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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
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТАКСИСНОЙ СЕМАНТИКИ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ
ACTUALIZATION OF TAXIC SEMANTICS OF ASYNCHRONICITY
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос актуализации таксисной семантики разновременности в выска
зываниях с предложными девербативами с таксисообразующими предлогами seit, vor, nach, bis в темпо
ральном значении. Корпус для исследования сформировали высказывания с предложными
девербативами, полученные методом сплошной выборки из произведений немецкой художественной ли
тературы и электронной базы данных Лейпцигского университета. В результате проведённого исследова
ния были определены факторы, релевантные для актуализации таксисных значений разновременности
(семантика темпоральнотаксисных предлогов, темпоральнотаксисные квантификаторы, семантика
предложных девербативов, аспектуальная семантика глаголов, семантика квантитативноитеративных
атрибутов и адвербиалов), и описаны таксисные значения разновременности (строгого / нестрогого пред
шествования, строгого / нестрогого следования, кратной разновременности). На основе анализа данных
выделено 6 моделей реализации указанных таксисных значений. Выявлено, что при актуализации так
сисных значений разновременности ведущая роль принадлежит темпоральнотаксисным предлогам как
экспликаторам таксисных значений предшествования и следования. Кроме того, прототипичностью ха
рактеризуются темпоральнотаксисные квантификаторы, итеративные девербативы и глаголы, а также
квантитативноитеративные атрибуты и адвербиалы. При наличии генетически или словообразователь
ноитеративных девербативов, глаголов итеративной семантики и также итеративных квантификаторов в
высказываниях кратного типа актуализируются таксисные значения кратной разновременности (итера
тивной, мультипликативной, дистрибутивной).

Abstract
This article considers the issue of actualization of the taxic semantics of asynchronicity in statements with
prepositional deverbatives with taxisforming prepositions seit, vor, nach, bis with the temporal meaning. The
corpus for the study comprised statements with prepositional deverbatives obtained by the method of continuous
sampling from works of German fiction and the electronic database of the University of Leipzig. As a result of
this study, the factors relevant for the actualization of taxis meanings of asynchronicity have been identified
(semantics of temporaltaxiс prepositions, temporaltaxiс quantifiers, semantics of prepositional deverbatives,
aspectual verb semantics, semantics of quantitativeiterative attributes and adverbials) and describes the taxis
meanings of asynchronicity (strict / nonstrict precedence, strict/nonstrict sequence, manyfold asynchronicity).
Data analysis enabled to find 6 patterns expressing the taxis meaning. It was discovered that in actualizing taxis
values of asynchronicity, the leading role belongs to temporaltaxis prepositions as explicators of taxis meanings
of precedence and following. It was also found that temporaltaxis quantifiers, iterative deverbatives and verbs,
as well as quantitativeiterative attributes and adverbials are characterized by prototypicality. In the presence of
genetically or wordformativeiterative deverbatives, verbs of iterative semantics and also iterative quantifiers,
taxis meanings of multiple asynchronicity (iterative, multiplicative, distributive) are actualized in statements of
multiple type.
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1. Введение
В отечественной лингвистике анализу реализации таксисных значений разновре
менности различными языковыми средствами в русском, немецком, башкирском, англий
ском и других языках посвящён ряд работ, выполненных в рамках функционально
семантической концепции категории таксиса [Нуртазина, 1985 ; Полянский, 1990 ; Архи
пова, 2007, 2012, 2013, 2016 ; Шаммасова, 2016 ; Кудинова, 2016 и др.].
Обьектом настоящей статьи являются предложные девербативы как средство
выражений значений зависимого таксиса в современном немецком языке. Целью на
стоящей статьи является описание актуализации семантики таксиса разновременности в
высказываниях с предложными девербативами с таксисообразующими предлогами seit,
vor, nach, bis в темпоральном значении.
Р. З. Мурясов рассматривает девербатив в сочетании с предлогом как компонент
функциональносемантического поля зависимого таксиса немецкого языка. В своих ис
следованиях он отмечает важную роль nomina actionis как продуктивного средства вы
ражения зависимого таксиса в осложненном предложении немецкого языка, а также
решающую роль предлогов, определяющих тип таксисных отношений (одновременно
сти предшествования/следования) [Мурясов 1993]. Вслед за Р. З. Мурясовым языковед
Р. З. Габдракипова рассматривает производное слово как компонент функциональносе
мантического поля таксиса, указывая на «активное» участие словообразовательных мо
делей деривационносемантического поля акциональности (имён действия) в сфере
выражения комплекса таксисных значений [Габдракипова, 2009].
С точки зрения частотности и продуктивности модель Präp.+Nac. (предлог+де
вербатив) является основным средством реализации таксисных значений одновремен
ности / разновременности в немецком языке. Девербативы в силу своей
вербогеннотаксисной семантики участвуют в реализации значений зависимого таксиса
в немецком языке, а таксиснотемпоральные предлоги выполняют таксисообразующую
функцию, маркируя тот или иной тип таксисных отношений (одновременности, пред
шествования, следования).
2. Предложные девербативы с таксиснотемпоральными предлогами vor,
nach, seit и bis
2.1. Материал и методика исследования
Материалом настоящего исследования послужили немецкие высказывания с
предложными девербативами с темпоральнотаксисными предлогами vor, nach, seit,
bis, полученные методом сплошной выборки из произведений немецкой художествен
ной литературы и электронной базы данных Лейпцигского университета [LCC, 2019].
Общее количество обследованных языковых единиц составляет более 600. В ходе ис
следования нами использовались комбинированный ономатосемасиологический прин
цип изучения языковых явлений, гипотетикодедуктивный и гипотетикоиндуктивный
методы, метод сплошной выборки, описательный метод и метод контекстного анализа.
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2.2. Обсуждение результатов
Предложные девербативы с темпоральнотаксисными предлогами vor, nach, seit
и bis актуализируют таксисные значения разновременности (предшествования и следо
вания). В результате исследования нами было выявлено, что при актуализации так
сисных значений разновременности релевантными являются следующие пять
факторов:
(1) семантика темпоральнотаксисного предлога (предлоги vor, bis, nach и seit);
(2) темпоральнотаксисные квантификаторы (квантитативнодуративные атрибу
ты и адвербиалы), выполняющие функцию временных делимитаторов и лексическосе
мантических экспликаторов разновременности;
(3) семантика предложных девербативов (итеративная / неитеративная);
(4) аспектуальная семантика глаголов (неитеративных, собственно итеративных,
мультипликативных, дистрибутивных);
(5) семантика квантитативноитеративных атрибутов и адвербиалов.
При наличии генетически или словообразовательноитеративных девербативов,
глаголов итеративной семантики, а также итеративных адвербиальных единиц в выска
зываниях кратного типа актуализируются таксисные значения кратной разновременно
сти (итеративной, мультипликативной, дистрибутивной).
В ходе настоящего исследования установлено, что реализация таксисных значе
ний разновременности происходит при участии пяти составляющих: 1) предлоги,
2) таксисные девербативы, 3) глаголы, 4) квантификаторы (квантитативнодуратив
ные / квантитативноитеративные атрибуты и адвербиалы) согласно следующей общей
структурносемантиче ской модели:
П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г (НГ+ИГ) + К (КДК+КИК),
где П – предлоги, ТД – таксисные девербативы, Г – глаголы (НГ – неитеративные
глаголы, ИГ итеративные глаголы), К – квантификаторы (КДК – квантитативнодура
тивные квантификаторы, КИК – квантитативноитеративные квантификаторы).
В зависимости от конкретного лексикосемантического наполнения высказыва
ния были выделены следующие разновидно сти приведённой выше общей структур
носемантической модели:
Модель 1: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(НГ);
Модель 2: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(НГ) + К (КДК);
Модель 3: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(НГ) + К (КИК);
Модель 4: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(ИГ);
Модель 5: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(ИГ) + КДК;
Модель 6: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(ИГ) + КИК.
Ведущая роль при экспликации таксисных значений разновременности отводит
ся темпоральнотаксисным предлогам vor, bis, nach и seit. Предлог как некоторый спе
цифический маркер обозначает «сопряжение или смысловое единство» комплекса двух
действий (процессов, состояний, событий): основного глагольного предиката и побоч
ного / сопутствующего девербатива [Архипова, 2013, с. 37].
Темпоральнотаксисный предлог указывает на сопряжение двух соотносимых
между собой в рамках общего временнóго периода действий / событий / процессов и яв
ляется маркером или экспликатором определённого типа таксисных значений [Архипо
ва, 2013, с. 37].
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О роли предлога как маркера или экспликатора таксисных значений свидетель
ствуют следующие примеры:
(1) Seit ihrer Scheidung hat die Wedding Planerin allerdings den Glauben an die Ehe
verloren (LCC). – 'После развода свадебный распорядитель потерял веру в брак'.
(2) Nach der Scheidung war sie alleinerziehend und musste ihr Leben selbst in die
Hand nehmen (LCC). – 'После развода она стала матерьюодиночкой и должна была
взять жизнь в свои руки'.
(3) Bis zu ihrer Scheidung zehn Jahre später lebte sie in Guinea, tourte durch Europa,
Südamerika und Afrika (LCC). – 'В течение десяти лет после развода она жила в Гвинее
и гастролировала по Европе, Южной Америке и Африке'.
(4) Vor der Scheidung hatte es viele heftige Auseinandersetzungen mit der ExFrau
gegeben, die zu massiven Abwertungen führten. (LCC). – 'До развода с бывшей женой бы
ло много ожесточённых споров, которые привели к огромным разочарованиям'.
В приведённых выше высказываниях каждый из темпоральнотаксисных
предлогов seit, vor, bis, nach в сочетании с одним и тем же событийным девербативом
die Scheidung выполняет таксисообразующую функцию и эксплицирует определённый
тип таксисных значений разновременности – предшествования или следования.
Факт потенциального употребления одного и того же девербатива в различных
таксисных функциях свидетельствует о его регулярности, полифункциональности и от
носительной универсальности в качестве средства реализации таксисных значений в
немецком языке.
Р а з н о в р е м е н н ы м и являются, как правило, два действия, процесса, со
бытия (основное глагольного сказуемого и второстепенное девербатива), если одно из
них предшествует другому или непосредственно следует за ним, т. е. происходит или
совершается раньше или позже другого [Архипова, 2007, с. 81]. Ср.:
(5) Nach Hören, Sehen, Staunen und Laufen bietet sich dort die Möglichkeit, einige
Minuten auf bequemen Liegen zu verweilen, in einen Himmel aus blauen Wellen zu schauen, zu
träumen und das Erlebte sacken zu lassen (LCC). – 'После тех удивительных вещей, кото
рые вы увидели и услышали на прогулках вы можете провести несколько минут на удоб
ных шезлонгах, взглянуть на голубое небо, помечтать и погрузиться в свои впечатления'.
(6) Seit Brandts Rücktritt ist da nicht mehr viel los (LCC). – 'После отставки Бранд
та ничего не произошло'.
(7) Bolt, Anhänger des englischen Rekordmeisters Manchester United, hatte schon vor
seinem Abschied von der Laufbahn immer wieder von seinem Wunsch gesprochen,
anschließend eine Karriere als Profifußballer zu starten (LCC). – 'Болт, болельщик англий
ского рекордсмена «Манчестер Юнайтед», говорил о своём желании начать карьеру
профессионального футболиста ещё до того, как он покинул беговую дорожку'.
Основное действие (процесс, событие) глагольного сказуемого предшествует
второстепенному действию (процессу, событию) девербатива в высказываниях с темпо
ральнотаксисными предлогами vor, bis или следует за ним в высказываниях c предло
гами nach и seit (модель 1: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(НГ)). Ср., например:
(8) Vor der Abfahrt in den Urlaub gilt es, nicht nur gedanklich einige Punkte rund um
das Auto durchzugehen (LCC). – 'Перед тем, как отправиться в отпуск, важно обдумать
не только детали, связанные с автомобилем'.
(9) Jupp Heynckes spricht vor dem Abflug nach Katar in München mit
Medienvertretern (LCC). – 'Юпп Хайнкес разговаривает с представителями СМИ в Мюн
хене перед отъездом в Катар'.
(10) Es braucht eben alles seine Zeit bis zur Wiederkehr ins alte bewährte System (LCC). –
'Просто нужно время, чтобы вернуться к старой, испытанной и проверенной системе'.
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(11) Nach seinem Abschied aus Deutschland hat er sich dort einen Zweitwohnsitz
zugelegt (LCC). – 'После отъезда из Германии он обрёл второй дом'.
(12) Nach dem Abschied vom Weißen Haus offenbarte er aber zunehmend Anzeichen
von Größenwahn (LCC). – 'Однако после прощания с Белым домом он всё чаще проявлял
признаки мании величия'.
(13) Nach der Rückkehr im Pfarrheim sorgte der Pfarrgemeinderat für das leibliche
Wohl der Sternsinger (LCC). – 'После их возвращения в приход приходской совет позабо
тился о благополучии певчих'.
(14) Nach der Anreise mit dem Zug ist zunächst ein Treffen mit dem tschechischen
Regierungschef Bohuslav Sobotka geplant (LCC). – 'После прибытия поезда запланирова
на встреча с премьерминистром Чехии Богуславом Соботкой'.
(15) Nach der Ankunft in Eisenach erfolgt eine Besichtigung der Wartburg (LCC). –
'По прибытии в Айзенах посетите Вартбург.'
(16) Nach der Scheidung macht ihr Exmann bei den zwei gemeinsamen Kindern Stim
mung gegen sie (LCC). – 'После развода бывший муж настраивает обоих детей против неё'.
(17) Jeff Strasser, der der Haltung, die er seit seinem Eintritt bei Fola eingenommen
hat, treu geblieben ist, gab nicht nur in der Kabine klare Anweisungen (LCC). – 'Джефф
Штрассер, который остался верен позиции, которую занял с тех пор, как присоединился
к Фола, давал чёткие инструкции не только в раздевалке'.
В высказываниях c темпоральнотаксисными предлогами vor, bis эксплицируют
ся таксисные значения предшествования (строгого / нестрогого), а высказывания c
предлогами nach и seit актуализируют таксисные отношения следования (строгого / не
строгого) (модель 1: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(НГ)). Например:
(18) Vor der Abreise bekräftigen sie ihre Haltung zum Massaker an den Armeniern
(LCC). – 'Перед отъездом они подтвердили свою позицию в отношении геноцида армян'.
(19) Vor der Abfahrt gibt es noch für alle Mitfahrer gelbe Helme und Kopfhörer (LCC). –
'Перед вылетом всем пассажирам выдали жёлтые шлемы и наушники'.
(20) Bis zur Abreise trainiert er jeden Tag und arbeitet an seinen Sprints. (LCC). – 'До
отъезда он тренируется и работает над своими результатами каждый день'.
(21) Nach Eintritt des Todes brechen oft Hektik und Unruhe aus (LCC). – 'Когда че
ловек умирает, часто начинаются суматоха и волнения'.
(22) Nach der Ernennung des umstrittenen neuen Intendanten Chris Dercon reichte
sie die Kündigung ein (LCC). – 'После назначения нового скандального художественного
руководителя Криса Деркона она подала заявление об отставке'.
(23) Nach der Besichtigung des Rettungswagens bekamen die Jungen und Mädchen
Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme des Kurses (LCC). – 'После осмотра машины ско
рой помощи юноши и девушки получили сертификаты об успешном прохождении курса'.
(24) Nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben beginnt eine neue Lebensphase
(LCC). – 'После ухода с работы начинается новый этап жизни'.
(25) Nach Sprechen ist ihm auch später noch nicht zumute (LCC). – 'Позже, после
того разговора, ему стало не по себе'.
(26) Seit seinem Eintritt in den Ruhestand im Juni widmete sich Prof. Raub noch
intensiver diesem Hobby, war mit Veröffentlichungen und Vorträgen auf diesem Arbeitsgebiet
aktiv, hatte sich ansonsten aber aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen (LCC). –
'После выхода на пенсию в июне профессор Рауб ещё больше посвятил себя этому хоб
би, читал лекции, публиковался в этой области, но в остальном он устранялся от пуб
личной деятельности'.
Таксисные значения нестрогой или контактной разновременности актуализиру
ются при сочетании основного действия (процесса, состояния или события) глагола и
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сопутствующего действия (процесса или события) девербатива с темпоральнотак
сисным предлогом seit.
Особенностью высказываний c темпоральнотаксисным предлогом seit является
то, что действие (процесс или событие) девербатива является некоторой «отправной
точкой» или «началом» основного действия (процесса, события) глагольного предиката.
Поскольку «момент» совершения или «время» протекания действия / процесса деверба
тива c seit есть «начало» совершения следующего за ним действия (процесса, события
или состояния) глагольного предиката. В таких высказываниях эксплицируются так
сисные значения следования с некоторым «элементом одновременности»: таксисные
значения нестрогого (слабого) или контактного следования [Архипова, 2007, с. 85–86].
При актуализации таксисных значений не строгого (контактного) следования
обозначаемые действия, процессы или события «находятся в отношении неисключаю
щей временной дизьюнкции» [Полянский, 1990, с. 71], не предусматривающей четкой
регламентации их временнóго взаиморасположения. Например:
(27) Seit ihrem Eintritt in den Ruhestand engagiert sie sich ehrenamtlich für die
Bewohner des Alten und Pflegeheims St. Michael in Berg am Laim (LCC). – 'После выхода
на пенсию она работает волонтером в доме престарелых Святого Михаила в Бергам
Лайм'.
(28) Seit der Scheidung trägt sie wieder ihren Mädchennamen (LCC). – 'После разво
да она вернулась к своей девичьей фамилии'.
В высказываниях с темпоральнотаксисным предлогом bis актуализируются так
сисные значения н е с т р о г о г о (контактного) п р е д ш е с т в о в а н и я. Дей
ствие, событие или процесс глагола «мыслится» как «длящееся» до момента начала
совершения действия (процесса, события) предложного девербатива. Релевантным при
знаком таксисных значений нестрогого предшествования / следования является отсут
ствие четко выраженной делимитации временных контуров соотносимых в высказывании
действий, событий, процессов.
В высказываниях с темпоральнотаксисными предлогами vor и nach актуализи
руются таксисные значения строгой разновременно сти: строгого или дистантного
предшествования (с предлогом vor) и строгого (дистантного) следования (с предлогом
nach) (модель 1: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(НГ)). Ср., например:
(29) Dort fanden seit seiner Verhaftung vor mehr als einem Jahr regelmäßig
Mahnwachen für Yücel statt (LCC). – 'С момента его ареста более года назад проводи
лись регулярные пикеты в защиту Юселя'.
(30) Nach der Kündigung Tillersons stehen die Karten dafür noch schlechter (LCC). –
'После увольнения Тиллерсона дела обстоят ещё хуже'.
(31) Nach Lachen war einer Skifahrerin im Allgäu nicht mehr zumute (LCC). – 'После
смеха лыжнице в Альгау было не по себе'.
(32) Früher ist sie vor dem Schlafengehen noch immer eine Runde gegangen, um
besser schlafen zu können! (LCC). – 'Перед сном она раньше прогуливалась, чтобы лучше
спать'!
(33) … bis zur Rückkehr zur Drachme ist aktuell wohl fast jedes Szenario denkbar
(LCC). – ' … до возвращения … в настоящее время возможны почти все сценарии'.
(34) In den nächsten Tagen bis zur Abreiste wird die stürmische Melodie zum
Ohrwurm und Hit der Reise (LCC). – 'За несколько дней до отъезда эта зажигательная
мелодия стала настоящим хитом для путешественников'.
При актуализации таксисных значений строгой или дистантной разновременно
сти (предшествования, следования) в высказываниях с темпоральнотаксисными
предлогами vor, nach соотносимые между собой действия (процессы или события)
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(предшествующее и следующее за ним) характеризуются «временной делимитацией»,
то есть отграниченностью контуров «индивидуальных внутренних времен» [Полян
ский, 1990, с. 36]. Чёткая лимитированность разновременных действий, процессов, со
бытий является характерным признаком таксисных отношений строгой или дистантной
разновременности. Длительность интервала между «индивидуальным внутренним вре
менем» соотносимых в высказывании действий, процессов, событий при актуализации
таксисных значений дистантного предшествования / следования может быть указана с
помощью квантитативнотемпоральных атрибутов и адвербиалов.
Cемантика темпоральнотаксисных предлогов vor и nach ориентирует на пре
дельность и завершённость основного действия глагольного сказуемого (см. предлог
vor) или законченность второстепенного действия предложного девербатива с предло
гом nach. Одно из сопоставляемых действий, процессов или событий «изображается»
как закончившееся ко времени совершения или наступления другого действия, процес
са или события.
Анализ эмпирического материала демонстрирует, что в высказываниях с vor и
nach, передающих ситуацию строгой разновременности, часто употребляются различ
ного рода темпоральнотаксисные квантификаторы. Такими квантификаторами
являются различные квантитативнодуративные атрибуты и адвербиалы (kurz, lang,
tagelang, stundenlang, wochenlang, monatelang, lange, gleich, unmittelbar, bald, viel,
anderthalb / zwei Wochen, eine halbe Stunde, (knapp) ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre,
hundertjährig, zweihundertjährig mehrmalig, länger и др.), уточняющие «временнóе» рас
положение обозначаемых в проанализированных высказываниях действий (процессов,
событий) (модели 2 и 3: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(НГ) + К (КДК); П (vor, bis, nach,
seit) + ТД + Г(НГ) + К (КИК)).
Темпоральнотаксисные квантификаторы выполняют функцию «временнóй дели
митации» или отграничения следующих друг за другом или предшествующих друг другу
действий (процессов, событий) и подчёркивают некоторый временной промежуток, име
ющий место между их «индивидуальными внутренними временами» (т. е. временами их
совершения). Указывая на наличие тех или иных временны́х интервалов между соотноси
мыми в высказывании действиями (событиями, процессами), они одновременно выпол
няют функцию лексическосемантических экспликаторов разновременности. Ср.:
(35) FacebookChef Mark Zuckerberg hatte sich nach tagelangem Schweigen
entschuldigt und weitere Änderungen beim Zugang zu den Nutzerdaten angekündigt (LCC). –
'Шеф Фейсбука Марк Цукерберг после нескольких дней молчания извинился и заявил о
дальнейших изменениях относительно доступа к персональным данным пользователей'.
(36) Wer kurz vor dem Schlafen noch aufs Smartphone schaut oder am PC sitzt,
schläft mitunter schlechter (LCC). – 'Тот, кто сидит со смартфоном или перед компьюте
ром незадолго до сна, спит хуже'.
(37) Kurz nach dem Aufstehen wäre am besten, da Sie nach dem Schlafen den größten
Hunger haben (LCC). – 'Лучше всего было бы сделать это сразу как проснётесь, когда
чувство голода особенно сильное'.
(38) Schon kurz nach der Abfahrt setzte das Boot auf einer Sandbank auf (LCC). –
'Сразу после отплытия лодка попала на мель'.
(39) Mark Zuckerberg hat sich nach langem Schweigen nun endlich zu den Vorwürfen
wegen Cambridge Analytica geäußert (LCC). – 'После долгого молчания Марк Цукерберг
наконец прокомментировал обвинения в отношении Кэмбридж Аналитика'.
(40) Landwirt Knuth Peters hat nach der Untersuchung jetzt nach längerem Warten
eine Bestätigung vom Wolf (LCC). – 'По окончании расследования, фермер Кнут Питерс
после долгого ожидания получил подтверждение от Вольфа'.
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(41) Nach kurzem Abtasten kam die Heimmannschaft zur ersten Möglichkeit (LCC). –
'После быстрого осмотра поля его владельцы вернулись к первому варианту'.
(42) Nach einer kurzen Begrüßung gab es vor dem Start das obligatorische
Gruppenfoto (LCC). – 'После короткого приветствия перед стартом обязательно дела
лась групповая фотография'.
(43) Nach langem Drängen der Bundesländer erhöht die Bundesregierung die
Soforthilfe für die Flüchtlingsarbeit in den Städten und Gemeinden (LCC). – 'После дли
тельного давления со стороны федеральных земель федеральное правительство увели
чивает экстренную помощь беженцам в городах и муниципалитетах'.
(44) Nach langem Überlegen fand ich eine Lösung (LCC). – 'После долгих раздумий
я нашёл решение'.
(45) Nach längerem Überlegen und vielen abschreckenden Beispielen auf der Tattoo
Convention, stand irgendwann dann fest, es wird ein weiterer Schmetterling (LCC). – 'После
долгого просмотра отвратительных образцов татуировок в какойто момент стало ясно,
что будет ещё одна бабочка'.
(46) Nach kurzem Überlegen komme ich zu dem Schluss (LCC). – 'После короткого
размышления я делаю вывод'.
(47) Nach diesem langen Schweigen soll die Ausstellung der Generation der Großväter
eine Stimme verleihen und den Enkeln helfen, sie und dadurch auch sich besser zu verstehen
(LCC). – 'После этого долгого молчания выставка призвана дать возможность озвучить
свои убеждения поколению дедушек и помочь внукам лучше понять их и самих себя'.
(48) Ich habe mich nach einigem Überlegen ganz bewusst dieser Aufgabe gestellt
(LCC). – 'После некоторого раздумья я вполне осознанно поставил перед собой эту задачу'.
(49) Nach kurzem Abtasten erarbeitete sich Friesen ein optisches Übergewicht …
(LCC). – 'Ощупав и осмотрев себя, Фризен понял, что набрал лишний вес …'.
(50) Nach manchmal monatelangem Überlegen weiss ich dann plötzlich … (LCC). –
'Иногда после нескольких месяцев размышлений я вдруг понимаю …'.
(51) Drei Jahre nach dem Eintritt SaudiArabiens in den Krieg im Jemen haben
Hilfswerke mehr Hilfe und Schutz für die jemenitischen Kinder gefordert (LCC). – 'Через
три года после того, как Саудовская Аравия вступила в войну в Йемене, гуманитарные
организации призвали к оказанию дополнительной помощи и защите йеменских детей'.
(52) Knapp ein Jahr nach dem ersten Aufblitzen von Optimismus befindet sich die
Stimmung in Deutschland nun wieder tief im Keller – und das Land am Rand einer neuen
Rezession (LCC). – 'Спустя почти год после первой вспышки оптимизма настроение в
Германии снова упало – страна находится на грани новой рецессии'.
(53) Kurz vor der Kündigung hatten diese noch eine saftige Lohnerhöhung bekommen
(LCC). – 'Незадолго до увольнения они получили изрядную прибавку к зарплате'.
(54) Kurz vor der Abfahrt wird noch mal das Outfit gecheckt (LCC). – 'Незадолго до
вылета экипировку проверяют ещё раз'.
(55) Unmittelbar nach der Kündigung Schmids hatte ich mit ihnen eine Sitzung
(LCC). – 'Сразу после увольнения Шмида я провёл с ними совещание'.
(56) Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Marius Moser doch sehr unsanft am Wurf
gehindert, was auf St. Galler Seite eine rote Karte nach sich zog (LCC). – 'Незадолго до
перерыва Мариусу Мозеру грубо помешали выполнить бросок, в результате чего ко
манда СанктГаллена получила красную карточку'.
(57) Gmünds Landtagsabgeordneter Klaus Maier: „Nach langem Drängen von Grün
Rot kommt der Bund endlich seinen Aufgaben nach“ (LCC). – ' Клаус Майер, член парла
мента Гмюнда, заявил: «После сильного давления со стороны Зелёнокрасных феде
ральное правительство, наконец, выполняет свои обязательства»'.
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(58) Maria sagte zu, doch kurz vor ihrer Abreise geschah das Attentat auf das World
Trade Center (LCC). – 'Мария подтвердила, что незадолго до её отъезда на Всемирный
торговый центр напали'.
В высказываниях кратного типа с темпоральнотаксиcными предлогами vor,
seit, nach эксплицируются собственно таксисные отношения кратной разновременно
сти: итеративного, дистрибутивного и мультипликативного предшествования или сле
дования (модели 4, 5 и 6: П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(ИГ); П (vor, bis, nach, seit) + ТД
+ Г(ИГ) + КДК; П (vor, bis, nach, seit) + ТД + Г(ИГ) + КИК). Например:
(59) ... er sagte es sich sonnabends, wenn er vor Schlafengehen die Füsse in das nach
Wunsch zurechtgemachte Fußbad steckte und seine Hühneraugen weichte ... (E. Petersen). – '
… он говорил себе это по субботам, когда перед сном делал ванночки для ног, чтобы
размягчить мозоли …'.
(60) Nach der Begegnung auf dem Weinachtsmarkt hat sie ihn nur zweimal
wiedergesehen und bruchstückweise das eine oder andere von ihm erfahren
(Ch. Grasmeyer). – 'После случайной встречи на рождественской ярмарке она видела
его всего два раза и и узнала от него совсем немного'.
Таксисные значения с о б с т в е н н о и т е р а т и в н о й разновременности
(итеративного следования и итеративного предшествования) актуализируются в выска
зываниях кратного типа благодаря наличию в них квантитативноитеративных или ду
ративных адвербиалов, а также атрибутов итеративной семантики (immer, immer wieder,
manchmal, dann und wann, jeden Morgen, jeden Tag, stets, abends, morgens, nochmals,
mehrmals, regelmäßig, sonnabends, sonntags, zweimal, dreimal, lange, mehrmalig,
tagtäglich, jeder, jedesmalig и др.) [Архипова, 2007, с. 100]. Cр.:
(61) Auf Bitte der Untersuchungsbehörden hin, begab sich das Paar vor seiner Abreise
nochmals an den Tatort (LCC). – 'По запросу следственных органов перед отъездом пара
снова выехала на место происшествия'.
(62) Doch konnten sie nicht verhindern, daß er stets nach der Ankunft des Postboten
horchte … (A. Seghers). – 'Но они не могли помешать ему всегда прислушиваться к при
бытию почтальона …'.
(63) Ich las die Nachricht abends nach dem Essen und nachdem ich Günther zu Bett
gebracht hatte (H. Nossack). – 'Я читал сообщение вечерами после ужина, после того, как
укладывал Гюнтера спать'.
(64) Er setzte sich regelmäßig nach dem Mittagessen hin und half ihm bei seinen
Aufgaben (H. Nossack). – 'Он регулярно после обеда садился помогать ему по хозяйству'.
(65) Lenore hatte nach Livens Abreise tagtäglich auf Post gewartet …(A. Seghers). –
'Ленора ждала почту каждый день после отъезда Ливен'.
(66) Seit dem Überfall auf Rußland schreibt er auch dann und wann Briefe, die ihm
zwei Tage Arbeit kosten ... (H. Fallada). – 'После нападения на Россию он время от време
ни писал письма, что стоило ему двух дней работы'.
(67) Nach seiner Rückkehr hatte sie ihn dreimal auspeitschen lassen …
(K. Herrmann). – 'По возвращении она трижды его порола … '.
(68) Seit jener Sekunde auf dem Bahnhof, da der Vetter ihren Namen genannt, zitterte
er vor jeder Begegnung mit ihr (St. Zweig). – 'С той секунды на станции, когда кузен упо
мянул её имя, он дрожал перед каждой встречей с ней'.
(69) Morgens nach dem Aufstehen setzen wir uns an den Frühstückstisch. (LCC). –
'Каждое утро после пробуждения мы садимся за стол завтракать'.
(70) Jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen rennt Ronja zu dem großen Kalender,
der in ihrem Zimmer hängt (LCC). – 'Каждое утро сразу после пробуждения Роня бежит
к большому календарю, который висит в её комнате'.
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Девербативы в сочетании с итеративным глаголом pflegen актуализируют таксис
ное значение итеративноузитативного предшествования или следования. Ср.:
(71) ... auf dem Nachttisch häuften sich Fachjournale, in die sich Herr de Chamant vor
dem Einschlafen zu vertiefen pflegte (E. Langgässer). – 'На прикроватной тумбочке скопи
лись специальные журналы, в которых господин Шаман имел обыкновение копаться
перед сном'.
(72) Nur einer meiner Mitgäste, den ich nicht nennen will, pflegte in der ersten Zeit
nach seiner Ankunft auf einem halbdunklen Absatz der Dienerschaftstreppe heimlich Zigarren
zu rauchen … (H. Hesse). – 'Только один из моих гостей, имя которого я не хочу назы
вать, в первое время после приезда тайно курил сигары на полутёмной площадке на
лестнице'.
Таксисные значения м у л ь т и п л и к а т и в н о г о предшествования или сле
дования актуализируются в высказываниях с темпоральнотаксисными предлогами vor,
nach при наличии итеративносемельфактивных глаголов (auf und abgehen, klopfen,
atmen и др.). Например:
(73) Wie manche Stunde sind wir beide nach dem Abendessen auf dem langen
Korridor nebeneinander auf und ab gegangen … (H. Fallada). – 'Некоторое время после
обеда мы оба ходили тудасюда по длинному коридору … '.
(74) Nach dieser Beruhigung klopft es (J. Becker). – 'После того, как все затихли,
раздался стук'.
(75) Aber an diesem Sonntag atmete Gerd auch nach einem irrsinnigen Lauf sehr
leise, wie ich sah ... (J. Becker). – 'Но в это воскресенье, даже после сумасшедшего бега,
Герд, насколько я видела, дышал очень тихо …'.
Tаксисные значения дистрибутивного следования или предшествования актуали
зируются в высказываниях с темпоральнотаксисными предлогами vor и nach при на
личии дистрибутивных глаголов (диверсативов, цислокативов и др.) и множественности
субъектных или объектных актантов глагольного действия [Архипова, 2007, с. 114]. Ср.:
(76) Camilla suchte nach dem Essen alle Kissen zusammen und machte ihr gewohntes
Lager auf der Couch (H. Schulz). – 'После ужина Камилла собрала все подушки и, как
обычно, постелила себе на диване'.
(77) Nach seiner Rückkehr aus der Stadt rief der Ältestenrat alle Männer im Haus von
Abu Haidar zusammen (Kerndl). – 'После его возвращения из города совет старейшин со
звал всех мужчин в доме Абу Хейдара'.
Таким образом, в высказываниях кратного типа с темпоральнотаксисными
предлогами vor, nach, seit, bis актуализируются таксисные значения кратного предше
ствования или следования: итеративного (при наличии итеративных глаголов / атрибу
тов / адвербиалов), мультипликативного (при наличии мультипликативных глаголов),
дистрибутивного (при наличии дистрибутивных глаголов и множественности субъект
ных или объектных актантов глагольного действия).
3. Заключение
Проведённое исследование позволило прийти к следующим выводам. Вопервых,
в высказываниях с предложными девербативами с темпоральнотаксисными предлогами
vor, bis, nach и seit актуализируются таксисные значения разновременности следующих
разновидностей: (1) таксисные значения строгого / дистантного следования; (2) так
сисные значения нестрогого / контактного следования; (3) таксисные значения строго
го / дистантного предшествования; (4) таксисные значения нестрогого / контактного
предшествования; (5) таксисные значения итеративного следования; (6) таксисные значе
ния итеративного предшествования; (7) таксисные значения дистрибутивного следования;
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(8) таксисные значения дистрибутивного предшествования; (9) таксисные значения
мультипликативного следования; (10) таксисные значения мультипликативного предше
ствования. Вовторых, выявлено, что изученные таксисные значения реализуются по об
щей структурносемантической модели, имеющей шесть разновидностей, определяемых
конкретным лексикосемантическим наполнением высказывания.
Втретьих, исследование показало, что в проанализированных высказываниях с
предложными девербативами темпоральнотаксисные предлоги vor, bis, nach и seit вы
ступают в качестве экспликаторов или маркеров различных таксисных значений пред
шествования и следования. Темпоральнотаксисные квантификаторы выполняют
функции временны́х делимитаторов и лексическосемантических экспликаторов раз
новременности. Кроме того, прототипичностью и релевантностью характеризуются ге
нетически и словообразовательноитеративные девербативы и глаголы итеративной
семантики (собственно итеративные, мультипликативные, дистрибутивные), а также
различные квантитативноитеративные атрибуты и адвербиалы (immer, immer wieder,
manchmal, dann und wann, stets, abends, morgens, nochmals, mehrmals, regelmäßig,
sonnabends, sonntags, zweimal и др.). При наличии генетически / словообразовательно
итеративных девербативов, глаголов итеративной семантики, а также итеративных
квантификаторов (атрибутов и адвербиалов) в немецких высказываниях кратного типа,
содержащих предложные девербативы с темпоральнотаксисными предлогами vor, bis,
nach, seit, актуализируются таксисные значения кратной разновременности (итератив
ной, мультипликативной, дистрибутивной).
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ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ФОНОЛОГИИ И СПОСОБЫ
ИХ РЕШЕНИЯ (С ПОЗИЦИЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ Л.В. ЩЕРБЫ)
CHALLENGING ISSUES OF RUSSIAN PHONOLOGY AND THEIR SOLUTIONS
(THE APPROACH OF L. V. SHCHERBA'S PHONOLOGICAL SCHOOL)
Аннотация
Предмет статьи составляют дискуссионные проблемы фонологии русского языка, в течение долгого вре
мени составляющие предмет разногласий и споров между двумя российскими фонологическими школа
ми – Ленинградской (СанктПетербургской), создателем которой является академик Л. В. Щерба, и
Московской. Главный объект этих разногласий – гласный Ы ([ɨ]), который петербургские фонологи счи
тают самостоятельной фонемой, в то время как Московская фонологическая школа сделала непризнание
самостоятельности Ы своей визитной карточкой. Далее, петербургские фонологи давно признают мягкие
заднеязычные согласные самостоятельными фонемами, в то время как данное решение принимается не
всеми из российских фонологов. Третий дискуссионный вопрос – это фонологическая трактовка долгих
мягких шипящих согласных [šč] и [ž’ž’] в русском языке: многие петербургские фонологи считают их со
четаниями согласных с разной интерпретацией у отдельных авторов, в то время как представители Мо
сковской фонологической школы считают эти звуковые единицы самостоятельными фонемами. Автор
статьи предлагает свои решения этих принципиальных вопросах, приводя новые примеры и высказывая
новые соображения по процедурам принятия фонологических решений на этом материале.
Abstract
This article considers the challenging issues of Russian phonology, which for a long time have been the subject
of disagreement and disputes between the two Russian phonological schools – The Leningrad (St Petersburg)
School, whose founder was Academician Lev V. Shcherba and the Moscow School. The main issue of their
controversy and debate is the vowel Y ([ɨ] as in ты 'you'), which according to St Petersburg phonologists has the
1

Обращаем внимание читателей, что у поэта речь идёт о буквах, а не о звуковых единицах русской речи.
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status of a phoneme, while the Moscow phonological school made the nonrecognition of Y phoneme status one of
the School’s relevant features distinguishing it among other schools. Another issue is soft velar (backlingual)
consonants long ago recognized by Petersburg phonologists as phonemes, however this view is not shared by all
Russian phonologists. The third debatable issue is the phonological status of the long soft fricatives [šč] and [ž’ž’]:
many Petersburg phonologists consider them combinations of consonant phonemes with varying interpretations
suggested by particular representatives of the School, while the representatives of the Moscow School consider
them to form single phonemes. This article offers solutions to these fundamental problems, citing new examples
and expressing new ideas on the procedures for making phonological decisions based on this material.
Ключевые слова: морфонология, позиционные и непозиционные чередования, фонологический статус,
гласная <ы>, мягкие заднеязычные согласные <к'>, <г'>, <х'>, мягкие шипящие <ш:'>, <ж:'>.
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soft fricative consonants <ш:'>, <ж:'>.
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1. Введение
Можно думать, что в любой фонологической школе имеются нерешённые во
просы относительно состава фонем и правил взаимодействия фонем в системе – на
синтагматическом уровне или в сфере морфонологии – это тот же синтагматический
уровень, но с учётом вариантов морфологической парадигматики, т. е фонемного со
става и системы алломорфов морфем, образующих те или иные фонологические
комплексы в сочетаниях морфем. Для фонологической школы акад. Л. В. Щербы из
вестно три таких вопроса: 1) самостоятельность Ы, 2) самостоятельность мягких зад
неязычных, 3) статус Щ.
О статусе [ж’ж’] в рамках этой школы объёмного обсуждения не велось даже
при наличии специальных статей у некоторых авторов, однако непонятно по какой при
чине: во времена Л. В. Щербы оно ещё было актуальным. Пожалуй, единственным, кто
обращался к указанным проблемам как к сложным проблемам фонологической теории
в щербовской фонологии, был Л. Р. Зиндер, опубликовавший три специальные работы
на интересующие нас темы [Зиндер 1963, 1969, 1989], (последние две вошли в книгу
«Общая фонетика и избранные статьи» [Зиндер, 2007, с. 417–421, 427–429]); из зару
бежных лингвистов – М. Флайер [Флайер, 2010]. Вместе с ним надо отметить ряд нова
торских работ М. Б. Попова, позволяющих упростить ряд фонологических решений и
одновременно подвести новую базу под трактовку известных фонологических вопросов
[Попов, 1998, 1999, 2004 а, б, 2005, 2011, 2014 а, б, 2016] (см. также рецензию на науч
ный доклад М. Б. Попова [Клычмамедова, 2000]), которые служат иллюстрацией и
мощным стимулом к развитию идей Щербовской фонологической школы.
Как известно, в представлениях о составе фонем современного русского языка
нет однозначности, и различия в установлении состава фонем и в фонологической
идентификации ряда звуковых единиц русского языка определяются – по крайней мере,
так считается – различиями между СанктПетербургской (Ленинградской) и Мо
сковской фонологическими школами.
Наш предмет – статус спорных фонологических единиц: вопервых, фонема <ы>
и её отношение к <и>, вовторых, мягкие заднеязычные <к’> <г’> <х’>, в третьих, пала
тализованные шипящие [ш:’] [ж:’].
2. Фонологический статус гласной <ы>
Основными аргументами против самостоятельности <ы> как шестой гласной
фонемы русского языка являются два тезиса: 1) позиционное дополнительное распреде
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ление звуковых единиц – [и] после мягких, [ы] после твердых согласных, 2) невозмож
ность или существенная ограниченность появления [ы] в начале.
Является ли позиционным чередование твёрдых согласных с мягкими согласны
ми перед и / ы? На этот вопрос даётся однозначно отрицательный ответ. Аргументы сле
дующие. В примерах типа гнездо – гнёздышко, стекло – стёклышко, крыло –
крылышко, бревно – брёвнышко, дно – донышко, ребро – рёбрышко, перо – пёрышко,
зерно – зёрнышко, пятно – пятнышко мы видим появление гласного [ы] после твёрдых
согласных – как и в хрестоматийном играть – сыграть, многократно использовавшем
ся для доказательства несамостоятельности [ы].
Но имеется и другой ряд примеров, а именно: одеяло – одеялишко, письмо –
письмишко, золото – золотишко, вино – винишко, сукно – сукнишко, сюда же и
пальто – пальтишко. Тождество суффиксов в двух рядах примеров едва ли может быть
подвергнуто сомнению: можно усматривать разницу в значении суффиксов, но нельзя
отрицать перекрытие спектров значений слов с интересующими нас суффиксами.
Сказанное вне всяких сомнений означает, что чередование твёрдых согласных с
мягкими перед щербовским <и>, не смешиваемым с <ы>, также является непозицион
ным. И хотя получается, что суффикс ишк / ышк имеет два какихто странных вариан
та, различающихся только по морфонологическому поведению, эти варианты не являются
тождественными по фонемному составу. При этом в паре слов раб – рабыня ни чередова
ния твёрдого согласного с мягким, ни мены ы↔и не наблюдается. В парах слов, различа
ющихся наличием или отсутствием того же самого суффикса, а именно в примерах гусь –
гусыня, сударь – сударыня, барин – барыня, по таинственным причинам мягкие соглас
ные чередуются с твёрдыми, при этом позиция перед ы / и для них никак не может счи
таться слабой. Опять же – если чередования твёрдых с мягкими или мягких с твёрдыми
перед <ы> и являются непозиционными, это значит в русской фонологии только одно: что
гласные <ы> и <и> фонологически самостоятельны. Это же решение принимается и в ме
тодических пособиях по русской фонетике [Любимова, 1982, с. 24].
Вопрос о начальном <ы> в русском языке снимается не только по лавинообразно
нарастающим данным по именам собственным [Бурыкин, 2007], частью примеров из
этой работы воспользовались наши коллеги, пишущие на тот же сюжет. Установлено, что
объём слов с начальным <ы> в начале ХХ века искусственно сдерживался некодифициро
ванными орфографическими нормами: гидроним Ылыч (река в Вологодской области)
имел варианты Илыч / Ылыч, название села Ыб в Коми республике до недавнего времени
писалось и читалось как Иб, казахское имя Ыбарай, которое носил известный казахский
просветитель Ыбарай Алтынсарин, и которое до сих пор чаще пишется как Ибрай.
М. Б. Попов пишет в статье, опубликованной в материалах конференции «Фоне
тика сегодня»: «Ещё более показательно для оценки фонологического статуса [ɨ] проис
хождение форм типа [ɨŕkә] Ирка и [ t́ aš] этаж в процессе морфонологической индукции,
поскольку участвовать в процессах морфонологической индукции могут только само
стоятельные фонемы, но не аллофоны фонем. Соответственно факты перенесения [ɨ] по
аналогии в фонетическую позицию абсолютного начала слова, которую в норме зани
мает [i], однозначно указывают на отсутствие дополнительной дистрибуции [i] / [ɨ], что
свидетельствует о фонологическом противопоставлении /ɨ/ и /i/ в системе русского во
кализма» [Попов, 2016, с. 86] (см. также [Попов 2014 а, с. 65‒66 ; Попов, 2014 б, с. 71]).
Здесь настало время обратить внимание на ряд примеров, не фигурировавших в
многолетней и интеллектуально изощрённой дискуссии. Кажется, фонологов мало при
влекал такой простой на первый взгляд вопрос, как сочетаемость гласных друг с другом
в русском языке. Уместно задать вопрос: если [ы] не фонема, то как в русском языке со
существуют слова выиграть и прииск, с явно различными сочетаниями гласных?
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С. Н. Дмитренко, говоря о сочетаемости гласных, приводит примеры выудить и прииск,
[Дмитренко, 1985, с. 39], но никак их не комментирует, поскольку отказывается от фо
нологичности [ы]. Да, непонятно, почему мы не находим в работах, обсуждающих дан
ную проблему, примеров на сочетания ы+а, ы+о, ы+э, и даже примеры выучить и
приучить, выесть и приесться с положением й после и и ы вполне могли ускользнуть
от внимания. Вряд ли в приставке вы перед корнем с начальным и качество гласного
будет определяться твёрдостью согласного.
Самостоятельность [ы] выразительно подчёркивается лингвистическим анекдо
том. «Разговаривают украинцы: «Мыкола, чи ты слыхав, як москали на наше пиво [пыво]
кажуть? – Як же? – Пииво. – От гады, повбывав бы». Юмор заключён ещё в том, что в
украинском языке буква и имеет значение [ы]. Ответ на вопрос в известной повести
М. Булгакова «Белая гвардия» «Как по украински кот – кiт. А как кит?», наверняка был из
вестен и автору повести: кит поукраински кит [кыт]. Фонологи, оттачивая остроумие,
приводят много разнообразных примеров, подчёркивающих позиционную самостоятель
ность <ы>, но их репертуар не исчерпывается. Примеры выиграть и прииск побуждают
поставить казавшийся чисто теоретическим вопрос о возможности удвоения <ы> наряду
с удвоением <и> и любых других русских гласных. Один из примеров удвоения <ыы> –
название республиканской якутоязычной газеты «Кыым». Имеется этнографический тер
мин айыы (якут. Айыы, Аар Айыы) – в узком смысле божества традиционной религии
якутов, слово, ставшее этнографическим термином. От этого слова образовано якутское
имя Айыына, которое переводится на русский язык как 'создание, творение'.
От внимания фонологов пока ускользают разнообразные междометные формы с
ы в любых позициях:
(1) Вот косачиный ток, – это, видимо, отсюда доносится по утрам к нашему
стану протяжное «чуфыыы» краснобровых красавцев (Алексеев Н. Охотничьи тро
пы, 1967).
(2) – "Все лжется?"
– "Гыыыы..." – гырчал Миша. (Белый А. На рубеже двух столетий, 1934).
Вместо ответа, во всех концах дробным эхом прокатился зык:
– Ыыыы!.. (Бондин А. Лога, 1933).
(3) Судя по окаменевшему лицу и плотно сжатым губам, шефа она поняла
прекрасно.
– Ыыыы, – сказала Вера, сжав руку в кулак и оттопырив один палец, направив
его в сторону приёмной.
– Что? – спросил Артур Георгиевич.
– Ыыыыыы… – Веруня потопала, размахивая руками, как марширующий пио
нер, и снова ткнула пальцем на дверь. (Брикер Мария. Апельсинжелание 2009).
(4) – Вот тут у вас кааариес…
– Ыыыыыы… – резонно ответил профессор.
– А что делать? Ведь можно потерять зуб.
– Ыуыы… (Бурцев В. Святой остров 2002).
(5) Ходил один раз на рыбалку, клюёт хорошо, давай приезжай скорее. В огороде
редиска и лук поспели. Ыых, хороша закуска. (Ростовцев Ю. Виктор Астафьев, 2009).
(6) Солдат чиркнул спичку, поднес к ее лицу и нагловато оглядел.
– Ыыыыы… Дамочкаа. Чаво шляешься по ночам? – На нее дохнуло спиртным
перегаром. — Ниче, пригожая. Куды наладилась? (Вяткин В. Последний фарт, 1969)
(7) Это был странный комичный звук, похожий на косноязычный вопль глухоне
мого, когда тот пытается чтото втолковать не понимающему его собеседнику:
“Ыыыыыы!..” (Дробиз Г. Мальчик, 2004).
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(8) Возы тянулись бесконечно по дороге. Слышалось: «Ыы... Ыы...». Ломовые
понукали лошадей (Зильберштейн И., Самков В. Константин Коровин вспоминает,
1990).
Особенно интересны следующие примеры:
(9) Старухе вдруг захотелось петь, она стала раскачиваться из стороны в
сторону своей иссохшей плотью, на стене медленно заходила несоразмерная ее туло
вищу тень.
– Ыыиии, — тоненько заскулила она. – Ииыыыы… (Семигина Людм. Есть
о чем вспомнить 1982).
Здесь две междометных формы отчётливо показывают, что они образованы при
помощи двух разных фонологических сущностей.
(10) – Пентиль, дай этому Пушкину по калабашке Пусть заткнётся.
– Уфхцчшщь ыыы. (Искренко Н. Референдум, 1991).
В этом примере форма ыыы стоит на своём месте в воспроизводимом отрезке
алфавита.
(11) Достаточно давно было замечено, что объём описания объекта может
быть значительно меньше, чем объём самого объекта. Например, текст «миллион
букв Ы» много короче текста «ЫЫ...» из миллиона букв «Ы» (Успенский В. А. Труды
по нематематике, 2002).
Эти примеры, на наш взгляд, обладают большей репрезентативностью, чем да
же многократно повторяемый термин ыкать и известный киноним «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика». Похоже, что репертуар доказательств фонологической
самостоятельности <ы> в русском языке исчерпывается, но исчерпывается за нена
добностью – самостоятельность фонемы <ы> в русском языке более не нуждается в
иных доказательствах. Словарь корейских топонимов [Концевич, 2018], вместе с дру
гими неистощимыми материалами – ср. Ким Чен Ир и Ким Чен Ын – окажет этому
противопоставлению существенную поддержку. Хорошо известны, особенно лингви
стам, также эстонские фамилии, как Ыйм, Ыйспуу (см. [Ыйм, 1988 ; Ыйспуу, 1998].
3. Мягкие заднеязычные <к’> <г’> <х’>
Вопрос о фонологическом статусе этих звуковых единиц осложнён тем, что в
русском языке встречаются в подавляющем большинстве случаев перед <и> гиря, кит,
в редких примерах типа ткёт, скёт, и в заимствованных именах собственных: Гёте,
Кёльн, Хюбнер, Хярманд (эстонская фамилия), и в большинстве работ авторы увязыва
ют его решение с фонологическим статусом [ы]: непризнание гласного отдельной фоно
логическое единицей в вокализме ведёт к отказу признавать самостоятельными
фонемами мягкие заднеязычные согласные. Любопытно, что С. Н. Дмитренко с её ори
ентацией на МФШ в составе фонем приводит для г’ деепричастную форму берегя
[Дмитренко, 1985, с. 53].
Вопрос о мягких заднеязычных снимается тем, что, поскольку доказано, что че
редования согласных по твёрдостимягкости являются непозиционными [Попов, 2014 а,
с. 144–145], хотя эта идея и не проведена самим М. Б. Поповым с достаточной степенью
категоричности. Далее М. Б. Попов приводит изложение взглядов Л. Р. Зиндера «Напри
мер, чередование /d/||/d’/ в одном и том же корне может быть живым позиционным (во
да – водица, где действует живая фонетическая закономерность: перед /i/ не может быть
твёрдого согласного) и историческим (вода — водянка, где замена /d/ на /d’/ не связана
с действующими фонетическими закономерностями)» [Попов, 2014 а, с. 147], как бы за
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бывая, что в трактовке чередований твёрдых с мягкими как позиционных чередований
он уже пересмотрел позицию Л. Р. Зиндера и отказался от неё 2.
Отметим, что в словах инок – инокиня, монах – монахиня, герцог – герцогиня,
действительно возникает альтернатива, тут фонологичными оказываются либо оппози
ция твёрдых и мягких заднеязычных, либо оппозиция <ы> и <и>, которую фонологи
ЩФШ (Щербовская фонологическая школа) вынуждены были признавать оформляю
щей непозиционные чередования в ряде морфем (в том числе в образовании форм мно
жественного числа приводимых здесь существительных), а их противники не
признавали члены этих противопоставлений не имеющими фонемного статуса. Однако
надо иметь в виду, что, если чередования согласных по твёрдостимягкости стали исто
рическими, то в непозиционных чередованиях участвуют альтернанты только с равным
фонологическим статусом, только самостоятельные фонемы – фонема не может чередо
ваться с оттенком при отсутствии мотивирующего механизма, т. е. в таких чередованиях
участвуют только самостоятельные фонемы – следовательно, спор о характере чередо
ваний этих согласных не имеет смысла, а мягкие заднеязычные должны быть признаны
самостоятельными фонемами при всех сопутствующих факторах, как то появление их в
заимствованных словах перед всеми остальными гласными.
С. В. Князев, затрагивая вопрос о фонологизации мягких заднеязычных, пишет:
«На основании изложенного можно сформулировать следующую гипотезу: изменение
[кы], [гы], [хы] в [к'и], [г'и], [х'и] в русском языке вызвано фонетической неустойчиво
стью сочетаний [кы], [гы], [хы] и запретом на произношение [ы] после невеляризованно
го согласного. Оно стало возможным после дефонологизации противопоставления по
ряду гласных и фонологизации противопоставления по твёрдости // мягкости согласных в
результате падения редуцированных и не только не противоречило устройству фонологи
ческой системы русского языка, но и, наоборот, привело к её большей симметрии» [Кня
зев, 2006, с. 205]. Напрашивается вопрос: убедительны ли данные объяснения при том,
что дефонологизация противопоставления ы – и, похоже, всетаки не состоялась?
4. Мягкие шипящие [ш:’] и [ж:’]
Фонологический статус долгих мягких шипящих в принципе разбирается
отдельно, ввиду разного объёма и неравноценности привлекаемых примеров, однако
мы постараемся выявить в иллюстрациях именно общие черты3.
Фонемный состав [ш:’] проясняется в непозиционных чередованиях искать –
ищу, полоскать – полощу, при крутить – кручу, где правый (второй альтернант) – аф
фриката <ч>, а первый – сибилянт <ш>, результат позиционного чередования с//ш.
Л. Р. Зиндер указал: «Бифонемность сочетания «šč» доказывается тем, что, во
первых, во многих случаях морфологическая граница проходит между «š» и
«č» (например, в словах счистить, расчесать и др.); вовторых, морфологически чле
нимое «šč» фонетически не отличается от морфологически нечленимого; в таких сло
вах, как исчислить, исчерпать, с одной стороны, и исчезнуть, ищейка, с другой
стороны, «šč» фонетически тождественно» [Зиндер, 1989, цит по: Попов, 2014 б, с. 217].
Этот тезис остаётся бесспорным несмотря на все достижения в исследовании обсуждае
Может быть, формулировка «С фонологической точки зрения все чередования фонем в русском языке, которые,
если использовать традиционную терминологию, обычно рассматриваются как «живые» фонетические, в действи
тельности являются «историческими» [Попов, 2005, с. 4] слишком сильна для некоторых типов чередований, но ав
тор отстаивает свою позицию постоянными ссылками на положение сандхи, что само по себе убедительно.
3 Вопрос об этих согласных весьма сложен и проблематичен даже в рамках Щербовской фонологии: тут ориги
нальна точка зрения М. И. Матусевич, приводившей изящную аргументацию в пользу фонологичности этих соглас
ных [Матусевич, 1976, с. 141–144, 160–161].
2
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мой проблемы. Хотя М. Б. Попов утверждает: «В системе русского консонантизма име
ется фонема /щ/, которая противопоставлена сочетанию фонем /шч/, к которому она ис
торически восходит. Фонема /щ/ слабо интегрирована в систему и обладает
комплексным ДП «мягкость + долгота» [Попов, 2005, с. 4]; «В полном типе произнесе
ния [š:':] никогда не появляется на стыке слов (ср. наш_человек), тем самым [š:':] внутри
морфемы и на морфемном шве оказывается в синтагматически сильной для согласных
позиции – между гласными – противопоставленным сочетанию [šč], которое совершен
но нормально воспроизводится на стыках слов (ср. [nʌš:ot] насчёт [nʌš čot] наш чёт),
что и служит доказательством монофонемности [š:':]. Возможность противопоставле
ния недвусмысленно указывает на фонематическую самостоятельность [š:':] = /š/≠/šč/.
Итак, прямым следствием сформулированного нами принципа синтагматической
идентификации фонем является вывод о наличии в современном русском литературном
в современном русском литературном языке самостоятельной фонемы <š’:>» [Попов,
2005, 10]. Интересно, что в учёте подобных противопоставлений М. Б. Попов солидари
зируется с М. И. Матусевич [Матусевич, 1976, с. 208].
Бифонемность [ш:’] наглядно показывается чередованиями типа растить – ра
щу, мстить – мщу (ср. грустить, возвестить, поместить, чистить, гостить, пу
стить, холостить и др.), бифонемность [ж:’] – аналогичными чередованиями в
формах типа ездить, гвоздить, громоздить, бороздить, сюда же новообразование звез
дить, а также излюбленными А. А. Реформатским примерами бз*еть «портить воздух,
проявлять страх», пиз*еть «болтать, говорить неправду», пиз*ить «бить»4, а также со
относительностью форм брюзжать – брюзга, визжать – визг независимо от фонетиче
ской реализации глагольных форм. То, что здесь между компонентами слов [š:] и [ž’:]
нет морфологической границы, не препятствует обобщению примеров: экстраполяция
звукового комплекса между морфемами на положение внутри морфемы – это обычная
практика, ставшая в ЩФШ критерием отнесения чередования к позиционным. Перед
нами те примеры, которые приходятся на случаи внутри морфемы (хотя и на конце мор
фемы), но очевидно представляют бифонемные сочетания. Пример веснушчатый даёт
нам образец сочетания <ш>+<ч> даже без фонемных чередований. Более сложные слу
чаи фонологической интерпретации представляют слова объездчик и жёстче, хлёст
че – любимые примеры В. Ф. Ивановой – с выпадением или чередованием с нулем
последнего согласного основы <т>, как в примере известный – известен. Обращаем
внимание, что интересующие нас звуковые комплексы находятся на границе морфем,
что заметила С. Н. Дмитренко [Дмитренко, 1985, с. 50, 53], а глаголы с этими чередова
ниями оканчиваются на еть и ить, перед этими комплексами находятся два соглас
ных, один из которых с очевидностью мягкий. Трактовка, например, фонетически
«полумягкого» согласного [c’] в словах кость, весть [Буланин, 1970, с. 75, 122, 137] как
оттенка твёрдого согласного, вопервых, недостаточно мотивирована (ср. их трактовку
как мягких в [Матусевич, 1976, с. 202]) – на наш взгляд, тут проявляется «бумажная фо
нология» как Л. В. Бондарко не раз в лекциях и консультациях характеризовала сочине
ние Л. Л. Буланина, вовторых, эта трактовка как раз и не позволяет решить
интересующие нас проблемы в более сложных случаях сочетания согласных. Почему
то эта проблема, не обсуждаемая последователями школы Л. В. Щербы – значение при
знака согласного в оппозиции по твёрдостимягкости в сочетании со следующим мяг
ким: в самом деле, в форме бросьте согласный с как бы заведомо мягкий, а в форме
кости его характер петербургские фонологи также затрудняются определить, как будто
они были бы московскими фонологами и признавали бы гипер, архи или ещё какую
4 Автор выражает благодарность С. А. Крылову за возможность неоднократного обсуждения приводимых
примеров.
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нибудь суперфонему. Похоже, что эта «потерянная» мягкость первого компонента [šč] и
определяет специфику долгих шипящих в фонотактике русского языка. Обращаем вни
мание, что при наличии твёрдых согласных в потенциальных условиях чередования
<д> чередуется с <ж>, если находится перед твёрдым – твердить – твержу, и люби
мым шутниками от лингвистики бдеть – бжу.
В другой работе М. Б. Попов пишет: «Однако интуиция носителя языка застав
ляет усомниться в правильности конечного вывода об отсутствии фонемы /š’:/ в совре
менном русском литературном языке. Слишком уж очевидным представляется
противопоставление /šč/↔/š’:/ в фонетической системе современного языка, что позво
ляет усматривать в наличии произносительных вариантов [šč’]~[š’:] не аллофонное ва
рьирование, а отражение завершающего этапа слияния сочетания фонем /šč/=[š·č’] в
одну фонему: новая фонема /ŝ/=[š’:] уже появилась и происходит её распространение в
отдельных словах» [Попов, 2014 а, с. 73–74]; «Поскольку [ž’:], который встречается
только внутри морфемы, никогда не рассекается морфемной границей, у нас нет ника
ких оснований рассматривать его как бифонемное сочетание. Последовательное при
менение данного критерия приводит к выводу, что мягкий долгий звонкий шипящий
функционирует как самостоятельная согласная фонема /ž’:/, противопоставленная соче
танию фонем /žž/, хотя и имеющая очень слабую функциональную нагрузку» [Попов,
2014 а, с. 75]. Возражение тут одно: в русской морфонологической системе всё же труд
но представить себе ситуацию, чтобы две фонемы чередовались с одной при неочевид
ности такого типа чередования, в отличие от случаев типа любить – люблю. Во всяком
случае, нелогично, чтобы фонема на морфемной границе (не на стыке) с очевидностью
складывалась из двух альтернантов, хотя в ЩФШ нет морфонологической транскрип
ции как таковой, все же искать – ищу {исчу}, ездить – езжу {ез’д’/<ежжу>}. Исклю
чения типа вожжи и дрожжи оказываются мнимыми: вожжи связаны с водить,
дрожжи – сквозная ассимиляция из *дрожди. Причём для /šč/ удаётся проследить, что
в его образовании участвует как [s’t’] в простить – прощу, так и [sk] в искать – ищу с
чередованием k///č в основе. Тоже самое с [žž] в мозг – мозжечок, где отмечается чере
дование g//k///ž. Возможно, примеры типа трепетать – трепещу, очевидно, с чередо
ванием t///s в основе, (менее ясен пример визжать – визжу) в какойто мере могут
иллюстрировать фонологизацию [šč’], хотя мы и не знаем, как носители языка воспри
нимают сам процесс фонологизации какихто единиц – кроме, разумеется, попыток от
ражения новых единиц на письме при появлении новой письменности.
Л. Р. Зиндер отмечает, что «допустимая нормой замена палатализованного непа
латализованным, говорит как будто о том, что он находится в отношении факультатив
ного варьирования с непалатализованным (ср. [mož’:ečok] или [mož:ečok] – мозжечок,
[brыž’:u] или [brыž:u] – брызжу, причём первый вариант является предпочтительным с
точки зрения произносительной нормы). Тогда вопрос о монофонемности или бифоне
мности твёрдого [ž:] и мягкого [ž’:] решался бы одинаково. Вместе с тем имеется одно
обстоятельство, весьма немаловажное, которое не допускает такого прямолинейного ре
шения. Заключается оно в том, что на стыке морфем палатализованный не произносит
ся никогда; ср.: безжалостный [b’ež:alasnыj], возжечь [važ:eč], сжигать [ž:ыgat’] и
т. п.» [Зиндер, 1989, цит. по: Попов, 2014 б, с. 222]. Дело тут, как мы стремимся пока
зать, не в положении стыка морфем, а в присутствии морфемной границы и наличии
мягкого согласного перед фонемной группой, формирующей реализацию [ž’:].
Таким образом, фонологи, обсуждавшие статус долгих шипящих, не исключая и
Л. Р. Зиндера, который ближе других подошёл к решению этой проблемы, не учли сле
дующего: результаты фонемных чередований, имеющие фонетичеcкие репрезентанты в
виде sc и š: и ž: имеют в качестве исходных альтернантов не s и z, а s’ и z’. Иное решение
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предлагает М. Флайер, считая мягким второй компонент сочетаний [Флайер, 2010, с. 339].
Бифонемность этих единиц признаётся и М. Флайером [Флайер, 2010, с. 297, 315, 325–
326], а также З. Оливериусом [Оливериус, 1974, цит. по : Флайер, 2010, с. 308, прим. 10].
Между Московской школой и ЩФШ существует любопытная разница в иллю
стрировании этих звуковых единиц примерами – если А. А. Реформатский назвал одну
свою статью откровенно <җ’> (которая по непонятным причинам более не перепечаты
валась), то петербургские фонологи [Зиндер 1989, Попов 2011] дают интересующей их
единице описательную характеристику, что подчёркнуто в названиях их статей.5.
Один из аргументов в пользу монофонемности (чаще) и бифонемности (реже) у
исследователей – произношение и восприятие звучания с соответствующими звуковы
ми единицами (см. особенно [Флайер, 2010, с. 296–351]). Любопытно, и не отмечено в
истории русской орфоэпии, то, что Л. В. Копецкий считал произношение [š’š’] более ар
хаичным, чем произношение [šč]; нам остаётся только считаться с мнением лингвиста –
носителя архаичной нормы русского произношения [Копецкий, 1965, с. 34] (см. ещё
[Исаченко, 1971]).
Доказательства существования недолгого мягкого ш’ в общем неизвестны, мини
мальных пар внутри морфемы в разных позициях нет. Членение щ: на границах морфем не
указывает на гомогенность фонетического образования, напротив, указывает во всех вари
антах на его гетерогенность – то, что характерно для концепции Л. Р. Зиндера и его сторон
ников. Итак, в нём разные компоненты, однозначно указывающие на бифонемность.
Возможны, вероятно, два подхода к фонологическим фактам, когда одна и та же
единица встречается в дизъюнктном положении и противопоставляется другим фоне
мам только парадигматически: сука, штука, щука, лес, лещ, хвост, хвощ, свист, свищ –
и иная ситуация, когда мы встречаем те же единицы на стыках определённых морфем.
Это позволяет, в соответствии с положениями Л. Р. Зиндера о тождестве фонетических
структур, в словах сом и колесом принимать решения об идентификации фонологиче
ских единиц в примерах типа лоск – лощить, писк – пищать, таскать – тащить и т. п.
Одно время представители Щербовской школы допускали наличие в фонологи
ческой системе русского языка мягкого <š’> ([Бондарко, 1977, с. 82 ; Бондарко, 1981,
с. 99–100 ; Степанова, 1988]), что, как предполагалось, упрощало сложные решения в
рядах чередований фонем, однако уже в более поздней книге [Бондарко, 1998], это гово
рится не столь категорично (см. [Иванова, Бурыкин, 1999]).
Доказательства существования мягкого [ш’] в общем неизвестны , за исключени
ем тривиальных парашют, брошюра, пшют (В общем, как было принято обобщать од
нородные примеры в гимназические времена, Жюри в брошюре предлагает пшютов
Выкидывать долой без парашютов), минимальных пар внутри морфемы в разных по
зициях нет. Членение [š’:] на границах морфем не указывает на гомогенность фонетиче
ского образования, напротив, указывает во всех вариантах на его гетерогенность. Итак,
в [ž’ž’] и [š’š’] первые и вторые компоненты – парадигматически разные единицы.
Примеры жюри, Жюль, Жюстина, пшют представляющие негеминированные
палатализованные шипящие, на наш взгляд, не являются доказательными для самостоя
тельности мягких шипящих, но показывают нам скорее подсистему гласных с [ü], а не
подсистему согласных. Российские филологи XIX века от О. Н. Бетлингка до Я. К. Грота
предлагали ввести особую букву для умлаутированного ö в позиции начала слова, но
так и не изобрели её, в результате чего нормой передачи немецкого ö и ое в начале сло
ва оказалось русское э [Бурыкин, 2004].
5 Что же касается разбираемых примеров, то молодые фонологи из ЛГУ в 1970е годы не без ехидства заметили,
что представители МФШ иллюстрировали свои статьи примерами, как бы показывающими их главную деятель
ность. Вопиющий недостаток аргументации в таких рассуждениях заметен только теперь.
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Представленный материал иллюстрирует зависимость фонологических решений
от графики и орфографии, и это можно считать традиционным для русистики. Понимание
фонемы и представления о тождестве морфем в Московской фонологической школе в
сильной степени обусловлены русской орфографией. Запрет на начальное «Ы» изначаль
но, как оказывается, имел графическую природу. Мягкие заднеязычные не имеют полного
комплекта графических изображений (соответствующие буквы не сочетаются с «ь»).
Изображение сочетания [шч] одной буквой «Щ» создаёт иллюзию монофонем
ности изображаемого ею фонологического комплекса. Приводя примеры для обозначе
ния двух фонем одной буквой, автору однажды пришлось сослаться на болгарское «Щ –
шт», поскольку обращение к русскому «Щ» вызвало бы споры, то же сделал М. Флайер
[Флайер, 2010, с. 344]. Отсутствие специальных графических единиц для манифестации
[ж:’] серьёзно осложняет фонологические решения для соответствующего сегмента ре
чевого потока: одним из них могло бы быть <ж>+<ч>, странное прежде всего по той
причине, что соответствующие буквы друг с другом на письме не сочетаются. П. В. Ду
рягин считает, что во внешнем сандхи имеет место неполная нейтрализация фонем и
пишет: «Представляется продуктивным сравнить, например, [ш’(:)] в похожих контек
стах в парах типа расщепить – защемить (а также, возможно, подписчик – ящик)» [Ду
рягин, 2017, с. 67].
5. Заключение
В заключение наших собственных построений весьма интересно остановиться
на трактовке обсуждаемых вопросов в современных исследованиях и пособиях по рус
ской фонетике и фонологии.
В пособии Г. Н. Гиржевой [Гиржева, 2015] признаётся самостоятельность ы и
самостоятельность долгих мягких [Гиржева, 2015, с. 145, 147, 155 и сл.], нет мягких
заднеязычных [Гиржева, 2015, с. 147].
В учебнике С. В. Князева и С. К. Пожарицкой [Князев, Пожарицкая 2011], где в
обоснование авторских позиций приводится даже цитата из Л. В. Щербы [Князев, По
жарицкая, 2011, с. 208, 229], ы не фонема, мягкие заднеязычные фонемы представлены
в заимствованиях, долгие шипящие признаются фонемами [Князев, Пожарицкая, 2011,
с. 229, 230].
Н. В. Князева в своём учебном пособии в освещении системы фонем русского
языка при обсуждении проблем склоняется в пользу Московской фонологической шко
лы с критикой положений Л. В. Щербы [Князева, 2016, с. 50–51].
Е. Г. Малышева и О. С. Рогалева в своём пособии по современному русскому
языку признают фонологическую самостоятельность ы, [Малышева, Рогалева, 2012,
с. 35] и считают самостоятельными фонемами все единицы с дискуссионным статусом
[Малышева, Рогалева, 2012, с. 40–42].
Г. В. Глинских в своём учебнике также отмечает фонологическую самостоятель
ность ы и тех согласных, которые во многих работах имеют дискуссионный статус
[Глинских, 2006, с. 104, 112–114]. Та же позиция отражена в пособии [Головня, 2007,
с. 15, 18].
Ж. В. Ганиев отрицает фонологическую самостоятельность ы, но считает соглас
ные со спорным статусом отдельными фонемами [Ганиев, 2012, с. 26 и сл., 35 прим.,
42 и сл.].
С. В. Кодзасов и О. Ф. Кривнова в учебнике по общей фонетике не признают
самостоятельности ы, но включают в состав согласных все мягкие заднеязычные и дол
гие шипящие [Кодзасов, Кривнова, 2001, с. 359, 364].
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Я. Н. Скрипник и Т. М. Смоленская, приводя обзор основных различий между
петербургской и московской фонологическими школами и не отдавая предпочтений
отдельным решениям, пишут: «К категории спорных случаев относится также и опреде
ление статуса долгих звуков [ш’] и [ж’]. Как и большинство лингвистов, мы считаем
[ш’] представителем фонемы <ш’>, а не <сч> или <шч>. Что касается фонемы <ж’>, ре
ализуемой в долгом звуке [ж’], то нам представляется более оправданным признавать
звук [ж’] реализацией фонем <жж> либо <жд’> (вожжи, дожди), а не считать самостоя
тельной фонемой, так как в современном произношении [ж’] стремительно вытесняется
[ж] или [жд’]» [Скрипник, Смоленская, 2010, с. 52–53].
М. В. Шаманова и А. А. Талицкая дают обзор взглядов на систему фонем русско
го языка с оговорками дискуссионных случаев [Шаманова, Талицкая, 2018, с. 99–100 ].
В. Н. Мусатов также даёт обзор системы фонем русского языка в представлении
разных школ, но склоняется к точке зрения Московской фонологической школы [Муса
тов, 2012, с. 140–158].
А. А. Гасанов и И. А. Бабаев категорически выступают против фонологичности
ы [Гасанов, Бабаев, 2010, с. 123], но принимают идеи о фонологическом статусе мягких
заднеязычных и долгих шипящих [Гасанов, Бабаев, 2010, с. 126, 147]. Ту же позицию
занимают А. И. Грищенко и М. Т. Попова [Грищенко, Попова, 2018, с. 69–70].
В учебнике русского языка под редакцией Л. Л. Касаткина <ы> не признаётся
самостоятельной фонемой, мягкие заднеязычные считаются отдельными фонемами, но
[ш’:] и [ж’:] фонемами не признаются [Касаткин, 2001, с. 368–374].
Р. Б. Мамбетова в освещении фонологической системы русского языка придер
живается установок Московской фонологической школы [Мамбетова, 2002, с. 8–21].
Л. Л. Касаткин и М. Ч. Чой [Касаткин, Чой, 2005, с. 20] дипломатично уклоняют
ся от обсуждения статуса долгих мягких шипящих, хотя Л. Л. Касаткин признаёт бифо
немность этих комплексов [Касаткин, 2001].
Из сказанного выше извлекаются четыре значимых в ы в о д а:
1) спорных вопросов в русской фонологии для автора настоящей статьи более нет;
2) разногласия в фонемном составе, вопреки тому, что принято думать, не во
всём зависят от позиций щербовской фонологии и московской фонологии, хотя во
многом зависят от графикоорфографических решений;
3) неоднородность дистрибуции фонем, принадлежащих к одному классу по то
му или иному признаку – норма, правило, а не исключение;
4) фонология как описание фонологической системы языка строится на тотальном
описании фонемной структуры словарного состава и суммы всех фактов морфонологии в
корректной или по крайней мере непротиворечивой фонологической интерпретации.
Обобщая рассмотренные пособия и исследования, можно сделать следующий
в ы в о д: лишь немногие авторы жёстко отстаивают позицию той или иной фонологи
ческой школы, с которой они себя ассоциируют. Большинство составителей современ
ных учебных пособий пытается составить некое подобие консенсуса между взглядами
Петербургской и Московской фонологическими школами, суммируя количество глас
ных и согласных фонем в русском языке в сторону максимума. В этом есть определён
ная логика: возможно, оппозиция и – ы в русском языке есть результат некоей
индивидуальной рефонологизации на фоне исторической фонологии славянских язы
ков; мягкие заднеязычные в самом деле представляются недавним приобретением фо
нологической системы русского языка, а мягкие шипящие имеют какуюто до конца не
познанную историю и проявляют тенденции к фонологизации по крайней мере в глазах
прогрессивно мыслящих фонологов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕВОДА “ГОВОРЯЩИХ” ИМЁН
СОБСТВЕННЫХ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. ЕМЕЦА
«ТАНЯ ГРОТТЕР И МАГИЧЕСКИЙ КОНТРАБАС»)
CURRENT TRENDS IN RUSSIANENGLISH CHARACTONYM TRANSLATION
(BASED ON THE TRANSLATION OF THE NOVEL
«TANYA GROTTER AND THE MAGIC DOUBLE BASS» BY D. EMETS)
Аннотация
В статье рассматриваются современные тенденции перевода «говорящих» имён собственных на основе
англоязычной версии произведения Д. Емеца «Таня Гроттер и магический контрабас». Выявлено, что
основными способами перевода данных имён являются калькирование, калькирование с элементами
транскрипции, транскрипция, транспозиция и перевод. Наиболее востребованным способом перевода
оказывается калькирование, позволяющее передать основное значение, заложенное в «говорящем» име
ни собственном. Делается вывод о том, что в большинстве случаев использование выявленных способов
перевода оправдано, однако если «говорящее» имя собственное имеет ярко выраженную культурную
коннотацию, тогда смысловые потери неизбежны. Более того, не всем «говорящим» именам собствен
ным можно подобрать адекватный перевод, что обусловлено особенностями сюжета или дополнительны
ми ассоциациями, которые сопровождают имя собственное. Этим объясняется более активное
использование Дж. Х. Бакингем транскрипции – не совсем типичного способа перевода имён собствен
ных с актуализированной семантикой.
Abstract
The article considers the current trends of charactonym translation found in the English version of D. Emets’s
novel «Tanya Grotter and the Magic Double Bass». It was discovered that calquing, calquing with the elements
of transcription, transcription, transposition and translation were the key methods of charactonym translation.
Calquing turned out the most popular method of translation as it made it possible to interpret the main meaning
of the charactonym. The obtained results enabled us to conclude that the use of all these methods was effective
in most cases. However, if the charactonym had a bright cultural connotation, semantic loss was inevitable.
Moreover, not all charactonyms could be translated properly, due to the peculiarities of the plot or additional
associations that the name had. This explains why transcription being an irregular way of translating proper
names with foregrounded semantics was more actively exploited by J. H. Buckingham.
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1. Введение
Художественный перевод считается одним из самых сложных видов перевода.
Переводчику необходимо сохранить атмосферу произведения, стиль автора, образы ге
роев. Нередко возникают сложности и с переводом имён собственных, особенно в тех
случаях, когда имена обладают внутренней семантикой. Перед переводчиком встаёт не
простой выбор: передать форму имени или содержание.
Имена собственные являются значимой составляющей художественного текста и
формируют определённое ономастическое пространство произведения [Никулкина,
2020, с. 95]. Онимы в литературе имеют заданную цель: художественное изображение
авторского мировидения. Причудливые имена, созданные воображением автора, впле
тены в канву произведения и определяют его уникальность. Примеры таких имён мож
но найти в известных произведениях современной мировой литературы, например,
«Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг и «Властелин колец» Дж. Толкина. Проблемам их пере
вода на русский язык посвящено немало работ (см., напр., [Гуреева, 2016], [Сафронова,
2016] [Пестова, 2017], [Самахер, 2019, с. 342]). В область исследования попадают и
имена собственные, которые используется в компьютерных играх жанра фэнтези [Фо
мин, 2019, с. 558]. Не перестают интересовать лингвистовпереводчиков и возможности
передачи имён, созданных авторами русской классики: А. П. Чеховым [Дзараева, 2018],
М. А. Булгаковым [Новикова, 2009], Н. В. Гоголем «Мертвые души» [Шугаева, 2014].
Ну и конечно, нельзя не вспомнить «говорящие» имена произведений Ильфа и Петрова
и перипетия их перевода, например, на французский (переводчик Ален Прешак) [Фе
ненко, 2005, с. 110–111].
Цель данной работы – выявление современных тенденций перевода «говоря
щих» имён собственных с русского языка на английский на примере перевода произве
дения Д. Емеца «Таня Гроттер и магический контрабас», выполненного Джейн
Бакингем. Наш выбор обусловлен тем, что данное произведение современное, популяр
ное среди молодёжи и имеет большое количество имён собственных, перевод которых
вызывает несомненный интерес. Этим обстоятельством, а также отсутствием работ, в
которых проводился бы комплексный анализ перевода «говорящих» имён собственных
в произведении Д. Емеца «Таня Гроттер и магический контрабас», обусловлена актуаль
ность настоящего исследования.
2. Теоретические предпосылки и результаты исследования
«Говорящие» имена собственные входят в особую подгруппу онимов и выполняют
характерологическую функцию в художественных текстах. Они несут особую смысловую
нагрузку, то есть способны охарактеризовать персонаж рассказа с той или иной стороны.
Российский лингвист В. С. Виноградов рассматривал в своих научных трудах феномен
«говорящего» имени собственного, называя его смысловым именем. По его мнению,
смысловое имя – это своеобразный троп, который, в известной степени, равнозначен ме
тафоре или сравнению. Такие тропы используются авторами в стилистических целях для
характеристики персонажа или окружающей среды [Виноградов, 2001, с. 81].
И. С. Алексеева предлагает понимать под «говорящими» именами собственными
имена с живой внутренней формой. Исходно живая семантика присуща любым именам
собственным, но по отношению к «говорящим» она менее выражена. Вымышленные
имена обладают внутренней формой, которая создаётся автором для реализации комму
никативного задания [Алексеева, 2004, с. 189].
Перевод «говорящих» имён собственных относится к области узкоспециальных
переводческих вопросов. Такой перевод является особо трудной задачей для переводчи
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ка, требующей максимальной концентрации, находчивости, углубленных знаний родно
го и иностранного языков. Передача «говорящих» имён собственных на другой язык
должна отражать внутреннее содержание, заложенное в имени, то есть его семантиче
ское наполнение, указывающее на ряд особенностей героя или выдуманной местности
[Виноградов, 2001, с. 105]. Рассмотрим на конкретном произведении, как переводчик
справляется с поставленной задачей.
Книга Д. Емеца «Таня Гроттер и магический контрабас» имеет сюжетную ли
нию, отчасти напоминающую события, происходящие в серии книг о Гарри Поттере
Дж. К. Роулинг. Главной героиней является Таня Гроттер, дочь белого мага Леопольда
Гроттера. После гибели своего отца она сначала попадает в семью родственников Дур
невых, а потом в школу магии Тибидохс. Со временем ей предстоит сразиться с черной
волшебницей по имени, которое все страшатся произносить вслух, – ЧумадельТорт.
В исследуемом материале было обнаружено 100 «говорящих» имён собствен
ных, перевод которых был осуществлен следующими способами: транскрипция, каль
кирование, калькирование с элементами транскрипции / транслитерации, транспозиция,
перевод.
Рассмотрим «говорящие имена», переведённые на английский язык при помощи
транскрипции, т. е формальным пофонемным воссозданием исходной лексической еди
ницы с помощью фонем переводящего языка (24 случая). К ним относятся, например:
Герман Дурнев (Herman Durnev), Юра Идиотсюдов (Yura Idiotsyudov), Павлик Язвочкин
(Pavlik Yazvochkin).
Как видно, в фамилии Дурнев, выделив корень дурн, можно обнаружить родство
со словом дурной, что свидетельствует о скверном характере героя и его невысоком ин
теллекте. Смысл, вложенный автором в данное имя собственное, вполне соответствует
тому, каким носитель этой фамилии предстает в книге.
Герой Павлик Язвочкин также оправдывает свою фамилию. Язвой обычно назы
вают человека, который норовит обидеть другого человека, задеть его за живое, при
этом делает это с ехидством и злым умыслом. Несмотря на эпизодичность его роли, из
контекста понятно, что данный персонаж является отрицательным, так как постоянно
старается съязвить, оскорбить других.
Фамилия Идиотсюдов состоит из трёх слов: иди от сюда. Юра Идиотсюдов
чрезвычайно вспыльчив. Можно предположить, что данный герой, часто раздражаясь,
прогоняет от себя окружающих, говоря им «Иди от сюда! Не доставай».
Однако переводчик по какимто причинам отказался передавать семантику дан
ных имён собственных, сохранив, с одной стороны, иноязычный «привкус» имени соб
ственного, и потеряв, с другой стороны, возможность ввести дополнительную
характеристику героев.
В рассматриваемом переводе встречаются ещё один ряд «говорящих» имён соб
ственных, переведённых при помощи транскрипции: Гога Пупсиков – Goga Pupsikov,
Гуня Перец – Gunya Perets, Гриша Пончиков – Grisha Ponchikov. Все вышеперечислен
ные фамилии героев имеют внутреннюю семантику, и во всех трёх случаях можно
подобрать перевод, сохраняющий значения данных фамилий: Пупсиков – Dollov,
Перец – Pepper, Пончиков – Doughnuttov.
Однако переводчик не выбирает данный путь, и на это есть свои причины. Со
гласно сюжету, главная героиня книги пытается отгадать имя, скрывающееся за инициа
лами Г. П. – G. P. Исходя из ситуации, сложившейся в произведении, переводчик
приходит к выводу, что, прежде всего, необходимо сохранить формальную сторону этих
имён: Гога Пупсиков – Goga Pupsikov, Гуня Перец – Gunya Perets, Гриша Пончиков –
Grisha Ponchikov.
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В случае с примером Гуня Перец – Gunya Perets, где можно было передать как
план содержания так и план выражения, переводчик всё же предпочёл транскрипцию.
Возможно, этот выбор объясняется необходимостью сохранить однородность в череде
странных имён, подбираемых героиней. Если бы одно имя стало понятным иностран
ному читателю, то вся цепочка имела бы совершенно другой коммуникативный эффект.
Следует отметить, что в произведении встречаются два не связанных между со
бой персонажа с одинаковыми фамилиями. В первом случае переводчик передаёт фор
мальную сторону оригинала: Гога Пупсиков – Goga Pupsikov, а во втором внутреннее
содержание: Дуся Пупсикова – Dusya Dollova. На сюжет подобное расхождение не влия
ет, однако в результате в переводе возникает две разных фамилии.
Примером игнорирования внутренней формы «говорящих» имён также являются
следующие три имени: Усыня – Usynya, Дубыня – Dubynya, Горыня – Gorynya. Усыня, Ду
быня и Горыня – три богатырявеликана в славянской мифологии, олицетворяющие силы
стихий: воды, земли и огня. В данном случае транскрипция никак не отражает значений
имени, однако нельзя с уверенностью сказать, что попытка передачи внутренней семанти
ки имён будет успешной, так как в любом случае иностранному читателю не знакомы
данные герои, и их имена не вызовут той же реакции, что и у читателя оригинала.
Возможно, по этой же причине транскрипцией передаётся и название главной
школы волшебства Тибидохс. У русскоязычного читателя слово тибидох ассоциируется
с процессом превращения, проведением магического обряда. Перевод этого слова как
'Tibidox' не сохраняет нужных ассоциаций, и только переводческий комментарий может
объяснить, почему название школы имеет такое название.
Итак, использование транскрипции сохраняет иностранную окраску имени, с од
ной стороны, но не позволяет передать внутреннюю семантику имён, с другой. Исполь
зование данного способа передачи «говорящего» имени собственного только тогда
оправданно, когда все другие по тем или иным причинам не могут быть применены.
Рассмотрим случаи калькирования «говорящих» имён, т. е. поморфемного пере
вода слов (46 случаев). Интерес представляют такие имена: Тузикреактив – Dinghy
Reagent, Лопухдизель – BurdockDiesel, ВарилоТормошило – DigestPester.
В данных примерах слова, состоящие из двух корней, разбиваются на части,
каждой из которых подбирается соответствие в языке перевода. Начнем с имени Тузик
реактив. Для слова тузик 'малая судовая шлюпка' словарным соответствием в англий
ском языке является слово dinghy. И действительно, Тузикреактив в книге – это гитара
с прицепом (модель волшебного транспортного средства, позволяющего передвигаться
по воздуху). Однако в русском языке слово Тузик часто ассоциируется и с кличкой жи
вотного; данный смысл в переводе, к сожалению, утрачивается.
Лопухдизель также обозначает модель транспортного средства. Переводчик в ка
честве соответствия слову лопух подобрал burdock, тем самым создавая у иноязычного
читателя ассоциацию с растением. Однако в русском языке «лопухом» часто называют че
ловека, которого легко обмануть, и этот смысл также невозможно отразить в переводе.
В ходе передачи имени ВарилоТормошило переводчик использует словарные со
ответствия digest и pester. Хотя в русском языке это имя рифмуется, при переводе этот
элемент утрачивается.
Приведём ещё несколько примеров, где переводчик использовал поморфемный
перевод: Безымянный Подвал – Nameless Cellar, Исчезающий этаж – Vanishing Floor,
Безглазый Ужас – Eyeless Horror, Кролик Сюсюкалка – Lisper the Rabbit, Проспект
Утопленника – Drowned Man Avenue, Мертвый Гриф – Lifeless Griffin и др.
Таким образом, приём калькирования позволяет в той или иной степени передать
семантику «говорящего» имени собственного, однако если слово имеет ряд дополни
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тельных, связанных с культурой, значений, смысловые потери неизбежны и при исполь
зовании данного способа перевода.
Следующим приёмом перевода, которым воспользовался переводчик для переда
чи «говорящих» имён собственных, стало калькирование с элементами транскрип
ции / транслитерации. Было выявлено 16 единиц, переданных таким способом. Данный
приём позволяет сохранить семантику имени, с одной стороны, и своеобразие русского
имени, которое заключается в наличии специфических суффиксов – с другой. Напри
мер, Дуся Пупсикова – Dusya Dollova, Верка Попугаева – Verka Parroteva, Гробыня
Склепова – Coffinia Cryptova, Грызиана Припятская – Nagiana Pripyatskaya, Профес
сор З. А. Нуддин – Professor Z. A. Dullin, Иегуда Мухоморенко – Judah Toadstoolenko,
Поклеп Поклепыч – Slander Slanderych, Ликург Запупенный – Lycurgus BehindThe
Navelenn, Зубодериха – Dentistikha.
Бóльшая часть примеров демонстрирует калькирование корневой части имени и
транскрибирование суффикса и окончания. Однако, как можно заметить, в примере Зу
бодериха – Dentistikha при переводе корня зубодер при помощи английского соответ
ствия dentist утрачивается фамильярноразговорный характер исследуемого имени.
Таким же образом утрачивается положительная коннотация фамилии Пупсикова,
которая создаётся за счёт того, что в переносном значении слово «пупсик» имеет значе
ние 'симпатичный, полный ребёнок'. Наиболее ближайшее словарное соответствие
«doll», подобранное переводчиком, не несёт в себе той же коннотации, и созданный
переводчиком вариант не в полной мере равноценен имени из текста оригинала.
Следует отметить, что в произведении представлен ряд имён с иностранным от
тенком: ЧумадельТорт – PlaguedelCake, Каин Жабман – Cain Frogman. В этих случа
ях переводчик воспользовался готовыми соответствиями, и перевод получился вполне
адекватным, отражающим особенности образования имён собственных других культур.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что калькирование с элементами
транскрипции как способ передачи имён собственных является довольно успешным, так
как позволяет воссоздать и форму, и содержание на языке перевода. Однако с его помо
щью не всегда удаётся передать коннотацию, заложенную в имени собственном.
Рассмотрим примеры использования приёма транспозиции для передачи «гово
рящих» имён собственных (9 случаев). Транспозиция применяется, когда имена соб
ственные в разных языках отличаются по форме, но имеют общее лингвистическое
происхождение и являются друг для друга регулярными соответствиями. Эти имена
также можно считать «говорящими», так как они являются аллюзивными и отсылают к
определённой эпохе, мифологии или литературному произведению. Данные имена во
площают характеристики и качества своих героев.
Например, Граф Калиостро – Count Cagliostro является известным мистиком и
авантюристом, и данное имя обозначает человека хитрого и расчётливого; Ликург Запу
пенный – Lycurgus BehindTheNavelenn ассоциируется с Ликургом Спартанским, зако
нодателем и политиком древней Спарты, и имя Ликург вызывает ассоциации с умным и
просвещенным человеком; имя Каин Жабман – Cain Frogman содержит в себе отсылку
к известному герою библейской мифологии Каину, совершившему грех братоубийства.
В романе это имя дано гнусному и лукавому персонажу, что соответствует отрицатель
ной коннотации данного имени собственного.
Встречаются в книге Д. Емеца и такие имена, как Котт – Cottus, Бриарей –
Briareus, Гиетт – Gyes. Данными именами – Котт, Бриарей и Гиес, – согласно древне
греческой мифологии, называли трёх сыновей верховного бога Урана и Геи, сторуких
пятидесятиголовых великанов, олицетворяющих стихии. Как можно заметить, два име
ни используются в первоначальной форме Котт и Бриарей, они имеют зафиксирован
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ные варианты перевода Cottus и Briareus. Третье имя – Гиетт – по какимто причинам
было изменено автором, однако переводчик воспользовался традиционным соответ
ствием Gyes. Отказавшись от транскрибирования имени, используемого в оригинале
произведения, переводчик, очевидно, стремился вызвать у англоязычных читателей
нужные ассоциации.
Можно отметить ещё один ряд отклонений, которые совершает переводчик в хо
де передачи русских «говорящих» имён собственных на английский язык. Имя Медузия
Горгонова предстаёт в переводе как Medusa Gorgonova. Несмотря на то, что ассоциация
с чудовищем с женским лицом могла сохраниться и при транскрибировании исходного
имени, переводчик предпочёл более узнаваемое в англоязычной культуре соответствие.
Следующий пример также демонстрирует некоторое расхождение в имени на
русском языке и его переводе на английский: Бессмертник Кощеев – Koshchei the
Deathless. Традиционными соответствиями в английском языке для имени данного пер
сонажа являются: Kashchei the Immortal и Koschei the Deathless. Очевидно, что Кощей
бессмертный и Бессмертник Кощеев – разные имена. Более того, носителю русского
языка знаком цветок с именем бессмертник, что говорит о сложном переплетении зна
чений в данном имени собственном, созданном автором: с одной стороны, Кощей
Бессмертный – известный персонаж русских сказок, с другой, – цветок с похожим на
званием. В данном случае едва ли возможно подобрать такое имя, которое сочетало бы
в себе два значения, что вновь приводит к потерям на семантическом уровне.
Таким образом, транспозиция как способ передачи «говорящего» имени соб
ственного, в целом, эффективна, однако она может приводить к видоизменению или ис
кажению имени, использованном в тексте оригинала.
В исследуемом произведении есть ряд имён, которые были переданы при помо
щи перевода, т. е. путём подбора словарного соответствия (5 единиц). Например, Пель
менник – Dumpling Maker, Древнир – The Ancient one, Пожирало – Devour, Карачун –
Death, Раздирало – Ripper. Как видно из приведённых примеров, единица оригинала и
единица перевода не всегда равнозначны в количественном соотношении, т. е. имя на
русском языке, состоящее из одного слова, передаётся на английский с помощью
нескольких слов. Вызывает интерес перевод имени Карачун, которое в переводе звучит
как Death. Выбор данного варианта очевиден, так как слово карачун на древнерусском
означает смерть. Однако слово устаревший характер этого имени в переводе не отража
ет, и коннотация, связанная с архаичностью данного имени, теряется. Наконец, имя Раз
дирало переведено с помощью слова Ripper. Однако в англоязычном сообществе имя
Ripper ассоциируется с известными серийными убийцами, имевшими прозвище Ripper:
Джек Потрошитель (Jack the Ripper), Йоркширский потрошитель (The Yorkshire Ripper).
В связи с этим, у английских читателей могут возникнуть ложные ассоциации в отно
шении отрицательного персонажа по имени Раздирало.
Многие из вышеперечисленных примеров в очередной раз демонстрируют, что
перевод как способ передачи имён собственных не всегда позволяет достигнуть макси
мальной эквивалентности.
3. Заключение
Такими образом, перевод «говорящих» имён собственных – очень сложная зада
ча. Выбранные переводчиком Дж. Бакингем такие способы передачи «говорящих» имён
собственных как транскрипция, калькирование, калькирование с элементами транс
крипции, транспозиция и собственно перевод вполне оправданы и в большинстве слу
чаев выполняют поставленную задачу. При этом в исследуемом произведении есть
имена, которые содержат национальнокультурную коннотацию, передача которой на
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язык перевода оказывается невозможной. Все оттенки значения, заложенные в имя пер
сонажа автором произведения, не могут быть в полной мере переданы, в том числе при
использовании самого востребованного приёма калькирования. Новое имя, создаваемое
на языке перевода, может вызывать у читателя ассоциации, характерные для переводя
щей культуры, но отсутствующие в исходной. Следует отметить, что часть смысловых
потерь переводчик компенсирует в приложении, расположенном в конце книги, где объ
ясняется роль тех имён собственных, значение которых не удалось передать в полной
мере. Однако часть значений, заложенных в «говорящие» имена собственные, так и
остаются недоступными для англоязычных читателей.
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РУССКАЯ И КИТАЙСКАЯ ПРИМЕТА В ЯЗЫКЕ И
В СОВРЕМЕННОМ РЕЧЕВОМ УПОТРЕБЛЕНИИ
RUSSIANCHINESE OMENS IN LANGUAGES AND
IN MODERN SPEECH USAGE
Аннотация
Статья посвящена сопоставительному анализу русских и китайских примет соотносимого тематического
поля «птицы – деньги» в языковом и дискурсивном аспектах. В ходе исследования применялись метод
сплошной выборки, анализ словарных дефиниций, культурологический, контекстуальный и сопостави
тельный анализ. Выявлено, вопервых, как представлены приметы, указанные в словаре, в современном ре
чевом употреблении в художественных и публицистических текстах, вовторых, какие символические
смыслы явились основой для формирования примет соотносимого тематического поля «птицы – деньги» в
русской и китайской культурах. Показано, что примета в русской лингвокультуре изучена достаточно по
дробно, в отличие от китайской лингвокультуры. Причина кроется в следующем противоречии. С одной
стороны, в китайской культуре сильна позиция суеверий и магии, связанных с основами традиционного
знания, с другой ‒ в силу некоторых современных установок в китайском обществе веру в приметы не при
нято афишировать. Несмотря на то, что формулировка примет – известный феномен языковой системы,
анализ современного русскоязычного речевого употребления показал практическое отсутствие текстов ис
следуемых русских примет в художественном и публицистическом дискурсах XX‒XXI вв. Полученные ре
зультаты свидетельствуют о том, что как в русской, так и в китайской лингвокультуре, в силу разных
обстоятельств, нет прямого соответствия символики птиц и денег в дискурсе примет и дискурсе народной
культуры. В результате проведённого анализа обозначен новый аспект исследования примет как малого
жанра фольклора ‒ прагматическиситуативный, который и способен объяснить выявленную ограничен
ность употребления.
Abstract
In this article, we undertake the comparative analysis of Russian and Chinese omens of the related thematic field
"birds – money" in the language and discourse. During the study, the following methods were applied: continuous
sampling method, dictionary definitions analysis, cultural, contextual and comparative analyses. We analyze, first,
how the omens found in the dictionary are presented in modern speech usage, i.e. in modern fiction and publicistic
texts, and second, what symbolic meanings are the basis that form the omens of the related thematic field "birds –
money" in Russian and Chinese cultures. It is shown that unlike in Chinese linguistic culture, the omens in Russian
linguistic culture have been studied in sufficient detail. This gap can be explained by the following contradiction.
On the one hand, in Chinese culture superstitions and magic are associated with the basics of traditional
knowledge, on the other hand, because of certain modern policies in Chinese society, the belief in omens is
stigmatized. The analysis of modern Russian speech usage has shown the absence of references to any of the
studied omens either in fiction or in publicistic texts of the XX–XXI centuries. Consequently, being a wellknown
phenomenon of the language system, omens are very limited in actual usage. It was discovered that both in
Russian and Chinese linguistic culture, due to different circumstances, there is no direct correspondence between
the symbolism of birds and money in the texts of culture and national culture. Finally, in this research, a new
aspect of studying omens was suggested. It is viewing them as a small genre of pragmatic and situational
folklore, and this approach has a potential to explain the discovered usage limitations.
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1. Введение
Примету как лингвистический и культурный феномен исследуют с точки зрения
внутренней организации и внешней ситуативной обусловленности. Функцию приметы
обычно определяют как прогностическую. Нам видится, что наряду с прогностической
функцией следует выделять познавательную. Эвристическая функция прогноза – запол
нение «белых пятен» в познавательной картине мира. Познавательная функция – сред
ство обучения чемуто, передающему смысл ситуации, преобразующему её в урок.
Примета как закрепленное народной традицией соотнесение двух ситуаций (со
бытий), которые произвольно ставятся в казуальную (причинноследственную) связь
привлекает внимание лингвистов с разных позиций: жанровой специфики, текстовых
особенностей, классификации, этнокультурных стереотипов, структурносемантической
организации. Активно разрабатывается сопоставительный аспект изучения примет: рус
ские приметы представлены в сопоставлении с английскими, немецкими, французски
ми, вьетнамскими, китайскими, чувашскими и др. [Антонова, 2012 ; Гэн Цзэ, 2015 ;
Кулькова, 2011 ; Садова, 2004 ; Харченко, Тонкова, 2008 и др.].
Одной из характерных черт приметы учёные называют её прецедентность (см.,
напр., [Кулькова, 2011]), которая предполагает узнаваемость приметы в сознании носи
теля данной культуры. В связи с этим важным становится когнитивнопрагматический
аспект исследования примет. На материале русского языка приметы в этом аспекте изу
чались с точки зрения их роли как части дискурса / ситуации. В работах выделяются си
туацииметки и ситуацииинтерпретаторы, коммуникативные ситуации наставления,
запрещения, предостережения, совета, инструкции и наказа, ситуацииусловия и ситуа
цииследствия и др. (см., напр., [Кулькова, 2011]).
Наряду с коммуникативнопрагматическим компонентом семантической структу
ры народной приметы изучается её пропозициональнокогнитивный компонент. Указыва
ется, например, на наличие в примете пропозицииследствия и пропозицииусловия,
фреймов и сценариев [Кулькова, 2011].
Примета в русской лингвокультуре изучена исследователями достаточно подробно
(см., напр., [Садова, 2004 ; Харченко, Тонкова, 2008]). В китайской лингвокультуре приме
та занимает особое место: с одной стороны, в китайской культуре сильна позиция суеве
рий и магии, связанных с основами традиционного знания, с другой ‒ в силу некоторых
современных установок в китайском обществе веру в приметы не принято афишировать.
Тем не менее изучение китайских примет представлено в некоторых рус
скоязычных работах. Так, в работе Гэн Цзе о приметах, репрезентирующих бинарную
оппозицию «небо – земля» в русском и китайском языках, проведён комплексный ана
лиз этого малого жанра фольклора [Гэн Цзе, 2015]. В работе Ю. А. Антоновой описа
ны китайские традиции и приметы, относящиеся к процессу сервировки стола и
приёму пищи [Антонова, 2012]. В русскоязычных работах, посвящённых китайским
пословицам, поговоркам, паремиологическим единицам и приметам, а также концеп
там и анализу переносного значения лексических единиц, основное внимание уделено
их лингвокультурологическому потенциалу, сходству и различию единиц в русской и
китайской лингвокультуре (см., напр., [Линь Цзыюй, 2019 ; Сивкова, Лан Лиин, 2017 ;
Хан Чжипин, 2016]).
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Цель настоящей работы ‒ проанализировать функционирование русских и ки
тайских примет о деньгах в языке и речи. Идея исследования состоит в том, чтобы срав
нить образ птица в русских и китайских приметах о деньгах в языке и в реальном
речевом употреблении, обнаружив таким образом соответствие / несоответствие между
языковым и речевым употреблением текста примет в русской и китайской лингво
культурах.
1.1. Приметы о деньгах в русской и китайской лингвокультурах: денежные
практики в современном контексте
Магические практики, связанные с деньгами, широко распространены в совре
менной России. Зависимость русского человека от наличия денег привели к трансфор
мации и / или формированию новых практик (см. об этом [Архипова, Фрухтман 2013]).
Популярность денежной магии способствовала желанию использовать традиции и суе
верия других народов. Китайская традиционная культура оказала немалое влияние на
эту традицию в жизни современных россиян: денежная лягушка (золотая жаба), денеж
ное дерево стали неотъемлемыми атрибутами верований в практике в том числе и рос
сийских бизнесменов.
С лингвистической точки зрения эти культурные практики исследуются учёными
в связи с концептом «Деньги». Концепт «Деньги» в китайской и русской языковой кар
тине мира представлен в литературе с точки зрения набора его репрезентантов и описа
ния динамики развития поля его лексической репрезентации [Корбут, Ли Хуйцзы, 2015 ;
Ли Хуйцзы, 2016 ; Чулкина, Кольцова, 2017]. Отмечено, что в семантической структуре
поля китайского концепта «Деньги», например, наблюдается движение эмоциональной
оценки от нейтральной (в традиционном слое) к положительной (в актуальном слое)
[Ли Хуйцзы, 2016, с. 7].
Приметы с базовой лексемой «деньги» относятся к типу описательных примет
[Кулькова, 2011], выполняющих прогностическую функцию (если…то). Прагматиче
ская ситуация (деньги будут – денег не будет) связана причинноследственными связя
ми с различными тематическими полями: части человеческого тела (русские – бери
деньги левой рукой, а отдавай правой [Никитина и др., 2009, с. 62]; китайские – левое
веко прыгает – к деньгам [左眼跳财右眼跳灾这种说法真的对吗原来我们都理解错,
2020]), растительный мир (русские – если добавить в воду ванны красный клевер, это
поможет привлечь деньги [Никитина и др., 2009, с. 63]; китайские – дома бамбук
цветёт – к деньгам [家里要发大财的预兆这几种现象不能够忽视, 2020]) и др.
1.2. Приметы соотносимого тематического поля «птицы – деньги»: культур
ные смыслы в языке и речи
Объектом исследования являются приметы тематического поля «птицы – день
ги», где птицы (их разновидность) ‒ первая часть двучастной структуры приметы, а
деньги соотносятся с образом птицы или какойлибо разновидностью птиц. В данном
исследовании такое поле мы будем называть соотносимым тематическим полем.
Русские приметы данного соотносимого тематического поля используют образы
трёх птиц (кукушка, голубь, синица), а китайские – образы двух птиц (сорока, ласточ
ка). Кроме того, обе традиции используют обобщенный образ птицы: машину обогнали
птицы – к деньгам (русск.) [Никитина и др., 2009, с. 64], возле дома часто слышать
крики птиц – к деньгам (кит.) [家里要发大财的预兆这几种现象不能够忽视, 2020].
В нашем исследовании мы обратились к рассмотрению следующих вопросов:
как представлены приметы, указанные в [Никитина и др., 2009], в современном речевом
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употреблении, то есть в современных художественных и публицистических текстах, и
какие символические смыслы явились основой для формирования примет соотносимо
го тематического поля «птицы – деньги» в русской и китайской культурах?
2. Эксперимент
2.2. Материал и методика исследования
Материалом исследования послужили словарные статьи из [Никитина и др.,
2009], материалы Интернетисточников по теме [听到喜鹊叫有什么预兆是好是坏-福缘
殿, 2020; 家里要发大财的预兆这几种现象不能够忽视, 2020; 左眼跳财右眼跳灾这种说
法 真 的 对 吗? 原 来 我 们 都 理 解 错 了, 2020] (источники представляют собой описание
примет китайского языка, в частности о крике сороки, семейном богатстве, о движении
глаз по правилам китайской парной надписи), а также примеры речевого употребления
текста примет из Национального корпуса русского языка [Национальный корпус…,
2020]. Использование Национального корпуса русского языка является принципиаль
ным для данной работы, поскольку материалы Национального корпуса русского языка
соответствуют принципам дескриптивного описания языка, принимающего во внима
ние языковую интуицию носителей языка. Поиск примеров осуществлялся методом
сплошной выборки из словаря [Никитина и др., 2009] и методом автоматического поис
ка по точному совпадению по Национальному корпусу русского языка. При обработке
материала использовались анализ словарных дефиниций, культурологический, контек
стуальный и сопоставительный виды анализа.
2.2. Результаты исследования
2.2.1. Приметы в словарном контексте и в контексте современного речевого
употребления в русском и китайском языках
Под современным речевым употреблением здесь понимается употребление лек
семы в текстах художественной и публицистической литературы XX‒XXI вв. В работе
Ли Хуйцзы такой материал называется актуальным слоем репрезентации концепта
«Деньги» [Ли Хуйцзы, 2016, с. 4].
Словарь [Никитина и др., 2009] фиксирует пять русских примет данного соотно
симого тематического поля:
Машину обогнали птицы ‒ к деньгам.
Если, находясь весной на природе, при первых криках кукушки нажать кнопку
вызова баланса, то до конца года на счету будут водиться деньги.
Если при первой кукушке брякнуть деньгами ‒ они всегда будут водиться. / При
первой кукушке брякни деньгами, чтоб водились.
При первом куковании кукушки весной надо позвенеть деньгами в кармане ‒ их
будет больше./ Слушая кукушку, звени мелочью в кармане ‒ деньги водиться будут.
Залетающие в квартиру голубь или синица означают хорошие вести, результа
том которого, возможно, будет получение крупной суммы денег [Никитина и др., 2009,
с. 63‒65].
Анализ современного русскоязычного речевого дискурса показал практически
отсутствие употребления текстов данных примет в художественном и публицистиче
ском дискурсах XX‒XXI вв., в которых актуализируется более распространённая сре
ди носителей русского языка примета «сколько кукушка прокукует, столько лет
будешь жить» [Никитина и др., 2009, с. 62] (1) с её содержательными вариантами (2).
Ср. примеры:
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(1) Во сне пришел ко мне Тимка и принес в подарок кукушку. «Зачем, Тимка, мне
кукушка?» Тимка молчал. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет?» И она прокуковала ‒
семнадцать. «Неправда, ‒ сказал я, ‒ мне только пятнадцать» (А. П. Гайдар. Школа
[Национальный корпус…, 2020]);
(2) Балдин спустился с балкона в сад и задумчиво пошёл дорожкою. Тут он
услышал в ветлах кукушку и проговорил мысленно: «Кукушка, кукушка, через сколько
лет я буду знаменитостью?» Он стал считать, насчитал пятнадцать, но, рассер
дившись, бросил и подумал: «Ну, уж это дудки!» Он сорвал липовый листок и стал его
жевать (А. Н. Будищев. Молодой друг [Национальный корпус…, 2020]).
В материалах [Национальный корпус…, 2020] встретился только один пример на
исследуемое соотносимое тематическое поле:
(3) Иногда для верности рекомендовалось этими деньгами ещё и брякнуть в
кармане, чтобы пернатая вещунья услышала. А ещё сколько раз прокукует кукушка,
через столько лет и сбудется заветное желание. В Литве, к примеру, справлялся
праздник в честь кукушки. Именно этой загадочной птице посвящена проходящая сей
час выставка в столичном Дарвиновском музее (И. Качаева Кушка, кукушка, сколько
мне в девках ходить? // Труд7, 2003.07.10 [Национальный корпус…, 2020]).
Пример (3) имеет лексическое наполнение, соответствующее примете из [Ники
тина и др., 2009] Слушая кукушку, звени мелочью в кармане ‒ деньги водиться будут
[Никитина и др., 2009, с. 65], но требует когнитивного усилия, чтобы обнаружить эту
связь и, конечно, знания самой приметы носителем русского языка и русской культуры.
Примеров с образами голубя и синицы для данного соотносимого тематического
поля в материалах [Национальный корпус…, 2020] не обнаружено.
В китайской культуре также представлено несколько примет исследуемого соот
носимого тематического поля «птицы – деньги»:
Возле дома часто слышать крики птиц – к деньгам [家 里 要 发 大 财 的 预 兆 这 几
种现象不能够忽视, 2020].
Ласточки строят гнезда в доме – к деньгам [家里要发大财的预兆这几种现象不
能够忽视, 2020].
Утром услышать крики сороки – к деньгам [听到喜鹊叫有什么预兆是好是坏福缘殿, 2020].
Интересно, что в обеих культурах в основном совпадают сюжеты, в рамках кото
рых «разыгрываются» практики применения примет: сюжеты «услышать» и «залететь»
являются общими для обеих культур.
Необходимо отметить, что использование текста примет в китайской культуре
происходит только в устном общении и относится к уровню бытового сознания носителя
языка.
2.2.2. Символические смыслы, являющиеся основой для формирования
примет соотносимого тематического поля «птицы – деньги» в русской и
китайской культурах
Символика птиц, использованных в приметах, в русской культуре не во всем со
ответствует символике народной и бытовой культуры. Факт несоответствия символики
того или иного объекта в народном (традиционном) и бытовом представлении отмечен
рядом исследователей. Так, например, замечено различие между традиционным вос
приятием образа синицы и её восприятием диалектным носителем: «Портрет птицы
(синицы. – О. И., М. Л.) в ДЯКМ (диалектной языковой картине мира. – О. И., М. Л.)
практически не отражает традиционных представлений о ней… свидетельствует о по
степенном разрушении традиционного мировоззрения диалектоносителей» [Ганичева,
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2010, с. 179]. Подобную идею находим при описании сновидений: «… слову заяц в язы
ке и народной культуре присуще образносимволическое значение трусости; в сно
толковании символика трусости получает развитие через ассоциаты боязнь, страх,
связанные с ситуацией опасности» [Иванилов, 2006, с. 12].
Наше исследование подтверждает идею о том, что представления о кукушке и си
нице в народной русской культуре не соответствуют представлениям об этих птицах в
приметах. Кукушка и синица в народной культуре – предвестники несчастья (о синице
см., напр., [Ганичева, 2010]). В русской поэзии, как и в китайской, кукушка стала поэти
ческим символом горя и страдания [У Хань, 2015, с. 11]. Кукушка в русском фольклоре
представляется как вещая птица в рамках следующих семантических оппозиций:
жизнь / смерть, доля / недоля, богатство / бедность. Как отмечает А. В. Никитина, образ
кукушки имеет устойчивые связи с темой смерти, а тематика предсказаний кукушки в
славянской традиции в целом характеризуется как негативная, хотя самому образу при
суща нейтральность. Что касается предсказаний в оппозиции богатство / бедность, то
они связаны с календарными сроками активности кукушки (время прилёта, время куко
вания) [Никитина, 1999, с. 4‒5, 7‒8], а не с идеей денег напрямую. Голубь сохраняет
свою символику как знака получения известий (хороших и плохих) в сновидениях и в
народной культуре [Иванилов, 2006, с. 12]. В приметах голубь приносит добрую весть –
известие о крупной сумме денег.
В китайской культуре ласточка имеет брачнолюбовную символику, она – символ
верности в любви и связана с символикой дома [У Хань, 2015, с. 10]. Китайское слово ла
сточка сходно по произношению со словом благополучие, поэтому в китайском сознании
орнитоним ласточка наделён положительной коннотацией [Ли Вэньжуй, 2018].
Согласно данным ассоциативного эксперимента, проведённого Хань Чжипин,
ассоциатами на слово сорока у китайских информантов были счастье, радость, любовь.
В Китае сорока символизирует удачу и считается «птицей удовольствия» [Хань Чжи
пином, 2016, с. 14], символом «радости и счастья». В древние времена крики сороки на
зывались «новость о счастье» [Пань Юе, 2019].
Итак, образы ласточки и сороки в китайской культуре не имеют прямого отно
шения к концепту «деньги», но соотносятся с образами благополучия и счастья.
3. Заключение
Примета как объект исследования интересна тем, что она, как ни один другой
жанр, закрепляет реальные / мифологические причинноследственные связи в сознании
носителя языка / культуры. При этом познавательный потенциал приметы становится
ведущим в представлении приметы. Интересно рассмотреть пути установления причин
носледственных связей между явлениями действительности. При этом сценарий
предусматривает две позиции: какие явления действительности выбираются для уста
новления связи и какие именно причинноследственные связи между ними устанавли
ваются. Обе позиции не являются окончательно закреплёнными в сознании носителя
языка / культуры, они меняются с течением времени, зависят, как и все культурные фе
номены, от факторов экстралингвистического характера.
В настоящей работе впервые была предпринята попытка проанализировать при
мету как факт языка и узуса (речевой практики). Примета как факт русского языка
рассматривается с точки зрения её фиксации в словаре. Анализ речевого употребления
этого малого жанра фольклора проведён на основе художественных и публицистиче
ских текстов XX‒XXI вв., представленных в [Национальный корпус…, 2020]. В ки
тайской культуре исследование примет осложняется отсутствием словаря примет в
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китайской лексикографии. В распоряжении исследователя, таким образом, остаётся фик
сация факта речевого употребления примет, представленного в Интернете на сайтах, опи
сывающих китайские приметы о крике сороки, семейном богатстве и движении глаз.
Сопоставление языковых фактов русской и китайской культур проводилось с
точки зрения обнаружения сходств и различий и выявления лингвокультурной специфи
ки. Исследование русских и китайских примет о деньгах соотносимого тематического
поля «птицы ‒ деньги» также основывалось на методе сопоставительного анализа. Од
нако сопоставительному анализу в данной работе подвергалась не просто символика
наименований птиц в приметах, а выявление соответствия / несоответствия символики
птиц в дискурсе примет и дискурсе народной культуры. В этом также состояла новизна
данного исследования.
В ходе исследования удалось прийти к следующим выводам. Вопервых, анализ
современного русскоязычного речевого употребления показал практически полное от
сутствие употребления текстов примет соотносимого тематического поля «птицы –
деньги» в художественном и публицистическом дискурсах XX‒XXI вв. В этих дискур
сах фиксируется основной и вариативный текст только самой распространённой рус
ской приметы «сколько кукушка прокукует, столько лет будешь жить». Вовторых,
анализ символики наименований птиц в народных культурах России и Китая показал,
что как в русской, так и в китайской лингвокультуре нет прямого соответствия символи
ки птиц в дискурсе примет и дискурсе народной культуры.
В работе обозначен новый аспект исследования примет как малого жанра
фольклора ‒ прагматическиситуативный, который способен объяснить выявленную
ограниченность употребления. Результаты исследования могут быть использованы в
университетских курсах лексикологии и лексикографии русского и китайского языков,
а также в русской и китайской лексикографии.
Перспектива исследования примет в прагматическиситуативном аспекте состо
ит в изучении речевого употребления примет других соотносимых тематических групп
для выявления набора примет в обоих языках.
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МЕЖТЕКСТОВЫЕ СВЯЗИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖ. ФАУЛЗА
INTERTEXTUAL TIES IN J. FOWLES’ WORKS
Аннотация
Несмотря на многочисленные работы, посвящённые творчеству выдающегося британского философа и
прозаика Дж. Фаулза, его сборник философских эссе и афоризмов «Аристос» остаётся мало изученным в
мировом литературоведении. Между тем, он является своего рода наброском ко всему его дальнейшему
творчеству, глубинное понимание которого в целом во многом зависит от понимания «Аристоса». «Ари
стос» – это большая концептуальная метафора, которая развёртывается в разных произведениях Дж. Фа
улза. Анализ базовых концептов, актуализированных в «Аристосе», позволяет понять концепцию и
когнитивную базу всего творчества писателя. В данной статье через концепт «богатство» иллюстрирует
ся межтекстовая связь между романом «Волхв» и книгой «Аристос». Результаты анализа показали, что
концепт «богатство» в «Аристосе» актуализируется при помощи частей речи с контрастной семантикой.
Так, существительное pursuit использовано в тексте в положительном (стремление) и в отрицательном
(погоня) значениях. Бесчестная погоня за деньгами превращается в благородное стремление. Лексема
possess употребляется в разных грамматических формах, переходя от положительного значения к отрица
тельному. Изучаемый концепт в основном раскрывается через концептуальную метафору: деньги – это
потенциальная возможность, контроль над случайностью, свобода выбора, власть. В концепте «богат
ство» автор различает две основные стороны: 1) подлинное, настоящее богатство – красоту, ум, силу во
ли, здоровье; 2) напускное, фиктивное – деньги. Эти мысли Дж. Фаулз обобщает в романе «Волхв» в
очень маленьком отрывке текста, где при помощи концептуальной метафоры он сжато передаёт всю ин
формацию, заложенную в «Аристосе»: богатство – чудовище, поскольку оно отнимает у человека самое
дорогое – драгоценные годы, потраченные на то, чтобы понять фальсификацию предназначения денег.
Abstract
Despite numerous studies of works written by an outstanding British writer and philosopher J. Fowles, the
collection of philosophical essays “The Aristos” has received little attention of researchers, whereas it is a kind
of sketch for all his further works whose deep understanding largely depends on “The Aristos”. The latter
functions as a big conceptual metaphor revealed in all his further works. Analyzing basic concepts actualized in
“The Aristos” one can penetrate into the depth of the author’s conceptual system. The current article aims to
illustrate intertextual ties between “The Aristos” and “The Magus”. The results of this study show that the
concept “wealth” is actualized in “The Aristos” by means of multiple usage of polysemantic words. Thus, the
noun pursuit is used both in its positive (endeavour) and negative (chasing) meanings. Dishonorable pursuit of
money is modified into honorable pursuit and aspiration. The lexeme possess is used in different grammatical
forms expressing at first, a positive meaning and then gradually changing it into a negative one. The concept is
mainly disclosed via the corresponding conceptual metaphor of money as an opportunity, money as control over
accidents and coincidences, money as a freedom to choose, money as power. J. Fowles discloses two opposite
aspects in the concept: (i) genuine wealth – beauty, intelligence, strong will, health, (ii) false wealth – money.
These ideas are generalized within a very small passage in the novel “The Magus” and conveyed by conceptual
metaphor found in “The Aristos”: wealth is a monster as it takes one's precious years to understand the
falsification of its true value.
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1. Введение
Дж. Фаулз выдающийся британский философ и прозаик привлекал и продолжает
привлекать внимание литературоведов, лингвистов, кинематографистов и искусствоведов.
Его работы представляют большой интерес для исследования прежде всего своим бога
тым арсеналом языковых средств. Несмотря на многочисленные работы, адресованные
творчеству Дж. Фаулз, философские эссе сборника «Аристос», принесшие автору между
народное признание, мало изучены в мировой литературе. Между тем, сборник является
как бы началом, наброском всего его дальнейшего творчества и связующим звеном между
читателем и остальными произведениями автора. Идеи, высказанные в нём, развиваются
в других произведениях Дж. Фаулза. Достаточное количество исследований [Дроздова,
2015 ; Руденко, 2017 ; Акатова, 2015 ; Ярыгина, 2013 ; Аминева, 2011 ; Темкина, Залесская,
2017 и др.] посвящено изучению интертекстуальности в произведениях Дж. Фаулза,
прежде всего, потому что он является ярким представителем постмодернистской литера
туры, для которой характерны интертекстуальные связи с другими произведениями. Од
нако следует отметить, что межтекстовые связи философских эссе «Аристос» с другими
произведениями автора практически не попадали в центр внимания учёных1, что и послу
жило мотивом для настоящего исследования.
«Аристос» был написан автором в юные годы. Вначале он хотел назвать его «Ав
топортрет в идеях», затем передумал и назвал «Аристос». Название взято из древнегре
ческого и означает «наилучший в данной ситуации». Идеи, затронутые Дж. Фаулзом в
«Аристосе», раскрываются в других произведениях. «Аристос» является смысловым
претекстом для всего его творчества. Это основа фаулзовской философии. Комплексный
анализ базовых концептов, рассмотренных в «Аристосе», позволяет реконструировать
языковое сознание автора, сделать определённые выводы о его языковых и когнитив
ных предпочтениях и тем самым проникнуть в авторское мировидение. Глубинное по
нимание его творчества в целом во многом зависит от «Аристоса». Сам автор придаёт
большое значение этому произведению. В интервью с Даниэлом Гарпером он говорит:
«“Аристос” – трудная книга. Я надеялся, что люди будут читать маленькими отрывка
ми, но я понял, что люди больше не читают такие книги» [Halpern, 1999, с. 21].
«Аристос» – это большая концептуальная метафора2, которая развёртывается в
разных его произведениях. Здесь автор выражает собственное мнение по ряду вопро
сов, касающихся человечества в целом: о смысле жизни, о границах человеческих воз
можностей, о проблемах эволюции, о свободе и об ответственности за свой выбор.
Концептуальный анализ базовых концептов, актуализированных в «Аристосе», позво
ляет понять концепцию и когнитивную базу всего творчества писателя.
За исключением, пожалуй, магистерской диссертации Карин Хайвинг [Hyving, 2007], в которой были раскрыты
теории Эдемского Сада и Адама и Евы в «Аристосе» и других произведениях Дж. Фаулза, где представлена ярост
ная критика христианского символизма.
2 Напомним, что теория концептуальной метафоры была предложена и разработана Джорджем Лакоффом и
Марком Джонсоном. Начало было положено в статье 1980 года [Lakoff, Johnson, 1980 a]. В этом же году выходит и
сама монография авторов [Lakoff, Johnson, 1980 b].
1
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В данной статье иллюстрируется межтекстовая связь между романом «Волхв» и
философскими эссе «Аристос» через концепт «богатство».
2. Лингвокогнитивные особенности концепта «богатство» в философских
эссе «Аристос» и в романе «Волхв»
В философских эссе «Аристоса» Дж. Фаулз достаточно глубоко рассматривает
концепт «богатство».
Nothing differentiates more than wealth; nothing similarizes more than poverty. That
is why we all want to be rich. We want to be different. Only money can buy both security and
the variety we need. The dishonourable pursuit of money thus becomes also the honourable
pursuit of both variety and security [Fowles, 1981 a, p. 119].
В данном абзаце автор раскрывает концепт «богатство» отрицательным паралле
лизмом Nothing differentiates more than wealth; nothing similarizes more than poverty, где
данный концепт сопоставляется с концептом «бедность». Ядром концептуальной ин
формации являются контрастные по значению глаголы differentiate 'различать(ся), отли
чать(ся)' и similarize 'уподоблять(ся)'. Глагол differentiate дополняется также
деривативами variety и different. Отсутствие денег приводит к «однообразию», а на
личие денег – к «разнообразию». Разнообразие – это главная заслуга богатства. Люди
хотят быть богатыми именно потому, что деньги – это путь, доступ к разнообразию и
безопасности. Ведь ничто не делает людей такими несхожими, как богатство, и ничто
не делает их такими схожими, как бедность.
Автору свойственно многократное употребление многозначных слов в одном
предложении или контексте. В данном случае это лексема pursuit, которая употребляет
ся в семантической группе с прилагательными dishonourable 'бесчестный' и honourable
'благородный, истинный'. Лексема pursuitу потребляется в разных значениях. В слово
сочетании dishonourable pursuit of money лексема pursuit имеет отрицательную семанти
ку 'бесчестная погоня за деньгами', а в словосочетании honourable pursuit of both variety
and security она приобретает иное, коннотативное значение – 'стремление', точнее, 'бла
городное стремление к разнообразию и безопасности'. Благодаря прилагательному
honourable происходит переоценка значения от отрицательного к положительному.
Фактически, существительное pursuit в рамках одного контекста употребляется и
в положительном (стремление), и в отрицательном (погоня) значениях (The
dishonourable pursuit of money thus becomes also the honourable pursuit of both variety and
security). Поскольку только деньги могут купить разнообразие и безопасность (Only
money can buy both security and variety), то деньги, с одной стороны – бесчестная пого
ня, с другой – благородное стремление к разнообразию и безопасности. Противоречи
вые концептуальные метафоры создают сущность концепта «богатство». Далее для
рассмотрения концепта «богатство» автор опять употребляет концептуальную метафору
как основное средство для выражения концептуальной картины мира.
Money is potentiality; is control of, and access to, hazard; is freedom to choose; is
power. The rich once thought they could buy their way into heaven; now heaven has moved to
the here and now. But the rich man has not changed and his belief that he can still buy his
way into heavenonearth seems proved [Fowles, 1981 a, p. 119].
В данном абзаце благодаря концептуальным метафорам (Money is potentiality
'Деньги – это потенциальная возможность'; Money is control of, and access to, hazard
'Деньги – это контроль над случайностью и доступ к ней'; Money is freedom to choose
'Деньги – это свобода выбора'; Money is power 'Деньги – это власть') автор передаёт всю
мощь, силу концепта «богатство», где его индикатором является лексема money. Таким
образом, деньги – это и власть, и свобода выбора, и потенциальная возможность, и да
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же контроль над случайностью, и доступ к ней. Здесь особое внимание привлекает кон
цептуальная метафора Money is control of, and access to, hazard, где актуализаторами
концептуальной информации являются предлоги of и to. Дж. Фаулз придаёт большое
значение случайности, более того, он считает, что случайность управляет нашим суще
ствованием. А деньги обладают такой властью, что могут служить средством, доступом
к случайности и даже контролировать её. Отсюда следует, что деньги, по большому
счёту, управляют нашим существованием.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что деньги – это путь,
доступ в рай, но не в царство небесное, а в рай земной. Рай переместился на землю.
Примечательно употребление существительного heaven, которое является одним из
ключевых слов концепта «богатство». Кроме значения 'царство небесное, рай', оно упо
требляется также в своём другом значении – блаженное место. Лексема heaven употреб
ляется в окружении с наречиями места the here и времени now, которые вместе создают
новое семантическое поле для концепта «богатство». Здесь особый смысл приобретает
словосочетание the here and now 'здесь и сейчас', которое идентифицируется определён
ным артиклем. Наречия места и времени here и now употреблены вместе и имеют глу
бинное коннотативное значение. Деньги становятся средством приобретения
желанного – немедленно, спонтанно, в тот же момент. Удовлетворение желания стано
вится главной целью богачей, смыслом жизни, обожествлением собственного «Я» со
всеми своими прихотями.
Отношение к жизни изменилось. Если раньше богачи строили роскошные пира
миды, обеспечивали себе доступ в рай, в царство небесное, то есть после смерти, в бу
дущем, то сейчас всё должно совершиться при жизни, в настоящий момент, а главное в
момент судорожного желания хотеть (Now heaven has moved to the here and now). Наре
чие времени now становится индикатором удовлетворения желания. Либо сейчас, либо
никогда. Человека ценят за то, что он может получить за деньги, а не за то, что он ни
при каких обстоятельствах не мог бы получить их, если бы не был рожден богатым.
It does not necessarily require any of the nobler human qualities to make money. So
the making of money is а kind of equalizer. It becomes natural that a man should be judged by
what he can get – money; and not by what he could never in any circumstances get it if he
was not born with it [Fowles, 1981 a, p. 120].
В последующих абзацах концепт «богатство» раскрывается средствами градации,
которая базируется на взаимодополняющих друг друга концептуальных метафорах.
Lotteries, football pools, bingo games and the rest are the chief protection of the
modern rich against the furious of the modern poor. The dictionary calls money ‘a medium of
exchange’. I call it the human answer to the inhuman hazard that dominates existence
[Fowles, 1981 a, p. 119].
Лотереи, футбольный тотализатор, бинго и прочие азартные игры – главная за
щита современных богачей от ярости современных бедняков. Дж. Фаулз называет день
ги человеческим ответом на нечеловеческую случайность, управляющую нашим
существованием.
Genius, intellect, health, wisdom, strength of will and body, good look – all these are
prizes we gain in the lottery that takes place before our birth. Money is a makeshift human
lottery that half compensates those who were unsuccessful in the first cosmic lottery [Fowles,
1981 a, p. 120].
В данном абзаце Дж. Фаулз обращается к истинным человеческим достоинствам
(мудрость, сила воли, красивая внешность, здоровье), которые человек выигрывает в
космической лотерее, то есть рождается с этим. Концептуальную информацию актуали
зирует существительное lottery 'лотерея'. Неудивительно, что ключевое слово именно
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lottery, корень которого lot 'судьба, жребий'. В некотором смысле судьба – это жребий,
лотерея. Настоящим богатством автор считает ум, красоту, силу воли, здоровье, которые
даются человеку свыше, до его рождения, иными словами, это призы, выигранные в
космической лотерее.
But money is a poor lottery, since the prizes won in the first prenaturаl lottery
constitute a handsome free issue of tickets for the next. If you are lucky in the first, you are
more likely to be lucky in the second [Fowles, 1981 a, p. 120].
Дж. Фаулз разделяет лотереи (судьбу) на две категории: космическая лотерея и
самодельная лотерея. Деньги – это самодельная лотерея. Если в предыдущих предло
жениях автор рассматривает деньги как власть, то в кульминации неожиданно для чита
теля переносит их в другое русло, сравнивая космическую и самодельную лотереи.
Здесь автор при помощи метафоры the prizes won in the first prenaturаl lottery constitute a
handsome free issue of tickets for the next, выражает свою субъективную оценку. Судьба
человека решается в космической лотерее, и, если ему повезло в космической лотерее,
то есть, если он одарён умом, красивой внешностью, здоровьем, то, вероятнее всего,
повезёт и с деньгами.
Таким образом, в концепте «богатство» автор различает две основные стороны:
1) подлинное, настоящее богатство – красоту, ум, силу воли, здоровье и 2) напускное,
фиктивное – деньги.
Дж. Фаулз обращается ещё к одной, более страшной проблеме современного чело
вечества – это монетизация наслаждения, то есть неспособность воспринимать наслажде
ние иначе, как чтото прямо или косвенно связанное с получением денег или их тратой.
The worst thing is the monetization of pleasure; the inability to conceive of pleasure
except as being in some way connected with getting and spending. The invisible patina on an
object is now its value, not true intrinsic beauty. An experience is now something that has to
be possessed as an object bought can be possessed; and even other human beings, husbands,
wives, mistresses, lovers, children, friends, come to be possessed or unpossessed objects
associated with values derived more from the world of money than the world of humanity
[Fowles, 1981 a, p. 120].
Истинная, реальная красота предмета не важна, важно обладание им. Обладание
становится главной целью. Здесь ключевое слово – possess 'обладать, владеть', которое
употребляется в контексте вместе с деривативами possessed, unpossessed, possessor. Все в
этой жизни ведёт к обладанию – как можно обладать купленным предметом, даже мужья,
жёны, любовницы, любовники, дети, друзья попадают под категорию предметов, которы
ми человек обладает или не обладает, и ассоциируются они с ценностями, пришедшими
скорее из мира денег, чем из мира человечности. Автор сопоставляет два разных поня
тия: мир денег (the world of money) и мир человечности (the world of humanity). Сопостав
ление несёт в себе также иной смысл – здесь подчёркивается превосходство мира денег
над человечностью, так как даже мужья, жены, любовницы, любовники, дети, друзья по
падают под категорию предметов, которыми мы обладаем или не обладаем. Отсюда сле
дует, что человеческие отношения тоже превратились в денежные отношения.
Употребление одного и того же слова possess в разных грамматических формах,
с одной стороны, актуализирует концепт «удовольствие», а с другой – «деньги». Обла
дание – это великое удовольствие. Складывается ассоциативный ряд между лексемами
possess – money – pleasure. Для того чтобы получать наслаждение, надо обладать, а для
того чтобы обладать, надо иметь деньги. Отсюда идёт цепная взаимосвязь между кон
цептами «деньги» и «удовольствие» (The pleasures that cost nothing come to seem worth
nothing. Once we took our good deeds to heaven, now we take our purchases and our expense
accounts as heaven).
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В данном абзаце автор специально подчёркивает предлог to и союз as, которые
благодаря глаголу take 'принимать, приниматься за чтото' придают существительному
heaven эмоциональную окраску. Если когдато человечество принималось за добрые де
ла ради небес обетованных, то теперь оно принимает свои покупки и банковские счета
за небеса обетованные. Царство небесное переместилось на землю, а удовольствия, ко
торые ничего не стоят, теряют свою привлекательность и кажутся мелочами.
Интересно то, что если в предыдущих абзацах лексема possess (в разных формах
possessed or unpossessed objects) являлась средством отображения действительности, то
в кульминации та же лексема (possess) служит средством выражения авторской субъек
тивнооценочной оценки действительности.
It is the possessor who is the possessed. Our mania for collecting not only objects
worth money but experiences that have cost money finally make us poor in all but the
economic sense [Fowles, 1981 a, p. 122].
Именно обладатель и есть тот, кем обладают (It is the possessor who is the
possessed). Здесь автор преднамеренно употребляет ту же лексему possess в форме су
ществительного possessor и причастия прошедшего времени possessed. Благодаря эмфа
тической конструкции It is … who is … и определённому артиклю автор лишает
существительное possessor 'обладатель' своих полномочий, превращая его в причастие
прошедшего времени possessed 'тот, кем обладают'. Обладатель, находясь на вершине,
опускается на самое дно, становясь тем, кем обладают. В конце концов, именно облада
тель есть тот, кем обладают, так как эта мания коллекционировать не только предметы,
стоящие денег, но и переживания, стоившие деньги, обедняет человечество во всех от
ношениях, кроме финансового. Итак, обладатель разоблачён, ведь он считал себя все
могущим, а оказался сам в капкане. Авторская концепция выражается именно в том, что
постепенно человек становится рабом своих желаний, если не перестанет обладание
считать главной целью.
Концепт, детально рассмотренный в «Аристосе», в рамках одного абзаца обоб
щается в романе «Волхв». Здесь авторская модальная оценка выражается при помощи
концептуальной метафоры Wealth is a monster.
Wealth is a monster. It takes a month to learn to control it financially. And many years
to learn to control it psychologically. For those many years I lived a selfish life. I offered
myself every pleasure. I travelled a great deal. I lost some money in thеаtre, but made much
more on the stock market. I gained a great many friends, some of whom are now quite
famous. But I was never very happy. However, in the end I did discover what some rich
people never discover – that we all have a certain capacity for happiness and unhappiness.
And the economic hazards of life do not seriously affect it [Fowles, 1981 b, p. 411].
Данный абзац можно рассматривать с точки зрения убывающей градации. Куль
минацией абзаца является концептуальная метафора Богатство – монстр (чудовище).
Концептуальная метафора раскрывается конвергенцией (совокупным употреблением
нескольких стилистических приёмов), а именно парцелляцией (It takes a month to learn
to control it financially. And many years to learn to control it psychologically), инверсией и
анафорой (For those many years I lived a selfish life). Все они выполняют функцию выде
ления. Если для того, чтобы научиться контролировать финансы требуется всего лишь
месяц, то для того, чтобы научиться психологическому контролю понадобятся многие
годы. Богатство – монстр, так как оно может отнять у человека самое дорогое – драго
ценные годы, потраченные на то, чтобы понять фальсификацию предназначения денег.
Многие считают, что счастье нужно искать в богатстве, в развлечениях, в знакомстве со
знатными людьми, однако цель автора – доказать ошибочность данной точки зрения.
Постепенно убывающей градацией раскрывается концептуальная метафора Богатство –
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монстр. Философская концепция автора выражается и конкретизируется в конце абзаца:
люди обладают способностью быть счастливыми или несчастными, однако ни то, ни
другое не зависит от материального благополучия (we all have a certain capacity for
happiness and unhappiness).
Данный абзац частично раскрывает концептуальную метафору Богатство –
монстр, но многое остаётся недосказанным. Читатель задаётся вопросом, почему автор
приходит к такому выводу. Для того, чтобы глубже понять смысл следующих высказы
ваний But I was never very happy. However, in the end I did discover what some rich people
never discover – that we all have a certain capacity for happiness and unhappiness, необхо
димо быть знакомым с авторской концепцией, которая высказана в «Аристосе» (Genius,
intellect, health, wisdom, strength of will and body, good look – all these are prizes we gain in
the lottery that takes place before our birth. Money is a makeshift human lottery that half
compensates those who were unsuccessful in the first cosmic lottery). Иными словами,
мировоззрение автора в целом раскрыто в «Аристосе» и сжато, в рамках одного пара
графа, выражено в романе «Волхв».
3. Заключение
Таким образом, языковая и концептуальная картина мира Дж. Фаулза богата ал
легориями, иносказанием и, для того, чтобы понять фаулзовскую философию, его уни
кальное мировидение, следует обратиться к его «автопортрету в идеях», то есть к
сборнику философских эссе «Аристос». Ключ к декодированию писаний автора скрыт в
«Аристосе». Анализ базовых концептов, актуализированных в «Аристосе», позволяет
понять концепцию и когнитивную базу всего творчества Дж. Фаулза.
Анализ концепта «богатство» в романе «Волхв» и книге «Аристос» показал, что
для того, чтобы читатель проник в авторское мировидение, понял авторское отношение
к данному концепту, который сформулирован в рамках одного абзаца в романе «Волхв»,
ему необходимо быть знакомым с более расширенным и детальным описанием данного
концепта в философском трактате «Аристос».
Итак, в ходе исследования было выявлено, что концепт «богатство» рассматри
вается Фаулзом в сопоставлении с концептом «бедность». Ядром концептуальной ин
формации являются контрастные по значению глаголы differentiate «различать(ся),
отличать(ся)» и similarize «уподоблять(ся)». Отсутствие денег приводит к «однообра
зию», а наличие денег – к «разнообразию».
Автору свойственно многократное употребление многозначных слов в одном
предложении или контексте. Существительное pursuit в рамках одного контекста упо
требляется и в положительном (стремление), и в отрицательном (погоня) значениях. В
результате, бесчестная погоня за деньгами превращается в благородное стремление к
разнообразию и безопасности.
Концепт актуализируется благодаря концептуальным метафорам: «Деньги – это
потенциальная возможность, контроль над случайностью и доступ к ней, свобода выбо
ра, власть». Фактически, автор передаёт всю мощь, силу концепта «богатство», где его
индикатором является лексема money – деньги как путь, доступ в земной рай.
Однако, неожиданно для читателя Дж. Фаулз обращается к истинным человече
ским достоинствам (приём обманутого ожидания). Настоящим богатством автор счита
ет ум, красоту, силу воли, здоровье.
Дж. Фаулз обращается ещё к одной, более страшной проблеме современного че
ловечества – это монетизация наслаждения. Истинная, реальная красота предмета не
важна, важно обладание им. Обладание становится главной целью. Автор сопоставляет
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два разных понятия: мир денег (the world of money) и мир человечности (the world of
humanity). Здесь подчёркивается превосходство мира денег над человечностью.
Автор выражает своё индивидуальное отношение к обладанию и находит, что
постепенно человек становится рабом своих желаний, если не перестанет считать обла
дание главной целью. Именно эту информацию в обобщённом виде автор передаёт в
романе «Волхв», используя концептуальную метафору «Богатство – монстр (чудовище),
который может отнять у человека самое дорогое – драгоценные годы, потраченные на
то, чтобы понять всю фальшь денег». Эмоциональный, а также интеллектуальный путь
развития индивида по поводу переоценивания жизненных ценностей подробно описы
вается именно в «Аристосе», а в «Волхве» автор делает лишь небольшое обобщение то
го, чему был посвящён целый философский трактат.
Таким образом, межтекстовые связи в самом творчестве автора имеют большое
значение для целостного понимания авторской картины мира, и «Аристос» является ба
зовым произведением в этой картине.
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ПОЛ, ВОЗРАСТ, СОСТОЯНИЕ РЕБЁНКА: ПЕРЦЕПТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РЕЧИ ДЕТЕЙ 8–9 ЛЕТ ТИПИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ, С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И СИНДРОМОМ ДАУНА
GENDER, AGE, CHILD STATE: PERCEPTUAL STUDY OF SPEECH OF
8–9 YEAR OLD TYPICALLY DEVELOPING CHILDREN,
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND DOWN SYNDROME
Аннотация
В статье описаны особенности распознавания взрослыми пола, возраста и психоневрологического состоя
ния типично развивающихся (ТР) детей, детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и детей с
синдромом Дауна (СД). В перцептивном исследовании приняли участие 145 взрослых аудиторов – носи
телей русского языка и иностранцев, с разным профессиональным опытом взаимодействия с детьми, кото
рые прослушивали речевой материал мальчиков 8–9 лет ТР, с РАС и с СД. Установлено, что все аудиторы
классифицируют речевой материал как принадлежащий преимущественно мальчикам и, в меньшей степе
ни, девочкам. Аудиторы указывают возраст ТР детей выше, чем возраст детей с РАС и СД, но ниже реаль
ного. Показана способность иностранных аудиторов определять возраст и эмоциональное состояние детей
без опоры на лингвистическую информацию. Носители русского языка определяли психоневрологическое
состояние (типичное развитие – нарушение развития) детей с РАС и СД лучше, чем иностранцы. Профес
сиональный опыт взаимодействия с детьми русскоязычных аудиторов оказывает влияние на распознавание
психоневрологического состояния детей: магистранты ИТМО технической специализации определяли со
стояние ТР детей лучше, чем студентыпедиатры и ординаторыпсихиатры; ординаторыпсихиатры более
успешно распознавали нарушение развития по речевым сигналам детей с РАС и СД. Все группы аудиторов
лучше определяли нарушение развития детей с СД, чем детей с РАС. Полученные данные могут быть ис
пользованы при обучении студентов – медиков и полезны родителям и воспитателям детей с СД и детей с
РАС. Результаты исследования могут рассматриваться в свете работ по голосовой биометрии и расширяют
представления о голосовом портрете человека с типичным и атипичным развитием.
Abstract
The paper describes the specificity of recognition by adults of the gender, age, and psychoneurological state of
typically developing (TD) children, children with autism spectrum disorders (ASD), and children with Down
syndrome (DS). The perceptual study was recruited 145 adults – native speakers of the Russian language and
foreigners with different professional experience of interacting with children, who listened to the speech material
of 8‒9 year old boys with TD, with ASD and with DS. It was shown that all listeners classify speech material as
uttered mainly by boys and less – by girls. The listeners indicated the age of TD children higher than the age of
children with ASD and DS, but lower than the real age. The ability of foreign students to determine the age and
emotional state of children without linguistic information was shown. Russian listeners determine the
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psychoneurological state (typical development – developmental disorder) of children with ASD and DS better vs
foreigners. The professional experience of Russian listeners interacting with children influenced the recognition of
the children’s psychoneurological state. IT undergraduate students determined the state of TD children better than
pediatrician students and postgraduate students majoring in psychiatry. The latter were most successful in
recognizing developmental disorder by speech signals of children with ASD and DS. All groups of listeners were
better at determining the state of developmental disorder in children with DS vs. in children with ASD. The data
obtained can be used for training medical students and are useful to parents and teachers of children with DS and
children with ASD. The results of the study are considered in the frame of the works on voice biometry and expand
the knowledge about the voice portrait of a person with typical and atypical development.
Ключевые слова: перцептивный эксперимент, дети, аудиторы с разным опытом, типичное развитие,
расстройства аутистического спектра, синдром Дауна.
Keywords: perceptual experiment, children, listeners with different experiences, typical development, autism
spectrum disorders, Down syndrome.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_3_61_76

1. Введение
Перцептивный эксперимент является важным звеном в совокупности методов,
используемых при изучении когнитивных способностей человека, особенностей его ре
чи [Григорьев, Ляксо, 2014], эмоциональных выражений и их распознавания по голосу
[Фролова, Ляксо, 2017 ; Lyakso et al., 2017], по просодике [Paulmann, Uskul, 2014], ми
мической экспрессии [Wingenbach et al., 2018], элементов невербального поведения в
диадах «матьребёнок» [Lyakso et al., 2019 c]. В ряде работ показано превосходство жен
щин перед мужчинами при категоризации эмоций в голосовых проявлениях человека
[Paulmann et al., 2008 ; Lausen, Schacht, 2018] и распознавании мимической экспрессии
[Wingenbach et al., 2018]. Женщины более точно, чем мужчины определяют по голосу
состояние страха, печали и радости. Гендерная специфика отмечается и при распознава
нии слуховых, визуальных и аудиовизуальных модальностей [Scherer, Scherer, 2011].
Отмечают, что на восприятие речевого материала влияет возраст слушающего и говоря
щего [Goy et al., 2016]. В этом исследовании молодые и пожилые участники перцептив
ного эксперимента (далее – аудиторы) оценивали пол и возраст говорящего и образцы
речи по приятности, грубости, мощности, естественности, чёткости, простоте понима
ния, громкости и пригодности говорящего для чтения аудиокниг. Молодые и пожилые
аудиторы сходились во мнении по большинству оцениваемых качеств, но молодые
аудиторы воспринимали молодые голоса как более приятные и менее грубые. При про
слушивании гласных, произнесённых аудиторами разных возрастов, молодые аудиторы
были более точными, чем пожилые, при оценке возраста, пожилые – при определении
пола. Исследователи заключили, что возраст аудитора в целом больше влиял на воспри
ятие качества речи, чем на распознавание возраста говорящего. Связанные с возрастом
различия между аудиторами зависели от того, были ли использованы образцы голоса
или речи и был ли составлен рейтинг оценок для слушающего [Goy et al., 2016]. Ауди
торы способны к определению возраста детей при прослушивании слогов, произнесён
ных мальчиками и девочками в возрасте от 5 до 18 лет, с указанием возрастного
диапазона и без такового [Barreda, Assmann, 2018]. На материале русского языка прове
дены исследования по распознаванию пола, возраста и эмоционального состояния ти
пично развивающихся (ТР) детей носителями языка и автоматически [Kaya et al., 2017].
Серия наших исследований посвящена изучению распознавания взрослыми эмо
ционального состояния и речи ТР детей, детей с расстройствами аутистического спек
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тра (РАС) [Ляксо и др., 2016], с синдромом Дауна (СД) [Ляксо, 2018], детей с невроло
гическими нарушениями [Новикова, Ляксо, 2004], детей, воспитывающихся в семье и
доме ребёнка [Frolova, Lyakso, 2016]; значения слов и фраз детей с РАС [Николаев и др.,
2018 ; Lyakso et al., 2017]. Традиционно в наших исследованиях для перцептивного экс
перимента привлекались группы аудиторов, имеющих бытовой опыт взаимодействия с
детьми, т. е. собственных детей и / или младших детей в семье, и без такового; в ряде
исследований принимали участие группа специалистов и иностранные аудиторы (напр.,
[Ляксо, 2003]), учитывали гендерную принадлежность аудитора [Kaya et al., 2017]. Для
распознавания психоневрологического состояния детей проведено исследование с уча
стием в перцептивном эксперименте аудиторовмедиков с разным уровнем профессио
нальной подготовки [Frolova et al., 2019].
Ц е л ь настоящего исследования – определение возможности распознавания
разными группами взрослых пола, возраста и состояния детей с типичным и атипич
ным развитием при прослушивании их речевого материала.
2. Методика и результаты исследования
2.1. Участники эксперимента
В исследовании приняли участие 30 мальчиков в возрасте 8 лет (15 детей) и 9 лет
(15 детей): ТР, с РАС, с СД – по 5 детей в каждом изучаемом возрасте; 145 взрослых
(91 носитель русского языка, 54 – иностранных языков). Проведено два исследования –
первое с участием аудиторов – носителей русского языка, второе – иностранных язы
ков. З а д а ч и перцептивного исследования заключались в определении аудиторами
пола, возраста и состояния детей. Запись речи ТР детей и детей с РАС проведена в усло
виях лаборатории, детей с СД – в «Даун центре», СанктПетербург. З а п и с ь речи и
поведения детей осуществляли с использованием цифрового магнитофона «Marantz
PMD660» с выносным микрофоном «SENNHEIZER e835S» и видеокамеры «SONY
HDR‒CX560E». Все аудиозаписи включены в речевую базу “AD_Child.Ru” [Lyakso et
al., 2019 b ; Lyakso et al., 2019 a]. Для п е р ц е п т и в н о г о исследования созданы две
тестовые последовательности, содержащие речевой материал ТР детей, детей с РАС и
детей с СД 8 лет (тест 1) и речевой материал детей 9 лет (тест 2). Тестовые последова
тельности содержали по 45 речевых сигналов (по 3 сигнала каждого ребёнка). Интервал
между сигналами в тесте составлял 8 с, речевые сигналы предъявляли по одному разу.
Условие прослушивания – открытое поле, группы аудиторов по 10–12 человек.
2.2. Характеристика речевого материала
Речевой материал, включённый в тестовые последовательности, максимально со
ответствовал речевым возможностям ТР детей и детей с атипичным развитием.
Речевой материал содержал: для ТР детей – слова (53% и 60% – соответственно в
тестах 1 (8 лет) и 2 (9 лет)) и фразы (47% и 40%); для детей с РАС – слова (20% и 20%),
фразы (27% и 47%) и речевые конструкции (53% и 33% от общего речевого материала – из
которых 33% и 13% – сложны для интерпретации вне контекста ситуации). Речевой мате
риал детей с СД содержал слова (13% и 33%), фразы (7% и 7%) и речевые конструкции
(60% и 60% – из которых 20% и 40% сложны для интерпретации вне контекста ситуации).
Части речи, содержащиеся в речевом материале, представлены в таблице 1. У де
тей ТР, с РАС и с СД в речевом материале, включённом в два теста, преобладают суще
ствительные, у детей с РАС встречаются наречия, глаголы, у детей с СД – числительные.
Количество разнообразных частей речи у детей 9летнего возраста (тест 2) больше, чем у
детей в возрасте 8 лет (табл. 1).
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Т а б л и ц а 1. Части речи, содержащиеся в речевом материале детей,
включенном в тестовые последовательности (%)

2.3. Результаты фонетического анализа
Фонетический анализ тестового материала показал, что в речевом материале
ТР детей, детей с РАС и детей с СД встречаются все гласные (табл. 2 А, Б).
Т а б л и ц а 2. Фонетическое описание и частота встречаемости гласных
в речевом материале ТР детей, детей с РАС и детей с СД,
включённом в тестовые последовательности
А – в речевом материале детей 8 лет

Б – в речевом материале детей 9 лет

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 2: В скобках указана частота встречаемости редуцированных форм глас
ных: I соответствует i, U – u

Выявлены различия по частоте встречаемости согласных фонем в зависимости
от места и способа образования в речи 8летних детей (табл. 3).
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Т а б л и ц а 3. Фонетическое описание и частота встречаемости согласных
в речевом материале 8летних ТР детей, детей с РАС и детей с СД,
включённом в тестовую последовательность

1. По месту образования: губногубные /p, p’, b, b’, m, m’/ чаще встречаются в
речи детей с СД (0,210), чем в речи ТР детей (0,164) и детей с РАС (0,105); губнозуб
ные /f, f’, v, v’/; зубные /t, d, s, s’, z, z’, n, l, r’/ реже встречаются в речи детей с СД
(0,210); альвеолярные /t’, d’, n’, l’, ts/ реже встречаются в речи детей с РАС (0,081), чем
в речи ТР детей (0,163) и детей с СД (0,208); постальвеолярные /tS’, S, S’, Z, r/ – чаще в
речи ТР детей (0,189), чем в речи детей с РАС (0,105), в речи детей с СД отсутствуют;
среднеязычный /j/ чаще встречается в речи детей с СД (0,082); заднеязычные /k, k’, g,
g’, x, x’, G/ чаще встречаются в речи детей с РАС (0,256) и с СД (0,187), чем в речи ТР
детей (0,096); ненормативный увулярный /R/ встречается в речи детей с РАС (0,023).
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2. По способу образования: взрывные /p, p’, b, b’, t, t’, d, d’, k, k’, g, g’/ чаще встре
чаются в речи детей с РАС (0,546) и детей с СД (0,542), чем в речи ТР детей (0,302); щеле
вые /f, f’, v, v’, s, s’, z, z’, S, Z, S’, x, x’/ реже в речи детей с СД (0,166), чем в речи ТР
детей (0,250) и детей с РАС (0,221); носовые /m, m’, n, n’/ реже встречаются в речи детей с
РАС (0,058), чем в речи детей с СД (0,126) и ТР (0,216); боковые /l, l’/ чаще в речи детей с
СД (0,084) и реже в речи детей с РАС (0,012), чем у ТР детей (0,043); скользящий /j/ чаще
встречается в речи детей с СД (0,082); аффрикаты /ts, tS’/ и дрожащие /r, r’, R/ в речи де
тей с СД отсутствуют.
Аналогичные данные представлены для 9летних детей (табл. 4).
Т а б л и ц а 4. Фонетическое описание и частота встречаемости согласных
в речевом материале, включенном в тестовую последовательность,
9летних ТР детей, детей с РАС и детей с СД
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1. По месту образования: губногубные /p, p’, b, b’, m, m’/ чаще встречаются в
речи детей с РАС (0,214) и с СД (0,152), чем в речи ТР детей (0,107); губнозубные /f,
f’, v, v’/ реже в речи детей с РАС (0,024); зубные /t, d, s, s’, z, z’, n, l, r’/ реже встреча
ются в речи детей с РАС (0,284) и с СД (0,316), чем в речи ТР детей (0,403); альвео
лярные /t’, d’, n’, l’, ts/ реже встречаются в речи детей с РАС (0,168);
постальвеолярные /tS’, S, S’, Z, r/ реже встречаются в речи детей с СД (0,089) и с РАС
(0,096), чем в речи ТР детей (0,137); среднеязычный /j/ чаще встречается в речи детей
с РАС (0,060); заднеязычные /k, k’, g, g’, x, x’, G/ чаще встречаются в речи детей с РАС
(0,154) и с СД (0,140), чем в речи ТР детей (0,053); ненормативный увулярный /R/
встречается в речи детей с СД (0,013).
2. По способу образования: взрывные /p, p’, b, b’, t, t’, d, d’, k, k’, g, g’/ чаще встре
чаются в речи детей с РАС (0,581) и детей с СД (0,405), чем в речи ТР детей (0,298); аф
фрикаты /ts, tS’/ реже встречается в речи детей с РАС (0,012); щелевые /f, f’, v, v’, s, s’, z,
z’, S, Z, S’, x, x’/ чаще в речи детей с СД (0,291) и ТР (0,224), чем в речи детей с РАС
(0,132); носовые /m, m’, n, n’/ реже в речи детей с СД (0,114) и с РАС (0,131), чем в речи
ТР детей (0,191); боковые /l, l’/ реже в речи детей с СД (0,063) и с РАС (0,060), чем в ре
чи ТР детей (0,117); скользящий /j/ чаще встречается в речи детей с РАС (0,060); дрожа
щие /r, r’, R/ реже встречаются в речи детей с РАС (0,024) и с СД (0,064), чем в речи
ТР детей (0,106).
2.4. Перцептивный эксперимент
Тестовые последовательности прослушали группы аудиторов с разным опытом
взаимодействия с детьми и разным уровнем профессиональной подготовки (табл. 5).
Т а б л и ц а 5. Информация о тестовых последовательностях, аудиторах
и заданиях, стоявших перед аудиторами в перцептивных исследованиях 1 и 2
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Окончание таблицы 5

2.4.1. Исследование 1
В первом перцептивном эксперименте приняли участие четыре группы аудито
ров – магистранты университета ИТМО, специализирующиеся в области речевых тех
нологий (n=10, возраст 25,1±4,2 лет), студенты Педиатрического университета –
педиатры 1 курс (n=20, возраст – 18,8±2,6 лет – прослушивали тест «ТРСДРАС –
8 лет»; n=25, возраст – 18,04±1,2 лет – прослушивали тест «ТРСДРАС – 9 лет»), сту
дентыпедиатры 5 курс (n=23, возраст 21±0,5 лет), ординаторыпсихиатры (n=13, воз
раст 24,8±0,8 лет).
В задачи исследования 1 входило определение аудиторами пола, возраста, психо
неврологического состояния детей при прослушивании тестовых последовательностей,
содержащих речевой материал детей.
Аудиторы не знали возраст, пол и заболевание или типичное развитие детей, чей
речевой материал они прослушивали.
Определение возраста детей (табл. 6, 7). Аудиторы – магистранты ИТМО
(1 группа), педиатры 1 курса (2 группа), педиатры 5 курса (3 группа) и ординаторы –
психиатры (4 группа) определили возраст детей ТР, РАС и СД ниже реального (8–9 лет).
При прослушивании тестов аудиторы всех групп указали возраст ТР детей выше, чем у
детей с СД и РАС, но ниже реального (7,3±0,5 лет, 7,5±2,2 лет, 7,3±1,4 лет, 7,5±1,4 лет –
для ТР детей 8 лет, соответственно аудиторы 1, 2, 3, 4 групп; 7,5±0,7 лет, 8,2±2,0 лет,
6,3±1,3 лет, 6,9±1,5 лет – для ТР детей 9 лет).
Следует отметить, что, согласно ответам аудиторов групп 3, 4, возраст 9 лет
определили как более низкий, чем возраст 8 лет. Наименьшие значения возраста у детей
с СД, особенно согласно ответам студентовпедиатров (8 лет – 4,7±1,5 лет; 9 лет –
4,6±1,2 лет). Определение возраста у детей с РАС значимо не различается в 8 лет и 9 лет
по ответам аудиторов 3 и 4 групп (8 лет – 5,8±1,6 лет – 3 группа; 9 лет – 5,9±1,4 лет –
4 группа аудиторов).
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Т а б л и ц а 6. Матрица спутывания по определению
четырьмя группами аудиторов возраста детей, %

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 6: 1 – магистранты ИТМО, 2 – студентыпедиатры 1 курс, 3 – студентыпе
диатры 5 курс, 4 – ординаторыпсихиатры

Т а б л и ц а 7. Возраст детей, указанный аудиторами

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 7: среднее значение ± стандартное отклонение

Определение пола. Два теста содержали только речевые сигналы мальчиков. За
данием для аудиторов явилось определение принадлежности речевых сигналов – девоч
кам или мальчикам. Аудиторы распознавали их как принадлежащие мальчикам и
девочкам, возможно, ориентируясь на задание.
Студенты ИТМО сигналы ТР детей 8 лет отнесли к мужскому полу в 80% случа
ев, ТР детей 9 лет – 88,7% ответов. Сигналы 8летних детей с РАС отнесли к мужскому
полу в 90,7% случаев, 9летних детей с РАС – 80,7%. Сигналы 8летних детей с СД сту
денты ИТМО отнесли к мужскому полу в 77,3%; 9летних детей с СД – 82,7% ответов.
Студентыпедиатры 1 курса отнесли речевые сигналы ТР мальчиков 8 лет к муж
скому полу в 88,3% ответов, 9 лет – 89,6% ответов; речевые сигналы мальчиков с РАС
8 лет отнесли к мужскому полу в 93,6% ответов, 9 лет – 89,3% ответов; сигналы мальчи
ков с СД 8 лет – 86,3% ответов, 9 лет – 74,4% ответов.
Речевые сигналы ТР детей 8 лет студентыпедиатры 5 курса отнесли как принадле
жащие мальчикам в 84% ответов, детей 9 лет – в 86,7% ответов; ординаторыпсихиатры
отнесли к мужскому полу детей 8 лет в 81,5% ответов, детей 9 лет – в 86,5% ответов.
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Речевые сигналы детей с РАС 8 лет студентыпедиатры 5 курса отнесли к муж
скому полу в 85,7% ответов, сигналы детей 9 лет – в 80,6% ответов; ординаторыпсихи
атры отнесли к мужскому полу в 89,7% ответов, сигналы детей 9 лет – в 82,6% ответов.
Речевые сигналы детей с СД 8 лет студентыпедиатры отнесли к мужскому полу в
80,2% ответов, детей 9 лет – в 69,9% ответов; ординаторыпсихиатры отнесли к муж
скому полу в 81% ответов, сигналы детей 9 лет – в 72,8% ответов.
Определение состояния: ТР – нарушение развития (табл. 8).
Т а б л и ц а 8. Матрицы спутывания по определению
психоневрологического состояния детей ТР, детей с РАС, детей с СД, %

При определении состояния 8летних детей ординаторы относят больше ТР детей
к имеющим нарушения развития (22,7% ответов), чем студентыпедиатры 5 к (18,5% – на
рушение, 81,5% ответов – ТР). При определении нарушений развития обе группы аудито
ров относят больше сигналов детей с РАС (75,9% и 85% – соответственно аудиторы 3 и
4 групп) и детей с СД (73,8% и 85%) к соответствующей категории (табл. 8).
При определении состояния 9летних детей обе группы аудиторов хуже опреде
ляли состояние ТР детей (68,3% и 59,3% ответов), чем 8летних ТР детей. Плохо опре
деляли состояние детей с РАС студентыпедиатры 5 к (55%), лучше – детей с СД
(72,3%). Ординаторыпсихиатры лучше, чем студентыпедиатры, определяли состояние
детей с атипичным развитием (РАС – 74,4%, СД – 89%). Данные этого исследования
свидетельствуют о влиянии опыта на распознавание состояния ребенка по его речевым
сигналам.
Студентыпедиатры 1 курса относят 8летних ТР детей к детям с нарушениями
развития в 16% ответов, 8летних детей с РАС – в 74,3% ответов, детей с СД 8 лет – в
83,7% ответов; ТР детей 9 лет к детям с нарушениями развития – в 47,2% ответов, 9лет
них детей с РАС – в 68,9% ответов, детей с СД 9 лет – в 92,5% ответов.
Магистранты ИТМО относят 8летних детей к детям с нарушениями развития в
4,7%, 62,7%, 76,7% ответов – для детей с ТР, РАС и СД, соответственно; 9летних детей
относят к детям с нарушениями развития в 23,3%, 56,7% и 88,7% ответов – для детей с
ТР, РАС и СД.
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2.4.2. Исследование 2
Второй перцептивный эксперимент проведён с участием аудиторов – носителей
иностранных языков.
Определение возраста, пола и состояния детей «типичное развитие – нару
шение развития». Аудиторами явились иностранные студенты 1 курса Педиатрическо
го университета: 1 группа (n=16, возраст – 21,1±2,2 лет; 11 мужского пола, 5 –
женского) – прослушивали тест, содержащий речевой материал 8летних детей. 2 груп
па (n=18, возраст 18,8±4,6 лет, 9 мужского пола, 9 женского пола – прослушивали тест,
содержащий речевой материал 9летних детей (табл. 5). Аудиторыиностранные сту
денты определили возраст детей ТР, РАС и СД ниже реального (табл. 9).
Т а б л и ц а 9. Возраст, указанный иностранными аудиторами

При прослушивании тестов аудиторы указали, что возраст ТР детей выше, чем
возраст детей с РАС и в особенности чем возраст детей с СД (6,2±2 лет, 4,8±1,7 лет,
3,8±1,7 лет – для детей 8 лет ТР, РАС, СД соответственно; 6,5±2,5 лет, 5,6±2,7 лет,
4,4±2 лет – для детей 9 лет с ТР, РАС и СД соответственно).
Возраст ТР детей 8 лет аудиторы определили (18% ответов) лучше, чем возраст
9 лет (6,2%) и детей с РАС и СД анализируемых возрастов (табл. 10).
Т а б л и ц а 10. Матрица спутывания по определению
иностранными студентами возраста детей, %

Определение пола. Речевые сигналы детей 8 лет иностранные аудиторы опреде
лили как речевые сигналы мальчиков: ТР – 80,5% ответов, РАС – 80,8% ответов, СД –
78% ответов.
Речевые сигналы ТР детей 9 лет иностранные аудиторы определили как речевые
сигналы мальчиков в 86,4% ответов – для ТР детей; детей 9 лет с РАС – в 85,9% и детей
9 лет с СД – в 73,1% ответов.
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Определение состояния детей: Типичное развитие – нарушение развития.
При определении состояния 8летних детей иностранные студенты относили речевые
сигналы ТР детей, детей с РАС и СД в большинстве случаев в категорию типичное раз
витие (57,5%, 56,6% и 58,7% сигналов ТР детей, детей с РАС и СД – соответственно).
Аудиторы относили к категории нарушения развития речевые сигналы детей 8 лет с
РАС чаще, чем сигналы 8летних ТР детей и детей с СД (43,4% сигналов детей с РАС
определены как сигналы детей с нарушениями развития) (табл. 11).
Т а б л и ц а 11. Матрицы спутывания по определению психоневрологического
состояния детей ТР, детей с РАС, детей с СД иностранными студентами, %

При определении состояния 9летних детей иностранные студенты относили ре
чевые сигналы ТР детей и детей с РАС в большинстве случаев в категорию типичное
развитие (75% и 65% сигналов ТР детей и детей с РАС, соответственно). Аудиторы от
носили к категории нарушения развития речевые сигналы детей 9 лет с СД чаще, чем
сигналы 9летних ТР детей и детей с РАС (50,2% сигналов детей с СД определены как
сигналы детей с нарушениями развития).
Определение эмоционального состояния детей. Задача по определению эмо
ционального состояния детей «комфорт – нейтральное – дискомфорт» стояла перед дву
мя группами иностранных аудиторов.
В данном исследовании приняли участие две группы иностранных студентов –
педиатров 1 курса, русский язык для которых не является родным: 1я группа аудиторов
определяла эмоциональное состояние детей с ТР, РАС и СД 8 лет, 2я группа аудиторов
– эмоциональное состояние (комфорт, нейтральное, дискомфорт) детей 9 лет.
В первую группу вошли 9 человек (возраст 22,5±4,2 лет), во вторую – 11 человек
(возраст 19,9±2,5 лет). Аудиторы слушали тесты, используемые в предыдущих заданиях
для других групп аудиторов, в которых речевой материал детей не был аннотирован на
эмоциональные состояния.
Иностранные студенты определили однозначно (вероятность распознавания 0,75–
1,0) 13,3% речевых сигналов детей 8 и 9 лет как отражающие эмоциональное состоя
ние. Анализ ответов аудиторов показал, что эмоциональное состояние ТР детей аудито
ры чаще отмечали как нейтральное (47,8% и 51,6% соответственно для возрастов 8 и 9
лет), 8летних детей с РАС и СД как нейтральное (44% и 39,2% ответов соответствен
но), 9летних детей с РАС и СД как комфортное (табл. 12).
Результаты второго исследования продемонстрировали восприятие взрослыми
состояния детей без опоры на лингвистическую информацию.
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Т а б л и ц а 12. Определение состояния ТР детей, детей с РАС и детей с СД
иностранными аудиторами (количество ответов аудиторов, %)

3. Заключение
В проведённом исследовании основное внимание было уделено разным группам
взрослых, прослушавших речевой материал детей с целью определения пола, возраста
и состояния ребенка. Показана способность иностранных аудиторов определять возраст
и эмоциональное состояние детей без опоры на лингвистическую информацию.
В задании по определению возраста детей все группы аудиторов указали возраст
ТР детей выше, чем возраст детей с РАС и СД, но ниже реального, возраст 9 лет опреде
лили как более низкий по сравнению с возрастом 8 лет. Наименьшие значения возраста
отмечены студентамипедиатрами и иностранными аудиторами для детей с СД.
Определение пола детей на основании их речевого материала показало, что все
аудиторы классифицируют речевой материал как принадлежащий преимущественно
мальчикам и, в меньшей степени, девочкам, при том что в тестовых последовательно
стях содержались только речевые сигналы мальчиков. Хуже справились с заданием
магистранты ИТМО, студентыпедиатры 5 курса и ординаторыпсихиатры при опре
делении пола 9летних детей.
С задачей по определению психоневрологического состояния ребёнка (типичное
развитие – нарушение развития) русские аудиторы справились лучше, чем с распознава
нием возраста детей по их речевым сигналам. Для детей 8летнего возраста отнесение ТР
детей к категории «типичное развитие» показало больше правильных ответов у маги
странтов ИТМО, худшие результаты у ординаторовпсихиатров. Нарушение развития
определили лучше других групп ординаторыпсихиатры для детей с РАС и СД и студен
тыпедиатры 1 курса по речевым сигналам детей с СД. С задачей по определению психо
неврологического состояния детей 9 лет аудиторы справились хуже, чем с соответ
ствующим заданием для детей 8 лет. Лучше всех групп аудиторымагистранты ИТМО
определили состояние ТР детей как типичное развитие, хуже ‒ студентыпедиатры 1 кур
са и ординаторыпсихиатры. Нарушение развития определили лучше ординаторыпсихиа
тры и все группы аудиторов по речевым сигналам детей с СД. При отнесении речевых
сигналов детей с РАС к категориям «типичное развитие – нарушение развития» маги
странты ИТМО и студентыпедиатры незначительно больше сигналов отнесли к катего
рии «нарушение развития». Иностранные аудиторы с данной задачей не справились.
Интерпретация этих данных довольно сложна. Можно предположить, что ауди
торымагистранты ИТМО опираются на бытовой опыт взаимодействия с детьми и
поэтому лучше определяют состояние ТР детей и детей с СД, тогда как студентыпедиа
тры 1 курса не обладают специальными медицинскими знаниями, и поэтому их ответы
можно рассматривать как ответы аудиторов без профессионального опыта.
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Студентымедики, включая студентовпедиатров 5 курса и ординаторовпсихиа
тров, уже имеют определённый багаж общих медицинских знаний, но их опыта ещё
недостаточно для точного определения нарушений развития. В то же время, ответы ор
динаторовпсихиатров можно рассматривать и как попытку гипердиагностики (напри
мер – отнесение большого числа речевых сигналов ТР детей как принадлежащих детям
с нарушениями развития), которая, к сожалению, встречается во врачебной практике.
Однако, в целом, полученные данные могут рассматриваться в свете исследова
ний по голосовой биометрии [Matveev, 2013] и расширять имеющиеся сведения о голо
совом портрете человека с типичным и атипичным развитием. Данные могут быть
использованы при обучении студентовмедиков и полезны родителям и воспитателям
детей с СД и с РАС.
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FIXED PHRASE PATTERNS WITH A COMPULSORY UNCHANGEABLE
COMPONENT – AN INTERROGATIVE WORD
IN GERMAN: THE ANTHROPOCENTRIC APPROACH
ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКИЕ СХЕМЫ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ –
ВОПРОСИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ:
АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Abstract
The purpose of the article is to describe the main properties of the fixed phrase patterns with a compulsory
unchangeable component – an interrogative word in German. The following methods are used: description,
observation, syntactic modeling, phraseological, etymological and contextual analysis, transformation method
elements and discourse analysis. The material for analysis was obtained from 2 German corpora (COSMAS and
DWDS) and included fiction of the XIX–XXI centuries as well as media texts. The research procedure consisted of
several stages: collecting the material, analyzing it, and summing up the results. The study was carried out in
accordance with anthropocentric approach with the primary focus on usage patterns. The corpus for the study
included 2000 contexts of the fixed phrase patterns found in the material. Etymology and functioning patterns of
those schemes were examined. The results clearly indicate that firstly, the fixed phrase patterns correspond to the
status of the units of the phraseological subsystem of the language. Secondly, they serve as an effective means of
communication, realizing various communicative intentions of the author in the text. Consequently, they are
anthropocentric by nature expressing an emotional and evaluative attitude to what is indicated, pursuing the goal of
influencing the addressee, encouraging him / her to such evaluations and experiences. Finally, the obtained results
contribute to deeper understanding of the fact that the meaning of any phraseological unit is encoded information that
needs to be decoded. It is impossible to fully understand the functional side of the fixed phrase patterns phenomenon
(as any language phenomenon) without addressing the language speaker – the creator and user of the language.

Аннотация
Цель статьи – описать основные свойства фразеосхем с обязательным неизменяемым компонентом – во
просительным словом в немецком языке. В работе использованы метод описания, метод наблюдения, ме
тод синтаксического моделирования, фразеологический, этимологический и контекстуальный анализ,
элементы трансформационного метода и дискурсанализ. Материал для анализа был получен из 2х не
мецких корпусов (COSMAS и DWDS), включающих художественные тексты XIX–XXI вв., а также ме
диатексты. Процедура исследования состояла из нескольких этапов: сбор материала, его анализ и
подведение итогов. Анализ проводился с позиций антропоцентрического подхода. В ходе исследования
было обнаружено 2000 контекстов употребления фразеосхем, которые сформировали корпус исследова
ния. Анализу подверглись этимология и функционирование указанных фразеосхем. Выявлено, что, во
первых, фразеосхемы с обязательным неизменяемым компонентом – вопросительным словом точно со
ответствуют статусу единиц фразеологической подсистемы языка. Вовторых, они служат эффективным
средством общения, реализуя различные коммуникативные намерения автора в тексте. Следовательно,
они антропоцентричны по своей природе и выражают эмоциональнооценочное отношение к тому, что
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обозначается, преследуя цель воздействия на адресата, побуждая его к подобным оценкам и переживани
ям. Наконец, полученные результаты вносят вклад в понимание того, что смысл любой фразеологиче
ской единицы – это зашифрованная информация, требующая расшифровки. Невозможно до конца понять
функциональную сторону фразеосинтаксических схем (как и любого другого феномена языка), не обра
тившись к носителю языка – его создателю и пользователю.
Keywords: fixed phrase scheme, anthropocentric approach, German, compulsory unchangeable component,
syntactic phraseology, syntactic phraseological unit, idiomaticity.
Ключевые слова: фразеосхема, антропоцентрический подход, немецкий язык, обязательный неизменяе
мый компонент, синтаксическая фразеология, синтаксическая фразеологическая единица, идиоматичность.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_3_77_84

1. Introduction
Phraseology as a language subsystem includes different levels: morphological, lexical
and syntactic phraseology. Syntactic phraseology is a new direction in the syntax and
phraseology of the language that has formed a separate field within linguistics.
«Syntactic phraseology aims to study linguistic units that combine the properties of
two linguistic levels – phraseology and syntax. These are highfrequency linguistic units in
many spoken languages of the world. Their uniqueness lies in the fact that they have a
structural template but an infinite variation of lexical content and a great variety of meanings
that they express. Syntactic and lexical levels of phraseology are characterized by different
types of phraseological units» [Melnik, Melikyan, 2018].
This research is based on wellknown verifiable data and dwells upon the fundamental
theoretical principles formulated in the works of a number of linguists who studied the problems
of phraseology and syntactic phraseology including D. N. Shmelev [Shmelev, 1977],
N. Yu. Shvedova [Shvedova, 1958], N. A. YankoTrinitskaya [YankoTrinitskaya, 1969] etc.
The study of phraseological units at the syntactic level was started by D. N. Shmelev
and N. Yu. Shvedova who applied the semanticstructural approach to their research.
N. Yu. Shvedova investigated phraseological units as a phenomenon typical for spoken
language [Shvedova, 1958] while D. N. Shmelev focused on coherent syntax. He offered the
term ‘fixed phrase patterns’ for the structures, which are based on a fixed pattern for the
construction and composed of words with limited grammatical variation. In his works,
D. N. Shmelev described the basic properties of the fixed phrase patterns and the features that
distinguish them from the lexical idioms [Shmelev, 1977].
Syntactic phraseology has received considerable attention in Russian linguistics, while
in Germanic philology syntactic phraseology was studied as a constituent element within
other linguistic fields: stylistics, grammar, rhetoric, culture of speech, lexicology, etc.
Literature analysis [Melnik, 2017 b, p. 118] shows that fixed phrase patterns in Germanic
philology have not received their proper description being the focus of study only in few
works (see e.g. [Fleischer, 1997 ; Burger, 2010 ; [Schmidt, 2010]). This fact determines the
necessity for further study, and the current paper is an attempt to contribute into the field.
Previous studies of fixed phrase schemes have shown that currently in modern
linguistics the scientists describe a fixed phrase pattern with different supporting compulsory
components, distinguishing the following groups of fixed phrase patterns: a supporting
compulsory component, expressed by a pronoun [Melikyan, 2007], a not fully notional word,
a pronominal word, an interjection, a preposition [Akbaeva, 2016], an adverb (interrogative
and noninterrogative) [Belozerova, 2007], a fully notional [Dallakyan, 2010], an
interrogative word [Melnik, 2019], a conjunction [Vakulenko, 2014], etc.
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Syntactic phraseological units (hereinafter referred to as SPU) are diverse and
numerous. In modern linguistics it is customary to distinguish four classes of SPU:
‘communikems’ (wordsentences), phrasesyntactic schemes (fixed phrase patterns), stable
models and steady turns.
«The existence of phraseological and syntactic meaning in SPU is determined by the
fact that it is inherent in the sentence as a unit of syntax, expressed in the construction as a
whole, is stable and invariant, is not directly taken from the structure of the model, is not
motivated by the grammatical connection existing between the components of the
model» [Melikyan, 2017, p. 66].
All classes of SPU are actively used by speakers. Fixed phrase patterns are the
brightest representative of the SPU. There are different definitions of fixed phrase patterns in
modern linguistics. In this research, I adhere to the following definition of fixed phrase
patterns: «Fixed phrase pattern is the communicative predicative unit of syntax, representing a
defined and reproducible proprietary syntax scheme, characterized by the presence of
dictumus and moduses propositions (meanings), expressing the judgment or impulse, with
grammatical and lexical partial inseparability, reduced permeability and being spread and
performing the expressive function in the speech. Structural model of fixed phrase pattern
suggests the presence of two binding components, one of them is supporting both in the
lexical and grammatical aspects, the second is variable, i.e. freely lexically varied and
grammatically stable» [Melikyan, 2007, p. 69].
Following V. Yu. Melikyan [Melikyan, 2007; 2014; 2016; 2017], Yu. M. Belozerova
[Belozerova, 2007], O. V. Akbaeva [Akbaeva, 2016], O. G. Dallakyan [Dallakyan, 2010],
D. A. Vakulenko [Vakulenko, 2014], this study applies anthropocentric approach to
SPU. It should be noted that the idea of the anthropocentricity of language is generally
accepted, since in almost all linguistic studies a person acts as a natural point of reference.
Syntactic phraseology is not an exception. Being a subsystem of the phraseological system of
a language, it is heterogeneous and multidimensional, which implies the possibility of
considering phraseological schemes characterizing human speech in various aspects. With the
anthropocentric approach, the human factor becomes the main factor determining the
development, functioning and character of SPU. Thus, in determining the functional
pragmatic aspect of the SPU, the person and speech are taken as a point of reference.
Phraseological units in general and syntactic phraseological units (in particular, fixed phrase
patterns) are anthropocentric by nature.
The importance of the anthropocentric principle in the study of syntactic phraseology
is determined by the fact that the language is inextricably linked with the thinking,
consciousness and personality. This determines the interest in the human factor in the study of
linguistic phenomena, in particular SPU. In the study of syntactic phraseology, the principle
of anthropocentrism ensures that the human factor is viewed as the major factor determining
the relevant properties and speech patterns of phrasesyntactic schemes.
SPU act as one of the most striking means of emotionally expressive phrases of
communicative meaning. That was a strong motive for the current study. The focus of this
study is the fixed phrase pattern with a compulsory unchangeable component – an
interrogative word in German.
2. This study
2.1. Methods and material
This study is the continuation of the previous research [Melnik, 2017a, b; 2019] with
more focus on anthropocentric approach to the patterns analyzed. The methodology for the
study of syntactic phraseology also includes the principles of consistency and determinism.
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A number of methods were used in this work. Observation and description were used
to identify fixed phrase patterns with an interrogative word as the compulsory unchangeable
component as the specific language phenomena as well as to reveal the patterns of their
functioning in speech. Сontextual analysis was applied to study functional features in greater
detail. The etymological analysis defined SPU origin. Phraseological analysis helped identify
the phraseological meaning of the fixed phrase pattern as a distinct linguistic category.
Component analysis enabled to describe SPU structure. Syntactic modeling allowed to build a
specific model of the investigated SPU with a multicomponent structure. Using
transformational analysis, a more complex syntactic structure of each fixed phrase pattern was
derived, based on a simpler initial structure due to its transformations. Descriptive statistics
was applied to determine the frequency of the patterns and meanings in particular genres.
The chosen approach, principles and methods give a comprehensive view of the
phenomenon of syntactic phraseology under study.
The material for analysis was obtained from 2 German corpora (COSMAS and
DWDS), including fiction of the XIX–XXI centuries as well as media texts. The research
process consisted of several stages: collecting the material, analyzing it and summing up the
results. 2000 examples of ten fixed phrase patterns in contexts were analyzed (about 100–200
per each fixed phrase pattern).
For processing of the material, continuous sampling, automatic and semiautomatic
keyword search were applied. At the initial research stage the searched keyword was the
compulsory component of each fixed phrase scheme (an interrogative German word), then all
occurrences of a particular scheme were considered. Wrong samples were filtered out
manually. The samples were identified and classified in accordance with the meanings they
expressed in a particular context reflecting emotional, perceptual, mental, pragmatic and other
moduses of human language and speech.
2.2. Results
The results of the analysis clearly indicate that SPU originate from the interrogative
sentences, in particular, special questions.
Among five functional speech styles that were involved in the search, in three of them
the studied fixed phrase patterns were found: journalistic style, conversational style and
fiction. Their highest frequency is mainly shown in the last two styles (70% of the total
number).
Table 1 demonstrates the 10 found patterns, their frequency rates, particular meanings
and genres / styles where they frequently appeared.
T a b l e 1. Fixed phrase patterns with an interrogative word as the compulsory
unchangeable component
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As can be seen from Table 1, the patterns are characterized by different frequency and
express from 2 to 4 meanings in different contexts. All the 10 patterns were found in fiction, 7
appeared in conversational style, and 4 were present in journalistic genre. The first and the
most frequent pattern (20%) occurred in all the three genres. Obviously, the emotional
component with its particular meanings is of great importance for understanding the idea of
each of the 10 patterns.
The degree of phraseologization of each fixed phrase pattern differs. For example, the
pattern with wie has a relatively high degree of phraseologization, which is manifested to a
large extent in the deactivation of the semantic content of the lexeme wie as a part of the
phrase scheme as well as in the absence of the practice of putting a question mark at the end
of a sentence while maintaining the syntactic structure of the interrogative sentence.
The pattern with wie or was, like all other fixed phrase patterns of this type (with a
compulsory unchangeable component – an interrogative word), is formed from simple
interrogative sentences (special questions). For example: «fixed phrase scheme «Was für +
Sub14!» is a derivative, the basis of which is the interrogative syntactic construction, which is a
simple interrogative sentence of nonphraseological type (special question)…: Sie sind lang in
Paris gewesen, mein Herr. Wo spricht man da am besten? Was für Einen haben Sie da am
meisten nach Ihren Geschmack gefunden? (G. E. Lessing. Der Fuchs und der Storch)» [10,
p. 68]. In the given context the sentence Was für Einen haben Sie da am meisten nach Ihren
Geschmack gefunden? is an interrogative sentence, with no frasiologization, but in the fixed
phrase scheme with a compulsory unchangeable component – an interrogative word (in the
given example it is was für) is deactualized; deactualizaion of the meaning of a compulsory
unchangeable component in the structure of the fixed phrase scheme manifests itself in partial or
total loss of significance «questioning». This leads to the transformation of the functional status
of the syntactic structure from interrogative to narrative or exclamation, to the weakening of
syntactic relations between the components of the syntactic structure, fixing the order of their
sequence, the loss of relevance of the syntactic relations between them. The compulsory
unchangeable component performs the function of a lexicogrammatical element, i.e. is
grammaticalization, and the meaning of fixed pattern becomes phrasesyntactic. For example:
«Oh nein, Stop sto… – Was für ein Planet ist das da vorn! – Eine unwichtige bedeutungslose
Welt, mein Lord. (Star Trek: Of Gods And Men. German subtitels, 2007)». Here the sentence
Was für ein Planet ist das da vorn! functions as a fixed phrase pattern.
The investigated various fixed phrase patterns with a compulsory unchangeable
component – an interrogative word («Was für + Sub14!», «Was für + Sub1–4!», «Wie + Adj
[Adv] + <sein> + Pron1!», «Wie + Verb + Pron1!(?)» and others) confirm their phraseological
status by the presence of all the features characteristic for all the units of phraseological
subsystem of the language: idiomatic, reproducible, structuralsemantic stability and integrity,
expressiveness and colloquial stylistic marking. All these properties are vividly illustrated by the
phraseologization of the enantiosemic fixed phrase scheme «Wie + Verb + Pron1!(?)».
The result of this phraseologization is the loss of its semantic segmentation, partial or
complete desemantization of structural elements, the formal stability of the syntactic model,
the limitations of the morphological paradigm of this construction and a certain order of
components.
The analysis of the examples illustrating this fixed phrase pattern functioning in
speech showed that the productivity of the meanings expressed by this phrase pattern is
different. Most often, in speech, the meaning of a high degree of manifestation of the subject
of speech is combined with a variety of emotions. For example: «Als regulierendes Prinzip
nennt er, wie könnte es anders sein, einen «natürlichen Preis» der Güter, in denen sich das
Kapital inkarniert» (R.Kurz. Schwarzbuch Kapitalismus). In this example, the affirmative
phrase Wie könnte es anders sein expresses a negative meaning “It could not be otherwise” in
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combination with a high degree of confidence, etc. The phraseosyntactic meaning due to the
specifics of the syntactic structure does not depend on its specific lexical content and belongs
to the syntactic scheme of the sentence as a whole.
Idiomaticity is one of the most important features. It is associated with the asymmetry of
the expression plane and the content plane of a fixed phrase pattern, deducibility of the phrase
syntactic meaning of a positive or negative evaluation as well as a high degree of intensity of the
manifestation of the subject of speech from the meanings of the individual structural
components of a fixed phrase scheme. For example: «Sie schreiben, dass ich demnächst zehn
Prozent mehr fürs Gas bezahlen soll. Was für eine gute Nachricht! Zwar hätte ich nie gedacht,
dass ich mich einmal über eine Preiserhöhung freuen würde» (Die Zeit, 03.06.2009). In this
example, the meaning of a negative assessment («bad news») of the fixed phrase scheme Was
für eine gute Nachricht!, the value of a high degree of intensity of the subject of speech
(«very»), and the content of the modus proposition («perturbation, irony, etc.») are not explicitly
represented in the lexical content of the fixed phrase pattern. For example, the dictum meaning
of the following fixed phrase pattern is «the girl sings very well»: Wie dieses Mädchen gut sing! /
Aus dem Gespräch/. In addition to the meaning of «the girl sings very well», this fixed phrase
pattern also explicates such emotional shades of meaning as «surprise, admiration, etc.», which
do not have a formal representation in the syntactic structure.
The content of the modus proposition of the fixed phrase pattern, which is associated
with the expression of the speaker's attitude to the subject of the speech, is idiomatic.
3. Conclusion
The study of syntactic phraseology units makes it possible to resolve a significant
number of issues concerning the general theory of phraseology. A multiaspect study of
phraseology as a language subsystem helps to formulate more precisely the standard patterns
of their usage in speech as well as to improve the effectiveness of the communication process.
This study has looked at the fixed phrase schemes with a compulsory unchangeable
component – an interrogative word in the German language that, as all other SPU, are
anthropocentric by nature. The performed analysis of the national corpus materials discovered
10 patterns in the German language of the fixed phrase pattern with a compulsory
unchangeable component – an interrogative word.
As can be seen from the analysis of the fixed phrase patterns with a compulsory
unchangeable component – an interrogative word from the point of view of the
anthropocentric approach, they reflect in their semantics and structure the principles of an
anthropocentric approach to knowledge in the language consciousness of a person.
All the fixed phrase patterns have different meanings in the language system, reflecting
the versatility of the person`s nature (communicant`s nature), who uses them in speech.
These fixed phrase patterns are all polysemic. The dominant part has negative meanings,
which are generally characteristic of the formation of phraseological units in all languages of the
world. The emotional expression of the studied units is related in meaning to human feelings
and, as a rule, expresses a positive or a negative attitude to the subject of speech. The variety of
expressive properties of fixed phrase patterns and their specificity express a subjective
emotional attitude manifested by the fact that the described state or quality acts through the
prism of the individualemotional perception of the communicant. The investigated patterns
express an emotional and evaluative attitude to what is designated, pursuing the goal of
influencing the addressee, prompting him/her to similar assessments and experiences.
This study has contributed to deeper understanding of the facts that, first, the meaning
of any phraseological unit is information that requires decoding, and second, it is impossible
to fully comprehend the functional side of the language without referring to its creator and
user – the language speaker.
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЭМОЦИЙ: СОДРОГАТЬСЯ
SEMANTICS OF VERBS DESCRIBING PHYSICAL MANIFESTATIONS OF
EMOTIONS: SODROGAT'SYA 'SHUDDER'
«В языке нет ничего, кроме значения»
О. А. Сулейманова
Аннотация
Анализу способов выражения эмоций в языке посвящён целый ряд работ на материале разных языков, в
том числе с точки зрения семантических особенностей разных частей речи, и интерес исследователей к
данной теме, похоже, не ослабевает. В настоящей статье рассматривается семантическая структура рус
ского глагола, описывающего физические проявления эмоций – содрогаться, близкого по значению ан
глийскому глаголу shudder – и его трёх синонимов. Анализ Big Data – данных поисковой системы
Yandex – и Национального корпуса русского языка показал преобладающее употребление метафориче
ского значения глагола, реализуемого в синтаксической структуре типа Х содрогается (от отвращения).
В статье предлагается описание семантики данной синтаксической модели и выдвигается предположе
ние о возможности экстраполяции полученных данных на глаголы со сходным значением. В частности,
проведён анализ семантической структуры глаголов содрогаться / дрожать / вздрагивать / трястись:
описаны особенности таких конструкций, определены глаголы, способные заполнять позицию предиката
и выявлены различия в семантике.
Abstract
There has been a number of studies focusing upon linguistic expression of emotions in many languages,
including studies of semantic patterns of different parts of speech, and researchers’ attention to this issue does
not seem to vanish. This paper examines the semantic structure of a Russian verb describing physical
manifestations of emotions – sodrogat'sya which is close in the meaning to the English verb shudder – and its 3
synonyms. Big Data analysis from the Yandex search system and Russian National corpus showed the
predominant use of the metaphorical meaning of the verb, realized in the syntactic pattern of X sodrogaetsya
(with disgust). The description the pattern’s semantics is offered and the possibility is hypothesized of
extrapolating the obtained data to the verbs with a similar meaning, including drozhat' / vzdragivat' / tryastis'.
Particularly, the paper reports the results of the analysis of the semantic structure of the 4 verbs: description of
the patterns in the data, determination of verbs capable of filling the predicate position and identifying
differences in semantics.
Ключевые слова: лингвокогнитивный, большие массивы данных, семантика, семантическая структура
слова, Yandex, производное значение, частотность языковой единицы.
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lexical unit frequency.
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1. Введение
Особенности выражения эмоций всегда привлекали внимание учёных, особенно
психологов. По словам Клауса Р. Шерера [Scherer, 2005], отправной точкой активного
обсуждения того, что есть эмоция, послужила противоречивая статья, написанная Уи
льямом Джеймсом в 1884 году, в которой он, определяя эмоции, имел в виду чувства.
С тех пор сложные проблемы эмоций обсуждаются с разных ракурсов, и интерес к ним
учёных не ослабевает. Джеральд Л. Клор и соавторы экспериментальным путём изучи
ли психологическую базу эмоционального лексикона и выяснили, что лингвистическое
поведение «истинных и неистинных» эмоций различается (в контекстах, выражающих
чувства и состояния) [Clore et al., 1987]. А. Вежбицкая [Wierzbicka, 1999], продолжив
долгую дискуссию об отличиях эмоций от чувств, вскрыла проблему истинных и лож
ных лексических и концептуальных универсалий в разных языках. Из 9 предложенных
ею универсалий, автор считает надёжно применимыми ко всем языкам лишь 2, в то вре
мя как остальные требуют дальнейшего исследования и экспериментального подтвер
ждения [Wierzbicka, 1999, p. 35–36]. Важный вывод, сделанный А. Вежбицкой, состоял
в том, что, повидимому, во всех культурах эмоции /чувства имеют лингвистическое,
прежде всего лексическое, выражение [Wierzbicka, 1999, p. 61].
Анализу способов выражения эмоций в языке посвящён целый ряд более
поздних работ на материале разных языков, в том числе с точки зрения семантических
особенностей разных частей речи. Так, изучалась сложная структура эмоционального
предиката в японском языке [Caluianu, 2005], сравнивались особенности языкового вы
ражения эмоций в японском и венгерском языках [Szemerey, 2012], определялось влия
ние эмоций на выбор абстрактных и конкретных слов [Pauligk et al., 2019].
Исследования проводились и на больших массивах данных. В этой связи отметим рабо
ту В. Апресян [Apresjan, 2013], которая с помощью корпусного метода сравнила вер
бальное выражение эмоционального этикета в американском английском и русском
языках (на материале соответствующих корпусов).
В указанных (и многих других) работах изучались скорее кластеры лексических
единиц, выражающих эмоции. Предметом настоящего исследования являются отдель
ные глагольные единицы. Ранее в центр нашего внимания попал английский глагол
shudder. В результате было показано [Сулейманова, Демченко 2018, с. 466–472], что в
семантической структуре английского глагола shudder, который коррелирует с русским
глаголом содрогаться, преобладает метафорическое значение, и по всей видимости
данная ситуация имеет место и в русском языке.
Данные дистрибутивного анализа английского глагола shudder позволили вы
двинуть гипотезу о значении синтаксической модели X shudders to V, которая вносит
информацию о психофизиологическом состоянии субъекта, проявляющемся в телесной
манифестации (shudder) результата когнитивной деятельности (to think), физического
восприятия (to look at) и (редко) конкретного физического действия (to write) на некото
рое внешнее событие Z. Ср.: I shudder to think what that world would be like. 'Я вздраги
ваю от одной мысли, на что был бы похож такой мир', где вносится информация о
психофизиологической реакции субъекта (shudder), вызванной некоторым ментальным
действием (think) или: I shudder to look at how much I actually managed to write. 'Мне
страшно даже взглянуть, сколько мне на самом деле удалось написать'; I shudder to
write about this! Меня пугает сама мысль, что я буду это писать, где вносится инфор
мация о чувстве субъекта (страх), вызванное в связи с некоторым действием (write).
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Цель настоящего исследования – выяснить особенности семантической структу
ры четырёх русских глаголов со значениями, сходными с английским глаголом
shudder – содрогаться / дрожать / вздрагивать / трястись.
2. Анализ семантической структуры глаголов содрогаться / дрожать / вздра
гивать / трястись
2.1. Материал и методика исследования
Итак, обращение к определениям из лексикографических источников позволило
определить объект настоящего исследования. В качестве объекта в данном исследова
нии были взяты четыре русских глагола – содрогаться / дрожать / вздрагивать / тря
стись. Побуждением к употреблению глаголов содрогаться / вздрагивать / дрожать
является сильная эмоция (содрогаться от отвращения), поэтому представляется зна
чимым проверить сочетаемость глаголов с обозначением базовых эмоций человека.
В ходе исследования были рассмотрены структуры типа Х вздрогнул от (ужаса), Х дро
жит от (страха), которые вносят информацию о некоторой физиологической реакции,
вызванной эмоциями.
С помощью метода словарных дефиниций была определена семантическая
структура объекта исследования. Далее использовался корпусный метод, позволяющий
проанализировать большие массивы данных (Big Data). Подчеркнём, что с помощью
методов корпусной лингвистики можно получить лингвостатистические данные о ча
стотности употребления языковой единицы и, соответственно, установить контексты,
разграничить жанровые и стилистические особенности единиц, далее выдвинуть гипо
тезу на основе анализа их дистрибуции.
Сочетаемость глаголов исследовалась на материале Национального корпуса рус
ского языка (НКРЯ). С учётом этой сочетаемости были сформированы запросы в поис
ковой системе Yandex. Выбор данной поисковой системы обусловлен тем, что,
вопервых, она обрабатывает поисковые запросы преимущественно носителей русского
языка, и в целом используется русскоязычными пользователями, а вовторых, даёт бо
лее достоверные результаты, поскольку на русском языке тексты пишутся в основном
носителями русского языка.
Представляется значимым описать порядок проведения запросов. Поисковой
запрос осуществлялся следующим образом: в силу того, что при поиске простое сопо
ложение исследуемых единиц показывало бы соположения или совстречаемость единиц
в пределах всего предложения, причём не обязательно в форме данной синтаксической
структуры, запрос в системе Yandex осуществлялся только по закавыченным ключевым
словам (точечный запрос), что позволило получить репрезентативный и достоверный
материал. Действительно, в таком случае на запрос откликаются именно те высказыва
ния, в которых содержится исследуемая синтаксическая структура. В результате запро
сов было получено более 11290 «вхождений», которые были проанализированы и
систематизированы.
2.3. Обсуждение результатов
Анализ русского языкового материала показывает, что в русском языке принци
пиально иное видение ситуации по сравнению с английским: Я с содроганием думаю
или даже: меня трясёт от мысли о том, что (в виде обозначения сопутствующей фи
зиологической эмоциональной реакции с содроганием), меня трясёт (представляя
субъект объектом действия некоторых неподвластных ему сил), когда я думаю / от од
ной мысли о Х я вздрагиваю (мысль каузирует физиологическую реакцию и ситуация
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представлена двумя пропозициями). Для того чтобы описать особенности таких
конструкций, необходимо определить глаголы, способные заполнять позицию предика
та и выявить различия в семантике. Обратимся к анализу семантической структуры рус
ских глаголов содрогаться / дрожать / вздрагивать / трястись, представленной в трёх
толковых словарях [МАС, 2019 ; ТССЕРЯ, 2019 ; ТСЖВЯ, 2019].
2.3.1. Анализ словарных дефиниций
В толковом словаре В. Даля в семантической структуре слова содрогаться (не
соверш.) / содрогнуться (соверш.) выделяется два значения: вздрагивать, дрогнуть
внезапно – первое значение, и приходить в трепет или в ужас, вздрогнуть от страха,
негодования – второе значение (Сердце содрогается при всех ужасах этих) [ТСЖВЯ,
2019]. Малый академический словарь также выделяет в семантической структуре два
лексикосемантических варианта (ЛСВ) содрогаться (несоверш.) / содрогнуться (со
верш.) в первом значении – дрожать, колебаться от сотрясения (Земля содрогается)
приходить в волнение, трепет (от боли, отвращения, ужаса и т. д.) – во втором значе
нии ([Анна] сидела в том же положении, опустив голову и руки, и изредка содрогалась
всем телом. Л. Толстой, Анна Каренина) [МАС, 2019]. В толковом словаре Т. Ф. Ефре
мовой в семантической структуре глагола содрогаться (несоверш.) / содрогнуться (со
верш.) также выделяется два значения: дрожать, сотрясаться, колебаться и
непроизвольно делать резкие, судорожные движения – первое значение и приходить в
состояние крайнего волнения, испытывать внутренний трепет определяет – второе
значение [ТССЕРЯ, 2019]. Анализ данных словарных дефиниций глагола содрогаться
показал, вопервых, что все словари выделяют прямое и производное (метафорическое)
значение (при этом выделяют видовую пару). Слово содрогаться в прямом значении
определяется через вздрагивать, колебаться, сотрясаться. В производном значении
определяется через приходить в трепет или в ужас, вздрогнуть от страха, негодова
ния, приходить в волнение, трепет (от боли, отвращения, ужаса и т. д.), приходить в
состояние крайнего волнения, испытывать внутренний трепет. Иными словами, сло
ва определяются через синонимы и через синонимичные конструкции, ср. высказыва
ние: приходить в ужас от (собственного несовершенства), которое устанавливает
объективно существующую связь между действием прийти в ужас и каузатором этого
действия собственное несовершенство; однако в̀идение ситуации по сравнению с тем,
как оно задаётся в высказывании я содрогнулся от ужаса значительно отличается:
здесь субъект, помимо информации о наступлении неконтролируемого состояния
(ужас), вносит информацию о сопровождающей это состояние психофизиологической
реакции. Таким образом, определения в толковых словарях не являются исчерпываю
щими и нуждаются в уточнении.
Рассмотрим семантическую структуру слова вздрагивать (несоверш.) / вздрог
нуть (соверш.) в словаре В. Даля, где выделяется два значения: дрожать по разу, в
несколько приёмов (а вздрогнуть, однажды) – первое значение (Вздрагивать во сне) и
подвергаться дрожи, испугу – второе значение (Вздрагивать от телефонного звонка)
[ТСЖВЯ, 2019]. МАС выделяет в семантической структуре единственный лексикосе
мантический вариант (ЛСВ) вздрагивать (несоверш.) / вздрогнуть (соверш.) – внезап
но содрогнуться, дернуться (Они подошли к обрыву. Марфенька боязливо заглянула
вниз и, вздрогнув, попятилась назад. И. Гончаров, Обрыв) [МАС, 2019]. В толковом
словаре Т. Ф. Ефремовой в семантической структуре глагола вздрагивать (несоверш.) /
вздрогнуть (соверш. однократное к глаголу вздрагивать) выделяется первое значение –
непроизвольно делать телом резкие судорожные движения от испуга, холода и т. п.;
содрогаться и второе переносное значение – сотрясаться от ударов, толчков и т. п. (о
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предметах) и колебаться (о пламени, огне) [ТССЕРЯ, 2019]. Иными словами, анализ
словарных дефиниций глагола вздрагивать показал, что большинство толковых слова
рей выделяют видовую пару и разграничивают прямое и производное (метафорическое)
значение. В семантической структуре глагола вздрагивать (несоверш.) / вздрогнуть
(соверш.) выделяется несколько значений: дрожать, внезапно содрогнуться – первое
значение и подвергаться дрожи, испугу, сотрясаться от ударов, толчков и т. п. (о
предметах) и колебаться (о пламени, огне) – второе значение.
Как видно из дефиниций, слова определяются через синонимы и синонимичные
конструкции. Следует также отметить, что отнесение конструкций сотрясаться от
ударов и содрогаться от испуга к переносному употреблению представляется не впол
не оправданным. Ср.: сотрясаться от ударов устанавливает объективно существую
щую связь между неконтролируемым действием сотрясаться и каузатором этого
действия внешних ударов (Земля сотрясается), тогда как конструкция содрогаться от
испуга вносит информацию о наступлении неконтролируемого состояния (испуг) и о со
провождающей это состояние психофизиологической реакцией. То есть, определения в
толковых словарях также не представляются исчерпывающими и фактически дублиру
ют определения содрогаться – вздрагивать – трястись – дрожать (см. ниже).
В толковом словаре В. Даля в семантической структуре слова трястись выделя
ется два значения: качаться, колебаться, дрожать, содрогаться всем телом, быть
охваченным дрожью, ознобом – первое значение (Шалаш трясётся от ветра) и боят
ся, трепетать, опасаться, беспокоиться за когол., чтол. – второе значение (Поджил
ки трясутся) [ТСЖВЯ, 2019]. МАС выделяет три лексикосемантических варианта
значений. В первом значении – качаться, колебаться, дрожать (Ветер выл, ставни
тряслись и стучали. Пушкин, Метель); бояться когол., чегол.; трепетать (маркируя
разговорный стиль) / опасаться, беспокоиться за когол., чтол. / беречь чтол., осто
рожно, скупо расходовать; дрожать – во втором значении (Трястись как заяц) и рас
качиваться, подпрыгивать (при тряской езде) – в третьем значении (Трястись целых
100 километров) [МАС, 2019]. В толковом словаре Т. Ф. Ефремовой в семантической
структуре глагола трястись разграничивается два значения. Первое значение – часто
двигаться из стороны в сторону, колебаться, дрожать и испытывать страх; второе
значение – бояться / тщательно оберегать когол., чтол., боясь потерять / скупо рас
ходовать, боясь истратить лишнее [ТССЕРЯ, 2019].
Как и в предыдущих случаях, анализ словарных дефиниций глагола трястись
показал, что все словари выделяют прямое и производное (метафорическое) значение.
Следует отметить, что производные значения глаголов трястись и дрожать (см. ниже)
стилистически маркированы.
В толковом словаре В. Даля в семантической структуре слова дрожать выделя
ется два значения: прямое и переносное вздрагивать, трястись, быть в быстром ко
лебательном движении. Человек дрожит от стужи, от страха, от скупости, и
потому словом этим выражают также озноб, боязнь, скряжничество (Дрожать от
холода. Дрожать над копейкой) [ТСЖВЯ, 2019]. Малый академический словарь также
выделяет в семантической структуре два значения дрожать в первом значении – испы
тывать дрожь, быть охваченным дрожью, трястись, сотрясаться (От непогоды
дрожали стекла); мигать, мерцать (о свете, огне) (Солнце село; звезда зажглась и
дрожит в огнистом море заката. Тургенев, Лес и степь); звучать прерывисто, неров
но (о голосе, звуках) (Голос дрожит от волнения); учащенно биться, трепетать (о
сердце) (Сердце дрожит от безызвестности) и бояться когол.; трепетать (Дро
жать при виде отца); испытывать опасение, тревогу; опасаться (за когочто) (Дро
жать за своих детей); тщательно оберегать когол., чтол., заботиться о комл.,
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чемл. (над кемчем) (Дрожать над детьми); беречь чтол., скупо расходовать (над
чем) (Дрожать над каждой копейкой) [МАС, 2019]. Ср.: в толковом словаре
Т. Ф. Ефремовой в семантической структуре глагола дрожать выделяется два значения:
сотрясаться, колебаться и испытывать дрожь; трястись; быть прерывистым,
неровным, изменяющимся (о голосе, звуке чеголибо) – первое значение и бояться кого
либо или чеголибо; трепетать – второе значение, которое может быть стилистически
маркировано: тщательно оберегать коголибо или чтолибо, заботиться о комлибо
или о чёмлибо и беречь чтолибо из скупости [ТССЕРЯ, 2019].
Таким образом, определения глаголов, представленные в лексикографических
источниках, ссылаются на семантически сходные глаголы, тем самым не вносится ин
формация об их семантической дифференциации. Из этого следует, что значения иссле
дуемых глаголов совпадают. Однако тест на взаимозамены показывает, что не во всех
случаях взаимозамена возможна ср.: *Я содрогнулся от радости, в то время как
конструкция Я содрогаюсь от радости предельно допустима. *Я дрогнул от радости,
при этом конструкция Я дрожал от радости вполне допустима, или *Я содрогаюсь от
счастья / Меня трясет от счастья / Я дрожу от счастья / *Я вздрагиваю от счастья,
где только два из семантически сходных глаголов могут заполнять данную конструк
цию. Таким образом, примеры показывают, что выявленные различия в семантике гла
голов нуждаются в дополнительном исследовании.
Анализ словарных дефиниций глаголов содрогаться / дрожать / вздрагивать /
трястись показал, вопервых, что в их семантической структуре выделяются, по
крайней мере, два значения – прямое и производное (метафорическое). Сходная ситуа
ция имеет место и в английском языке (см. описание глагола shudder [Сулейманова,
Демченко 2018, с. 469]). Вовторых, выбранные глаголы либо получают совпадающие
определения: содрогаться – дрогнуть внезапно, а вздрагивать – внезапно содрогнуть
ся, либо определяются друг через друга – глагол содрогаться в первом физическом зна
чении определяется толковыми словарями через вздрагивать, дрогнуть внезапно;
глагол вздрагивать, в свою очередь, через глагол дрожать по разу, в несколько приёмов
(вздрогнуть, однажды), внезапно содрогнуться; глагол дрожать представлен через
глагол вздрагивать, трястись, быть в быстром колебательном движении; глагол тря
стись детерминируется через глаголы качаться, колебаться, дрожать, содрогаться
всем телом. Глагол содрогаться в производном значении (метафорическом) определя
ется через вздрогнуть от страха, негодования; глагол вздрагивать / вздрогнут, в свою
очередь, через глагол дрожать, подвергаться дрожи, испугу; глагол дрожать пред
ставлен через глагол вздрагивать, трястись (от страха); глагол трястись, детерми
нируется через глаголы боятся, трепетать, опасаться, беспокоиться за когол., чтол.
2.3.2. Глаголы, заполняющие позицию предиката в структурах типа Х вздрогнул
от (ужаса), Х дрожит от (страха): данные поисковой системы
Анализ запросов на синтаксические модели содрогаться от+эмоции из НКРЯ
(27 вхождений) выявил, что в общем количестве точечных запросов преимущественно
используется обозначение двух эмоций страх (Будет содрогаться от страха в тече
ние двадцати пяти лет (1)) и отвращение (Для Артёма звучащий так же как гвоздь,
царапающий стекло, заставляя его содрогаться от отвращения (Д. Глуховский. Мет
ро 2033) (1)).
Анализ запросов синтаксической модели вздрагивать от+эмоции на материале
НКРЯ показал сходную сочетаемость: также преимущественно используется обозначе
ние эмоций – отвращение и страх (Уж одно, что его жена, его Кити, будет в одной

Никитина В. В. / ТиПЛ, 2020, 6 (3), 85‒93

91

комнате с девкой, заставляло его вздрагивать от отвращения и ужаса. Л. Толстой.
Анна Каренина (1)). Также была выявлена модель вздрагивать от радости (Тянь И
погладил голову феникса, заставляя её крылья вздрагивать от радости и волнения. Но
мер один под небесами (1)).
Анализ запросов на модель дрожать от+эмоции на материале НКРЯ выявил,
что наиболее частотно также обозначение эмоций – страх (Эти слова подействовали
на меня грубо, я точно заржавела от них, подумала, что это уже начинается возмез
дие, и стала дрожать от страха и плакать (А. П. Чехов. Рассказ неизвестного чело
века, 1893) (22)) и отвращение (Я чувствовал, что начинаю дрожать от злости.
(Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели, 1859) (1)). Были также выяв
лены модели дрожать от нежности (Глаза должны сиять от счастья и руки дро
жать от нежности).
В Таблице 1 представлены данные запросов на производное (метафорическое)
значение в поисковой системе Yandex.
Т а б л и ц а 1. Данные поисковой системы Yandex на заполнение модели
содрогаться от, вздрагивать от, дрожать от

Результаты точечных (закавыченных) запросов в поисковой системе Yandex хо
рошо согласуются с данными НКРЯ. Наиболее частотно откликается в поисковой систе
ме синтаксическая модель содрогаться от с обозначением эмоции отвращения (Весь
вид жилья заставлял содрогаться от отвращения, но деваться некуда (2000)) и
страха (Мы содрогались от страха, что нас могут остановить на полицейском
заслоне на дороге (308)), злости (я испытывала острое чувство касты, заставляющее
меня … содрогаться от злости при виде егеря (10)), нежности (Так хочется содро
гаться от нежности, от твоего дыхания, от нашей любви (4)) и стыда (История,
которая меня заставляет содрогаться от стыда и по сей день (2)). Наиболее частотна
синтаксическая модель вздрагивать от с обозначением эмоции страха (1000) и от
вращения (344), радости (163), нежности (48) и удивления (8). Также частотна син
таксическая модель дрожать от с обозначением эмоции страха (6000) и отвращения
(668), нежности (609), и радости (35).
3. Заключение
Рассмотренные семантические структуры выбранных глаголов выявили, что син
таксическая модель содрогаться от+ эмоции заполняется преимущественно обозначе
нием отрицательных эмоций отвращение, страх. Результат в 4 отклика с обозначением
положительной эмоции нежность представляется статистически неубедительным и,
скорее всего, является авторским употреблением (Так хочется содрогаться от нежно
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сти, от твоего дыхания, от нашей любви). Синтаксическая модель вздрагивать от+
эмоции заполняется и отрицательными эмоциями страх, отвращение и положительны
ми радость, нежность, удивление. Анализ словарных дефиниций глаголов содрогать
ся / дрожать / вздрагивать / трястись показал, что в каждом из словарей выделяются,
по крайней мере, два значения – прямое и производное (метафорическое). Таким об
разом, исследование показало, что эмоция (положительная / отрицательная) и видовые
различия являются существенными дифференциальными признаками, исследование ко
торых составят перспективу исследования семантической структуры данных глаголь
ных единиц.
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ЭКСКЛАМАТИВЫ1 КАК ЭЛЕМЕНТ РЕЧЕВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЕРОЕВ СРЕДНЕВЕКОВОГО РОМАНА
EXCLAMATORIES IN THE SPEECH OF CHARACTERS
IN MEDIEVAL ROMANCE
Аннотация
В статье рассматриваются особенности экскламативов в речи героев средневековых рыцарских романов.
В качестве материала исследования был выбран роман «Тристан» Готфрида Страсбургского, написанный
на средневерхненемецком языке около 1210 года. Анализ материала позволил разделить экскламативы в
произведении на три группы: экскламативы в речи придворных, экскламативы в речи главных героев ро
мана, авторские экскламативы. Было выявлено, что, вопервых, основная прагматическая направленность
экскламативов в речи придворных – восхваление, выражение восхищения. При этом создаётся эстетиче
ский образ, соответствующий идее истинного рыцарства и отвечающий требованиям куртуазной культу
ры. Вовторых, экскламативы в речи главных героев романа характерны преимущественно для женских
персонажей, которые эксплицитно показывают свои эмоции. Они связаны с выражением негативных
переживаний: сожаления, разочарования, боли и т. д. Наконец, авторские экскламативы позволяют со
здать видимость присутствия автора в тексте, подчёркивают его вовлечённость в описываемые события.
Экскламативы оживляют авторскую речь, привлекают внимание читателя и являются средством выраже
ния авторской мысли.
Abstract
The article examines exclamatives in the speech of characters of chivalric romance. As research material I chose
the novel “Tristan” by Gottfried von Strassburg, written in the Middle High German around 1210. The material
analysis enabled to divide exclamatives in the romance into three groups: exclamatives in the speech of
courtiers, exclamatives in the speech of the main characters and authorial exclamatives. The first finding was
that the main pragmatic task of exclamatives in the speech of courtiers is to express admiration. They create
hereby an esthetical image, which corresponds with the ideals of chivalry and courtesy. It was also discovered
that exclamatives in the speech of the main characters are more typical for female characters, they can explicitly
show their emotions. Such exclamatives mostly express negative feelings, such as pain, disappointment, regret
etc. Finally, it was found that authorial exclamatives create illusion of the author’s presence in text and stress his
engagement in the novel’s action. They make the author’s language more vivid, catch reader’s attention and
express the author’s views and ideas.
Ключевые слова: экскламатив, восклицание, средневерхненемецкий, экспрессивность, риторика, Гот
фрид Страсбургский.
Keywords: exclamatory, Middle High German, expressiveness, rhetoric, Gottfried von Strassburg.
1 Под экскламативами в настоящем исследовании понимаются предложения, посредством которых говорящий
выражает, что описываемое положение вещей не отвечает его ожиданиям. Эмоциональную оценку говорящего мож
но трактовать как удивление [d´Avis, 2016].
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1. Экскламативы в средневерхненемецком языке
Основная функция экскламативов – выражение различных эмоций, связанных с
душевными и физическими переживаниями человека. Восклицания передают совокуп
ность отношений к содержанию предложения, существующую у говорящего / пишущего
[Адмони, 1973]. Экскламативы обладают общей семантикой, которую многие исследова
тели определяют как «отклонение от ожиданий», связанных с представлениями говоря
щего о мире [Баева, 2016 ; De Boor, Wisniewski, 1978 ; Altmann, 1987]. Как отмечает
Ф. Д ´Авис, экскламативы, выражающие радость или гнев, также связаны с эмоциями,
основанными именно на несовпадении ожиданий и действительности [D´Avis, 2013].
В грамматиках средневерхненемецкого языка сведения об экскламативах пред
ставлены крайне ограниченно, проблема их классификации, структурных и прагматиче
ских особенностей остаются вне поля зрения и по сей день. Подтверждением тому
является отсутствие соответствующей статьи (пояснения) в лингвистическом энцикло
педическом словаре (1990). Восклицательные предложения выделены в качестве
отдельного типа в девятом дополненном издании грамматики Гельмута де Бора и Розви
ты Вишневски [de Boor, Wisniewski, 1978]. Де Бор и Вишневски отмечают такие харак
терные свойства экскламативов, как повышенная эмоциональность и использование
экспрессивных лексических средств в начале предложения [de Boor, Wisniewski, 1978].
Уве Пëрксен, обращаясь к стилистическим особенностям экскламации как риторическо
го средства, описывает семантический и функциональный аспекты, связанные с исполь
зованием экскламативов в средневековом романе, отмечая, что восклицания как
стилистическое средство позволяет оживить рассказ и передать присутствие автора в
тексте [Pörksen, 1971]. В 22 издании «Грамматики» Германа Пауля кратко упоминается
восклицание (Ausruf) [Paul, 1982], однако в вышеназванных исследованиях отсутствует
анализ теоретического статуса экскламативов.
2. Выражение эмоций в средневековом рыцарском романе «Тристан»
Готфрида Страсбургского
Средневековые рыцарские романы являются плодотворным материалом для ис
следования экскламативных конструкций. Вопервых, в них широко представлена пря
мая речь героев, зачастую эмоционально окрашенная. Вовторых, сама тематика
произведений предполагает использование экскламативов: в средневерхненемецких ро
манах описываются значительные и зачастую трагические события, связанные с выбо
ром между добром и злом, любовью и ненавистью, милосердием и жестокостью.
К проблеме выражения эмоций в средневековой литературе обращается Анна
Мари Размуссен, выбирая в качестве материала исследования «Историю
франков» (Historia francorum) Григория Турского, «Тристана» (Tristan) Готфрида
Страсбургского и анонимную героическую поэму «Жалоба» (Diu Klage), повествую
щую о том, как разворачивались действия, описываемые в «Песни о Нибелунгах», по
сле разгрома бургундов. Размуссен отмечает, что в средневековой литературе эмоции
являются дискурсивными событиями, которые передаются посредством: (1) размышле
ний, описаний, выражения эмоций персонажами или самим автором, (2) действий, же
стов, интонационных особенностей, (3) изменения физического состояния (дрожь,
обморок, неожиданная бледность и т.п.). Указанные три способа репрезентации эмоций
относятся к лингвистическому (linguistic), смежному лингвистическому (semilinguistic)
и экстралингвистическому уровням (extralinguistic) [Rasmussen, 2003]. В настоящей ра
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боте мы обращаемся к первому, лингвистическому уровню2 выражения эмоций, кото
рый прослеживается в репликах персонажей и авторских отступлениях.
В качестве материала исследования был выбран роман средневекового поэта Гот
фрида Страсбургского «Тристан», написанный около 1210 года на средневерхненемец
ком языке. В связи со смертью поэта произведение осталось незавершенным. Готфрид
Страсбургский обращается к кельтской легенде о любви Тристана и Изольды и за осно
ву своего произведения берёт англонормандскую версию легенды Томаса Британского
[Von Straßburg, 2014].
Экскламативы в романе встречаются как в речи персонажей, так и в репликах
самого автора. Условно их можно разделить на три группы:
1) восклицания в речи придворных, носящие обобщённый характер, они не отно
сятся к речи конкретного персонажа;
2) восклицания в речи основных действующих лиц романа, обладающие лич
ностно окрашенными характеристиками;
3) восклицания в авторских отступлениях, выражающие представления самого
автора.
3. Экскламативы в речи придворных
В романе «Тристан» Готфрид тщательно передаёт специфику придворного мира
с его характерным церемониалом. Автор создаёт эстетически выверенные образы, в ко
торых особое внимание уделяется внешнему облику героев и окружающей их обстанов
ке. C. Йегер отмечает, что в романе «Тристан» значительные события предваряются
описанием предшествующего им церемониала (праздник во дворце короля Марка, тор
жественное шествие охотников после прибытия Тристана в Корнуолл, подготовка к бит
ве с Морольдом, посвящение Тристана в рыцари и т. д.) [Jaeger, 1992]. Эстетически
оформленные описания позволяют подчеркнуть значимость соответствующих фрагмен
тов текста. Ярким примером является эпизод, рассказывающий о празднике при дворе
короля Марка, на котором Ривалин встречает Бланшефлер. Вначале даётся описание
цветущей радостной природы, которая словно вовлечена в праздничное действо – слад
кое пение птиц, прекрасные цветы наполняют сердца весельем (здесь и в дальнейшем
даётся перевод на немецкий Р. Крона):
(1) Daz senfte vogelgedoene,/daz süeze, daz schoene,/daz ȏren unde muote vil dicke
kumet ze guote,/daz vulte dâ berge unde tal. [Gottfried von Straßburg, S.44] // Der zarte
Vogelsang, der liebliche und hübsche, der Ohren und Gemüt so guttut, erfüllte Berg und Tal.
Затем следует описание действий гостей – каждый выбирает то, что ему прият
но: одни наблюдают за танцами, другие любуются прекрасными дамами, третьи смот
рят поединки рыцарей. Среди великолепия праздника появляется Бланшефлер,
затмевающая своей красотой всех окружающих. Затем начинается рыцарский турнир –
неотъемлемая часть праздника, на котором блистает Ривалин. Описание героя даётся не
напрямую, а через призму взгляда придворных, которые восхищаются красотой и муже
Подробное исследование фонетического оформления эмотивных и эмоционально окрашенных высказываний
проведено в работах Л. А. Пиотровской. Эмоциональнально окрашенными высказываниями могут быть три основных
коммуникативных типа предложения: повествовательный, вопросительный и побудительный. В эмотивах доминирует
коммуникативная задача, и Л. А. Пиотровская выделяет их как четвёртый коммуникативный тип [Пиотровская, 2016,
2019]. Рассматриваемые в настоящем исследовании примеры можно отнести к типу эмоционально окрашенных выска
зываний, однако мы разделяем экскламативы с побудительными и вопросительными предложениями. Возможные со
ответствия между экскламативами и вопросительным предложением см. у Ф. Д´Ависа [d´Avis, 2016]
2

Novikova A. S. / ThAL, 2020, 6 (3), 94‒102

97

ством рыцаря. Цепочка экскламативов передаёт восторженное впечатление, которое
производит герой на окружающих:
(2) „seht“ sprâchen sî „der jungelinc/Der ist ein saeliger man:/Wie saeleclîche stêt im
an/Allez daz, daz er begât!/Wie gâr sîn lîp ze wunsche stât!/Wie gânt im sȏ gelîche in ein/Diu
sîniu keiserlîchen bein!/Wie rehte sîn schilt z´aller zît/An sîner stat gelîmet lît!/Wie zimet der
schaft in sîner hant!/Wie wol stât allez sîn gewant!/Wie stât sîn houbet und sîn hâr!/Wie süeze
ist aller sîn gebâr!/Wie saeleclîche stât sîn lîp!/ȏ wol saeligez wîp,/der vröude an ime belîben
sol!“ [Gottfried von Straßburg, S.52] // „Seht“, sprachen sie, „der Jüngling dort ist ein
begnadeter Mann. Wie herrlich steht ihm alles, was er tut. Und wie hübsch er ist! Wie
ebenmäßig ihm gewachsen sind seine stattlichen Gliedmaßen! Wie fest ihm sein Schild stets
am rechten Ort angegossen scheint! Wie sich der Speer in seine Hand schmiegt! Wie gut ihm
seine Kleider passen! Wie er sein Haupt und seine Haare trägt! Wie schön er sich bewegt!
Was für ein beglückendes Bild! Oh, beglückt ist die Frau, die sich an ihm erfreuen wird!“
Автор использует приём анафоры: в начале экскламативов стоит местоимение
wie. Восхищение придворных вызвано внешним обликом героя, при этом подчеркивает
ся как его благородное сложение, которое дано ему от природы (Wie gâr sîn lîp ze
wunsche stât!, Wie gânt im sȏ gelîche in ein / diu sîniu keiserlîchen bein!), так и предметы
рыцарского облачения, гармонично сочетающиеся с обликом Ривалина и доказывающие
его принадлежность к подлинному рыцарству (Wie rehte sîn schilt z´aller zît/An sîner stat
gelîmet lît! / Wie zimet der schaft in sîner hant! / Wie wol stât allez sîn gewant!). Высокое
происхождение героя подчёркивает также прилагательное keiserlich. Пышное, насы
щенное описание выделяет образ героя в событийной канве произведения. Внешний об
лик, соответствующий представлениям об истинном рыцаре, подразумевает и
внутреннее благородство Ривалина, поскольку эстетический идеал должен объединять
материальное и духовное содержание.
Показательны также примеры (3) и (4). В (3) Руаль, опекун Тристана, появляется
при дворе короля Марка. Поменяв одежду, превратившуюся в лохмотья за время долгих
скитаний в поисках Тристана, герой предстаёт перед Марком и придворными в благо
родном наряде (edeliu wât), который преображает его облик:
(3) Si sprâchen under in allen:/„nu kieset, wie schiere edeliu wât/Den man ze lobe
gestellet hât! [Gottfried von Straßburg, S.252] // Sie sagten zueinander: „Seht nur, wie schnell
die feinen Kleider den Mann lobenswert verändert haben!
В (4) Тристан, убивший дракона и заслуживший руку Изольды, появляется перед
двором короля Гурмуна, отца Изольды, чтобы доказать свою победу. Его наружность
вызывает восхищение:
(4) Ir genuoge sprâchen daz:/„wâ geschuof ie got figiure baz/Ze ritterlîchem rehte?/
Hî, wie ist er ze vehte/Und ze kampfwîse /Gestellet sȏ ze prîse!/Wie sint diu cleider, diu er
treit, sȏ rîlîchen ûf geleit! [Gottfried von Straßburg, S.80] // Viele von ihnen sagten: „Wo hat
Gott je eine Gestalt geschaffen, die besser zum Ritterstande taugte? Wie ist er zum Gefecht
und zum Kämpfen glänzend geeignet! Wie sind die Kleider, die er trägt, so kostbar gefertigt!
Описание внешности героя предвосхищает решение спора, автор показывает, что
правда на стороне Тристана. Увидев его благородный облик, придворные понимают, что
именно он и есть победитель дракона. Подчёркивается неразрывная связь между образом
внешним и внутренним. Экскламативы в речи придворных служат для выражения восхи
щения, восхваления и передают общепринятое в то время представление о том, каким
должен быть эстетический идеал рыцаря и человека благородного происхождения.
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4. Экскламативы в речи главных героев романа
Характерными лексическими маркерами экскламативов являются междометия.
Значение междометий определяется контекстом, оно может выражать сожаление, отчая
ние, радость, гордость, удивление и т. д. При этом междометие обозначает ситуацию
как эмоциональную, тем самым акцентируя её и привлекая внимание читателя / слуша
теля [Баева, 2016]. В романе встречаются междометия ȏwe (ouwê, ȏwî), ȏ, ach, ei, â, âhî,
hî. Выделяются также обращения к Богу hêrre, got hêrre, hêrre guoter и т. д., характер
ные для эмоциональных восклицаний, передающих внутреннее состояние говорящего.
Эксламативы в речи персонажей романа в основном характерны для женских об
разов, их речь обладает большей эмоциональной насыщенностью и ярче выражает ду
шевные переживания. Однако восклицания появляются также в речи Тристана:
(5) „got“ sprach er „hêrre guoter,/mîn vater und mîn muoter/wie hant si mich alsus
verlorn!/Owê wie wol haete ich verborn/Mîn veigez schâchzabelspil,/daz ich iemer hazzen
will! [Gottfried von Straßburg, S.162] // und sprach: „Gott, gütiger Herr, wie haben mein
Vater und meine Mutter mich so verloren! Ach, wie gern hätte ich verzichtet auf das unselige
Schachspiel, das ich auf ewig verwünschen will.
(6) Vil dicke sprach er wider sich:/„â dê benîe, wie bin ich von disem namen verirret!
[Gottfried von Straßburg, S.540] // Häufig meinte er bei sich: „Ah, Gott erbarme sich! Wie
bin ich durch diesen Namen verwirrt!
(7) „ei“ dâhte er „hêrre, wie bin ich/Mit liebe alsus verirret! [Gottfried von
Straßburg, S.564] // „Ach, Herr“, dachte er, „wie bin ich durch die Liebe so verwirrt.
Герой наделён способностью глубокого чувственного восприятия. Он принадле
жит не только миру рыцарства, но и миру любви (Minne werlt), его речь подчёркнуто
эмоциональна.
Экскламативы в речи женских персонажей в романе связаны с выражением нега
тивных переживаний. А. Нэф отмечает, что примерно 1/3 экскламативов в романе пере
дают боль, сожаление [Näf, 1992]. При этом семантика восклицаний напрямую или
косвенно связана с темой любви. Таким образом появляется параллель между любовью
и страданием, а впоследствии – между любовью и смертью.
В романе возникает параллелизм между восклицаниями, которые имеют опре
делённую устоявшуюся лексическую схему построения. В нескольких примерах встре
чаются экскламативы, в начале которых находится выражение сожаления о том, что
герои вовсе появились на свет:
(8) „ach“ sprach si „hiute und iemer ach!/Owê daz ich ie wart geborn:/Wie ist mîn
trȏst alsus verlorn!“ [Gottfried von Straßburg, S.84] //„Ach“, seufzte sie, „heute und auf
ewig ach! Ach, daß ich je geboren wurde! All meine Hoffnung ist hin!“
(9) „â“ sprach diu muoter zehant,/„Îsȏt, wes hâstu mich gemant?/Daz ich mîn leben
ie gewan!/Und ist diz danne Tristan,/wie bin ich dar an sȏ betrogen!“ [Gottfried von
Straßburg, S.2021] // Sogleich sagte die Mutter: „Ach, Isolde, woran erinnerst du mich! Daß
ich je geboren wurde! Und wenn dies Tristan ist, wie bin ich betrogen worden!“
(10) Hie mite warf sî daz swert von ir,/weinende sprach si: „ouwê mir,/daz ich ie disen
tac gesach!“ [Gottfried von Straßburg, S.26] // Da warf sie das Schwert von sich und sagte
weinend: „Weh, daß ich diesen Tag erlebt habe!“
(11) „owê mir armen!“ sprach s´ „owê, /daz ich zer werlde ie wart geborn! /Ich arme,
wie hân ich verlorn / Mîn êre und mîne triuwe! / Daz ez got iemer riuwe, / daz ich an dise
reise ie kam, / daz mich der tȏt dȏ niht ennam, / dȏ ich an dise veige vart / mit Îsȏt ie
bescheiden wart! / Ouwê Tristan unde Îsȏt, / diz tranc ist iuwer beider tȏt!“ [11, S.110] „Weh
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mir, ich Arme“, rief sie, „weh, daß ich je geboren wurde! Ich Arme, wie habe ich verwirkt
meine Ehre und Treue! Daß es Gott erbarmen möge, daß ich je diese Reise antrat, daß mich
der Tod nicht daran hinderte, mit Isolde geschickt zu werden! O weh, Tristan und Isolde,
dieser Trank ist Euer beider Tod!“
(12) „daz ez got iemer riuwe, / daz wir ie wurden geborn! / Wir haben elliu driu
verlorn / Unser vröude und unser êre. / Wir enkomen niemer mêre / An unser vrîheit als ê. /
Îsȏt, owê! Tristan owê! / Daz ich iuch mit ougen ie gesach / Und allez iuwer ungemach
Von mir ûf erstanden ist! [Gottfried von Straßburg, S.268] // „Gott möge ewig
bedauern, daß wir je geboren wurden! Wir haben alle drei verloren unser Glück und unser
Ansehen. Niemals wieder werden wir unsere Freiheit erlangen wir vorher. Arme Isolde!
Armer Tristan! Daß ich Euch je gesehen und daß Euer ganzes Unglück durch mich
entstanden ist!
В (8) Бланшефлер приходит к раненому Ривалину. (9) и (10) – экскламативы,
произносимые королевой Ирландии и её дочерью Изольдой в тот момент, когда они
узнают в Тантрисе Тристана, убийцу Морольда и их кровного врага. (11) и (12) воскли
цания относятся к речи Бранжьены. В (11) девушка понимает, что Тристан и Изольда по
ошибке выпили любовный напиток, который она должна была сохранить до встречи
Изольды с Марком. В (12) Бранжьена придумывает способ тайно видеться Тристану и
Изольде, предваряет, однако, свой совет экскламативом, в котором выражает уверен
ность в обреченности героев: принимая свою любовь, они принимают и неизбежную
смерть. Интересно, что подобная форма неоднократно встречается в речи женских пер
сонажей. Несмотря на различное лексическое оформление, в этих случаях отчётливо
выделяется схема эмоционального выражения негативных переживаний. Здесь присут
ствует восклицание, смысл которого можно условно передать следующей фразой: луч
ше бы я вовсе не появлялась на свет! (Owê daz ich ie wart geborn; Daz ich mîn leben ie
gewan; daz ich ie disen tac gesach; „owê, daz ich zer werlde ie wart geborn!; daz ez got
iemer riuwe, daz wir ie wurden geborn!). Данные восклицания выражены предложениями,
начинающимися с союза daz. А. Нэф рассматривает подобные конструкции как само
стоятельный предложения и указывает, что в средневерхненемецком тексте они преиму
щественно служат для выражения сожаления [Näf, 1992]. Во всех примерах, кроме (10),
реплики героев состоят из нескольких экскламативов, объединённых единым содержа
нием. Характерно также использование междометий и обращений: (8): ach, owê; (9): â,
Îsȏt; (10): ouwê; (11): owê, ouwê Tristan und Îsȏt; (12): Îsȏt, owê, Tristan, owê.
5. Авторские экскламативы
Отдельную группу составляют экскламативы в авторской речи. В романе Гот
фрида Страсбургского авторские отступления занимают особое место. Они не только
выражают отношение повествователя к описываемым событиям и обращают внимание
читателя на те или иные детали, но и передают ощущения и представления автора. Так,
в знаменитой главе Tristans Schwertleite Готфрид анализирует творчество наиболее зна
чительных поэтов того времени. Автор либо восхваляет их талант, прибегая к сред
ствам высокого стиля, либо, напротив, порицает за ошибочные представления о
литературном языке. Гартман фон Ауэ описывается как поэт, сила выражения которого
достойна подражания. Его «кристальные слова» (cristallînen wortelîn) отличаются чи
стотой и ясностью (lûter und reine):
(13) Hartman der Ouwaere, / Âhî, wie der diu maere / Beide ûzen unde innen / Mit
worten und mit sinnen / Durchverwet und durchzieret! / Wie er mit rede figieret / Der
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âventiure meine! / Wie lûter und wie reine / Sîniu cristallînen wortelîn / Beidiu sint und iemer
müezen sîn! [Gottfried von Straßburg, S.284] // Hartmann von Aue, ja, wie der seine
Geschichten sowohl formal wie inhaltlich mit Worten und Gedanken völlig ausschmückt und
verziert! Wie er mit seiner Sprache den Sinn der Erzählung ausformt! Wie klar und wie
durchsichtig rein seine kristallinen Worte sind und immer sein werden!
Отрывок, посвящённый Гартману фон Ауэ, состоит из нескольких экскламати
вов, объединённых в единое восторженное восклицание. Экскламативы имеют одинако
вую структуру: местоимение wie занимает начальную позицию. Такое построение
находим также в описаниях творчества Блиггера фон Штайнаха (14), Генриха фон
Фельдеке (15) и Вальтера фон дер Фогельвейде (16):
(14) Wie er diu mezzer wirfet /Mit behendeclîchen rîmen! /Wie kan er rîme lîmen, als
ob si dâ gewahsen sîn! [Gottfried von Straßburg, S. 288] // wie sicher er die Messer wirft mit
genau treffenden Reimen! Wie kann er Verspaare zusammenfügen, als seien sie so gewachsen!
(15) Wie wol sang er von minnen! / Wie schȏne er sînen sin besneit! [Gottfried von
Straßburg, S. 290] // Wie herrlich sang er von der Minne! Wie angenehm zügelte er seine
Ausdrucksgabe!
(16) Hî wie diu über heide / Mit hȏher stimme schellet! / Waz wunders sî stellet! / Wie
spaehe s´organieret! / Wie s´ir sanc wandelieret – / Ich meine aber in dem dȏne / Dâ her von
Zythêrȏne, / dâ diu gotinne Minne / gebiutet ûf und inne! [Gottfried von Straßburg, S.294] //
Ei, wie die über die Heide hinschallt mit ihrer lauten Stimme! Welche Wunder sie vollbringt!
Wie kunstreich sie musiziert! Wie sie ihren Gesang variiert – ich meine in der Weise, die vom
Berge Kithäron herkommt, wo die Göttin Minne herscht… Und das möge noch zu meinen
Lebzeiten geschehen!
В экскламативах (13)–(16) присутствует финитный глагол, он может стоять как в
начальной, так и в конечной позиции. Такая вариативность связана со стилистическими
особенностями поэтического текста [Näf, 1992].
Следует отметить, что средневековые тексты в значительной степени ориентиро
ваны на правила риторики. Вплоть до второй половины 18 века риторика обладает не
пререкаемым авторитетом [Stolt, 2003] и оказывает влияние как на содержание, так и на
речевую форму литературных произведений. Одна из ключевых категорий риторики –
убеждение. Оно состоит из логоса, этоса и пафоса. Этос связан с этической, нравствен
ной стороной аргументации. Логос – это словесные средства, которые использует автор,
цепочка его логических рассуждений. Пафос же предполагает эмоциональную во
влечённость слушателей, которые «приходят в возбуждение» под влиянием речи [Ари
стотель, 2017]. Именно к этой категории можно отнести экскламативы: за счёт
экспрессивной насыщенности они создают эмоциональный контакт с читателем.
6. Заключение
В результате рассмотрения экскламативов и их роли в речевой характеристике
героев романа «Тристан» были сделаны следующие выводы. Восклицания в речи при
дворных имеют семантику восхваления, восхищения, лести. Они формируют эстетиче
ский идеал рыцарства и куртуазной культуры и одновременно подчёркивают
соответствие описываемого героя этому идеалу. Экскламативы этой группы выражают
обобщённое мнение определённого социального слоя, не передавая при этом лич
ностное начало. Восклицания, относящие к речи главных героев романа, наиболее ха
рактерны для языка женских персонажей, и в этом проявляются гендерные особенности
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речи. Героини открыто выражают свои эмоции, их речь экспрессивна. Экскламативы
служат для выражения преимущественно сожаления и разочарования. Авторские экс
кламативы выполняют различные функции: привлекают внимание читателя, расстав
ляют смысловые акценты, а также создают видимость присутствия автора и выражают
его сопереживание описываемым событиям. Одной из важных предпосылок успешного
воздействия на чувства читателя является вовлечённость самого автора [Stolt, 2003].
Экскламативы в авторских отступлениях подчёркивают включённость автора в повест
вование и придают его речи эмоциональность. Он оказывается не сторонним наблюда
телем, а сочувствующим участником действия, открывающим перед читателем свой
внутренний мир.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ
ЭВЕНКИЙСКИХ ПЕСЕНИМПРОВИЗАЦИЙ
LINGUISTIC FEATURES OF TEXTS
OF EVENKI IMPROVISATION SONGS
Аннотация
Процессы создания и восприятия песенного текста представляют несомненный интерес для лингвисти
ческих исследований на фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях. Особо
острая необходимость таких исследований имеется прежде всего для исчезающих языков, в частности,
эвенкийского. Настоящая статья посвящена описанию лингвистических особенностей музыкального
поэтического текста на материале эвенкийских песенимпровизаций, являющихся основной формой
эвенкийской песенной культуры. В ходе эксперимента было записано три песни в произнесении трёх
дикторов – носителей иенгринского, тугурочумиканского и селемджинского говоров эвенкийского язы
ка. Лингвистический анализ полученных записей показал, что язык анализируемых текстов прост, не со
держит сленговой, фольклорной лексики, диалектизмов. Звуковая инструментовка песен создаётся
аллитерацией и ассонансом, усиливающими звуковую выразительность произведений и рисующими яр
кие ассоциативные образы. Морфологический уровень текстов представлен знаменательными частями
речи, преимущественно, именами существительными, глаголами, наречиями. Средствами художествен
ной выразительности текстов песенимпровизаций являются метафора, антитеза и лексический повтор,
однако их употребление исполнителями единично. Синтаксический уровень текстов организован про
стыми бессоюзными повествовательными предложениями. В основе ритмической организации произве
дений лежит принцип сплошной или перекрестной глагольной рифмовки.
Abstract
Producing and perceiving song texts are undoubtedly of interest for linguistic studies at phonetic, lexical,
morphological and syntactic levels of language. There is definitely an urgent need to perform such studies for
endangered languages, particularly, the Evenki language. The current study is aimed at describing linguistic
properties of musical poetic text based on the material of Evenki improvisation songs that are the major form of
the Evenki song culture. 3 songs were recorded by 3 subjects – the native speakers of Iengra, TuguroChumikan
and Selemdzha local accents of the endangered Evenki language. The results of linguistic analysis of the
recordings showed that the lexical level did not contain slang, folklore, or dialect vocabulary. The phonetic
arrangement of the songs was characterized by the presence of alliteration and assonance that enhance the
expressiveness and depict bright associative images. The morphological level of the texts was represented
primarily by nouns, verbs and adverbs. Among the means of artistic expressiveness, metaphor, antithesis and
lexical repetitions were found, however their use was occasional. The syntax of the texts was organized by
means of simple narrative sentences. The principle of continuous or cross verb rhyming was the basis for
rhythmic organization of the analyzed texts.
Ключевые слова: эвенкийский язык, музыкальный поэтический текст, песняимпровизация, лингвисти
ческий анализ, языковой уровень, средства выразительности.
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1. Введение
Песенное творчество эвенков отражает историю развития этноса. История опре
деляет не только содержание, но и структуру жанров, возникающих и развивающихся в
связи с объективной потребностью художественного осмысления окружающего мира.
Это особый вид знания о мире, о человеке в этом мире, где формируются идея жизни
этноса, традиции, определяется его сознание. Разновидность жанров в эвенкийской пе
сенной традиции – закономерная форма выражения исторического сознания.
Основной формой эвенкийской песенной культуры выступают песниимпровиза
ции; обязательным для такой песни является ритм стиха, определяемый количеством
слогов запеваприпева и их долгими и краткими гласными. Песниимпровизации сочи
няются обычно представителями старшего поколения эвенков. Исполнители воспевают
родную природу, жизнь и труд людей, любовь или воспоминания о прожитых годах.
Однако А. В. Романова и А. Н. Мыреева с сожалением констатируют, что изза посте
пенной утраты родного языка как средства общения песниимпровизации не получают
широкого распространения среди эвенков – их исполняют лишь сами певцыимпрови
заторы [Романова, Мыреева, 1971, с. 14]. Песенная культура эвенков формируется из си
стемы традиционных личностных напевов, в которых текстовая часть либо спонтанна,
либо давно заготовлена исполнителем. Современные исполнители владеют тремя
четырьмя песенными формулами для своих импровизаций. Не исключено, что в тради
ционных условиях набор мелодических формул был более широким и разнообразным.
Песенному творчеству эвенков посвящено большое количество работ тунгусове
дов. Обзор научной литературы показал, что в исследовании эвенкийского песенного
творчества выделяются три основных направления: 1) фольклористика и жанровая
классификация [Василевич, 1966 ; Варламова, 2002 ; Воскобойников, 1960 ; Мыреева,
1980 ; Романова, Мыреева, 1971]; 2) изучение эвенкийского героического эпоса [Шари
на, Бурыкин,2014 ; Варламова, 2002 ; Варламов, Варламова, 2011 ; Мыреева, 1980 ; Ро
манова, Мыреева, 1971]; 3) исследование мелодического компонента эвенкийской песни
[Айзенштадт, 1995 ; Кардашевская, 2014 ; Шейкин, 2002]. Исследований, посвящённых
лингвистическому анализу эвенкийских песенных текстов, в тунгусоведении ранее не
проводилось.
В качестве краткой теоретической справки отметим, что песенный текст является
поликодовым, креолизованным текстом, объединяющим в себе вербальный и мелодиче
ский компоненты, взаимодействие которых обеспечивает целостность песенного текста
и его коммуникативный эффект. Песенный текст представляет собой комплексное явле
ние, обладающее рядом специфических черт [Казарин, 2004]. Песня – наиболее распро
страненная форма вокальной музыки, соединяющая в себе мелодию и слово. Музыка, в
некотором смысле, похожа на язык: и то и другое служит для коммуникации. Вербаль
ный и мелодический компоненты песенного текста являются высокоорганизованными
последовательностями высоты тона, звуковой окраски, акцентов и ритмов, а их по
строение следует определённым правилам.
Однако музыка и язык имеют существенные различия относительно как особен
ностей содержания, так и особенностей формы. С помощью языка можно выразить, по
сравнению с музыкой, гораздо больший объём содержания. Вербальный источник ин
формации содержательнее мелодического, так как с его помощью адресат не только мо
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жет узнать о характере того или иного комплекса чувств и эмоций, но и получить ин
формацию о причинах, предпосылках, деталях определённой ситуации, чего вряд ли
можно достичь средствами мелодического кода. Используя слово, можно изображать
явления природы, общественной и частной жизни, которые музыка может отражать
только опосредованно и отвлеченно, через воспроизведение соответствующих эмоцио
нальных впечатлений [Мокрова, 2015, с. 390].
Лингвистическая составляющая текста в процессе создания и восприятия песен
ного материала играет важнейшую роль, вследствие чего изучение лингвистических
особенностей музыкального поэтического текста является актуальным. Под лингвисти
ческим анализом художественного текста понимают сложный вид чтения, при котором
использованные автором языковые единицы – звуки, слова, предложения – соотносятся
с содержанием и структурой текста. Выдающийся лингвист Л. В. Щерба убеждён, что
«лингвистический анализ формирует и развивает навыки аналитического чтения, учит
сознательно относиться к художественному произведению как к воплощению искусства
слова…» [Щерба, 1957, с. 35].
Понимая под музыкальным поэтическим текстом текст креолизированный, со
единяющий в себе вербальную и мелодическую составляющие, отметим, что изучение
музыкального компонента песенного текста не является целью настоящей работы и со
ставляет перспективу исследования.
Настоящая работа ставит целью выявить лингвистические особенности эвенкий
ских песенимпровизаций и сопоставить их с лингвистическими особенностями песен,
сопровождающих круговые хороводные танцы. Указанные анализ и сопоставление на
эвенкийском материале проводятся впервые.
2. Эксперимент
2.1. Материал и методика исследования
Материалом для лингвистического анализа послужили образцы эвенкийских пе
сенимпровизаций в произнесении трёх дикторов – носителей иенгринского, тугурочу
миканского и селемджинского говоров эвенкийского языка.
К носителям эвенкийского языка предъявлялись следующие требования: свобод
ное владение этническим языком, коммуникация на эвенкийском языке в повседневном
общении, отсутствие дефектов слуха и речи. С учётом данных критериев, в качестве
дикторов исследования были отобраны следующие носители эвенкийского языка: Ми
хайлова Светлана Степановна, (род Пуягир, иенгринский говор, владеет эвенкийским,
якутским, русским языками), Черноградская Сталина Евгеньевна (род Лалигир, тугуро
чумиканский говор, владеет эвенкийским и русским языками), Сафронова Татьяна Ни
колаевна (род Эдян, селемджинский говор эвенкийского языка, владеет эвенкийским и
русским языками).
Запись материала дикторов Михайловой Светланы Степановны и Сафроновой Та
тьяны Николаевны осуществлялась в лаборатории экспериментальнофонетических ис
следований при кафедре иностранных языков Амурского государственного университета
в 2011–2014 годах. Записи Черноградской Сталины Евгеньевны были получены в селе
Ивановское Селемджинского района Амурской области в 2019 году. Запись осуществля
лась с помощью профессионального оборудования, в состав которого входил цифровой
диктофон (параметры оцифровки: частота дискретизации – 44 кГц, разрядность – 16 бит,
стерео). В процессе записи дикторы не выказывали боязни записывающего устройства и
вели себя естественно. Полученные записи были переведены в моно в свободном много
платформенном аудиоредакторе звуковых файлов Audacity [http://audacityfree.ru] .
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Исследование проводилось в несколько этапов.
1. Составление орфографических записей песенного материала. Тексты даны без
изменений и отражают местные говоры дикторов.
2. Перевод текстов на русский язык. Перевод выполнен Черноградской Ольгой
Николаевной и Чепаловой Татьяной Егоровной. В соответствии с целью настоящей ра
боты осуществлялся дословный перевод текстов.
3. Лингвистический анализ песенного материала, направленный на выявление
особенностей эвенкийского музыкального поэтического текста на лексическом, фонети
ческом, морфологическом, синтаксическом уровнях.
2.2. Обсуждение результатов
2.2.1. Лингвистические особенности песниимпровизации «Дилиӈинча»
Песня «Дилиӈинча» (см. Приложение А) в исполнении С. С. Михайловой являет
ся песнейимпровизацией с повторяющимся рефреном по названию песни. Определён
ного перевода слово «Дилиӈинча» не имеет, вероятно, оно носит подражательный
характер, повторяя звучание колокольчика (кунгуляна).
1. Лексические средства выразительности. Лексика анализируемой песни про
стая, общеупотребительная, стилистически нейтральная. В тексте использованы понят
ные и близкие эвенкам лексические единицы «эвенки», «дети», «олени», «кочевать».
2. Фонетический уровень – звуковые образные средства.
Платон утверждал, что звуки, как и предметы, характеризуются такими призна
ками как форма, объём, динамика и цвет [Цит. По : Миницкий, Равков, 1994]. А. П. Жу
равлев в своих работах научно доказал, что у каждого слова есть не только понятийное
ядро, но и звуковое, фонетическое значение, имеющее не менее сильное воздействие на
читателя и слушателя [Журавлев, 1974, с. 34 ; Журавлев, 1991]. По наблюдениям Г. Лид
манОрловой, «поэты нередко подбирают для своих стихотворений такой звуковой ряд,
который подчёркивает поэтические образы» [ЛидманОрлова, 1980, с. 12]. Близкие и
привычные любому эвенку образы природы, оленей, кочевок, созданные в песне «Ди
лиӈинча», великолепно иллюстрированы звуковой инструментовкой. 78% согласных
звуков песни – [дʲ], [лʲ], [ӈʲ] – мягкие, создающие впечатление мягкости, напевности,
пластичности. Повторяющиеся напевы «дилидилидилиӈинча» имитируют напевы ко
локольчика. Самый частотный в тексте гласный [и] ассоциируется с мягкостью, нежно
стью, духовностью [Сидоренков, 1996].
3. Морфологические средства выразительности. За исключением повторяющего
ся рефрена «дилидилидилиӈинча», в тексте песни употреблено 24 слова – 12 имён су
ществительных (ИС), 12 глаголов (Г). Диаграмма (рис. 1) демонстрирует, что
существительные и глаголы встречаются в тексте с одинаковой частотой – 50%. Других
частей речи в тексте не зафиксировано.
Интересен тот факт, что большинство слов в данном тексте использованы во мно
жественном числе, что, вероятно, подчёркивает поэтический образ, созданный исполни
телем песни – сплочённость и дружбу эвенков. Глаголы употребляются в формах
прошедшего («пошли», «остановились», «зазвенели») и настоящего времени («рыбачат»,
«пасутся», «слышатся»), выражая связь между прошлым и настоящим кочевого народа.
4. Средства художественной выразительности. Изобразительновыразительные
средства в анализируемом тексте отсутствуют. Динамичность и образность произведе
ния создаётся лексическими и синтаксическими средствами.
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Р и с у н о к 1. Соотношение частей речи в произведении «Дилиӈинча», в %
5. Синтаксические средства выразительности, ритм и интонация. Ведущую роль
в организации синтаксической структуры песни «Дилиӈинча» играют простые предло
жения, способствующие созданию привычной эвенкам картины:
Дилидилидилиӈинча
Эвенкиял нулгиӈинчал…
Орокортын бодоӈинчал…
Куӈгиляртын кангилярчал …

Дилидилидилиӈинча
Эвенки стали кочевать…
Олени пошли вслед…
Колокола зазвенели…

Ритмический рисунок произведения создаётся небольшой длиной перекрёстно
рифмующихся строк и повтором рефрена, определяющего постоянство и цикличность
происходящих в жизни эвенков событий:
Эвенкиял нулгиӈинчал…
Орокортын оӈкодеро…
Куӈакаяр оллонинчал…
Орокортын оӈкодеро…

Эвенки кочуют…
Оленей отпускают…
Дети рыбачат…
Олени пасутся…

2.2.2. Лингвистические особенности песниимпровизации «Мой день»
Песнюимпровизацию «Мой день» исполняет С. Е. Черноградская (см. Приложе
ние А). Сюжет этой короткой песни навеян отъездом дочери.
1. Лексические средства выразительности. Текст песни прост, но образен и выра
зителен. Лексические средства подобраны так, что слушатель чувствует настроение ис
полнителя: «дождь идёт», «тихонько сижу», «я одна дома».
2. Фонетический уровень – звуковые образные средства. Звуковое сопровожде
ние песни подчёркивает переживания автора. Анализ песенного материала демонстри
рует аллитерацию звуков [д], [т], [м], [н]. Строки песни звучат приглушённозвонко
благодаря чередованию звонких и глухих согласных. В основном же преобладающая
звучность сонорных согласных усиливает мелодикостилевую окраску текста, подчёр
кивая, что печаль исполнителя светла. Ассонанс гласных звуков [а], [о] придаёт произ
ведению распевность, мягкость, благозвучность.
3. Морфологические средства выразительности. Текст состоит из 21 слова, из
них 7 существительных (ИС), 7 глаголов (Г), 4 наречия (Н), 1 местоимение (М), 2 части
цы (Ч). Рисунок 2 демонстрирует распределение частей речи в анализируемом тексте.
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Р и с у н о к 2. Соотношение частей речи в произведении «Мой день», в %
Также, как и в предыдущей песне, существительные и глаголы встречаются в
тексте с равной частотой – 33%. Наречия отмечены в 19% случаев, при этом наречие
«тихонько» повторяется трижды, передавая минорное настроение исполнителя. Этот же
настрой усиливается двойным повтором частицы «одна» (10%): «я одна дома», «одна
буду сидеть тихонько». Местоимения зафиксированы в 5% случаев.
4. Средства художественной выразительности. Художественновыразительных
средств в песне «Мой день» нет, тропы отсутствуют.
5. Синтаксические средства выразительности, ритм и интонация. Простые бессо
юзные предложения организовывают синтаксис песниимпровизации:
Тулилэ тыгдэдерэн тыгдэ.
Би аракуткан товотчэм.
Икэкундям…

На улице дождь идёт.
Я тихонько сижу.
Песню пою…

«Неровный» ритм текста, обусловленный разной длиной смежных строк, также
способствует выражению взволнованности, переживания исполнителя.
2.2.3. Лингвистические особенности песниимпровизации «Дюга»
Песня «Дюга» в исполнении Т. Н. Сафроновой (см. Приложение А) относится к
песнямимпровизациям и является обращением исполнителя к ушедшему лету.
1. Лексические средства выразительности. Текст произведения основан на стили
стически нейтральных словах. Язык песни прост, однако в нём нет просторечных слов
и выражений.
2. Фонетический уровень – звуковые образные средства. В песне «Дюга», макси
мально простой с точки зрения лексики, обращает на себя внимание звукопись, усили
вающая звуковую выразительность произведения. Наиболее частотные согласные в
песне «Дюга» – [д], [т], [г], [н], [м]. Согласно статистическим исследованиям А. П. Жу
равлева [Журавлев, 1987], звуки [д], [т], [г] «окрашены» в тёмные цвета и ассоциируют
ся с чемто пугающим или тоскливым. Согласные [н], [м], напротив, светлые и нежные.
Аллитерация «тёмных» и «светлых» согласных в песнеимпровизации «Дюга» создаёт
эффект светлой грусти – исполнитель тоскует от того, что «зимой сердцу холодно», но
верит, что лето снова наступит:
Баками тутэ синэвэ
Найду тебя зимой,
Надэвас хэмуринма гада…
Руки нежно возьму…
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Печаль и грусть, создаваемая согласными, усиливается звуковой инструментов
кой гласных [ы], [у], [о]. М. В. Ломоносов полагал: «В российском языке, как кажется,
частое повторение письмена А способствовать может к изображению великолепия, ве
ликого пространства, глубины и вышины; учащением письмен Е, И, Ю – к изображе
нию нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей; через Я познать можно
приятность, увеселение, нежность и склонность; через О, У, Ы – показать страшные и
сильные вещи: гнев, зависть, боль и печаль» [Цит. По : Миницкий, Равков, 1994]. Так,
ассонанс звуков [ы], [у], [о] в рассматриваемом произведении применяется, видимо,
чтобы «показать страшные и сильные вещи» – боль и печаль по ушедшему лету:
Суручо иля?
Окин си мучудяӈяс?

Ушло куда?
Когда ты вернешься?

3. Морфологические средства выразительности. В произведении «Дюга» 40 слов –
16 существительных (ИС), 12 глаголов (Г), 1 прилагательное (ИП), 5 местоимений (М),
6 наречий (Н). Диаграмма (рисунок 3) иллюстрирует процентное соотношение зафикси
рованных в тексте слов.

Р и с у н о к 3. Соотношение частей речи в произведении «Дюга», в %
40% всей лексики текста составляют существительные, помогающие слушателю
«увидеть» картину, о которой поёт исполнитель. Глаголы встречаются с частотой 30%.
Глаголы использованы во всех временных формах: прошедшего времени («снег упал»,
«лето ушло» и др.), настоящего («люблю тебя») и будущего времён («найду дорогу на
снегу», «руки нежно возьму» и др.). 1 прилагательное (2%) описывает землю, на кото
рую «упал снег» («земля белая стала»). Благодаря большому количеству наречий –
15% – автор рисует контрастную картину зимы и лета («зимой холодно сердцу» – «руки
нежно возьму») и задаёт вопросы о том, куда ушло лето и когда оно вернётся. Употреб
ление местоимений отмечено в 13% случаев. Поскольку анализируемая песня представ
ляет собой монолог, в котором исполнитель обращается к лету, по которому он тоскует,
повторение личных местоимений «ты», «тебя» усиливает лирическое волнение, служит
средством создания драматической напряжённости.
Окин си мучудяӈяс?
Баками тутэ синэвэ…
Аявдям синэвэ хунат.

Когда ты вернёшься?
Найду тебя зимой…
Люблю тебя, девушка.

4. Средства художественной выразительности. Анализируемый текст изобилует
художественноизобразительными средствами. Лексический повтор словосочетания
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«снег упал» и слова «лето» акцентирует внимание слушателя на ключевых словах тек
ста; метафора «зимой холодно сердцу», подчёркивает общее грустное настроение ис
полнителя; антитеза, противопоставляющая зиму и лето, способствует созданию
контраста:
Летом какое солнце.
Дюгаду экун дылача
Зимой холодно сердцу…
Тугэду инине меванду…
5. Синтаксические средства выразительности, ритм и интонация. Синтаксиче
ская организация текста «Дюга» проста – использованы простые нераспространённые
бессоюзные предложения. Риторические вопросы во второй строфе песни подчёркива
ют эмоциональные переживания исполнителя («Ушло куда?», «Когда ты вернёшься?»).
Усиливают выразительность речи и передает слушателю тревогу и тоску автора ритори
ческие обращения, адресованные лету:
(Дюга) Окин си мучудяӈяс?
Аявдям синэвэ хунат.

(Лето) Когда ты вернёшься?
Люблю тебя, девушка.

Ритмический рисунок произведения создаётся повторением сходных конструк
ций: «снег упал» и перекрёстной рифмовкой:
Дюгаду экун дылача
Тугэду инине меванду.
Дуннэ багдарин оча.
Бакадям удявас иманнаду.

Летом какое солнце.
Зимой холодно сердцу.
Земля белая стала.
Найду дорогу на снегу.

2.2.4. Сопоставление
лингвистических
особенностей
текстов
импровизаций и текстов песен, сопровождающих круговые хороводные танцы

песен

Результаты настоящего исследования были сопоставлены с полученными ранее
аналогичными данными по текстам песен, сопровождающих круговые хороводные тан
цы [Процукович, 2020]. Сопоставление характеристик текстов песенимпровизаций и
текстов хороводных песен демонстрирует как сходства, так и отличия.
Анализ лексических средств выразительности сравниваемых текстов свидетель
ствует об использовании исполнителями простой, стилистически нейтральной лексики.
Слова песен употребляются в прямом значении, в текстах произведений нет высокой,
торжественной лексики, речевой строй прост, что приближает его к разговорному сти
лю. В текстах песен обоих жанров встречаются повторяющиеся запевы, характерные
для определённого региона проживания эвенков или их рода. Слова запевов, как прави
ло, не имеют конкретного лексического значения в эвенкийском языке.
Звуковые эффекты, специально создаваемые авторами сопоставляемых песен,
дополняют впечатление, созданное семантикой языковых единиц. Основными приёма
ми звуковой организации, подчёркивающими звуковую выразительность произведений,
являются аллитерация и ассонанс. Выбор исполнителями согласных звуков усиливает
мелодикостилевую окраску текста, способствуя созданию ярких ассоциативных об
разов. Наиболее частотные гласные – [а], [о], [э] – придают распевность и благозвуч
ность эвенкийским песням обоих жанров.
Наиболее употребительной частью речи в сравниваемых текстах является имя
существительное, средняя частотность которого варьирует от 41% в текстах песеним
провизаций до 57% в текстах песен, сопровождающих круговые хороводные танцы.
Имена существительные представлены преимущественно собирательными («эвенки»,
«олени», «молодёжь», «дети» и др.) и конкретными существительными («солнце»,
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«чум», «дедушка» и др.). Глаголы в текстах песенимпровизаций и хороводных песнях
встречаются в среднем с частотой 38% и 29% соответственно. Наречия имеют среднюю
частотность 12% и 7% в песняхимпровизациях и хороводных песнях соответственно.
Прилагательные в текстах песен импровизаций единичны; в хороводных песнях их ча
стотность составляет 7%. Местоимения в песняхимпровизациях отмечены в среднем в
6% случаев; в текстах песен, сопровождающих круговые хороводные танцы, местоиме
ния не зафиксированы.
Образные средства в текстах эвенкийских песен обоих жанров единичны. Мета
фора, антитеза и лексический повтор отмечены в песне «Дюга»; в песнях «Дилиӈинча»
и «Мой день» средства художественной выразительности не использованы. В хоровод
ной песне тропы представлены эпитетом и сравнением. Можно предположить, что упо
требление образных средств в текстах песен связано с особенностями идиолекта
исполнителя.
В синтаксической организации сопоставляемых текстов превалируют простые
бессоюзные повествовательные предложения. Ритмическая организованность песен
импровизаций создаётся сплошной или перекрёстной глагольной рифмовкой; ритм тек
ста хороводной песни достигается созвучием слов внутри строк наряду с перекрёстной
рифмовкой повторяющихся рефренов.
3. Заключение
Лингвистический анализ музыкальных поэтических текстов песенимпровиза
ций позволяет сделать следующие выводы.
1. Тексты песен написаны на литературном эвенкийском языке, они легко читае
мы и их исследование не представляет сложности. Язык текстов прост, не содержит
сленговой, фольклорной лексики, диалектизмов. Авторы наполняют тексты песен яр
ким образным лексическим содержанием, передающим настроение исполнителя.
2. Фонетический уровень песенимпровизаций представлен аллитерацией и ассо
нансом, которые усиливают звуковую выразительность произведений и рисуют слуша
телю яркие ассоциативные образы.
3. Основными морфологическими средствами текстов эвенкийских песенимпро
визаций являются знаменательные части речи, преимущественно имена существитель
ные, глаголы и наречия. Четвёртую и пятую позиции по частотности употребления
занимают местоимения и прилагательные, при этом частота их употребления зависит от
конкретного исполнителя. Служебные части речи – частицы, союзы, предлоги – в ис
следуемом массиве единичны.
4. Средствами художественной выразительности текстов песенимпровизаций яв
ляются метафора, антитеза и лексический повтор. Однако изобразительные средства в
изученных тестах используются крайне редко либо отсутствуют полностью (в текстах пе
сен «Дилиӈинча» и «Мой день» стилистические тропы не встретились). В последнем слу
чае динамичность и образность создаются лексическими и синтаксическими средствами.
5. Синтаксис анализируемых текстов организован в основном простыми бессо
юзными повествовательными предложениями. Однако в тексте песни «Дюга» исполни
тель использует риторические вопросы и риторические обращения. В основе
ритмической организации произведений лежит принцип сплошной или перекрёстной
глагольной рифмовки, что обусловлено спецификой эвенкийской речи, где порядок слов
в предложении в основном постоянный – подлежащее стоит в начале предложения, ска
зуемое его замыкает.
6. Сопоставление лексических особенностей текстов песенимпровизаций и тек
стов хороводных песен выявил сходство их организации на лексическом, фонетическом

112

Protsukovich E. A. / ThAL, 2020, 6 (3), 103‒115

и морфологическом уровнях. Различными являются средства художественной вырази
тельности рассматриваемых текстов, а также способ их ритмической организации.
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Приложение А. Тексты песен
«Дилиӈинча»
Исполняет С. С. Михайлова
Перевод О. Н. Черноградской, Т. Е. Чепаловой
Дилидилидилиӈинча
Эвенкиял нулгиӈинчал
Дилидилидилиӈинча
Орокортын бодоӈинчал.
Дилидилидилиӈинча
Куӈгиляртын кангилярчал
Кинькинь, кинькинь,
Дилидилидилиӈинча.
Эвенкияр уриӈинчал
Дилидилидилиӈинча
Куӈакаяр муляӈинчал
Дилидилидилиӈинча
Эвенкияр ороконвар тынтыӈинчал
Дилидилидилиӈинча.
Куӈакаяр оллонинчал
Дилидилидилиӈинча
Инаикан ӈэнэдерэн
Амакарун адяран
Дилидилидилиӈинча
Орокортын оӈкодеро
Кунгиляртын долдывдяра
Дилидилидилиӈинча.

Дилидилидилиӈинча
Эвенки стали кочевать
Дилидилидилиӈинча
Олени пошли вслед
Дилидилидилиӈинча
Колокола зазвенели
Кинькинь, кинь – кинь,
Дилидилидилиӈинча.
Эвенки остановились
Дилидилидилиӈинча
Дети пошли за водой
Дилидилидилиӈинча
Эвенки оленей отпускают
Дилидилидилиӈинча
Дети рыбачат
Дилидилидилиӈинча
Быстро идёт
Наш дедушка спит
Дилидилидилиӈинча.
Олени пасутся
Колокольчики слышатся
Дилидилидилиӈинча.

«Мой день»
Исполняет С. Е. Черноградская
Перевод О. Н. Черноградской, Т. Н. Сафроновой
Товотчэм дюдуви аракуткан,
Тулилэ тыгдэдерэн тыгдэ.
Би аракуткан товотчэм,
Икэкундям.
Тыми хунадем анатан городтула.
Би умукэкун дюдуви
Умукэкэн товотнатыв аракуткан.

Сижу дома тихонько,
На улице дождь идёт.
Я тихонько сижу
И песню пою.
Завтра дочка уезжает в город
Я одна дома
Одна буду сидеть тихонько.
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«Дюга»
Исполняет Т. Н. Сафронова
Перевод О. Н. Черноградской
Дюгаду экун дылача
Тугэду инине меванду.
Дуннэ багдарин оча,
Бакадям удявас иманнаду
Иманна тыкчэ, иманна тыкчэ,
иманна тыкчэ
Дуннэля.
Дюга, дюга, дюга, дюга
Суручо иля?
Окин си мучудяӈас?
Баками тугэ синэвэ,
Ӈалэвас хэмуринма гада.
Би этэм тынэ тэдемэ
Аявдям синэвэ, хунат.

Летом какое солнце
Зимой холодно сердцу.
Земля белая стала,
Найду дорогу на снегу
Снег упал, снег упал,
снег упал.
На землю.
Лето, лето, лето, лето
Ушло куда?
Когда ты вернёшься?
Найду тебя зимой,
Руки нежно возьму.
Я не отпущу
Люблю тебя, девушка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ГЕНЕТИКИ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
В СОВРЕМЕННЫХ РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ:
ЭРЫ ДНК И ГЕНОМА1
GENETICS AND GENETIC ENGINEERING TERMINOLOGY FORMATION
IN MODERN RUSSIAN, ENGLISH AND SPANISH: DNA AND GENOME ERAS
Аннотация
Статья посвящена изучению влияния развития сфер генетики и генной инженерии на формирование со
ответствующих терминологических систем в русском, английском и испанском языках. Были рассмотре
ны происхождение ключевых генетических терминологических единиц, а также их некоторые
этимологические и структурносистемные особенности. Комплексный метод исследования, объединив
ший в себе метод сплошной выборки терминов, дефиниционный, контекстуальный, этимологический
виды анализа, компонентный анализ семантической структуры терминов, метод количественной обра
ботки данных, позволил проанализировать рассматриваемые вопросы во всем многообразии их связей и
отношений. В результате выявлены и проанализированы основные этапы развития сфер генетики и ген
ной инженерии с точки зрения возникновения и функционирования соответствующих терминологиче
ских единиц, в частности, эры ДНК и генома. Сделан вывод о том, что развитие терминосистем генетики
и генной инженерии происходит в неразрывной связи со становлением соответствующих референтных
сфер и соотносится со сделанными в них научными открытиями. В ходе исследования показано услож
нение структуры терминов в рассматриваемые периоды по сравнению с эрой классической генетики,
проявляющееся в более частотном использовании синтаксических (образование терминовсловосочета
ний, 67% терминологической выборки) и морфологосинтаксических (главным образом, словосложения,
16%) деривационных моделей по сравнению с морфологическими моделями (преимущественно суффик
сацией, 12%) и непроизводными единицами (5%). Во всех трёх языках связь с референтными сферами
1 Исследование поддержано грантом Президента РФ (проект № 07515201934 «Деривационное, когнитивносе
мантическое и дискурсивное моделирование русско, англо и испаноязычной терминологии сфер генетики и генной
инженерии: источники возникновения терминов, история развития и современное состояние терминосистем»), ФГ
БОУ ВО «Пятигорский государственный университет», проект 7, науч. рук. – канд. филол. наук, доц., старший науч.
сотр. А. В. Раздуев {This research was supported by the Russian Federation President grant (project 75152019347
«Derivative, cognitivesemantic and discursive modelling of the Russian, English and Spanish Genetics and Genetic
Engineering terminology: the sources of terms, history of development and current state of the terminological systems»),
Pyatigorsk State University, scientific advisor – A. V. Razduyev, PhD in Philology, Associate Professor, senior researcher}.
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генетики и генной инженерии, в частности, выразилась в использовании имён собственных в процессе
терминологической номинации – создании терминовэпонимов.
Abstract
The article investigates the influence of the development of Genetics and Genetic Engineering on the
corresponding terminological systems formation in the Russian, English and Spanish. The paper considers the
origin of key genetic terminological units, as well as some of their etymological, structural and systemic
features. A complex research method that combines the method of continuous selection of terms, definitional,
contextual, etymological types of analysis, component analysis of the semantic structure of terms, the method of
quantitative data processing enabled to analyze the issues under consideration in all the variety of their
connections and relations. As a result, the main stages of development of the scientific fields of Genetics and
Genetic Engineering were identified and subjected to further analysis depending on the way the relevant
terminological units appeared in the languages and on their functioning patterns, particularly, in DNA and
genome eras. It was concluded that the Genetics and Genetic Engineering terminology systems were developing
in close connection with the development of appropriate reference spheres and can be traced back to the
scientific discoveries that were made in the fields. The study shows the complexity of the structure of
terminological units in the periods in question in comparison with the era of classical Genetics manifested in a
more frequent use of syntactic (the formation of termphrases, 67% of the terminological selection) and
morphologicalsyntactic (for the most part, compounding, 16%) derivation patterns as contrasted with
morphological patterns (mainly suffixation, 12%) and nonderived units (5%). The connection with the reference
spheres of Genetics and Genetic Engineering, in particular, was expressed by the use of proper names in the
process of terminological nomination – the creation of eponymic terms in all the three languages.
Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, генетика, генная инженерия, референтная
сфера, базовый термин.
Keywords: term, terminology, terminological system, Genetics, Genetic Engineering, reference sphere, basic term.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_3_116_127

1. Введение
Исследования терминологий и терминосистем научнопрофессиональных сфер
человеческой деятельности не теряют своей актуальности, так как данные сферы посто
янно развиваются, появляются новые специальные понятия и вербализующие их терми
нологические единицы, одни единицы изменяются с течением времени или заменяются
другими, наблюдается динамика в плане терминодеривации, неологизации и архаиза
ции. Некоторые терминосистемы изучены в большей степени (напр., медицины, воен
ного дела, строительства, транспорта и т. д.), в частности, в связи с продолжительным
существованием соответствующих референтных сфер, в то время как исследование
других, относительно недавно возникших терминосистем, находится на начальном эта
пе (например, нанотехнологии, биотехнологии, генетики и генной инженерии). В насто
ящее время наиболее востребованными для науки и потребителей и интересными в
лингвистическом плане представляются терминосистемы сфер генетики и генной инже
нерии, которые совсем недавно попали в поле зрения лингвистов.
В статье представлены результаты изучения корреляции истории развития сфер
генетики и генной инженерии и формирования соответствующих терминологических
единиц в современных русском, английском и испанском языках на примере эры ДНК и
геномной эры. Внимание уделяется этимологическим и структурносистемным особен
ностям некоторых частотных ключевых (базовых) терминов и производных единиц.
Ц е л ь настоящего исследования – выявить особенности возникновения терми
нологических единиц, выражающие специальные понятия в рамках сфер генетики и
генной инженерии, с учётом развития соответствующих референтных сфер.
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В качестве о б ъ е к т а исследования выступили терминологические единицы,
составляющие основу наименований различных объектов, процессов и явлений сфер
генетики и генной инженерии. П р е д м е т для изучения составили некоторые этимо
логические, структурносистемные особенности частотных терминологических единиц
рассматриваемых сфер.
Г и п о т е з а исследования состоит в предположении, что в эру ДНК и геномную
эру произошло значительное усложнение терминологических единиц в плане структуры в
сопоставлении с периодом классической генетики, что привело к преобладанию синтак
сических и морфологосинтаксических моделей по сравнению с морфологическими.
Кратко рассмотрим историю развития сфер генетики и генной инженерии на
примере современного этапа – эры ДНК (1944–1976) и геномной эры (1977 – настоящее
время) и формирование соответствующих терминологических единиц. До данных пери
одов можно выделить также догенетическую эру (до 1864 г.), в период которой возник
ли зачатки генетики, и эру классической генетики (1865–1943), когда генетика
выделилась в самостоятельную науку и были сделаны ключевые открытия в данной об
ласти [Айала, Кайгер, 1987–1988 ; Алиханян и др., 1985 ; Гайсинович, 1988 ; Гершензон,
1983 ; Гершкович, 1968 ; Дубинин, 1985, 1986 ; Иванов и др., 2007 ; Клаг, Каммингс,
2007 ; Мюнтцинг, 1967 ; Сингер, Берг, 1998 ; Auerbach, 1961 ; Moore, 2002 ; Rheinberger,
Gaudillière, 2004 ; Sturtevant, 2001 и др.].
С точки зрения лингвистики, медицинские термины в сфере генетики английско
го и русского языков изучались в сопоставительнопереводческом плане [Оганесян,
2003], рассмотрены структурносемантические модели терминообразования в сфере мо
лекулярной генетики в современном английском языке [Сафьянова, 2018], доказано ак
тивное влияние на терминодеривацию сфер генетики и биотехнологии греческого и
латинского языков (префиксов, корней) [Лату, 2015 ; Мышак, 2018], разработана класси
фикация англоязычной терминологии биотехнологии (науки, основанной на генетике и
применяющей достижения генной инженерии), в том числе, с учётом структурнослово
образовательных и семантических особенностей соответствующих терминоединиц
[Мышак, 2019], однако в рамках данных научных работ терминология сфер генетики и
генной инженерии не подвергалась комплексному диахроническому анализу в корреля
ции с референтными сферами и на материале сразу трёх языков – английского, ис
панского и русского.
В ходе первого этапа исследования терминосистем генетики и генной инженерии в
разных языках, а именно – исторического развития данных сфер в догенетический и клас
сический период было выявлено, что в это время стали появляться первые непроизвод
ные и производные терминологические единицы, непосредственно относящие к сфере
генетики и вербализующие соответствующие специальные понятия, представляющие ге
нетические объекты, процессы и явления. Ключевым способом терминообразования вы
ступил морфологический, в частности, суффиксация [Раздуев и др., 2019]. Настоящее
исследование представляет второй этап, предполагающий диахроническое изучение ан
гло испано и русскоязычных генетических терминов в эру ДНК и геномную эру.
2. Анализ развития сфер генетики и генной инженерии в корреляции со
становлением соответствующей терминологии
2.1. Материал и методика исследования
Материалом для исследования послужила выборка русских, английских и ис
панских терминов сфер генетики и генной инженерии общим объёмом около 3000 еди
ниц (по 1000 терминологических единиц каждого языка), отобранных из книг, научных
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статей, электронных и бумажных словарей и глоссариев, а также интернетресурсов по
данной тематике. В ходе работы использовался комплексный метод исследования,
объединивший в себе метод сплошной выборки терминов, дефиниционный, контексту
альный, этимологический виды анализа, компонентный анализ семантической структу
ры терминов, метод количественной обработки данных и др.
2.2. Развитие терминологии в эру ДНК
Для начала дадим дефиниции терминам «генетика» (англ. Genetics / исп.
Genética) и «генная инженерия» (Gene(tic) Engineering / Ingeniería Genética). Генетика –
это наука о закономерностях наследственности и изменчивости [Гончаров, 2008, с. 3];
наука о наследственности и изменчивости организмов [Александров, 2010, с. 6]. Ген
ная инженерия, иначе генетиче ская инженерия, (англ. gene engineering или
genetic engineering) – совокупность приёмов, методов и технологий выделения генов из
организма (клеток), осуществления манипуляций с генами (в том числе получения ре
комбинантных РНК и ДНК) и введения их в другие организмы [Генная инженерия…,
2019] (РНК, рибонуклеиновая кислота / RNA, ribonucleic acid / ARN, ácido ribonucleico).
Как видим, генная инженерия – это новый, практический, этап применения накоплен
ных генетических знаний.
В рамках данной статьи начнём с третьего этапа – эры ДНК (дезоксирибонуклеи
новой кислоты) (1944–1976). Следует отметить, что соединение дезоксирибонуклеино
вой кислоты (DNA, deoxyribonucleic acid / ADN, ácido desoxirribonucleico) было открыто
биологом Иоганном Фридрихом Мишером (Johannes Friedrich Miescher, 1844–1895) ещё
в эру классической генетики в 1869 г. Однако изначально оно получило название нукле
ин (nuclein / nuclein) и несколько позже – нуклеиновая кислота (nucleic acid, nucleinic
acid / ácido nucleico). Сам период ДНК в генетике начинается с 1944 г., когда амери
канскими биохимиками Освальдом Теодором Эвери (Oswald Theodore Avery, 1877–
1955), Колином Мунро Маклеодом (Маклаудом) (Colin Munro MacLeod, 1909–1972) и
Маклином Маккарти (Maclyn McCarty, 1911–2005) была изолирована ДНК, которая по
лучил название трансформирующего начала (transforming principle / principio
transformador). Ими было установлено, что ДНК является носителем свойства наслед
ственности. Структура молекулы ДНК (DNA molecule / molécula de ADN) была детально
исследована английскими биологами Джеймсом Дьюи Уотсоном (James Dewey Watson,
1928–) и Френсисом Криком (Francis Harry Compton Crick, 1916–2004) в 1953 г. и имен
но с их именами связывают открытие ДНК [Dahm, 2005]. Им помогала английский био
физик и учёныйрентгенограф Розалинд Франклин (Rosalind Franklin, 1920–1958).
Предложенная ими модель ДНК в форме двойной спирали (double spiral / doble hélice)
весьма удачно отражает его биологическую функцию – способность к самоудвоению
(autoreduplication / autoreduplicación) генетического материала и устойчивому его
сохранению из поколения в поколение, от клетки к клетке.
В рамках статьи мы в значительной степени опираемся на англоязычные терми
нологические единицы, поскольку в большинстве случаев заимствование единиц в рус
ский и испанский языки происходило и происходит из английского языка.
В рассматриваемый период были найдены методы искусственного получения
мутаций (mutation / mutación) (1894 г.) и с их помощью созданы ценные сорта растений
и штаммы микроорганизмов – продуцентов антибиотиков, аминокислот и т. д., происхо
дило изучение мутагенов (mutagen(e) / mutágen). Сам англоязычный термин mutagen(e)
впервые употребляется в 1946 г. в значении «(ре)агента, который способен вызвать му
тацию», от термина mutation («мутация») + gen «производящее вещество» (способ тер
минообразования – словосложение). Несколько позже были образованы производные от
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него единицы, осложнённые суффиксами (аффиксация): mutagenic / mutagénico / мута
генный; mutagenesis / mutagénesis / мутагенез; при этом в испанском и русском языках
использовался синтаксический способ: mutagenize / hacer mutagénesis; mutar
genéticamente / мутировать (на генетическом уровне) [OED, 2019]; mutagenicity /
mutagenicidad / мутагенность; способность вызывать мутации; подверженность мута
циям (1956 г.). В русском языке также в некоторых переводах, обусловленных контек
стом употребления последнего термина, подключается синтаксический способ
терминообразования. Как видим, из двух простых, одного производного и одного не
производного терминов, образовалась целая серия более сложных производных единиц.
Англоязычный термин oncogenesis (oncogénesis / онкогенез) в значении «образо
вания или продуцирования опухолей» употребляется ещё с 1932 г. в классический пери
од развития генетики, тогда как производные от него термины oncogenic (1949 г.)
(oncogénico / онкогенный) (морфологический способ терминодеривации – суффиксация)
и oncogen(e) (1969 г.) (oncogen / онкоген) (усечение) возникли позже. Последний являет
ся ключевым и обозначает особый тип гена, который может трансформировать нор
мальную клетку в клетку опухоли, и происходит от onco «опухоль» + gene («ген»)
(морфологосинтаксический способ – словосложение), от греч. gignere «производить,
вырабатывать», от протоиндоевропейского корня *gene «производить на свет, рождать,
производить» [OED, 2019].
В 1955–1960 гг. в рамках генетических исследований происходило выяснение
природы генетического материала (genetic material / material genético) – компонентов
клетки, обеспечивающих хранение, реализацию, воспроизводство и передачу при раз
множении генетической (наследственной) информации (genetic information /
información genética) [Мультитран, 2019], ее передачи и реализации в молекулярные
признаки (molecular signatures; genetic characteristics / carácter molecular; característica
genética) или белки (protein / proteína). Все перечисленные термины, за исключением не
производного, обозначающего белок, являются производными и образованы по синтак
сическим моделям.
В данный период заговорили о клонировании: возник терминглагол to clone
(1959 г.) (clonar / клонировать) путём конверсии от терминасуществительного clone
(clon / клон). Появились производные термины: cloned (clonado / клонированный) и
cloning (clonación / клонирование) (усложнение аффиксацией – суффиксацией) (см. о
терминологической номинации также [Алимурадов, Раздуев, 2016]). Применительно к
генетике, а именно генетическому воспроизведению (genetic duplication / duplicación
genética) животных и человека данный терминсуществительное стало употребляться с
1970 г. в значении 'человек или животное, воспроизведенное из одной клетки другого и
генетически идентичное ему' (в теории) [OED, 2019].
В 1962 г. британским молекулярным биологом, биофизиком и нейробиологом
Фрэнсисом Гарри Комптоном Криком (Francis Harry Compton Crick, 1916–2004), бри
танским молекулярным биологом и физиком Морисом Хью Фредериком Уилкинсом
(Maurice Hugh Frederick Wilkins, 1916–2004) и американским биологом Джеймсом Дьюи
Уотсоном (James Dewey Watson, 1928–) были открыты структуры нуклеиновых кислот
(nucleic acid, nucleinic acid / ácido nucleico) и их роль в наследственной передаче призна
ков организма (hereditary character(istic), heritable character(istic), inherited character(istic),
innate character(istic), congenital character(istic), connate character(istic), inborn
character(istic) / carácter heredado, carácter hereditario, carácter innato, carácter congénito /
наследственный признак), за что им была присуждена Нобелевская премия. В лингвисти
ческом плане все упомянутые термины образованы синтаксическим способом.
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В 1968 г. за расшифровку генетического кода (genetic code / código genético) и
его роли в синтезе белка (proteosynthesis (словосложение), protein synthesis, protein
production / síntesis de la proteína (синтаксический способ терминообразования)) Нобе
левской премии были удостоены американские биохимики и генетики Роберт Уильям
Холли (Robert William Holley, 1922–1993) и Маршалл Уоррен Ниренберг (Marshall
Warren Nirenberg, 1927–2010), индийский и американский биолог Хар Гобинд Корана
(Кхорана) (Har Gobind Khorana, 1922–2011).
В 1950 г. американский биохимик Эрвин Чаргафф (Erwin Chargaff, 1905–2002)
открывает определённые закономерности в плане количественных соотношений между
различными типами азотистых оснований, доли нуклеотидов (nucleotide / nucleótido) в
ДНК, например, то, что последняя непостоянна, однако количество аденина, A
(adenine / adenina), равно количеству тимина, T (thymine, thimine / timina). Открытие
было названо в честь учёного – правило Чаргаффа (Chargaff's rule(s) / ley de Chargaff)
(1949–1951 гг.). В данном случае мы наблюдаем создание терминаэпонима по синтак
сической модели.
Американский цитогенетик (cytogeneticist / citogenetista) Барбара МакКлинток
(Barbara McClintock, 1902–1992), исследовавшая кукурузу (лат. Zea mays), обнаружила
у данного растения транспозоны (TE, transposable (genetic) element, transposon /
elemento genético transponible, transposón), «прыгающие гены» (jumping gene / genes
saltarines), т.е. разновидности мобильных (подвижных) генетических элементов, МГЭ
(Mobile genetic elements, MGE / elemento genético móvil, EGM). В данном случае вновь
преимущественно используется синтаксический способ терминодеривации, а затем,
морфологосинтаксический – аббревиация. Транспозоны – это участки ДНК (DNA
sequence / secuencia de ADN), способные к передвижению (транспозиции)
(transposition / transposición) и размножению в пределах генома (genom(e) / genoma)
[Сиволоб, 2008].
В 1950–1956 гг. шведским биохимиком Пэром Виктором Эдманом (Pehr Victor
Edman, 1916–1977) был разработан один из ранних методов определения первичной по
следовательности (секвенирования) пептидов, который получил название метода Эд
мана (Edman degradation / degradación de Edman) (образование терминаэпонима по
синтаксической модели). Однако в связи с неколичественным протеканием реакции, а
также множественными побочными процессами от данного метода пришлось отказать
ся (см. [Овчинников, 1987]).
В 1952 г. американскими бактериологами и генетиками Алфредом Дей Херши
(Alfred Day Hershey, 1908–1997) и Мартой Коул Чейз (Martha Cowles Chase (1927–2003)
был проведен эксперимент, который доказал, что генетическая информация бактерио
фагов ((bacterio)phage / bacteriófago) (словосложение), как и всех других организмов,
содержится в ДНК, и получил свое название в честь данных ученых – эксперимент
ХершиЧейз (HersheyChase experiment / experimento de Hershey y Chase) (во всех трёх
языках – синтаксическое терминообразование).
В 1956 г. Джо Хин Тио (Чио) (Joe Hin Tjio, 1919–2001) и Алберт Леван (Johan
Albert Levan, 1905–1998) впервые верно устанавливают хромосомное число
(chromosome number / número cromosómico) человека: 46 хромосом в диплоидном наборе
(diploid number / número diploide) (синтаксический способ).
В 1958 г. Френсисом Криком была сформулирована Центральная догма молеку
лярной биологии (central dogma of molecular biology / dogma central de la biología
molecular) (синтаксический способ) – правило реализации генетической информации,
согласно которому она передается в одностороннем порядке – от нуклеиновых кислот к
белку [Crick, 1958]. Данная догма была дополнена в 1970 г. [Crick, 1970].
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В 1958 г. американскими ученымигенетиками и молекулярными биологами Ме
тью Мезельсоном (Matthew Stanley Meselson, 1930–) и Франклином Уильямом Сталем
(Franklin (Frank) William Stahl, 1929–) был проведен эксперимент, который показал, что
удвоение ДНК носит полуконсервативный характер, – эксперимент МезельсонаСталя
(MeselsonStahl experiment / experimento de MeselsonStahl) [Meselson, Stahl, 1958]. Во
всех трёх языках терминэпоним образован по синтаксической модели с использовани
ем элементов словосложения при соединении онимов.
В 1961 г. было открыто, что генетический код состоит из триплетов (triplet /
triplete) (в случае с терминами, обозначающими триплет, произошло заимствование из
другой специальной сферы – транстерминологизация), т. е. из тройных комбинаций ну
клеотидов (nucleotide / nucleótido). В 1964г. Хауард (Говард) Мартин Темин (Howard
Martin Temin, 1934–1994) изучал РНКсодержащие вирусы (рибонуклеиновая кислота,
РНК / ribonucleic acid, RNA / ácido ribonucleico, ARN; РНКвирус / RNA virus / virus de
ARN) и в результате исследований доказал, что центральная догма Уотсона (Watson’s
central dogma / dogma central de Watson (синтаксический способ)) имеет исключения.
В середине 1970х гг. внимание генетиков было также обращено к различным ви
русам и бактериям. Термины, обозначающие данные живые организмы, функциониру
ют в английском языке с 1728 г. и 1847 г. соответственно [OED, 2019]. Англоязычный
термин, обозначающий ретровирус, употреблялся с 1974 г. в форме retravirus, в совре
менном виде термин retrovirus (retrovirus / ретровирус) встречается с 1977 г. Термин
происходит от re(verse) tra(nscriptase) («обратная транскриптаза, ревертаза») + virus
(«вирус») (морфологосинтаксический способ – блендинг). Ревертаза – это энзим, кото
рый использует РНК вместо ДНК для того, чтобы закодировать генетическую информа
цию, что идет в разрез с традиционной моделью. Форма термина изменена в связи с
влиянием приставки retro «назад, в обратном направлении» [OED, 2019] и её частот
ным употреблением.
В 1970 г. при изучении бактерии Гемофильной палочки (лат. Haemophilus
influenzae) обнаружены ферменты рестриктазы (эндонуклеазы рестрикции)
(restrictase, restriction nuclease, restriction endonuclease, restriction enzyme / endonucleasa
de restricción, enzima de restricción) (преимущественно синтаксический способ), кото
рые позволяют вырезать и встраивать участки молекул ДНК. Именно открытие ре
стриктаз в 1970х гг. вместе с разработкой способов секвенирования ДНК (DNA
sequencing / secuenciación de(l) ADN) стало отправной точкой для развития генной (гене
тической) инженерии (gene(tic) engineering, genetic modification, genetic manipulation /
ingeniería genética, modificación genética, manipulación genética) (синтаксический
способ). Сегодня рестриктазы с различными сайтами рестрикции ('участками узнава
ния') (restriction sites, restriction recognition sites / diana de restricción, blanco de
restricción) (синтаксическое терминообразование) являются основным инструментом
генетических исследований (genetic research / investigación genética) и генной инжене
рии как нового направления в молекулярной генетике (molecular genetics / genética
molecular). Генная инженерия – это система специальных приёмов, позволяющих био
логу, генетику конструировать искусственные генетические системы (artificial genetic
systems / sistemas genéticas artificiales) (синтаксический способ) [Патрушев, 2004].
2.3. Развитие терминологии в эру генома
Четвертым этапом развития генетики как науки стала геномная эра (1977 – на
стоящее время). Англоязычный термин genom(e) (genoma / геном) стал употребляться в
специальной литературе с 1930 г. в значении «общая сумма генов в наборе», изначально
genom), от немецкого Genom (gen от «gene» («ген») + (chromos)om «chromosome» («хро

Razduyev A. V., Simonova Ye. A. / ThAL, 2020, 6 (3), 116‒127

123

мосома») (морфологосинтаксическое терминообразование – блендинг). Термин был
придуман немецким ботаником Гансом Винклером (Hans Winkler, 1877–1945) ещё рань
ше, в 1920 г. [OED, 2019].
Рассматриваемый период начинается с 1977 г., когда ДНК впервые секвенирова
на независимо друг от друга английским биохимиком Фредериком Сенгером (Сэнге
ром) (Frederick Sanger, 1918–2013), американским физиком, биохимиком и
молекулярным биологом Уолтером Гилбертом (Walter Gilbert, 1932–) и молекулярным
генетиком Алланом Максемом (Allan Maxam, 1942–). Сам терминглагол to sequence
(secuenciar / секвенировать) стал употребляться еще в 1954 г. [OED, 2019]. Ф. Сенгером
(Сэнгером) и его коллегами был полностью секвенирован геном бактериофага
Phi X 174 (ΦX174). Возник термин Sanger sequencing (método de secuenciación de ADN
de Sanger, método de Sanger / секвенирование по Сенгеру (Сэнгеру)). В частности, в ан
глийском языке вышеупомянутый глагол был образован в результате конверсии, однако
производные от него единицы сформированы уже по синтаксическим моделям, т. е.
структура терминоединиц усложнилась: to sequence → to use Sanger sequencing.
В 1983 г. американский биохимик Кэри Бенкс Муллис (Kary Banks Mullis,
1944–2019) открыл Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) (Polymerase chain reaction
(PCR) / Reacción en cadena de la polimerasa (сохраняется английская аббревиатура
PCR)), благодаря которой появилась возможность делать простую и быструю амплифи
кацию ДНК (лат. amplificatio – 'усиление, увеличение') (DNA amplification, gene
amplification / amplificación de ADN, amplificación génica). В данном случае наблюдаем
образование терминов по синтаксическим моделям, а затем – создание аббревиатур по
морфологосинтаксическим моделям.
В 1989 г. впервые был секвенирован ген человека благодаря работе американско
го генетика Френсиса Коллинза (Francis Sellers Collins, 1950–) и канадского генетика ки
тайского происхождения ЛапЧе Цуи (LapChee Tsui, 1950–). В 1997 г. было получено
первое клонированное животное (cloned animal / animal clonado) (синтаксическая тер
минодеривация) (овечка Долли), полученное из ядра взрослой соматической клетки
(somatic cell, body cell / célula somática, célula de cuerpo) (синтаксическое терминооб
разование). Кроме овцы, были клонированы: верблюд, карп, кошка, собака, койот,
олень, лягушка (головастик), плодовая мушка, гаур (бык), коза, лошадь, обезьяна, мул,
свинья, кролик, муфлон (дикий баран) [List…, 2019] и т. д. В 1990–2000 гг. были
расшифрованы и секвенированы геномы прокариот (бактерий) и эукариот, произошло
создание различных трансгенных организмов (transgenic organism / organismo
transgénico, organismo modificado genéticamente) (синтаксический способ). В 2001–2003 г.
был расшифрован и секвенирован геном человека (human genome / genoma humano).
Возникло значительное количество этических проблем использования генетических
технологий (gene technology, genetic technology / tecnología genética) – технологий ана
лиза и редактирования генома (gene editing, genome editing / edición del genoma, edición
genómica). Генетический анализ (gene analysis, genetic analysis / análisis de genes,
análisis genético) становится всё более доступным и распространённым. Сегодня персо
нальные генетические данные (personal genetic data / datos genéticos personales), а имен
но их сбор, обработка, использование и хранение становятся объектом внимания
государства, банков, организаций и других институтов общества. В результате лингви
стического анализа также приходим к выводу о преимущественном образовании терми
нологических единиц по синтаксическим моделям во всех трёх языках.
В 2012–2013 г. возникли технологии секвенирования нового поколения («Next
Gen» sequencing methods, nextgeneration sequencing, NGS / secuenciación de nueva
generación (сохраняется английская аббревиатура NGS)), которые использовались при
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секвенировании полного генома (whole genome sequencing (WGS), full genome sequencing,
complete genome sequencing, entire genome sequencing / secuenciación del genoma entero),
начавшегося ещё в 1990е гг. (в лингвистическом плане использование синтаксического
способа с элементами усечения, а затем – аббревиации).
В 2019 г. в США синтезировали новые четыре аналога азотистых оснований, со
здав тем самым транскрибируемую синтетическую ДНК (transcribed synthetic DNA /
ADN sintético transcrito) с восьмибуквенным генетическим алфавитом (genetic
alphabet / alfabeto genético) (при этом природная ДНК представлена лишь четырьмя
буквами) (частотное использование моделей синтаксической терминодеривации).
В большинстве случаев терминологическая номинация пошла по пути усложне
ния структуры терминов – использования преимущественно синтаксических и морфо
логосинтаксических моделей. Аффиксация и усечение используются в большей
степени для образования терминоэлементов многокомпонентных единиц.
3. Заключение
Итак, третий и четвёртый, по сути, современные этапы развития генетики и ген
ной инженерии (эры ДНК и эры генома), в отличие от классического периода, открыли
большие перспективы намеренного вмешательства человека в явления наследственно
сти и селекции растительных и животных организмов, в их ДНК и РНК, гены и геном в
целом, процессы клонирования живых организмов и т. д.
По мере активного развития референтной сферы появляются новые терминоло
гические единицы, при этом, помимо неологичных терминов, в некоторых случаях за
основу берутся терминоединицы, возникшие в другие периоды и / или базирующиеся
на латинской основе. Практически все генетические термины функционируют в англий
ском языке и уже оттуда заимствуются в русский и испанский языки. В частности, аб
бревиированные термины сфер генетики и генной инженерии в испанском языке могут
как заимствоваться в неизменном виде из английского языка (PCR, NGS), так и перево
диться (исп. ADN – англ. DNA).
Следует отметить, что в современный период молекулярной генетики во всех
трёх языках произошло относительное усложнение терминов в плане структуры по
сравнению с эрой классической генетики. Было выявлено, что данное усложнение про
является в более частотном использовании синтаксических (67% терминологической
выборки) и морфологосинтаксических (16%) деривационных моделей по сравнению с
морфологическими (12%), использовании простых непроизводных (5%) и морфологи
чески производных терминов (главным образом, в результате суффиксации, в гораздо
меньшей степени – префиксации и конверсии) в качестве терминоэлементов при по
строении многокомпонентных терминологических единиц. Частотными морфолого
синтаксическими моделями оказались, преимущественно, словосложение и, затем, аб
бревиация, применяемая для экономии речевых усилий. Во всех трёх языках начали
преобладать синтаксические модели терминоединиц, представленные различным соче
танием имён существительных, включая имена собственные (терминыэпонимы – ещё
одна связь с референтными сферами генетики и генной инженерии), имён прилагатель
ных и имён существительных с участием предлогов и т. д. Естественным образом, в
частных случаях в разных языках в рамках синтаксических моделей количество терми
ноэлементов и частеречная структура многокомпонентных терминов могли не совпа
дать, в неё могли включаться или элиминироваться предлоги и артикли и т. д., однако
общая тенденция, обозначенная выше, сохранялась.
Среди перспектив исследования следует назвать выявление частотности исполь
зования конкретных способов терминообразования исследуемых терминов в речевых
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корпусах в рассматриваемые периоды, а также сравнение полученных данных с вы
кладками по периоду классической генетики.
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ПОСЛОВИЦА НЕ НА ВЕТЕР МОЛВИТСЯ: НАРОДНЫЙ РАССКАЗ В. И. ДАЛЯ
«МАСТЕРОВОЙ ЧЕЛОВЕК НИГДЕ НЕ ПРОПАДЁТ»
В ЗЕРКАЛЕ РУССКИХ ПАРЕМИЙ И «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ
ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА»
A PROVERB DOES NOT UTTER TO THE WIND: FOLK STORY BY V. I. DAHL
“A SKILLED CRAFTSMAN WILL NOT GET LOST ANYWHERE”
IN THE MIRROR OF RUSSIAN PAREMIAS AND THE EXPLANATORY
DICTIONARY OF THE LIVING GREAT RUSSIAN LANGUAGE
Аннотация
Считать ли «Пословицы, поговорки и присловья русского народа» и «Толковый словарь живого велико
русского языка» «побочными продуктами прозы» В. И. Даля, или же далевское художественное творче
ство – это «сложный гетерогенный текст, в центре которого находится Словарь»? Авторы статьи,
обосновывая тесную связь лингвистических и литературных трудов Даля, рассматривают их как состав
ляющие его уникального опыта народознания и народопросвещения, выработанного неустанным трудом
народоизучения. На примере «статьи» «Мастеровой человек нигде не пропадет» выделяются особенно
сти далевской народной прозы, а именно, взаимное истолкование паремий и сюжетов (паремии за тек
стом как фон и зеркало произведения), уточняется позиция Даля по актуальным для XIX века проблемам
народного просвещения, необходимости создания народных книг и обучения солдат грамотности и реме
слу. В результате получены следующие выводы. Вопервых, сюжетные коллизии, отражённые в анализи
руемом произведении Даля, можно рассматривать как прототипические ситуации, которые так или иначе
содержательно соотносятся с иллюстративнопаремическими материалами Далева словаря. Вовторых,
пословицы и поговорки, реплики и суждения Даля в словаре сопровождают (за текстом) сюжет его
произведения, с одной стороны, создавая базу для его интерпретации, с другой стороны, манифестируя
авторское видение житейского смысла народной «статьи» в целом; они также «поясняют» характеры и
«комментируют» действия персонажей.
Abstract
Are the “Proverbs, sayings and household term of the Russian people” and the “Explanatory Dictionary of the
Living Great Russian Language” considered to be “byproducts of prose” by V.I.Dahl, or is his artistic creation
“a complex heterogeneous text whose center is the Dictionary”? Justifying the close connection of Dahl's
linguistic and literary works, we consider them as components of his unique experience of popular science and
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public education, developed by the tireless efforts of popular science. On the example of the 'article' “A skilled
craftsman will not get lost anywhere”, the features of Dahl's prose are highlighted, but it is precisely the mutual
interpretation of the paremias and plots (paremias behind the text as the background and mirror of the work) that
clarifies Dahl’s position on the issues of public education relevant for the 19th century, as well as on the need to
create folk books and train soldiers in literacy and handicraft. The results of our study enable to conclude the
following. First, plot conflicts revealed during the Dahl’s work’s analysis can be considered as prototypical
situations that are somehow meaningfully correlated with the illustrativeparemic materials of Dahl's dictionary.
Second, proverbs and sayings, replicas and constrictions of Dahl in the dictionary accompany (behind the text)
the plot of his work, on the one hand, creating a basis for its interpretation, on the other hand, manifesting the
author's vision of the everyday wisdom of the folk ‘article’ as a whole; they also ‘explain’ the characters and
‘comment’ upon their actions.
Ключевые слова: В. И. Даль, «Толковый словарь живого великорусского языка» (словарь), пословица,
поговорка, паремия, «Солдатские досуги», народная «статья», грамота/грамотность, ремесло.
Keywords: V. I. Dahl, “Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language” (Dictionary), proverb,
paremia, "Soldiers' Leisure Activities", folk 'article', literacy, handicraft.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_3_128_141

1. Введение
Проблемы литературы о народе и народной литературы, а также необходи
мость создания народных книг были в русской словесности XIXвека (в критике, писа
тельских и филологических кругах) предметом горячих обсуждений и споров. Свой
уникальный опыт народознания и народопросвещения1, выработанный неустанным
трудом народоизучения, представил соотечественникам и В. И. Даль (подробнее в
[Тамаев, 2001, с. 53–61]). Сегодня понять феномен Даля в постижении народного само
сознания, «способа жизни» простолюдина помогает правило, чётко определённое
Н. Н. Страховым: «...нужно уметь идти за писателем и художником всюду, куда он нас
ведёт, и видеть всё, что он нам показывает» [Страхов, 1984, с. 124].
Первоначальная творческая, научная и народоведческая идея Даля состояла в
том, что «...собрание пословиц <…> и сказки, и даже самый словарь <…> почти одина
ково относятся к познанию языка русского и к описанию народного быта» [Даль, 2017,
с. 517]. В 1873 году И. С. Аксаков, отметив, что далевская «...нравственная особенность
и сила применена была к труду, а самый труд – труд всей жизни – приложен к изучению
русского простонародия» [Аксаков, 1981, с. 257], по сути также указал на слитность
разнородных материалов, полученных Далем в ходе филологических и фольклорноэт
нографических разысканий2. При этом литературное творчество как нельзя лучше по
могало Далю прежде всего самому глубоко и творчески осмыслить собранную им
1 Уникальность далевского народопросвещения состоит прежде всего в том, что оно было направлено на то, что
бы соединить «родимое» и «привитое», а потому затрагивало также и европейски образованные слои русского об
щества, от которых необходимо требовалось: «...полное и совершенное знание русского ума и русского сердца;
знание русского <…> быта... <…> ...знать все русские слова и выражения, <…> русский язык гораздо короче и луч
ше всех других <…> ...мыслить, думать порусски... <…> ...привыкнуть к русскому складу» [Даль, 2017, с. 535].
2 Ведь действительно, раздумья Даляэтнографа об особенностях «народного быта» и «жизненного уклада»
перетекают в повествования Даляписателя о прошлом и настоящем русской жизни и культуры, и всё это очень ча
сто переплетается с размышлениями Даляфилолога о путях развития отечественной словесности и общенациональ
ного литературного языка. В этом плане показательна прежде всего повесть «Савелий Граб, или Двойник», которая
явно идейно и содержательно связана с «москвитянскими» публикациями «Полтора слова о нынешнем русском язы
ке» и «Недовесок к статье “Полтора слова о нынешнем русском языке”» (1842), в которых, в свою очередь, вопросы
языка обсуждаются в широком контексте множества проблем, волновавших тогдашнее русское общество.

130

Ростов О. Р., Тамаев П. М. / ТиПЛ, 2020, 6 (3), 128‒141

«кладь» сведений о «быте телесном» и «быте духовном», а также наглядно представить
русским людям «нынешнего покрою, с бритой бородой, во фраке или в вицмунди
ре» [Даль, 2017, c. 534] традиционный «народный быт» во всём его многообразии, на
помнить им о национальных «корнях», о том, что «было, было время на Руси, что ходил
молодец в кафтане, ходила девка в сарафане».
Современные исследователи уверенно говорят о междисциплинарном характере
наследия Даля, видят корреляцию и взаимосвязь не только частей его «…своего рода
лингвокультурологической дилогии, оформленной по закону системы, в которой эле
менты взаимосвязаны и взаимообусловлены» [Фархутдинова, 2000, с. 46], но и «Толко
вого словаря живого великорусского языка» со всеми его сочинениями, в том числе и
художественными. Так, А. И. Байрамукова отмечает, что «...творчество В. И. Даля пред
ставляет собой сложный гетерогенный текст, в центре которого находится Сло
варь» [Байрамукова, 2013, с. 380]3. Это значит, что объективно уже нельзя оценивать
Далевы «Пословицы, поговорки и присловья русского народа» и «Толковый словарь
живого великорусского языка» как «побочные продукты его прозы» [Мильдон, 2002,
с. 162] и отрывать далевскую прозу от его лексикографии и паремиографии. Тем более,
что последнее для Даля было «работой», ради которой он «...во всю жизнь свою соби
рал запасы, надеясь окончить её хоть под старость» [Даль, 2017, с. 517]. Поскольку
Даль постоянно продумывал не только лингвистические аспекты содержания словар
ных статей, Словарь «вызревал» в том числе и в его художественной прозе [Фесенко,
1999, с. 15, 87, 189]. Ведь прежде всего в ней «живые» лексемы, сочетания, паремии
«приноравливались» к письменной речи. На фоне резких стилистических противоречий
в литературном языке, проблемы синтеза национальноязыковой культуры и задачи со
здать литературный язык и саму литературу на принципах народности Даль, начиная с
«Пятка первого» (1832), «...задал себе задачу познакомить земляков своих <...> с народ
ным языком, с говором...» [Даль, 2017, с. 545], показывал самоценное «живое» русское
слово – всю семантикосмысловую широту и глубину простонародной лексики, фразео
логии и паремиологии, малоизвестных читателю XIX века.
2. Лингвоцентризм прозы В. И. Даля
Образэпитет Живое слово стал для Даля основополагающим в словарной статье
«Слово». Идущие за ним паремические ряды – не просто иллюстрации. Услышанные
Далем «в простой беседе» с крестьянами и мастеровыми, солдатами и матросами, они
раскрывают дух простого народа, силу его языка – способность как охватить предмет и
явление едва ли не целиком, так и высветить их отдельные грани, обозначить противо
положности. «Фоновые знания» народа о Слове, житейскиобразное восприятие и ак
сиология отношений человека и Слова (к Слову, со Словом) явлены в Далевом Словаре
в возможной полноте. По Далю, слово дано было человеку, чтобы «...выражать гласно
мысли и чувства свои <…> сообщаться разумно сочетаемыми звуками» [Даль, 2002,
Т. IV, с. 221–222]. И человек в «словесной речи» способен раскрыть сущностную энер
гию каждого слова – оживить в нём «картинки жизни» – «картины из русского быта»4:
сюжеты, характеры, судьбы.
По оценке И. С. Аксакова, для Даля «...русское слово не было <...> только сред
ством <...> оно само по себе было для него предметом и целью, преимущественно с ху
3 В Словаре Даль постоянно высказывался и по острым общественным проблемам. Его суждения о народной
грамотности, народном чтении, отмечающие суть позиции, даны ниже.
4 Современная метафора, показывающая способность упорядоченной совокупности лексем в словаре отражать
целостные фрагменты внеязыковой реальности (подробнее в [Шведова, 1999, с. 3–16]), и название циклов Далевых
бытовых зарисовок. Смысловые совпадения картинки/картины и жизни/быта закономерны.
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дожественной своей стороны <...> Поэтому и в произведениях Даля, относящихся, по
своей внешней форме, к разряду “изящной словесности”, видится одна главная задача:
воспроизвести собственно это же слово в его жизненной обстановке, во всей его меткости
и уместности! Оттого и язык его повестей и рассказов – не столько органическая, творче
ская речь самого автора, сколько живой талантливый подбор народных выражений, пого
ворок, пословиц, – будто нити, нанизанные зернами» [Аксаков, 1981, с. 256–257].
В Далевой прозе происходило «...сюжетное иллюстрирование языкового материа
ла» [Путилина, 2008, с. 27], «слово становилось не только средством, но и объектом
отображения, оно как будто срасталось с излагаемыми событиями» [Фесенко, 1999,
с. 87]. Языковая доминанта прозы Даля проявляется в «...художественном самовыявле
нии русского слова как гаранта национальной и нравственной стабильности...», в
«...эстетическом, духовном переживании слова...», в «...особом лингвоцентрическом
строе авторских мыслей и чувств» [Путилина, 2008, с. 4, 5, 26] и т. д. Изучая «живую»
языковую действительность во взаимосвязи с бытом «телесным» и «духовным», наблю
дая, как в образованном обществе язык «измололся до пошлой бесцветной речи», Даль
решает творческие задачи, оценивает литературные традиции и современный контекст5.
А потому язык – и «самый заметный приём литературной техники Даля»: «игра язы
ком», «языковые пародии», «прямое обыгрывание слов», «игра с фонетикой»; для него
«...важен язык, а не происшествие, интонация, а не действия» [Мильдон, 2002, с. 162,
163, 164, 166]. Уже в программной повести «Савелий Граб, или Двойник» и сам писа
тель подчёркивал, что «статья» о языке для него «самая главная и важная».
«Чисто далевским» приёмом считают «разрастание словесной формулы в раз
вёрнутый сюжет» [Путилина, 2008, с. 12]. Также Даль «...открывает и художественно
воплощает принцип органичного сочетания фольклорной и литературной традиции за
счёт сюжетообразующей роли пословиц, поговорок, фразеологизмов и различного рода
сверхфразовых единств <...> в пределах многосоставного сказа» [Фесенко, 1999, с. 70]6.
Писатель композиционно использует паремии и их блоки как эпилог – «…пословие,
концесловие, заключение, привесок…», послесловие – «пословие, объясненье, последу
ющее сочинению...», или как пролог – «…введение, вступление, предисловие к сочине
нию…», эпиграф – «…изреченье, которое писатель, как значок или знамя, выставляет в
заголовке своего сочиненья: девиз, словцо, оголовок» [Даль, 2002, Т. I, с. 520; Т.III,
с. 336, 494; Т.IV, с. 665]. Соответственно в далевской прозе паремии «...фокусируют
<...> основную проблематику сопутствующего им эпизода, мотивируют, оценивают и
удостоверяют изображаемое. <...> ...комментируют действие» [Фесенко, 1999, с. 81],
подводят сюжетный итог, играют роль житейской морали, мудрости, которую, по за
мыслу автора, должно извлечь из прочитанного. Ведь в пословицах выражается «...вся
житейская опытность человечества, вся веками нажитая премудрость, передаваемая че
рез десятки поколений, от отца к сыну и внуку»; «...все народные пословицы сложи
лись в быту житейском и применение их крайне разнообразно» [Даль, 2017, с. 501, 607].
При этом и пословица, и поговорка – по Далю, обиняк – «…намёк, иносказание,
обоюдность речи, двусмысленность, загадочное объяснение» [Даль, 2002, Т. II, с. 584].
Вот как он их определяет: «Пословица – коротенькая притча <...>. Это суждение, приго
Иную точку зрения высказывает Н. Л. Юган [Юган, 2011, с. 10–11].
В плане сюжетообразующей роли паремий среди предшественников Даля – А. П. Сумароков, И. А. Крылов, у
которого многие басни «…вырастают как бы непосредственно из пословиц…», И. И. Хемницер (напр., «Два сосе
да») и др. Так, И. Ф. Богданович «…создаёт баснюпословицу <…> как бы иллюстрацию к русской послови
це…» [Степанов, 1949, с. LXV, XLI]. В Словаре Даль упоминает «притчи Сумарокова, басни», цитирует
Богдановича. Но ссылки на сюжеты и цитаты из басен Крылова в нём наиболее частотны (более 60), пожалуй, имен
но с творчеством Крылова Даль был особенно хорошо знаком. О крыловском выражении порой замечается: «пере
шло в поговорку» [Даль, 2002, Т. III, с. 453 ; Т. IV, с. 112 ; Т. II, с. 261].
5

6
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вор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот под чеканом народности.
Пословица – обиняк, с приложением к делу, понятый и принятый всеми. <...> ...как вся
кая притча, полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего су
ждения, и из приложения, толкования, поучения; нередко однако же вторая часть
опускается, предоставляется сметливости слушателя, и тогда пословицу почти не от
личишь от поговорки»; «Поговорка – окольное выражение, переносная речь, простое
иносказание, обиняк, способ выражения – но без притчи, без суждения, заключения,
применения; это одна первая половина пословицы. Поговорка заменяет только прямую
речь окольною, не договаривает, иногда и не называет вещи, но, условно, весьма ясно
намекает» [Даль, 2017, с. 605, 607].
Понятно, что намёки и обиняки, окольные выражения и переносные речи подчас
требуют комментария, толкования, объяснения: А вдомёк ли тебе было, что он гово
рил?; Твой намёк мне невдомёк; Говорить, так договаривать; а не договаривать, так
лучше не говорить, о намёках; Ты обинуешься, а у меня нет догадки; Не говори обиня
ком, говори прямиком; Не люблю обиняков; Полно тебе околесить, выскажи прямо, че
го хочешь?; Много околичностей у тебя, этак мы и дела не кончим; Обиняки не в
тямку нам [Даль, 2002, Т. I, с. 173, 450 ; Т. II, с. 584, 590, 665 ; Т. IV, с. 452]. И Даль в од
них произведениях, начав говорить «обиняком», переходит к сказу «прямиковым сло
вом»: пословица / поговорка, так «приложенная к делу», развертывается в
повествование; происходит и обратное: сказ«прямик» завершается «обиняком», т.е.
словно бы редуцируется до «коротенькой притчи» – пословицы. Так Даль «приноравли
вает» то сюжеты под пословицы / поговорки, то пословицы / поговорки под сюжеты, и
возникает далевское взаимное истолкование сюжетов и паремий, что имеет лингвисти
ческую основу: мысль Даля«словарника» тоже плавно течёт от определения (дефини
ций) к соответствующему слову или от слова к его толкованию. Всё это манифестирует
жизнь СловаОбраза в прозе и Словаре Даля как в едином пространстве, отражающем
русскую жизнь не только XIX века, но и «в старинные годы, когда ещё Бог не даровал
земле Русской единодержавного царя и государя...».
3. «Живое слово» в народных «складчинах» В. И. Даля
Показательны в этом плане сюжеты Далевых «статей» из солдатских и мат
росских «Досугов» (1843, 1861 и 1853), «Бывальщинок для крестьян» (1862). Эти
«складчины всякого добра», адресованные простолюдинам, открыты не только в рамках
далевского «гипертекста», но и устной словесности в целом. В них отчётливо слышно
народное словомногоголосие, им свойственны хоровое начало и эффект присутствия
на крестьянской беседе (подробнее в [Ростов, 2013, с. 79–82]). Пословицы и поговорки
этому тоже яркие маркеры. Но Далю важны и другие их свойства. Прежде всего с их
помощью простолюдины оценивают увиденное и услышанное и решают, стоит ли это
доверия: Пословица не мимо (недаром) говорится; Пень (рожь в поле) не околица, глу
пая речь не пословица; Белый свет не околица (не огорожен), а пустая речь не послови
ца; Рожь в поле не околица, а пьяного речь не пословица; Пословица не на ветер
молвится; Старинная пословица не мимо молвится; На рынке пословицы не купишь.
Пословицами на базаре не торгуют [Даль, 2002, Т. I, с. 363; Т. II, с. 665; Т. III, с. 257,
334–335]. А потому Даль вводит паремии в народные «статьи» не только ради лингво
энциклопедического и сюжетного их толкования или сказовой стилизации повествова
ния, тем более, учитывая адресата «складчин», не ради презентации их публике
«элитарной культуры»7. Пословицы и поговорки помогают ему лучше и точнее донести
7

Термин введён Н. И. Толстым [Толстой, 1995, с. 16–17].
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определённую информацию, показать её под нужным углом зрения и с разных, порой
противоположных сторон. Ведь одна из целей Даляписателя – «...понятийная точность,
переданная через живое русское слово, систематическое исследование всех сторон рус
ской повседневности» [Байрамукова, 2013, с. 390]. И. Даль, помня, что «приговора», вы
несенного пословицей, «обжаловать нельзя», что для простолюдина «...меткая пословица
решает в высшей и последней степени» [Даль, 2017, с. 500], будто специально выверяет
свои сюжеты, фабулы, коллизии и персонажей на соответствие паремиям. А потому мно
гие Далевы тексты можно определить как прототипические ситуации8, в которых прояс
няется изначальный житейскипрагматический и ассоциативнообразный смысл
соответствующих пословиц и поговорок. Кроме того, паремии органично вписывают да
левские народные произведения и в исторический контекст устной словесности, и в по
вседневность разнородных «слухов и толков», передаваемых простолюдинами друг другу
в разговорах и беседах. Наконец, применительно к далевской прозе можно говорить о по
словицах и поговорках не только в тексте, но и за текстом. Ведь порой, даже не будучи
вплетёнными в словесную ткань, они проглядывают сквозь написанное / читаемое, обра
зуют внешний фон, окружение, являются зеркалом или полем ассоциаций данного произ
ведения. И дело не только в том, что за каждым произведением Даля стоит Словарь, но и
в том, что сюжеты, эпизоды, ситуации, реплики персонажей, комментарии автора часто
порождают в сознании читателя образы пословиц и поговорок: К пиву пошлось, к слову
молвилось [Даль, 2002, Т. III, с. 237]. Это хорошо видно в народных книгах Даля 9 – «До
сугах» и «Бывальщинках» с их разговорнобеседной аурой и адресатом – простолюдином
в солдатской шинели, в матросской робе, в крестьянской домотканой рубахе и армяке.
Припомнить, что говорит пословица об услышанной новости, какая ходит о том в миру
поговорка, рассказать свою в ответ на поведанную товарищем историю, вставить в разго
воре между делом, а то и в неспешной круговой беседе или беседе за хлебомсолью10, на
досуге «за трубкой ли вокруг кадки, за чаркой ли на берегу» свое лыко в строку – одна из
ярких черт простонародного сознания и общения в крестьянской общине, артели мастеро
вых, в солдатском братстве – там, где «без пословицы не проживёшь», где «живое» и мет
кое слово издревле, «по заветам отцов», – органичная часть повседневного «быта
духовного». Продуктивны для доказательства гипотезы о паремиях за текстом произведе
ний Даля, отражающих их фрагменты как в зеркале, формирующих их поле ассоциаций,
и положения «теории субъектности текста» о «напечатанном тексте» как «...базе интер
претации, от которой можно двигаться в разные, даже в противоположные стороны
(к инстанциям тотального автора или тотального читателя)», о том, что произведения
«...нельзя возвести к (или низвести до) Тексту как таковому – они гетерогенны в генетиче
ском и типологическом аспектах», что «...художественный текст в принципе, в силу
неопределенности/вариативности своей прагматики позволяет <...> интерпретации»,
«...тем более если он игровой (автор предлагает не только читателю, но и языку: “Давай
поиграем”)» [Иванов, Лакербай, 2017, с. 177, 178, 179]. Последнее у Даля не редко.
4. Паремии в тексте и за текстом народного произведения В. И. Даля
Отмеченные особенности далевской народной прозы – взаимное истолкование
паремий и сюжетов, паремии за текстом как фон и зеркало произведения – проиллю
Прототипическая ситуация – сюжетная ситуация, эпизод, коллизия литературного произведения, гипотетически
схожие с ситуацией возникновения данной паремии.
9 В 1830е годы Даль переходит «от постижения национальной самобытности через фольклор <...> к осознанию
уклада как сложной, противоречивой совокупности <...> реалий», «...к пониманию основополагающей роли сложив
шегося жизненного уклада в обретении народами неповторимых духовных черт». В 1849–1859годах он «...оконча
тельно отождествляет себя лично и свою судьбу с народным мировосприятием» [Фесенко, 1999, с. 133, 116, 165].
10 Названия «статей» соответственно из «Картин из русского быта» и «Матросских досугов».
8
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стрируем материалом Далева Словаря во взаимосвязи с сюжетом «статьи» «Мастеровой
человек нигде не пропадет» из сборника«складчины» «Солдатские досуги», в которых
один из аксиологосмысловых стержней маркирован лексемами войско и мир, причём
«...войско – традиционная (наряду с общиной, миром, сословиями и т. п.) форма органи
зации повседневной народной жизни» [Ростов, Тамаев, 2017, с. 136].
На то, что сюжет «статьи» – это своего рода истолкование ряда паремий, указы
вает уже её заголовок: Мастеровой человек нигде не пропадёт – это чуть развёрнутая
Далем поговорка С ремеслом не пропадёшь [Даль, 2002, Т. IV, с. 91]. В целом же Даль
предлагает «провести добросовестное разбирательство» [Даль, 2017, с. 331] в том, точ
но ли говорят: Кто грамоте горазд, тому не пропасть [Даль, 2002, Т. I, с. 377], или бо
лее правы те, кто уверен: Мастеровой человек нигде не пропадёт (С ремеслом не
пропадёшь; С руками нигде не пропадёшь)11.
История о «двух товарищах дружных» и «добрых ребятах» Скандакове и Жере
хове, грамотее и мастеровом, начинается «в одном из батальонов военных кантони
стов...», где «...командир заботился о том, чтобы все кантонисты, у кого только есть
охота к какому ремеслу, обучались ему прилежно и выходили мастеровыми». Образ ко
мандира близок в таком зачине к образу отца, который печётся о будущем детей, что со
ответствует и солдатской пословице Солдату отец – командир; мать и мачеха –
служба [Даль, 2002, Т. II, с. 146]. Отеческие методы убеждения кантонистов вполне
укладываются в пословицу Не всё изпод палки (изпод страху), ино и по доброму слову
[Даль, 2002, Т. II, с. 38].
Скандаков и Жерехов поразному отнеслись к возможности овладеть мастер
ствомдосужеством: «Жерехов сам напросился у майора в мастеровые и на досуге все
гда занимался в столярной», а Скандаков «не стал учиться ремеслу, ни столярному, ни
сапожному, ни слесарному; отговаривался12 всё тем, что нетде в руках у меня ловкости,
не смогу ни за что взяться...». При этом Скандаков, хоть и определял себя бессноровоч
ным человеком [Даль, 2002, Т. I, с. 74], не был лентяем. Он был «…парень ретивый, за
это любили его и начальники. Бывало, где нужда, из шкуры лезет, чтобы угодить и не
отстать по службе13; стучит сердце в нём <...> так вот и порывается, чтобы взяться за
дело, пособить горю...». О таких «ретивых парнях – работниках» говорят: Ленивый к
обеду, ретивый к работе. Так что, возможно, одной из причин нежелания Скандакова
Дело не только в том, что Даль «...не видел в массовом обучении крестьян панацеи от всех социальных
проблем» [Юган, 2011, с. 277]. Он считал, что «кто грамоту называет просвещением, тот смешивает средство с целью».
Его удручало, что «народ коснеет в невежестве, в грубом неведении, необразован», но волновал нравственный аспект
образования/просвещения. По Далю, «воспитание должно совмещать в себе умственное и нравственное образование»,
ведь «…Ум и нрав слитно образуют Дух... <…> Согласный союз нрава и ума <…> образует стройность, совершенство
духа; раздор этих начал ведёт к упадку». Он считал, что «низшие слои народа, умственно, конечно ниже, а нравственно,
нередко выше нас», и боялся для простолюдья, которым и так «образованность воспринимается <…> исподволь», этого
«раздора». Он видел, что «образование проникает повсеместно, а с ним проникает и порча нравов», что «просвещение
одной наукой, одного только ума, односторонне, и не ведёт к добру», «…даже может быть извращено на зло». В этой
ситуации Даль настаивал: одна грамота (сама по себе) не впрок просвещению народа, поскольку «грамотность более
относится к чтенью», а «мало ли что начитывается народом в глупых книжонках», и так уже «понатрубили в уши наро
ду всякого вздору»: «попереглядел я все книжки, путного тут мало», значит, прежде грамоты нужно заготовить народ
ные чтебники со смыслом. Без этого в грамотности нет проку, ведь и уже знающий грамоти «народ безграмотеет от
бескнижья» [Даль, 2002, Т. IV, с. 242; Т. II, с. 508; Т. IV, с. 255; Т. II, с. 558, 545; Т. I, с. 250; Т. III, с. 500, 508; Т. IV, с. 132;
Т. II, с. 295, 497; Т. III, с. 284, 298; Т. I, с. 60]. См. также статьи и письма Даля 1856–1857 годов к А. И. Кошелеву, «О гра
мотности», «Заметка о грамотности» и др. Таким образом, Даль был, по словам П. И. МельниковаПечерского, «…не
против народного образования, а против грамотности без чтенья…» [МельниковПечерский, 2017, с. 64].
12 Захочешь, найдешь отговорку; У всякого Федорки свои отговорки [Даль, 2002, Т. II, с. 719].
13 На службу не наговаривайся (не напрашивайся), а от службы, не отговаривайся (не отпрашивайся); На (по)
службе нет отговорок [Даль, 2002, Т. II, с. 719].
11
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ремесленничать стало осознание им жесткой предопределённости своей судьбы – жиз
ненной участи: век свой быть «под барабаном» да «под красной шапкой». Так, в Слова
ре сказано, что кантонист – это «солдатский сын, обязанный военною службою»,
кантонисты – это люди военного «сословия», которым с рождения суждено быть сол
датами, отсюда и пословица, закрепившая эту данность в народном сознании: Поп попа
родит, солдат солдата (по старым законам, о кантонистах). Искренне думая о себе в
духе того, что солдатской судьбы не минуешь, року не отворотишь, чему быть, того не
миновать [Даль, 2002, Т. IV, с. 93; Т. II, с. 278; Т. I, с. 46; Т. II, с. 187, 85; Т. III, с. 308;
Т. II, с. 716, 328], не понимал молодой Скандаков, зачем ему, по рождению принадлежа
щему войску, ещё и обучаться ремеслу, ведь «на службе, известно, не пропадёшь: госу
дарь кормит». Тем более он «...как хороший писец, всё доброе чаял от письма своего и
надеялся попасть на службу в писари». А писари, как известно, – «военные чины не для
бою», или «нестроевые чины»: их служба является «нефронтовой, не назначенной для
строя, фронта, для боевого, линейного войска». Быть может, чьюто заветную солдат
скую мечту как раз о такой – более лёгкой – службе отразила паремия: Дай Бог, чтоб
пилось, да елось, а служба и на ум не шла [Даль, 2002, т. IV, с. 341; т. II, с. 538; т. IV,
с. 495]14.
Однако в мечтах и планах своих не учёл Скандаков, что наверняка только обу
хом бьют, да и то промах живёт, и верняк срывается, да и судьба людьми играет как
мячиком, а человеку самому до конца судьбы своей не проведать [Даль, 2002, Т. I,
с. 332; Т. II, с. 7; Т. III, с. 474]. Вот «судьба ему поперечила» и заставила постепенно по
нять, что в жизни, как она у него стала складываться, совершенно точно аз да буки не
избавят от муки [Даль, 2002, Т. I, с. 1].
Жизненные невзгоды и беды – беда на беду [Даль, 2002, Т. I, с. 151] – навалились
на Скандакова, как часто бывает, «ни с того, ни с сего». Так, у него «...ни с того, ни с
сего прикинулся к указательному персту на правой руке волос, сделался ногтоед, там
перешло в костоед и кончилось тем, что бедный Скандаков наш остался без пальца, то
есть не мог свободно владеть им, не мог и писать, и попал и с грамотою своей в рядо
вые». Впрочем, хоть «…тужил, правда, иногда о прошлом…» Скандаков, но «…жил и
служил…», так что в плане службы ситуация с потерей пальца вполне соотносится с
пословицей: Эта беда не беда, только б больше не была [Даль, 2002, Т. I, с. 151]. Бо
лезнь не помешала Скандакову выслужиться из рядовых и выйти в отставку унтером.
Тем не менее положение «без рук» не раз лишало Скандакова шансов дополни
тельно проявить себя по службе, выслужиться гораздо быстрее и быть, возможно, выше
чином. Характерен эпизод, когда у «письменной фуры», перевозившей важные доку
менты, лопнула шина. В общемто ситуация на дороге привычная: Попала шина на
щебёнку – быть ей съеденной; Затем дорогу золотом устлали, чтоб железо ела [Даль,
2002, Т. IV, с. 633; Т. I, с. 473]. Однако положение осложнялось тем, что «неприятель не
за горами <...> фуры бросить нельзя никак, а помощи также ждать неоткуда». Выручил
всех из «беды» и «сварил шину» солдаткузнец Федоров15, а Скандаков тоже горячо же
лал, но не смог «пособить горю»: «без рук», он вынужден был лишь «стоять», «мол
чать» да «хлопать глазами». Это типичная бестолковобеспомощная растерянность
бессноровочного человека, в Словаре она отражена так: И хлопает глазами, и разводит
руками, а толку нет [Даль, 2002, Т. I, с. 353].
Такие солдатские представления о лёгкой службе соотносятся с крестьянским мнением о лёгкости жизни грамо
теяписьменника: Грамота не соха; Перо легче сохи; Перо легче цепа; Перо плеча не ломает. При этом для крестьянина
и мастерового грамотей не пахарь, не работник и грамота сохе не польга [Даль, 2002, Т. I, с. 390; Т. III, с. 101].
15 Для контекста «помощи ждать неоткуда» фамилия «говорящая», восходит к имени Фёдор – от греч. Theodoros
«Божий дар», «дар богов» [Никонов, 1993, с. 147; Ганжина, 2001, с. 498].
14
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«Без рук» Скандаков и в быту жил по принципу люди за дело, а мы за безделье
[Даль, 2002, Т. I, с. 510], что противоречило его натуре «парня ретивого» и заставляло
завидовать однополчанаммастеровым. Так, он с завистью глядел на солдатапортного,
который в свободное от службы время «…на мещан и на купцов работает, обшивает и
денщиков иных, и все копейка, другая перепадает». Слава богу, эта зависть не мешала
Скандакову размышлять, не лишила его здравого смысла: он все яснее понимал, что без
ремесла ждёт его в будущем горькая и тяжелая доля поденщика: за пятиалтынный «…
работать <…> с зари до зари в поту лица…»16.
«Без рук» Скандаков не смог устроить и личное счастье, хотя сватался к «хоро
шей девке, и с хорошим приданым». Но богатую невесту беручи, да думай, как ста
нешь семью кормить, сватать, так хвастать [Даль, 2002, Т. I, с. 125; Т. IV, с. 145] –
нечем было Скандакову похвастаться. Отец невесты, рассудив, «…что, коли быть доче
ри его за солдатом, так лучше быть за таким, у которого есть про запас и руки, который,
в случае чего, так и прокормит свою семью…», предпочёл отдать дочь «…за Романова,
за сапожника».
Во всех эпизодах Далевой «статьи» проводится мысль, что безруким Скандакова
делает не его увечье, а ситуация по пословице: Без ремесла – без рук. И в ней Скандаков
оказался по своей воле и самонадеянности: выказал «...лишнее доверие к силам и
способностям своим, к личным качествам своим...», проявил в юности «...небреженье к
чужой опытности, советам и помощи» и «...попрал все благие советы» [Даль, 2002,
Т. IV, с. 91, 134; Т. III, с. 300] Жерехова, а потому уже в зрелости ему «…пенять было не
на кого…». И действительно, каждый описанный случай раз за разом заставляет Скан
дакова вспомнить о Жерехове и жалеть, что в своё время он не брал с товарища своего
пример и не слушал его «доброго слова» – не жил, как следовало бы, по пословице:
Своим умом живи, а добрыми советами не пренебрегай, в унисон и в подтверждение
которой звучат реплики Даля в Словаре: О друг, послушай доброго совета!; Пользуйся
добрым советом; Последуйте доброму совету; Добрые советы принимай; Послушайся
приятельского совета; А ты спросись у добрых людей, какде тут быть? [Даль, 2002,
Т. III, с. 394; Т. II, с. 565; Т. III, с. 267, 336, 429, 466; Т. IV, с. 299]. Но русак задом (задним
умом) крепок. Вот и Скандаков был умён, да задом, задним умом догадлив [Даль, 2002,
Т. I, с. 575, 576].
Логично предположить, что «добрыми словами» в устах солдатамастерового
Жерехова, которыми он пытался убедить Скандакова учиться ремеслу, были и соответ
ствующие пословицы и поговорки: Ремесло за плечами не висит (не тяготит); Реме
сло – не коромысло, плеч не оттянет; Ремесла за плечами не носят (не носишь), с ним
добро; Ремесло питьесть не просит, а хлеб приносит; Не просит ремесло хлеба, а
само кормит; Ремеслу везде почёт; Мастерство везде в почёте; С ремеслом и увечный
хлеба добудет; Ремесла за собой (за спиной) не носишь, а с ним добро; Ремесло – вот
чина; Ремесло – кормилец; Ремесло питьесть не просит, а с ним добро (а само кор
мит) [Даль, 2002, Т. IV, с. 91–92].
Ими исчерпывающе выражается житейский смысл рассказа.
Между тем упущенные шансы дополнительно выслужиться, неудачное сва
товство, отсутствие дополнительной «копейки, другой» на личные нужды – это были
для Скандакова, пока он служил, разве что победки. Они ему досаждали, он тужил, од
нако легко о них забывал. Настоящие беды стали одолевать Скандакова, когда он «года
выслужил» и «…пустили его на подножный корм <...> да пришлось добывать свой хлеб
16 О том, чтобы в будущем добывать свой кусок чтением (быть церковным начетчиком, читальщиком по заказу),
Скандаков и не думал. Важно, что Даль, предрекая персонажу будущность поденщика, естественно (см. сноску 11),
не допускал для него такой возможности заработка, как обучать крестьянских детей грамоте.
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<...> в те поры на себе познал Скандаков, как он был сам за себя виноват, и часто не
знал, куда деваться. <...> …трудно было и тяжело».
Если на службе жизнь «без рук» нанесла Скандакову три хоть и чувствительных
для самолюбия, но все же сравнительно лёгких по последствиям удара, то после отставки
Скандаков проходит по сути три настоящих мытарства, и с каждым беды становятся для
него тяжелее. Так, пробовал он служить у господ – «...не всегда место найдёшь, да и не
всегда место и служба по тебе придётся», работал в поденщине – «...иногда тяжеленько
было, а выручки не много, да и работа не каждый день попадалась», пошёл в извоз –
«...прохарчился дорогой, <...> лошадь пала. <...> …заехал на чужую сторону и не знает,
что начать, куда деваться – а хлеб и одежду заработать надо». Конечно, Скандаков за годы
солдатствасолдатчины – двадцать пять лет солдатский век – привык к лишениям,
безденежью, жизни впроголодь: Солдатская голова, как под дождичком трава; Солдату
три деньги в день, куда хочешь, туда и день; Солдат горемыка, хуже лапотного лыка;
Хлеб да вода солдатская еда [Даль, 2002, Т. IV, с. 264–265, 660]. Но тем тяжелее стала для
него беда последняя, раз поставила его, оказавшегося с ней «на чужбине», а следователь
но, один на один, на грань выживания. Однако солдатская душа страхована – солдат да
малых ребят Бог бережёт [Даль, 2002, Т. IV, с. 264–265]. К тому же, хоть и считается, что
чужая сторона – дремуч бор, чужая сторона – мачеха, чужая сторона, она тугою ора
на, слезами засеяна, на чужой стороне и ребёнок ворог, но на свете не без добрых людей
[Даль, 2002, Т. IV, с. 613; Т. II, с. 310; Т. IV, с. 440; Т. I, с. 243, 444]. Нашлись и в чужой
Скандакову Лебедяни «добрые люди» и подсказали поискать работы у столяра, который «…
и живёт хорошо и человек смирный». Этим «хозяином» оказался Жерехов, который «…со
дня отставки, жил себе столярным мастером не хуже немца, кормил семью, работал чест
но и прилежно, и, покуда Господь даровал силы и здоровье, не заботился ни о чем». Так
что явно не про него ходила в простонародье шутка: Столяры да плотники от Бога
прокляты: а за то их прокляли, что много лесу перевели, не про него и дразнилка: Лач
ком прикроется [Даль, 2002, Т. III, с. 129; Т. II, с. 235].
История Жерехова – история жизненного успеха человека, слушавшего мудрые со
веты старших. Она показывает, что даже «маленький человек» / пресноводная рыбёшка17
способен добиться людского признания и уважения благодаря множеству профессиональ
ных умений и навыков учёного столяра [Даль, 2002, Т. IV, с. 528]. Можно думать, что
«столярный мастер не хуже немца» Жерехов, который смолоду «...на досуге всегда зани
мался в столярной...», а значит, любил это досужество, овладел мастерством и мебельщи
ка, и мебельного краснодеревца, и оконщика, и паркетчика, и подеревщика – «каретного,
экипажного или машинного», да и выписать «рисунки мебели для фасону», наверное, мог
[Даль, 2002, Т. II, с. 188, 664; Т. III, с. 18, 172; Т. IV, с. 532]. Про таких, как Жерехов, приме
чали: Клеек да рубанок столяру отцы родные [Даль, 2002, Т. II, с. 116].
История Скандакова, понадеявшегося на грамотность, думавшего, что она помо
жет ему играючи прожить жизнь, с кондачка, как в пляске, ударив пяткой в землю, про
17 Даль не говорит о качествах Жерехова как «хищной рыбы» [Фасмер, 1986, с. 49] или пронырливой «мелкой ры
бы» – его положительные персонажи не действуют в ущерб другим. Но фамилия отражает стремление кантониста
Жерехова трудом, расширяя, совершенствуя столярные навыки, как бы выпрыгнуть наверх – выбиться в люди. И во
все не случайно у Даля жерех – и «мелкая рыба, астрх. черная (не красная) …», и «…коньрыба? или конёк…» [Даль,
2002, Т. II, с. 316; Т. I, с. 535]. В этой связи и Далев вопрос (коньрыба?) решается положительно: по С. Т. Аксакову, же
рех «…очень любит выпрыгивать из воды и плескаться на её поверхности из одного удовольствия, а не для преследо
вания добычи; <…> ...выскакивая из воды, расширяет свои плавательные, и без того весьма широкие, перья и
гребень. <…> ...эту рыбу называют конь: названье – тоже приличное по её скачкам» [Аксаков, 1987, с. 120–121]. «Ты
червь, былинка, выслужись верой и правдой, окупи душу свою, скажись сам человеком – будет тебе почёт и здесь и
там…», – таково требование Даля в «Досугах» к русскому солдату, выраженное в духе народнохристианской аксио
логии. Хотя он не говорит о службе Жерехова, логично предположить: хороший столяр, он до отставки был и хоро
шим солдатом.
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скочить через трудности и беды18, – своего рода «хождение по мукам», а может, «жи
тие» человека, переоценившего себя и, несмотря на свои солдатские заслуги, едва не
оказавшегося на дне жизни, если бы не помощь Жерехова. Когда отчаявшийся Сканда
ков пришёл к Жерехову наниматься, тот не забыл старую дружбу, солдатское братство и
принял бедолагу. Такой финал – противовес пословице Залез в богатство, забыл и
братство [Даль, 2002, Т. I, с. 124].
5. Заключение
Таким образом, «Мастерового человека» можно считать не только литературным
произведением. Его текст – ключ к смыслу ряда паремий как части русского языкового
сознания. Как показал проведённый анализ, сюжетные коллизии, отражённые в народ
ной «статье» Даля, можно рассматривать как прототипические ситуации, которые так
или иначе содержательно соотносятся с иллюстративнопаремическими материалами
Далева словаря. Народные пословицы и поговорки, реплики и суждения самого Даля
«словарника» сопровождают (за текстом) сюжет произведения Даляписателя. Тем са
мым оно органично вписывается не только в контекст проблем и сюжетов русской наро
доведческой литературы середины XIX века, но и в устную традицию отечественной
словесности, в духе которой Даль и стремился создавать свои произведения для народ
ного чтения. В свою очередь, паремии, становясь как бы окружением, внешним фоном,
зеркалом, полем ассоциаций далевского «Мастерового человека», с одной стороны, со
здают базу для множественной интерпретации этого произведения, ведут к возможно
сти разного «истолкования» отражённых в нём житейских ситуаций, с другой стороны,
они поясняют характеры и действия персонажей, дополнительно их иллюстрируя, и, в
конечном итоге, манифестируют собственно авторское видение житейского смысла
этой народной «статьи» в целом. Таким образом, последнее слово остаётся всетаки за
основным рассказчиком, и его точка зрения доминирует, что вполне согласуется с ха
рактером и особенностями как народного разговора, когда «один другому, поздоровав
шись, сказывает, что видел, слышал, думал и делал», так и неспешной крестьянской
беседы, когда общее обсуждение то распадается на разговоры «про нынешнее, про бы
лое, про будущее», то возвращается к своей главной теме и цели. Неслучайно этой раз
говорнобеседной аурой наполнены все народные произведения далевских «складчин
всякого добра» [Даль, 2019]. Даль своей практикой убеждал современников изучать
(открывать, осваивать) пласты народной культуры, «сроднять» себя с нею, напитываясь
прежде всего духом родного языка. Вместе со своим «двойником» Васильком он был
уверен, что «духу нашего языка надобно учиться ныне у костромского, ярославского и
вообще всякого русского крестьянина, у простолюдина, потому что этому из книг
научиться нельзя», а «...необходимо проветриваться от времени до времени в губерниях
и прислушиваться чутко направо и налево» [Даль, 2017, с. 547] к «живой» народной ре
чи и так узнавать «...отечество своё с последней и низшей ступени его, с основания...».

В фамилии персонажа – история его жизни: отпустил с кондачка – и попался в беду [Максимов, 1890, с. 429].
Рифмуется она с характером Скандакова: парня ретивого – горячопорывистого, пылкого, склонного порой действо
вать с кондачка, наскоком, не подумав, на авось; человека бессноровочного, потому неосновательного, поверх
ностного: «всетаки с лёгким плясовым взглядом на жизнь». Эта характеристика, данная Далем гувернанткам в
«Момыри», применима к Скандакову с учетом этимологии онима: «Скандак, м. скандачек, пляска, один из приемов
выступки народной мужской пляски: пяткой в землю, а носком вверх» [Даль, 2002, т. IV, с. 192].
18
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОГРЕССИВА
В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА
INTERPRETIVE FUNCTION OF THE ENGLISH PROGRESSIVE
IN CONCEPTUALIZING BEHAVIOUR MEANINGS
Аннотация
В статье анализируются когнитивные и коммуникативные потенции грамматических конструкций типа
She is being rude / polite / respectful, выявляются структуры знания, закодированные в значении длитель
ного вида неакциональных глаголов. Выявляется и обосновывается интерпретирующий потенциал про
грессива статальных глаголов и его роль в концептуализации ситуаций поведения. Исследуется языковое
конструирование ситуации поведения в англоязычной картине мира морфологической формой длитель
ного вида неакциональных глаголов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что интерпрети
рующий потенциал прогрессива статальных глаголов заключается в фокусировании наблюдаемой
симптоматики, и это фокусирование на наблюдаемости обусловлено не лексическим значением глагола, а
его аспектуальными характеристиками. Полученные результаты вносят вклад в исследование проблема
тики вариативности языкового конструирования мира, расширяют представление о когнитивном статусе
грамматических явлений.
Abstract
The subject matter of the paper is the description of knowledge represented in the cognitive models with the
progressive forms of the statedenoting predicates like She is being rude / polite / respectful. The paper
introduces the idea of the interpretative progressive as a grammatical pattern of conceptualizing behavior. It is
shown that the result of combining a normally statedenoting predicate with the progressive always gives the
predicate an agentive acting or behavior meaning. It is claimed that in sentences with the interpretive
progressive, one and the same human act is first observed and then interpreted. By using the interpretive
progressive the speaker indicates that he / she is giving his / her interpretation of somebody’s behavior. The
obtained results contribute to the study of the alternative language construal of the world as well as to deeper
understanding of grammar phenomena cognitive potential.
Ключевые слова: концептуализация, конструирование, ситуация поведения, акциональный глагол, ста
тальный глагол, интерпретирующий прогрессив.
Keywords: conceptualization, construal, behavior meanings, eventdenoting predicate, statedenoting predicate,
interpretative progressive.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_3_142_152

1. Введение
Современная антропоцентрическая лингвистика вывела в фокус научных изыс
каний проблему человека в языке, способы структурирования, осмысления говорящим
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познаваемого мира, характер отображаемой действительности. С точки зрения когни
тивного подхода к значению, языковые формы понимаются как определённые структу
ры знания, посредством которых обеспечиваются гносеологические закономерности
познания человеком мира [Taylor, 1995 ; Langacker, 2002 ; Кубрякова, 2004 ; Lee, 2004 ;
Kövecses, 1987]. Ситуацию поведения, как и любую другую ситуацию, говорящий кон
цептуализирует с помощью глагольного значения [Кустова, 2004 ; Падучева, 2004 ;
Плотникова, 2009 ; Ковалева, 2008]. Глаголы поведения структурируют лексикосеман
тическую группу с интегральной семой ‘вести себя как’ / ‘вести себя каклибо по отно
шению к комулибо’ [Айдарова, 2016 ; Спиридонова, 2008 ; Савватеева, 2019].
Закрепление в семантике глаголов поведения социальных, этических норм коммуника
тивного взаимодействия, правил социальных взаимоотношений, позволяет трактовать
их как глаголы антропосферы [Гришаева, 1999], как глаголы социального поведения
[Плотникова, 2009]. Наличие модальнопрагматического компонента в значении глаго
лов поведения позволяет отнести их к тематическому классу глаголов интерпретации,
поскольку как глаголы поведения, так и собственно интерпретативы не обозначают ни
какого конкретного действия или состояния, они служат для оценочной интерпретации
другого, вполне конкретного действия, образующего пресуппозицию глагола [Апресян
и др., 2006, с. 145]. Исследование языковой концептуализации поведения человека в ан
глоязычной картине мира свидетельствует о лексической категоризации поведенческих
ситуаций репрезентативным корпусом глагольных номинаций [Айдарова, 2016 ; Спири
донова, 2008 ; Савватеева, 2019].
Концептуализация внеязыковой действительности осуществляется в соответ
ствии с разным её видением говорящим в зависимости от того, какой способ осмысле
ния ситуации профилируется языковой формой. Вариативность концептуализаций
(alternative construal of the world) как следствие избирательности человеческого воспри
ятия лежит в основе когнитивной деятельности в целом [Кубрякова, 2004 ; Kövecses,
1987; Langacker, 2002 ; Lee, 2004]. Выбор говорящим способа языковой объективации
ментальных структур находит отражение и в конструировании ситуации поведения
средствами грамматического уровня, как например: 1) I am probably being a fool to turn
you down [BNC]; 2) She is being naughty, as usual [BNC]; 3) I went over to him wondering
if something was wrong or if he was just being lazy [BNC]. В примерах выше длительная
форма предиката категоризует поведенческие ситуации дурачиться / капризничать / ле
ниться. Вариативность языковых средств языкового кодирования воспринимаемой си
туации позволяет высветить аспекты референтной ситуации, которые соответствуют
коммуникативной интенции говорящего. В связи с вышесказанным целью статьи яв
ляется исследование языкового конструирования ситуации поведения в англоязычной
картине мира аспектуальным значением прогрессивности неакциональных глаголов.
Подход к грамматическим формам как к определённым структурам знания позволяет
выдвинуть гипотезу о том, что в употреблении длительных форм статального глагола
заложена определённая упорядоченность, обусловленная закономерностями восприя
тия, осмысления и языковой категоризации действительности.
Методологической основой исследования является положение когнитивной лин
гвистики о том, что грамматика языка как когнитивная подсистема должна показывать,
«каким образом параметры формы связаны с параметрами значения и коммуникативной
функцией» [Lakoff 1987, р. 583]. Исследование аспектуального значения длительности
английских статальных глаголов в языковом конструировании ситуаций поведения поз
волит выявить коммуникативные и когнитивные потенции грамматических явлений в
категоризации мира.
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2. Результаты и обсуждение
Как фрагмент поведенческой картины мира ситуация поведения мыслится как
«сценарий» некой типовой ситуации, то есть как ментальная структура, представляющая
собой интерпретацию говорящим ситуации внеязыковой действительности как повторяю
щегося динамического процесса, обладающего набором участников с закреплёнными со
циальными ролями [Плотникова, 2009]. Не случайно Ю. Д. Апресян даёт краткое, но
эксплицитное толкование ситуации поведения как «действие с элементами интерпрета
ции» [Апресян и др., 2006, с. 153]. Так, если человек лежит на диване, то это наблюдаемое
действие можно проинтерпретировать и как отдыхать, и как бездельничать. Другими
словами, действие лежать на диване само по себе не является конвенциональным
обозначением поведения, поведенческим смыслом его наделяет наблюдатель, который на
основе своего опыта и знания мира осуществляет когнитивные операции по интерпрета
ции наблюдаемого. Таким образом, когнитивный сценарий ситуации поведения включает,
как минимум, две логически упорядоченные пропозиции, одна из которых принадлежит
действительному миру (наблюдаемое действие), а вторая – концептуальному миру субъ
екта (интерпретация этого действия как формы, за которой скрыто содержание).
Конструкции с прогрессивом категоризуют способ представления ситуации в перспективе
наблюдателя, «по отношению к которому или с точки зрения которого рассматривается и
оценивается все воспринятое» [Кубрякова, 2004, с. 88].
Когнитивный сценарий ситуаций поведения получает языковое закрепление
средствами грамматического уровня, ср.: 4) I remember him saying it was a shame that he
had to punish us both when only one of us was being naughty [BNC]; 5) All my life I have
suffered because of Father being important [BNC]. В примерах выше вербализуются про
тотипические характеристики категории, исходно не связанной со статальным глаголом
to be, а именно актуализируется категориальное значение действия, грамматическим
маркером которого выступают формы прогрессива, однако номинация этого действия
на языковом уровне отсутствует, оно является подразумеваемым, а эксплицируется его
интерпретация, смысл, которым наблюдатель наделяет это имплицируемое действие,
как в (4) капризничать, в (5) важничать. Обращение к особенностям когнитивной дея
тельности человека в категоризации мира свидетельствует о том, что в своей номина
тивнодискурсивной деятельности для обозначения новой ситуации или
профилирования отдельных её аспектов, человеку свойственно не столько создавать но
вую когнитивную структуру, сколько приспосабливать уже существующие структуры к
новому знанию и опыту.
Попытаемся выявить, какие признаки денотативной ситуации категоризуются
длительной аспектуальной формой неакционального глагола, какие структуры знания
стоят за данной грамматической формой, какие характеристики ситуации поведения
фиксируются аспектуальным значением прогрессива, какие коммуникативные и когни
тивные потенции заложены в этой грамматической форме.
В исследованиях английских аспектуальновременных форм отмечается, что фор
мы продолженного вида возможны только у акциональных глаголов, наиболее полно вы
ражающих категориальное значение глагола как части речи [Leech, 1971 ; Voorst, 1992].
Акциональные глаголы характеризуются признаками конкретновременной локализации,
контролируемости, наблюдаемости. С когнитивных позиций содержанием грамматиче
ской формы английского прогрессива является признак «наблюдаемость действия» [Крав
ченко, 1996 ; Ljung, 1980 ; Lee, 2004], который предицируется, прежде всего, глаголам
конкретного физического действиям, перемещения, движения, речевого действия. В ан
глистике глаголы, обозначающие такого рода действия, номинируются как «открытые»
overt verbs, номинирующие действия, воспринимаемые прямым наблюдением [Ljung,
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1980]. Наблюдаемость не характерна для онтологически ненаблюдаемых действий и со
стояний (ментальных, эмоциональных, физических) [Leech, 1971 ; Voorst, 1992].
Переосмысление статальных глаголов как глаголов деятельности Дж. Лайонз
описывает в терминах «вторичной категоризации» [Лайонз, 1978, с. 334]. Н. Н. Болды
рев объясняет формирование категориального значения активности у отдельных ста
тальных глаголов их функциональной перекатегоризацией [Болдырев, 2000].
Интерпретирующий подход к языковым явлениям позволяет выявить различные меха
низмы вторичной интерпретации знаний в языке [Болдырев, 2011]. Необходимость ти
пологии языковой интерпретации ранее высвечивал А. В. Бондарко [Бондарко, 1992],
отмечая, что «категориальные значения видовых форм являются преимущественно ин
терпретационными» [Бондарко, 1992, с. 15]. Интерпретационный потенциал морфоло
гии как модификацию концептуального содержания языковой единицы, «подвергшееся
изменению по определённой модели с целью формирования нового смысла», исследует
Н. А. Беседина [Беседина, 2013, c. 432].
Проблемный характер функционирования прогрессива высвечивает М. Льюнг
[Ljung, 1980]. Автор обосновывает значение агентивности (agentive meaning) как когни
тивную основу поведения (behaviour meaning) грамматической формой прогрессива
статальных глаголов [Ljung, 1980, р. 149]. Так, высказывания You are not believing me;
You are not understanding me категоризуют не ментальное состояние субъекта (недове
рие, непонимание), а внешнее проявление этих ментальных состояний (взгляд, голос,
выражение лица), которые язык трактует как имеющие динамический характер. Содер
жание такого рода предложений может быть проинтерпретировано как: Судя по взгля
ду / голосу / выражению лица, ты мне не доверяешь / не понимаешь меня.
В исследованиях категориального значения английского аспекта разница между
предложениями типа She is rude / polite / respectful и She is being rude / polite / respectful
сводится к оппозиции «свойство vs проявление свойства по отношению к друго
му» [Voorst, 1992]. Предложения с недлительным видом денотируют личностные свой
ства (моральные, нравственные, социальные, интеллектуальные, коммуникативные),
предицируемые человеку, то есть, по своему характеру и природе человек может быть
категоризован как вежливый, грубый, уважительный. В высказываниях с длительной
формой глагола актуализируется деятельностный аспект, это значит, что в коммуника
тивной ситуации человек производит действия (вербальные / невербальные), которые
интерпретируются наблюдателем как проявление вежливости, грубости, уважительно
сти. Денотативные ситуации, категоризуемые конструкциями с прогрессивом, содержат
семантический компонент, предполагающий активность субъекта, и эта активность под
водится под категорию поведения. Таким образом, когнитивный потенциал прогрессива
статальных глаголов отражает «восприятие» поведенческих значений, выводимых из
наблюдаемых действий [Bolinger, 1972, p. 202–203]. Различие аспектуальных форм гла
гола в очередной раз подтверждает мысль о том, что «всякое формальное расхождение
служит сигналом различий смысловых» [Золотова и др., 2004, с. 190].
Важным для проблематики нашего исследования является введённое М. Льюн
гом метапонятие «интерпретирующий прогрессив» (interpretative progressive), суть ко
торого заключается в том, что выбирая эту форму, говорящий представляет свою
интерпретацию чьеголибо поведения [Ljung, 1980, р. 151], вследствие того, что в значе
нии прогрессива статальных глаголов синкретично совмещается значение наблюдаемой
активности и интерпретация этой активности. Длительная форма глагола маркирует ак
туальность в момент речи того наблюдаемого конкретного действия, которое является
предметом интерпретации, другими словами, наблюдение сопровождается осмыслени
ем события, включением его в область логических выводов, то есть реализуется «усиле
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ние информативного плана через экспликацию объяснения смысла действия» [Золотова
и др., 2004, с. 426]. Интерпретирующий потенциал прогрессива статальных глаголов,
как отмечает М. Льюнг, заключается в фокусировании наблюдаемой симптоматики, и
это фокусирование на наблюдаемости обусловлено не лексическим значением глагола, а
его аспектуальными характеристиками [Ljung, 1980, р. 48].
Однако по отношению к термину «интерпретирующий прогрессив» автор счита
ет необходимым отметить его неточность («interpretative progressive is really a
misnomer») [Ljung, 1980, р. 153], объясняя это тем, что форма прогрессива сама по себе
не реализует интерпретирующий потенциал, она является лишь грамматическим марке
ром интерпретирующей сущности предиката в целом. Введённое М. Льюнгом уточне
ние коррелирует с когнитивным подходом к грамматике, суть которого заключается в
том, что грамматика не является отдельным модулем, независимым от остального по
знания [Lakoff, 1987, p. 582]. Это значит, что речь должна идти не только о длительной
форме глагола to be, а о предикате в целом. Функцию предиката реализуют статальные
глаголы типа believe, consider, understand, like, imagine, а также сочетания глагола to be с
прилагательными, обозначающими в терминах М. Льюнга [Ljung, 1980] «скрытые»
признаки (covert properties) frank, friendly, funny, kind, nice, fine, foolish, impatient, rude,
stupid, impertinent, ridiculous, respectful, cautious, silly, patient, clever, naughty, honest,
unreasonable. В отечественной лингвистике такие прилагательные категоризуются как
интерпретационные [Золотова и др., 2004]. На системном уровне вышеназванные при
лагательные квалифицируют субъект, являющийся носителем названных свойств безот
носительно к оси времени, поскольку свойства не ассоциируются с временными
характеристиками, ср.: 6) He is as unreasonable as his father [Hammett, 2003]; 7) You are
silly and you are tiresome [Show, 2005].
Позицию предикатива глагола to be занимают и существительные с поведенче
скими импликациями, ср.: baby, brute, coward, liar, snob, idiot, fool, pest, hero, bore,
nuisance. В высказываниях с длительной формой глагола to be такие существительные
актуализируют значение ‘вести себя, как это свойственно / подобно лицу’, cр.: 8) I know
I am being a coward about this should tell Andy myself [BNC]; 9) That was not bouncing that
was being a fool, jumping over the wall like that on those springs [BNC]. Интерпретативное
значение актуализируется и в высказываниях, позицию предикатива в которых занима
ют существительные и прилагательные, обозначающие наблюдаемые, информативные
признаки, которые не относятся к категории интерпретационных номинаций, например,
этнонимы в позиции предикатива получают поведенческие импликации, ср.: 10) “He
understood you perfectly well” – she said. – “He was just being Italian” [Show, 2005]. Речь
в ситуации идёт о том, что официант жестами и мимикой делает вид, что не понимает
поанглийски, и форма прогрессива в сочетании с именем лица, обозначающего нацио
нальность, категоризует характеристику поведения, присущую итальянцам.
Отсылка к «деятельностному», динамическому аспекту ситуации поведения ак
туализируется на синтаксическом уровне заполнением позиции валентности наблюдае
мого действия вторичнопредикативным оборотом, придаточным предложением, ср:
11) I think Mr Sheblee is being unreasonable in not accepting the revised price [BNC]; 12)
He was being impertinent, he knew that; nevertheless he asked the question again [BNC].
Примеры выше категоризуют ситуации поведения, в которых Наблюдатель оценивает
единичные события – отказался от предложенной цены на товар (11), повторно задал
вопрос (12) и подводит эти речевые действия под категорию поведения, квалифицируя,
интерпретируя их как проявление недальновидности / дерзости. Итак, в когнитивной
структуре ситуации поведения на уровень первичной категоризации (восприятие рече
вых физических действий) накладывается структура более высокого уровня обработки
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данных – уровень интерпретации, на котором происходит вторичная категоризация ин
формации, обработанной на первичном уровне. На синтаксическом уровне интерпрета
ционная номинация может предшествовать перцептивной, как в примерах выше, или
наоборот, ср.: 13) I watched him pause before the front door of the bungalow. It was only a
matter of seconds before he pushed open the door and went inside. But he was being very
cautious [Chase, 2003]. В примере категоризуется ситуация, в которой персонажнаблю
датель оказывается невольным свидетелем того, как его бывший друг, пытаясь проник
нуть в дом, где находится сейф с деньгами, медлит, перед тем как открыть дверь, и эти
наблюдаемые действия интерпретируются как поведенческая ситуация осторожни
чать. Возможны ситуации, в которых наблюдаемое действие не экплицируется, оно
имеет статус подразумеваемого, эксплицируется же его интерпретация: ктото ленит
ся / глупит / обижает / важничает, ср.: 14) I went over to him wondering if something
went wrong or if he is just being lazy [BNC]; 15) You are just being silly and offensive
[BNC]; 16) All my life I have suffered because of Father being important [BNC]. В таких
высказываниях ассертивной является интерпретационная номинация, а пресуппозитив
ный компонент содержит представление об определённой активности. Таким образом, в
категоризации ситуаций поведения наблюдатель интерпретирует наблюдаемые дей
ствия как проявления неких внутренних закономерностей, т. е. осуществляет когнитив
ную операцию инференции. Инференция, как замечает Е. С. Кубрякова, есть «некое
домысливание реального» [Кубрякова, 2004, c. 412].
В роли наблюдателя / интерпретатора может выступать и сам субъект действия,
вычленяя в качестве объекта своё поведение, хотя прототипически он не может стано
виться в позицию наблюдателя по отношению к самому себе (Я знаю, что я веду себя
неразумно / проявляю трусость), ср.: 17) I knew I was being unreasonable [BNC];
18) I know I am being a coward about this should tell Andy myself [BNC]. Oценивающий
взгляд на своё поведение со стороны, «расщеплённое эго» (split ego), в терминах
М. Льюнга [Ljung, 1980, р. 154], эксплицируется в высказываниях с первым лицом, в ко
торых интерпретирующую деятельность познающего субъекта сигнализируют эписте
мические предикаты (think, know).
Как явствует из анализа эмпирического материала, предикаты поведения как и
другие интерпретационные предикаты, не обозначают какуюто определённую дено
тативную ситуацию. В примерах ниже разные ментальные и речевые действия катего
ризуются как поведенческая ситуация «вести себя глупо», которая вербализуется
интерпретационной номинацией being silly. Так, люди ведут себя глупо, если думают,
что их мнение расходится с общепринятым: 19) Most people think they are being silly if
they have to ask a question they think that everyone else isn’t probably thinking the same
way [BNC]; когда хвастаются о своём бизнесе: 20) Yet, her father was being silly,
bragging about the business [BNC]; когда думают, что работа мешает личным отноше
ниям: 21) Perhaps she was being silly in thinking that her job was the stumbling block
between them [BNC], когда жалуются: 22) One patient who complained was told to stop
being silly [BNC].
Всякое поведение предполагает наблюдаемость действий, которые имеют отлич
ные от материальных, идеальные значимости для наблюдателя, в таких случаях имеет
место интерпретация этих действий как поведения. Примером подведения поступка под
тип поведения может служить следующий дискурсивный фрагмент, описывающий си
туацию на уроке, в которой учительница строго указывает армянскому мальчику, чтобы
в его семье не готовили блюда с чесноком, поскольку её раздражает этот запах. На что
ученик предлагает чаще открывать окна, тем более что в классе жарко и душно, и легче
открыть окно и проветрить, чем не готовить пищу с чесноком. Реакция ученика вызыва
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ет возмущение учительницы, и она наказывает его ударом линейки по руке, мотивируя
тем, что он ведёт себя вызывающее, безобразничает, дерзит. Данная поведенческая
ситуация означивается аспектуальной формой прогрессива глагола to be в сочетании с
прилагательным impertinent, в семантике которого заложен оценочный интерпретатив
ный компонент ‘грубое неуважительное отношение к старшим’ – rude and not showing
respect for someone esp. someone who is older and more senior [LDCE]. Речевые действия
ученика интерпретируются наблюдателем (в роли которого выступает учительница) как
дерзкое, вызывающее поведение, нарушающее нормы общественного поведения в учеб
ном заведении, ср.: 23):
“Put out your right hand”, she said
“What for?”
“For being impertinent.”
It happened that I had recently learned the meaning of this word.
“I haven’t been impertinent,” I said.
“You are being impertinent now” the teacher said. Put out your right hand or I shall
send you to the principal who will give you a thrashing <…>”You are not going to make a
fool out of me in this class” <…>.
Мальчик, в свою очередь, интерпретирует выражение лица учительницы, её ин
тонацию, взгляд и категоризует эти внешние признаки как нелепое поведение: 24) So
many things happened to her face, to her eyes and her mouth that I almost felt sorry for her. I
certainly felt disgusted with myself, although I knew she was being ridiculous [Saroyan,
2002].
Концептуальным основанием ситуации поведения является определённое откло
нение от нормы, нарушение социальных норм. В наивной этике, как отмечает
Ю. Д. Апресян, различаются три основных вида норм: нормы личного поведения (оно
должно быть разумным, естественным), нормы поведения с партнером (оно должно
быть кооперативным) и нормы общественного поведения (оно не должно нарушать об
щественного порядка) [Апресян и др., 2006, с. 13]. Так, если человек кривляется, паяс
ничает, жеманится, он тем самым ведёт себя неестественно; если капризничает,
упрямится, привередничает, он ведёт себя некооперативно, в случаях, если человек ху
лиганит, безобразничает, скандалит, он ведёт себя асоциально, нарушает обществен
ный порядок. Закрепление в языковых формах поведенческих девиаций обусловлено
закономерностями концептуализации и категоризации действительности, способностью
человека воспринимать мир избирательно и, прежде всего, замечать аномальные явле
ния [Арутюнова, 1999, с. 74–76]. Именно поэтому семантика «сдвинута в сторону не
нормативных явлений» [Арутюнова, 1999, с. 84], «лексика более развернута к
аномалиям, чем к норме» [Арутюнова, 1999, с. 587], подтверждением чему является ре
презентативный корпус языковых единиц с семантикой порицаемого поведения.
В нормативной картине мира вежливость является нормой коммуникативного
взаимодействия, а грубость расценивается как нарушение коммуникативных принци
пов. Грубость как намеренная демонстрация неуважения к другим может реализовы
ваться вербальной и невербальной агрессией, ср.: 25) “You are being rude“. – “I’d like to
introduce you to my friend” [BNC]. В предложении категоризуется ситуация, в которой на
вечеринке девушка хватает за руку свою подругу, которая увлечена разговором с моло
дым человеком, и этот жест касания расценивается как грубое невербальное поведение.
Крайняя степень невежливости, преднамеренное оскорбление собеседника репрезенти
руется предикатом be obnoxious в аспектуальной форме прогрессива, ср: 26) Wadleigh
was being obnoxious but Craig couldn’t help being offended by Gail’s offhand dismissal of a
man’s life’s work [Shaw, 2005].
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Важным представляется ещё один прагматический аспект поведенческих ситуа
ций, для обозначения которых употребляются предикативы с положительным оценоч
ным знаком: clever, honest, polite, respectful, nice, kind, hero, genious. В конструкциях с
прогрессивом порождается импликатура негативной оценки наблюдаемого поведения,
то есть происходит смена оценочного знака предикатива. Вежливость, уважительность,
честность, интеллектуальные и моральные качества концептуализируются как имею
щие показной, демонстративный характер и в силу этого получают отрицательную
оценку со стороны говорящего. Так, например, ниже описывается ситуация, в которой
на выставке встречаются писатель и начинающий художник, и, несмотря на явный ин
терес к картинам, у писателя складывается впечатление, что отвечая на вопросы о том,
кто позировал, как называется картина, художник лишь старается проявить уважитель
ность, ср.: 27) He distinctly got the impression that the painter was being respectful and he
couldn’t imagine why [Saroyan, 2002]. Пропозиция the painter was being respectful приоб
ретает отрицательный оценочный знак и вербализует ненормативную поведенческую
ситуацию, причину которой говорящий не понимает, о чём свидетельствует незаполнен
ная позиция обстоятельства причины couldn’t imagine why. В качестве сравнения можно
отметить, что в русском языке глаголы с суффиксом нича, производные от основ при
лагательных со значением положительно оцениваемых свойств (важничать, гениальни
чать, оригинальничать) выражают некий общий смысл, а именно идею имитации
свойства с указанием на неискренность агенса [Апресян, 2008, c. 33–34].
3. Заключение
Итак, в результате исследования верифицирована выдвинутая гипотеза о том,
что функционирование прогрессива статальных глаголов в английском языке обуслов
лено закономерностями восприятия, осмысления и языковой категоризации действи
тельности. Выявлены когнитивные основания прогрессива статальных глаголов как
сопряжение в семантике этой грамматической формы перцептивных и интерпретацион
ных аспектов, то есть наблюдаемой активности и интерпретации этой активности, что
позволило обосновать интерпретирующий потенциал прогрессива статальных глаголов.
Результаты исследования подтверждают, что в системе английского языка заложены как
лексические, так и семантикограмматические средства категоризации ситуации поведе
ния. Значение поведения выводимо из формы прогрессива глагола to be в сочетании с
предикативами, номинирующими личностные, нравственные, интеллектуальные каче
ства, свойства характера. Полученные результаты вносят вклад в исследование пробле
матики вариативности языкового конструирования мира, расширяют представление о
когнитивном статусе грамматических явлений.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ БИБЛЕИЗМА «ЗВЕЗДА»
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
THE USAGE PATTERNS OF BIBLE WORD “STAR”
IN THE POETIC TEXT
Аннотация
Особенности употребления библеизмов в русской поэзии – одна из актуальных проблем лингвистиче
ской поэтики начала 21 века. Поэтический библеизм употребляется в тексте прежде всего с целью эмо
ционального и / или эстетического воздействия на читателя, связанного с приданием конкретному
контексту особой важности и двойной соотнесённости. Лексическая единица может иметь статус библе
изма постоянно, поскольку соотносится прежде всего с содержанием Св. Писания, и приобретать этот
статус в тексте. Поэтому можно предположительно говорить о ситуативном библеизме – библеизме, ко
торый воспринимается как таковой только в соответствующем контексте. В некоторых случаях библеизм,
явно связанный с сюжетом Ветхого или Нового Завета, теряет свой статус, религиозные компоненты зна
чения деактуализируются, происходит десакрализация лексемы. Подобный библеизм уже не может вос
приниматься как религионим или знак свёрнутого сюжета, однако он может осознаваться как культурема
и / или поэтизм. В задачи настоящего исследования входило рассмотрение десакрализованного библеиз
ма звезда в поэтических текстах 19–20 вв., который ярко демонстрирует специфику подобных единиц.
Сочетаемость библеизма звезда в поэтическом тексте вполне традиционна и достаточно устойчива. Ино
гда рассматриваемая лексема употребляется в составе словосочетания «Вифлеемская звезда», «Звезда
Вифлеема» или «Рождественская звезда» Однако не менее часто лексема звезда употребляется вне на
званных словосочетаний. Иногда только широкий контекст позволяет определить, что звезда в произве
дении не просто небесное светило. Автор стихотворения может использовать соответствующую игру
смыслов, употребляя в одном тексте лексему звезда в значении «небесное тело, состоящее из раскалён
ных газов», и в значении «знак рождения Спасителя». В значительном количестве случаев рассматривае
мая лексема употребляется как номинация светила, являясь при этом поэтизмом. Можно с полным
основанием утверждать, что слово звезда может быть охарактеризовано и как поэтический библеизм, и
как библейский поэтизм – лексема, восприятие которой как традиционной для поэтического текста лек
сической единицы обусловливается (полностью или отчасти) её соотнесённостью с текстом Св. Писания.
Abstract
The Bible words usage patterns in Russian poetry are one of the mostly discussed issues of linguistic poetics of
the early 21st century. Poetic Bible word is used in the text primarily to produced a certain emotional and / or
aesthetic impact on the reader, associated with giving a particular context special importance and dual
correlation. A lexical unit can have an inherent biblical status, since it relates primarily to the content of the Holy
Scripture, and acquires this status in the text. Therefore, we can presumably talk about situational bible word – a
Bible word, which is perceived as such only in the appropriate context. In some cases, a bible word, clearly
associated with the plot of the Old or New Testament, loses its status, the religious components of the meaning
are deactualized, the desacralization of the lexeme occurs. Such bible word can no longer be perceived as a
religiousonim or a sign of a curtailed plot, but it can be perceived as “culturema” and / or “poetizm”. This paper
aims to consider desacralized biblical star in poetic texts of the 19th and 20th centuries to clearly demonstrate
the specific features of such units.
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The combinability of biblical star in a poetic text is rather traditional and quite stable. Sometimes the considered
lexeme is used in “Bethlehem star”, “Star of Bethlehem” or “Star of Christmas”. However, the lexeme star is
also often used outside of these onyms. Sometimes only a broad context enables to determine that the star in the
text is not just a celestial body. The author of a poem can use the corresponding play of meanings, using the
lexeme star in the text in the meaning of “a celestial body consisting of hot gases”, and in the meaning of the
“birth sign of the Savior”. The considered lexeme is often used as a nomination of the light, being at the same
time poetic lexeme. There is enough ground to argue that the word star can be described as both poetic bible
word and biblical “poetizm” – a lexeme, whose perception as a traditional lexical unit for a poetic text is
determined (completely or partially) by its correlation with the text of the Holy Scripture.
Ключевые слова: библеизм, поэтический библеизм, ситуативный библеизм, библейский поэтизм.
Keywords: Bible word, poetic Bible word, ad hoc Bible word, Bible poetic word.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_3_153_162

1. Введение
Особенности употребления библеизмов в русском языке – одна из актуальных
проблем лингвистики начала 21 века ([Семенова, 2003 ; Климович, 2010] и др.). Об
ращение к традиционным ценностям русского мира делает для лингвиста необходимым
рассмотрение языка православия, и прежде всего религионимов и библеизмов ([Дубро
вина, 2012 ; Сергеева, 2007] и др.). Б и б л е и з м ы – особая группа в системе об
разных средств русского литературного языка. Поэтический библеизм употребляется
чаще всего для экспрессивноэстетического воздействия на адресата, связанного с соот
несением высказывания с культурно значимыми феноменами. Библеизм в ХХ и даже в
ХХI в. как художественное средство сохраняет свою значимость, используясь и как пря
мая номинация, и как идеологема, и как культурема, и как специфический элемент тро
па (ср. [Романова, 2003 ; Сергеева, 2010 ; Сергеева, 201 3; Фомина, 2014]).
Статья посвящена вопросу о различных видах библеизмов в русской поэзии: си
туативном библеизме, поэтическом библеизме и библейском поэтизме.
2. Лексема звезда как библейский поэтизм
Лексическая единица может иметь статус библеизма постоянно, поскольку соотно
сится прежде всего с содержанием Св. Писания. Чаще всего это имена собственные: Апо
калипсис, Иоанн Креститель, Магдалина, Голгофа и др. Лексема также может
приобретать этот статус в тексте, употребляясь контактно с другими словами и словосоче
таниями, связанными с Библией непосредственно. Так, только название стихотворения
И. Бродского «25.12.1993» и употреблённые в контексте слова овчар и чудо указывают,
что «звезда в четыре свечи» – это звезда чуда, звезда Рождества: «Ни волхвов, ни осла, ни
звезды» [Бродский, 2019]. В связи со сказанным можно предположительно говорить о си
туативном поэтическом библеизме – библеизме, который воспринимается как таковой
только в соответствующем контексте. Помимо этого, представляется, что лексемабибле
изм может оказывать воздействие на употребление этой же лексемы в качестве поэтизма
«небиблеизма»: семы «высокое», «особенно важное», «культурно значимое», «соотноси
мое с сакральным» могут в разной мере способствовать восприятию лексической
единицы как поэтизма, который в подобном случае является своеобразным «библейским
поэтизмом» (т. е. поэтизмом, генетически связанным с библейской семантикой).
Предметом рассмотрения в статье стала лексема звезда, которая в поэтическом
тексте может соотноситься с текстом Библии, но может и не ассоциироваться с ним. Как
отсылка к библейскому тексту эта лексема фактически всегда связана с сюжетом Рожде
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ства, который может интерпретироваться и в собственно библейском духе, и с транс
формациями времени, пространства и событийной канвы.
Сочетаемость библеизма звезда в поэтическом тексте вполне традиционна и до
статочно устойчива. Иногда рассматриваемая лексема употребляется в составе словосо
четания Вифлеемская звезда или Звезда Вифлеема. Так, в одном из стихотворений
«Римского дневника 1944 года» В. Иванова звезда становится символом рождения ново
го, великого, божественного, любви и надежды, действительно поэтическим библеиз
мом, позволяющим описать ситуацию исторического перелома, конца одной эпохи и
начала другой:
И снова ты пред взором видящим,
О Вифлеемская Звезда,
Встаёшь над станом ненавидящим
И мир пророчишь, как тогда.
[Иванов, 1995, с. 204]
В тексте поэта второй половины ХХ в., И. Бродского, «На отъезд гостя» содер
жание евангельской истории переосмысляется, но в нетрадиционном контексте, тем не
менее, употребляется совершенно традиционное словосочетание:
И, картавя, кричит с высоты
негатив Вифлеемской звезды,
провожая волхваскопидома.
[Бродский, 2019]
«Кричит» («громко говорит, громко сообщает чтол.» – МАС) не сама Вифлеем
ская звезда, а её «негатив» («видимое изображение на фотографической пластинке (или
плёнке), в котором распределение света и тени обратно действительному» – МАС), а
слово волхв употребляется с приложением скопидом, («Тот, кто одержим страстью к на
коплению и бережлив до скупости» – МАС), т. е. библейские цари, повидимому, здесь
не приносят драгоценные дары, а удаляются, либо ничего не подарив, либо подарив
чтото нестоящее.
Однако в поэзии ХХ в. традиционные словосочетания «Вифлеемская звезда» и
«Звезда Вифлеема» могут употребляться и в абсолютно традиционном контексте, как в
стихотворении Б. Ахмадулиной «Ёлка в больничном коридоре»:
Даже здесь, в коридоре, где ёлка – причина для слёз
(не хотели её, да сестра заносить повелела),
сердце бьётся и слушает, и – раздалось, донеслось:
– Эй, очнитесь! Взгляните – восходит Звезда Вифлеема.
[Ахмадулина, 2020]
Показательно, что контактно с лексемой звезда употребляется глагол восходит,
способствующий актуализации в семантической структуре слова семы «надежда».
Словосочетание «рождественская звезда» или «звезда Рождества» не менее упо
требительно в поэзии ХХ в. Так, в стихотворении Б. Пастернака, которое так и называ
ется – «Рождественская звезда» мы видим также словосочетание «звезда Рождества»:
… с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
[Пастернак, 2019]
Звезда здесь олицетворяется, что связано не только с семантикой глагола смот
реть, но и со значением сравнительного оборота.
За несколько десятилетий до этого А. Блок в стихотворении «Сочельник в лесу»,
характеризуя роль звезды в ситуации Рождества, употребляет приложение предвестни
ца, акцентируя внимание на том, что звезда не просто знаменует, она предвещает ро
ждение богочеловека:

156

Sergeeva E. V. / ThAL, 2020, 6 (3), 153‒162

Звездапредвестница взошла.
[Блок, 1960, с. 368]
Фактически окказиональная номинация употребляется И. Бродским в стихотво
рении «Второе Рождество на берегу…»:
Второе Рождество на берегу
незамерзающего Понта.
Звезда Царей над изгородью порта.
[Бродский, 2019]
То есть звезда здесь не только знак рождения Спасителя, но и путеводительница
поклонившихся ему царей. Меняется точка зрения: звезда – и воплощение сил боже
ственных, и то, что служит человеку. Происходит своего рода вторичная прозаизация
библеизма.
Однако не менее часто лексема звезда употребляется вне названных словосоче
таний. Так, ещё в произведении ХIХ в., стихотворении Л. Мея «Слепорожденный» эта
лексема благодаря однозначному контексту не требует определения:
То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка:
Сходили ангелы с небес,
Звезда катилась от Востока,
Мир искупленья ожидал –
И в бедных яслях Вифлеема
Под песнь хвалебную Эдема
Младенец дивный воссиял,
[Мей, 2019]
Лексемы чудеса и искупленье, библеизмы пророк и ангелы однозначно указыва
ют на то, что звезда – прежде всего рождественская, вифлеемская.
В качестве сходного примера, несмотря на столетие, разделяющее тексты, можно
привести фрагменты стихотворения Д. Самойлова «Рождество Александра Блока», в ко
тором поэтический библеизм звезда скарализует ситуацию, употребляясь контактно с
другим поэтизмом – ангел – и контекстуальным библеизмом пастухи:
Он видел ангела, звезду,
….
Вот так же шли
В ту ночь седые пастухи
За ангелом и за звездой,
Твердя чужое имя
Замолкли ангел и свирель.
Снег запорашивал купель.
Потом звезда затмилась.
[ Самойлов, 2019]
Иногда только широкий контекст позволяет определить, что звезда в произведе
нии не просто «небесное тело». Так, в стихотворении И. Бродского «Замерзший кисель
ный берег…» первая строка понятна только в контексте целого стихотворения:
Как звезда – селянина,
через стенку пройдя, слух бередит одним
пальцем разбуженное пианино.
[Бродский, 2019]
Упоминание в тексте дня рождения и «возраста» Христа наводит на мысль о том,
что звезда – священный знак для «пастухаселянина»:
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Я пишу тебе это с другой стороны земли
в день рожденья Христа. Снежное толковище
за окном разражается искренним "айлюли":
белизна размножается. Скоро Ему две тыщи
лет. Осталось четырнадцать.
[Бродский, 2019]
Маркером религиозного значения обычно, помимо контекста, служит граммати
ческая категория числа: единственное число характерно именно для библеизма. В каче
стве показательного примера можно привести фрагмент стихотворения И. Бродского
«В Рождество все немного волхвы»:
То и празднуют ныне везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть ещё, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
…………………………….
Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.
[Бродский, 2019]
Значительно реже в качестве средства акцентирования внимания на сакрально
сти звезды используется прописная буква (И. Бродский «Колыбельная»):
Той звезде – на расстояньи
страшном – в ней
твоего чела сиянье,
знать, видней.
Привыкай к пустыне, милый,
и к Звезде,
льющей свет с такою силой
в ней везде…
[Бродский, 2019]
Лексема звезда может употребляться в поэтическом тексте также в пределах
устойчивого словосочетания, основанного на тексте Писания – путеводная звезда (Пусть
путеводною звездою Сияет вера мне твоя – К. Р.) или в составе метафорического выра
жения («звезда пленительного счастья» – Пушкин; «звезда благодатная милой наде
жды», «поэзии дивной звезда» – Д. Веневитинов), где слово звезда имеет в семантической
структуре семы «высокое», «важное», «культурно значимое», «сакральное», «прекрас
ное», наведённые прежде всего благодаря смысловым связям с Писанием.
Необходимо отметить, что автор стихотворения может использовать соответству
ющую игру смыслов, употребляя в одном тексте лексему звезда одновременно в значе
нии «Небесное тело, состоящее из раскаленных газов (плазмы), по своей природе
сходное с Солнцем и представляющееся взору человека на ночном небе светящейся точ
кой» (МАС), и в значении «знак рождения Спасителя», как это делает А. Фет в стихо
творении «Ночь тиха…», сначала описывая южную (может быть, и палестинскую)
ночь, а далее обращаясь к событиям ночи рождественской:
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Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звёзды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
И над Ним горит высоко
Та звезда далёких стран:
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.
[Фет, 2019]
Форма множественного числа и употребление лексемы небо или метафоры
твердь зыбкая позволяют воспринимать звезду просто как небесное светило, а форма
единственного числа и употребление лексем ясли, злато, смирна, ливан, словосочета
ния цари востока, топонима Вифлеем однозначно указывают на сюжетную линию, свя
занную с рождением Иисуса и поклонением ему.
Аналогичный пример – уже упомянутое стихотворение Б. Пастернака «Рожде
ственская звезда»
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звёзд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
[Пастернак, 2019]
Следует также отметить, что приведённый текст Б. Пастернака однозначно сви
детельствует о том, что рассматриваемый библеизм может употребляться фактически в
любом контексте, включая сниженные или прозаизированные:
Ворчали овчарки при свете
звезды
[Б. Пастернак, 2019]
Однако в значительном количестве случаев рассматриваемая лексема употребля
ется как название небесного тела, являясь при этом поэтизмом – лексической единицей,
воспринимаемой как традиционный элемент поэтического языка – номинирующим све
тило. Так, в стихах М. Ю. Лермонтова мы видим именно такое употребление:
По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в небесах…
[Лермонтов 1986, с. 74]
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
[Лермонтов 1986, с. 109]
Светись, светись, далёкая звезда,
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда…
[Лермонтов 1986, с. 160]
Вверху одна
Горит звезда,
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Мой взор она
Манит всегда…
[Лермонтов 1986, с. 203]
В произведениях «Севастианмученик», «Сонеты к ночи», «Будда» такого явно
верующего автора, как К. Р. наблюдается сходная ситуация:
Звёзд лучи, пронизывая тьму,
С голубых небес, как Божьи очи,
Светят радостно ему.
[К. Р. 1994, с. 133]
Небесный свод, как ризой златотканой,
Огнями звёзд бесчисленных одет.
О, если б там, в стране обетованной,
Где ни забот, ни слёз, ни горя нет,
Душе расцвесть красою первозданной,
Покинув мир страданий, слёз и бед!
[К. Р. 1994, с. 147]
Солнце ходит, месяц светит,
Звёзды блещут…
[К. Р. 1994, с. 153]
В связи с приведёнными примерами возникает вопрос, «просто» ли это традици
оннопоэтическая единица, возникшая на основе прямого значения слова и указания на
красоту ночного неба и актуальность его изображения для лирической тематики, или
лексема, поэтичность и «высокость» которой так или иначе соотносится с сакрально
стью всего небесного, а особенно – звезды. Вероятно, семы «небесное», «божествен
ное», «высокое», присутствуют в семантической структуре слова в связи с несомненной
для носителя русского языка ассоциацией с Писанием и составляют основу для его вос
приятия как библейского поэтизма. Актуализаторами этой ассоциации становятся лек
семы и словосочетания в небесах, внемлет Богу, вверху, у Лермонтова и небесный свод,
в стране обетованной, как Божьи очи у К. Р.
В поэтическом тексте может, хотя и достаточно редко, создаваться специфиче
ское «мерцание смыслов», заставляющее воспринимать лексему звезда одновременно и
как поэтический библеизм, и как номинацию небесного тела. В качестве подобного
примера можно привести стихотворения О. Мандельштама «Где ночь бросает якоря…»
и А. С. Пушкина «Ненастный день потух»
Для вас потомства нет ‒ увы!
Бесполая владеет вами злоба,
Бездетными сойдёте вы
В свои повапленные гробы,
И на пороге тишины,
Среди беспамятства природы,
Не вам, не вам обречены,
А звёздам вечные народы.
[Мандельштам, 2019]
Значение слова звезда в этом тексте Мандельштама совмещает несколько оттен
ков смысла, связанных как с номинацией небесного тела, так и с семантикой «высокое»,
«прекрасное», «небесное». Однако звезда здесь – ещё и путеводная звезда, судьбонос
ная звезда, владеющая жизнью человека, и звезда, указывающая путь к чемуто чрезвы
чайно важному, как в Евангелии.
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Более сложен и менее однозначен текст А. С. Пушкина, который рассматривался
филологами многократно, однако не в аспекте выделения библейского поэтизма:
Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и чёрных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,..
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
[Пушкин, 1981, с. 247]
В приведённой элегии «вечерняя звезда» ‒ это и просто звезда, восходящая вече
ром, и конкретная звезда – вечерней звездой со времен античности называют Венеру,
звезду с именем богини любви, и звезда, ассоциирующаяся с любовью лирического ге
роя, и символ лирической «думы» автора, а может быть, и звезда (поскольку звездасве
тило «восходит»), ведущая лирического героя кудато, как когдато вела волхвов звезда
Рождества. Поэтому, хотя в приведённом тексте лексема звезда воспринимается прежде
всего как библейский поэтизм, она может рассматриваться и в качестве поэтического
библеизма.
3. Заключение
Итак, можно с полным основанием утверждать, что слово звезда может быть
охарактеризовано и как поэтический библеизм, и как библейский поэтизм – лексема,
восприятие которой как традиционной для поэтического текста лексической единицы
обусловливается (полностью или отчасти) её соотнесённостью с текстом Св. Писания.
Можно предположить также, что данная лексема не единственная подобная, и, вероят
но, помимо поэтических библеизмов среди традиционнопоэтической лексики могут
быть выделены и библейские поэтизмы.
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ЗВУКОТИП «Т» В КЁНСАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
«T»TYPE STOPS IN KYNGSANG KOREAN
Аннотация
В настоящем исследовании рассматривается специфика трёхчленной оппозиции смычновзрывных со
гласных в кёнсанском диалекте корейского языка на примере переднеязычных согласных типа «t». Не
смотря на то, что принято считать, что в корейском языке есть трёхчленная оппозиция согласных, не
существует единого мнения насчёт того, какие акустические признаки являются релевантными для выде
ления трёх типов фонем. Согласно данным, полученным в ходе акустического анализа, аспирация в той
или иной степени присутствует в аллофонах всех фонем типа «t». В инициальной позиции все аллофоны
фонем типа «t» являются глухими. Статистический анализ показал, что в инициальной позиции относи
тельная общая длительность звука, а также длительность смычной и аспиративной фаз, не являются при
знаками дифференциации фонем /t1/ (слабая) и /t2/ (сильная), а также /t1/ (слабая) и /t3/
(придыхательная), но являются признаками дифференциации фонем /t2/ и /t3/. В связи с тем, что по это
му признаку можно дифференцировать только фонемы /t2/ и /t3/, а других релевантных признаков для
выделения фонемы /t1/ в инициальной позиции нет, можно сделать вывод, что в инициальной позиции
встречаются только аллофоны фонем /t2/ и /t3/. В интервокальной позиции длительность звонкого
участка смычной фазы звука не является релевантным для дифференциации трёх фонем. Однако звон
кость аспирированного компонента является характерным признаком фонемы /t1/. При этом в интерво
кальной позиции не наблюдается принципиальной разницы между реализациями фонем /t2/ и /t3/.
Полученные результаты подтверждают вывод Ким Мирён и Дуаньму Сань о двучленной оппозиции ко
рейских согласных типа «t», однако имеются расхождения в коррелятах дифференциального признака.
Abstract
This paper studies specific features of threemember opposition of stops in Kyungsang Korean by the example
of «t»type predental consonants. Despite it is customary that there is threemember opposition in Korean,
researchers have no consensus about the phonetic cues relevant for differentiating the three phonemes.
According to our acoustic data, all «t»type phonemes in Kyungsang Korean are somehow aspirated. All initial
allophones of «t»type phonemes are voiceless. The statistics shows that in the initial position, relative duration
of the sound, occlusive phase duration and the duration of aspiration cannot differentiate between /t1/ (lenis)
and /t2/ (fortis) or between /t1/ (lenis) and /t3/ (aspirated), however it can be a reliable cue to differentiate
between /t2/ and /t3/. Considering that this cue can be relevant only for /t2/ and /t3/ differentiation, and the fact
that there are no other relevant cues for /t1/ in the initial position, a conclusion was made that in the initial
position only /t2/ or /t3/ can occur. In the intervocalic position, the occlusive phase duration was not relevant to
differentiate between /t1/, /t2/, /t3/. Meanwhile, voicing of the aspirated phase turned out an important cue for /
t1/. No difference was found for /t2/ and /t3/ patterns in the intervocalic position. These findings support Kim
and Duanmu conclusion about the twomember opposition of the front stops in Korean, but the relevant feature
acoustic manifestation turned out different.
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1. Введение
В настоящем исследовании рассматривается специфика трёхчленной оппозиции в
кёнсанском диалекте корейского языка на примере переднеязычных согласных типа «t».
На кёнсанском диалекте говорят носители корейского языка, проживающие в
провинциях Южная Кёнсан (Кёнсаннамдо) и Северная Кёнсан (Кёнсанпукто), находя
щихся на юговостоке Корейского полуострова (население около 5,5 млн. чел.), а также
в городе прямого подчинения Пусане, являющемся вторым по численности населения в
Республике Корея (3,5 млн чел.).
Как корейские исследователи, так и их коллеги в других странах [Холодович,
1954 ; Lee, Ramsey, 2000 ; Cho et al., 2002 ; Lee, Jongman, 2012 ; Капарушкина, 2014, 2016],
сходятся во мнении, что в корейском языке существует трёхчленная оппозиция согласных
звуков. Как правило, в научной литературе эти три группы согласных звуков называются
«слабыми» (lenis, lax), «сильными» (fortis, tense, reinforsed) и «придыхательны
ми» (aspirated) [Холодович, 1954 ; Lee, Ramsey, 2000 ; Cho et al., 2002 ; Lee, Jongman,
2012 ; Капарушкина, 2014, 2016]. В ряде работ слабые взрывные согласные звуки описы
ваются как слабонапряжённые и умеренно аспирированные, сильные – как сильно
напряжённые, ларингализованные и не аспирированные, а придыхательные – как
сильноаспирированные [Cho et al., 2002]. При этом «слабые» в интервокальной и в пост
сонантнопревокальной позиции озвончаются, а любые согласные в ауслаутной позиции
и в позиции перед глухим согласным произносятся имплозивно [Холодович, 1954].
Трёхчленную оппозицию имеют гуттуральные согласные звуки типа «k», била
биальные согласные типа «p», переднеязычные согласные типа «t» и типа «tʃ». У фри
кативных звуков типа «s» сохранилась только двойная оппозиция сильных и слабых
придыхательных. Кроме того, существуют фонемы, не вступающие в оппозиции по сте
пени напряжённости и придыхательности [Cho et al., 2002 ; Капарушкина, 2014 ; Капа
рушкина, 2016, с. 45–55]. Против мнения о трёхчленной оппозиции выступают
корейский исследователь Ким Мирён и китайский лингвист Сань Дуаньму, утверждаю
щие, что в корейском языке есть только двучленная оппозиция по глухостизвонкости
[Kim, Duanmu, 2004]. При этом не существует единого мнения насчёт релевантного
признака для дифференциации трёх видов фонем. Чо Тхэхон, Чун Суна и Питер Ладе
фогед в работе «Акустические и аэродинамические признаки корейских смычных и
фрикативных звуков», изучая диалект острова Чеджу, считают, что релевантным при
знаком является работа горла [Cho et al., 2002]. Ким Мирён и Дуаньму Сань в статье
«Напряжённые и слабые взрывные согласные звуки в корейском языке» считают при
знаком дифференциации звонкость [Kim, Duanmu 2004]. Майкл Кенстовиц и Пак Чиён
в статье «Гортанные свойства и тон в кёнсанском диалекте корейского языка: фонетиче
ское исследование» пишут, что релевантным признаком является частота основного то
на, которая у фонемы /t1/ выше, чем у /t2/ и /t3/ [Ketstowicz, Park, 2006].
Объектом настоящего исследования являются переднеязычные согласные звуки
типа «t», предмет составили их акустические характеристики. Эти характеристики не
остались без внимания в более ранних исследованиях [Choi, 2002 ; Cho et al., 2002 ; Lee,
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Jongman, 2012 ; Капарушкина, 2014 ; Капарушкина, 2016, с. 93–100]. Важность их ана
лиза трудно переоценить, в частности, для методики обучения корейскому языку, ведь
соблюдение трёхчленности оппозиции указанных согласных с правильным временем
включения основного тона и правильной реализацией придыхания, по данным акусти
ческого анализа корейского коллеги [SookYoun Yoon, 2015], попрежнему является од
ной из основных проблем. Кроме того, имеющиеся акустические данные не позволяют
решить спорный вопрос количестве членов в оппозиции – три или, всё же, два. Дли
тельность фаз реализации нашего объекта исследования по отношению к общей дли
тельности согласного на статистически представительном материале не
рассматривалась, хотя для решения обозначенной проблемы такие данные оказались бы
весьма полезными. Это и послужило мотивом для эксперимента.
2. Эксперимент
2.1. Материал и методика исследования
При выполнении работы использовалась комплексная методика, включающая
как собственно лингвистические, так и аппаратные методы исследования. На доинстру
ментальном этапе работы применялись методы непосредственных субъективных аудио
визуальных наблюдений автора и показаний информантов, методы дистрибутивного
анализа с использованием критериев дополнительной и контрастирующей дистрибуции
и свободного варьирования, метод минимальных пар (квазиомонимов), метод остаточ
ной выделимости. Экспериментальнофонетический этап работы осуществлялся с при
менением компьютерных программ создания и акустической обработки звуковых
файлов (Speech Analyzer, Gold Wave).
Материалом исследования послужили изолированные словоформы кёнсанского
диалекта корейского языка, зафиксированные в Корейскорусском словаре Иль Дона и
записанные на цифровой носитель в произнесении трёх дикторов – носителей кён
санского диалекта, в возрасте от 20 до 35 лет, проживающих в городе Пусан, хорошо
владеющих родным языком.
Программа цифровой обработки акустических параметров реализаций ко
рейских согласных фонем включала 1000 словоформ. Все лексические единицы произ
носились четырежды каждым из дикторов. Таким образом, было создано 12000
звуковых файлов. По методике, применяемой в лаборатории экспериментальнофонети
ческих исследований им. В. М. Наделяева (далее ЛЭФИ) Института филологии СО РАН
(Новосибирск), для анализа отбирались только каждый 2й и 3й повтор произнесенной
лексической единицы. В итоге, было проанализировано и обработано табулярностати
стически 6000 звуковых файлов. При сегментировании словоформ использовалась так
же методика, применяемая в ЛЭФИ, в соответствии с которой было учтено следующее.
1. Левая граница инициального глухого согласного выставлялась по интенсивно
сти: находилось начало её включения.
2. В зависимости от задач исследования и исследуемого языка смычный взрывной
согласный сегментировался поразному. Учитывая тот факт, что в корейском языке имеет
ся противопоставление по аспирированности / неаспирированности, фазы выдержки и
взрыва (импульса) у анализируемых согласных рассматривались как единый компонент –
смычный, фаза аспирации рассматривалась как отдельный компонент. Следовательно, их
длительности замерялись отдельно, и из них складывалась общая длительность.
3. Переходные участки между звуками в словоформе делились пополам.
В настоящей работе рассматриваются согласные звукотипа «t» в инициальной и
интервокальной позициях. В финальной позиции, а также в препозиции к глухому со
гласному, по мнению как корейских, так и отечественных исследователей, из всех трёх
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видов фонем могут быть только слабые, произносящиеся имплозивно [Холодович,
1954 ; Капарушкина, 2014 ; Капарушкина, 2016, с. 45–55]. Ранее [Шамрин, 2019] было
выявлено, что носители корейского языка хорошо воспринимают ауслаутный смычный
глухой согласный только в случае узнавания слова, что может указывать на то, что в на
стоящее время идёт процесс постепенного отпадения смычных глухих согласных в фи
нальной позиции слова. В препозиции к малошумным согласным, все шумные, в том
числе и «t», преобразуются в малошумные [Холодович, 1954].
Переднеязычные согласные типа «t» включают в себя три фонемы, условно
обозначаемые как /t1/ (слабый звук), /t2/ (сильный звук) и /t3/ (придыхательный звук).
Согласно полученным экспериментальным данным, в инициальной позиции все оттен
ки фонем являются глухими при отсутствии какихлибо звонких компонентов.
Было отобрано по 20 словоформ для каждой из 3х фонем в каждой из рассматри
ваемых позиций в слове. Для каждой словоформы были вычислены абсолютная длитель
ность словоформы (АДС), средняя длина звука в словоформе (СДЗ), абсолютная (АДЗ) и
относительная (ОДЗ) длительности звука типа «t» в рассматриваемой позиции, абсолют
ная и относительная длительности смычного и аспирированного компонентов, абсолют
ная и относительная длительности звонкого и глухого компонентов как для смычной, так
и для аспирированной части словоформы, интенсивность взрыва, а также абсолютная и
относительная длительность аспирации на постпозитивном гласном звуке.
2.2. Обсуждение результатов
В таблицах 1–6 (Прил. А) приведены данные по всем вышеизложенным парамет
рам. Статистические данные показывают, что в инициальной позиции длительность ре
ализаций /t1/ варьирует от 9,3 до 44,5%, у /t2/ – от 7,2 до 24,6%, а у /t3/ – от 25,7 до
120,7%. Это говорит о том, что в инициальной позиции длительность не является при
знаком дифференциации фонем /t1/ и /t2/, а также /t1/ и /t3/, но является достаточно чёт
ким признаком дифференциации фонем /t2/ и /t3/ (рис. 1). В интервокальной позиции
длительность реализаций /t1/ варьирует от 47,1 до 116,1%, у /t2/ – от 150,0 до 201%, а у
t3 – от 89,3 до 208,7%. Таким образом, в интервокальной позиции наблюдается доста
точно последовательная дифференциация /t1/ и /t3/, но при этом длительность не яв
ляется признаком дифференциации /t1/ и /t2/, а также /t3/ и /t2/ (рис. 2).

Р и с у н о к 1. Абсолютная длительность в инициальной позиции

Р и с у н о к 2. Абсолютная длительность в интервокальной позиции
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Данные акустического анализа словоформ показали, что аспирация в той или
иной степени присутствует в реализациях всех трёх фонем. Это заметно как на осцил
лограммах (рис. 3), так и на слух.

Р и с у н о к 3. Осциллограммы аспирации звуков. Слева направо: /t1/, /t2/, /t3/
Согласно статистическим данным, в инициальной позиции длительность смыч
ной фазы у /t1/ варьирует от 20,0 до 77,2%, у /t2/ – от 53,8 до 100%, а у /t3/ – от 9,1 до
55,4%. Как и в случае с общей длительностью, это говорит о том, что в инициальной
позиции данный параметр не участвует в дифференциации фонем /t1/ и /t2/, а также /t1/
и /t3/, но является достаточно чётким признаком дифференциации фонем /t2/ и /t3/
(рис. 4). В интервокальной позиции длительность смычной фазы у /t1/ варьирует от 66,9
до 97,6 %, у /t2/ – от 91,9 до 98,7 %, а у /t3/ – от 62,3 до 100%. Таким образом, в интер
вокальной позиции, вероятно, данный параметр не участвует в дифференциации трёх
фонем (рис. 5).

Р и с у н о к 4. Длительность смычной части в инициальной позиции

Р и с у н о к 5. Длительность смычной части в интервокальной позиции
Похожая картина наблюдается и для данных по длительности аспирации. В ини
циальной позиции параметр у /t1/ варьирует от 22,8 до 80,0%, у /t2/ – от 0 до 46,2%, а
у /t3/ – от 44,6 до 90,9%. Как и в случае с общей длительностью звука, это говорит о
том, что в инициальной позиции длительность аспиративного участка не является при
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знаком дифференциации фонем /t1/ и /t2/, а также /t1/ и /t3/, но является достаточно чёт
ким признаком дифференциации фонем /t2/ и /t3/ (рис. 6). В интервокальной позиции
длительность аспирированной фазы у /t1/ варьирует от 2,4 до 33,1%, у /t2/ – от 1,3 до
8,1%, а у /t3/ – от 0 до 37,3%. Таким образом, в интервокальной позиции, вероятно, дли
тельность аспирированного участка не является коррелятом дифференциального при
знака, по которому противопоставлены фонемы /t1/, /t2/ и /t3/ (рис. 7).

Р и с у н о к 6. Длительность аспирации в инициальной позиции

Р и с у н о к 7. Длительность аспирации в интервокальной позиции
Кроме того, согласно полученным данным, все три фонемы в инициальной пози
ции представлены только глухими аллофонами.
В интервокальной позиции длительность звонкого участка смычной фазы фоне
мы /t1/ варьирует от 33,3 до 100%, у фонемы /t2/ – от 0 до 37,5%, а у фонемы /t3/ – от 0
до 70,1% (рис. 8). Аспирированный участок в рассмотренных словоформах является в
подавляющем большинстве случаев либо на 100% звонким, либо на 100% глухим. При
этом в 80% случаев на аспирированную фазу реализаций фонемы /t1/ накладывается
основной тон. Для фонем /t2/ и /t3/ этот показатель значительно меньше и составляет
15% и 5% соответственно.

Р и с у н о к 8. Длительность звонкого участка смычной фазы
в интервокальной позиции
Судя по статистическим данным (табл. 1–6), а также на рисунках 9–12, ни интен
сивность взрыва, ни длительность аспирации на постпозитивном гласном не являются
коррелятами исследуемого дифференциального признака для трёх фонем.
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Р и с у н о к 9. Интенсивность взрыва в инициальной позиции

Р и с у н о к 10. Интенсивность взрыва в интервокальной позиции

Р и с у н о к 11. Длительность аспирации на постпозитивном гласном
в инициальной позиции

Р и с у н о к 12. Длительность аспирации на постпозитивном гласном
в интервокальной позиции
Согласно нашим данным, частота основного тона на постпозитивном гласном
одинакова для всех трёх фонем, что не подтверждает выводы Майкла Кенстовица и Пак
Чиёна [Kenstowicz, Park, 2006].
3. Заключение
Итак, на основании выполненного акустического анализа и произведённой ста
тистической обработки полученных данных были сделаны следующие выводы.
1. Аспирация в той или иной степени присутствует в оттенках всех фонем типа «t».
2. Согласно полученным данным, в инициальной позиции все оттенки фонем ти
па «t» являются глухими.
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3. В интервокальной позиции длительность звонкого участка смычной фазы зву
ка не является релевантным признаком для дифференциации трёх фонем. Однако звон
кость аспирированного участка является характерным признаком фонемы /t1/. При этом
принципиальная разница между фонемами /t2/ и /t3/ отсутствует.
4. Статистический анализ показывает, что в инициальной позиции относительная
длительность звука, а также длительность смычной фазы и длительность аспирации, не
являются признаками дифференциации фонем /t1/ (слабая) и /t2/ (сильная), а также /t1/
(слабая) и /t3/ (придыхательная), но являются признаками дифференциации фонем /t2/
и /t3/. В связи с тем, что по этому признаку можно дифференцировать только фоне
мы /t2/ и /t3/, а других релевантных признаков для выделения фонемы /t1/ в иници
альной позиции нет, можно сделать вывод, что в инициальной позиции встречаются
только аллофоны фонем /t2/ и /t3/.
5. Корейский исследователь Ким Мирён и китайский Дуаньму Сань в статье
«Напряжённые и слабые взрывные согласные звуки в корейском языке» [Kim,
Duanmu, 2004] пишут о том, что слабый взрывной согласный звук в корейском языке
является в своей основе звонким, так как он озвончается в интервокальной позиции.
На этом основании Ким Мирён и Дуаньму Сань делают вывод, что в корейском языке
присутствует двучленная оппозиция согласных звуков по глухостизвонкости, при
том, что в абсолютном начале слова согласные всегда глухие. Таким образом, наше
исследование подтверждает вывод Ким Мирён и Дуаньму Сань о двучленной оппози
ции корейских согласных типа «t», но есть расхождения в конститутивнодифферен
циальном признаке.
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ НОРМАТИВНОГО ДВУЯЗЫЧНОГО
СЛОВАРЯТЕЗАУРУСА ТЕРМИНОВ АВИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ
DIGITAL MODEL OF A STANDARD BILINGUAL ECOLOGICAL THESAURUS
OF CIVIL AVIATION
Аннотация
Данная статья описывает этапы проектирования словаря, которые определяются задачами и перспектива
ми современной терминографии, а также требованиями, предъявляемыми к современному лексикогра
фическому моделированию, и рассматривает процесс создания модели нормативного двуязычного
словарятезауруса терминов авиационной экологии. Современный терминологический словарь считается
перспективным, если он заключён в качественную электронную оболочку, ориентированную на опре
делённые группы пользователей, обладающих различными интересами, знаниями и уровнем подготовки.
Именно поэтому описываемая модель словаря является цифровой моделью, созданной на основе опера
ционной платформы ABBYY Lingvo, версия ABBYY Lingvo 10. Моделирование проходило в 4 стадии,
включавших отбор лексических единиц, классификацию и систематизацию терминов, определение типо
логических свойств словаря, разработку макро и микроструктур словаря. Макроструктура словаря была
представлена в виде пользовательского интерфейса с пятью составляющими: вводный раздел, корпус, те
заурус, логикопонятийные схемы и модель терминосистемы. Микроструктура словаря содержит 9 пара
метров, демонстрирующих форму, тематику, понятийную категорию, частотность, дистрибуцию и т. д.
Abstract
This article describes the stages of designing a standard bilingual ecological thesaurus of civil aviation
determined by the objectives of modern terminography, its outlook and the requirements for modern
lexicographic digital modeling. To meet these requirements, highquality interface suitable is needed for certain
categories of users with varied interests, knowledge and skills. Therefore, the ABBYY Lingvo platform, version
ABBYY Lingvo 10 was chosen for the modeling. The modeling performed 4 stages including lexical units
selection, classifying and systematizing the terms, in other words, constructing the term system, then defining
the typological properties of the dictionary, and finally, designing macro and microstructure of the dictionary.
The macrostructure was represented by the user interface with 5 structural parts: introduction, corpus, thesaurus,
logicalnotional patterns and term system model. The microstructure is characterized by 9 parameters
demonstrating the form, subject area, notion category, frequency, distribution etc.
Ключевые слова: цифровая модель, терминография, словарьтезаурус, макроструктура, микроструктура.
Keywords: dictionary planning, digital model, lexicographic properties, thesaurus, prescriptive dictionary,
macrostructure, microstructure.
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1. Введение
Разработку электронных корпусов, баз и банков данных, разного рода словарей и
электронных лингвистических ресурсов можно назвать одним из самых приоритетных
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направлений в современной лингвистике. Как было верно подмечено [Бурыкин, 2015,
с. 5], литература по отдельным аспектам указанного направления становится уже труд
нообозримой (историю вопроса с обзором работ и продуктов см., напр., [Полухина,
2020]). Сейчас в распоряжении пользователей имеется немалое количество электрон
ных продуктов такого рода, однако, по словам создателя крупнейшей отечественной
«Библиотеки лексикографа» А. А. Бурыкина, необходима дальнейшая оптимизация в
данной области [Бурыкин, 2015, с. 8].
Современный опыт подготовки специальных словарей предполагает выделение
четырёх этапов создания терминологических словарей. На первом этапе производится от
бор лексического материала, составление и обоснование списка терминов, подлежащих
описанию в словаре. По окончанию отбора терминов, на втором этапе производится их
классифицирование и систематизация, то есть, по сути, происходит моделирование тер
миносистемы. На третьем этапе происходит определение типологических параметров
словаря. И, наконец, четвёртый этап – это разработка композиции словаря: его макро и
микроструктуры. В данной статье мы рассмотрим процесс проектирования словаря, кото
рый определяется задачами и перспективами современной терминографии, а также требо
ваниями, предъявляемыми к современному лексикографическому моделированию, и
опишем создание цифровой модели нормативного двуязычного словарятезауруса терми
нов авиационной экологии. Актуальность настоящего исследования определяется, вопер
вых, потребностью в лексикографических продуктах нормативного характера,
существующей среди специалистов разных уровней, которые занимаются вопросами опи
сываемой предметной области, а вовторых, проблемой поиска оптимальных лексикогра
фических
параметров
специального
словаря
и
выработки
принципов
лексикографического представления терминосистемы.
2. Эксперимент
Проектирование является предварительным, но обязательным этапом создание
словаря любого типа. На данном этапе задаются основные характеристики будущего
словаря. С. В. ГриневГриневич выделяет следующий алгоритм моделирования словаря
[ГриневГриневич, 2008, с. 220]:
1) определение области специальной лексики, описываемой в словаре, хроноло
гических рамок источников специальной лексики, а также её охват;
2) установление принципов отбора терминов, включаемых в словарь;
3) планирование объёма словаря;
4) определение будущих пользователей словаря, его читательского адреса;
5) определение назначения словаря или, другими словами, определение его типа;
6) установление функции словаря, которая зависит от степени развития описыва
емой терминологии и назначения словаря;
7) выбор структурной организации словаря.
Моделируемый нами словарь описывает экологическую терминологию гра
жданской авиации. Говоря о хронологических рамках источников специальной лексики
и её охвате, отметим, что в качестве материала для формирования выборки терминов
нами использовались нормативные документы ИКАО (ICAO – International Civil
Aviation Organization) 2005–2011 годов, действующие федеральные ГОСТы и стандарты
ИСО 1977–2010 годов, а также специальные словари по гражданской авиации 1995 и
1996 годов. В результате были отобраны отраслевые (авиационные и экологические) и
узкоотраслевые (экологические авиационные) термины, которые составили базовую
терминологию рассматриваемой предметной области. В корпус словаря также вошли
некоторые межотраслевые термины, необходимые для полного отображения системы
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понятий. Всего объём выборки после устранения всех повторов составил 626 терминов
и терминологических словосочетаний на русском языке.
Для определения основополагающих типологических параметров словаря – его
типа и функций – обратимся прежде всего к выявлению круга будущих пользователей
словаря, т. е. его читательскому адресу. Для этого воспользуемся подходом, названным
«перспектива пользователя» (user’s perspective), которое нацелено на изучение нужд и
требований читателя [Atkins, 1998, p. 27]. Перспектива пользователя – это подход, кото
рый рассматривает лексикографию с точки зрения пользователя. В данном случае во
внимание принимаются статус пользователя, его предыдущий опыт и образование, вла
дение определёнными стратегиями поиска и знаниями о данной предметной области.
Моделируемый словарь является специальным терминологическим словарём,
охватывающим довольно узкую предметную область экологии гражданской авиации.
А значит, данный терминографический продукт ориентирован прежде всего на специа
листов в области гражданской авиации, занимающихся проблемами экологии, а также
на экологов в целом. Кроме того, в соответствии с требованиями современной лексико
графии, мы моделируем словарьтезаурус, который структурирует отдельные группы
понятий, связанные между собой определёнными семантическими отношениями. Сле
довательно, данный словарь может также использоваться терминологами, а также со
трудниками предприятий гражданской авиации, занимающимися обработкой и поиском
специальной информации. Далее, моделируемый словарь задуман как двуязычный, т. е.
предназначается для использования переводчиками, имеющими дело с документами и
текстами предметной области «гражданская авиация». Таким образом, определился чи
тательский адрес моделируемого словаря:
– специалисты в области гражданской авиации, занимающиеся вопросами экологии;
– экологи;
– терминологи;
– сотрудники предприятий гражданской авиации, занимающиеся обработкой и
поиском определённой информации в сфере экологии;
– переводчики специальных текстов.
Исследование перспективы пользователя показало, что для удовлетворения по
требностей очерченного круга пользователей терминологических словарей в рамках
рассматриваемой предметной области, имеется потребность в нормативных двуязыч
ных лексикографических средствах, тезаурусного, то есть систематизирующего типа.
Суммируя сказанное выше, определяем типологические параметры моделируемого сло
варя (табл. 1).
Следуя описанному выше алгоритму проектирования, становится возможным
определить функцию моделируемого словаря. Многие терминологи сегодня говорят о
многофункциональности как отличительной особенности современной идеальной мо
дели словаря. Под многофункциональностью будем понимать сочетание нескольких
универсальных словарных функций – справочной, систематизирующей, учебной, пере
водной и нормативной.
Нормативный тип моделируемого словаря определяется доминирующей норма
тивной функцией, т. е. включением в словарь только терминов, представленных в тер
минологических стандартах и нормативной документации и их классификации на
основе стандартизированных определений. Мы моделируем словарьтезаурус, а значит,
другой приоритетной функцией словаря является его систематизирующая функция.
В зависимости от категории адресата моделируемый словарь реализует и другие функ
ции: справочную (для специалистов в области гражданской авиации, занимающихся во
просами экологии, а также для сотрудников предприятий гражданской авиации,
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занимающихся обработкой и поиском определенной информации в сфере экологии);
учебную (для студентовавиаторов, студентовэкологов, а также для переводчиков, за
нимающихся переводами специальных текстов, но не обладающими специальными зна
ниями); переводную (для переводчиков и лингвистов).
Т а б л и ц а 1. Типологические параметры словаря

Таким образом, рассмотрев актуальные задачи и перспективы современной тер
минографии, а также выделив требования, обязательные при современном лексикогра
фическом моделировании, был осуществлён этап проектирования словаря.
Спланирован объём словаря (около 1250 терминологических единиц: из них 626 терми
нов на русском языке и соответствующие им переводные эквиваленты на английском
языке), определён читательский адрес (специалисты в области гражданской авиации,
занимающиеся вопросами экологии; экологи; терминологи; сотрудники предприятий
гражданской авиации, занимающимися обработкой и поиском определенной информа
ции в сфере экологии; переводчики специальных текстов), выявлены типологические
параметры словаря (нормативный двуязычный электронный тезаурус терминов авиаци
онной экологии), а также установлены его функции (нормативная, справочная, система
тизирующая, учебная, переводная).
Завершающим этапом проектирования словаря стал выбор его структурной орга
низации, т. е. описание его композиционных параметров – макро и микроструктуры.
М а к р о с т р у к т у р а словаря представляет собой «самостоятельную систему с её
внутренними связями и многоплановой организацией» [Дубичинский, 1998, c. 37]. Тра
диционно к параметрам макроструктуры словаря относят состав основных частей сло
варя, принцип презентации лексики, презентацию терминологических сочетаний и
многозначной лексики. Основными частями словаря являются предисловие, введение,
правила пользованием словарем, перечень использованных сокращений, основные и
вспомогательные указатели и приложения [ГриневГриневич, 2008, c. 220–223].
Достижения информационных технологий предоставляют обширные возможности
в сфере проектирования словарей. Электронные словари имеют самую оптимальную ско
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рость получения справки. Они сами ведут поиск, мгновенно выдавая запрашиваемые дан
ные. Б. Свенсен в своей работе упоминает две, на наш взгляд, принципиально важные ха
рактеристики электронных словарей: возможность полнотекстового поиска и
потенциально неограниченный объём [Svensén et al., 1993, p. 263]. Другие преимущества
электронных словарей перед печатными изданиями также неоспоримы – динамичность,
компактность, высокая информативность, оперативность корректировки.
Терминологические электронные словари весьма востребованы сегодня, по
скольку в них регистрируются и обрабатываются термины из различных отраслей зна
ний. Современный лексикографический продукт необходимо заключить в качественную
электронную оболочку, ориентированную на определённую группу пользователей, об
ладающих различными интересами, знаниями и уровнем подготовки. Следовательно, к
перечисленным выше типологическим параметрам моделируемого словаря добавляем
ещё один: моделируемый словарь должен быть электронным, т. е. представленным в
электронном формате с функцией заданного поиска. Именно этот факт коренным об
разом меняет традиционное представление о макроструктуре и даёт основание описы
вать модель словаря, называя её «цифровой».
В работах В. А. Штоффа, автора многих трудов по проблемам моделирования,
понятие модель определяется как мысленно представляемая или материально реализо
ванная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна
замещать его так, что её изучение даёт нам новую информацию об этом объекте
[Штофф, 1966, c. 19]. Данное определение представляется наиболее точным и исчерпы
вающим. Итак, под цифровой моделью в настоящем исследовании понимается описы
ваемая Штоффом система, представленная в цифровом (двоичном) формате.
В виду того, что описываемая нами модель является цифровой, макроструктура
электронного словаря представляется в виде п о л ь з о в а т е л ь с к о г о и н т е р
ф е й с а. Активируя те или иные окна, пользователь создаёт собственное композици
онное решение, использует при необходимости одну, несколько или все функции
словаря. Тем не менее, наличие определённых композиционных компонентов является
существенным на стадии формирования электронного словаря. Таким образом, описы
вая макроструктуру, мы представляем все структурные опции, доступные пользователю
и предоставляемые ему создателем словаря.
Цифровая модель нормативного двуязычного словарятезауруса экологических
терминов гражданской авиации создана на основе операционной платформы ABBYY
Lingvo, версия ABBYY Lingvo 10. ABBYY является одним из ведущих мировых разра
ботчиков программного обеспечения и поставщиком услуг в области прикладной лин
гвистики, перевода, распознавания и ввода документов. Программой ABBYY Lingvo
внедрено множество функций для удобного и качественного перевода. Продукты
ABBYY Lingvo разрабатываются с учётом запросов различных групп пользователей и
возможны для установки па ПК, Mac OS и мобильные устройства. Версия словаря
ABBYY Lingvo 10 воплотила расширенные, в том числе и интерактивные, возможности
для полноценного и динамичного пользования. Для создания модели словарятезауруса
мы воспользовались функцией «создание пользовательских пополняемых словарей»,
предлагаемой ABBYY Lingvo 10. В результате надлежащей обработки информации,
наш словарь был включён в список технических словарей, составляющих корпус
ABBYY Lingvo 10 по умолчанию. Программа устроена таким образом, что смоделиро
ванный словарь можно использовать изолировано от других словарей ABBYY Lingvo
10, просто отключив их в меню «Словари», либо, при необходимости, вместе с другими
специальными словарями ABBYY Lingvo 10 в качестве источников дополнительной
информации. Для локальной установки ABBYY Lingvo 10 пользователю не понадобят
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ся специальные системные требования. Операционная система лишь должна обязатель
но поддерживать кириллицу, ABBYY Lingvo 10 поддерживается Microsoft Windows 8,
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP (Service Pack 2 и
выше), Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft
Windows Server 2008 R2. При этом минимальное необходимое количество оперативной
памяти устройства, куда производится установка, должно быть не менее 512 Мб.
Схематически макроструктуру нормативного двуязычного словарятезауруса
экологических терминов гражданской авиации можно представить следующим образом
(рис. 1):

Р и с у н о к 1. Макроструктура словаря
1. О словаре – вводный раздел, включённый в основной корпус словаря непо
средственно перед алфавитным списком терминов. Сюда входит предисловие, где даёт
ся обоснование необходимости создания данного словаря, а также указываются его
общие характеристики: назначение, типологические параметры, функции, читательский
адрес, объём. Кроме того, в данном разделе пользователь найдет правила пользования
словарем, список использованных сокращений и перечень источников словаря.
2. Корпус словаря – основная часть словаря, совокупность словарных статей,
представленных на основном пользовательском интерфейсе в виде алфавитного списка
терминов (на русском или английском языке по желанию пользователя) и зоны поиска в
виде строки ввода под основным алфавитным списком. Пользователь может воспользо
ваться трёхканальным входом в корпус словаря: при помощи алфавитного списка, ис
пользуя строку ввода и термин на русском языке, используя строку ввода и термин на
английском языке (рис. 2).
3. Тезаурус – приложение к корпусу словаря в виде иерархических списков тер
минов, относящихся к одному из четырёх понятийных полей описываемой предметной
области. Внутри каждого понятийного поля выделены несколько базовых категориаль
ных понятий, которые в свою очередь распадаются на базовые родовые понятия и конкре
тизируются через специальные родовые и видовые понятия. Родовидовые отношения
отражены в тезаурусе графически: крупные категориальные понятия и базовые родовые
понятия выделены жирным шрифтом, более мелкие родовые понятия представлены под
базовыми родовыми обычным шрифтом, а видовые понятия в виде второстепенных
списков. Основной корпус словаря и тезаурус связаны между собой посредством системы
гиперссылок. Ещё раз отметим, что современный терминологический словарь должен
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строиться по систематическому принципу, отражая иерархии понятий в их соотношении
друг с другом, одновременно раскрывая структуру терминосистемы, которая обуславли
вается структурой данной отрасли знания. Поэтому мы моделируем словарьтезаурус, то
есть словарь лексических единиц, в котором заданы парадигматические смысловые (или
понятийные) отношения между этими единицами.

Р и с у н о к 2. Пользовательский интерфейс
4. Логикопонятийные схемы – приложение к корпусу словаря в виде 5 круп
ных логикопонятийных схем, отображающих семантические связи и отношения между
терминами внутри понятийных полей и базовых категориальных понятий. Схемы отра
жают родовидовые отношения, отношения «частьцелое», а также некоторые другие ви
ды отношений. Основной корпус словаря и логикопонятийные схемы связаны между
собой посредством системы гиперссылок.
5. Модель терминосистемы – приложение к корпусу словаря в виде общей схе
мы наглядно демонстрирующей структуру терминосистемы авиационной экологии
(АЭ): понятийные поля, базовые категориальные понятия и базовые родовые понятия.
В терминографии отдельной проблемой композиции словаря является представ
ление терминологических словосочетаний. Моделируемый словарь характеризуется от
носительно небольшим объёмом, исходя из этого, терминологические словосочетания
были выделены в отдельные словарные статьи, представленные в основном корпусе
словаря. Говоря о представлении многозначных и омонимичных терминов, отметим,
что модель словаря описывает довольно узкую предметную область, следовательно, яв
ление полисемии и омонимии терминов здесь отсутствует.
Подытоживая сказанное о макроструктуре моделируемого словаря, отметим, что
он является двунаправленным и обратимым, иными словами, пользователь может ме
нять входной и выходной языки местами. Однако вводная часть, модель терминосисте
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мы и тезаурусная часть представлены только на русском языке. Таким образом, словарь
ориентирован, прежде всего, на русскоязычного пользователя.
М и к р о с т р у к т у р а представляет собой содержательную схему отдельной
словарной статьи словаря или основные зоны информации, представленные в рамках
данной словарной статьи. В. В. Дубичинский, определяет словарную статью как
«основную структурную единицу словаря, состоящую из заголовочной единицы и её
описания». При этом заголовочная единица (или вокабула) определяется как «языковая
единица, вводящая словарную статью в соответствии с принятой в словаре схемой рас
положения» [Дубичинский, 1998, c. 35].
Выше уже упоминалось о том, что в качестве заголовочных единиц в нашем сло
варе выступают как отдельные термины, так и терминологические словосочетания. От
метим, что терминологическое сочетание – это составное понятие, семантическая
структура которого осложняется отношениями между его компонентами. При этом со
ставное понятие представляет собой единство нескольких понятийпризнаков. Терми
нологическое сочетание обладает всеми семантическими характеристиками термина,
оно, также как и односложный термин, является знаком одного специального понятия
[Табанакова, 1999. c. 109].
Формальная структура исследуемого терминологического массива весьма неодно
родна: от односоставных терминов до многочленных (более 5 единиц). В большинстве
случаев (30,2%) заголовочные единицы моделируемого словаря представлены в виде дву
членных терминологических сочетаний. Одно и трёхчленные модели достаточно распро
странены (9% и 25% соответственно). В корпусе словаря имеется также значительное
количество (17,6%) вокабул, представленных четырёхчленными терминологическими со
четаниями. Пяти, шести, семи и восьмичленные формальные модели, представленные
в выборке, не отличаются высокой частотностью (7,5%, 1,8%, 1,1%, 0,2% соответствен
но). Помимо перечисленных выше формальных моделей, пять заголовочных единиц мо
делируемого словаря представлены также терминологическими сочетаниями,
содержащими специальные значки: предельное число М, интервал наблюдения t, πфунк
ция воздействия авиационного шума, стороны или страны Приложения I, стороны или
страны Приложения B. Заголовочные единицы приводятся в исходной форме, т. е. в име
нительном падеже, единственном числе. Стоит также отметить, что некоторые термины
приводятся в словаре в форме множественного числа (квоты по шуму, стороны или
страны Приложения B, эксплуатационные ограничения, уполномоченные государствами
органы, частицы, выхлопные газы, окислы азота и др.). Это объясняется тем, что суще
ствительные, употребляемые преимущественно во множественном числе, должны пода
ваться в словнике терминологического словаря в форме множественного числа [Герд,
1986, c. 52]. Многочленные термины не выделяются в отдельный словник, но представле
ны в основном корпусе словаря наряду с односоставными терминами в алфавитном по
рядке, опираясь на первое слово терминологического словосочетания.
Проанализировав состав заголовочных единиц, перейдём к описанию других пара
метров микрокомпозиции ‒ показателей расположения и оформления элементов лексико
графической информации, размещаемых в пределах словарной статьи. С. В. Гринев
Гриневич сводит эти параметры в несколько групп: регистрационные, формальные, эти
мологические, атрибутивные, ассоциативные, дистрибутивные, нормативные, иллюстра
тивные и микроструктурные [ГриневГриневич, 2008, c. 220]. Они отражаются в составе
словарной статьи за исключением регистрационных (сведения о регистрации, условиях
записи информации о конкретной лексической единице), которые представлены, как пра
вило, лишь в банке данных составителя [Ковязина, 2009, c. 80]. Рассмотрим, каким об
разом остальные группы параметров реализованы в моделируемом словаре.
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1. Формальный параметр – объяснение особенностей формы термина, данные о
его вариативности. В моделируемом словаре некоторые словарные статьи содержат ука
зание краткой формы, а также недопустимой формы термина. Например: максимальная
из разовых концентраций примеси в атмосфере – Кр. ф. Максимальная из разовых кон
центраций. Ндп. Максимально разовая концентрация.
2. Параметр тематической атрибуции – указание на область знания, к которой
принадлежит термин. Например: авиационный шум – тип пон. узкоспец. (авиац. экол.);
абсолютное положение самолета в пространстве – тип пон. отрасл. авиац.
3. Параметр понятийной атрибуции – указание на тип понятийного содержания,
заключённого в термине. Например: акустическая среда – понят. сод. научный; баро
метр – понят. сод. технический.
4. Параметр категориальной атрибуции – указание на понятийную категорию, к
которой принадлежит термин. Например: банкинг – кат. явление; аэродромный глуши
тель шума – кат. предмет.
5. Параметр частотной атрибуции – указание относительной частоты встречаемо
сти термина в научных текстах данной предметной области. Относительная частота
рассчитана по формуле: Fотн = Fабс/n, где n – количество страниц в исследованном кор
пусе текстов. Например: выхлоп – част. отн. 0,0028.
6. Ассоциативный параметр – указание на связь с терминами синонимами.
Например: крутящий момент – Син.: момент силы; вращательный момент; вращаю
щий момент.
7. Дистрибутивный параметр – указание на распространённость термина. Дан
ный параметр реализуется в словарных статьях, дефиниция термина в которых содер
жит дополнительные пояснения. Например: звуковое поле – ‘область пространства, в
которой распространяются звуковые волны. Понятие З. п. обычно используется для об
ластей, расположенных вдали от источника звука, размеры которых существенно
больше длины волны (λ) звука’.
8. Нормативный параметр – указание на нормативный статус термина. Напри
мер: аэропортовые сборы за шум  источ. ГОСТ 2612084.
9. Иллюстративный параметр – словесные или графические средства иллюстра
ции особенностей употребления термина, дополнительная семантизация термина.
В данном случае это могут быть некоторые словесные пояснения значения термина,
данные в определениях, гиперссылки на логикопонятийные схемы, а также гиперссыл
ки на тезаурусную часть словаря, имеющиеся в каждой словарной статье. Например:
отработавшие газы двигателя – образуются при сгорании топлива в двигателях вну
треннего сгорания. В составе О. г. содержится ряд токсичных компонентов (например,
CO, NO2); авиационная эмиссия, создаваемая вблизи аэропорта воздушными судами,
прибывающими в этот аэропорт или вылетающими из него. Авиационная эмиссия
включает выбросы, создаваемые основными двигателями воздушного судна на земле
или в воздухе в объёме, который признан влияющим на местное качество воздуха по
определению органов власти по месту образования эмиссии; анализ затрат и выгод –
Схема 1.2. (Схема 1.2. узел 5).
Микроструктурные параметры – отражают структуру словарной статьи, ссылоч
ный аппарат и его размещение, используемые шрифты и т. д. Пример словарной статьи
моделируемого словаря представлен на рисунке 3, логикопонятийная схема, на кото
рую ссылается словарная статья представлена на рисунке 4.
Пояснение структуры словарной статьи моделируемого словаря даны в таблице 2.
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Р и с у н о к 3. Словарная статья нормативного двуязычного словарятезауруса
экологических терминов гражданской авиации

Р и с у н о к 4. Логикопонятийная схема
Некоторые зоны информации требуют дополнительных пояснений. Так, для
подбора переводных эквивалентов терминов мы пользовались данными федеральных
ГОСТов, международных стандартов ISO, нормативных документов ИКАО на англий
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ском языке, а также словарями [Боргест и др., 1992 ; Англорусский словарь техниче
ских терминов, 2005 ; ABBYY Lingvo ; Словарь экологических терминов и определе
ний, 2010].
Т а б л и ц а 2. Структура словарной статьи моделируемого словаря

Кроме того, внутри дефиниций некоторых терминов встречаются термины, кото
рые представлены в основном корпусе словаря в качестве заголовочных единиц. В та
ком случае эти термины в текстах дефиниций связаны при помощи гиперссылок с
соответствующим термином в корпусе словаря. Отметим также, что при нажатии ссылки
на тезаурусную часть словаря открывается дополнительное окно, отображающее иерар
хический список того или иного категориального или родового понятия. Таким образом
пользователь получает представление о положении термина в терминосистеме.
В правой части окна словарной статьи представлены результаты поиска данной
заголовочной единицы по другим активным словарям ABBYY Lingvo, а также предло
жены некоторые дополнительные опции поиска в других источниках (Поиск везде).
Данные функции словаря является дополнительными и предоставляются по умолчанию
системой ABBYY Lingvo 10.
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3. Заключение
Таким образом, описав формальную структуру заголовочных единиц словаря,
представленные параметры микрокомпозиции, а также структуру и некоторые особен
ности словарной статьи, мы представили микроструктуру нормативного двуязычного
словарятезауруса терминов авиационной экологии.
Настоящее исследование, проведённое в рамках прикладной терминографии, од
ного из направлений терминоведения, было нацелено на проектирование и представления
цифровой модели нормативного двуязычного электронного словарятезауруса терминов
авиационной экологии. Новизна работы определяется комплексным подходом к система
тизации материала и моделированию терминосистемы, применением подхода «перспек
тива пользователя» для определения типологических параметров моделируемого словаря,
а также разработкой цифровой модели описанного лексикографического продукта.
В результате проведённого критического анализа и обобщения научных работ по
терминографии российских и зарубежных авторов мы пришли к выводу, что современ
ный терминологический словарь считается перспективным, если он заключён в каче
ственную электронную оболочку, ориентированную на определённую группы
пользователей, обладающих различными интересами, знаниями и уровнем подготовки.
Особенности композиционной структуры моделируемого словаря во многом определя
ются его цифровой оболочкой. Таким образом, мы разработали и подробно описали
цифровую модель нормативного двуязычного словаря тезауруса терминов авиационной
экологии.
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕБЕ И ЗЕМЛЕ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
И ПАРЕМИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
VALUABLE REPRESENTATIONS ABOUT SKY AND EARTH:
LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS
AND PAREMIAS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Аннотация
В предлагаемой статье анализируются ценностные представления о небе и земле, зафиксированные во
фразеологизмах и паремиях русского языка. Термин «паремия» используется в качестве обобщённого на
звания пословиц, поговорок, присловий, примет, актуализируемых в виде различных воспроизводимых
микротекстов фольклорного характера. Фразеологизмы и паремии представляют чрезвычайно интерес
ный и богатый материал для исследований в области этнолингвистики, сопоставительной фразеологии,
лингвокультурологии, межкультурной коммуникации. Фразеологизмы и паремии выражают коллектив
ный народный опыт и мудрость, накопленную поколениями, обладают экспрессивноэмоциональным
потенциалом, ритмической организацией, символическим потенциалом компонентов. В них актуализи
руются этнические стереотипы, принятые в социуме представления о добре и зле, прошлом и будущем,
начале и конце, жизни и смерти, радости и горе, правде и лжи, своём и чужом, далеком и близком, при
чине и следствии, молодости и старости, богатстве и нищете, смелости и трусости.
Abstract
This article analyzes the value ideas about SKY and EARTH, fixed in phraseological units and paremias of the
Russian language. The term "paremia" is used as a generic name for proverbs, sayings of different kinds, omens,
updated in the form of various reproduced microtexts of a folklore nature. Phraseologisms and paremias provide
extremely interesting and rich material for research in the field of ethnolinguistics, comparative phraseology,
linguoculturology, intercultural communication. Phraseologisms and paremias express collective folk experience
and generationallytested wisdom, possess expressiveemotional potential, rhythmic organization, symbolic
potential of components. They actualize ethnic stereotypes, accepted in society ideas about good and evil, past
and future, beginning and end, life and death, joy and grief, truth and falsehood, one’s and another’s, far and
near, cause and effect, youth and old age, wealth and poverty, courage and cowardice.
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1. Введение
Термин «паремия» используется в качестве обобщённого названия пословиц, по
говорок, присловий, примет, актуализируемых в виде различных воспроизводимых ми
кротекстов фольклорного характера. Связь паремий с называемыми явлениями
определяется не как прямая, а как опосредованная.
Изучение фразеологизмов и паремий в разных языках имеет довольно богатую
историю. Согласно обзору, представленному В. Мидером [Mieder, 1997], на материале
разных языков собраны крупные коллекции паремий, начиная с 15 в. для датского, ан
глийского, французского, немецкого, итальянского и испанского языков, средневе
ковых латинских паремий, а позже – коллекции паремий для многих других языков
(финского, румынского, африканских и азиатских языков, в том числе и русского); с
30х гг. 20 в. проводились активные исследования паремий во многих языках мира, ре
зультаты которых были опубликованы в специальных изданиях – международных и в
отдельных странах. Весомый вклад в развитие фразелогии и паремиологии внесли
отечественные исследователи [Алефиренко, 2013 ; Арутюнова, 1998 ; Ковшова, 2012 ;
Мокиенко и др., 2010 ; Пермяков, 1988 ; Семененко, 2011 ; Телия, 1996].
И по сей день паремии представляют чрезвычайно богатый материал для иссле
дований в области этнолингвистики, сопоставительной фразеологии, лингвокультуро
логии, межкультурной коммуникации (см., напр., о частом и эффективном
использовании паремий в англоязычных песнях [Константинова, 2017], об английских
паремиях тематической группы “labouridleness” [Zhulduz et al., 2019], о пословицеде
мотиваторе «Не рой другому яму – сам в неё попадёшь (упадёшь)» в русском и
литовском языках [Бредис и др., 2020] и многие др.). По словам В. Мидера, исследова
тельский потенциал паремий едва ли можно исчерпать, однако теперь недостаточно на
капливать и описывать паремии, важно показать специфику их использования в
контексте реальных речевых актов [Mieder, 1997, p. 410], чему и посвящены упомяну
тые работы. Отметим также изучение противоположного явления – антипаремий (см.,
напр., анализ пословичных изречений тематической группы «множество людей» в рус
ском, французском и малагасийском языках [Antsa, 2017] и др.)
Паремии выражают коллективный народный опыт и мудрость, накопленную по
колениями, обладают экспрессивноэмоциональным потенциалом, ритмической органи
зацией, символическим потенциалом компонентов. В них воплощены этнические
стереотипы, принятые в социуме представления о добре и зле, прошлом и будущем, на
чале и конце, жизни и смерти, радости и горе, правде и лжи, своём и чужом, муже и же
не, семье и родне и т. д. [Залавина, 2018 ; Корлякова, 2017 ; Ошева, 2011, 2013 ;
Сюткина, 2019 ; Шалгина, 2018].
В фокусе внимания настоящей статьи находятся вопросы, связанные с реализа
цией ценностных представлений о небе и земле, зафиксированные во фразеологизмах и
паремиях, а именно: 1) как небо и земля представлены метафорически; 2) какова этимо
логия этих метафор; 3) как выглядит метафорическое противопоставление «небо – зем
ля»; 4) какие из анализируемых единиц будут иметь сакральный смысл, а какие нет.
Чтобы ответить на эти вопросы, было проведено экспериментальное исследование.
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2. Ценностные представления о небе и земле
2.1. Материал и методика исследования
Для получения исследовательского материала были использованы электронные
ресурсы: Ngram viewer – поисковый онлайн сервис компании Google, Национальный
корпус русского языка (НКРЯ) и коллекция корпусов Лейпцигского университета (LC)
без ограничений временного диапазона.
В результате поиска было найдено 2500 единиц (вхождений), представляющих
собой фразеологизмы и паремии со словами небо, земля и их производными. Во всех
ресурсах вводились разные формы лексем небо и земля (ед. и мн. ч., падежи). Найден
ные паремии и фразеологизмы были сгруппированы, проанализированы и интерпрети
рованы в зависимости от ответов на поставленные выше 4 вопроса.
2.2. Обсуждение результатов
Анализ вхождений показал, что во фразеологическом и паремиологическом про
странствах актуализируются сакральные представления о мироздании: Всё, что с неба
падает, земля принимает; Бог на небе, царь на земле; Мир – нетленная риза. Небо –
нетленная риза господня; Небо – риза господня, небеса – престол, земля – подножие;
Небо – терем божий, звёзды – окна, из которых вылетают ангелы; Небо – терем бо
жий, звезды – окна, откуда ангелы смотрят [Концептосфера…, 2017].
Небо – всё пространство земной атмосферы над горизонтом, видимое в форме
опрокинутой чаши или свода. С.хорв. – небо, климат, полог (над постелью); лит. –
debesìs – облако, туча; греч. – облако, туча, туман; др.инд. – nábhaḥ – облако, туман,
чад, небо [Черных, 1993].
Метафорически небо представляется, с одной стороны, как нечто твёрдое, оно
уподобляется куполу, своду. Данные метафоры имеют мифологическую основу, восхо
дят к воззрениям древних славян, согласно которым, небо имеет два яруса: видимый
(нижнее небо с солнцем, луной, звездами, тучами и облаками) и невидимый (верхнее
небо с запасами воды, «хляби небесные»), которые разделены перегородкой – твердью.
Не случайно в древности преимущественно употребляли слово «небеса», а не «небо».
При этом чаще всего небесная твердь представлялась прозрачным куполом, крышей
(крыша мира), колпаком и т. п., который накрывает землю и по которому перемещаются
солнце, луна и звезды. С этим связано представление о небе как «верхнем» мире, кры
ше мироздания [Концептосфера…, 2017].]: раздвинуть (небеса), разделить, подняться
(в небеса), устремиться (в небеса), улететь (в небеса), стремиться (в небеса), вер
нуться (в небеса), взлететь (на небеса) [Ngram, 2019].
Может, это вообще не проза – просто душа «скулит и ноет», рвётся в небеса
(Н. Игрунова, Грустные люди. Журнальное обозрение (2002) [НКРЯ, 2019].
В давние времена были шаманы, восходившие на небеса, но никто из них не до
стигал даже края его обиталища (А. Григоренко. Три имени судьбы) [НКРЯ, 2019].
Судьба её, можно сказать, начертана на небесах (А. Грудинкин. Под знаком
Эта Карины [НКРЯ, 2019].
Мы подняли тебя на небеса, ты сделал себе имя и карьеру благодаря нам, – он
положил на пульт дирижерскую палочку (С. Спивакова. Не все. (2002) [НКРЯ, 2019].
Человек родился, прожил отпущенные ему годы, полные как и у всех людей горе
стей и радостей, а затем умер и отправился на небеса (К. Левитин. Изречённая мысль
(2009) [НКРЯ, 2019].
Небо уподобляется чемуто мягкому – ткани, полотну: Небо – риза господня,
небеса – престол его, земля – подножие.
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Небо как голубой атлас, солнце сияет и синее море зыблется точно ктото ду
ет на него с боку (А. Г. Колмогоров. Мне доставшееся: Семейные хроники Надежды
Лухмановой) [НКРЯ, 2019].
Небо, с одной стороны, архетипически противопоставлено земле, как мужское
начало женскому (Огонь – царь, вода – царица, земля – матушка, небо – отец, ветер –
господин, дождь – кормилец, солнце – князь, луна – княгиня), как добро – злу, как верх –
низу (небо и земля; Это разнится, как день и ночь, как небо от земли); с другой сторо
ны, небо и земля являются двумя частями мироздания (витать между небом и землей;
На небе стукнет – на земле слышно).
Небо, согласно мифологическим и христианским представлениям, является ме
стом, куда возносится и где пребывает душа человека после смерти (вознестись на небо
(небеса); ктолибо (душа) уже на небе (небесах);встретимся на небесах, оставаться
(на небесах), думать (на небесах), быть (на небесах), порадовать (на небесах), улететь
(на небеса), соединиться (на небесах) [ LC, 2019].
Протянешь ли ты свою руку и поможешь мне устоять, когда мы однажды
встретимся на небесах (Н. Солдатенков. Волшебная гитара) [НКРЯ, 2019].
Небо обычно представляется чемто далёким, недостижимым (Все можно, не
льзя только на небо взлезть) и прекрасным, поэтому необычные явления, необычное
эмоциональное состояние, необычные природные объекты, людей соотносят с небес
ным пространством и небесными объектами (небесная красота (удача, помощь, ситуа
ция, роспись, любовь, голубизна, радость, царица, река, тварь, гостья, гладь, сила,
музыка, воля, нить, сцена, вода, жизнь, девушка, женщина, лазурь) [ LC, 2019].
Уникальная самобытная «небесная» роспись с изображением архангелов …
(Э. Порк. Херувимы и «Тайная недоброжелательность») [НКРЯ, 2019].
Полотно, сотканное из стеблей нежнейшего растения, в цветках которого от
разилась небесная голубизна, всегда в цене (С. Чечилова. Вещь в себе [НКРЯ, 2019].
Обрыв, как раскрытая ладонь, на три стороны с пальцев озернонебесная синь
срывается и тонет сама в себе (В. Иванова. Монголия) [НКРЯ, 2019].
… и из глаз лилась нестерпимая небесная синева (Д. Рубина. Белая голубка Кор
довы) [НКРЯ, 2019].
Сакральные образы представлены в корпусах следующим образом: кара небес
ная, небесная канцелярия, небесные врата, небесная твердь, небесная элита, сила
небесная, царица небесная, манна небесная, небесная лестница Иакова, небесная Вла
дычица [НКРЯ, 2019 ; LC, 2019].
Небо ассоциируется с чемто положительным, хорошим (седьмое небо; на седь
мом (десятом) небе [от счастья быть (чувствовать / почувствовать себя)…]; возно
сить / вознести (превозносить / превознести) до небес); с миром мечтаний, иллюзий
([увидеть…] небо в алмазах; сойти (спуститься) с неба (небес) на землю); с невозмож
ностью достижения чеголибо (Все можно, нельзя только на небо взлезть; Хоть под
небеса летай, а сове соколом не быть) [Концептосфера…, 2017].
Ценностные представления о земле, о Родине, о родной стороне зафиксированы
в паремиях: Земелька чёрная, а белый хлеб родит; Земля не уродит – никто не награ
дит; Родина – мать, умей за неё постоять; Родная сторона– мать, чужая – мачеха;
Родной куст и зайцу дорог; Родных нет, а по родимой стороне сердце ноет [Аникин,
1988]; Без хозяина земля круглая сирота; В землю до зерна, из земли ни зерна; Господь
повелел от земли кормиться; Добрая земля – полная мошна; худая земля – пустая мош
на; Добрая земля больше подымет; Добрая земля назем раз путём примет, да девять
лет помнит; За ремеслом ходить – землю сиротить; Земля мать – подаёт клад; Како
ва земля, таков и хлеб; Кто за сколько душ тянет, столько и землицы берёт; Мать
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сыра земля говорит нельзя; На хорошей земле сей яровое раньше, на худой позже; Не
земля родит (кормит), а нивка; Не земля родит, а год; Оттого нельзя, что земля мерз
ла; Стол (земля, нива) – божья ладонь: кормит; Чья земля, того и городьба. Чья земля,
того и хлеб [Концептосфера…, 2017].
– Хлеб, скажем, он тоже нерукотворный, его бог, земля родит (М. Горький.
Жизнь Клима Самгина. Часть 1. 1925) [НКРЯ, 2019].
Сытная земля родит лень и тупость (А. Ильичевский, Перс, 2009) [НКРЯ, 2019].
Земля родит воду (И. М. Савельева, А. В. Полетаев. Знания о прошлом: теория и
история. 2003) [НКРЯ, 2019].
Издревле человек воспринимал землю в качестве источника благосостояния (До
брая земля – полная мошна), пропитания (Какова земля, таков и хлеб) и жизни вообще,
поэтому в народном сознании она ассоциируется с матерьюкормилицей: земляматуш
ка, землякормилица, мать сыра земля. Ей приписываются свойства, качества человека
(Мать сыра земля говорит нельзя; Земля родит (даёт) урожай).
Нам что воевать: земля родит – все сыты (Е. А. Гагарин. Поездка на святки.
1945−1948) [НКРЯ, 2019].
Таких людей, дедушка, мало земля родит (А. Н. Толстой. Воскресение. 1899)
[НКРЯ, 2019].
У нас был фельдфебель Чуприков, молодец, каких мало земля родит
(И. Н. Скобелев. Рассказы русского инвалида. 1838−1844) [НКРЯ, 2019].
− Об отце помни, Ларя. Такого человека однова земля родит (Ф. В. Гладков. По
весть о детстве. 1948) [НКРЯ, 2019].
В то же время человек, работающий на земле, уподобляется родителю, воспиты
вающему ребенка, поэтому земля без хозяина сравнивается с сиротой (Без хозяина зем
ля круглая сирота).
Нет у неё хозяина, без хозяина земля – сирота (А. Яковлев. Омут памяти. 2001)
[НКРЯ, 2019].
Без хозяина земля круглая сирота (С. Редичев. Огород – наш спаситель. 2006)
[НКРЯ, 2019].
Земля как источник пропитания сравнивается также со столом, а то, что есть на
этом столе (т. е. урожай) воспринимается как Божий дар (Стол (земля, нива) – божья
ладонь: кормит). Труд на земле воспринимается как благословленный свыше (Господь
повелел от земли кормиться).
Как земля кормит крестьянина, станок – рабочего, а мастерок – строителя, так
стадо кормит пастухаоленевода (В. Писигин. Письма с Чукотки. 2001) [НКРЯ, 2019].
В народном сознании актуализируется противопоставление хорошей, доброй,
плодородной земли и худой, худородной, неплодородной, при этом отсутствует пред
ставление о средней норме (На хорошей земле сей яровое раньше, на худой – позже).
Корпусный анализ синтагматических связей показал следующие характеристики: свой
ства: мёрзлая, рыхлая, плодородная, опустошённая, сырая, глинистая, иссохшая, бес
плодная, влажная, голая, обитаемая, топкая, тучная, каменистая, спорная,
благодатная, твёрдая, сухая, заснеженная, нетронутая, бурая, пыльная, прелая, боло
тистая, скудная, щедрая, жирная, ровная, цветущая, низменная, пустынная, безвод
ная, скалистая, ухоженная, мягкая; сакральность: обетованная, благословенная,
грешная, бренная, многострадальная, истерзанная, господня, родная; принадлеж
ность: ничейная, общинная, помещичья, исконная, колхозная [ LC, 2019 ; НКРЯ, 2019].
3. Заключение
Исследование актуализации единиц природноландшафтного кода небо и земля в
русском языке позволило выявить во фразеологизмах и паремиях широкую палитру са
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кральных образов, связанных с мифологическими и христианскими представлениями, а
также образов, связанных с ценностными представлениями социума. Существующие
исследования в области разработки лингвокультурологического подхода связаны с вы
явлением и описанием фактов того, как концептосфера культуры оказывает влияние на
формирование фразеологических и паремиологических единиц, каким образом инфор
мация о культуре инкорпорируется в культурном коде, какие типы кодов актуализиру
ются в том или ином языке, какие существуют методики декодирования этой
информации, какие особенности концептосферы социумов являются актуальными, а ка
кие нет. Представленные аспекты, безусловно, характеризуются комплексностью,
многослойностью, дискуссионностью, что обусловливает необходимость дальнейшей
разработки концептуальной базы лингвокультурологического подхода к изучению фра
зеологизмов и паремий. Актуальной видится разработка новых методов исследования
фразеологического и паремиологического пространств языков, позволяющих выявить
глубинные, скрытые механизмы взаимодействия культуры и языков.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Т. Н. ФЕДУЛЕНКОВОЙ
«ЛЕКЦИИ ПО АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
REVIEW OF THE BOOK BY T. N. FEDULENKOVA
«LECTURES ON ENGLISH PHRASEOLOGY OF BIBLICAL ORIGIN»
Аннотация
В рецензируемом издании отражены результаты комплексного многоаспектного исследования фразеоло
гических единиц библейского происхождения (библеизмов). Книга представляет собой курс лекций,
снабжённый рядом приложений, разработанный в целях обеспечения аудитории основами английской
библейской фразеологии, а также составления полного представления о становлении фразеологии как
науки, о её целях и задачах, концепциях и теориях в диахронном и синхронном аспектах, включая новей
шие подходы к изучению библейских фразеологических единиц, о структурнофункциональных особен
ностях фразеологизмов библейского происхождения, проблеме системности во фразеологии и признаках
системности библеизмов, включающих семантическую модификацию прототипа, символическое пере
осмысление библейских фразеологизмов, их вариантность, их принадлежность к тематической группе,
связи их функционирования.
Abstract
The peerreviewed publication reflects the results of a thorough multidimensional study of phraseological units
of biblical origin (biblieisms). The book is a lecture course equipped with a number of applications, designed to
provide the audience with the basics of English biblical phraseology, as well as to present a comprehensive idea
of phraseology development as a separate linguistic field, its objectives and targets, concepts and theories in the
diachronic and synchronous aspects, including the latest approaches to the study of biblical phraseological units,
on the structural and functional features of phraseologisms of biblical origin, the problem of systemicity in
phraseology and the evidence of systemicity of biblieisms, including semantic modification of the prototype,
symbolic transformation of biblical phraseologisms, their variable nature, their belonging to the thematic group,
the connections of their functioning.
Ключевые слова: библеизмы, номинация, функциональное пространство, семантическая трансформа
ция, прототип, символ, символическое переосмысление, вариативность, системность, структурносеман
тический класс, тематическая группа.
Keywords: bibleisms, nomination, functional space, semantic transformation, prototype, symbol, symbolic
transformation, variability, systemicity, structuralsemantic class, thematic group.
doi: 10.22250/24107190_2020_6_3_205_210

Обилие и многогранность современных научных изысканий в области фразеоло
гии отечественных и зарубежных лингвистов ещё раз доказывают, что интерес к этому
сложнейшему, и потому неоднозначному, разделу языкознания не только не угасает, но
каждый раз возобновляется с новой силой в свете возникающих и тщательно отрабаты
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ваемых теорий и моделей как результата вычленения новых аспектов рассмотрения, ка
залось бы, уже решённых проблем. В этом отношении изучение специфики английских
фразеологических единиц библейского происхождения в аспекте системности, особен
ностей их структуры, функционирования и классификации не является исключением, а
наоборот, становится весьма актуальным, перспективным и всё более востребованным
и в учёной, и в обучающейся аудитории. Вышеперечисленные аспекты изучения фразео
логизмовбиблеизмов наряду с рассмотрением таких вопросов, как номинация, номинатив
ный потенциал фразеологизмов, вычленение признаков системности фразеологических
единиц библейской этимологии, положены в основу и подробнейшим образом эксплициру
ются автором в рецензируемом издании.
Автор видит цель составления настоящего учебного пособия в виде курса лек
ций, дополненного приложениями, в необходимости ознакомить аудиторию с ключевы
ми проблемами и вопросами английской фразеологии, которые позволили бы им
получить наиболее ясное представление о становлении фразеологической науки, её за
дачах, концепциях и теориях в диахронии и синхронии, в том числе об инновационных
подходах к изучению библейских фразеологических единиц, непосредственно об объек
те исследования, структуре и функциях фразеологизмов библейского происхождения,
их классификациях, проблеме системности во фразеологии и, наконец, о признаках си
стемности библеизмов, как то: семантическая модификация прототипа, символическое
переосмысление библейских фразеологизмов, их вариантность, их принадлежность к
тематической группе, связи их функционирования.
При чёткой и прозрачной структуре пособия автору удалось обозначить наиболее
существенные проблемы фразеологии вообще, при внимании как к традиционным пред
ставлениям, так и современным взглядам, через призму собственного видения основных
исследуемых аспектов и фразеологии единиц библейской этимологии, в частности, пред
ставив вниманию читателей наиболее острые вопросы, познакомив с тенденциями даль
нейшего развития и предопределив научный потенциал данного ответвления
фразеологической науки. Кроме того, предлагаемые после лекционного курса приложе
ния (всего их семь) представляют собой ценнейший практический материал в виде сокра
щённых списков значимых воспроизводимых фразеологизмовбиблеизмов из разных
словарных источников, оснащённых переводом, пояснением и комментарием, а также по
лезный материал в виде легко запоминающихся посредством визуализации схем, экспли
цирующих основные положения, отражённые в лекциях. Наконец, не остаётся без
внимания читателя наличие библиографических списков, которыми снабжена каждая лек
ция в отдельности и дополнительно весь лекционный курс, где читатель может почерп
нуть более глубокие знания по тому или иному интересующему его вопросу.
В своей работе Т. Н. Федуленкова ставит ряд задач, которые успешно решаются в
ходе обсуждения обозначенных выше проблем, и справедливо отмечает, что примене
ние пособия на лекционных и практических занятиях способствует повышению уровня
языковой компетентности обучающихся в таких дисциплинах, как лексикология, фразе
ология и стилистика английского языка и, по нашему мнению, не напрасно надеется,
что пособие в силу своей универсальности и оптимальности окажется полезным как
для специалистовлекторов в области фразеологии, так и для студентов, желающих
восполнить пробелы знаний касательно структуры, семантики и функций фразеологи
ческих единиц, а также детализировать имеющиеся представления о фразеологизмах
библейского происхождения.
Курс открывается лекцией 1 «Библия как источник пополнения фразеологиче
ского фонда современного английского языка», в которой автор повествует о главном и
бессменном источнике библейских фразеологизмов, а именно об истории его создания,
его структуре, влиянии на мировую культуру и историю. Бесспорной оказывается аргу
ментация автора о вездесущности и непреходящей ценности Священного писания. В силу
своей неугасаемой популярности и воспроизводимости Библия уже давно получила ста
тус универсального вместилища языковых единиц (слов, словосочетаний, предложений),
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которые, вследствие многократного к ним обращения носителями языка, стали общеупо
требительными, в той или иной степени устойчивыми по своей структуре и семантике, а
значит, представляют собой фразеологические единицы в современном языке.
Наиболее ценные замечания Т. Н. Федуленковой касаются вопроса о статусе биб
лейских устойчивых и воспроизводимых выражений, которые по праву можно считать
фразеологизмами, притом образующими особую фразеологическую микросистему. Во
обще, проблема системности получает далее детальное освещение в силу неодно
значности взглядов на неё и важность данного вопроса в рамках настоящего пособия.
Тезис автора о значимости Библии как древнейшего литературного памятника,
переведённого на множество языков и служащего источником выражений, ставших
крылатыми, цитируемыми на протяжении столетий и выполняющих множество функ
ций, вполне справедлив. Неоспорим и экзистенциальный факт моральноэтической
ценности Книги книг, её способности к духовному обогащению личности, к указанию
на благодетели и пороки человечества в экспрессивнооценочной и эмоциональной ма
нере. И всё это вербально осуществляется посредством использования в речи фразео
логизмов библейского происхождения.
Обращение автора к фразеологизмам как номинативным единицам осуще
ствляется в лекции 2 «Фразеологические обороты как единицы номинации», озна
комившись с которой читатель получает представление о сложности фразеологической
номинации по сравнению с лексической, что связано, в первую очередь, со спецификой
соотношения плана содержания и плана выражения фразеологизмов. Развивая фразео
логическую концепцию своего учителя профессора А. В. Кунина и его понимание фра
зеологической единицы (ФЕ) как устойчивого сочетания слов с полностью или
частично переосмысленным значением, то есть с осложненной семантикой, и не обра
зующееся по порождающей структурносемантической модели переменных сочетаний
[Кунин, 1996, с. 5], автор аргументирует предопределённость комплексности фразеоло
гических единиц, мультиструктурности и специфичности их семантики внутренней
формой и коннотационными компонентами значения ФЕ.
Переходя непосредственно к библейским фразеологизмам в лекции 3 «Фразеоло
гическая единица библейского происхождения на пересечении штудийных проблем.
Проблема системности во фразеологии», автор даёт следующее рабочее определение:
«фразеологическая единица библейского происхождения... – это устойчивое, воспроиз
водимое в речи сочетание слов или предложение с полностью или частично переосмыс
ленным значением, возникшее на основе библейского прототипа и восходящее к тексту
Библии или библейскому сюжету» [Федуленкова, 2016, с. 23]. Эта позиция, в свою оче
редь, обусловливает последующее рассмотрение библейского фразеологического фонда
в аспекте системности, что предполагает изучение системных характеристик библеиз
мов. Автор обращается к функциональному подходу, так как прагматический потенциал
фразеологизмов библейской этимологии очевиден. В этом отношении подробное изуче
ние ФЕ, рождённых Библией, в контексте является первостепенной задачей фразеолога.
Проанализировав мнения о системности фразеологии и её признаках таких языковедов,
как Г. Глисон, В. Г. Адмони, В. Л. Архангельский, автор рецензируемого пособия выра
жает свою солидарность с классиком английской фразеологии в том, что ФЕ – это «эле
мент фразеологической системы, которой свойственны определённые закономерности,
так как она является упорядоченной множественностью. Сущность изолированной фра
зеологической единицы не может быть полностью вскрыта вне фразеологической ми
кросистемы» [Кунин, 1970, с. 28].
Выдвигаемая Т. Н. Федуленковой идея о разработке функциональной классифи
кации библеизмов продиктована результатами анализа имеющихся на сегодняшний
день классификаций фразеологизмов, восходящих к Библии. В лекции 4 «Виды класси
фикаций библейских фразеологизмов в лингвистической литературе» в качестве основ
ных классификаций автор приводит классификацию по этимологическому принципу, а
также дополненную классификацию по этимологии Ю. А. Гвоздарева, классификацию,
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представленную двумя большими группами ФЕ (добиблейские и постбиблейские),
классификацию по степени связи с Библией и по семантическому критерию.
В лекции 5 «Особенности функционального пространства фразеологических
единиц библейского происхождения», дискутируя о специфике функционирования биб
лейских фразеологизмов, автор вводит понятие «функциональное пространство», кото
рое детерминируется рядом особенностей употребления библеизмов. Специфика
функционирования предполагает модификацию и нестандартное употребление, ав
торское «комментирование», а также цитирование. Использование библеизмов в функ
ции реминисценции, а также возможность придавать тексту выразительность и
эмоциональность являются наиболее яркими примерами специфики их функционирова
ния, представленные в работе.
Проблема системности, лишь обозначенная Т. Н. Федуленковой в начале лекци
онного курса, предварила ход последующих, имеющих немаловажное значение рассужде
ний о признаках системности библейских ФЕ, к которым причисляются семантическая
трансформация прототипа библеизмов, их символическое переосмысление, вариантность,
принадлежность к структурносемантическому классу, принадлежность к тематической
группе, а также связи функционирования библейских фразеологизмов.
Лекция 6 «Семантическая трансформация прототипа библейских фразеологиз
мов английского языка как признак системности» содержит сопоставительный анализ
библейских ФЕ и их прототипов. Последовательная аргументация автора в пользу се
мантикоэтимологического подхода к анализу представляется весьма убедительной и
приводит к установлению автором причин фразеологизациии и описанию процесса
фразеологизации как такового, основной ступенью которого Т. Н. Федуленкова, вслед за
А. В. Куниным, считает переосмысление. По справедливому замечанию автора, оно
«возникает как окказиональное семантическое преобразование прототипа будущего
фразеологизма, так как он находится ещё в своей потенциальной стадии и не является
единицей языка» [Федуленкова, 2016, с. 41]. Проведённый анализ также показывает, что
подавляющее число английских фразеологизмов образовано от прототипов путём мета
форического переноса по выявленным автором параметрам: по качеству, состоянию и
функции. Кроме того, автор констатирует, что при метонимическом переосмыслении
между значением фразеологизма и его прототипа сохраняется более тесная связь, чем
между аналогичными значениями при метафорическом переосмыслении (см. также
[Fedulenkova, 2019 b, с. 126]). В результате представленного анализа автор делает вывод
о том, что библейские фразеологизмы «представляют собой подсистему, которая харак
теризуется устойчивыми отношениями нулевого и других уровней абстракции по
сходству и по смежности, причём последние являются более распространёнными в изу
чаемой области» [Федуленкова, 2016, с. 44].
В лекции 7 «Символическое переосмысление библейских фразеологизмов ан
глийского языка как признак системности» пристального внимания заслуживает цен
тральный тезис о том, что сама способность фразеологизмов, восходящих к Библии, к
символическому переосмыслению «является веским аргументом в пользу системности
библейских фразеологических единиц» [Федуленкова, 2016, с. 51]. Автор справедливо от
мечает, что символика Библии имеет колоссальное значение, она содержит разнообразные
символы, включающие такие, как символызоосемизмы, символысоматизмы, «символы в
сильном смысле слова». Вышеперечисленные символы обладают оценочностью как по
ложительной, так и отрицательной, причём она имеет константный характер.
Лекция 8 «Вариантность библейских фразеологизмов английского языка как
признак системности» посвящена исследованию проблемы вариативности библеизмов
в аспектах плана их выражения и содержания. Исследуя данный вопрос и вооружив
шись методом фразеологического анализа А. В. Кунина, автор учитывает самые послед
ние научные изыскания в области моделирования фразеологических единиц
[Fedulenkova, Adamia, 2019, p. 17] и исследования о вариантности [Федуленкова, 2020,
с. 83]. Таким образом, с учётом различных видов вариативности фразеологизмов, пред
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полагающих изменения элементов их структуры, Т. Н. Федуленкова выявляет целый ряд
лексических вариантов библейских фразеологических единиц (БФЕ) (субстантивные,
атрибутивные, глагольные, препозитивные), грамматических вариантов БФЕ (морфоло
гические, синтаксические, морфологосинтаксические), квантитативных (с усечением
или прибавлением элементов) и комбинированных вариантов. Анализ вариантности
библейской фразеологии приводит автора к выводу о том, что изучаемые БФЕ не яв
ляются статичными, а представляют собой живой и подвижный, постоянно изменяю
щийся языковой материал, широко используемый в современной английской речи.
В лекции 9 «Принадлежность библейских фразеологизмов английского языка к
структурносемантическому классу как признак системности» детальное освещение по
лучают вопросы, связанные с описанием системных отношений между компонентами
ФЕ и фразеологизмами между собой. Автор выделяет два основных структурносеман
тических типа библейских ФЕ: номинативные и коммуникативные единицы. Номина
тивные БФЕ представлены такими подвидами, как субстантивные, адъективные,
адвербиальные, глагольные. К этому структурносемантическому типу относятся фразе
ологизмы со структурой словосочетания, имеющие полностью или частично пере
осмысленное значение и образованные от прототипов – переменных словосочетаний –
путём метафорического или метонимического переноса, а также обороты с частично
предикативной структурой, обладающие полностью или частично переосмысленным
значением. Ко второму структурносемантическому классу автор причисляет фразеоло
гические единицы с цельнопредикативной структурой, а именно, пословицы и поговор
ки. Именно они способны, по аргументации автора, в полной мере отражать
специфичность библейской картины мира.
В лекции 10 «Принадлежность библейских фразеологизмов английского языка
тематической группе как признак системности» автор выделяет две основные темы
«Человек и его отношения с окружающим миром» и «Неживая природа», состоящие из
ряда подтем. Фразеологизмы первой группы «обозначают качества человека, присущие
ему в значительной степени и доминирующие в его моральном облике и поведении или
являющиеся важными для указания на качества, послужившие основой для наименова
ния» [Федуленкова, 2016, с. 67]. Вторая тема объединяет фразеологизмы таких подтем,
как «Абстрактные понятия (обозначают время, начало и конец, количество) и «Явления
и состояния внешнего мира». Структурносемантический анализ БФЕ приводит автора
к выводу о том, что развитая структура тематических связей в изучаемом фразеологиче
ском фонде обусловливает системность библейских фразеологизмов.
Определяющим в лекции 11 «Связи функционирования библейских фразеоло
гизмов английского языка как признак системности» становится тезис о том, что «Биб
лия есть богатый источник книжной фразеологии, характерной чертой которой является
интенсивная экспрессивностилистическая окраска, а основной сферой употребления –
строго нормированная литературная речь, публицистические произведения, язык художе
ственных произведений» [Федуленкова, 2016, с. 82]. Автор отмечает, что подавляющее
большинство фразеологизмовбиблеизмов составляют экспрессивные фразеологические
единицы, единицы с оценочноэмоциональной окраской, которые способны образно ха
рактеризовать предметы и явления действительности. В этом отношении именно образ
ность и экспрессивность в наибольшей степени оказывают эффект на реципиента.
Отдельного внимания заслуживают аргументы автора в том, что предпосылки эмоцио
нальности библейских ФЕ следует искать не в языковом значении фразеологизма, а его
семантической структуре.
В заключение необходимо отметить, что в рецензируемом пособии успешно реше
ны поставленные автором задачи и планомерно представлены результаты комплексного
исследования фразеологических единиц библейской этимологии, включающего описание
их происхождения, специфики их плана выражения и содержания, функциональные осо
бенности и возможности их классификации по разным критериям, наконец, обоснование
системности библеизмов на основе детально разработанных признаков системности.
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Инновационные идеи рецензируемого пособия, равно как и традиционные, клас
сические взгляды на основные проблемы современной фразеологии английского языка,
представленные автором, и интереснейшие идеи касательно специфики именно библей
ских фразеологизмов, являются базисом для последующих исследований в данной обла
сти и несомненно вдохновляют на поиск новейших и, возможно, нестандартизированных
подходов к их изучению [Fedulenkova, 2019 a, b].
В целом, книга представляет серьёзное монографическое исследование, препод
несённое, в соответствии с веяниями времени, в виде лекций для молодых учёных, и, не
сомненно, искушённых читателей. Данное издание было удостоено золотой медали на
книжной ярмарке, состоявшейся в Париже 17–20 марта 2016 г. Неоспорима и уверенность
рецензента в том, что данное пособие на протяжении долгого времени будет востребова
но как студентами, специализирующимися по фразеологии, так и учёнымифразеологами.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Н. В. БАСКО «ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ»
REVIEW OF THE MONOGRAPH BY N. V. BASCO «PHRASEOLOGISMS
IN THE LANGUAGE OF CONTEMPORARY RUSSIAN MEDIA»
Аннотация
В рецензии даётся высокая оценка монографии Н. В. Баско «Фразеологизмы в языке современных рос
сийских СМИ», посвящённой проблеме поведения фразеологических единиц современного русского
языка в пространстве российских средств массовой информации и их соответствующего лексикографи
ческого описания. Инновационный подход к анализу контекстов и использование статистического мето
да даёт возможность автору установить ряд наиболее активных тематических групп фразеологизмов,
интенсивно используемых в пространстве современного политического контекста. Новаторство автора
заключается в выявлении и детальном структурировании фразеологических доменов современного дело
вого дискурса, активно задействованных в пространстве СМИ. Актуальность, новизна, теоретическая и
практическая значимость работы делают возможным её использование не только в научных, но и в лин
гвопрагматических целях.
Abstract
The review highly appreciates N. V. Basko’s monograph «Phraseologisms in the language of modern Russian
media», devoted to the problem of the behavior of phraseological units of the modern Russian language in the
space of the Russian media and their corresponding lexicographic description. The innovative approach to the
context analysis and the use of the statistical method enables the author to establish a number of the most active
thematic groups of phraseological units, intensively used in the space of the modern political context. The author’s
innovation includes the identification and detailed structuring of phraseological domains of modern business
discourse, actively involved in the media space. The relevance, novelty, theoretical and practical significance of the
book make it possible to use it not only for scientific but also for linguistic and pragmatic purposes.
Ключевые слова: фразеологические единицы, современный русский язык, средства массовой информации,
современный политический дискурс, современный деловой дискурс, тематические группы фразеологизмов.
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Заявленный тираж рецензируемой монографии составляет всего пять сотен экзем
пляров. Не удивительно, что этот факт способствовал быстрому исчезновению книги из
магазинов и превращению её в библиографическую редкость. Но реальная причина этого
книжного дефицита заключается в том, что данная монография, действительно, представ
ляет заметное событие в научной жизни отечественной лингвистики и, в частности, руси
стики, а точнее всего, в поле поведения фразеологических единиц современного русского
языка в пространстве российских средств массовой информации.
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Несмотря на то, что в анамнезе филологии последних трёх десятков лет появля
лось время от времени несколько спорадических работ по языку СМИ, трудно назвать,
тем не менее, скольнибудь значительные сочинения, серьёзно повлиявшие на теорию
языка СМИ и методологию его исследования.
Кстати, нельзя обойти вниманием диссертационную работу Т. Г. Добро
склонской, выполненную на материале английского языка, которую можно отнести к
разряду фундаментальных как внесшую значительный вклад в теорию и методы медиа
лингвистики, так как проанализированный в ней обширный материал способствовал
развитию относительно инновационного, но к началу нового века уже завоевавшего по
пулярность направления, изучающего проблемы функционирования языка в сфере
массовой коммуникации [Добросклонская, 2000]. Попутно отметим, что результаты
этого исследования были озвучены для мировой учёной аудитории на 5й Международ
ной конференции Европейской ассоциации англистов, проходившей в г. Хельсинки,
Финляндия, 31 августа – 4 сентября 2000 г. (в семинаре под руководством проф.
Т. Н. Федуленковой), и вызвали неподдельный интерес вопреки скептицизму европей
ских фразеологов по отношению к российской науке. Важность диссертационного ис
следования Т. Г. Добросклонской состоит в том, что в ней всестороннее теоретическое
освещение получает содержание ключевого для обсуждаемой области понятия «текст
массовой информации». Важное значение в теоретическом плане имеет также попытка
объединить фрагментарные исследования медиа текстов, систематизировав их на осно
ве единой внутренней структуры и методологического аппарата.
В ряде других исследований, последовавших за фундаментальным трудом
Т. Г. Добросклонской, рассматриваются такие вопросы, как а) социокультурная динами
ка качественной англоязычной газетной прессы [Сафарова, 2004], б) методика обучения
чтению англоязычной прессы [Змеева, 2005], в) проблемы американских заимствований
в британском и русском газетном стиле [Чурюканова, 2004], г) лингвокогнитивные
проблемы английских новостных текстов [Шемелина, 2008]. Эти работы объединяет,
прежде всего, интерес их авторов к англоязычной прессе, не сопряжённый с интересом
к собственно фразеологии языка.
Монография Н. В. Баско обращает на себя внимание аудитории, в первую очередь,
своим неординарным объектом исследования – фразеологическими единицами, которые
представляют собою самую интересную, увлекательную и в то же время сложную группу
языковых единиц лексикофразеологической системы русского языка [Баско, 2016, с. 4].
Внимание автора фокусируется на фразеологии, которая функционирует в языке
современных российских средств массовой информации в последние три десятка лет,
то есть, в период с конца 80х годов XX века до настоящего времени.
Инновационный характер работы видится в том, что впервые в теории русской
лексикографии объектом исследования становится поле фразеологии современных рос
сийских СМИ и лексикографическое описание соответствующих фразеологических
единиц в одноязычных фразеологических словарях общего, а не учебного типа. И, ко
нечно, новым является и тот фактический языковой материал, на котором основывается
работа – это тексты из российских как печатных, так и электронных средств массовой
информации: газет, журналов, интернетсайтов телевизионных каналов и радиостан
ций, а также ряда основных информационных агентств.
Несомненна актуальность рецензируемой научной работы, которая обусловлена
двумя существенными факторами. Вопервых, в современном обществе неизмеримо
выросла роль массмедиа, язык которых отражает важнейшие тенденции развития рус
ского языка в целом. Вовторых, на рубеже XX и XXI веков в языке российских СМИ в
геометрической прогрессии возросла употребительность фразеологических оборотов и
устойчивых выражений с переосмысленным значением. Вполне очевидно, что фразео
логизмы всё активнее используются в самых разных медийных жанрах: в газетной пуб
лицистике, в репортажах, в политических комментариях, в интервью и на
прессконференциях общественных и политических деятелей.
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Цель своего фундаментального исследования Н. В. Баско видит в проведении
всестороннего анализа фразеологизмов, активно используемых в материалах современ
ных российских СМИ, как печатных, так и электронных, и в формулировании принци
пов их лексикографического описания в одноязычном фразеологическом словаре
общего типа на основании теоретического и практического опыта, накопленного в
отечественной лексикографии.
Для достижения поставленной цели автором использовались следующие методы
исследования: компонентный и сопоставительный анализ фразеологических единиц,
метод социологических исследований, статистический метод.
Научная новизна данного исследования состоит в том, что в нём впервые проведён
всесторонний анализ фразеологических оборотов, активно используемых в российских
СМИ в период с 90х годов XX века до настоящего времени, в аспекте их семантики,
происхождения, характера метафоричности, стилистических свойств, особенностей
функционирования в различных медийных материалах, а также сформулированы
принципы лексикографического описания фразеологизмов во фразеологических словарях
общего типа на основе обобщения имеющегося лексикографического опыта.
Особое внимание автора к политическому дискурсу аргументируется тем
фактом, что широкое и зачастую интенсивное использование фразеологических
оборотов в современном политическом дискурсе является заметным процессом в
русском языке конца XX – начала XXI века. Политический дискурс трактуется в
монографии как совокупность текстов, для которых, прежде всего, характерны такие
черты, как: а) связанность с политическими проблемами, б) их функционирование в
социальном пространстве.
На особую популярность использования специфической лексики (книжные,
разговорные, просторечные, жаргонные лексемы, стилистически разнородные
конструкции) в газетных и журнальных заголовках, в названиях традиционных рубрик
прессы, в названиях радио и телепередач, связанных с внешнеполитической и
внутриполитической жизнью общества указывают многие исследователи (см., напр.,
[Калинина, 2020, с. 69]). В связи с этим, обращая внимание на то, что заголовок – это
сильная, акцентированная позиция в медийном тексте, анонсирующая содержание
представленного материала или рубрики, Н. В. Баско выявляет чрезвычайную
интенсивность использования именно фразеологических оборотов в заголовках СМИ.
Инновационный подход к анализу контекстов и использование статистического
метода [Комарова, 2018, с. 583] даёт возможность автору установить номенклатурный
ряд из пяти активных тематических групп фразеологизмов, интенсивно используемых в
пространстве современного политического контекста, а именно:
1) ФЕ, используемые при освещении официальных встреч политиков,
дипломатических переговоров, дискуссий по вопросам внешней и внутренней
политики (за закрытыми дверями, круглый стол, сверять часы);
2) ФЕ, используемые при описании характера государственного управления,
политической ситуации, методов, традиций, касающихся как внешней, так и внутренней
политики государства (прямая линия, челночная дипломатия, двойные стандарты);
3) ФЕ, используемые при описании законотворчества, принятия государственных
законов (входить в силу, зелёная улица, держать удар);
4) ФЕ, используемые при описании взаимоотношений власти и оппозиции в
стране (пятая колонна, по разные стороны баррикад, голосовать ногами);
5) ФЕ, используемые при описании конфликтных ситуаций, включая
вооружённые конфликты, борьбу с терроризмом (вбить клин, поиграть мускулами,
«горячая» точка).
Фразеология сферы бизнеса, финансов и кредита, как и экономики, в целом, в
настоящее время фрагментарно изучается специалистами из разных областей знания:
социологии, культурологии, лингвистики [Трифонов, 2015, с. 76; Федуленкова, 2019,
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с. 30]. Новаторство Н. В. Баско заключается в выявлении и детальном структурировании
фразеологических доменов современного делового дискурса, активно задействованных
в пространстве СМИ, а именно:
1) ФЕ терминологического характера, называющие общие понятия рыночной
экономики, бизнеса и финансовой деятельности (потребительская корзина,
финансовая пирамида, золотой парашют);
2) ФЕ, используемые при описании в СМИ международного экономического
сотрудничества (вносить вклад, заложить фундамент, камень преткновения);
3) ФЕ, характеризующие бизнес, предпринимательство как особую форму
профессиональной деятельности (начинать с нуля, делать ставку, ударить по карману);
4) ФЕ, характеризующие деятельность компаний и фирм в условиях рыночной
конкуренции, финансовоэкономического кризиса и других ситуаций, связанных с
особенностями рыночной экономики (наступать на пятки, отмывать деньги,
отвоёвывать позиции).
Одну из ярких особенностей современной российской действительности
представляет активное вторжение рекламы в жизнь общества, что в значительно
степени происходит благодаря средствам массовой информации [Федуленкова, 2019,
с. 208]. Не прошли мимо внимания автора и особенности использования
фразеологических оборотов в рекламных текстах, широко представленных в наше
время в российском медийном пространстве. Наблюдая, как идеально подходят для
рекламных объявлений фразеологические обороты, пословицы, поговорки, являющиеся
носителями национальнокультурной семантики, автор показывает, как яркость,
образность, экспрессивность этих языковых единиц русского языка способствуют
привлечению внимания потенциальных покупателей и клиентов, в чем и состоит
главная цель коммерческой рекламы.
Особое внимание автор уделяет случаям семантических или грамматических
нарушений в употреблении фразеологического оборота, используемого в рекламе (напр.:
глаза некуда девать вместо глаза разбегаются), когда использование фразеологизма,
неадекватное ситуации, нарушает коммуникацию между носителями русского языка, а
сам рекламный текст не выполняет задачу, поставленную рекламодателем.
Положительным моментом в монографии считаем указание Н. В. Баско на тот
факт, что в материалах современных СМИ обычно происходит первая письменная
фиксация новых фразеологических оборотов как заимствованных, так и исконно
русских, ещё не получивших лексикографического отражения в современных толковых
и фразеологических словарях, и поддерживаем предпринятые автором действия по
сбору таких фактов.
Что касается первого раздела книги, в которой автор предполагает дать
типологическую характеристику фразеологизмов, то эту часть работы, как
вызывающую ряд вопросов, считаем дискуссионной. С одной стороны, автор пишет о
своём намерении «анализировать фразеологизмы, функционирующие в основных
медийных дискурсах (политическом и экономическом)», с другой стороны, утверждает,
что вместе со словами идиомы и перифразы образуют единую лексико
фразеологическую систему языка, чему отнюдь нелегко не возразить, памятуя тезис о
необходимости дифференциации лексического и фразеологического значения [Волкова,
2020, с. 272].
Монография в целом производит благоприятное впечатление и может быть
рекомендована специалистам по фразеологии СМИ и по деловой фразеологии. В
заключение отметим, что успешная апробация данного издания в курсе лекций по
общей и деловой фразеологии на факультете журналистики в Гуманитарном институте
Владимирского государственного университета привела к позитивным результатам, а
именно: к ускорению идентификации фразеологизмов в СМИ обучаемой аудиторией.
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