогах: г[о]луби́ца, выг[о]ва́риват, п[о]дряжа́ют.
3. В первом предударном слоге после мягких согласных наблюдается иканье –
такой тип безударного вокализма, при котором гласные фонемы, кроме <у>, совпадают
в 1м предударном слоге после мягких согласных в звуке [и]: д[и]ре́вня, ум[и]рла́,
п[и]р[и]е́хали, ум[и]ня́ и др., хотя в некоторых случаях отмечается и еканье – тип без
ударного вокализма, при котором гласные фонемы неверхнего подъёма в 1м предудар
ном слоге после мягких согласных совпадают в звуке [е] [Касаткин, 1989, с. 48]:
р[е]волю́ция, п[е]р[е]во́дчика, кр[е]сти́л.
4. В единичных случаях в безударных слогах после мягкой согласной наблюдает
ся яканье – тип безударного вокализма, при котором все гласные фонемы неверхнего
подъёма совпадают в 1м предударном слоге после мягких согласных всегда или в ча
сти позиций в звуке [а]: ч[а]рёмуха.
5. Ударные гласные более длительны, чем в современном русском языке: ӯтшится
(учится), крешōны (крещёные), утшы̄телша (учительша), дōтшка (дочка). Безударные
гласные, по нашим наблюдениям, в меньшей степени подвержены редукции по сравне
нию с современной русской разговорной речью. Это даёт впечатление «небеглости» речи.
2.1.2. Консонантизм
1. Звонкий заднеязычный согласный представлен в речи [г]
взрывным: [г]олубица, [г]рибы, о[г]ород, сабо[г]и (=сапоги), дол[г]о, я[г]ода.
2. Сочетание [жд] в корне произносится как твёрдое [жж]: Ро[жж]ество,
до[жж]и́.
3. Cочетание [чн] произносится как [шн]: Ярни[шн]а (Ярничная – название де
ревни).
4. В возвратных формах глаголов 3 лица ед. и мн. числа ассимиляция согласных
отсутствует: учи [тс’]а, охоти[тс’]а, пасу[тс’]а.
5. В словах сюда и отсюда произносится твёрдый [с]: [суда], [отсуда].
6. Аффриката <ц> присутствует в речи и имеет несколько вариантов артикуля
ции. Она реализуется в речи информанта: а) как [ц]твёрдый (доктори[ц]а, [ц]ерква);
б) сочетанием звуков [тс] с ослабленным [т] и преобладающим свистящим [с] (ки
тае[тс], китае[с]ы, голуби[тс]а); в) как мягкий [ц’] (револю[ц’]ия).
7. В речи информанта шипящая фонема <ш'> произносятся как твёрдая: жэншы
на, мушшына.
8. Долгая мягкая шипящая фонема произносится твёрдо: шшотка, ишо,
крешшоны, жэншына.
9. Отмечается произношение твёрдых согласных на месте мягких перед гласны
ми: учы[тэ]лша, отсуда, ч[а]ромуха, перэводтшэца.
10. Зафиксированы огласовки4 местоимений, свойственные диалектам и просто
речию: [ч’о] – что, суды – сюда, отсэдова – отсюда, тута – тут, тама – там, туды – ту
да, куды – куда.
4

Аналогичное явление отмечают исследователи в речи диалектоносителей Забайкалья
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11. Прослеживается вариативность ударения в некоторых словах: бы́ло – было́,
говори́ть – гово́рить, тепло́ – тёпло, положи́ть – поло́жить, моего́ – моёго, далеко́ –
далёко. Многие особенности, которые представлены выше, прослеживаются в русских
говорах [Игнатович, 2009 ; Касаткин, 1989 ; Князев, 2008 ; Николаева, 1991 ; Пустова
лов, 2018 ; Юмсунова, 1999], что позволяет сделать вывод о диалектной основе речи
Лидии. В речи Лидии часто встречается фонетический эллипсис: ничо, шас, када, не́ка
да, гврит, семисят, который является характерным для русской разговорной речи и
просторечия, хотя, наряду с этим, в разговорной речи информанта представлены и пол
ные формы: когда, сейчас.
Яркой чертой речи Лидии являются фонетические особенности, возникшие в ре
зультате интерференции под влиянием китайского языка.
1. Аффриката [ч] произносится как [тш]: дево[тш]ка, уло[тш]ка, перево[тш]ик,
перэвод[тш]эца, сей[тш]ас, до[тш]ка, вну[тш]ка, ленто[тш]ки, плато[тш]ки,
рань[тш]э, пе[тш]ки. Н. А. Спешнев в своей работе «Фонетика китайского языка» ука
зывает на то, что аффриката [tš] в китайском языке всегда твёрдая [Спешнев, 1980, с. 48].
2. У аффрикаты [ц] появляется придыхательный элемент, как это происходит при
произношении звука [ts'] в китайском языке: сонцхе, японцхы, пшеницха, револютсхии,
китаетсх. Также необходимо отметить произношение аффрикаты [ц] в речи Лидии по
аналогии с аффрикатой [c] в китайском языке. Н. А. Спешнев описывает данную аффри
кату следующим образом: «Глухая аффриката [ts'] представляет собой сочетание смыч
ного согласного [t'] с щелевым согласным [s]. Аффриката [ts'] отличается от русского [ц]
положением кончика языка, который более приподнят к альвеолам, как у согласного [t'],
придыханием и более длительным щелевым моментом. Данная аффриката всегда
твердая» [Спешнев, 1980, с. 47].
3. Отмечены также единичные случаи придыхания у глухих согласных перед
гласными: покитайскхи, бабушкха,старыкхи.
4. Наблюдается вокализация речи: имеются случаи упрощения групп согласных
и добавления гласных между согласными или в конце слова: понъравилось; садитеси,
покитайсы, спомнила.
5. Частотно встречается неразличение звонких и глухих согласных: пензия, сабо
ги, козули, каг, тога, бапушка. Это обусловлено отсутствием в китайском языке фоноло
гического противопоставления глухих и звонких согласных [Каверина, 1988, с. 91].
6. В единичном случае встретилось произношение [л] вместо [р]: все готовила //
где лыбу (вместо: рыбу).
7. Отмечено тоническое произношение имен собственных, в частности, топони
мических названий: Эньхэ (恩 和), Саньхэ (三 河) и др. При произнесении названия села
Эньхэ Лидия произносит первый слог ēn (энь) первым тоном5. Первый тон в китайском
языке является высоким и ровным [Спешнев, 1980, с. 17]. Второй слог hé (хэ) произно
ситься вторым тоном. Второй тон – это восходящий тон [Спешнев, 1980, там же]. При
произнесении названия села Саньхэ Лидия произносит первый слог sān (энь) первым
тоном. Второй слог hé (хэ) произноситься вторым тоном [Спешнев, 1980, там же].
Темп речи Лидии можно охарактеризовать как средний, но он может меняться в
зависимости от темы разговора, знания лексики. Необходимо отметить, что общий уро
вень владения русским языком у Лидии достаточно высокий. В своей речи она исполь
зует приёмы звукового выделения некоторых семантически значимых участков
высказывания через интонацию, увеличение силы звука, повышение или напротив по
нижение тона и удлинение гласного: Рожжество тамака (пауза) в Лабдарине / вот //
5

Тон – мелодическая окраска слога [Спешнев, 1980, с. 16].

Пустовалов О. В. / ТиПЛ, 2020, 6 (2), 119‒130

125

Они вот собируутца (удлинение гласного) // Ну / щас / китайцы тоже смешаны (по
нижение тона) //.
Многие выявленные фонетические особенности демонстрируют диалектную
основу речи Лидии, другие возникли под влиянием интерференции. В целом можно от
метить наличие в речи существенных отклонений от фонетических норм современного
русского литературного языка.
2.2. Морфологические особенности
На уровне морфологии были выделены следующие особенности в речи Лидии:
1. Форма родительного падежа множественного числа существительного день
представлена вариантом с нулевой флексией и чередованием е/о в корне: сорок дён
(вместо: дней).
2. Форма винительного падежа существительных множественного числа пред
ставлена вариантами держали бараны, коровы (вместо: держали баранов, коров).
3. В форме творительного падежа существительных наблюдается использование
флексии мужского рода вместо флексии женского рода и наоборот: литовком косили
(вместо: литовкой косили), переводчицем была (вместо: переводчицей была).
4. Местоимение этот в форме предложного падежа имеет флексию ИМ: в етим
лесу (вместо: в этом).
5. При образовании множественного числа у названия детёнышей животных ис
пользуется флексия Ы, вместо флексии А: утяты (утята), гусяты (гусята), цыпляты
(цыплята), бараняты (ягнята).
6. Местоимение сколько всегда употребляется в особой форме – сколь.
7. Местоимения 3го лица он, она, оно употребляются в косвенных падежах без
начального «н»: с ём, за имя́, с имя́, можете с имя (вместо: с ним, за ними, с ними, мо
жете с ними).
8. Отмечается использование местоимений кого, никого для указания на отсут
ствие предмета, свойства, явления: сейчас никого нет, она никого не ест, я никого не
умею, кого это ты сказала. В соответствии с языковой нормой в этом случае должны
употребляться местоимения что, чего, ничего.
9. В речи информанта широко используются стяженные формы прилагательных,
местоимений: кака́, желта́, ру́сска, гра́мотны, кото́ры, стара́.
10. Возвратный постфикс глаголов представлен вариантом СЯ и СЬ, но более
частотным является вариант СЬ: поучился, осталися, повсталися, родилась, разъеха
лись, подучилась, снялись, проверилась, охотились, боюсь и т. д.
11. Отмечено употребление возвратной формы глагола вместо невозвратной:
Нет // я это же болела // Провериться / мол съездиться (вместо: съездить) // Там про
верилась //; У меня мами баушка // Она – русска // Она там / в России родила (вместо:
родилась) //
12. Императив глагола размешать представлен формой размей (вместо: размешай).
13. Отмечено использование грамматических показателей китайского языка, в
частности служебного слова ла了[le], которое употребляется в постпозиции и среди
множества значений имеет значение завершённости действия, изменения состояния: То
же их / стары нетула // Одни дети осталися //.
14. При использовании падежных форм имён существительных отмечается пре
имущественное употребление формы именительного падежа. Так, именительный падеж
может быть использован вместо родительного падежа: татары много (вместо: татар
много), мало было колечки, браслеты (вместо: колечек, браслетов); именительный па
деж вместо винительного падежа: мы поставили икона (вместо: мы поставили икону).
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15. Наряду с этим наблюдается использование одних косвенных падежей вместо
других. Например, творительный падеж может быть использован вместо родительного
падежа: огурцом накупим (вместо: огурцов накупим); дательный падеж вместо твори
тельного падежа: съездит за вам (вместо: съездит за вами).
16. При реализации глаголов отмечены случаи использования формы единствен
ного числа вместо множественного и наоборот. Например, единственное число вместо
множественного: Русские школы было (вместо: русские школы были); множественное
число вместо единственного: приездали батюшка (вместо: приезжал батюшка).
17. При употреблении глаголов обнаружено использование несоответствующей
временной формы или несоответствующей формы наклонения: формы глагола прошед
шего времени вместо инфинитива, например, дети остались у него не стали (вместо:
дети оставаться у него не стали); форм изъявительного наклонения вместо сослага
тельного, например, Мама если жива шас будет / так цзюшилю6 (вместо: Если бы ма
ма жива была, то ей было бы 96); формы глаголов настоящего времени вместо
прошедшего, например, Мы вот с мужем все // У меня муж такто он хорошо говорит
порусски // Мы другой разто разговариваем / все порусски // Он если говорит / я с
ём // (Муж Лидии умер, поэтому в данном случае необходимо было употребить формы
прошедшего времени – О. П.).
18. Одной из наиболее ярких особенностей речи Лидии является наличие
стяжённых форм: знам, Караванна, чиста, сделам, болша́. Стяжение наблюдается в
окончаниях глаголов 1 лица множественного числа, прилагательных женского рода,
субстантивированных прилагательных.
2.3. Синтаксические особенности
1. Отмечен неправильный выбор предлогов: У нас на книге не так написано
(вместо: в книге); У меня мама шалюшки вязала с пуху (вместо: из пуха); Я по ети года
(вместо: в эти года = в это время).
2. В некоторых случаях опускается предлог «в» с пространственновременным
значением: А сейчас уехала Устюров // эти деревни татары много.
3. В качестве моделей для построения предложений иногда используются син
таксические модели китайского языка. Так, например, в китайском языке для обозначе
ния приблизительного количества используется показатель 多[duō] – ‘больше’, который
ставится после существительного, 一年 多 [yī nián duō] (буквально: ‘один год больше’;
литературный перевод: ‘больше года, год с небольшим’). В русском языке ‘больше’ ста
вится перед именными формами в таком употреблении. Лидия же в своей речи исполь
зует порядок слов по типу китайского языка: Сорок лет боле //; дак тридца̅ть боле /
где сорок боле тоже быват //.
Проведя анализ морфологических и синтаксических особенностей речи нашего
информанта, можно сделать вывод о том, что в целом грамматическая система русского
языка сохранена. Однако отклонения от грамматической нормы русского языка имеют
ся. Эти отклонения обусловлены: а) диалектным характером речи и являются нормой
для диалекта; б) влиянием китайского языка – интерференцией.
2.4. Лексические особенности
Анализ лексических единиц выявил семантические кальки как результат лекси
ческой интерференции: болша девка, младшая девушка (вместо: старшая дочка, млад
шая дочка). В китайском языке в подобных словосочетаниях употребляются
6
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многозначные прилагательные 大 [dà] ‘большой, крупный, старший’ и 小 [xiǎo] ‘малень
кий, мелкий, младший, молодой’. Также при обращении к маленьким детям в китайском
языке используется слово 小[xiǎo], а к старшим по возрасту людям大 [dà], поэтому Лидия
использует в своей русской речи словосочетания, представляющие собой дословный
перевод с китайского языка: вот он большой Володя, а я маленький Володя.
Диалектный характер речи Лидии находит отражение в составе её словаря. Осно
ву её лексикона составляют общенародные и разговорные слова: коровы, лошади, соба
ка, соседка, брюки, штаны, валенки, грибы, малина, граница, кулак, капуста, морковка,
внук, школа и др. Кроме того, встречается много диалектных и архаичных слов: чу́шка,
барану́ха, шалю́шка, ка́танки, кого́ (в значении ‘что, чего’), далёко, бра́вый (красивый),
лито́вка (коса), малко (мало), нарошечно (нарочно) и другие.
В речи Лидии встречаются уменьшительные формы слов – деминутивы, которые
служат для оценки, описания, представления явлений: мале́нько, шалю́шка, та́рочки,
уточки, яи́чки, и терминов родства: мама, папа, отец, девочка, девка (в значении ‘дочь’),
девушка (в значении ‘девочка, дочь’), сын, муж, тетя, бабушка, зять, внук, внучка, све
кровка. Присутствуют имена существительные женского рода, которые обозначают жен
щин и образованы от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих
мужчин и являющихся парными к ним, т. е. феминитивы, например: докторица.
В речи присутствует и религиозная лексика, хотя в достаточно ограниченном ко
личестве: крешшона, крестили, икона, молилась, батюшка, Бог.
Следует отметить наличие в речи Лидии вкраплений из китайского языка, глав
ным образом, имён собственных: названий сёл (Саньхэ), провинций (Шаньдун, Хэбэй),
а также имён и фамилий. Но среди вкраплений не только имена собственные: Нет / это
как сказать // Шэнчаньдуй7 //; Он в чжэнфу8 работает //; Мама если жива шас будет
так цзюшилю9//; Деда же у меня чиста китаетс / Хэбэйжэнь10 //. Наблюдается
переключение с русского языка на китайский, однако это случается нечасто, обычно в
тех случаях, когда нужно было использовать числительные (если речь шла о возрасте,
например) или когда информант не мог подобрать эквивалент в русском языке: уи
нянь11; воцзиньняньцишисань12, шэнчаньдуй13, чжэнфу14.
В целом можно констатировать, что лексический запас информанта достаточен
для свободной коммуникации, что выражается в cвободном построении высказываний
на русском языке, редких переходах на китайский язык. Однако изза отсутствия воз
можности пополнения словарного запаса отмечается незнание информантом лексиче
ских обозначений современных реалий и, как следствие этого, наблюдается свободное
использование ресурсов языковой системы (так, слово этажи используется метоними
чески в значении ‘многоэтажный дом‘).
3. Заключение
Анализ речи представительницы русского восточного зарубежья в китайском Трё
хречье показал, что в последние годы основным языком Лидии является китайский, рус
ский же язык находится в пассивном употреблении. Длительное функционирование
生产队 кит. производственная бригада [Котов, 2000, с. 375]
政府 кит. правительство [Котов, 2000, с. 346]
9 九十六 кит. девяносто шесть [Котов, 2000, с. 89]
10 河北人 кит. житель провинции Хэбэй [Котов, 2000, с. 530]
11 五一年 кит. 51 год [Котов, 2000, с. 387]
12 我今年七十三 кит. мне в этом году 73 года
13 生产队 кит. производственная бригада [Котов, 2000, с. 375]
14 政府 кит. правительство [Котов, 2000, с. 346]

7

8

128

Пустовалов О. В. / ТиПЛ, 2020, 6 (2), 119‒130

русского языка вне метрополии в условиях языкового контакта, подчинённое положение
по отношению к китайскому языку, а также узость сферы употребления (бытовое обще
ние) и существование лишь в устной форме отразились на его состоянии и степени
сохранности. Русский язык ушёл в пассивный запас личности и постепенно забывается.
В настоящее время на всех уровнях языковой системы в речи информанта на
блюдаются следы межъязыковой интерференции, обусловленные типологическими раз
личиями двух контактирующих языков (русского и китайского) и демонстрирующие
неустойчивые, слабые участки системы русского языка. Присутствие русских диалект
ных черт на всех уровнях языковой системы выступает как одна из наиболее ярких спе
цифических особенностей речи информанта. В связи с этим необходимо обратить
внимание на то, что данный вариант языка остаётся практически без изменений, не
смотря на отсутствие факторов, которые могли бы способствовать его сохранению.
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ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ
ТЕКСТОВОГО АНАЛИЗА УНИВЕРСИТЕТСКИХ САЙТОВ
LINGUISTIC AND SOCIOCULTURAL INFORMATION AS A COMPONENT OF
TEXT ANALYSIS ON UNIVERSITY WEBSITES
Аннотация
Статья посвящена изучению лингвосоциокультурных компонентов, представляющих собой языковые
единицы, структурирующие текстовое пространство с наполнением элементами нескольких видов дис
курсов. Согласно лингвосоциокультурному подходу, текстовое пространство рассматривается как языко
вая реализация знаний и опыта совокупностью текстов, одним из базовых составляющих которых
является социокультурный контекст. В центре внимания находится лингвосоциокультурная информация
как компонент текстового анализа университетских сайтов. Целью исследования является определение
актуальной лингвосоциокультурной информации, составляющей специфику немецкоязычных и англо
язычных университетских сайтов. Для описания социокультурных контекстов и концептуального содер
жания текстового пространства использованы интерпретационный метод и приём комментирования.
Проведённый анализ показал, что выявленная лингвосоциокультурная информация отражает общую
тенденцию к реализации университетами концепции формирования позитивного социального климата в
студенческом обществе, содействия личностному росту и развитию студентов.
Abstract
The article considers linguistic and sociocultural components as linguistic units that structure the text space
filling it with the elements of different discourse types. According to linguistic and sociocultural approach, text
space is viewed as interpretation of knowledge and practice by the texts taken together, with one of basic
components – sociocultural context. The focus is on linguistic and sociocultural information as a component of
text analysis on university websites. The current research aims at finding the relevant linguistic and sociocultural
information for German and English University websites. This information reflects the specific features of the
websites. The interpretative method and commenting technique are used to describe sociocultural contexts and
conceptual content of the text space. The analysis showed that the found linguistic and sociocultural information
reflects the general tendency used by universities to realize the concept of developing positive social climate in
student community and support for student’s personal advancement and achievement.
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1. Введение
Исследовательский интерес к изучению лингвосоциокультурного аспекта функ
ционирования языка в условиях современной коммуникации посредством Интернета
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обусловлен актуальностью проблемы информативной направленности Интернетсайтов,
демонстрирующих объединение текстов разного типа с наполнением элементами опре
делённых дискурсов [Рянская, Савелова, 2018]. Цель настоящей работы заключается в
выявлении актуальной для проанализированных немецкоязычных и англоязычных сайтов
лингвосоциокультурной информации, составляющей их специфику.
Термин «лингвосоциокультурный» употребляется в научной литературе наряду с
терминами «лингвокультурный» и «социолингвистический». В лингвистических иссле
дованиях лингвокультурный и социолингвистический аспекты могут рассматриваться
как в единстве, так и самостоятельно.
О. В. Глухова определяет лингвокультурную область (вслед за Е. Ю. Бутенко) как
часть лингвокультуры, репрезентирующей возможности актуализации культурных
смыслов и их языковой объективации [Глухова, 2010, с. 14]. Согласно А. В. Звягинце
вой, особенность лингвокультурологического подхода к текстовому анализу заключает
ся в рассмотрении текста как феномена культуры, отражающей человеческий опыт и
знания [Звягинцева, 2015, с. 400, 404].
Лингвокультурологический анализ акцентирует внимание на типичных языковых
проявлениях, свойственных социуму. Изучаются аспекты, актуальные для описания спе
цифичных концептуальных пространств и лингвокультурной специфики дискурсов [Ла
рионова, 2010, с. 3]. Цель исследования национальнокультурного аспекта – установить,
что в языковом знаке является носителем культурного знания. С. В. Иванова и З. З. Чаны
шева в своей работе указывают на необходимость выхода за рамки выявления компонента
в лексическом значении, именуемого этнокультурным / культурнонациональным /
культурным, и предлагают исследование этнокультурного содержания лексической се
мантики на основе анализа различных уровней его существования [Иванова, Чанышева,
2010, с. 126]. По определению С. В. Ивановой, лингвокультурологический анализ – это
исследование и описание культурного пространства лингвокультурного сообщества
сквозь призму языка и культурного фона коммуникативного пространства [Иванова, 2003,
с. 3]. Для вычленения фактов проявления культурноязыковой специфики предлагается
использовать сравнительный и интроспективный методы. Сравнительный анализ позво
ляет выявить специфические и универсальные черты, интроспективный – национально
культурную специфику на основе текстового анализа и работы информантов [Иванова,
2003, с. 13]. По мнению С. В. Ивановой, именно текст создаёт возможность актуализации
культуроносных смыслов языковых единиц [Иванова, 2003, с. 30].
Для лингвокультурологического анализа используются приёмы описания культур
ных смыслов, концептуальной семантики лексики, а также выявления наборов кодов
культуры путём анализа средств вербализации [Иванова, Чанышева, 2010, с. 123–124].
Лингвокультурный код понимается С. В. Ивановой как «система культурноязыковых
соответствий, обслуживающих коммуникативные нужды» [Иванова, 2003, с. 22].
В работах, содержащих лингвокультурологический анализ, используется ряд
других обозначений носителей культурно значимой информации. Так, используется тер
мин «культурнозначимый компонент» под которым понимаются языковые формы в их
взаимосвязи с культурной средой, представление ценностного опыта [Федорова, 2011,
с. 62]. Культурные маркёры, являясь носителями национальной памяти народа, аккуму
лируют культурные коды и разделяются на когнитивные (концептуальные) и сценар
ные. Когнитивные маркёры, отражающие совокупность смыслов, выступают в виде
концептов и архетипов. Сценарные разворачивают ядерные семы культуры [Ерофеева и
др., 2017, с. 136–138].
Кроме культурнозначимого компонента, представленного языковыми репрезен
тантами на языковом уровне, при анализе текста выявляется экстралингвистический
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контекст. При этом глубинный уровень предполагает наличие фоновых знаний [Федоро
ва, 2011, с. 62]. Особенности современных лингвокультурологических исследований тек
стов в Интернете, с точки зрения П. В. Морослина, заключаются в проявлении тенденции
к переходу от лингвистики «внутренней» к лингвистике «внешней», антропологической,
когда языковые явления рассматриваются в тесной связи с особенностями коммуникации,
с духовнопрактической деятельностью человека [Морослин, 2010, с. 10].
Таким образом, в рассмотренных работах лингвокультурологической направлен
ности предлагаются следующие актуальные для описания лингвокультурной специфики
носители культурного знания: культурный / этнокультурный / культурнонациональный /
культурологический / культурнозначимый компонент, культуроносные / культурные смыс
лы, культурноспецифическая / культурологически значимая / культурноценностная ин
формация, культурный концепт, культурные маркёры, культуремы, культурные коды,
национальнокультурные символы.
Обращение к социокультурному аспекту наблюдается в лингвистических
исследованиях, посвященных проблемам соотношения социального и индивидуального
факторов в речи представителей отдельного социума [Елина, 1997]; социокультурной
типологии коммуникативного действия [Митягина, 2008]; выявления дискурсивной
специфики социумно ограниченных неформальных коммуникативных локусов [Ларио
нова, 2011]; процессам формирования понятийного аппарата социолингвистики [Кири
ленко, 2015]. Лингвосоциокультурная концепция развивается в работах
О. Г. Дубровской, изучающей принцип и механизмы формирования и реализации социо
культурной специфики дискурса [Дубровская, 2014, 2015, 2016], и В. В. Богуславской,
разрабатывающей положения лингвосоциокультурного моделирования журналистского
газетного текста [Богуславская, 2017, 2018]. В коллективной монографии И. В. Ерофее
вой и соавторов отражена проблема анализа текста через выявление формализованной
совокупности лингвосоциокультурных параметров [Ерофеева и др., 2017].
В исследовании О. Г. Дубровской по отношению к дискурсу термин «социо
культурный» обозначает «направление анализа языковых фактов, которые получают
научное объяснение в результате учета социокультурных факторов, формирующих спе
цифику социокультурных знаний субъекта и специфику его дискурса» [Дубровская,
2014, с. 31]. Отличие термина «социокультурный» от «экстралингвистический» состоит
в том, что в первом случае фактор внеязыковой действительности является элементом
концептуальной системы человека, контекстом социокультурных знаний, во втором
внеязыковая действительность обуславливает изменения в языке [Дубровская, 2014,
с. 32–33]. Важное значение придаётся понятиям социокультурного контекста, в котором
субъект приобретает знания о социуме и культуре, социокультурных практик (нерече
вые действия) и дискурсивных практик (вербализация) [Дубровская, 2015, с. 18]. В ка
честве метода выявления социокультурной специфики дискурса О. Г. Дубровская
предлагает метод анализа когнитивнодискурсивной интерпретанты, предполагающий
обнаружение социокультурных смыслов как результата взаимодействия концептуаль
ных и языковых единиц, языковых и неязыковых знаний [Дубровская, 2014, с. 15].
Согласно проведённому О. Г. Дубровской анализу используемых исследователя
ми терминов для обозначения социокультурной специфики языка, именования с компо
нентом «национальнокультурный» включают: культурное значение, культурные
смыслы, культурно значимая (культурологическая) информация, национальнокультур
ный компонент, этнокультурный компонент, культурологический комментарий, нацио
нальнокультурная специфика, культурное знание [Дубровская, 2014, с. 22].
Учитывая, что термин «социокультурный» объединяет социумные и культурные
знания, можно заключить, что с точки зрения социокультурного подхода в рамках дис
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курсивного и текстового анализа изучению подвергаются культурно значимые и соци
ально обусловленные информация, концепты, контексты, дискурсивные практики,
смыслы, значения, компоненты, знаки, маркёры, коды, символы.
Определяя задачу изучения культурно значимой и социально обусловленной ин
формации, следует уточнить, как соотносятся понятия «информация» и «знания».
Исследователи, характеризуя понятие культурноспецифической информации, от
мечают, что такая информация не обязательно выступает стереотипной, она может не
соотноситься с опытом адресата – носителя другой культуры, не соответствовать социо
культурным чертам другого этноса [Федорова, 2011, с. 63]. Данные заключения предпо
лагают существование проблемы адекватного восприятия лингвосоциокультурной
информации. Что касается социокультурных знаний и опыта, то они занимают важное
место в дискурсивной деятельности, поскольку, как пишут Н. Н. Болдырев и О. Г. Дуб
ровская, культура и социум влияют на формирование концептуальной и языковой кар
тин мира [Болдырев, Дубровская, 2015, с. 16]. Под социокультурными знаниями авторы
понимают «результат познавательной, трудовой, интеллектуальной и др. деятельности
субъекта в конкретном социуме и культуре в виде языкового и неязыкового опыта, язы
ковых и неязыковых правил и норм поведения». Знания субъекта о той сфере, которую
репрезентирует дискурс в рамках соответствующего социума и культуры, формируют
социокультурный контекст дискурса [Болдырев, Дубровская, 2015, с. 17–18]. Социо
культурный контекст дискурса определяется О. Г. Дубровской как «индивидуальная
концептуальная система субъекта, сформированная социокультурными знаниями и ак
тивизируемая субъектом в процессе языковой интерпретации как социокультурная спе
цифика дискурса» [Дубровская, 2014, с. 9].
Лингвосоциокультурный аспект затрагивает проблему интеркультурного знания,
т. е. формирования межкультурной коммуникативной компетенции. Интеркультурное
знание означает владение более объективной информацией, способностью восприни
мать инокультурные смыслы [Гончарова, 2012, с. 115–116]. Связывая индивида и среду,
предопределяя систему ценностей, представлений, норм и т. д., которые существуют в
данном социуме, социокультурный контекст является важной составляющей меж
культурной коммуникации [Обдалова и др., 2017, с. 210–211].
2. Анализ лингвосоциокультурной информации в текстовом пространстве
немецкоязычных и англоязычных университетских сайтов
С точки зрения лингвосоциокультурного подхода значимым представляется следу
ющее понимание текстового пространства: «Пространство текстов является формализо
ванным представлением явных знаний Коллективного Интеллекта, совокупностью
конкретных текстов различных типов как реализаций языковой системы. К базовым
компонентам пространства текстов относятся: история, культура, социум» [Ерофеева и
др., 2017, с. 18]. Следует согласиться с высказыванием, что исследование текста – это ис
следование культуры и социальных факторов [Там же, с. 19]. Конкретноисторические
условия определённого социума с соответствующей языковой базой и являются, согласно
В. В. Богуславской, лингвосоциокультурными факторами [Богуславская, 2017].
2.1. Материал и методика исследования
Материалом настоящего исследования послужили тексты сайтов университетов
Германии и ряд англоязычных сайтов университетов Европы и США.
Приведённые выше теоретические положения позволяют сформулировать основ
ные приёмы и методы, которые могут быть применимы к выявлению лингвосоцио
культурной информации в тексте. На первом этапе текстового анализа реализуются
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приёмы вычленения языковых единиц, содержащих культурно значимую и социально
обусловленную информацию. Соглашаясь с положением о необходимости мотивировать
социокультурную значимость языковой единицы, высказанным И. А. Стерниным [Стер
нин, 2011, с. 10], используем для их описания комментарии. Поскольку материалом иссле
дования послужили тексты разноязычных сайтов, применим сравнительный анализ,
позволяющий выявить специфические и универсальные черты, присущие лингвосоцио
культурным составляющим. Метод интерпретанты, предложенный О. Г. Дубровской
[Дубровская, 2014, с. 15], необходим для обнаружения социокультурных контекстов и
концептуального содержания текстового пространства. Социолингвистическая интерпре
тация как один из методов социолингвистики предполагает не только анализ текстов, но и
привлечение другого экстралингвистического материала [Словарь…, 2006, с. 208].
2.2. Обсуждение результатов
Проведённый анализ текстов нескольких университетских сайтов позволил вы
делить ряд информативно значимых единиц социокультурной направленности, иллю
стрирующих основные концепции университета. В рамках данной статьи ограничимся
сферой внеучебной студенче ской жизни.
Специфика рассматриваемых сайтов заключается в проявлении социокультурно
го контекста, который отображает не только процесс получения образования, но и обес
печение условий жизни и развития личности. Следующие примеры свидетельствуют о
наличии законодательных актов и служб Германии, направленных на поддержку студен
тов во время обучения в университете имени ФридрихаАлександра в Эрлангене и
Нюрнберге (FriedrichAlexanderUniversität (die FAU), ErlangenNürnberg).
Прежде всего, сайт содержит информацию о программах помощи обучающимся
в Германии, в частности: das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) и das
Bayerisches Eliteförderungsgesetz (BayEFG) [http://www.unierlangen.de/].
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) – Федеральный закон о поддерж
ке образования, регулирует государственное финансовое обеспечение школьников и
студентов во время обучения в Германии. Государственную стипендиюссуду BAföG в
Германии получают студенты из малоимущих семей и те, кто проходят профессиональ
ное обучение. Она выдаётся на весь срок обучения, является беспроцентной. Её получа
тель возвращает государству лишь половину предоставленной суммы [Bafög…, 2020].
Das Bayerisches Eliteförderungsgesetz (BayEFG) – Баварский закон о поддержке
элиты, регулирующий выплату стипендии студентам Баварии. Это уникальный инстру
мент высшего академического образования, в рамках которого реализуется концепция
содействия в подготовке элиты, реализуется под руководством Баварского государствен
ного министерства образования и культуры, науки и искусства [de.wikipedia.org].
Сайт Вестфальского университета имени Вильгельма (Westfälische Wilhelms
Universität (WWU), Münster) [http://www.unimuenster.de/] демонстрирует примеры, от
ражающие одну из базовых концепций университета – содействия улучшению условий
жизни студентов. Так, содержание раздела и его «говорящее» название «Kinder und
familie» позволяют включить его в ряд значимой социокультурной информации универ
ситетского сайта:
Seit Juni 2008 ist die Universität Münster als familiengerechte Hochschule
zertifiziert. Mit dieser Auszeichnung werden ihre Bemühungen um eine familienfreundliche
Personalpolitik und Studienorganisation gewürdigt. Zentrale Anlaufstelle ist ein eigenes
Familienportal, über das sich Studierende und Beschäftigte mit Kind informieren und beraten
lassen können – 'С июня 2008 года университет Мюнстера был отмечен как учебное за
ведение, ориентированное на поддержку семьи. Эта награда является признанием уси
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лий, направленных на создание дружественной для семьи персональной политики и
обучения. Центральный контактный пункт – это отдельный семейный портал, через ко
торый можно информировать и консультировать студентов и сотрудников с детьми'.
Выделенные словосочетания familiengerechte Hochschule и familienfreundliche
Personalpolitik являются значимыми для характеристики социокультурного контекста,
включающего информацию о существовании политики поддержки обучающихся и со
трудников, имеющих детей.
В разделе «Räume für eltern und kinder an der WWU» даются сведения, также ил
люстрирующие концепцию университета о поддержке студентов, имеющих детей:
Diverse Einrichtungen der WWU bieten Still und Wickelräume. Zudem gibt es Eltern
KindRäume, die ruhige Arbeitsplätze mit Spielecken kombinieren – 'В различных зданиях
университета имеются комнаты для отдыха и пеленания. Кроме того, есть комнаты для
родителей и детей, которые сочетают тихие рабочие места с игровыми уголками'.
О политике содействия обучающимся свидетельствует размещённое на сайте
Высшей школы Фульды (Hochschule Fulda, HSFulda) обращение к студентам восполь
зоваться Центральной студенческой информационноконсультационной службой (der
Zentralen Studienberatung, ZSB), если возникнут проблемы в период обучения [https://
www.hsfulda.de/].
Одно из направлений образовательной политики университета Гамбурга – при
влечение студентов к внеаудиторной деятельности, о чём свидетельствует раздел
«Hochschulpolitik: AStA und StuPa» [http://www.unihamburg.de/]:
Wer sich politisch engagieren möchte, kann dies im Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA) oder im Studierendenparlament (StuPa) tun – 'Те, кто хочет
заниматься политикой, могут делать это в Объединённом студенческом комитете
(АСтА) или в студенческом парламенте (СтуПа)'.
Студенческий комитет избирается студенческим парламентом и, как и парла
мент, представляет интересы студентов в Гамбургском университете.
Культурно значимую и социально обусловленную информацию демонстрируют
сайты других европейских университетов. На сайте университета Глазго (University of
Glasgow) обращает на себя внимание раздел «Chaplaincy» (Священослужение), содер
жащий информацию, касающуюся исторического прошлого данного учебного заведе
ния. Указывается, что в Университете Глазго (Шотландия) расположена Мемориальная
часовня, установленная в историческом здании в память бывших студентов и сотрудни
ков университета, погибших в Первой мировой войне. Часовня была освящена 4 октя
бря 1929 года и ныне является действующей, в ней осуществляются службы и
церемонии, концерты органной музыки и другие мероприятия [https://www.gla.ac.uk/
myglasgow/chaplaincy/].
Одним из приоритетных направлений Университета Южной Дании (University of
Southern Denmark, SDU) является содействие дальнейшему профессиональному и соци
альному росту студентов, на что указывает раздел «SDU RIO» [https://www.sdu.dk/en/
om_sdu/sdurio]:
SDU RIO (SDU Research & Innovation Organisation) supports collaboration between
research, education, the business community and the public sector – 'Организация научных
исследований и инновационной деятельности университета Южной Дании оказывает по
мощь в реализации совместных научных проектов с представителями профессиональных
сообществ в области образования, бизнессообществ и государственного сектора'.
В сферу оказываемых услуг данной организации входят, кроме поддержки науч
ных исследований, юридические консультации, коммерциализация и патентование, про
фессиональная ориентация студентов.
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Особое внимание на перспективное развитие научной деятельности и поддержку
исследовательской работы обращает University of Applied Sciences JAMK – Университет
прикладных наук (г. Ювяскюля, Финляндия). Это отчётливо отражается в разделе
«Library» официального сайта университета [https://www.jamk.fi/en/Services/library/find
asklearn/]:
Students working on their theses or development project reports can get onetoone
guidance in database search problems. The Thesis Sauna is meant only for the JAMK
students. You can book a Thesis Sauna after you have participated in the information seeking
lessons integrated into the Thesis courses – 'Студенты, которые занимаются научной дея
тельностью или оформляют отчёт по проектной работе, могут получить индивидуаль
ную консультацию в поиске и подборе материалов согласно индивидуальным запросам.
Для этого необходимо являться студентом университета прикладных наук, принять уча
стие в курсе по поиску информации и заранее оформить запрос на оказание данной
услуги'.
Выделенное словосочетание Thesis Sauna («научная парилка») отражает нацио
нальный колорит, характерный для финского народа. Лексемный анализ позволяет рас
крыть метафоричность данного словосочетания: национальный символ Финляндии –
сауна, является неотъемлемой частью образа жизни и культуры финнов, что объясняет
выбор данного образного выражения для названия услуги, которая даёт «разогрев» для
работы в сфере науки.
3. Заключение
Проведённый анализ выявленной лингвосоциокультурной информации, пред
ставленной на европейских университетских сайтах, позволяет заключить, что сведения
в разделах, посвящённых внеучебной студенческой жизни, отражает общую тенденцию
к реализации университетами концепции формирования позитивного социального кли
мата в студенческом обществе, содействия личностному росту и развитию студентов.
Тематика социокультурных реалий, которые осмысливаются как лингвосоцио
культурная информация, разнообразна и иллюстрирует некоторые национальнокультур
ные особенности. На университетских сайтах Германии наиболее отчётливо реализуются
концепции поддержки обучающихся и сотрудников, имеющих детей; законодательного
регулирования государственное финансового обеспечения образования; обеспечения сту
дентов информационноконсультационной службой; формирования студенческого само
управления; содействия в подготовке элиты. Сайты других европейских университетов
демонстрируют направленность на перспективное развитие научнопрофессиональной
деятельности и поддержку исследовательской работы студентов.
Таким образом, социокультурная значимость представленных в работе образцов
лингвосоциокультурной информации состоит в возможности выявления элементов кон
цептуальной системы определённого университетского сообщества и обнаружения тех
социокультурных знаний, которые служат основой формирования межкультурной ком
муникативной компетенции. Знание языка и знания об иной социокультуре образуют
единую информационную базу, позволяющую адекватно взаимодействовать в условиях
межкультурного общения.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ ЛЕКСЕМ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЭМОЦИИ,
С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИИНТЕНСИФИКАТОРАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ
КОРПУСОВ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
COMBINABILITY OF LEXEMES DENOTING EMOTIONS WITH INTENSIFYING
ADJECTIVES (BASED ON THE DATA OF ENGLISH AND RUSSIAN
LANGUAGE CORPORA)
Аннотация
Фонд языковых средств интенсификации постоянно обновляется под действием лингвистических и не
лингвистических факторов, что обусловливает необходимость регулярного уточнения соответствующих
лексикографических данных. Адъективные интенсификаторы на сегодняшний день изучены сравнитель
но мало, и особый интерес вызывает их сочетаемость с номинаторами эмоций. Словосочетания, по
строенные по данной модели, достаточно частотны в речи, поскольку говорящий, выражая эмоции,
стремится их градуировать. В настоящей статье представлены результаты исследования сочетаемости су
ществительных, обозначающих эмоции, с интенсифицирующими прилагательными в английском и рус
ском языках. В ходе исследования были привлечены данные нескольких словарей сочетаемости и
сопоставлены с данными национальных языковых корпусов. Выявлены наиболее частотные адъективные
интенсификаторы для каждого номинатора эмоции. Установлено, что выбор интенсифицирующего при
лагательного связан с аксиологической оценкой репрезентируемой эмоции (в числе наиболее частотных
коллокатов для номинаторов положительных эмоций – passionate, profound, горячий, всеобщий; для но
минаторов отрицательных эмоций – bitter, страшный, ужасный). Особое внимание в статье уделяется
асимметрии между словарными и корпусными данными: отсутствию в языковых корпусах коллокаций,
предлагаемых словарями, и наличию в корпусах вариантов, не зафиксированных лексикографически.
Abstract
The corpus of language intensification means is subject to constant changes due to both linguistic and non
linguistic factors, which makes it necessary to regularly update the corresponding lexicographic data. Adjective
intensifiers have been given relatively little attention, their combinability with nominators of emotions is of
particular interest. Phrases built on this model are rather frequent in speech, as speakers tend to graduate the
emotions they express. The article presents a study of combinability of nouns denoting emotions with
intensifying adjectives in English and Russian. In the course of study, the data from several combinability
dictionaries were compared with the data of national language corpora. As a result, the most frequent intensifiers
were found for each noun denoting an emotion. This enabled to establish that the choice of the intensifying
adjective is associated with the axiological evaluation of the represented emotion (the most frequent intensifiers
used with nominators of positive emotions include passionate, profound, горячий, всеобщий, while those used
with nominators of negative emotions include bitter, страшный, ужасный). Particular attention is paid to the
asymmetry between dictionary and corpus data: the absence in the corpora of some collocations found in the
dictionaries, on the one hand, and presence of collocations not registered in the dictionaries, on the other.
Ключевые слова: прилагательноеинтенсификатор, эмоция, сочетаемость, коллокат, национальный язы
ковой корпус.
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1. Введение
Эмоции, принадлежащие к числу базовых категорий сознания, находятся в тес
ной взаимосвязи с механизмами осуществления вербальной коммуникации: с одной
стороны, именно проявления эмоциональнопсихического мира во многом определяют
специфику структурирования высказывания в конкретной речевой ситуации и оказыва
ют влияние на систему разноуровневых средств манифестации эмотивности в языке в
целом в масштабе диахронических изменений; с другой стороны, соответствующим об
разом оформленное высказывание служит средством воздействия и даже манипулиро
вания эмоциями адресата. В связи с вышесказанным, многообразные способы языковой
репрезентации эмоций представляют интерес для исследований в русле как собственно
эмотиологии, так и других отраслей лингвистики (когнитивной лингвистики, стилисти
ки, лингвокультурологии, психолингвистики и др.).
Мнения относительно количества эмоций и их отличия от смежных явлений
(чувств, аффектов) разнятся. Так, американский доктор философии и профессор психо
логии К. Изард считает, что в число «фундаментальных» эмоций входят интерес, ра
дость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, смущение
(застенчивость), вина [Изард, 2007, с. 48]. Прочие феномены аффективноэмоциональ
ной сферы, которые в обиходе нередко называют и эмоциями, и чувствами (тревога,
ревность, гордость, любовь и под.), представляют собой, по мнению учёного, комплекс
ные аффективнокогнитивные состояния [Там же, с. 53]. В то же время, в современной
лингвистике сложилась традиция понимать эмоции более широко – как психологиче
ские состояния и переживания человека.
Сочетаемость лексем, обозначающих эмоциональные состояния, заслуживает
особого внимания. Незнание норм коллокации слова в различных значениях приводит к
тому, что модели сочетаемости слова в одном, уже известном изучающему язык значе
нии механически переносятся на новые значения этого же слова, которым они несвой
ственны. Сегодня изучение проблем сочетаемости выходит на новый уровень благодаря
возможности задействовать материал языковых корпусов – мощнейшего источника дан
ных, позволяющего исследователю в кратчайшие сроки получить несравнимо более
полную информацию о функционировании и семантике той или иной единицы, чем при
использовании словарей или традиционного метода сплошной выборки.
Предметом нашего исследования стала сочетаемость существительных, обознача
ющих эмоции, с интенсифицирующими прилагательными. Отметим, что интенсифициру
ющим усилительными прилагательным в теории языка не уделялось особого внимания, в
то время как наречияинтенсификаторы в английском языке получили исчерпывающее
описание ещё в ставшей классической грамматике Р. Квирка и др. [Quirk et al., 1985]. При
этом очевидно, что многие лексические единицы, отличающиеся от усиливающих наре
чий по своим морфологическим и синтаксическим характеристикам, также выполняют
функцию усиления значения определяемого слова. Это можно, в частности, сказать о при
лагательных в синтаксической функции определения по отношению к существительным,
обозначающим эмоции. К эмоциям в полной мере применимы категории меры и града
ции, они могут отличаться большей или меньшей степенью проявления, в то время как
определяющее их прилагательное эту степень идентифицирует. Сказанное обусловливает
высокую частотность реализации в речи лексикограмматической модели сочетаемости
«интенсифицирующее прилагательное + существительное, называющее эмоцию».
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Лексические средства интенсификации в языке подвержены постоянному обновле
нию: под действием разного рода лингвистических и экстралингвистических факторов
(социокультурные перемены, переоценка ценностей, нормы морали, особенности узуса и
практики словоупотребления [Будагов, 1983, с. 51]) они теряют свою экспрессивную силу
и вытесняются более яркими и выразительными. Следствием данного процесса является
постоянное обновление интенсифицирующих средств. Встречается и обратный процесс,
когда словоинтенсификатор теряет свою эмоциональную составляющую и начинает вос
приниматься как эмоциональные шумы. Сказанное обусловливает необходимость регу
лярного обновления данных о сочетаемости усилительных средств.
2. Эксперимент
2.1. Методы и материал исследования
В ходе исследования были проанализированы в общей сложности 97 существи
тельных английского и русского языков, обозначающих эмоции. Существительные бы
ли отобраны из толковых словарей с привлечением метода многоступенчатого
компонентного анализа дефиниций (при составлении списка мы опирались на наличие
или отсутствие в словарных дефинициях ключевого слова чувство / эмоция или
feeling / emotion). Анализ дефиниций позволил разделить все вошедшие в список лексе
мы на номинаторы положительных, отрицательных и нейтральных эмоций, исходя из
наличия в словарных дефинициях аксиологически эксплицитных компонентов:
good / bad, pleasant / unpleasant и подобных. Для каждой из лексем далее были получе
ны данные о сочетаемости из нескольких лексикографических источников: «Словаря
усилительных словосочетаний русского и английского языков», «Комбинаторного сло
варя английского языка» и онлайнсловарей сочетаемости слов английского языка
[Убин, 1995 ; Бенсон и др., 1990 ; Oxford Online…, 2019 ; ProWritingAid, 2019].
Далее были сделаны запросы в Национальный корпус русского языка (НКРЯ,
2019) и Корпус современного американского языка (СОСА, 2019) для каждого из иссле
дуемых существительных и получены списки адъективных коллокатов; в случае, если
то или иное предлагаемое словарём сочетание не обнаруживалось в списке левых кол
локатов для соответствующей лексемы, делался контрольный запрос на данное сочета
ние лексем.
2.2. Обсуждение результатов
Необходимо отметить, что в «Словаре усилительных словосочетаний русского и
английского языков» отсутствуют словарные статьи для десяти лексем из проанализи
рованных нами 97: compassion, complacency, ecstasy, enjoyment, euphoria, liking,
reverence, thrill, triumph и wonder, что подтверждает предположение о критическом не
соответствии данных словаря, написанного более 30 лет назад, современному состоя
нию языка.
Для сравнения, в онлайнсловаре сочетаемости ProWritingAid были обнаружены
варианты употребления лексем compassion, enjoyment, liking и reverence с прилагатель
нымиинтенсификаторами, но не обнаружено коллокатов для слов complacency, ecstasy,
euphoria, thrill, triumph и wonder. Словарь The BBI Combinatory Dictionary of English
приводит коллокаты для слова compassion (deep, profound, strong), ecstasy (pure, sheer),
enjoyment (full, great), reverence (deep, profound); в то же время, для слов complacency и
thrill варианты сочетания с усилительными прилагательными отсутствуют. Для triumph
в качестве коллокатов предлагаются glorious, splendid, которые, однако, соответствуют
не употреблению слова triumph в значении эмоции ('joy or satisfaction resulting from a
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success or victory'), а другому его значению – 'a great victory or achievement' [Oxford…,
2019]. Этот пример наглядно иллюстрирует тот факт, что требования объёма вынужда
ют авторов традиционных словарей сочетаемости ограничиваться наиболее употреби
тельными значениями многозначного слова, тем самым значительно снижая
информативную ценность словарной статьи и результативность определённого процен
та обращений к такому словарю.
В целом, исследованный нами материал позволяет утверждать, что спектр уси
лительных прилагательных, сочетающихся с существительныминоминаторами эмо
ций, чрезвычайно широк как по своей стилистической принадлежности, так и по
метафорической основе.
Что касается существительных, обозначающих положительные эмоции (joy,
happiness, love, gratitude и др.), в английском языке они, как показало исследование, со
четаются с интенсификаторами absolute, breathless, consummate, deep, ecstatic,
fathomless, great, heartily, ineffable, jubilant, keen, lasting, measureless, overflowing,
profoundly, rich, sharp, solid, tenfold, universal, vehement, wholehearted, zealous и др. Для
сравнения, в русском языке с аналогичными номинаторами эмоций (радость, любовь,
благодарность, гордость и др.) сочетаются такие прилагательные, как безбрежная,
беззаветная, безумная, бессмертная, большая, бьющая через край, вечная, всепоглоща
ющая, глубокая, давняя, жгучая, исключительная, невыразимая, необузданная, необыч
ная, непередаваемая, неудержимая, огромная, острая, пылкая, сердечная, страстная,
чрезмерная и т. д.
Существительные, обозначающие отрицательные эмоции (fear, contempt, hatred,
grievance, ужас, печаль, тоска и др.), сочетаются со следующими интенсификаторами:
аbject, angry, blank, clutching, crying, desperate, eternal, fierce, grisly, hideous, implacable,
inexpressible, keen, morbid, palehearted, poignant, rabid, severe, strong, tumultuous,
unmeasurable, vehement, wide, адская, безысходная, великая, громадная, звериная, лю
тая, неизгладимая, непереносимая, неудержимый, патологическая, сильная, тёмная,
цепенящий, чёрная, щемящая и др. Даже с учётом невозможности отразить в словаре
количественные закономерности сочетаемости в языке со стопроцентной точностью,
эти данные позволяют поставить под сомнение мнение о том, что спектр ассоциатив
ных связей богаче у лексики отрицательных эмоций [Гончарова, 2003, с. 136].
Некоторые лексемы, обозначающие аффективнокогнитивные состояния, не мо
гут быть однозначно причислены к номинаторам положительных либо отрицательных
эмоций. В числе подобных лексем, обозначающих нейтральные эмоции, в английском
языке hope, hunger, inclination, taste и thirst, а в русском языке – надежда, ожидание, го
лод, склонность, вкус и жажда. В английском языке, согласно словарным данным, они
сочетаются с интенсификаторами ardent, dauntless, exquisite, great, impeccable, keen,
strong, unsleeping и др.
Анализ материала выявил значительные расхождения в информации о коллока
ции как между самими словарями сочетаемости, так и между словарями и языковыми
корпусами. В качестве примера приведём слово anger. The BBI Combinatory Dictionary
of English предлагает для него усилительные прилагательные blind, burning, deep,
profound, seething, righteous, unbridled; Oxford Online Collocation Dictionary, составлен
ный на основе Британского национального корпуса (BNC), – прилагательные bitter,
black, cold, deep, fierce, great, savage, terrible, genuine, real. Как видим, совпадает из
предложенных в двух словарях только deep. Сравнение с данными COCA показывает,
что из всех предлагаемых усилительных прилагательных лексема anger чаще всего – в
68 контекстах – сочетается с прилагательным real; за ним следует great (50); intense (35)
deep (32), hot (20), seething (19), extreme (18), terrible (16), raw (13), burning (13),
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uncontrollable (13), tremendous (12), overwhelming (11), violent (10), bitter (9), cold (9),
fierce (8), palpable (8), black (7), blind (6), dark (5), furious (5), wild (4), red (3), huge (3),
significant (3), mad (2). Реже всего слово anger сочетается с усилителями insane и
unappeasable – каждый всего в одном контексте. (Для сравнения, в русском языке слово
гнев чаще всего употребляется с интенсификатором страшный (40)).
Корпусные данные позволили установить, что для существительных, обозначаю
щих положительные эмоции, самими частотными усилительными прилагательными яв
ляются great, deep, passionate, intense, profound. В русском языке наиболее часто
употребляемыми прилагательнымиинтенсификаторами для аналогичных лексем являют
ся большой, огромный, горячий, глубокий и всеобщий. Отметим, что одна и та же лексема
может сочетаться с несколькими из перечисленных выше прилагательныхинтенсифика
торов. К примеру, с интенсификаторами great, profound, deep, intense и passionate могут
сочетаться лексемы affection, appreciation, joy и love, а большой, глубокой, огромной может
быть и благодарность, и гордость, и любовь. В число уникальных словосочетаний с лек
семами, обозначающими положительные эмоции, входят fiery ardour, Epicurean delight,
awfully grateful, dizzy happiness, stormy passion, бездонная радость, жаркая страсть,
неизъяснимое удовольствие, явная симпатия, собачья привязанность и т. д.
Для существительных, обозначающих отрицательные эмоции, наиболее часто ис
пользуемыми интенсификаторами по результатам корпусного анализа оказались прилага
тельные deep, bitter и intense, страшный, глубокий и ужасный. При этом нужно отметить,
что анализ русскоязычного материала демонстрирует более высокую степень коллокаци
онной гибкости, взаимозаменяемости интенсификаторов. С каждым из указанных трёх
наиболее частотных интенсифицирующих прилагательных может сочетаться практически
любой номинатор эмоции. К примеру, страшной / глубокой / ужасной может быть и оби
да, и отвращение, и ненависть. Что касается англоязычного материала, здесь каждый из
указанных интенсификаторов имеет собственный, более или менее чётко очерченный
круг сочетаемости. Единственной лексемой, которая может сочетаться с каждым из трёх
указанных выше английских прилагательных, оказалась лексема grievance. В число адъ
ективных интенсификаторов, сочетаемость которых с тем или иным номинатором отрица
тельной эмоции, уникальна, входят, к примеру, abject fear, black depression, cold hatred,
deeprooted contempt, eager concern, безбрежная тоска, иступленная ненависть, резкая
боль, убийственная усталость, чрезвычайная досада.
По результатам запросов в языковой корпус, наиболее частотными коллокатами
для существительных, обозначающих нейтральные эмоции, оказались great, strong,
sharp, ardent в английском языке и большой, великий, сильный в русском языке. В числе
адъективных интенсификаторов, сочетаемость которых с номинаторами нейтральных
эмоций уникальна, например, bright (hope), profound (inclination), unsleeping (thirst),
алчная (жажда).
В целом все полученные словосочетания можно разделить на три группы:
1) зафиксированное в словаре словосочетание закреплено в языковом корпусе;
2) зафиксированное в словаре словосочетание не закреплено в языковом корпусе;
3) незафиксированное в словаре словосочетание закреплено в языковом корпусе.
Всего было обнаружено 315 зафиксированных в словарях словосочетаний (72 в
русском и 243 в английском языках), которые не встречаются в языковых корпусах рус
ского и английского языков, например: boundless happiness, marked appreciation,
overmastering passion, frantic delight, keen envy, deep grievance, inexpressible sadness и т. д.
С другой стороны, в языковых корпусах было обнаружено 446 словосочетаний,
которые не закреплены в словаре. Так, словосочетание tremendous appreciation встреча
ется в COCA в пяти контекстах, например:
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I was widowed – I’m a widower since about five years, I got an 11yearold boy, a
14yearold girl, and I’ve got a tremendous appreciation for single mothers (COCA SPOK:
NPR_TalkNation).
В числе других примеров коллокаций, не зафиксированных в словарях, следую
щие: profound inclination, sharp annoyance, dizzy happiness, endless delight,
strong attraction, boundless gratitude, true happiness.
Помимо этого, в общей сложности нами было обнаружено 101 зафиксированное
в словаре словосочетание, которое не имеет примеров употребления в языковых корпу
сах. Среди них: doglike affection, marked appreciation, enormous attraction, frantic delight,
endless gratitude, dizzy happiness, immortal joy, allabsorbing love, overmastering passion,
untold pleasure, acute satisfaction и многие другие.
Показателен в этом отношении пример лексемы ardour: ни одно из предложен
ных в словаре сочетаний с интенсифицирующими прилагательными (amazing /
fervent / great / irresistible / passionat / redoubled ardour) не было обнаружено в языковом
корпусе. В то же время, в COCA эта лексема встречается в сочетании с интенсификато
рами feverish и extraordinary:
It is strange to see with what feverish ardour the Americans pursue their own welfare;
and to watch the vague dread that constantly torments them lest they should not have chosen
the shortest path which may lead to it (COCA, ACAD: Journal of American Culture).
Remembering again Maureen’s insatiable passion, remembering her extraordinary
sexual ardour, … Cornelius had felt like someone passing (COCA, FIC: World Literature
Today).
3. Заключение
Исследование наглядно демонстрирует преимущества использования языковых
корпусов в качестве источника информации о нормах коллокации. Как видим, в ряде
случаев привлечение корпусных данных позволяет существенно скорректировать ин
формацию о сочетаемости, предлагаемую словарями, предотвратить возникновение ре
чевых ошибок, что может быть полезно как изучающим иностранный язык, так и в
переводческой практике. Говоря о недостаточно полной представленности в корпусе
словарных данных, не следует забывать, однако, о зависимости результатов поиска от
текстового наполнения корпуса. Корпус COCA регулярно пополняется новыми текста
ми, в связи с чем неизбежно изменяются и результаты запросов.
Перспективными направлениями применения полученных данных в современ
ных условиях представляется повышение информативности корпусов языка за счёт со
здания соответствующей разметки, учитывающей эмоциональную составляющую, а
также разработка средств машинного анализа манифестаций эмоций в языке с целью
ранней идентификации и предотвращения коммуникативных конфликтов (напр., в рабо
те телефонных «горячих линий»).
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДИСКУРСА В РЕЖИМЕ
РЕПРЕССИВНОЙ ПОЭТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА
ОБРАЗА «ДЕВОЧКА НА КОНЬКАХ»)
«THE GIRL ON SKATES»: CONSTRUCTING DISCOURSE BY THE LAW OF
REPRESSIVE POETICS
Аннотация
В статье предлагается пример лингвистического анализа репрессивного поэтического образа «девочки на
коньках», созданного В. Шендеровичем. Статья носит в большей степени эмпирический, нежели чем
теоретический характер. Это обусловлено необходимостью представить лингвистическое осмысление и
иллюстрацию введённого Ю. М. Соболевым философского термина «репрессивный поэтический образ»,
обладающего большим потенциалом в отношении анализа технологии конструирования политического,
рекламного, массмедийного дискурсов. Перспективное единство восприятия образа «девочки на конь
ках», конструируемое с помощью ключевой метафоры «гениальная девочка повышает наши шансы от
бросить коньки», не совпадает с видимой перспективой восприятия Юлии Липницкой, олимпийской
чемпионки по фигурному катанию (2014 г.). Ракурс смещает восприятие с индивидуальных характери
стик к более абстрактным идеям, например, таким, как «красота и профессионализм служат целям про
паганды». Поэтическая образность является средством навязывании своего круга интерпретации при
помощи репрессивного подавления других интерпретант.
Abstract
Drawing from discourse analysis of the repressive poetic image "the girl on skates" constructed by
V. Shenderovich, this article considers possible ways to study linguistic techniques that are used to produce
effective political, advertising and mass media discourses. This article provides linguistic analysis based on the
philosophic notion "repressive poetic image" introduced by Yu. M. Sobolev and it is more an illustrative and
practical research than a theoretical one. The entity "the girl on skates" is perceived from the perspective of the
metaphor "the genius girl raises our chances to turn up our toes" (in Russian skates are used in this idiomatic
expression: to turn up our skates). This does not coincide with other possible perspectives of perceiving Julia
Lipnickaya, figure skating gold medalist at the 2014 Winter Olympics. The focus is shifted from individual
features to more abstract ideas, such as "beauty and professional sport serve the goals of propaganda". Poetic
imagery is a means of imposing your circle of interpretation by repressing and oppressing other interpretants.
Ключевые слова: технологии воздействия, репрессивная поэтика, репрессивный поэтический образ,
В. Шендерович, «девочка на коньках».
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1. Введение
В статье предпринимается попытка обозначить возможные инструменты анализа
технологий конструирования дискурса воздействия. По нашему мнению, весьма пер
спективным в этом отношении является понятие «репрессивного поэтического образа»,
предложенного Ю. М. Соболевым, Е. Н. Викторук в философском ключе и развитого в
данном исследовании лингвистически.
В теории репрессивного поэтического образа [Соболев, 2008 ; Викторук, 2009]
речь идёт об оформлении идеологических смыслов в высоко поэтичные образы, кото
рые в отличие от истинных поэтических образов являются не средством свободного вы
ражения, но манипуляционным способом подавления «иного».
Почему говорится о поэтике как средстве репрессивного манипуляционного воз
действия? Причина кроется в особом языке поэтики. Если отталкиваться от понимания
поэтики в философии, то её можно трактовать как «высшую форму всякого язы
ка» (М. Хайдеггер), как художественное творчество, в основе которого лежат образное
мышление и творческое вдохновение (Платон), как практическое средство облагоражи
вания человека (Аристотель). Поэтому поэтику можно и необходимо трактовать как фе
номен культуры, способный пролить свет на механизм создания «идеологических
масок, скрывающих смыслы, отличные от репрезентированных» [Викторук, 2009, с. 4].
Ключевыми при лингвистическом анализе здесь становятся следующие моменты.
1. Поэтика создаёт язык.
Поэтический язык существует как «высокое» искусство слова. И здесь мы в пер
вую очередь говорим о творимом поэтом новом языке образов и обращаем внимание на
авторские «неологизмы», когнитивные механизмы создания которых будут указывать,
какие образы станут центральными при репрессии других горизонтов интерпретации.
2. Поэтические законы требуют высокой степени организованности языка.
Основными характеристиками поэтического языка являются ритм и порядок зна
ков. Так, рассуждая на тему отличия поэтики от других жанров и апеллируя к исследо
ваниям Ю. Лотмана, Р. Якобсона, Б. МакХейла, Л. Комуцци отмечает, что когнитивный
механизм поэтического воздействия кроется исключительно в особенностях поэтиче
ских конструкций – «formal structures that are noticeably measured and
rhythmical» [Comuzzi, 2012 / 2014].
3. При формировании поэтической реальности главенствующую роль играет образ.
«Посредством образа поэтика переводит изображаемый ей предмет или событие
из внешнего мира во внутренний, даёт внутренней жизни излиться в предмет, охватить
и пережить его изнутри, сделать его своей частью» [Викторук, 2009, с. 31].
4. Поэтика снимает вопрос истинности или ложности.
Поэтическое не поддаётся обвинениям в манипуляции или лжи, поскольку заве
домо является альтернативным возможным миром, что, однако, не умаляет силу его
воздействия.
Для лингвистической иллюстрации центральных положений философского вз
гляда на репрессивный поэтический образ возьмём статью В. Шендеровича «Олимпий
ская война: Путин и девочка на коньках» от 10 февраля 2014 года [Шендерович, 2014] и
рассмотрим созданный им образ «девочки на коньках».
2. Лингвистический анализ репрессивного поэтического образа
Имя олимпийской чемпионки 2014 г. Юлии Липницкой хорошо знакомо адресату
дискурса, но намеренный отказ говорящего от конкретной референции и оперирование
конструкцией «девочка на коньках» не просто стилистический приём. Следует рассу
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ждать о желании сделать знак референциально и семантически диффузным и, как след
ствие, наполнить его теми смыслами, который автор стремится репрессивно донести в
своём дискурсе. Анализ покажет, что создаваемый автором образ «девочки на коньках»
репрессивен, т. е. призван подавить иные, кроме авторской, интерпретации с помощью
особых средств языка, которые будут выявлены при анализе.
Выбор экзистенциональной референции «некая девочка, обладающая рядом при
знаков» есть первый и основной шаг в создании репрессивного поэтического образа
«девочки на коньках», символизирующего, по мысли автора, процессы, происходящие в
российском обществе и политике. Отвлечённый характер образа «родная пятнадцати
летняя красавица на коньках», «гениальная девочка, взлетающая на коньках» призван
увести адресата от интерпретации событий, связанных фамилией и именем, конкрет
ным местом и временем, и придать дискурсу игровой характер.
На первый взгляд этот образ изоморфен, т. е. мы наблюдаем объект, реконструи
руемый тождественно объекту действительности. Но также очевидно, что этот образ
одновременно является и метафорой, и аллегорией. Сложность этой метафоры откры
вается в высказывании «гениальная девочка … повышает наши шансы отбросить конь
ки». Актуализируемая фразеологическая модель «отбросить коньки / откинуть копыта /
протянуть ноги», семантика которой сводится к грубопросторечному «умереть, подох
нуть, загнуться», реализует метафору образа: выполняющая сложные фигуры на конь
ках фигуристка приводит к гибели страны. Игра знаков построена во многом на том,
что в синтаксис вовлечены антонимические связи физического движения вверх и мета
форического движения вниз: взлетать, прихватывать вверх, повышать VS. отбрасывать
коньки (падать, умирать), где конёк является главным операционным элементом в вы
страиваемой дискурсивной цепочке.
Используя теорию обратной перспективы П. А. Флоренского (как особую систе
му изображения и восприятия действительности православных икон [Флоренский,
2000]), мы видим, что создаётся особое перспективное единство восприятия образа, ко
торое не вполне совпадает с возможной видимой перспективой восприятия реального
объекта. Ракурс рассмотрения фигуры смещает внимание с индивидуальных характери
стик субъекта к более абстрактным идеям и свидетельствует о стремлении автора акти
вировать особое эмоциональное отношение, высветить на интенциональном горизонте
интерпретатора сложный пучок связей: красота и профессионализм, которые губят
страну; молодость и талант, используемые в пропагандистских целях.
Образ девочки на коньках осложняется особыми отношениями, которые устанав
ливаются между ним и словесным образом немецкого нациста – толкателя ядра. Это
способствует привлечению в поле интерпретации смыслов, связанных с фашизмом,
смертью и кровью: Мне очень нравится эта девочка на коньках. Очень! Но если бы вы
знали, как нравился берлинцам летом 1936 года толкатель ядра Ханс Вельке, первый
немецкий чемпион в лёгкой атлетике, улыбчивый парень, красавец, символизирующий
молодость новой Германии.
Через актуализацию сопровождающего образа, осуществляемую посредством
синтаксического повтора глагола чувств «нравится», открывается та связь, которую ав
тор вводит как прямое отношение между абстрактной идей и свойствами конкретных
объектов. Едиными свойствами объектов являются внешняя красота, талант, улыбка:
«родная пятнадцатилетняя красавица на коньках» и «первый немецкий чемпион в лёг
кой атлетике, улыбчивый парень, красавец». Внешний вид очень важен, поэтому и вы
бирается глагол чувств нравится с его преимущественной семантикой симпатии /
расположения / приятия, основанной на внешнем визуальном восприятии. Автор под
чёркивает, что внешний вид объектов, составляющих образ, является неотъемлемым
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атрибутом раскрываемой им цели их истинного существования. Осуществляется семио
тическая попытка создать идеологический знакмиф по Р. Барту [Барт, 1994]): целост
ный знак «девочка на коньках» становится означающим для вкладываемого
идеологического содержания «молодость, красота и спортивные таланты скрывают не
что очень важное; они служат пропаганде государственной политики»1.
Образ – это всегда личностное переживание, с помощью поэтических средств
языка автор находит возможность личностному и субъективному отозваться на гори
зонте интенциональности Другого2. Этой цели и служит реактуализация времени
культуры нацизма, остро отзывающееся в нашей архетипической памяти.
Создание особо чувствительных очагов на интенциональном горизонте интер
претатора при помощи синтаксических связей, соединяющих элементы разных времён
культуры, является весьма распространённым. Сравним идентичную связь, указываю
щую на пропаганду политической повестки дня в спортивных мероприятиях, на приме
ре высказывания из оппозиционного дискурса в Америке. Известный теоретик разных
заговоров А. Джонс, утверждает, что Обама использует спортивное событие в качестве
средства агитации [Jones, 2013]. При этом он апеллирует к тому же самому прецедент
ному событию, которое упоминает автор, рассматриваемой нами статьи, – Олимпий
ским играм в 1936 году в Мюнхене:
Alex Jones, who last made headlines with a notorious antigun control rant on Piers
Morgan’s show, said the NFL’s decision proved the league was “antifamily,” “antiliberty,”
and “antiAmerican.” Worse yet, Jones said, the NFL was in cahoots with the imperialistic
Obama Administration, which is using the Super Bowl as a venue for political propaganda,
just like Hitler did with the 1936 Munich Olympics" [Winkler, 2013] – 'Алекс Джонс, не так
давно попавший в заголовки газет после шоу Пирса Моргана и своей гневной тирады в
защиту свободного владения оружием, заявил, что решение НФЛ (Национальной фут
больной лиги) свидетельствует о том, что лига выступает против ценностей семьи,
ценности свободы и всего американского. Более того, он обвинил лигу в том, что она
находится в сговоре с империалистической администрацией Обамы, использующей
Супербоул в качестве площадки своей политической пропаганды точно так же, как Гит
лер использовал Олимпийские игры 1936 года в Мюнхене' (перевод наш – У. С.).
Поэтическая образность является инструментом, способствующим навязыванию
своего способа интерпретации. В рассматриваемом нами дискурсе поэтика концентри
руется вокруг центрального образа девочки на коньках, аллегория и символизм которо
го раскрываются с помощью поэтизации интегрированных в его структуру признаков
«шизофрения», «текущая кровь» «варево ведьм». Они являются своеобразными мета
концептами, применимыми, по мысли автора, ко всему строю российской жизни и вну
тренне ему присущие. Так, например, шизофрения концептуализирует вводимое в
дискурсе раздвоение на «их государство» и «твою страну», в котором знак Родина вы
носится за пределы понимания семантики знака «твоя страна» и включается в чужое,
«их» пространство административной власти:
Гражданская олимпийская война, разразившаяся в «Фейсбуке» ещё во время це
ремонии открытия, выявила обнажённый нерв вечного вопроса: где кончается их госу
Знакмиф, по Р. Барту, состоит из знака первой системы, который становится означающим во второй системе, и
идеологического содержания; наш пример созвучен с приводимым Р. Бартом изображением «молодого африканца в
военной форме на обложке журнала «ПариМатч», который берёт под козырёк и глядит вверх, вероятно, на развева
ющийся французский флаг», связываемым с идеологическим смыслом «Франция – великая империя, все сыны кото
рой, независимо от цвета кожи, верно служат под её знамёнами» [Барт, 1994].
2 Под Другим в статье, вслед за М. М. Бахтиным, М. Бубером, Х.Г. Гадамером, понимается «ты», т. е. собесед
ник, чьё присутствие необходимо для обретения собственного «Я» [Бахтин, 1986 ; Бубер, 1993 ; Гадамер, 1988]).
1

Смирнова У. В. / ТиПЛ, 2020, 6 (2), 149‒158

153

дарство и начинается твоя страна? Толстой, конструктивисты, Гагарин с Коро
лёвым, а ты сидишь, нос воротишь? – да ты Родину не любишь! Встречный вариант:
Чечня, Магнитский, Путин с «питерскими», воровство с узурпацией, а ты сидишь,
пускаешь слюни разноцветными колечками? Во время таких церемоний хорошо быть
круглым идиотом, чтобы и гармония была полной. У маломальски рефлексирующего
человека душа, конечно, идёт на разрыв [Шендерович, 2014].
Здесь, как и далее в дискурсе, задействуются основные прототипические призна
ки концепта шизофрения «расщепление рассудка» и «раздвоение личности». Эти при
знаки находят свою реализацию в семантике, прагматике и синтаксисе дискурса.
Семантика психической болезни, ведущей к раздвоению, к расстройству психики, онто
логизируется в метафорах «душа на разрыв», «сидишь, пускаешь слюни разноцветны
ми колечками», в идиоме «хорошо быть круглым идиотом». Обратим внимание на
творческий характер этих метафор, явившийся результатом нового синтаксиса устойчи
вых в языке фразеологических оборотов. «Душа разрывается» значит испытывать глу
бокую тоску, печаль, боль. «Душа идёт на разрыв» в большей степени означает
когнитивный диссонанс, вызванный столкновением конфликтных представлений о
происходящем в стране; в дискурсе непосредственно соотносится не с печалью, а с ши
зофренией сознания. «Пускать слюни» значит желать чегото очень сильно, например,
съесть или получить. «Пускать слюни разноцветными колечками» создаёт образ психи
чески больного человека, при этом подчёркивается слабоумная восторженность и на
ивность субъекта. «Пускаемые разноцветные колечки» семантически связаны с
дескрипцией «круглый» в характеристике «круглый идиот», что является маркером
дальнейшего семантического и синтаксического развития метафоры.
Метафора органически связана с поэтическим видением мира, однако творимая в
поэтическом дискурсе метафора по сути репрессивна. Разворачивая метафоры в тексте,
автор создаёт особую прагматику всего дискурса, которую можно характеризовать как
осуждение искажённого, идиотичного, слабоумного восприятия окружающей действи
тельности. При соединении нескольких метафор в одну метафорическую систему форми
руется более общая метафора русского человека подобного идиоту, любующемуся
успехами русской спортсменки и не понимающему истинное назначение её действий.
Очень важным моментом является то, что автор апеллирует к рацио, поскольку
рефлексия – это рациональный мыслительный процесс, но синтаксически связывает ра
циональное с аффективным: У маломальски рефлексирующего человека душа, конечно,
идёт на разрыв. Таким образом, порядок построения дискурса дискурсивнологиче
ский, а средства – мифопоэтические, сводящие все интерпретанты в единый фокус.
Противоречие скрыто в самом дискурсе и задаётся позицией контролирующей системы.
Адресат вводится в круг психической болезни, заблуждения, выбора в интерпретации
событий, но с помощью оценки, рассеиваемой в синтаксисе, скрытой аргументации ему
словно открываются глаза на единственно правильную интерпретанту. Адресат нахо
дится внутри круга шизофрении, а контролёр находится вовне. Контролёр видит «ис
тинное положение» дел и раскрывает его для адресата. «Маломальски» как
аргументативный модификатор утверждает, что даже в очень маленькой степени
способные анализировать люди должны осознавать аспекты действительности, которые
намеренно означиваются метафорически: «варево ведьм», «душистые травки для одур
манивания человека», «ведьмин рецепт», «кликушеская череда праздников», «клятые
интеллигенты, побивающие себя в кровь собственными цепями».
Концепт шизофрения последовательно реализуется в структуре псевдодиалога,
фиксирующего раздвоение личности на «их государство» и «твою страну». Обратим
внимание на то, что в конструируемом диалоге личное местоимение «ты» играет слож
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ную роль. С одной стороны, оно относимо к говорящему, позиция которого не совпада
ет с наблюдателем; говорящий говорит о себе от второго лица и воспроизводит возмож
ный диалог между собой и неким оппонентом. Однако более вероятно, что, выбирая
синтаксическую структуру «а ты сидишь, нос воротишь…, да ты Родину не любишь,…
а ты сидишь, пускаешь слюни…» вместо «вы мне говорите…, а я вам отвечаю…», гово
рящий создаёт образ обобщенноличностного субъекта и фокусирует внимание на вво
димое в дискурсе шизофреническое раздвоение, где «встречный вариант» в диалоге
может быть охарактеризован как раздвоение психики.
Вся конструкция дискурса демонстрирует несколько ключевых модусов, разво
рачиваемых вокруг миров, поддерживаемых сложной системой личных местоимений.
С помощью личных местоимений создатель дискурса маневрирует между набрасывае
мыми проекциями смысла и сдвигает горизонт интерпретации адресата в нужном ему
направлении. Выявляются три структурных блока:
– «они и ты», маркируемое размышлениями о поиске себя внутри концепта
«ШИЗОФРЕНИЯ», вводимого через разделение на «твою страну» и оппозиционное
пространство, которое можно обозначить как «Путин, его администрация, Чечня, дело
Магнитского»;
– «я», в котором когнитивная схема шизофрении воспроизводится вновь, но раз
ворачивается изнутри феноменологического мира внутреннего времени Эго говоряще
го; наблюдатель и говорящий сливаются и вновь расходятся (Могу ли я не радоваться,
не гордиться и не желать/ Могу ли я не понимать/ Могу ли я радоваться/ Вот и живи те
перь в шизофрении);
– кульминационное «мы» («чтото, однако, мешает нам сегодня радоваться его
победе»; «наши шансы отбросить коньки»), которое становится ритмическим итогом
дискурса и объединяет «твою» и «мою» интерпретанты в замыкающей круг метафоре
«наши шансы отбросить коньки».
Автор дискурса остаётся участником беседы, но не выводится как контролёр, руко
водящий процессом интерпретации. Например, в кульминационном высказывании «вот и
живи теперь в шизофрении», оставаясь вовне, контролёр сводит воедино разные уровни:
– пространственный (здесь, в России);
– темпоральный (сейчас, во время Путина);
– нарративноречевой (высказывается итог противоположных взглядов на объект,
обращённый к обобщённоличностному Другому, сформулированный ритмически в
восходященисходящей градации; речевой акт директива, иллокутивная сила побужде
ния в котором скрывает два разнонаправленных вектора: делай и не делай так, как гово
рится в пропозиции);
– модальный (в рамках императивной модальности утверждается некое положе
ние вещей во внутреннем мире Другого – «конфликт сознания», даётся критическине
гативная оценка экстралингвистическому контексту и имплицируется установка
адресата на понимание истинного положения дел).
Подобная позиция контролёра сродни точке зрения как объективной единицы
анализа дискурса, вычленение которой демонстрирует когнитивную логику его фор
мирования [Татару, 2009].
Отличительной чертой синтаксиса дискурса являются параллельные конструк
ции, которые обеспечивают ритм. Симметрия таких конструкций, которая создаётся с
помощью повторения того же самого порядка знаков при приблизительно равном числе
знаков в следующих друг за другом предложениях, давно известное и очень эффектив
ное средство воздействия в поэтике. В рассматриваемом дискурсе в композиции также
постоянно присутствуют повторы и антитеза, в сочетании с параллелизмом создающие
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особый эффект восходящей градации (в литературной терминологии – климакса), в то
время как замыкающее высказывание представляет собой ряд нисходящей градации
(антиклимакса):
Могу ли я не радоваться русскому алфавиту, не гордиться причастностью к
уникальной цивилизации и не желать золота родной пятнадцатилетней красавице на
коньках?
И могу ли я не понимать, что Лев Толстой, конструктивисты и пятнадцати
летняя красавица на коньках призваны сделать так, чтобы мы в восторге упоенья
напрочь забыли о текущем воровстве и текущей крови?
Могу ли я радоваться тому, что Путин припахал Льва Толстого, и граф исправ
но выполняет важную административную задачу?
Вот и живи теперь в шизофрении [Шендерович, 2014].
Рассуждая о создаваемых параллельных конструкциях, можно говорить о когни
тивном моделировании синтаксиса. Манипулятивный потенциал дискурса скрывается
именно в моделируемом синтаксисе, который нарушает естественный ход образования
синтаксических конструкций. В теории и практике структура высказывания отражает
понимание говорящим структуры действительности и реализует в синтаксической фор
ме «мир, увиденный и понятый носителями языка» [Когнитивные категории, 2009]. По
явление синтаксической конструкции подчиняется определённому когнитивному
закону: первична прагматика говорящего, ориентирующегося в данной конкретной си
туации на действие, деятеля, состояние объекта, свойство и т. д.; за прагматикой следует
семантика, в процессе закрепления которой определяются смысловые блоки; цикл за
вершается выбором наиболее оптимальных для передачи этого смысла конструктивных
возможностей синтаксиса [Когнитивные категории, 2009]. В этом наше принципиаль
ное отличие от исследователей, полагающих, что ориентиром манипуляционных иссле
дований является выбор лексики [напр., Борисова, 2016].
При манипуляции эксперт начинает с синтаксиса, который становится некой
когнитивной картой для проведения необходимой семантики и прагматики. Параллель
ные конструкции характерны для сакральных текстов, но мы знаем, что в подобных
текстах состояние знака таково, что близкое соположение знаков указывает на родствен
ную связь референтов этих знаков в мире. Тот же самый когнитивный эффект необхо
дим и при манипуляции.
Для дискурса Шендеровича характерна сопряжённость шизофрении восприятия
действительности с физическим насилием – «обнажённый нерв», «душа на разрыв»,
«текущая кровь», «побивать себя в кровь», «патриотическое живое». Тема физической
боли поддерживается прецедентными именами лагерей пыток. Свойства объектов, со
ставляющих референты Дахау, Ковентри, Хатынь, русскоговорящим адресатом пере
живаются очень остро. В этом случае нет, и не может быть расхождений в
интерпретации. Вводя в создавшееся интенциональное поле другие знаки, можно до
биться эффекта иррадиации, под которой мы понимаем проекцию переживания значи
мых прецендентных событий на горизонты интерпретации других событий. Как и в
оптике, где иррадиация описывает оптический обман зрения, возникающий при зри
тельном восприятии фигур на контрастном фоне, так и в дискурсе особое синтаксиче
ское размещение знаков прецедентных феноменов определяет условия интерпретации
других знаков. Поэтому синтаксическая последовательность ряда знаков, включающая
названия нацистских лагерей пыток, и знаков «спортивная победа», «спортивный по
двиг», настолько эффективна в своём воздействии: Чтото, однако, мешает нам сего
дня радоваться его <немецкого чемпиона в лёгкой атлетике> победе. Не иначе, мы в
курсе итоговой цены этого спортивного подвига – цены, в которую вошли и Дахау, и
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Ковентри, и Хатынь, и Ленинград… Не по вине Ханса, разумеется, но так получилось,
что он поспособствовал [Шендерович, 2014].
Определённая закономерность синтаксического оперирования знаками устанавли
вается также при соположении прецедентных имён политических деятелей современно
сти и исторических мифологических фигур: Олимпиада, разумеется, отличный для них
случай закосить под Родину: какой там Сечин с Чуровым, какой там Бастрыкин… – Ки
рилл и Мефодий, Барма и Постник, Королёв и Гагарин! [Шендерович, 2014].
Сам выбор знаков, как представляется, сделан на основе рифмы и созвучия. Син
таксис таков, что, будучи соположенными именам политиков, знакимифы лишаются
устойчивого прецедентного контекста и теряют свое высокое предназначение. Стоит за
думаться о десакрализация знаков, имеющих большую значимость в русской картине
мира. Справедливо будет заметить, что десакрализация собственно направлена не на
обесценивание сакральных образцов русской культуры, но столь свободный синтаксис
знаков приводит к ощущаемой десакрализации самой мировоззренческой установки на
патриотизм, на любовь к своей Родине. Синтаксис свидетельствует о том, что со знака
ми обращаются не как с символами («припахать Льва Толстого»): Могу ли я радоваться
тому, что Путин припахал Льва Толстого, и граф исправно выполняет важную адми
нистративную задачу? [Шендерович, 2014]. Идёт не вытеснение и замещение знаков
[Бубнова, 2015], но их символическое обесценивание, и инструментальная позиция
символов лишь свидетельствует об этом.
Предлагаемый автором игровой механизм обращения со знаками позволяет рас
суждать о демифологизации. Но не в смысле демифологизации Р. Бультмана, когда бы
автор стремился показать в чём вечное непреходящее содержание нарративов этих ис
торических лиц, независимое от любой политической конъюнктуры. Демифологизация
направлена на место концепта «патриотизм» в системе ценностей субъекта. Обнаружи
ваемые в дискурсе интерпретанты знака «патриотизм» подавляются оценкой и высоко
поэтичны: испытывать патриотические чувства означает подвергнуться воздействию
«варева ведьм», «душистых травок для одурманивания», «ведьминого рецепта» [Шен
дерович, 2014]. Патриотические праздники получают дескриптив «кликушеский», что в
свою очередь отсылает к порче, колдовскому влиянию, в результате которого возникает
«истерия» [Шендерович, 2014]. Употребление высказываний из концептуального поля
«ПАТРИОТИЗМ» получает предикативную функцию «закосить под Родину», «мими
крировать под Родину».
Формально дискурс разворачивается вокруг конструкта Другого, раздираемого
противоречиями, отсюда и употребление концептов шизофрения, метафор боли и кол
довского воздействия. Контролёр, руководящий процессом интерпретации, этими
противоречиями не страдает и нацелен на ликвидацию всех альтернативных интер
претаций.
3. Заключение
Завершая статью, необходимо отметить, что раскрытие механизмов репрессив
ной поэтики можно осуществить лишь на экспертном уровне. Адресат дискурса не
производит столь сложный анализ дискурса, а обращается к своим фоновым знаниям,
что должен учитывать автор, желающий достичь нужного коммуникативного эффекта:
все смыслы считываются им на уровне архетипов, мифов, знаков прецедентных фено
менов. Но общая поэтика раздражает и задевает, а в этом и заключается самая главная
цель – в манипуляции эмоциями и чувствами. Снижая и низводя высокое, он не предла
гает ничего взамен, а это деструктивно для субъекта. Автор провоцирует ценностную
эрозию и лишает субъект принципа идентификации.
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Образ, будь то поэтический или репрессивнопоэтический, не способен и не при
зван зеркальным образом изображать объект действительности. Образ представляет со
бой личностное переживание и служит организующим центром для любого поэтического
произведения. То же самое замечание справедливо для репрессивной поэтики, но с одной
лишь оговоркой о том, что автор образа в данном случае является технологичным
конструктором: все его знания по воздействию на адресата реализуются в лингвистиче
ских конструкциях с определённой логикой построения. Репрессивный образ является
концептуальным стержнем экспертной организации и рассеивания смыслов.
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ON POLYFUNCTIONALITY OF THE ENGLISH CONNECTIVE AS
О ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ АНГЛИЙСКОГО СОЮЗА AS
Abstract
The paper studies the polyfunctionality of the English connective as, “connective” being used with reference to a
clause linkage device (or conjunction). In Modern English, the item in question functions as a coordinating
conjunction and subordinating conjunction of comparison, manner, time, cause, purpose, condition, concession.
Thus, the paper aims to bring to light some of the problems connected with the semantic and pragmatic
ambiguity of the connective as well as give a brief pragmatic account of the diachronic development of its
meanings using the framework of relevance theory, subjectification theory and the invited inference theory of
semantic change. The analysis is conducted using the data from modern British fiction and scientific prose as
well as from Old, Middle and Early Modern English. Using various tests, the author shows that the
aforementioned meanings of as are cases of semantic polysemy. There is also evidence suggesting that causal as
is a pragmatically ambiguous item (the ambiguity exists between the epistemic and speech act domains).
Аннотация
Статья посвящена полифункциональности английского союза as. Данная лексическая единица может
функционировать как сочинительный и подчинительный союз (сравнения, образа действия, времени,
причины, цели, условия, уступки). Цель работы – обозначить некоторые проблемы, связанные с семанти
ческой и прагматической неоднозначностью данного союза, а также дать краткую характеристику диа
хронического развития его значений в свете теорий релевантности, субъектификации, а также модели
развития значений слов, связанной с когнитивным механизмом инференции. Материалом для анализа
послужили тексты современной британской художественной и научнопопулярной прозы, а также при
меры из древнеанглийского, среднеанглийского и ранненовоанглийского. Используя существующие те
сты и методики, автор показывает, что значения союза as являются случаем семантической полисемии.
As в функции союза причины демонстрирует прагматическую полисемию (эпистемические отношения и
отношения, объясняющие совершение речевого акта).
Keywords: conjunction as, polysemy, semantic and pragmatic ambiguity, subjectification, relevance theory.
Ключевые слова: as, полисемия, союз, субъектификация, теория релевантности.
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1. Introduction
The paper studies the English connective as and its polyfunctional character,
polyfunctionality being understood as “the range of meanings and values an item exhibits
solely in its function as adverbial subordinator” [Kortman, 1997, p. 89]. The term
“connective” is used with reference to a clause linkage device (or conjunction). There have
been a number of studies investigating various English connectives, such as while, because,
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since, etc. which focused on their semantic and pragmatic ambiguity (e.g. [Traugott, 1999,
2012 ; Molencki, 2007 ; GonzálezCruz, 2007 ; Lenker, 2007 ; Smirnova, 2012 ; Chen,
2000]). However, the conjunction as seems to have been only briefly mentioned in special
studies. Thus, the main aim of this paper is to discuss some of the problems concerning
semantic and pragmatic ambiguity of the connective, which will be illustrated using examples
from modern British fiction and scientific prose. The study has implications for theoretical
description of this lexical item, its lexicographic representation, the disambiguation of its
meanings in verbal communication and teaching English as a foreign language.
The term “polysemy” was introduced for the first time by Bréal [Bréal, 1924 (1897)]
but scholars have always tried to understand why and how meanings are multiplied. For
instance, B. Nerlich and D. Clarke write that “there always is and always will be a
discrepancy, a fundamental incongruence, between the supply of words and our
communicative demands. Even the fact that most words have several meanings from which
one can choose does not overcome that problem. There are always occasions when one wants
to say something new, interesting, subjective, which has never been said before” [Nerlich,
Clarke, 2001, p. 6]. In order to do that there are two main instruments in languages: metaphor
and metonymy. Another explanation is that polysemy could be motivated by the “economy of
expression” and effortsaving. Nerlich and Clarke also point out and criticize the fact that
polysemy is often studied in an isolated way, as a “phenomenon of the dictionary”. However,
the most effective way to explore the phenomenon is to consider it as something “alive” or
inseparable from communication [Nerlich, Clarke, 2001, p. 3]. This brings us to the question
of how meanings are multiplied. The most plausible explanation can be found within the
framework of pragmatics, in particular, using the invited inference theory of semantic change,
relevance theory, and the theory of subjectification, which will be addressed in the following
sections.
There is also a commonly held view that communication generally limits all the
meanings of a polysemous word to just one. However, there are a lot of examples that
challenge this view, and as is a very illustrative one. There is a fine line between some of its
meanings, even in context, which will also be discussed in this paper.
As has been stated above, the connective as is a semantically and pragmatically
ambiguous item, therefore we shall finish this section with a brief outline of its meanings and
functions as they are presented in popular dictionaries:
1) coordinating conjunction as well as (The organization gives help and support to
people in need, as well as raising money for local charities),
2) subordinating conjunction expressing: comparison (Helen comes to visit me as often
as she can), manner (You treat him as if he were your servant), time (As she grew older she
gained in confidence), cause (She may need some help as she’s new), condition (You can go
out to play as long as you stay in the back yard), concession (Try as she might, Sue couldn’t
get the door open), purpose (We went early so as to get good seats), comments or additional
information about something (As I explained on the phone, your request will be considered at
the next meeting).
2. Remarks on the diachronic development: a pragmatic account
Etymological study allows the hypothesis that comparison expressing similarity or
equality is the first and basic meaning of the word as. It is an amalgamated compound which
derives from ealswa, where eal is the ancestor of all, while swa is the ancestor of so. Hence,
the meaning “being altogether alike” [Fónagy, 1978, p. 116 ; Algeo, 2010, p. 229].
M. Bruce in his book A Guide to Old English identifies four main uses of the
connective:
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1. In indefinite combinations (e.g. in clauses of place swā wīde swā / as widely as; in
clauses of time: swā lange swā / as long as; sōna swā / as soon as). It is worth noting that in
its spatial and temporal readings the meaning of comparison is evident.
2. With the superlative e.g. swa hie selest mihton / as well as they could, as best they
could.
3. In clauses of comparison (swā / as; swā swā / as, just as, such as; swā … swā / so…
as, as … so).
4. Other uses (swā + the subjunctive form meaning as if; swā can also be translated as
because or so that).
Let us illustrate the uses with some examples:
(1) Hu seo þrag gewat, genap under nihthelm, swa heo no wære (95 – 96) / How that
time has passed away, dark under the cover of night, as if it had never been! (The Wanderer)
[Bruce, 1992, p. 274].
(2) Oft he gar forlet, wælspere windan on þa wicingas, swa he on þam folce fyrmest
eode, heow and hiende, oðþæt he on hilde gecrang (321 – 324) / Often he let a spear, a
deadly spear, fly into the vikings, as he went foremost in the host, hacked and brought down
(enemies), until he fell in battle (The Battle of Maldon) [Diamond, 1970, p. 136–137].
In (2) swa can be considered to be a temporal connective (when he went foremost…).
However, the meaning of degree or proportion is present, which makes it possible to
categorize it as a comparison / similarity connective as well [Quirk, 1985, p. 1111]. As
M. Bruce notes, “frequently it is a rather characterless connective, shading into concession,
result, or manner, as the case may be, and, with the negative, corresponding to Modern
English without, not being” [Bruce, 1992, p. 84–85]. It is possible to say that the meanings of
reason, result, time or concession existed, but were not yet firmly established. In the
subsequent centuries, they became more routinely used.
In Middle English as was often used to introduce important quotations from the Bible
or quotations of famous theologians:
(3) For as Seynt Austen seyth, beforn or Criste was borne, the worlde was full of
derknes of dedely synne / For as Saint Augustine says, before Christ was born, the world was
full of darkness and deadly sin [Kohnen, 2007, p. 297].
In (3) the speaker compares what was written or said by somebody with their own
words or thoughts and establishes similarity. In this period, it is also possible to find it as a
temporal (4) and causal (5) connective:
(4) Bifil that in that seson on a day, In Southwerk at the Tabard as I lay Redy to
wenden on my pilgrimage / It happened that in that season on one day, In Southwark at the
Tabard Inn as I lay Ready to go on my pilgrimage (Chaucer).
(5) And swoor his ooth, as he was trewe knyght, He wolde doon so ferforthly his might
Upon the tiraunt Creon hem to wreke / And swore his oath, that as he was true knight, He
would put forth so thoroughly his might Against the tyrant Creon (Chaucer).
By the 17th century, the concessive meaning had been firmly established (6) and by
the 18th century – the conditional meaning (7):
(6) But, wretched as he is, he strives in vain; What he breathes out his breath drinks
up again [Shakespeare, 1966, p. 1103].
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(7) With drinking healths to my niece, I’ll drink to her as long as there is a passage in
my throat and drink in Illyria [Shakespeare, 1966, p. 300].
Comparison as the first and basic meaning must have given rise to such uses as a
manner connective, a commenting device and a temporal connective. The latter seems to have
led to the development of the so called Creadings (cause, condition, concession, contrast). As
Kortmann suggests, adverbial subordinators generally acquire Csenses later than locative,
modal, or temporal ones [Kortmann, 1997, p. 347]. The chronological order presented here is
supported by data from several etymological dictionaries and textbooks [Online Etymology
Dictionary ; Ilyish, 1973 ; Bruce, 1992 ; Kohnen, 2007]. The processes and mechanisms that
underlie these developments can be explained using a pragmatic approach. Let us start with
quoting P. Grice: “it may not be impossible for what starts life, so to speak, as a
conversational implicature to become conventionalized” [Grice, 1989, p. 39]. This idea was
further developed in E. Traugott’s works. She argues that semantic changes described above
are the result of the conventionalization of pragmatic inferences. In the course of time, a
pragmatic inference may conventionalize and become part of the semantics of an item. Thus,
communication is similar to mindreading: the hearer needs to uncover the intention of the
speaker by an inferential process. Consequently, what is considered to be a merely pragmatic
“shade” of meaning at some point in time may become firmly established as its independent
semantic value later. Traugott also writes that subjectification and intersubjectification can
accompany the developments, which means that senses generally develop from more concrete
toward more abstract, from meanings “based in the sociophysical world” to meanings “based
in the speaker’s mental attitude” [Traugott, 1989, p. 46]. As a result, ambiguity that exists in
the language “injects” it with subjectivity and helps “to reappropriate the language we use as
a shared, intersubjective system” [Nerlich, Clarke, 2001, p. 14].
The process of constructing inferences and hypotheses about speakerintended
meanings can be studied with reference to the relevance theory. According to D. Sperber and
D. Wilson, the search for relevance is a basic feature of human cognition. The utterance is
“relevant to the individual when it connects to background information to yield conclusions
that matter to him: say, by answering a question he had in mind, improving his knowledge on
a certain topic, settling a doubt, confirming a suspicion, or correcting a mistaken impression.
According to the relevance theory, an input is relevant to an individual when its processing in
a context of available assumptions yields a positive cognitive effect. A positive cognitive
effect is a worthwhile difference to the individual’s representation of the world: a true
conclusion, for example. False conclusions are not worth having; they are cognitive effects,
but not positive ones.” It is stated that the greater the required processing effort, the less
relevant the input. On the contrary, the less processing effort required, the more relevant the
utterance [Wilson, Sperber, 2006 p. 608–609]. Thus, in some situations of communication
certain inferences may be quite relevant and they are perceived as intended meanings of the
interlocutor. The search for relevance is also connected with activating different mental
schemas and encyclopedic knowledge of the world [Blochowiak et al., 2016, p. 4–5]. For
instance, we all have mental schemas about causes and results, causes and consequences, we
know that what happened earlier in time can be interpreted as the cause for something that
happened later. This inference or hypothesis about causality may prove to be quite relevant
for a particular situation, which then leads to the causal reading being conventionalized. Let
us consider the following example from Modern English:
(8) As their diameters narrowed to below 250 nanometres, the fibres became tougher
and so were less prone to fracture, but did not lose their strength [Nature, 2013, p. 284].
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The reader can make an assumption or infer that the reason for the fibres becoming
tougher and less prone to fracture (which probably happened earlier in time) is that their
diameters narrowed.
Another set of examples can illustrate the mechanism of inferencing and
conventionalization in the history of English. The expression swa lange swa (so / as long as)
was used in Old English solely in its temporal sense:
(9) wring þurh linenne clað on þæt eage swa lange swa him ðearf sy / squeeze (the
medication) through a linen cloth into the eye as long as he needs (Lacnunga) [Traugott,
2012, p. 555–556].
The reader is advised to squeeze the medicine as long as it is needed. Obviously, it is
implied that you should use this treatment only if there is such a necessity. In this case, the
speaker is encouraging the hearer to infer the meaning of condition. In the course of time, the
conditional reading became more prominent, but ambiguity was still present as in (10). In the
18th century the conditional reading became fully conventionalized, which means that it was
the only possible reading (11):
(10) With drinking healths to my niece, I’ll drink to her as long as there is a passage
in my throat and drink in Illyria [Shakespeare, 1966, p. 300].
(11) I heard Ann Wright say … Chapman had stole Davis's watch; she asked Davis to
go and see for it; Davis answered, he did not mind the watch, so long as he escaped with his
life (Trial of William Chapman) [Traugott, 2012, p. 556].
C. Breul writes about “false hypothesis” during the process of pragmatic inferencing. He
believes that it is children (language users who have not yet completed language acquisition)
who are responsible for “the diachronic detachment of a formerly implicated meaning from the
linguistically encoded meaning”. They do not have yet fixed denotations for clausal connectives
in their mental lexicon. If an implicated meaning is more relevant in a particular situation for a
child, then the child may falsely hypothesize that the implied meaning is the denotational one
and it may then be fixed in the language [Breul, 2007, p. 178–179].
3. Semantic polysemy vs. pragmatic polysemy
The problem that the author will address in this section is whether we should regard
the aforementioned meanings as “independent” (semantic polysemy) or as instances of
pragmatic polysemy. Kortmann proposes two major criteria that help to identify cases of
semantic polysemy: 1) divergent syntactic constraints 2) “semantic uniqueness” or “one
meaning to the exclusion of any other” (in a particular context only one reading is possible)
[Kortmann, 1997, p. 90–91]. According to the criteria, as does not fully qualify for the case of
semantic polysemy because it does not display various syntactic options; we can only note
that in its concessive reading it can be placed immediately after a fronted nominal or
adjectival complement of the clause (Happy as they were, there was still something missing).
As for semantic uniqueness, there are a lot of ambiguous examples that can be treated in
various ways:
1. Causal and temporal: Now, standing at the railing as the town came into clearer
view, she began to understand the point of travel [Nicholls, 2009] (She began to understand
the point of travel, because the town came into clearer view or when the town came into
clearer view?).
2. Causal and conditional: As long as we are here, why don’t we discuss our plans?
(Since we are here… or If we are here…).
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3. Similarity and manner: And while you’re there, in deepest black, you don’t behave
as you usually would [Hawkins, 2015] (You don’t behave in the similar way as you usually
would).
In these cases “cause” or “condition” or other meanings can be treated as enrichments
or extra shades that may seem stronger for some speakers, while for others just one sense may
be completely sufficient. These “shades” are not usually listed in dictionaries as separate
entries.
For instance, the connective after which has its basic meaning of anteriority, in some
examples may amount to cause (After we read your novel we felt greatly inspired), which
depends on the subjective interpretation of the speaker. The only meaning of after that is
listed in dictionaries is the temporal one, which also supports the idea of purely pragmatic
ambiguity (the term pragmatic ambiguity is taken from L. Horn (1985)) [Kortmann, 1997,
p. 91]. The case of as is not quite the same because most popular dictionaries list the range of
its meanings mentioned in the introduction, thus allowing to say that they are cases of
semantic polysemy.
Nevertheless, pragmatic ambiguity could be present within an independent semantic
meaning. The hypothesis was brought about by Sweetser’s research [Sweetser, 1990]
exploring such connectives as because and although and establishing three domains in the
usage of these causal and concessive connectives: content, epistemic and conversational or
speech act. The content domain has to do with realworld causalities, the epistemic domain
concerns the speaker’s grounds for making the assertion in the main clause, the speechact
domain gives the cause (motivation) of the speech act embodied in the main clause [Sweetser,
1990, p. 76–77]. Some scholars argue that epistemic and speech act uses behave in very
similar ways and that is why the distinction is made only between truthconditional meaning
and useconditional one [Kroeger, 2018, p. 334]. R. Quirk distinguishes between direct and
indirect reason. In the former case, there is a direct reason relationship between the reason
clause and the matrix clause. In the latter case, the reason is not related to the situation in the
matrix clause but is a motivation for the implicit speech act of the utterance [Quirk, 1985,
p. 1104].
The hypothesis of this paper is that the same interpretation can be applied to the causal
as. On the one hand, it seems possible to find examples that fit this distinction. The following
examples can be used to illustrate that.
The content domain:
(12) As their diameters narrowed to below 250 nanometres, the fibres became tougher
and so were less prone to fracture, but did not lose their strength [Nature, 2013, p. 284].
(13) Roxster and I were able, unusually, to have breakfast together today, as Chloe the
nanny was taking them to school [Fielding, 2013].
The epistemic domain (these sentences often contain such modal verbs of deduction as
must/may/might, etc or such adverbs as clearly, obviously, apparently, etc):
(14) Was trying to park car. This is impossible in our street as is narrow, curved and
cars park on both sides [Fielding, 2013] (The fact that the street is narrow and curves causes
my conclusion that it is impossible to park my car).
(15) The clown was clearly bored as Mabel and Billy were the only grandchildren
under the age of thirtyfive, apart from a couple of greatgrandchildren, who were babies
[Fielding, 2013] (The fact that Mabel and Billy were the only grandchildren under the age of
thirtyfive, apart from a couple of greatgrandchildren, who were babies caused my
conclusion that the clown was bored).
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The speech act domain:
(16) As you're in charge, where are the files on the new project? [Quirk, 1985, p. 1104]
(I am asking you where the files are and the reason for my asking is that you are in charge).
(17) How could I possibly handle Mum, Una and the kids, with no help as Chloe was
going on a t’ai chi retreat to Goa with Graham? [Fielding, 2013] (I am asking how I could
handle Mum, Una and the kids, and the reason for my asking is that Chloe was going on a t’ai
chi retreat to Goa with Graham and I would be left with no help).
A survey of literature on the subject showed controversy as to the issue whether the
lexical item in question can be used in the content domain or not. For example, U. Lenker
points out that in Modern English because may be employed in all three functions, while
other conjunctions are more restricted in their use: since and as are internal “explanation
causals”, which means that distinction can be made only between epistemic and speech act
uses [Lenker, 2007, p. 198]. However, other researchers state that as can be used to express a
direct / real reason relationship between the clauses of a sentence [Petrenko, 2000, p. 114].
There are tests or criteria that could help to distinguish between the content domain on
the one hand and the epistemic and speech act domains on the other hand [Quirk, 1985,
p. 1070–1071; Kroeger, 2018, p. 333–338]:
1. The presence of pause or “comma intonation” between the two clauses (the pause is
optional when we deal with content domain uses, but obligatory with other uses; if the pause
is omitted, the sentences can only be interpreted as expressing realworld causality).
2. Questionability (the use of yesno questions or Whyquestions): when content
domain uses occur as part of a yes / no question, the causal relationship itself is part of what is
being questioned; with other uses, the causal relationship is not questioned; the interrogative
force is restricted to the main clause; whyquestions can be applied only to the content
domain uses).
3. Capacity for being negated (if we speak about the content use, then negation takes
scope over the whole sentence and it is restricted to the main one in the case of epistemic and
speech act uses).
4. Capacity for being embedded within conditional clauses (content domain uses can be
embedded within conditional clauses, and this is impossible with epistemic or speech act uses).
5. Capacity for being used as the focus of a cleft sentence (it is possible only with the
content domain uses).
6. Capacity for being focused using subjuncts like only, just, simply, and mainly (it is
valid only for content domain uses).
If we apply the tests suggested above, we get sentences that sound bizarre and are not
possible in Modern English, e.g.:
* It is as their diameters narrowed to below 250 nanometres that the fibres became
tougher and so were less prone to fracture, but did not lose their strength.
* Did the fibres become tougher and so were less prone to fracture as their diameters
narrowed to below 250 nanometres or as some other factors played their role? (English does
not allow a sentence like that, however, it is the causal relationship which is being questioned
here).
* The fibres became tougher and so were less prone to fracture, but did not lose their
strength only as their diameters narrowed to below 250 nanometres.
* Why did the fibres become tougher and so were less prone to fracture? As their
diameters narrowed to below 250 nanometres.
All in all, there is evidence suggesting that causal as is pragmatically ambiguous but
the ambiguity exists between the epistemic and speech act domains. These peculiarities of use
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and restrictions of use are not reflected in dictionaries. The majority of definitions read: “used
to state the reason for something”, “used for giving the reason for something”, “used to state
why a particular situation exists or why someone does something” or “because, since”. It
implies that lexicographers should probably adopt a more detailed and useoriented approach
to connectives in general.
4. Conclusion
In this paper I have presented a brief outline of some of the problems connected with
the semantic and pragmatic aspects of the polysemous connective as: the disambiguation of
its senses, the borderline between semantic and pragmatic ambiguity, the development of new
meanings within the framework of inferencebased approach. First, it was found that as early
as the Old English period the connective as displayed a high degree of polyfunctionality,
although comparison (expressing similarity or equality) can be considered its first and basic
meaning. It must have given rise to such uses as a manner connective, a commenting device
and a temporal conjunction. The latter seems to have led to the development of the so called
Creadings (cause, condition, concession, contrast). Another finding was connected with the
mechanisms that underlie these developments, namely, the conventionalization of pragmatic
inferences which may have relevance in certain situations of communication and later become
part of the semantics of lexical items. The development of new meanings is also accompanied
by the process of subjectification (from more concrete toward more abstract, from meanings
based in the real world to meanings based in the speaker’s mind). Finally, the various senses
of as are more likely to be cases of semantic polysemy rather than pragmatic ambiguity,
although pragmatic ambiguity may exist within an independent semantic meaning (e.g. causal
as). Further research can be focused on giving a more detailed diachronic account of sense
development and exploring frequency of its use in different functions (including the
preposition as) in Modern English using corpus data.
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LEXICAL MEANS OF ACTUALIZATION OF THE FUNCTIONALPRAGMATIC
CATEGORY OF THREAT IN THE ASPECT OF VERBAL AGGRESSION
Аннотация
В предлагаемой статье рассматриваются вопросы актуализации речевой агрессии на лексическом уровне.
В качестве ведущего средства выступает лексический каузатив. Анализ контекстов функционирования
лексического каузатива позволяет выделить функциональнопрагматические семантические категории
угрозы и предостережения, которые соотносятся в аспекте актуализации интенции. Функционально
прагматические категории угрозы и предостережения автосемантичны и представляют интерес для ис
следования конфликтной коммуникации. В фокусе внимания автора находятся и фразеологические сред
ства русского и немецкого языков. Выявление и изучение средств реализации речевой агрессии
рассматривается актуальным аспектом анализа речевого общения с позиций лингвистической прагмати
ки, теории коммуникации, теории речевого воздействия. Анализ языковых средств реализации речевой
агрессии является одним из необходимых этапов для перехода к изучению средств лингвотолерантности
и снижению конфликтогенности.
Abstract
This article discusses the issues of actualization of speech aggression at the lexical level. The major means of
actualization is lexical causative. The analysis of the contexts of the lexical causation functioning enables to
distinguish functionalpragmatic semantic categories of threats and warnings which correlate in the aspect of the
actualization of intention. Functional and pragmatic categories of threat and warning are autosemantic and are
of interest for the conflict communication studies. In the paper, the focus is made on the phraseological means of
the Russian and German languages. The identification and study of speech aggression patterns is considered an
actual aspect of the verbal communication analysis from the standpoint of linguistic pragmatics, the theory of
communication, and the theory of speech exposure. The analysis of linguistic means of verbal aggression
actualization is one of the necessary stages for the transition to the study of linguistic tolerance patterns and
conflictogenicity reduction.
Ключевые слова: русский язык, немецкий язык, речевая агрессия, функциональнопрагматическая кате
гория, фразеология, «угроза».
Keywords: the Russian language, the German language, verbal aggression, functionalpragmatic category,
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1. Введение
Актуальность предлагаемой работы определяется общелингвистическим интере
сом к проблемам коммуникации в аспекте речевой агрессии и факторам её обусловлива
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ющих. В частности, различные виды речевой угрозы упоминаются в коллективной мо
нографии, посвящённой прагматике и семантике [WitczakPlisiecka, 2010, p. 10, 12, 91,
93, 166]; разница между речевыми актами обещания и угрозы раскрывается на материа
ле английского языка [Salgueiro, 2010]; косвенная реализация угрозы и предупреждения
описывается на материале французского языка [Ерофеева, 2018], семантика речевого
акта угрозы и его типы рассматриваются на материале русского языка [Баранов, 2014],
языковое выражение акта угрозы изучено на материале большого корпуса разножанро
вых английских текстов [Жучков, 2010]. Между тем, к лексическому материалу немец
кого языка при изучении прагматической категории угрозы практически не обращались,
сопоставление с русским языком в этом плане не проводилось, что и стало мотивом для
проведения настоящего исследования.
Комплексное изучение языковых средств реализации «угрозы» потребовало
многоаспектности подхода, сочетающего анализ семантического потенциала единиц,
контекстуальных условий, прагматических характеристик. Речевые акты, в которых реа
лизуется функциональнопрагматическая категория угрозы в аспекте речевой агрессии,
представлены прямыми директивами. В них реализуются акты обвинения, упрёка, напа
док, запугивания, унижения, уничижения, замечания, оскорбления, сопровождающиеся
выражением сильных, ярких отрицательных эмоций (см., напр., [Арский, 2017,
с. 174−181 ; Газизов, 2010, с. 7−12]. В побудительных предложениях также актуализирует
ся признак волитивности – воля человека, не желающего видеть своего собеседника [Кра
вец, 2015, с. 29−39]. Агрессия несомненно содержится и в инвективных и порицающих
речевых актах, относящихся к «инфлуктивам» [Трофимова, 2008, с. 216–348]). Ситуация
актуализации угрозы может иметь следующий вид: каузатор оказывает воздействие на
объект каузации с целью модификации его эмоционального состояния на отрицательное с
интенцией вынудить объект каузации к выполнению или невыполнению какоголибо дей
ствия. В модель реализации данной ситуации включаются такие аспекты как оценоч
ность, интенсивность, экспрессивность. Модель предполагает актуализацию
эмотивнокаузативного категориального семантического комплекса, включающего
эмотивнооценочнокаузативный, эмотивноинтенсивнокаузативный эмотивноэкспрес
сивнокаузативный субкомплексы (см., напр., [Сюткина, 2018, с. 19−21]). Одним из веду
щих средств реализации функциональнопрагматической категории угрозы является
лексический каузатив.
2. Речевой акт угрозы
2.1. Материал и методика исследования
В качестве материала послужили корпусные данные немецкого и русского язы
ков (Национальный корпус русского языка, данные лаборатории корпусной лингвисти
ки Лейпцигского университета), толковые, фразеологические, синонимические словари,
исследовательские ресурсы, представляющие базу данных для поиска контекстов функ
ционирования изучаемых каузативов. Общее количество единиц анализа – около 300.
Для анализа языкового материала в статье используются гипотетикоиндуктивный и ги
потетикодедуктивный методы, контекстный анализ, метод моделирования каузативной
конфликтогенной ситуации.
2.2. Обсуждение результатов
Лексический каузатив как разряд глаголов речевого действия своим существова
нием обязан теории речевых актов. Глаголы речевого действия включаются в более ши
рокий класс глаголов речи, которые содержат тот же тематический компонент, но
актуализируют другую таксономическую категорию и, следовательно, другую концеп
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туальную структуру. К глаголам поля речи также относятся такие единицы как шеп
тать, бормотать, лепетать, мямлить, пришёптывать, шепелявить, flüstern,
zuflüstern, hauchen, munkeln, raunen, säuseln, tonlos sprechen, tuscheln, wispern, zischeln,
но данные глаголы не могут рассматриваться как глаголы речевого действия, поскольку
их семантический потенциал не включает элемент интенциональности. Актуальным
для них является инструментальность, а именно, способ осуществления действия.
Поскольку в изучение языковых средств реализации семантики «угрозы» вовлече
но речевое действие, то доминирующим инструментом является способ как неопредме
ченная форма инструментальности. Рассматриваемая в предлагаемой статье категория
угрозы может быть реализована глаголом угрожать, который относится и к разряду обя
зательств (будущие действия каузатора), и к эмотивам (эмотивным каузативам в термино
логии Н. П. Сюткиной [Сюткина, 2019]). Объект каузации может испытывать страх,
испуг, тревогу, ужас, опасение, панику, боязнь, опаску, фобию, беспокойство, встрево
женность, обеспокоенность. В том числе угрожать выступает в качестве действияпо
пытки воздействовать на волю объекта каузации и побудить его к выполнению или
невыполнению действия, изменения или отсутствия изменения состояния. Классифика
ционный признак речевого акта может быть определён лишь в контексте.
Деятельностная составляющая каузативной ситуации, моделируемой каузативом
угрожать включает следующие смысловые компоненты: убить, расправиться, взо
рвать (бомбу), применить (меры), покончить (с собой), сбросить (из окна), отказать
(в согласовании), запретить (продажу), принять (решение), создать (препятствия),
произвести (порчу оборудования), лишить (наследства), совершить (теракт), разме
стить (видеоролик), поджечь (квартиру), нанести (ядерный удар), бросить (меня),
привлечь (к уголовной ответственности), сжечь (дом), подать (в суд), посадить (сына
в тюрьму), отнять (ребёнка), застрелить (LC).
Он угрожал уволить сотрудников милиции, а когда те не испугались, начал
драться (LC).
Если его требования не выполнят, угрожал сжечь дом (LC).
Он угрожал подать на студию в суд, если ему не заплатят за использование
фотографий (LC).
В процессе коммуникации под давлением определённых ситуаций, интенций и
иллокуций функциональнопрагматическая семантическая категория угрозы сближает
ся с категорией предостережения. Категория предостережения отличается полифункци
ональностью и широким спектром прагматических значений, в том числе и
проникающих в семантику угрозы или находящихся в непосредственной семантической
близости от неё. Функциональнопрагматические категории угрозы и предостережения
автосемантичны по своей природе и образуют интерактивную основу малоизученной
сферы коммуникации – конфликтной и потенциально конфликтной коммуникации.
Речевой акт угрозы и частично речевой акт предостережения предполагают кон
фронтацию воли коммуникантов. В этом смысле угроза и предостережение способны, с
одной стороны, экспансировать волю адресанта и, с другой стороны, подавлять волю
адресата.
Указанные категории в актах реальной коммуникации могут семантически вза
имно сближаться, отчуждаться и взаимопроникать друг в друга, то есть их границы чёт
ко не очерчены.
Угроза – запугивание, обещание причинить комулибо вред, зло (картаслов.ру).
На парадигматическом уровне синонимический ряд к слову «угроза» представлен сле
дующим образом: предупреждение, предостережение, шантаж, запугивание, прину
ждение, устрашение, острастка, наказание, прещение (наказание, угроза, эпитимия,
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страх, застращивание). Ассоциативный ряд к слову «угроза» имеет следующий вид:
страх, опасность, жизнь, гроза, угрожать, шантаж, смерть, нападение, человек, вой
на, убийство, бандит, грозить, боязнь, предупреждение, оружие, боль, нож, враг, ис
пуг, пистолет, защита, полиция, преступник, удар, ужас, маньяк, зло, беда, риск,
тревога, здоровье, наказание, вор, злость, грозный, слова, теракт, драка, пугать,
убийца, запугивание, преступление, ссора, насилие, волнение, расправа, ненависть, тер
роризм, вред, крик, обида, плохо, пожар, авария, тюрьма, ураган, бояться, землетрясе
ние, сила, взрыв, катастрофа, люди, бомба, месть, деньги, болезнь, большая,
террорист, безопасность, выкуп, кровь, молния, опасно, паника, печаль, террор,
страшно, агрессия, наводнение, выкидыш, бой, мама, убить, звонок, письмо, хулиган,
криминал, ограбление, преследование, проблемы, угрызение, устрашение, опаска, оскал,
ультиматум, заложник, метеорит, разбойник, козни, забастовка, наезд, нахальство,
требование, комета, внимание, камнепад, рычание, кулачок, уклонист, упрёк, опасение,
револьвер, власть, юрист, человечество, недруг, граната, госбезопасность, бег, суд,
роза, атака, дождь, кулак.
Со словом «угроза» ассоциируются фразы: угроза жизни, угроза здоровью, угро
за смерти, угроза выкидыша, большая угроза, скрытая угроза, страшная угроза, угро
за для жизни, угроза войны, опасная угроза, сильная угроза (картаслов.ру).
На синтагматическом уровне слова «угроза» имеет следующие определители:
потенциальная, нешуточная, завуалированная, неприкрытая, невысказанная, скрытая,
неотвратимая, ощутимая, непосредственная, явная, шутливая, реальная, смертель
ная, серьёзная, террористическая, мнимая, постоянная, растущая, мифическая, неяс
ная, прямая, инопланетная, затаённая, неопределённая, исламская, отчётливая,
возможная, смутная, нацистская, несомненная, ядерная, откровенная, внешняя, пред
полагаемая, нескрываемая, очевидная, немая, пустая, фашистская, страшная, злове
щая, неведомая, молчаливая, турецкая, глобальная, притворная, отдалённая,
безмолвная, уловимая, персидская, сдержанная, большевистская, непонятная, действи
тельная, видимая, биологическая, призрачная, неминуемая, военная, вечная, германская,
неизвестная, ласковая, существенная, близкая, тихая, главная, невидимая, мрачная, не
медленная, незримая, необъяснимая, атомная, глухая, оранжевая, конкретная, двойная,
опасная, ужасная, подводная, подобная, физическая, внезапная, основная, любая, за
метная, китайская, таинственная, особая, новая, настоящая, открытая, неожидан
ная, лёгкая, общая, тайная, воздушная (картаслов.ру).
Функциональнопрагматическая категория угрозы реализуется на вербальном
уровне системой фразеологических средств, содержащих в своей структуре имена су
ществительные, обозначающие части тела, например, лицо, голова, губы, der Kopf, die
Lippen, das Gesicht: kriegen – auf Fresse, auf Deckel, auf Mütze, in Fresse, aufs Maul, auf
Schnauz, auf Nase, auf Rübe.
“Ich halte lieber meinen Mund, weil ich nicht auf Maul kriegen will” (DWDS) –
'Я предпочитаю держать рот на замке, потому что не хочу получить по морде'.
Wir haben verdient, in die Fresse zu kriegen (DWDS) – ‘Мы заслужили получить по
морде’.
Семантический признак угрозы реализуется в высказывании в виде различных
слов и словосочетаний с переносным значением, включающих указание на голову как
объект нанесения удара. Выделяются следующие модели: jm auf die Haube / auf den
Ballon / auf die Rübe / auf die Mütze (получить выговор / по шапке) / aufs Haupt / auf den
Kopf / (auf) (über) den Schädel / auf die Birne / aufs Dach / auf den Deckel | geben; дать кл
по чепчику / башке / башне / получить выговор / по шапке / макушке / по голове / по че
репушке / в репу / по крыше / по крышке.
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Ich haue dir gleich ein paar auf die Schnauze (DWDS) – 'Я сейчас как дам в рыло'.
Ты ж, по сути, правонарушение предупредил, так сказать нашу работу сделал, а
тебе – бац и по башке! А у нас не по башке бы, а благодарность, а то и премия! (Ngram).
Вечером, наверняка, тут можно отлично получить в репу (НКРЯ).
Получил импровизированный удар в репу … (НКРЯ).
– Сейчас как дам в репу – предупреждал Чебыкин (НКРЯ).
Все получили по шапке, не без моего скромного участия (НКРЯ).
А с другой стороны, ты в любой момент мог получить по шапке и попасть ту
да, куда попадать не хочется (НКРЯ).
Ну, в дыню выписать и у меня не заржавеет. А давайка в самом деле угощу те
бя в дыню напоследок (НКРЯ).
– Даст в дыню, вот и всё твоё моральное право (НКРЯ).
Усиление степени инвективизации высказывания можно продемонстрировать на
примере синонимического ряда: der Kopf − das Haupt (выс.) − der Schädel (фам.) − die
Haube (фам.) − der Ballon (фам.) − das Dach (сокращение от Schädeldach, но грубее) −
der Deckel (фам.) − die Birne (фам.) − der Dez (фам.) − die Rübe (груб.).
В высказываниях числительное eins (реже etwas) указывает на количественную
характеристику предполагаемого действия − der Schlag − удар, элементы gleich / jetzt −
на усиление: Du kriegst (gleich / jetzt) (eins) auf die Haube!; Wenn uns jemand stört, kriegt
er eins aufs Maul (DWDS).
Существующие варианты включают вербальное представление физического воз
действия на другие части тела: jm | den Bart putzen начистить морду / den Rost
runtermachen − распекать, разносить / die Kolbe lausen − начистить нос. В русском
языке распекать имеет следующий синонимический ряд: отчитывать, наказывать,
бранить, ругать, честить, стыдить, попрекать, укорять, корить, пенять, критико
вать, костерить, чихвостить, пропесочивать, разносить, шпынять; начистить нос –
набить морду, набить рожу, начистить рожу, начистить физиономию, начистить
шею, выутюжить морду.
Однако в поведенческой тактике угрозы такие модели достаточно редки, как пра
вило, они используются для опосредованного описания самого акта или когда исполни
тель угрозы − отсутствующее авторитетное лицо:
"Der wird dir den Kopf waschen!" (DWDS) – 'Он задаст тебе головомойку!'
Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противоза
конный поступок, иногда начиная распекать, крича так, что его бывало слышно на
улице (НКРЯ).
А Хрущёв умел давить, угрожать, разносить, распекать, клеймить (НКРЯ).
Угрозы могут быть направлены и отсутствующему адресату:
"Wir werden mal den Verantwortlichen den Kopf waschen. Vielleicht wird es dann
anders" [Девкин 1996, с. 410] – 'Мы устроим ответственным головомойку, может тогда
чтонибудь изменится'.
В качестве средств реализации речевой агрессии выступают фразеологические
синонимы:
быть вне себя: aus dem Häuschen sein (geraten) – быть вне себя, потерять голо
ву (от гнева, радости, горя); ausser Fassung sein – быть вне себя; ausser Rand und Band
sein – быть вне себя; ausser sich sein – быть вне себя; die Engel singen hören – быть вне
себя (от радости, боли); im Sturm sein (einen Sturm haben) – быть вне себя; nicht bei sich
sein – быть вне себя;
Rumo konnte mich mit seinem kalten Blick immer noch aus der Fassung bringen
(DWDS) – 'Румо всегда мог своим холодным взглядом вывести меня из себя'.
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быть вспыльчивым: er kocht gar zu leicht über – он очень вспыльчив; ihm wird der
Kopf gleich warm – он очень вспыльчив; obenhinaus sein – быть вспыльчивым;
безбожно ругаться: ein loses (grosses, ungewaschenes) Maul haben – ругаться
последними словами; schimpfen wie ein Rohrspatz – безбожно ругаться; wie ein Heide
fluchen – безбожно ругаться:
Dabei hätte er auf der späteren Pressekonferenz schimpfen können wie ein Rohrspatz
(DWDS) – 'При этом он безбожно ругался на прессконференции'.
Sie ist aufbrausend, wütend und schimpft schon bei der kleinsten Kleinigkeit wie ein
Rohrspatz (DWDS) – 'Она вспыльчива, зла и безбожно ругается изза любой мелочи'.
быть горлодером: die grosse Klappe haben – быть горлодером; eine grosse
Schnauze haben – быть горлодёром;
взять за горло коголибо: jm auf die Naht (Nähte) gehen (rücken) – припереть к
стенке коголибо; jm das Messer an die Kehle setzen – взять за горло коголибо; jm den
Ausweg abschneiden – поставить в безвыходное положение коголибо; jm den Daumen
aufs Auge halten (drücken, setzen; jm den Daumen auf dem Auge halten) – взять за горло ко
голибо; jm den Weg abschneiden – поставить коголибо в безвыходное положение; jm
die Pistole auf die Brust setzen – взять за горло коголибо; jm in den Rachen greifen – взять
за горло коголибо;jn am Schlips kriegen – взять за горло коголибо; jn in der Schraube
haben – держать коголибо в тисках; jn in die Enge treiben – припереть к стенке коголи
бо; jn in die Klemme treiben – зажать в тиски коголибо; jn in die Schrauben nehmen – за
жать коголибо в тиски;
осадить коголибо: jm auf den Schwanz treten – резко одёрнуть коголибо; jm eine
Blüte stechen – одёрнуть, осадить коголибо; jm einen Dämpfer aufsetzen – осадить кого
либо; jm eins auf den Mund geben – резко одёрнуть коголибо; jm eins auf die Finger geben
(klopfen) – одёрнуть коголибо; jm eins auf die Nase geben – осадить коголибо; jm etw.
auf die Pfoten geben (jn auf die Pfoten klopfen) – грубо одёрнуть коголибо; jm Halt
gebieten – осадить коголибо; jm über den Mund fahren – осадить коголибо; jm übers
Maul fahren (aufs Maul schlagen) – осадить коголибо; jn anlaufen lassen – резко осадить
коголибо; jn beim (am) Schlafittchen fassen (fangen, kriegen, nehmen, packen) – одёрнуть
коголибо; jn in die Schranken (zurück)weisen (zurückverweisen) – осадить коголибо;
Ich war so erbittert, dass ich ihm grob über den Mund fuhr (DWDS) – 'Я был на
столько зол, что грубо осадил его'.
сорвать гнев на комлибо: seine Bosheit an jn auslassen – сорвать свой гнев на
комлибо; seinen Mutwillen an jm auslassen – сорвать сердце на комлибо; seinen Zorn
(Unmut, Ärger) an jm auslassen – сорвать гнев на комлибо; seine Wut an jm auslassen –
сорвать гнев на комлибо; sein Mütchen an jn kühlen – сорвать на комлибо свою злобу.
Da ich an diesem Tage in Hamburg zu run hatte und von dort direkt nach Bochum
fahren wollte, kriegte er nur meine Sekräterin zu fassen, auf die er seinen Zorn ablud
(DWDS) – 'В тот день я должен был направиться в Гамбург и оттуда прямо в Бохум, ему
удалось перехватить мою секретаршу и сорвать на ней свой гнев'.
Aber eher er noch dazu kommt, seinem Zorn freien Lauf zu lassen, wird der Minister im
Auftrage eines Grafen ermordert – und dieser Mord, begangen von rechts, wird gesühnt an der
Kinken (DWDS) – 'Но скорее он всетаки даст волю своему гневу, министр будет убит по
приказу графа и это убийство, совершенное правыми, будет искуплено на Кинкене'.
3. Заключение
Большое количество исследований, посвящённых проблемам речевого общения,
свидетельствует о том, что данная сфера остаётся востребованной и актуальной в связи
с ростом конфликтогенного речевого поведения. Речевой акт угрозы относится к разря
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ду некооперативных явлений, поскольку предполагает отрицательное воздействие на
волю и разум объекта каузации. Угроза сопряжена с несовпадением мотивов, интенций
и установок участников коммуникации. Категория угрозы может быть представлена в
виде модели: каузатор А угрожает объекту каузации Б чемлибо (предметом, другим
действием (в том числе речевым), если объект каузации не сделает В. Актуализация ка
тегории угрозы представляет собой яркий пример конфликтной коммуникации.
Функциональнопрагматическая семантическая категория угрозы соотносится не
только с категорией предостережения, но и косвенно с такими категориями, как требова
ние, приказ, рекомендация, просьба, совет. При этом реализуется разная степень интен
сивности каузативного воздействия. Изучение таких средств может быть отнесено к
перспективам работы в этом направлении. Категория предостережения, как уже подчёр
кивалось, демонстрирует полифункциональность и широкий спектр прагматических зна
чений на пересечении с названными категориями. Функциональнопрагматические
категории угрозы и предостережения автосемантичны и представляют интерес для иссле
дования конфликтной коммуникации. Выявление и изучение средств реализации речевой
агрессии рассматривается нами актуальным аспектом анализа речевого общения с пози
ций лингвистической прагматики, теории коммуникации, теории речевого воздействия.
К перспективам исследования можно отнести изучение функциональнопрагматической
категории угрозы на материале других языков в рамках, например, миграционной лингви
стики в целях снижения конфликтогенности и усиления лингвотолерантности.
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ВСЁ ПЕРЕКАТЫ…:
Рецензия на статью А. А. Бурыкина
(Теоретическая и прикладная лингвистика. 2015. Вып. 1. № 4. С. 105–111)
RIFTS ROAR AND ROAR… :
A review of A. A. Burykin’s article (2015)
In Theoretical and Applied Linguistics, 1(4), 105–111
Аннотация
Для въедливого переводоведа не существует идеального перевода изза принципиальной разницы языков
и культур. Отсюда вытекает одна из главных проблем – безэквивалентная лексика. Для перевода художе
ственные тексты, особенно поэтические, с одной стороны проще других жанров изза универсальности
чувств, эмоций и душевных состояний, а с другой – сложнее изза необходимости отразить авторский
стиль и ритм. Это характерно и для текстов бардовских песен, в том числе А. Городницкого «Перекаты»,
успешный перевод которой сделан А. А. Бурыкиным. Автору удалось не только правдиво передать фак
тическую информацию, но и сделать стиль автора и ритм песни узнаваемыми. В переводе имеется
несколько нарушений канонов, в частности перекаты – rifts. Русское слово подразумевает преодоление
преграды, а английское – её обход. Однако эти отклонения полностью оправданы для достижения по
ставленной переводчиком цели.
Abstract
For a hypercritical specialist in translation studies there is no ideal translation because of considerable
differences in languages and cultures. These differences trigger one of the major challenges – culturespecific
vocabulary. For translation, literature, especially poetry, on the one hand, is simpler than other genres due to the
universal patterns of feelings, emotions and state of mind, but on the other hand, it is more challenging due to
the necessity to reflect a poet’s style and rhythm. This is true about bard song texts, particularly, the text of the
“Rifts” song by A. Gorodnitsky whose successful translation was performed by A. A. Burykin. The translator not
only managed to preserve factual information but made the author’s style and the rhythmic pattern recognizable.
There are some violations of canonical techniques, particularly in translating perekaty as rifts. The semantics of
the Russian word presupposes overcoming obstacles while the chosen English equivalent contains the meaning
of escaping obstacles. However, such deviations are fully justified for achieving the translator’s purpose.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, перевод поэтического текста, бардовская песня, авторский
стиль, авторский ритм, отклонения от канонов перевода.
Keywords: culturespecific vocabulary, poetic text translation, bard song, author’s style, author’s rhythm,
deviations from canonical techniques.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_2_178_180

Любой текст … с любого языка … на любой язык…
Въедливый переводовед, разумеется, найдёт объект для придирок. Сошлётся на
принципиальную разницу многих языков и культур – с киплинговским выводом «и вме
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сте им не сойтись» (см. «Баллада о Востоке и Западе» [Киплинг, 2008]1). Упомянет аф
риканское племя, на язык которого ну никак не переводится инструкция по сборке ме
бели. Пресловутые безэквиваленты опять же. И прочие перекаты да перекаты.
Ответы имеются. Африканское племя? Спросите для начала о необходимости
для него той самой инструкции. За толкованием безэквивалентной лексики, этноспеци
фичных оборотов – к словарям, пожалуйста. В конце концов, любой текст можно снаб
дить списком толкований и прочих примечаний.
С художественными (в особенности поэтическими) текстами всё и проще, и
сложнее. С одной стороны, homo sapiens везде homo sapiens – с универсальным набо
ром чувств, эмоций, душевных состояний. Где бы ни жил – и любит, и печалится, и гне
вается, и мыслит (следовательно, существует). Проявлениям внутреннего человека
вряд ли мешает его анатомия: у китайцев, например, место нашей души прочно занима
ет сердце. Тоска – «уникальное русское понятие», по словам А. Вежбицкой [Вежбицкая,
1996, с. 22–24], – разве она только у нас? С другой стороны, переводчику надо и ав
торский слог сохранить, и сами слоги подсчитать, и ритмику сберечь. Не подменить
дактиль анапестом. Там, где есть рифмы, не использовать «достоинства стиха свободно
го, его лесбийские изыски» (А. Городницкий). И песню обязательно надо перевести как
песню – чтобы можно было петь, не натыкаясь на разного рода Rifts.
Любой текст можно перевести… Важно – как (гугл ведь тоже переводит). Успех
зависит от знания языка (языков), от мастерства, от «очень хочется» (ну да, трюизм).
«Перекаты» – песня на вид незамысловатая. Ситуация вполне общечеловеческая:
плывёт человек на лодке по реке. У Городницкого немало текстов, универсальность ко
торых (вкупе с философской составляющей) способствует тому, что их активно перево
дят на другие языки. Но и с «незамысловатыми» текстами не все так просто.
Перекаты – Rifts, вполне корректно. Но само устройство слова «перекат» содержит зна
чение преодоления: через это препятствие надо перебраться, перевалить, перекатить
ся, хоть кубарем. В английском аналоге такого нет, на рифы стараются не натыкаться,
их по возможности избегают. Но с этим переводчику ничего не поделать, да и вряд ли
надо: из самого текста вполне понятно, что к чему.
Впрочем, понятно не всем. В ещё советские времена довелось прочесть в какой
то статье о важности авторской песни для молодёжи чтото типа «А то поют А гдето
бабы живут на свете, Друзья сидят за водкою, чего не позволит себе написать прилич
ный бард». Упрекали Городницкого и в легкомыслии, непостоянстве: любит, мол, толь
ко до поворота.
Об английском языке у меня представление довольно смутное, но вполне отчет
ливое – о том, что переводчик блестяще справился с задачей. Это, несомненно, Город
ницкий. Это, бесспорно, песня. Причём такая, которую уместно спеть среди тех, кто в
теме, в интернациональной компании под интернациональную же гитару.
Некоторые отклонения от канона имеются. «Владеют камни, владеет ветер Моей
дырявой лодкою». В произведениях Городницкого пространственновременные координа
ты обозначаются, как правило, достаточно чётко (иногда там и улицы, и номера домов, и
подробности заоконных пейзажей). В нашей песне место действия – река Северная непо
далеку от впадения в Нижнюю Тунгуску, время – конец августа («К большой реке я наут
ро выйду, Наутро лето кончится»). Бывают ли в это время в этом месте снежные бури? Но
почему бы и не допустить. Иностранец и не задаст вопроса – по причине расхожего пред
ставления о Сибири как месте снежном и холодном. С учётом речных реалий описывае
мой местности любой клипербот, как ни пытались укреплять его брезентом, получал
повреждения иногда в самом первом плавании. Но почему бы и не old? Ободранная о
камни, заклееннаязаштопанная, она с юности выглядит старой.
1

Баллада написана Р. Киплингом в 1889 году.
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Главное, что против поэтической правды автор не погрешил. Это действительно
Городницкий – и не только с его раздумьями, но и с его голосом, интонацией.
В этом году – 60 лет «Перекатам». Для человека вполне пенсионный возраст. Но
песни – существа особые, иные и вообще бессмертны…
P.S.
Жаль, что английским не владею. Интересно было бы сравнить этот перевод с
вариантом Ю. Рашковского, где rifts and rapids или Friends pour vodka и прочее.
Елена Купчик
19.04.2020.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ П. С. ДРОНОВА «ОЧЕРКИ
ПО КУЛЬТУРНЫМ ТРАНСФЕРАМ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ»
REVIEW OF THE MONOGRAPH OF P. S. DRONOV «SKETCHES
ON CULTURAL TRANSFERS IN PHRASEOLOGY»
Аннотация
В рецензии даётся высокая оценка монографии П. С. Дронова «Очерки по культурным трансферам во
фразеологии», посвящённой проблеме культурного трансфера, который трактуется автором как процесс
взаимообмена и как определённый свод правил для перевода и переинтерпретации фразеологических
единиц. Автором предлагается инновационный подход к выявлению групп метафорических моделей и
актуальных значений фразеологических единиц. В монографии рассмотрен фразеологический материал
различных языков – славянских, германских, кельтских. Проанализированные фразеологические едини
цы могут служить иллюстрацией к понятию культурного трансфера в обоих смыслах: в смысле культур
ного кода и в смысле эквивалента. Они чётко показывают, что национальнокультурная специфика идиом
и их интернационализация или эквивалентность – это, по сути своей, две стороны одной медали, и не
значительное отличие между ними и есть культурный трансфер во фразеологии.
Abstract
The review highly appreciates P. S. Dronov’s monograph «Sketches on cultural transfers in phraseology» aimed
at studying the issue of cultural transfer, which is interpreted by the author as a process of mutual exchange and
as a certain set of rules for translation and reinterpretation of phraseological units. The author offers an
innovative solution to grouping the metaphoric models and finding the crucial meanings of phraseological units.
The monograph considers phraseological material of different languages – Slavic, German, Celtic. The analyzed
phraseological units can serve as an illustration to the concept of cultural transfer in both meanings: in the sense
of cultural code and in the sense of equivalent. They clearly show that the nationalcultural specificity of an
idiom and their internationalization or equivalence are essentially two sides of the same coin, and the minor
difference between them is the cultural transfer in phraseology.
Ключевые слова: национальнокультурная специфика фразеологических единиц, носитель культурного
кода, культурный трансфер во фразеологии, фразеологические эквиваленты, фразеологические интерна
ционализмы, фразеологические универсалии, переинтерпретация фразеологических единиц.
Keywords: nationalcultural specifics of phraseological units, medium of cultural code, cultural transfer in
phraseology, phraseological equivalents, phraseological internationalisms, phraseological universals,
reinterpretation of phraseological units.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_2_181_185

Недавно вышедшая в свет монография П. С. Дронова привлекает внимание своей
неординарностью и обращением к таким наиболее актуальным проблемам современной
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лингвистики, как проблема эквивалентности фразеологических единиц и проблема
влияния культуры на язык и, в особенности, на его фразеологию.
В начале книги рассматриваются различные трактовки термина «трансфер». Де
лая краткий экскурс в историю вопроса, автор отмечает, что этот термин начинает упо
требляться в лингвистике с середины XX в., и что областью его применения изначально
были коммуникация и перевод. Обращаясь к рассуждениям классика американского
структурализма З. Харриса, который в своей статье «Грамматика трансфера» (1954) на
зывает трансфером различие между грамматическими структурами двух и более разных
языков, П. С. Дронов делает заключение о том, что трансфер является чемто необходи
мым для перевода, но необязательно переводимым.
Что касается термина «культурный трансфер», то он был предложен французски
ми авторами М. Вернером и М. Эспанем [Espagne, 2013], причём изначально он исполь
зовался в исторической науке относительно культурных контактов между Францией и
Германией. В настоящее время, как утверждает автор, термин «культурный трансфер»
используется в самых разных областях знаний, таких как теоретическая и прикладная
лингвистика, история, психология.
Для исследования автора ключевым является понятие культурного трансфера в
междисциплинарном аспекте, под которым понимается не просто культурный контакт и
обмен, а циркуляция идей и взаимообогащение. Такой подход позволяет автору выде
лить понятие внутрикультурного трансфера, которое предполагает рассмотрение какой
либо культуры в её внутренней мобильности и гетерогенности, а также связывается с
понятием интердискурсивности [Фещенко, Бочавер, 2016, с. 22]. Автор поддерживает
традиционное понимание интердискурсивности как междискурсивного взаимодей
ствия, отсылая читателя к подробному исследованию взаимодействия (интерференции,
контаминации, монтажа) между литературным авангардом, рекламным дискурсом и PR
[Соколова, 2015].
С проблематикой культурных трансферов в области фразеологии непосредствен
но связана лингвокультурологическая концепция кодов культуры [Ковшова, 2016 ; Те
лия, 1996 ; Федуленкова, 2014]. Выделяются такие пласты культуры, как
архетипические (напр., противопоставления своего и чужого, верха и низа, далёкого и
близкого), мифологические (в том числе с элементами анимизма и фетишизма, с кото
рыми связано придание особого значения частям тела), фольклор, художественноли
тературные тексты, публицистические тексты и другие средства массовой культуры.
Автор опирается также на исследование культурных коннотаций и конвенций, связан
ных с памятью, в работе Н. Г. Брагиной «Память в языке и культуре» [Брагина, 2007].
Не проходит мимо внимания автора ещё одно понятие – трансфер знаний. Ссы
лаясь на труды В. З. Демьянкова, автор считает, что трансфером знаний можно назвать
передачу не только эмпирических и теоретических сведений, но и навыков, установок,
предпочтений в выборе теоретических подходов и в решении научных проблем. С по
мощью такого трансфера поддерживается «научный тонус» в общении между предста
вителями различных поколений учёных (межпоколенный трансфер) и различных
научных дисциплин (междисциплинарный трансфер) [Демьянков, 2016, с. 65].
Как для автора, так и для читателя интерес представляет наблюдение В. З. Де
мьянкова об особенностях трансфера знаний при смене научных парадигм: при чтении
текстов основоположников новой парадигмы бросается в глаза предельно острая поле
мика с предшественниками.
Данная монография даёт представление о том, как понятие «культурный транс
фер» применяется прежде всего к фразеологии. П. С. Дронов рассматривает культурный
трансфер с двух точек зрения: как процесс взаимообмена – в том числе, путём заимство
вания из общего источника – и как некий свод правил для перевода и переинтерпретации.
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В книге рассматриваются различные примеры влияния культуры на язык, подни
мается вопрос трансфера, специфики, интернациональности и эквивалентности идиом.
Первая глава, «Культурный трансфер, национальнокультурная специфика и фра
зеологическая эквивалентность», предлагает обзор основных существующих точек на
национальнокультурную специфику во фразеологии. Непосредственным продолжени
ем этой главы можно считать следующую главу, «Национальнокультурная специфика
vs. фразеологические интернационализмы: опыт искусственных языков», в которой ста
вится вопрос об использовании моделей для исследования национальнокультурной
специфики, и в качестве таких моделей использованы так называемые вымышленные
языки, или конланги.
Третья глава «Как несут крест русские, англичане или немцы: модификации фра
зеологического интернационализма в трёх языках» представляет наблюдения автора
над особенностями употребления идиом и результат этих наблюдений – выявленные ав
тором характерные, специфические черты идиом, относимых к фразеологическим ин
тернационализмам, на примере библейского фразеологизма нести (свой) крест в трёх
отдалённо родственных языках: русском, английском и немецком.
Четвёртая и пятая главы «Та а fliios again, mar a chreidim: русские, английские и
ирландские идиомы с компонентами знание и вера» и «Идиомы с компонентами земля,
почва: метафоры, культурные коннотации и употребление (на материале славянской,
германской и кельтской фразеологии)» представляют образец сопоставления идиом с
одинаковыми именными компонентами. Инновационность работы состоит в том, что
при этом выявляются группы метафорических моделей и актуальных значений, лежа
щих в основе данных фразеологических единиц. Эти метафорические модели совпада
ют в языках разной степени родства, то есть имеют характер универсалий. Такие
идиомы образованы по нескольким метафорическим моделям, и могут также служить
интенсификаторами. Анализ данного метафорического сегмента идиом приводит автора
к инновационному заключению о том, что изменение формы идиом может приводить к
сближению идиом с разными образными составляющими.
Шестая глава, «Пар и парус во фразеологии: идиомы технического прогресса и
их употребление» демонстрирует поворот от анализа культурной специфики на приме
ре идиом с близким компонентным составом в сторону анализа употребления идиом с
близким актуальным значением. В этом смысле шестая глава занимает промежуточную
позицию в структуре монографии, поскольку в ней исследуются особенности употреб
ления идиом, имеющих общие компоненты и относящихся к одному семантическому
полю и временному периоду.
Седьмая глава, «Время как удача во фразеологии: варьирование формы, бли
зость структуры и изменение образной основы», не просто представляет анализ иди
ом, основанных на общей метафоре или одном источнике, в данном случае – мифе о
греческом боге Кайросе, – но и показывает дальнейшее развитие этой метафоры, из
менение образной составляющей идиом. Автор исследует варьирование образной со
ставляющей у русских, английских и немецких идиом, основанных на
метафорической модели ВРЕМЯ — ЭТО УДАЧА. Сами эти идиомы в русском, ан
глийском и немецком языках восходят к двум источникам – греческому мифу о боге
времени (вернее, счастливых мгновений и случаев) Кайросе (нем. die Gelegenheit
beim Schopf packen и, возможно, рус. схватить бога за бороду) и цитате из Горация
carpe diem (англ. seize the day, нем. Die Gelegenheit ergreifen, рус. ловить момент).
Анализируются окказиональные модификации подобных идиом, а также определён
ное развитие их образной составляющей, которое проявляется, в утрате временнóго
семантического компонента идиомами.
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В целом в данной монографии проанализированы и описаны идиомы националь
носпецифичные и интернациональные, не имеющие аналогов и функционально экви
валентные друг другу. При этом из их употребления и особенностей значения автору
удается сделать ряд оригинальных выводов.
Вопервых, важность национальнокультурной специфики для фразеологии про
слеживается на материале конлангов – искусственных языковмоделей: их авторы, со
знательно или интуитивно, оставляют в «устойчивых» словосочетаниях и пословицах
отсылки к тем или иным вымышленным реалиям и прецедентным текстам или, в слу
чае с «альтернативноисторическими» языками, к прецедентным текстам, существую
щим на самом деле.
Вовторых, национальная специфика проявляется в неодинаковых морфологиче
ских и синтаксических изменениях «фразеологических интернационализмов», причём
это бывает обусловлено языковыми особенностями (например, маркированностью пас
сивных конструкций). В то же время лексические и лексикосинтаксические модифика
ции подобных идиом оказываются довольно близки.
Втретьих, идиомы с совпадающими именными и глагольными компонентами –
как правило, глаголами чувственного восприятия и мышления – в разных языках об
разованы всего по нескольким метафорическим моделям. Помимо ограниченного ин
вентаря образов, можно говорить об ограниченном инвентаре актуальных значений.
Вчетвёртых, у идиом, обязанных своим возникновением развитию науки и тех
ники, существует тенденция к изменению компонентного состава идиом в сторону
осовременивания и обобщения. С осовремениванием и генерализацией связано и то,
что некоторые из идиом, восходящих к прецедентным текстам и ранее появлявшихся во
фразеографических и паремиографических источниках, исчезают из них; это подтвер
ждается также наблюдениями В. Мидера о «пословицах и поговорках, которые должен
знать каждый» (proverbs everyone ought to know), т. е. некоем паремиологическом мини
муме у говорящих на языке [Mieder, 2018, c. 74–97].
Впятых, национальнокультурная специфика идиом и фразеологические интер
национализмы – это две стороны одной медали; национальнокультурная специфика в
языке существует параллельно с языковыми универсалиямии или фреквенталиями.
Представляя собой оригинальный труд в области лингвокультурологии и фразео
логической семантики, данная монография, несомненно, послужит образцом анализа
идиом и фразеологических единиц другого рода как для искушённых специалистов в
области фразеологии, так и для тех, кто лишь постигает её азы.
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