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КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ РУССКОГО СЛОВА
И VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕКСТ. ЯЗЫК. ЧЕЛОВЕК»,
ПОСВЯЩЁННЫХ 1150-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ,
В МОЗЫРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ И. П. ШАМЯКИНА

2013 год примечателен значимой юбилейной датой –
1150-летием создания славянской письменности. Широко известно, что в 863 году братья Кирилл и Мефодий
создали основу современного кириллического алфавита.
Это событие явилось не только поворотным моментом в
истории славян, но и широко отразилось на всей последующей истории мировой культуры.
В нынешнем году отмечается и ряд других знаменательных дат для славянской и мировой культуры:
•
270-летие со дня рождения русского поэта Гавриила
Романовича Державина (1743-1816);
•
230-летие со дня рождения русского поэта Василия
Андреевича Жуковского (1783-1852);
•
210-летие со дня рождения русского поэта Федора
Ивановича Тютчева (1803-1873);
•
195-летие со дня рождения русского писателя Ивана
Сергеевича Тургенева (1818-1883);
•
190-летие со дня рождения русского драматурга
Александра Николаевича Островского (18231886);
•
185-летие со дня рождения русского писателя Льва
Николаевича Толстого (1828-1910);
•
140-летие со дня рождения русского поэта, прозаика
и переводчика Валерия Яковлевича Брюсова
(1873-1924);
•
120-летие со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930);
•
75-летие со дня рождения знаменитого советского
актёра, поэта и композитора Владимира Семёновича Высоцкого;
•
180-летие выхода в свет первого полного издания
романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г.) и др.
В ознаименовании этих достойной событий в Мозырском государственном педагогическом университете
имени И.П. Шамякина на базе научно-методического
Центра русистики в текущем году намечено проведение
ряда культурно-просветительских мероприятий, центральным из которых является Неделя русского слова
(20-25 мая 2013 года), в числе соорганизаторов которой –
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка и литературы (БООПРЯЛ), Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь – Российский центр науки
и культуры в Минске, Белгородский национальный
государственный исследовательский университет.
В формат данного цикла мероприятий входят VII
международная научная конференция «Текст. Язык.
Человек» (включающая пленарные и секционные заседания, работу круглых столов и мастер-классов, лекториев
по актуальным проблемам вузовского и школьного преподавания словесности), а также ряд творческих конкурсов (риторический конкурс, конкурсы иллюстраций, пре-

зентаций и методических разработок, брейн-ринг и др.),
театральные встречи, тематически соответствующие общей направленности Недели русского слова.
На участие в Неделе русского слова и конференции
«Текст. Язык. Человек» в этом году оргкомитетом было
принято более 230 заявок от представителей вузов, научных и учебных учреждений 9 государств мира. Республику Беларусь представляют на конференции учёные из
Минска, Гомеля, Могилёва, Бреста, Гродно, Витебска,
Мозыря, Баранович, Волковыска, Солигорска. Из зарубежных стран-участниц конференции шире всех представлена Российская Федерация, от которой на этот раз
приняли участие исследователи из Москвы, Уфы, Новосибирска, Волгограда, Брянска, Смоленска, Белгорода,
Казани, Стерлитамака, Твери, Ставрополя, Первоуральска, Липецка, Самары, Тольятти, Махачкалы, Саратова,
Армавира, Новозыбкова, Владимира, Орла. Украину
представляют учёные из Киева, Харькова, Нежина, Сум,
Донецка, Николаева, Черкасс, Мариуполя, Горловки.
Представлены также исследователи из Германии (Гейдельберг), Болгарии (Шумен), Польши (Варшава, Седльце), Китая (Пекин), Азербайджана (Баку), Грузии
(Кутаиси).
Среди заявленных участников доктора наук, профессоры, кандидаты наук, доценты, аспиранты, магистранты,
студенты, учащиеся школ.
Нельзя не назвать тех гостей конференции, которые
остаются верными ей уже в седьмой раз: это
В. К. Щербин (Минск) и С. М. Антонова (Гродно). Не в
первый раз принимают участие в конференции
Я. К. Алхасов (Баку), А. М. Аматов (Белгород), А. Н.
Андреев (Минск), А.Б. Бушев (Тверь), Е. Е. Долбик
(Минск), Е. Е. Иванов (Могилёв), В.И. Ивченков
(Минск), В. И. Коваль (Гомель), М.И. Конюшкевич
(Гродно), И. А. Королёва (Смоленск), А.В. Никитевич
(Гродно), Р.М. Новрузов (Баку), В.А. Маслова (Витебск), С.Ю. Николаева (Тверь), В.А. Редькин (Тверь),
В.А. Салеев (Минск), В. И. Сенкевич (Седльце),
И.И. Чумак-Жунь (Белгород), С.А. Швачко (Сумы) и
другие известные учёные.
Целью конференции является координация научных
исследований в области текста, коммуникативной лингвистики и лингвопрагматики, культуры речи, риторики,
методики преподавания языков и литератур. Особое внимание участников конференции будет уделено проблемам
функционирования и преподавания русского языка в Белоруссии, России, а также других странах СНГ и мира.
Проблемное поле конференции сосредоточивается на
следующих основных направлениях:
•
Человек – Слово – Текст: к истокам славянской
письменности.
•
Слово – Текст – Личность как факторы интеграции
различных наук и дисциплин.
•
Русский текст в диалоге культур.
•
Проблемы типологизации текстов и исследования

3

отдельных текстотипов.
Проблемы влиятельной речевой коммуникации: лингвистический, педагогический, психологический аспекты.
•
Речевая личность в современном обществе. Развитие
креативной языковой (речевой) личности как средства и фактора коммуникативного взаимодействия.
•
Учебный текст и проблемы современного учебника.
Программное и учебно-методическое обеспечение
русской филологии в школе и вузе.
•
Проблемы вузовского преподавания русского языка,
литературы и речеведческих дисциплин для иностранных граждан.
•
Филологический анализ художественного текста в
вузе и школе.
Особо следует отметить и участие в этих мероприятиях учителей-практиков, представивших доклады на конференцию и – соответственно – опубликовавших ряд
статей в настоящем сборнике. Здесь же представлены и
работы совсем юных, начинающих исследователей – студентов и школьников из гг. Брянска, Мозыря, Солигорска.
Ряд докладов на конференции и отражающих их содержание статей, опубликованных в данном сборнике,
посвящены упомянутым выше памятным датам. Это, в
частности, работы А.Н. Андреева (Минск), Л.Н. Боженко
(Мозырь), А.В. Герцика (Мозырь), А.Л. Голованевского
(Брянск), Н.В. Горяиновой (Брянск), Х.Д. Дамяновой (Шумен), Л.Н. Казанцевой (Солигорск), С.С. Коцевич (Брест),
О.В. Ланской
(Липецк),
И.Н. Литвин
(Черкассы),
В.В. Люкевича (Могилёв), М.Г. Микадзе (Кутаиси),
И.А. Нагорного (Белгород), А.Н. и Л.М. Надумович
(Минск),
Т.Н. Перегудиной
(Стерлитамак),
Л.В. Прохоренко (Мозырь), О.И. Ревуцкого (Мозырь),
В.А. Редькина (Тверь), Е.А. Селивановой (Черкассы),
С.Н. Стародубец (Новозыбков), Т.И. Татариновой (Мозырь), Т.Г. Трофимович (Минск), И.И. Чумка-Жунь (Белгород), В.П. и М.Н. Шевченко (Мозырь) и др.

горизонты и перспективы интеграции и взаимообогащения разнообразных научных подходов, направлений, методик, школ.
Предыдущие шесть конференций (начиная с 2001 года)
отразили один из магистральных векторов развития современной филологической науки – утверждение в ней на
ведущих позициях функционально-прагматического подхода к изучению языка, выразившегося в таких дескрипторах современной лингвистики, как антропоцентризм и
междисциплинарность, что повлекло за собой смещение
исследовательского акцента с таких традиционных единиц,
как слово, словосочетание, предложение, на более протяжённые отрезки речи, главенствующее положение среди
которых занял текст, всё чаще рассматриваемый как дискурс.
В числе ожидаемых итогов конференции – выработка
общих направлений научной и педагогической деятельности, направленной на совершенствование речевой
культуры общества, разработку конкретных рекомендаций по оздоровлению речевой ситуации в обществе.
Нет сомнений и в том, что ряд идей, подходов,
рекомендаций,
высказанных
участниками
запланированных мероприятий, представленный здесь
научно-педагогический опыт в самом скором времени
получат внедрение в практику обучения студентов и
школьников, сориентируют будущих исследователей на
актуальную научно-педагогическую тематику, а статьи,
помещённые в этом сборнике, будут востребованы как
вузовскими специалистами, аспирантами и студентами,
так и учителями-практиками в своей профессиональной
деятельности.
Ключевую роль в организации ставшей уже традиционной Неделе русского слова и русской филологии играет
научно-методический Центр русистики университета,
открытый при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь и при непосредственном
участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Александра Александровича Сурикова в апреле 2009 года,
что явилось значимым событием не только для нашего
вуза, но и для всего Полесского региона. Значимость этого события ещё более возрастает с учётом того, что более
25 лет наш университет готовит учительские кадры для
учебных заведений районов Гомельской области, в
наибольшей степени пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, работая в отдалении от крупных научнообразовательных и издательских центров.
Центр русистики университета реализует в первую
очередь задачи популяризации русского языка, литературы
и культуры, повышения качества их преподавания. В
настоящее время Центр выполняет роль регионального
учебно-образовательного комплекса подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, консультационного пункта по вопросам культуры речи
в условиях близкородственного (белорусско-русского)
двуязычия, разработчика учебно-методических материалов
(в том числе мультимедийного и программнооперационного характера), чему способствует наличие
квалифицированного кадрового потенциала и материально-технического оснащения данного структурного подразделения вуза. Помимо имеющейся в распоряжении Центра
ценной справочной и методической литературы, нами собран, систематизирован и обобщён опыт работы лучших
учителей-практиков региона, и эта работа продолжается.

•

Широкая проблематика конференции «Текст. Язык.
Человек» открывает возможности для участия в ней не
только русистов и славистов, но и представителей иных
языковедческих направлений и школ – германистов, романистов, тюркистов, китаистов. Это, на наш взгляд, нисколько не противоречит формату Недели русской филологии, а напротив, позволяет взглянуть на русский язык,
русский текст, русскую языковую личность в диалоге
языков и культур, что, несомненно, расширяет научные
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Александровича Малашенко и начальника отдела гуманитарных программ Светланы Николаевны Ковалёвой.
При их непосредственном участии за последние годы удалось решить целый ряд организационных и практических
вопросов, связанных с совершенствованием преподавания
русского языка и проведением научных исследований по
русской филологии, истории и культуре. Так, в конце 2012
года библиотека Центра русистики была пополнена 222
наименованиями книг и изданий на электронных носителях
в области русского языка, литературы, истории и культуры,
а деятельность коллектива Центра была отмечена Благодарностью Представительства Россотрудничества.

За последние годы на базе Центра русистики был проведён ряд обучающих семинаров для учителей русского
языка и литературы по вопросам подготовки к централизованному тестированию, республиканским олимпиадам,
внедрению инновационных технологий обучения словесности в учебный процесс школ, проблемам преподавания
русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия,
в том числе иностранным гражданам; постоянно организуются выставки-презентации учебной и научной литературы по русскому языку и литературе, изданной в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Есть у Центра русистики и положительный опыт сотрудничества с Фондом «Русский мир», поддержавшим,
в частности, проведение Недели русской филологии в
2011 году.
МГПУ имени И. П. Шамякина в качестве приоритета
своей международной деятельности определяет дальнейшее развитие и укрепление творческих научных, образовательных и культурных связей с государственными и
общественными организациями стран ближнего и дальнего зарубежья, и в первую очередь – с учебными и научными заведениями Российской Федерации. Такой вектор
приоритета международного сотрудничества вуза определяется проводимым Президентами и Правительствами
Республики Беларусь и Российской Федерации курсом на
дальнейшее политическое, экономическое и культурное
сближение двух стран в рамках Союзного государства.
Организация подобных мероприятий, концентрирующих внимание научной и творческой общественности
на идее единства, культурно-языковой общности и взаимовыгодных интересах разных стран и народов, рассматривается организаторами как один из возможных шагов в
направлении реализации принятого государством курса.

Кроме того, в 2012 году на базе Центра были организованы и проведены: литературно-музыкальная композиция
«Книги-реки, наполняющие Вселенную» по произведениям древнерусской литературы; брейн-ринг по творчеству
Н.А. Некрасова; литературно-музыкальная композиция
«Красною кистью рябина зажглась…», посвящённая творчеству Марины Цветаевой; литературно-музыкальная композиция «Ломоносов – человек-эпоха», посвящённая 300летию М.В. Ломоносова; видеопрезентация «Путешествие
в Третьяковскую галерею» (заочная видеоэкскурсия) и др.
Наиболее активное сотрудничество в системе взаимодействия «вуз – школа» Центром русистики ведётся с районными отделами образования и учебными заведениями
г. Мозыря и Мозырского района, а также Калинковичского,
Ельского и Светлогорского районов Гомельской области.
Нами продолжается плодотворное взаимодействие с
Представительством Россотрудничества в Республике
Беларусь – Российским центром науки и культуры в
Минске в лице его Руководителя Советника Посольства
Российской Федерации в Республике Беларусь Виктора

С.Б. Кураш,
председатель оргкомитета Недели русского слова
и VII Международной научной конференции
«Текст. Язык. Человек»,
руководитель научно-методического Центра русистики,
зав. кафедрой русского языка МГПУ им. И.П. Шамякина,
кандидат филологических наук, доцент
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ТЕКСТ: ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ
УДК 81'233

А. М. Аматов (Белгород, Россия)
ТЕКСТ, ЯЗЫК, ЧЕЛОВЕК: ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ?
В данной статье рассматриваются некоторые лингвистические и психологические аспекты формирования
мышления современного человека. В центре внимания – так называемое «клиповое» мышление, его связь с языком и
восприятием текста.
Кто ясно мыслит, ясно излагает.
А. Шопенгауэр
О связи языка и мышления писали, пишут и будут
мы и сделаем. Но сначала попробуем выяснить, на что
писать лингвисты и психологи, философы и литераторы.
похоже это самое клиповое мышление.
Множество теорий и гипотез, возникающих вокруг этой
Для начала позволю себе ещё одну цитату, на этот
проблемы, при всей их неоднозначности, спорности, а
раз известного семиолога Р. Барта о восприятии текста:
порой и противоречивости, сходятся в том, что мышление
«Текст-удовольствие – это текст, приносящий удои язык взаимосвязаны и взаимообусловлены. Язык, вывлетворение, заполняющий нас без остатка, вызываюступая орудием мышления, в то же время влияет на него
щий эйфорию; он идет от культуры, не порывает с ней
через речь, через восприятие текста в самом широком
и связан с практикой комфортабельного чтения.
смысле, и эту взаимосвязь подтверждает множество
Текст-наслаждение – это текст, вызывающий чувнаблюдаемых фактов. Поэтому мы, взяв за постулат поство потерянности, дискомфорта (порой доходящее
ложение о взаимообусловленности языка и мышления и о
до тоскливости); он расшатывает исторические,
способности языка влиять на мышление через речь, попыкультурные, психологические устои читателя, его притаемся разобраться с одним вопросом. А именно – так
вычные вкусы, ценности, воспоминания, вызывает криназываемым «клиповым» мышлением современного челозис в его отношениях с языком» [2]. Р. Барт, разумеетвека, его истоками, а главное – его связью с текстом.
ся, пишет не о клиповом мышлении, такого понятия в
Сам термин «клиповое мышление» (в качестве сиего пору не существовало. Но нам в данной цитате
нонимов иногда используются выражения «мозаичное
важно то, что если «тексты-удовольствия» идут от
мышление», «калейдоскопическое мышление») появился
культуры, то «тексты-наслаждения» расшатывают
сравнительно недавно, в 90-е годы ХХ века, но с тех пор
культурные устои. О том, какого рода текстами чаще
завоевал прочную популярность в психологических и
всего бывает заполнено семиотическое пространство
околопсихологических кругах. Надо сказать, что само
современного человека, говорить излишне. Единственпонятие определено достаточно чётко. Как пишет, наприный вопрос, который осталось выяснить в связи с климер, А. Фельдман, «при клиповом мышлении – окружаюповым мышлением, это вопрос об этих самых культурщий мир превращается в мозаику разрозненных, мало
ных устоях. Проще говоря, а есть ли, что расшатывать?
связанных между собой фактов. Человек привыкает к
Когда анализируешь современные СМИ, общетому, что они постоянно, как в калейдоскопе, сменяют
ственный дискурс, наиболее популярные тексты, то не
друг друга и постоянно требует новых.
покидает стойкое ощущение, что они рассчитаны на
Если посмотреть со стороны анализа информамладшего школьника или даже дошкольника. Это своего
ции, то обладатель КМ оперирует только смыслами
рода требование современного бытового (да и, к сожалефиксированной длины и не может работать с семионию, уже не только бытового) дискурса: любой разговор,
тическими структурами произвольной сложности.
любое рассуждение должно быть простым. Признаются
Внешне это проявляется в том, что человек не может
только простые мысли и простые решения. Чего-то слождлительное время сосредотачиваться на какой-либо
ного и неоднозначного надлежит избегать. Какое там «с
информации, и у него снижена способность к анализу.
одной стороны, с другой стороны»? Это скучно и неинтеЕстественно, человек не рождается с таким
ресно. Аксиология упрощается, а в ряде случаев и вовсе
мышлением. Оно вырабатывается при длительном поупраздняется за ненадобностью. Все явления делятся на
треблении информации в мозаичном и препарированном
плохие и хорошие, как в незамутнённой душе дошкольнивиде через музыкальные каналы, СМИ, интернет» [1].
ка: зайчик хороший, а волк плохой.
На первый взгляд исчерпывающе: клиповое мышКак вариант, любые, даже откровенно нелепые
ление – это восприятие сменяющихся, как в калейдосуждения объявляются равноценными, потому что
скопе, ярких событий и постоянное требование новых
каждый «имеет право на собственное мнение». Это
(запомним этот момент, мы к нему ещё вернёмся), что
примерно то же самое, что объявить мнение доктора
обсуловливает снижение способностей концентрации и
биологических наук по каким-то вопросам биологии
анализа. Что же касается тезиса о том, что человек не
равноценным мнению ученика, который по биологии
рождается с таким мышлением, то с ним тоже надо
выше тройки никогда не имел. А что? Он тоже человек,
согласиться, поскольку человек вообще не рождается с
тоже имеет право. В этом смысле великовозрастные
каким-либо готовым мышлением – клиповым, рацио«шестилетки» отличаются от обычных, у которых автональным, мистическим или каким-либо ещё. Роль СМИ
ритет воспитателя или родителей непререкаем. Хотя
и вообще текста в формировании такого типа мышлеотличие объясняется просто: для обычных шестилеток
ния также в целом ясна, однако в том, что касается длиразница в развитии со взрослыми слишком заметна,
тельного потребления специально препарированной
чтобы её игнорировать, а взрослый «шестилетка» увеинформации, с А. Фельдманом можно поспорить, что
рен, что он разбирается во всём не хуже прочих.
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Как ни парадоксально, при практически полном
отсутствии какого-либо стимулирования умственной
активности многие современные тексты призывают
«думать своей головой» и «иметь собственное мнение».
При этом почему-то забывают о том, что мнение в
первую очередь должно быть правильным, то есть способствующим принятию адекватных решений. Главное
– чтобы было «собственным», и это «хорошо». А повторять банальности многовековой данности, соответственно, «плохо», даже если это прописные истины.
Все предлагаемые объяснения должны быть простыми. Например, «Живём плохо, потому что Путин»,
или «Во всём виноваты чиновники», или «Во всех нормальных странах это есть, значит, и нам надо».
Никакие числовые данные, формулы и выкладки,
требующие умственного напряжения, не воспринимаются. Происходит отталкивание. Известный писательпублицист С. Г. Кара-Мурза второе десятилетие разоблачает «манипуляции сознанием», с научной скрупулёзностью разбирая нелепости, которые признаются
важными государственными текстами или писаниями
авторитетных философов и публицистов. Он постоянно
твердит о повреждении логики, о потере количественной меры. Всё это так, но теперь уже можно говорить
не о повреждении, т. е. болезни, а просто о возникновении некоей новой нормы – нормы мышления шестилетнего ребёнка. В этом мышлении нет места количественной мере, в нём нет чисел. Цифры если и приводятся, то просто так, для украшения и придания тексту
солидности. На них не базируется познание предмета.
Любой предмет заранее объявляется «хорошим» или
«плохим» – взрослым детям этого достаточно.
Другая важная особенность современного дискурса, роднящее его с коммуникативным поведением ребёнка – непрерывное мелькание и мельтешение. Как
ребёнок не может сосредоточиться ни на чём дольше
пятнадцати минут, а дальше отвлекается и забывает, о
чём шла речь, так и современный взрослый человек
часто ни на чём не сосредоточен, то есть думает одновременно обо всём и ни о чём. Учителям первоклассников или воспитателям детских садов рекомендуют постоянно менять вид деятельности: поговорили – порисовали – попрыгали и т. д. Современные СМИ поступают точно так же: они предоставляют клиенту материал для новых впечатлений и одновременно формируют
его мышление таким образом, что он испытывает
острую потребность в этих мелькающих впечатлениях.
Сегодня все говорят о Химкинсом лесе. Завтра – о пожарах в Подмосковье. О Химкинском лесе уже забыли.
Не так давно все СМИ наперебой вещали про «оборотней в погонах», но кто теперь о них вспомнит и назовёт
хоть одну фамилию? Сейчас СМИ гудят новостями про
экс-министра Сердюкова и его женщин, но кто вспомнит об этом через месяц или два? Следующая тема!
Каждый день приходят новые, самые свежие новости и
за всеми нужно успеть, ничего не пропустить.
Подобное мельтешение лучше самой строгой цензуры способно скрыть всё, что угодно. Не надо ничего
намеренно запрещать или замалчивать, сказать можно
всё, что угодно. Любое разоблачение будет через пять
минут прочно погребено под кучей нового информационного мусора. И тут тоже зависимость двусторонняя.
С одной стороны, СМИ навязывают публике это мелькание. С другой стороны, сама публика просит и даже
требует мелькания, иначе скучно. Раньше книги с картинками издавались для детей, потому что у них предметно-образное мышление, они с трудом воспринима-

ют рассуждения, а вот картинка для них в самый раз.
Взрослые, как считалось, способны и сами представить,
что они читают, построив собственное «внутреннее
кино». Ведь не только создание текстов, но и чтение их
– процесс творческий. Сегодня взрослые превратились
в дошкольников, испытывающих нужду в картинке.
Например, большим успехом пользовались многотомные книжки-картинки телеведущего Парфёнова по истории СССР. Картинка, коротенький текст – и акт коммуникации можно считать состоявшимся.
Упрощение текста в целом и его аксиологических
установок в частности в сочетании с непрерывным калейдоскопом ярких картинок вызывает ещё одну и тоже «детскую» черту современного дискурса – веру в чудеса. Для
ребёнка вера в чудо, волшебство – это его нормальное состояние. Тут есть и аналогия с развитием народов – эпоха
мифотворчества приходится на период «детства» разных
народов. Ребёнок живёт наполовину в действительности,
наполовину – в сказке. Когда-то на заре советской власти
педагоги решили прекратить рассказывать детям сказки,
чтобы они быстрее приобщались к рациональному мышлению. Не получилось, т. к. ребёнок требует сказки, он в ней
живёт. Сейчас происходит нечто прямо противоположное –
рациональное. Научное мышление заменяется сказочным и,
что самое главное, это получается – взрослые, как дети,
сплошь и рядом верят в чудеса. Причём это касается не
только и даже не столько религии, магии и прочих вещей,
где вера в чудеса составляет основу мировоззрения (хотя
бешеная популярность гороскопов, предсказателей и ворожей уже о многом говорит), но и тех областей повседневной
жизни, политики и экономики, в которых даже во времена
самого дремучего средневековья чудес никто не усматривал. Например, многие с убеждённостью доказывают, что
достаточно поменять форму собственности – и всё вдруг
дивным образом само собой наладится, починится и заработает. Чем не чудо? Была плохая и продажная милиция, а
стала элегантная и неподкупная полиция – надо только
вывеску сменить. Опять чудо.
Вторичное погружение в сказку потребовало новой литературы. Буквально в последние десятилетия
распространилась литературная сказка для взрослых –
фэнтези. Успех Гарри Потера, «Вампирских саг» и прочей подобной продукции говорит всё о том же – о погружении взрослых людей в мир грёз. В Интернете
наткнулся на такое сообщение (стиль, пунктуация и
орфография сохранены):
Сегодня хотела дать почитать дочке, что необходимо уметь кинологу и где этому учат. Она любит собак
и думает на этом этапе о кинологической профессии.
Я успела только ввести в Яндексе слова «как
стать...» дальше вывалились подсказки, которые составлены из наиболее частых похожих запросов... и знаете,
что ищут люди по запросу «как стать»???? Держитесь
крепче!
как стать русалкой в реальной жизни
как стать феей прямо сейчас
как стать русалкой
как стать красивой
как стать вампиром
как стать богатым
как стать русалкой из h20
как стать уверенной в себе
Понимаю, что скорее всего это дети и подростки, но шокирует... кругом эльфы 42-го уровня... А где
же врачи, строители, учителя?... В общем, было
смешно, а потом грустновато.
Я проверял, всё именно так и обстоит, за исклю7

Чтобы вышло, как хочется, с его точки зрения, надо провести какие-то ритуальные действия. Древний дикарь
молился своим божествам, приносил жертвы, практиковал
ритуальные пляски. Современный дикарь предпочитает
что-то написать в своём Твиттере или даже выйти на улицу и чего-то у кого-то потребовать. Это тоже своего рода
ритуальная пляска. Оба они равным образом далеки от
понимания того, как устроена та действительность, в которой они живут и на которую пытаются воздействовать.
Их не интересует, как это устроено, можно ли что-то сделать и какую цену за это надо заплатить.
Таким образом, дело не в том, что СМИ деформируют
рациональное мышление, превращая его в калейдоскоп
плохо связанных картинок. Они, конечно, формируют клиповое мышление, но не тем, что трансформируют уже имеющееся рациональное, а тем, что попросту не формируют
его. Когда-то, в советские времена, СМИ прививали ребёнку научное, рациональное мышление: выпускали специальные журналы, транслировали соответствующие теле- и
радиопередачи. Насколько хорошо это получалось – вопрос
другой, но прививали несомненно. Сейчас не прививают, и
результаты налицо: отмеченные выше особенности современного текста и, как следствие, образа мысли, всё активнее
проникают из бытового и медийного дискурса в другие его
виды, в том числе педагогический, заполняя не только
школьное, но уже и вузовское образование. В этой связи
рекомендация «как быть» у меня одна: раз СМИ не развивают у детей (да и у взрослых) рационального мышления,
надо делать это самим. Если, конечно, мы не хотим прожить
остаток жизни в окружении «эльфов 42-го уровня» или
самим в них превратиться.

чением мелочей – скажем, «как стать вампиром» переместилось с пятого места на третье, а «фея» упала на
четыре пункта и т. п. Ссылки на источник приводить
нужды нет – любой может в этом убедиться.
И тут мы подходим к самому главному – откуда это
всё берётся и каким образом современные тексты влияют
на восприятие действительности и мышление, а мышление, в свою очередь. всё больше жаждет именно таких
текстов? Вернёмся к приведённой выше цитате Р. Барта,
где он пишет о «текстах-налаждениях»: они не проистекают из культуры, а, напротив, рвут культурные связи.
Барт писал о культурных людях и в его цитате культура
подразумевается «по умолчанию», как нечто данное. А
между тем культура как раз «по умолчанию» не существует. Само данное слово восходит к латинскому глаголу
cultivare – возделывать, взращивать. Культура не заводится «от сырости», а требует целенаправленных усилий для
своего развития и самого существования.
А вот клиповое мышление современного человека, напротив, базируется на прочном естественном
фундаменте. Сказочно-игровой образ мышления – это
естественное проявления сознания ребёнка и современного городского дикаря, который, став взрослым телесно, умом так и остался в детстве. Такой образ мышления складывается сам по себе, если не насаждать обратного – рационального, научного мышления. Если не
культивировать научную картину мира. Клиповое
мышление – это натура, т. е. то, что дано само по себе.
Научная картина мира и детерминизм – это культура, т.
е. то, что требует насаждения и воспитания.
Дикарь не знает о существовании законов природы.
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АНТРОПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА:
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДОСОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В статье представляется антропологическая составляющая русской словесности, взятой в её исконном
триединстве (язык, литература, риторика), в аспекте поиска образовательно влиятельных составляющих современной матрицы образования креативной языковой личности
Почему мы считаем текст-письмо нашей ценностью? Потому, что
смысл литературной работы (литературы как работы) в том, чтобы превратить читателя из потребителя в производителя текста.
Ролан Барт [1]
<…> отказ от мотивации, несомненно, сам есть в своём роде мотивация. Мы не избегнем давления со стороны означаемого: семиотический универсум не терпит пустоты, и обозначение случайностей уже придаёт им некоторую функцию, наделяет их смыслом. Даже тогда (или особенно тогда?), когда
критик молчит, он этим говорит слишком много. Лучше было бы, возможно,
подобно самому прустовскому повествованию, никогда не “завершать”, то
есть в некотором смысле – никогда не начинать.
Женетт Ж. Работы по поэтике. Послесловие[2]
<…> цель образования – не освоение учебной деятельности, как это
считают разработчики нынешних стандартов, а самореализация ученика. Эта
самореализация возможна только в результате генерации, продуцировании им
образовательных результатов, имеющих ценность не только для самого ученика, но и для окружающего его социума, мира, человечества.
А. В. Хуторской [3]
Если позитивисты стремились отграничить объект,
материал и уж тем более предмет исследования от субъек

та, то современный стиль научного мышления и даже
чиновничьего, сугубо бюрократизированного и, казалось
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бы, должного быть хоть в контурах объективированного1,
всецело основан на идее антропоцентризма и включает
субъектную компоненту (самого человека: его мысли,
чувства, способ восприятия окружающей действительности и др., иначе говоря – его концептуальную картину) в
общую объективную картину мира. Поэтому сегодня антропоцентричный когнитивный системный анализ функционирования глаголов говорения [4] (как овеществлённых языковых знаков речевой деятельности [5]) в русской
художественной, диалектной и риторической картинах
мира XIX-XXI в. в. не просто открывал возможности познать современный дискурс ‛Человека говорящего’ в тесной связи с природой его внутреннего и внешнего миров2,
но и соответствовал методологизму – современному этапу научной рефлексии. Однако здесь именно форма прошедшего времени – открывал, соответствовал – и должна быть избрана для констатации реального утверждения
принципов гуманизации и гуманитаризации в образовании, как и для реалистичности в представлении этой грани
современной научной модели мира на этом участке миромоделирования: было время – и это было актуальным;
прошло время – актуально иное, если судить по сегодняшнему стратегическому развороту в образовании (уже
даже не нео-, а нанообразовании!!!), на основе государственных стандартов учебных предметов, представляющих филологическую составляющую современного гуманитарного знания о ‛Человеке говорящем’, о языковой
личности филолога и о тексте3.
Однако именно методологизм правит сегодняшней картиной мира на уровне и концептосферы,
и идеографии, и коммуникативно-информационных
технологий, будь то управление миром, общественным сознанием или человеком.
Правит всецело и бесперебойно. И через сценарии социальной или асоциальной, культурной или
псевдокультурной, личной или безликой жизни.
Правит открыто и манипулятивно. И через модели и реформы образования или его разрушения. И
через ментальную трансформацию социумов, стран,
континентов, сознаний. И через программу сознательной и целенаправленной глобальной дебилизации – низведения Личности, этого Субъекта образования и самообразования, развития и саморазвития,
этого Homo sapiens и Homo loguens, до уровня объекта и статиста, потребителя и марионетки, этих
Homo idioticus и Homo erectus в чистом виде.
Правит профессионально и неудержимо. И всегда будучи эффективно вооружённым одним и тем
же всесильным оружием – нашим, общечеловеческим и специализированным филологическим. Словом и Текстом.
Этот Текст – тоже Слово. Слово в Дискурсе,

измеренном 12 годами семикратного унисонного
Диалога о Тексте, Слове и Человеке в системе, концепто- и идеосфере Мозырских международных
научных конференций, посвящённых актуальным
проблемам исследования и преподавания текста.
И уже есть практически романо-эпопейная
философская даль для оценки всех динамических
составляющих, вектора развития и результирующей
этого совместного научного взаимодействия – международного по составу Участников и планетарного по представленности актуальных идей и проблем;
гармоничного стереофонического по богатству и
разнообразию содержательных и формальных характеристик Диалога Коллег; полифоничного по органичности и взаимосвязанности составляющих проблемного поля; открытого дружественного по
настроенности на взаимопонимание и по характеру
со-беседования разновозрастной, но равнозначной по
влиятельности на формируемую идеографию и концептосферу; унисонного по со-звучию Идей и соприятию голосов Умов, Сердец и Душ его Участников; толерантного по услышанности каждой Концепции и каждого из Собеседников, но гражданственного по нравственной атмосфере и настроенности на общественную и образовательную Пользу
Диалога; многообразного по возможностям достичь
общего результата и развивать сотрудничество в
направлениях, искомых для каждого из Собеседников; профессионального и квалифицированного
по верификации и проработанности выносимых на
обсуждение Идей и Концепций; коллегиального по
поиску направлений развития Диалога, по способам
и средствам принятия решений и по реализации этих
решений; корпоративно выверенного и корректного, но и предельного по субъектно-субъектной
представленности и учтённости научной позиции
каждого Автора; целесообразного и полезного для
Науки и Образования одновременно, но и заинтересованного в личностной реализованности и полезности для каждого Участника; обращающего к
всестороннему осознанию образовательной, культурной, исторической, антропологической роли
Личности Филолога и Учителя-Словесника – буквально Миссии: Творца в силу его приобщённости к
прецедентному Тексту, Слову, Человеку…
Отнюдь не комплементарная, а сущностная
природа всех маркёров – категоризаций и концептуализаций – Мозырского научно-образовательного
Диалога о тексте объективно раскрывается самим
перечнем составляющих проблемного поля4 и организационного сценария нынешней конференции
4Человек – Слово – Текст: к истокам славянской письменности. Слово – Текст – Личность как факторы интеграции различных наук и дисциплин. Русский текст в диалоге культур. Исследование текста в структурно-смысловом и коммуникативном аспектах. Проблемы типологизации текстов и исследования отдельных текстотипов. Проблемы влиятельной речевой
коммуникации: лингвистический, педагогический, психологический аспекты. Речевая личность в современном обществе.
Развитие креативной языковой (речевой) личности как средства и фактора коммуникативного взаимодействия. Учебный
текст и проблемы современного учебника. Программное и
учебно-методическое обеспечение русской филологии в школе
и вузе. Проблемы вузовского преподавания русского языка,
литературы и речеведческих дисциплин (в том числе для иностранных граждан). Текстоведческая тематика в истории русской филологии. Филологический анализ художественного
текста в вузе и школе.

1 В том, что вызвано к жизни и узаконено как бы общественным или хотя бы государственным интересом, не стоило бы,
кажется, и искать не объективированное, чисто субъективное…
2 Именно так, как нетривиальное, но актуальное, виделось нам
20 лет назад понимание задач Образования по отношению к
Субъектам Его действительности – к языковым Личностям
Нового Времени – в контексте гуманизации и гуманитаризации Мира, Науки, Человека [7]. И вытекало это понимание из
единства и взаимодействия языковой и концептуальной картин
мира, свойственных нашему Отечеству и запечатлённых в Нём
культурой Речи, Мысли и Деяния – Русской Словесностью,
изначально и традиционно мыслимых как гармоническое триединство собственно языка, литературы и риторики.
3 См., например, новый российский и белорусский госстандарты филологического образования в школе.
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ях. Автору же данных строк «повезло» оказаться во
всех этих «ипостасях»5 личностной и социальной
подопытности, опытности и ответственности. Причём авторская сопричастность и погружённость в
объект и предмет наблюдения volens nolens или волен-неволенс даже полезны для становления его собственной культурной, социальной антропологии и
этнологии через полевой опыт работы, и даже позволяют преодолеть якобы неразрешимое и главное
научное противоречие любой антропологии: чтобы
понять культуру, надо стать её носителем (т. е.
включённым наблюдателем), а вот чтобы её интерпретировать, требуется сохранять дистанцию, принадлежать к какой-то другой культурной традиции.
Более того: создаются, как бы странно или неожиданно это ни показалось, предпосылки объективного
научного взгляда и на личность, и на социум, и на
язык, и на текст, а вот опасного обострения внутренних противоречий в наблюдаемом, как искажения
наблюдаемой картины не возникает, поскольку опыт
и овнешнённость его результатов, распределённость
6
их во времени и пространстве исключают узкий
хоть в каком-то плане подход к оценке и интерпретации антропологических последствий образовательной деятельности учителя русской словесности.
Известный с древности, взгляд на риторическое
знание как на средство очищения души и результат
7
духовного самопроизводства и разрушения человека
и общества востребован сегодня для осмысления
новых вызовов Времени. Для нас симптоматичны в
этом плане обостряющиеся противоречия между
популистским позиционированием тестоцентризма
как проявления в действии гуманизации и демократизации образовательной системы и системной тенденцией (и уже отнюдь не на словах) к разрушению
менталитета во всех Отечествах наших на постсоветском пространстве как способа уничтожения и соци-

«Текст. Язык. Человек»: каждая из них могла бы
быть структурирована вглубь и вширь и стать самостоятельным объектом и предметом рассмотрения
для любого самого достойного Научного Собрания
Специалистов, но ведь и будет, как и раньше это
всегда бывало в Мозыре, глубоко и многогранно
проработана и представлена в работе Конференции и
в материалах выступлений, что не вызывает и тени
сомнения.
Философская антропология сегодня солидарна
с теорией и прагматикой риторики, уяснёнными ещё
в античную пору научного моделирования: диалог
есть жизнь, а жизнь есть диалог, что вытекает не
только из тождества их современных научных дефиниций (это энерго-информационный обмен) и, как
следствие, ведёт к неотвратимым когнитивным и
антропогенным последствиям и для языковой личности (для неё это оборачивается психологической
ущербностью, трансформациями или остановками
развития, низведением до манкурта, марионетки или
Маугли), и для социума, и для языка, сознания, культуры, науки, картины мира в целом, и для эволюции
всех слагаемых жизни социума и личности, как и к
эволюции диалога во всех его звеньях и на всех
уровнях. И это понятно опять же с античных времён:
во всяком речевом взаимодействии «мы отстаиваем,
развиваем, познаём своё «я». Взаимодействуя с другими людьми, человек не только идёт навстречу общему, но и обнаруживает неповторимые черты своей
личности, борется за них, утверждает своё оригинальное, творческое, уникальное бытие» [8, 160].
Именно через так понимаемый и реализуемый диалог
«риторика выступает инструментом артикулированных
мироощущения,
мировосприятия,
миропредставления, миропереживания, миропонимания»
[8, 160], а человек обретает свою искомую личностную проекцию саморазвития, причём ориентированную на этологические (эстетичные и этичные одновременно прецедентные культурные тексты) нормы,
обогащая человеческую проекцию бытия и социума,
и личности, и культуры, и языка, и риторики, как и
прецедентных для всех для них текстов.
Драматично осознавать себя даже современником или безропотным и бессильным статистом в реализации таких, пусть и чужих, манипулятивных
коммуникативных сценариев; трагично даже невольно быть наблюдателем такого развития диалога социума и личности или безвольным его реализатором;
безнравственно, преступно даже делать это сознательно или профессионально обосновывать целесообразность таких сценариев. И в действительности
бытия, думается, редкому поколению, а тем более
редкой личности даётся видение себя и в роли драматического Актёра, и трагического Персонажа, и
сознательно преступного Автора сценария, а тем
паче Судии исполненного или свершаемого преступления.
Читатель волен самостоятельно оценить выпавшую на него Роль и осмыслить законы и условия
бытия своего языкового и социального развития и
существования в профессионально значимых филологических образовательных матрицах и технологи-

5 Рефлексией слова, текста, языка, личности, образования и
саморефлексией в этих аспектах пронизаны все 150 научных
работ автора, как и почти сорокалетний опыт научнопедагогического диалога, в том числе и весь дискурс его участия в Мозырском тексте-диалоге-дискурсе «Текст. Слово.
Человек».
6 А это собственное обучение в 9 школах и в двух вузах, работа с учениками в 8 школах и гимназиях России и Беларуси, с
одарёнными детьми, участниками олимпиад по русскому языку, с руководителями административных структур региона
через систему повышения их квалификации при облисполкоме, со студентами и аспирантами четырёх вузов и учителями
различных школ России, Беларуси и Украины, участие в 200
международных научных конференциях, в пяти PR-форумах, в
пяти PR-фестивалях, разработка моделей, организация и проведение, работа в составе жюри международных студенческих
PR-событий в ГрГУ, пяти школьных городских риторических
фестивалей и пяти гимназических, 17 лет сотрудничества со
Всероссийской ассоциацией преподавателей, исследователей и
учителей риторики и 7 лет сотрудничества со Всероссийской
Ассоциацией преподавателей по связям с общественностью,
сорокапятилетний опыт научной работы в когнитивной парадигме исследования глаголов, моделирующих говорение и
деятельность русского человека говорящего, семнадцатилетний опыт научно-исследовательской и научно-методической
работы над программами, концепциями обучения риторике в
рамках модели специалиста, системы специализации и преподавания по специализации риторика.
7 И даже, думается, самовоспроизводства того и другого, тем
более что сегодня уже главные антропологи – генетики – говорят о наследовании до 20% культурного и интеллектуального
опыта человека.
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ума, и личности, и культуры, и самих наших стран.
Именно об этом ведут речь сегодня не только специалисты по антропологическим последствиям образования, но и состоявшиеся как личности наши современники. К примеру, лаборатории развивающего
обучения, критического мышления, эвристического
обучения, концепции обучения белорусо- и россиеведения, религиеведения, смысла жизни, прецеденты
родительской инициативы по созданию частных
школ, рост популярности советских школьных и вузовских учебников и программ, открытые обращения
учёных к руководству наших стран сегодня реально
обнаруживают отнюдь не тестоустремлённость как
идеал образовательной модели, а государственную
необходимость, общественную потребность и личностную устремлённость к развитию самостоятельно
и творчески мыслящей языковой личности на фоне
растущей озабоченности научного и педагогического
сообщества разрушительными процессами в системе
современного образования и в логосфере.
Причём именно вопросы образования языковой
личности, филологической подготовки ученика и
специалиста, начиная с определения круга прецедентных текстов и читательской компетенции, получают сегодня общественную – нравственную и эстетическую прежде всего – оценку. Этические ценности, единственно придающие смысл человеческой
жизни, всегда соотносятся не с истиной, а с представлением об идеале и к идеалу же обращают нас
через систему антропологических составляющих
системы образования, всегда ценившихся превыше
всего мэтрами отечественной педагогики. И обучение языку, литературе, риторике – русской словесности – было изначально в этой системе беспрекословным приоритетом и во многом смыслом образовательной деятельности и Педагога, и самого Субъекта
Образования – Ученика. И, как Смысл жизни для
человека обнаруживается только в свете этики; добропорядочная жизнь мыслится не иначе как жизнь
подвижническая, альтруистическая, для других, так
и Система собственного «я» немыслима без системы
Другого для Человека европейского, цивилизованного, образованного, культурного: «Речь является опосредованием – опосредованием между субъектом и
другим – и она подразумевает реализацию другого в
самом этом опосредовании». Важным условием реализации другого является то, что «речь может нас с
ним объединить» [9, 66]
Не беря на себя непосильного в постижении и
реализации замысла Всевышнего, современной
НАШЕЙ школе ВРЕМЯ черпать необходимые истоки и силы для идеологии, идеографии, которых пока
и нет даже в силу разрушенности былых и запущенности, недоразвитости, стыдливой бесформенности,
невыявленности и мимикрии «новых», как и для методологической и практической реализации ключевых концептов современного образования и Науки:
Текст, Слово, Человек, Мир, – и антропогенных, и
отечественных, и культурных, если поверить хотя бы
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такому прецеденту, как К. Д. Ушинский , и перечи-

тать его, чтобы обрести и не растерять подлинно
гуманитарную первооснову Человека и Отечества –
Словесность и Личность.
Homo sapiens сегодня образовательно не мыслится отдельно от Homo eloguens, как и наукой не
отделяется мышление от языка, однако время сделать и другой, естественно следующий за этим шаг в
словесном образовании – не отделять в обучении
язык от речи – может оказаться трагически поздно
без консолидации усилий гуманитариев и реальных
носителей языка, осознающих потребности и вызовы
нашего времени и будущего. Возвращённое же в
школу избирательно, дозированно, не для всех и не
системно-технологически, риторическое знание сегодня и не компенсирует необразованности речевой
компетенции, и не формирует органичного, творческого языкового сознания при отсутствии речеведческой доминанты (не компоненты, а именно доминанты!) в базовом филологическом образовании в школе
и в вузе. В лучшем случае риторическая компонента
образования личности, самостоятельная, не поддержанная творческой доминантой, формирует речевого
прагматика. Задача же всего гуманизирующего прорыва современной школы была и 30 лет назад, и
остаётся сегодня и богаче, и ярче, и – одновременно
– органичнее самой природе человека и языка. Формирование креативного типа языкового сознания.
Эту задачу ставят перед человеком не столько
время или общество, но и сам человек, и его язык.
Обосновать справедливость данного тезиса сегодня
позволяют новые образовательные запросы общества
и человека, особенно актуально выявленные школой
Хуторского, для которой принцип человекосообразности образования главный в педагогике, а человека – основной субъект своего образования.
И смысл образования состоит в выявлении и реализации внутреннего потенциала человека по
отношению к себе и внешнему миру. В связи внутреннего и внешнего в человеке, его микро- и макрокосма, которые обеспечиваются «через деятельность,
бокий, полный мысли и чувства, голос родной природы, который говорит так громко в любви человека к его иногда суровой родине, который высказывается так ясно в родной песне, в
родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа
родной страны, но и вся история духовной жизни народа.
Поколения народа проходят одно за другим, но результаты
жизни каждого поколения остаются в языке – в наследие потомкам. В сокровищницу родного языка складывает одно
поколение за другим плоды глубоких сердечных движений
плоды исторических событий, верования, воззрения, следы
прожитого горя и прожитой радости – словом, весь след своей
духовной жизни народ бережно сохраняет в родном слове.
Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в
одно великое, историческое живое целое. Он не только выражает собой жизненность народа, но есть именно самая эта
жизнь. Когда исчезает народный язык, – народа нет более! Вот
почему, например, наши западные братья, вынесши все возможные насилия от иноплеменников, когда это насилие, наконец, коснулось языка, поняли, что дело идет теперь уже о
жизни или смерти самого народа. Пока жив язык народный в
устах народа, до тех пор жив и народ. И нет насилия более
невыносимого, как то, которое желает отнять у народа наследство, созданное бесчисленными поколениями его отживших
предков. Отнимите у народа все – и он все может воротить; но
отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его; новую
родину даже может создать народ, но языка – никогда: вымер
язык в устах народа – вымер и народ» [10].

8 «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно
вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за границами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его родина; в нем претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук, небо
отчизны, ее воздух, ее физические явления, ее климат, ее поля,
горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы – весь тот глу-
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относящуюся к фундаментальными узловыми основаниям мира и человека», видится метапредметная
суть образования: «Образование понимается буквально – как образовывание человека – созидание,
создание им образовательных продуктов, как внутренних, так и внешних. <…> не освоение учебной
деятельности, как это считают разработчики нынешних стандартов, а самореализация ученика» [3]. Думается, именно так и замыкается разумный образовательный круг на уровне мыслительного диалога Памяти-Социума-Личности: «Отечество – приоритет –
культурная традиция – менталитет – социум – Подвижничество – Личность – память – ментальная
деятельность – культурная преемственность – твор-

чество – социум – прецедент – менталитет – культурная традиция – духовное Отечество»… Языковой
носитель этого диалога – прецедентные тексты, говорящие через креативную компетентную языковую
личность на всех уровнях её, подуровнях структурах
в соответствии с требованиями Личности, а значит, и
Времени, и Социума.
И тогда и в самом деле сегодняшние и будущие
новые словесные навороты встают в ментальный ряд
развития:
Пусть в Начале было Слово,
Не «Словарь», в итоге –– Песня!
Мир воскреснет в Слове новом,
Словеласы, Словетессы...
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В. М. Коваленко (Горловка, Украина)
ИМПЛИЦИТНАЯ СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА
(на материале немецкоязычного научного текста)
В работе освящаются вопросы лингвистической сущности категории смысла текста и способов ее реализации. Подчеркивается тесная взаимосвязь между смыслом текста и его универсально-понятийным и конкретноязыковым факторами. Указывается, что единицы словообразовательного уровня принимают участие в создании
смысловой структуры текста и образуют его имплицитную сетку семантических связей.
Имплицитные связи, имеющие семантический характер, предполагают смысловое единство текста и определяют его способность функционировать в качестве целостного коммуникативного образования. Текстовый
смысл это интеграция конкретных значений [4, 87], он не
сводим к сумме составляющих его отдельных элементов.
Специфика самого процесса формирования смысла коммуникативной единицы, представляющего собой не
арифметическое складывание значений ее компонентов, а
их сложное взаимодействие в процессе актуализации,
выступает тем лингвистическим фактором, который предполагает наличие имплицитных связей в тексте.
Смысловое содержание текста соотносится с внеязыковой ситуацией и тем самым является отражением
действительности. «Ситуация есть отрезок, часть отражаемой в языке действительности» [3, 359]. При языковой интерпретации важным является разграничение
двух аспектов: «универсально-понятийного и конкретно-языкового» [I, III]. Универсально-понятийный ас-

пект предполагает рассмотрение ситуаций как типовой,
инвариантной. Конкретно-языковой аспект ситуации
предполагает языковую реализацию типовых ситуаций.
Данное разграничение сопоставимо с дифференциацией
понятийных и семантических полей, а также находит
свое выражение в процессе текстовой объективации
типовых ситуаций посредством существительных
немецкого языка с суффиксами -ung и -tion.
Указанные номинативные единицы, наряду с другими языковыми средствами, участвуют в репрезентации типовых ситуаций действия, состояния, характеризации и т. д., которые включают те или иные тексты.
Совокупность производных суффиксального типа, объединяющаяся в словообразовательные поля (микрополя), репрезентирует часть ситуации и представляет
собой информационный блок. Информационный блок
является частью той общей текстовой информации,
которая отображает внеязыковую ситуацию. Количество и состав информационных блоков текста зависит
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от широты его семантического содержания. Известно,
что тексты разных функциональных стилей отличаются
не только своей поверхностной структурой, но и глубинной, т. е. содержательно-семантическими характеристиками, что выражается в первую очередь в наличии
и компоновке информационных блоков.
Информационный блок по своему семантическому
содержанию отражает принцип взаимосвязей и взаимодействий конституентов словообразовательного поля
(микрополя). Словообразовательное поле как системное
явление языка с функциональной точки зрения, т. е. в
тексте, реализует информационный блок и поэтому количество словообразовательных полей (микрополей) в
рамках корпуса производных на -ung и -tion соответствует такому же количеству информационных блоков.
Имплицитные текстовые связи с учетом полевой
организации языковых единиц формируются на уровне
полей и микрополей при наличии комплекса общих сем
у производных. Процесс взаимодействия семантических
компонентов, входящих в структуру значения существительных, отражает скрытые, имплицитные связи в тексте. Для установления текстовых корреляций производных и их участия в смыслообразовании текста релевантными оказываются семы категориального характера, т. е. те, которые присущи определенному разряду
словообразовательных единиц [2, 76]. Разрядовыми семантическими компонентами выступают семы, характеризующие структуру значения производных одной модели, одного варианта или субварианта модели.
Вычленение семантических компонентов суффиксальных существительных осуществляется методом
компонентного анализа.
Имплицитная структура текста, включающая формирование межфразовых связей, отражает семные отношения между элементами текста. Производные существительные с суффиксами -ung и -tion образуют имплицитные
межфразовые связи (МФО) на основе общих семантических компонентов. Совокупность номинативных единиц
суффиксального типа, объединенная рядом общих сем,
участвует в репрезентации определенного информационного блока. Информационный блок представляет собой
сегмент текстового содержания, репрезентированный
словообразовательным полем (микрополем). Все информационные блоки одного текста связаны между собой в
рамках категории когезии и интегративности, образуя
смысловую структуру текста. Основной функцией информационных блоков является обеспечение содержательной
целостности текста посредством их смыслового взаимодействия и взаимопереплетения [6, 98].
Фрагмент научного текста /Barthel Н. Zur Rhetorik
in der Sowjetunion // Sprachflege, – 1983. – Н. 9. – S. 129132/, в котором описываетоя роль риторики как науки в
ряду других общественных явлений страны, представлен производными двух словообразовательных полей –
действия и результата, формирующими, соответственно, два информационных блока – динамичности и статичности, являющихся носителями основного содержания фрагмента и участвующих в создании смысловой
модели целого тексте.
Словообразовательное поле результата действия
объединяет производные, относящиеся к микрополю
понятия (Tradition, Leistung, Richtung, Neuerung,
Erfahrung, Bedeutung, Situation, Verbindung), лица
(Bevölkerung) и предмета (Veröffentlichung).
Все указанные номинативные единицы как конституенты одного поля взаимосвязаны на основе комплекса общих сем. Связь осуществляется двояко: связь

каждого конституента с каждым другим, а также связь
каждого конституента с единством всех входящих в
данное поле конституэнтов. Лингвистическим фактором, обусловливающим данную связь, является набор
следующих сем: «опредмеченность», «результат»,
«женский род»,»абстрактность», «статичность», «понятие», «лицо», «предмет». Общими для всех перечисленных существительных являются первые пять семантических компонентов, три последних – дифференцирующими.
Сема «опредмеченность» объединяет производные и предопределяет их принадлежность к одной и
той же части речи – имени существительному. Частеречная характеристика исследуемых слов в тексте указывает на единство понятийной отнесенности этих производных, что и является выражением связей между
фразами и внутри фразы. Опредмеченность мы понимаем в широком смысле, – не как обозначение конкретного предмета или вещи, а как выражение понятия о
предметности. Предметными могут быть и действия, и
состояния, и качество, и сам предмет. Различия между
этими словами осознаются в первую очередь в лексическом плане, а общими здесь выступает понятие опредмеченности, создающее в текстовом массиве план
опредмеченного выражения понятий о различных сторонах человеческой деятельности и окружающего мира.
Слова функционально объединены в тексте по значению предметности. Ономасиологическая категория
опредмеченности особым образом реализуется в
текстах научной литературы. Существует распространенная точка зрения – отдавать преимущество в научной терминологии имени существительному, т. к.
именно оно обладает свойствами представлять все разновидности специальных понятий. Признается тот
факт, что категория имени существительного с ее широкими семантическими возможностями способна исчерпать основной состав терминологических наименований [5, З]. Принимая во внимание данное положение, можно считать закономерным явлением достаточно высокую степень реализации категории опредмеченности в текстах научного характера, что проявляется в сравнительно высокой частотности употребления
имен существительных.
Второй признак – общность грамматического рода – также является грамматическим инвариантным
фактором, обусловливающим связь между производными данного типа. Принадлежность существительных
на -ung, -tion к женскому роду маркирована суффиксами. Наличие в структуре слова одного из суффиксов
сигнализирует о том, что все остальные слова, оформленные этим суффиксом, также относятся к существительным женского рода. В текстовом поле лексические
единицы с общим суффиксом вступают между собой в
связи по признаку общего рода.
Третьим признаком грамматического порядка, определяющим связность исследуемых текстовых элементов
на имплицитном уровне, выступает сема «абстрактность».
Она обусловливает принадлежность данных существительных с суффиксами -ung и -tion к классу абстрактных
слов. Категория абстрактности, объективируемая суффиксальными производными, создает в текстовом массиве
особую сферу абстрактности, которая может дополняться
существительными других словообразовательных моделей. Отвлеченный характер семантики повторяющихся
номинативных единиц отражает тенденцию научного
текста к обобщенному выражению сущности обозначаемых им понятий и явлений, к логичности и объективности
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вания их обобщенности.
Комплекс общих семантических компонентов
свидетельствует о близкой словообразовательной категориальной значимости исследуемых существительных,
которая является предпосылкой создания, с одной стороны, текстовых связей между производными, а с другой – формирования информационных микроблоков:
экзистенцнональности (на базе производных микрополя
понятия), лица и предмета (на основе одноименных
микрополей).
Таким образом, имплицитные межфразовые связи
текста возникают на базе общих семантических компонентов, входящих в семную структуру повторяющихся
суффиксальных производных. При этом релевантными
являются семантические компоненты категориального
характера, т. е. те, которые определяют объем семантического содержания словообразовательной модели и входят
в состав всех дериватов, образованных по данной модели
(варианту или субварианту).
Переплетаясь и взаимодействуя друг с другом,
информационные блоки обеспечивают одно из основных свойств текста – его целостность. Достигается она
при наличии связности между отдельными элементами,
единицам и «смыслами» текста.

изложения.
Четвертым связующим признаком существительных является сема «статичность», которая отличает
данное микрополе производных от всех микрополей
динамичного характера. Она определяет бытийность,
экзистенциональность группы производных и предполагает черты характеризации того объекта/субъекта,
который обладает бытием.
Пятым общим для всех конституентов поля семантическим признаком выступает сема «результат». Ее присутствие в семантической структуре имен существительных поля результата свидетельствует о ранее происходившем действии, обусловившем появление результата в
виде продукта действия (Erfahrung, Leistung, Komposition),
явления (Situation), свойства (Funktion).
Семы «понятие», «лицо», «предмет» являются основными дифференцирующими признаками, с помощью которых разграничиваются микрополя в рамках
поля результата действия. Иx особый статус в семантической структуре конституентов названного поля обеспечивается местом в иерархической системе семного
состава исследуемых существительных. Эти признаки
выступают более конкретными по отношению к вышеуказанным пяти признакам, описанным в порядке убы-
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СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧЕСКАЯ РАЗМЕТКА
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОННОГО ТЕКСТА
Рассмотрены перспективные языковые и технологические средства метатекстовой разметки электронных
документов в целях их автоматического структурно-семантического анализа.
В контексте тотальной информатизации и развития
Интернета
значение
эффективного
структурносемантического анализа текстов многократно возросло и
приобрело качественно иной характер, став одной из основ функционирования информационной инфраструктуры
современного социума. Это обусловлено как резким ростом числа требующих структурно-семантического анализа текстов, так и востребованностью такого анализа все
большим числом информационных служб и сервисов, и
прежде всего поисковых систем.
Традиционный филологический и лингвистический
структурно-смысловой анализ текстов, осуществляющийся непосредственно человеком и опирающийся на его
знания, жизненный опыт, интеллектуальную интуицию,
творческое вдохновение, не может быть использован для
решения задач, вызванных информатизацией. Это объясняется рядом причин. Во-первых, качество и количество
требующей анализа текстовой информации несоизмеримы
с возможностями отдельного человека и неприемлемы в
социальном плане. Во-вторых, недостижима для человека
и заданная технологической необходимостью скорость
данного анализа. В-третьих, достаточный уровень эффективности такого анализа для подавляющего большинства

задач не требует участия человеческого разума. Значительная часть текстовой информации в компьютерных
сетях автоматически генерируется программами и предназначена для программного считывания, что предполагает
использование программных алгоритмов для их анализа.
Полем деятельности человеческого разума, освобожденного от решения алгоритмизируемых задач, остается недоступная компьютерам художественная и научная аналитика шедевров культурного наследия в области словесности и актуального вербального творчества человека.
Интеллектуальным ответом академической среды
на новые вызовы в области структурно-семантического
анализа стала концепция Big Data [1] – серия подходов,
инструментов и методов обработки неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения человекочитаемых результатов,
эффективных в условиях их непрерывного прироста и
распределения по многочисленным узлам вычислительной сети. В 2011 году Big Data заняла второе место
(после виртуализации) среди важнейших тенденций
развития информационных технологий [2], определив
тем самым значение структурно-семантической разметки документов, лежащей в ее основе, и языков ее опи14

сания – наборов специальных инструкций (управляющих дескрипторов, тегов), предназначенных для задания в документах структуры и определения отношений
между элементами этой структуры.
Язык разметки HTML (Hypertext Markup
Language), созданный специально для организации
информации в Интернете, успешно справляется с задачей описания текстовой информации и отображением
ее в браузере для восприятия пользователем, но не имеет тегов для программ-анализаторов в области семантического поиска, извлечения и анализа заданных
фрагментов документа. Без обязательной привязки описания гипертекста к его содержанию семантическая
разметка HTML и метаданные на практике фальсифицируются, что приводит к существенному осложнению
семантического анализа. Можно сделать вывод, что
HTML уже сегодня не удовлетворяет в полной мере
требованиям к универсальному языку гипертекстовой
разметки и область его применения будет все более
ограничиваться теми областями, где возможности машинного семантического анализа гипертекстовых массивов не являются критичными и первоочередными.
XML (Extensible Markup Language) – это метаязык
разметки, описывающий грамматики других языков,
которые с необходимой степенью формализованности
задают структуры XML-документов и их семантику [3].
Уровень востребованности структурно-семантической
XML-разметки и разнообразие областей ее применения
характеризуют краткий перечень основанных на ней
языков: SVG (язык двумерной векторной графики);
XBRL (расширяемый язык деловой отчетности); Timed
Text (язык описания представления субтитров); TMX и
SRX (языки обмена данными в системах памяти перевода); XBRL (стандарт для представления финансовой
отчетности в электронном виде); ODF (открытый формат офисных документов) и т. д.
Особое значение для компьютерного анализа текста имеет собственно лингвистическая разметка, которая заключается в приписывании текстам (их компонентам) специальных меток, обеспечивающих возможность автоматически идентифицировать тексты по различным параметрам, осуществлять их синтаксический
и семантический анализы. Полная лингвистическая
разметка включает в себя следующие типы: морфологическую (выделение аффиксов, сложных слов и т. п.);
лемматизацию (указание для каждой словоформы из
текста
ее
исходной
формы);
морфологосинтаксическую (выделение основ, определение части
речи и признаков грамматических категорий); синтаксическую (синтаксические связи, типы и члены предложений и т. п.); семантическую (снятие семантической
омонимии, разрешение анафоры и кореферентности,
фиксирование информационной структуры и т. п.);
дискурсивную (реплики, коммуникативные акты и т.
п.). Комплексный подход к лингвистической XMLразметки реализуется в рамках проекта TEI (Text
Encoding Initiative) [4] и стандарта XCES (Corpus
Encoding Standard for XML) [5]. В качестве программного инструментария для лингвистической XMLразметки наиболее функциональны и универсальны
кросс-платформенные приложения для редактирования
XML-данных: Oxygen XML Editor и Serna Enterprise
XML.
Наиболее полная реализация возможностей XMLразметки осуществляется в Semantic Web (Семантической паутине) – интеллектуальной информационной
сети, которая является языковой и технологической

надстройкой над Интернетом, призванной сделать размещённую в нем информацию понятной для компьютеров. Частью Semantic Web является технология
Resource Description Framework (RDF, среда описания
ресурса), в которой ресурсом может быть любая сущность – как информационная (текст, изображение), так
и неинформационная (человек, город или некое абстрактное понятие). Утверждение, высказываемое о
ресурсе, имеет вид «субъект – предикат – объект». RDF
предоставляет средства для построения абстрактных
информационных моделей, но не касается семантики
описываемого. Для выражения семантики используются словари (vocabularies), таксономии (taxonomies) и
онтологии (ontologies). Словарь включает систему терминов, имеющих одинаковый смысл во всех контекстах
данного терминологического поля. Таксономия иерархически организует словари терминов. Онтология использует специальные словари для определения концепций и отношений между ними для конкретной
предметной области, в том числе для выражения семантики терминов словаря, их взаимоотношений и контекстов использования. В данном контексте онтология –
полная и детальная формализация некоторой области
знаний с помощью концептуальной схемы, содержащей
структуры данных, все релевантные классы объектов,
их связи и правила, принятые в этой области.
Другой подход к организации структурносемантической разметки, предложенный в 2004 году, основывался на понятии. Эта модель позволяет решить проблему внедрения новых элементов в язык гипертекстовой
разметки, открывая возможность перед пользователями,
знакомыми с концепцией микроформатов, создавать свои
собственные спецификации к семантической разметке,
регистрируя их на сайте сообщества microformats. В 2011
году создатели крупнейших поисковых систем (Google,
Yahoo! и Microsoft, Яндекс) объединились в проекте
Schema. org [6] – инициативе по разработке единой схемы
для семантической разметки на основе эффективной
структуризации поставляемых информационных ресурсов
и их семантической разметки микроформатами. Метаданные на ресурсах, использующие предлагаемые Schema. org
схемы, представляют собой семантическую разметку,
предназначенную для поисковых роботов, и могут быть
непосредственно проанализированы ими с целью извлечения и обработки информации о содержимом веб-ресурсов.
Таким образом, Schema. org открывает новое направление
в контексте становления Semantic Web. В качестве основного формата разметки веб-страницы метаданными
Schema. org предлагаются microdata (микроданные) – теги
и атрибуты для разметки структурированной информации
на веб-страницах. Помимо этого формата, существует
возможность применения онтологии schema. org, выраженной в формате RDFS при разметке RDF-данных.
Микроформаты – это сущности поверх HTML, с
помощью которых можно описывать любую информацию на Web-страницах. Спецификация микроформатов
представляет собой способ разметки содержания для
определения таких специальных типов информации,
как отзывы, информация о человеке, мероприятии.
Стандарт представляет собой набор классов, описывающих всевозможные сущности и их свойства. Сейчас
их уже несколько сотен [7].
Наиболее обобщенный тип сущности – это Thing
(нечто), у которого есть четыре свойства: name (название),
description (описание), url (ссылка) и image. Более специализированные, частные типы имеют общие свойства с
более универсальными. Например, Place (место) – частный
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случай Thing, а LocalBusiness (местная компания) – частный случай Place. Частные типы наследуют свойства родительских типов, которых может быть несколько. В качестве примеров популярных типов сущностей отметим:
CreativeWork (творческое произведение), Book (книга),
Movie (фильм), MusicRecording (музыкальная запись),
Recipe (рецепт), TVSeries (телесериал), AudioObject
(аудио), ImageObject (изображение), VideoObject (видео),
Event (событие), Organization (организация), Person (человек), Place (место), LocalBusiness (местная фирма), Product
(продукт), Offer (предложение), Review (отзыв),
AggregateRating (сводный рейтинг). В настоящее время
поисковые системы корректно поддерживают микроформатную разметку веб-страниц в результатах поиска людей,
событий, обзоров, товаров, кулинарных рецептов и элементов навигации. Вместе с тем стандарт schema. org
предусматривает возможность добавлять свойства и дочерние типы для имеющихся типов сущностей. Разметка
микроформатами не требует создания отдельных экспортных файлов и происходит непосредственно в HTML-коде
страниц оборачиванием описания определенного типа в
контейнер и указанием схемы разметки отдельных свойств
с помощью специальных атрибутов. Каждый тип информации описывает определенный тип элемента (субъект,
событие, отзыв. Например, человек имеет такие свойства,
как имя, место жительства, место работы, занимаемая
должность и т. д.
В качестве примера приведем фрагмент документа с информацией об авторе с разметкой на основе микроформата hCard (vCard) – для публикации контактной
информации людей, компаний, организаций и мест:
<div
itemscope
itemtype=«http://data-vocabulary.
org/Person»>Мое имя <span itemprop=«name»>Михаил
Концевой</span>, Вот главная страница моего университета: <a href=«http://www. brsu. by» itemprop=«url»>www.
brsu. by</a>. Я живу в <span itemprop=«address» itemscope
itemtype=«http://data-vocabulary. org/Address»> <span itemprop=«locality»>Бресте</span>, <span itemprop=«countryname»>Беларусь</span> </span> и работаю <span itemprop=«title»>
преподавателем
</span><span
itemprop=«role»> информатики </span> в <span itemprop=«affiliation»>БрГУ им. А. С. Пушкина</span>. </div>
В первой строке itemscope указывает, что <div>
является элементом. itemtype=«http://data-vocabulary.
org/Person указывает, что это элемент «человек». Каждое свойство элемента «человек» отмечается атрибутом
itemprop. Например, itemprop=«name» описывает имя
человека. Свойство address само по себе является элементом, содержащим собственный набор свойств. Для
их определения можно добавить в элемент атрибут
itemscope, который объявляет свойство address, и с по-

мощью атрибута itemtype указать тип описываемого
элемента
следующим
образом:
<span
itemprop=«address» itemscope itemtype=«http://datavocabulary. org/Address»>. Свойство title указывает на
должность, role – на специализацию, affiliation – на
название организации, с которой связан этот человек
(например, место работы).
Существенно, что разметку Schema. org можно
использовать на веб-страницах на любом языке. Сегодня самый популярный вид использования семантической разметки поисковиками – создание snippets (фрагментов исходного кода или текста для повторного использования) на странице результатов поиска.
Код микроформатов прост для написания в любом
текстовом редакторе, но лучше воспользоваться специальными программами, которые позволяют добавлять микроформатированный контент в создаваемые с их помощью ресурсы. Существует несколько специализированных сервисов, с помощью которых можно проверить корректность разметки и выявить возможные ошибки. Для
проверки корректности формата данных, размеченных с
помощью схем, полезно использовать инструменты
Google Rich Snippets Validator [8] и валидатор от Яндекса
[9], которые позволяют не только выяснить, есть ли в коде
разметки ошибки, которые могут помешать корректной
обработке данных, но и проверить, как поисковые роботы
данных систем видят и обрабатывают предложенную семантическую разметку страницы.
Синтаксический анализ микроформатов имеет
особенности в сравнении с XML-парсингом. Причина
этих особенностей в том, что микроформаты рассчитаны на работу с HTML, для которого не обязательно
документ должен быть корректно сформирован (допускается отсутствие закрывающих тегов и т. п.). Если
использовать для извлечения микроформатов XSLT, то
необходимо, прежде всего, откорректировать HTMLдокумент с помощью HTMLlib или loadHTML, после
чего можно использовать шаблоны XSLT, выполняющие большинство работы по извлечению микроформатных данных (доступны на hg. microformats. org).
Микроформаты – полностью открытый формат.
Следовательно, данные, размеченные по стандарту семантической разметки schema. org, становятся общедоступными и могут быть извлечены и использованы любыми
сервисами. Успех новой поисковой технологии зависит от
того, насколько широкое она получит распространение, но
уже сейчас применение микроформатов создает качественно новую среду для автоматического анализа текстовых ресурсов Интернета на основе их структурносемантической разметки.
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М. И. Конюшкевич (Гродно, Беларусь)
ПЛОТНОСТЬ ТЕКСТА: СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ
Дается обзор функционирования и содержания понятия «плотность текста» в исследованиях по филологии.
Автор на конкретном примере предлагает свое видение содержания данного термина.
0. Безотносительно к тексту основное значение
слова плотность – ‘свойство плотного’, а прилагательное плотный имеет 5 значений: 1) «состоящий из тесно
и прочно соединенных составных частиц, содержащий
большое количество вещества в малом объеме» (плотное вещество); а) «густой, малопроницаемый для глаз,
света» (плотный дым); б) «частого переплетения»
(плотная ткань); в) «крепкий, прочный» (плотная бумага); 2) «состоящий из многих, близко друг к другу
расположенных однородных предметов, частей» (плотный забор); на основе данного значения образован фразеологизм плотный огонь (не всеми фразеологическими
словарями зафиксированный); 3) «туго наполненный,
набитый чем-л.» (плотный бумажник); 4) «крепко сложенный» (плотное тело); 5) «сытный, обильный»
(плотный обед) [8, с. 144].
Полисемия слов плотный, плотность породила
парадигму синонимов с тремя синонимическими рядами (в скобках указаны значения, по которым дается
синонимический ряд): плотность – густота, концентрация, насыщенность (1); плотность – тесность,
компактность, уплотненность, кучность (2); плотность – массивность, тучность, кряжистость, коренастость (4) [9].
1. В зависимости от областей знания термин
«плотность текста» получил дефиниции, опирающиеся
на значение 2 прилагательного плотный.
С точки зрения теории письма плотность текста
(узопись) – «способность письма выражать большее
количество звуков речи наименьшим числом графем.
Минимальную плотность текста на сегодняшний день
дают коды [3].
1. 2. Специалисты по маркетинговым технологиям
для продвижения и оптимизации сайтов добиваются
плотности ключевых слов, т. е. процентного соотношения определённого слова к остальным словам текста.
Говорится о 5–7% плотности как об оптимальной. В
этой же сфере используются еще два термина: водность текста (то есть разбавление текста не самыми
необходимыми словами и оборотами; водность текста
должна составлять 30-60%) и тошнота текста (т. е.
плотность ключевых слов выше указанных процентов).
Как советует начинающим копирайтерам и рерайтерам
И. Дородный, «пост, который вы собираетесь продвигать в поисковых системах, должно “тошнить” от ключевиков, по которым вы собираетесь попадать в ТОП
поисковой выдачи» [4].
1. 4. В других областях гуманитарного знания понятие «плотность» используется очень широко, как правило,
без дефиниций и соотносится с близкими понятиями –
«уплотнение знания», «плотность научного знания» (в
гносеологии), «плотность информации», «плотность
проверок» (в информатике), плотность информационного потока (в социальной философии), плотность распределения эмпирической информации, плотность
когнитивной информации (в методике преподавания
дисциплин) и др.
1. 5. Наш анализ доступных в Интернете авторефератов защищенных кандидатских и докторских диссертаций последних двух десятилетий показал, что основе термина «плотность» лежит значение ‘насыщенность’. Яркий

пример: «Под ономасиологической плотностью текста
в данной работе понимается степень насыщенности
текста словами-стимулами, предопределяющими появление составного наименования» [5].
Приведем ряд извлечений из диссертаций (без ссылок на персоналии, перечисление которых превысило бы в
несколько раз необходимый объем данной статьи) в доказательство широкого распространения слова плотность
не столько в терминологическом, сколько в терминоидном
статусе: семантическая плотность, эмотивная плотность, плотность эмотивной ткани, плотность действий, номинативная плотность концепта, плотность
информации, научная плотность текста, плотность
собственных имен, плотность ассоциативных связей,
плотность оценочных средств, глагольные ряды высокой
степени плотности, «плотность» трудностей в речевых
произведениях, прецедентная плотность, плотность
употребления средств, словообразовательная плотность,
графическая плотность, плотность смыслообразования,
плотность звучания, ономасиологическая плотность,
плотность переживания, плотность цитирования, плотность фигур, тропов и т. д.
1. 6. Лишь в одном автореферате мы обнаружили
рабочую для данного диссертационного исследования и
довольно запутанную дефиницию плотности текста,
которую автор считает универсальным свойством текста: «Плотность содержания научного текста – это одно
из существенных функциональных свойств текста, присущих ему по природе, которое имеет относительно
законченный, «закрытый» характер благодаря терминосистеме текста, организованной в виде смысловых блоков, каждый из которых состоит из основного, исходных и уточняющих понятий, а также благодаря выражению языковыми единицами, функционирующими в
тексте в качестве фиксаторов процесса уплотнения при
развертывании мысли» [1].
Одним из примеров смыслового уплотнения текста в
диссертации называется замещение перечисления факторов среды (вода, воздух, температура, хищничество, деятельность человека) термином экологические факторы.
Насколько можно судить по представленным на защиту
положениям и выводам диссертации Л. С. Гиренко, плотность научного текста есть свойство максимально емкой
упаковки научной информации в минимальное пространство текста, что для научных текстов действительно представляется одним из важнейших свойств.
Исследователи нередко называют градацию плотности: рыхлая, плотная и конденсированно плотная
зоны содержания текста; максимальная плотность;
высокая и низкая; положительная и отрицательная;
нулевая плотность; небольшая, средняя и большая;
относительная и абсолютная; горизонтальная и вертикальная, «густая плотность» и др. Но еще чаще
встречаются оценочные большая / меньшая, плотность
увеличивается / уменьшается, растет / падает. Авторы, используя нередко кавычки, сами признают нетерминологичность и даже метафоричность употребления
слова плотность.
1. 7. В. Г. Глушкова, анализируя эпитеты в прозе С.
Н. Есина, отмечает исключительно важную роль эпитета
«в формировании исследованной В. К. Харченко функци17

(брезент), не говоря уже о муке, соли и под. Древними
и современными технологиями ткачества предусмотрена такая подгонка (плоть к плоти) волокон (нитей),
чтобы они проникали друг в друга, не оставляя промежутков.
Что в тексте «подгоняется» друг к другу так, чтобы
он не пропускал «воду», чтобы волокна (слова, словосочетания, предложения) были плотно прижаты одно к другому? Связность, или когезия. Но в исследованиях когезии
текста обычно обращалось внимание на сцепление и
прочность последовательных, линейных связей (причинно-следственные связи, союзы, дейксис, повторы, ключевые слова и т. д.), что скорее напоминает не ткань, а цепочечный трикотаж, когда одно звено цепляется за другое.
На наш взгляд, плотность ткани текста обеспечивается не линейностью когезии, а ее плоскостным характером: когезия уплотняет текст по всей его плоскости (точнее – по всей «площади» его полотна, с учетом его и длины, и ширины). Чем ближе подогнаны нити ткани друг к
другу по ширине и длине, тем плотнее текст.
Продемонстрируем это на трех известных строчках А. С. Пушкина:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье…
«Площадь полотна» этого фрагмента образована
тремя подогнанными друг к другу «нитями» – строками, а плотность их прилегания друг к другу обеспечивают следующие способы когезии.
1) Как в любом стихотворении, средством когезии
здесь является ритм.
2) Естественно, и рифма: очарованье – увяданье,
связывающая первую и третью строки.
3) Три перифразы с одним значением ‘осень’ связывают первую и третью строки, причем строки почти
совпадают и по длине перифраз: унылая пора, очей очарованье, пышное природы увяданье.
4) Во второй перифразе словосочетательная синтаксическая связь поддерживается звуковым повтором
[ч], возникает двойная ассоциативная связь: а) звуковая
– с цыганской песней «Очи черные…», б) зрительная –
по схожести ярких красок осени с одеждой цыган, пирушки с которыми любил поэт. Звуковой повтор усиливает и сцепление внутри первой строки по горизонтали.
5) И горизонтальная, и вертикальная связи по
всему тексту обеспечиваются частеречной однородностью: на весь текст – 1 глагол и 13 имен, в т. ч. 6 существительных, 4 прилагательных и 3 местоимения.
6) Все три строки связаны регистром диалогичности: в первой строке это обращения, с которыми связано местоимение 2 лица твоя во второй строке, эта же
строка в свою очередь по горизонтали связана с местоимением 1 лица мне и по вертикали коррелирует с другим местоимением первого лица я в третьей строке.
7) Все строки вертикально «прошиты» синонимическими отношениями: а) ‘плохо’: унылая, прощальная,
увяданье; ‘хорошо’: очей очарованье, краса, пышное.
8) Аналогичный «шов» виден и по антонимическим отношениям между синонимическими рядами
(‘плохо’ – ‘хорошо’).
9) Весь текст относится к единому временному
плану – настоящего времени.
10) Един и модусный план, связывающий вторую
и третью строки положительным отношением поэта к
осени, причем это отношение двувекторно: а) к первой
строке как признание второму лицу, адресату (Приятна
мне твоя…), б) к третьей – как генерализация, обобщение третьеличного характера: Люблю я пышное природы увяданье.

онально-стилистической категории плотности текста» [2].
К сожалению, нам недоступна монография В. К. Харченко, в которой плотность текста определена как функционально-стилистическая категория. Но из всей необозримой
литературы это первое свидетельство о категориальном
статусе плотности текста.
1. 8. Иное содержание, но восходит всё к тому же
значению 2, имеет термин «плотность» в литературоведческих работах. Так, в исследованиях по текстологии
плотность вербального текста определяется как «плотность заполнения страницы текстом» [7]. Экранный
текст, по мнению Т. Ф. Семьян, имеет иную, экранную,
плоскость. «Количество информации, отображаемой на
экране, называется экранной плотностью» [7].
1. 9. По-своему рассматривает плотность поэтического текста Г. Хазагеров. Критикуя расхожее представление о плотности как насыщенности аллюзиями,
вставками («Стоит перенасытить текст обыкновенными
местоимениями (вид дейксиса) или вводными словами
и вставными конструкциями типа “как сказано выше”,
“а об этом я еще скажу в выводах”, как текст станет
плотным без всякого постмодернизма»), он вводит
понятие «синтагматическая плотность», которое
определяет как склеивание всего того, что сопровождает предмет описания: поэт «склеит то, что не склеилось
в нашей жизни, да и в его собственной жизни. Вот в
процессе этого склеивания и возникает непраздная
плотность текста, плотность как реакция на раздробленность жизни, на Вавилон языков и культур. Можно
предположить, что в этом случае будут преобладать как
раз отношения синтагматические и ассоциации по
смежности, а не по сходству. То есть волной ассоциаций будет подниматься не всё сходное, похожее, а всё
как бы сопутствующее предмету описания» [10].
1. 10. Примечательно популярное определение
А.И. Николаева, данное им студентам: плотность текста
– это «количество мыслей, возникающих в голове читателя после прочтения единицы текста» [6], что очень
напоминает содержание термина «информативность текста».
Для дальнейшего изложения нам представляется
важной мысль автора пособия об измеримости плотности
художественного текста: «встаёт вопрос – какая цифра
является удовлетворительной? Хорошей? Отличной? Задайте себе вопрос – какая цифра вас устроит? 50%? 70%?
Может быть 100%? Правильный ответ – больше 100%.
Стопроцентная плотность текста – это энциклопедия. Вы
же пишете ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ текст, а он отличается
от остальных СВЕРХПЛОТНОСТЬЮ – это не просто
механическая сумма сообщений – это ещё и подтекст,
новые значения слов, выводы, которые может сделать
читатель, и многое другое» [6].
2. При всей увлекательности и убедительности рассуждений А. И. Николаева о плотности текста, все же
остаются вопросы. Каким инструментом измерить количество мыслей, остающихся в голове читателя? И чей
интеллектуальный потенциал послужит образцом? Можно ли считать плотность категорией текста наряду с членимостью, связностью, когезией, целостностью, хронотопом и т.д. ?
Опираясь на рассмотренный опыт предшественников и не претендуя на исчерпываемость, попытаемся
показать наше представление о плотности текста. Думается, что здесь надо исходить из этимологии слова
текст. Все-таки слово текст родственное слову
ткань. Текстов такое же разнообразие, как и тканей.
Плотная ткань – это ткань, в которой нет или мизерное
количество промежутков между волокнами, настолько
мизерное, что она способна даже не пропускать воду
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11) Модусный план тоже организован как синонимический ряд: очарованье (поэт очарован), приятна,
люблю.
12) Вторая и третья строки связаны по принципу
инверсии – на первом месте сказуемое: Приятна… краса; Люблю я…).
13) В то же время сказуемые второй и третьей
строки являются ремами по отношению к обращениям
в первой строке. Схема тема-рематической организации
всего текста напоминает классическую схему привычного бытового высказывания: «обращение + предикат(ы)», например: Петя, возьми ведро и принеси воды.
14) В отличие от приведенного бытового примера,
обращения в первой строке являются одновременно и
темой высказывания, причем вариации этой же темы
пронизывают все три строки: унылая пора, очей очарованье, прощальная краса, природы увяданье.
15) Первая и третья строки связаны изоморфизмом инверсионной структуры словосочетаний: очей

очарованье, природы увяданье.
Итак, на 14 слов текста 15 способов когезии –
больше чем по одному способу на каждое слово. Ни
одного промежутка между «волокнами» текста! Это и
есть истинная сверхплотность художественного текста.
Если исходить из такого понимания плотности
текста, то плотность – это степень связанности текста. И именно такое определение возвращает нас к исходному значению прилагательного плотный, где на
первый план выступают оттенки ‘состоящий из тесно и
прочно соединенных составных частиц’, ‘малопроницаемый’, ‘частое переплетение’, ‘прочный’.
Является ли плотность самостоятельной текстовой категорией и каков характер этой категории – ответы нужно искать в текстах других функциональностилевых и функционально-жанровых разновидностей.
Необходимо выявление констант и переменных в когезийных связях, организующих полотно текста.
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А. И. Левко (Минск, Беларусь)
ПРОБЛЕМА ТЕКСТА, КОНТЕКСТА И ПОНИМАНИЯ В ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ
В статье текст и его понимание рассматриваются как основа гуманитарного образования.
Предметом гуманитарного познания выступает духовность как особая реальность, существующая наряду с
природной и социальной реальностями. Духовность
представляет собой особое качество, интегрирующее в
себе естественные, социальные и культурные начала
человека, своеобразное выражение его родовой сущности. В духовности происходит интеграция трех основных
принципов жизнедеятельности человека: культуросообразности, природосообразности и самодеятельности.
Поэтому она характеризуется совокупностью таких понятий, отражающих внутренний мир человека и человеческих сообществ, как вера, воля, эмоции, убеждения,
нравственные и эстетические воззрения и т. д
Именно благодаря такой духовности человек находит в себе чувство внутренней свободы, веру, волю, эмоциональное состояние, самосознание, менталитет, ценностные ориентации, убеждения, нравственные и этические воззрения. С помощью их он обретает внутреннюю
силу сопротивления той части мира, которая господству-

ет над ним, обретая смысл своего существования и свою
субъективность, свою индивидуальность.
Первым кто обратил на это пристальное внимание
и дал глубокий анализ особенностей познания с помощью литературного текста был М. М. Бахтин. Данный
вид познания, по его мнению, всегда является соответствующим познанием личности, а не познанием вещей,
имеющим только внешнюю сторону, постигаемую познающим как бы со стороны. В этом познании обязательным условием является духовное взаимодействие,
свободное самооткровение личности, передача ею другому своего субъективного мира чувств, убеждений,
настроений и т. д. другой с помощью художественной
литературы как бы открывает для себя этот духовный
мир, заново переживая его. Вопрос задается здесь познающим не самому себе и не третьему, а самому познаваемому. Степень же усвоения учебного материала
определяется не точностью познания, а глубиной проникновения. Ибо познание изначально направлено в
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данном случае на индивидуальное. Это область открытий, откровений, узнаваний, сообщений, осуществляемых в результате двухстороннего акта познания. И важнейшим условием его эффективности является активность как познающего или открыв ающего, так и познаваемого или открывающего, своеобразный их диалог.
Главным становится умение познать и умение выразиться. Мы имеем здесь дело с выражением и познанием
(пониманием) выражения, сложной диалектикой внешнего и внутреннего. И успех дела при таком воспитании
во многом определяется кругозором познающего и кругозором познаваемого, формой их взаимодействия. По
существу здесь перекрещиваются и сочетаются два сознания, две субъективные позиции и два субъективных
мира. При этом один существует для другого и с помощью другого. Нравственное самосознание с помощью
литературного текста формируется через проникновение
в историю конкретного самосознания и роль в ней другого (любящего), отражение себя в другом. Тем самым
литературный текст предстает как выражение личности и
выражение коллективов, народов, эпох, самой истории, с
их кругозором и окружениями.
Реальная действительность исследуется здесь не в
виде теоретических обобщений, абстрактного ее отображения, а духовно практическим способом, через выражение и понимание индивидуальности, самооткровение и формы его выражения, характерные для соответствующих народов, истории и т. д. Она как бы моделируется в виде выразительного и говорящего бытия,
которое и является, по мнению М. М. Бахтина, предметом педагогики и других гуманитарных наук. И это
бытие, по его мнению, никогда не совпадает с самим
собою. Ибо оно здесь не отображается, а изображается.
Маски, рамки, сцена, идеальное пространство и т. п.,
как разные формы представительства бытия далеко не
тождественны ему. Они создают лишь его образ, а не
копию. Точность, ее значение и границы здесь существенно различны в сравнении с ее выражением в законах бытия, служащими для практического овладения
действительностью. Это самораскрывающееся бытие и
поэтому не может быть вынужденным и связанным с ее
выражением в законах бытия, служащими для практического овладения действительностью. Оно имеет не
меньшую практическую значимость, чем отражаемое
законами реальное бытие. Бытие целого, бытие человеческой души открывается свободно. Если фактическую
вещную сторону бытия изменить нельзя, то смысловую, выразительную, говорящую сторону вполне возможно. Все зависит от того, как мы будем понимать
его, какой смысл вкладывать в него, какую ценность
для нее лично это бытие обретает (Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук. Собрание сочинений. Работы 1940-х конца 1960 годов. М.: Русские
словари, 1996. – Т. 5. – С. 7-11., с. 7-11).
Основным инструментом и способом гуманитарного познания выступает устный и письменный, вербальный или невербальный текст как искусственная
знаковая система, выражающая значения и смыслы
мышления различных людей и служащая основным
средством их общения, передачи и хранения информации от одного поколения к другому. «Текст, – как отмечал М. М. Бахтин, – является той непосредственной
действительностью (действительностью мысли и переживаний), из которой только могут и исследоваться эти
дисциплины и это мышление (гуманитарных). Где нет
текста, там нет и объекта для исследования мышления.
«Текст – первичная данность (реальность) и исходная

точка всякой гуманитарной дисциплины. Исходя из
текста (филология, лингвистика, литературоведение)
бредут по разным направлениям, выхватывают разнородные куски природы, общественной жизни, психики,
истории, объединяя их то каузальными, то смысловыми
связями, перемешивают константации с оценками.
Гуманитарная мысль рождается как мысль о чужих мыслях, выявлениях, манифестациях, выражениях,
знаниях, за которыми стоят проявляющие себя боги
(откровение) или люди (законы властителей, заповеди
предков,, безымянные притчи и поговорки). В основе
первоначально лежит здесь вера, требующая только
понимания – истолкования. Специфика гуманитарной
мысли направлена на чужие мысли, смыслы, значения и
т. п., реализованные и данные исследователю только в
виде текста. Каковы бы ни были цели исследования,
исходным пунктом может быть только текст». ( Бахтин
М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и
других гуманитарных науках. Опыт философского анализа. //Литературно-критические статьи. М., Художественная литература, 1986, с. 473-500.,с. 474).
Устный или письменный текст как форма субъектсубъектного взаимодействия ребенка с другими значимыми для него общественными взрослыми: родителем, учителем, автором того или иного художественного произведения, его литературными героями), является важнейшим
условием внутреннего нравственного совершенствования
человека как субъекта культуры, руководствующегося
определенной системой ценностных ориентаций и нравственных убеждений, определяющих его индивидуальность, сознательные, бессознательные и энергетические
начала его активности.
Это взаимосвязь смыслов, диалог отношений, система знаний, язык. Если за текстом не стоит язык, то это
уже не текст, а естественно-натуральное (не знаковое)
явление, например, комплекс естественных причин и станов, лишенных языковой (внешней) повторяемости… За
каждым текстом стоит система языка. В тексте ей соответствует все повторенное и воспроизведенное, но повторимое и воспроизводимое. Но одновременно каждый текст
(как высказывание) является чем-то индивидуальным,
единственным и неповторимым и в этом весь смысл его
(его замысел, ради чего он создан).
«Дух (и свой и чужой), – по мнению М. М. Бахтина, – не может быть дан как вещь (прямой объект естественных наук, а только в знаковом выражении, реализации в текстах и для себя самого и для другого…
Естественные жесты в игре актера приобретают знаковое значение (как произвольный, игровой, подчиненный замыслу роли)». ( Бахтин М. М. Проблема текста в
лингвистике, филологии и других гуманитарных
науках. Опыт философского анализа. //Литературнокритические статьи. М., Художественная литература,
1986, с. 473-500, с. 476).
Событие жизни текста, то есть его подлинная
сущность, по его мнению, всегда развивается на рубеже
двух сознаний, двух субъектов. Стенограмма гуманитарной мысли – это всегда стенограмма диалога особого вида: имеет взаимоотношение текста (предмет изучения и обдумывания) и создаваемого обрамляющего
контекста (вопрошающего, возражающего и т. п.), в
котором реализуется познающая и оценивающая мысль
ученого. Это встреча двух текстов – готового и создаваемого реагирующего текста, следовательно, встреча
двух субъектов, двух авторов. Соответственно главной
проблемой выступает здесь проблема понимания.
Всякий истинно творческий текст, всегда есть в
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какой-то мере свободное и не предопределенное действительностью откровение личности. Поэтому он (в
своем свободном ядре) не допускает ни каузального
объяснения, ни научного предвидения.
«Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не безгласные вещи и естественные явления.
Человек в его человеческой специфике всегда выражает
себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него это уже не гуманитарная наука (анатомия и
физиология человека и др.)». (Бахтин М. М. Проблема
текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных
науках. Опыт философского анализа. //Литературнокритические статьи. М., Художественная литература,
1986, с. 473-500, с. 477-478).
Человеческий поступок есть потенциальный
текст, и может быть понят (как человеческий поступок,
а не физическое действие) только в диалогическом контексте своего времени (как реплика, как смысловая
позиция, как система мотивов). Физическое действие
человека должно быть понято как поступок, но нельзя
понять поступка вне возможного (воссоздаваемого
нами) знакового выражения (мотивы, цели, стимулы,
степень осознанности и т. п.). Мы как бы заставляем
человека говорить (конструируем важные показания,
объяснения, исповеди, признания, дарования, возможную или действительную внутреннюю речь и т. п.).
Повсюду действительный или возможный текст и его
понимание. Исследование становится опрашиванием и
беседой, то есть диалогом. Природу мы не спрашиваем,
и она нам не отвечает. Мы ставим вопросы себе и определенным образом организуем наблюдение или эксперимент, чтобы получить ответ. Изучая человека мы
повсюду ищем знаки и пытаемся понять их значение.
Автора мы находим (воспринимаем, понимаем,
ощущаем, чувствуем) во всяком произведении искусств.
Увидеть и понять автора произведения – значит увидеть
и понять другое, чужое сознание и его мир, т. е. другой
субъект. При объяснении – только одно сознание, один
субъект, при понимании – два сознания, два субъекта. К
объекту не может быть диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических элементов
(кроме формально риторического). Понимание всегда в
какой-то мере диалогично. вида понимания к другому. В
отношении к человеку любовь, ненависть, жалость, умиление и вообще всякие эмоции всегда в той или иной
степени диалогичны и требуют адекватного восприятия
и понимания: понимания языка знаков, понимания произведения, понимания социально-культурного его контекста в виде отраженного социального пространства и
времени и т. д.» Мифы умерли ибо умерли породившие
их условия (создававших их жизнь)» Понять их смысл и
значение в совершенно иных социально-культурных
условиях дело весьма не простое. И первый шаг на этом
пути – понимание языка.
Понимание языка знаков – понимание (овладение,
определение знаковой системы (например, определение
языка). Понимание произведения по уже известном, т. е.
уже понятном языке. Смысловые связи внутри одного
высказывания не носят предметно-логический характер (в
широком смысле этого слова), но смысловые связи между
разными высказываниями приобретают диалогический
характер (или во всяком случае) диалогический оттенок) .
Два самостоятельных чужих высказываний, не знающих
ничего друг о друге, если только они хоть краешком касаются одной и той же темы (мысли), неизбежно вступают
друг с другом в диалогические отношения.

Диалогические отношения носят специфический
характер; они не могут быть сведены ни к чисто логическому (хотя бы дуалистическим), ни к чисто лингвистическим. Они возникают только между целыми высказываниями разных речевых субъектов (диалог с самим собой носит вторичный и в большинстве случаев разыгранный характер.
Диалогические отношения – это отношения смысловые между всякими высказываниями в речевом общении. Любые два высказывания, если мы сопоставляем их в смысловой плоскости. окажутся в диалогическом отношении. Два различных произведения, высказывания, сопоставленные друг с другом, вступают в
особого рода смысловые отношения, которые мы называем диалогическими. Понимание языка и понимание
высказывания (включающая ответственность, и, следовательно, оценку.
Феномен понимания и правильного истолкования
понятого, – как отмечает, например, основатель западноевропейской герменевтики, выражающей суть наук о духе,
– Х. Г. Гадамер, – является не только специальной методологической проблемой наук о духе. С давних пор существовала также и теологическая и юридическая герменевтика, которая не столько носила научно-теоретический
характер, сколько соответствовала и способствовала практическим действиям научно-образованных судьи и священника. Таким образом, уже по своему историческому
происхождению проблема герменевтики, по его мнению,
выходит за рамки, полагаемые понятием о методе, как оно
сложилось в современной науке. Изначально герменевтический феномен вообще не являлся проблемой метода.
«Речь идет здесь не о каком-то методе понимания, который сделала бы тексты предметом научного понимания,
наподобие всех прочих предметов опыта. Речь здесь вообще идет в первую очередь не о построении какой-либо
системы прочно обоснованного познания, отвечающего
методологическому идеалу науки, – и все-таки здесь тоже
идет речь о познании и об истине. При понимании того,
что передано нам исторической традицией, не просто понимаются те или иные тексты, но вырабатываются определенные представления и постигаются определенные
истины.» ( Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы филос.
герменевтики: Пер с нем. /Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.:Прогресс, 1988. – 704 с., с. 38)
Феномен понимания не только пронизывает все связи человека с миром. Также и в науке он имеет самостоятельное значение и противодействует всем попыткам превратить его в какой-нибудь научный метод. Предлагаемые
исследования опираются на это противодействие, утверждающее себя в рамках самой современной науки вопреки
универсальным претензиям научной методики. Их задача
состоит в том, чтобы раскрыть опыт постижения истины,
превышающей область, контролируемую научной методикой, везде, где мы с ним сталкиваемся, и поставить вопрос о его собственном обосновании. Таким образом,
науки о духе сближаются с такими способами постижения, которые лежат за пределами науки: с опытом философии, с опытом искусства, с опытом самой истории. Все
это такие способы постижения, в которых возвещает о
себе истина, не подлежащая верификации методологическими средствами науки.
«В опыте искусства мы имеем дело с истинами,
решительно возвышающимися над сферой методического познания, то же самое можно утверждать и относительно наук о духе в целом, наук, в которых наше
историческое предание во всех его формах хотя и становится предметом исследования, однако вместе с тем
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оно обретает голос в своей истине. Опыт исторической традиции принципиально возвышается над тем,
что в ней может быть исследовано. Он является не
только истинным или ложным в том отношении, которое подвластно исторической критике, – он всегда возвещает такую истину, к которой следует приобщиться.» (Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы филос.
герменевтики: Пер с нем. /Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н.
Бессонова. – М.:Прогресс, 1988. – 704 с., с. 40)
Любое слово и любое выражение, взятые сами по
себе, то есть вне контекста, остаются неопределенно многозначными. Прежде, чем начать исследование, необходимо уточнить, в каком контексте выступает для нас это
понятие, какие представления за ним стоят, какие ассоциации оно вызывает. По латыни «contextus» – тесная связь,
соединение, сцепление; «textum» = ткань, связь. В современном русском языке под контекстом понимают достаточно большой и связный отрывок текста, дающий возможность определить смысл входящих в него слов, фраз и
выражений. Таким образом, вопрос о том моно ли признать данный отрывок текста контекстом, решается в соответствии с критерием достаточности: достаточно ли
велик и достаточно ли богат внутренними связями данный
отрывок, чтобы дать определенные значения входящим в
него словам и выражениям? (Гусинский, Э. Н. Введение в
философию образования. //Э. Н. Гусинский, Ю. И., Турчанинова. – М.: Логос, 2003. – 248 с., с. 7)
Сказанное относится к любому тексту: научному,
публицистическому, художественному. В науке контекстом обычно считают определенную теорию, какойто ее фрагмент или даже отдельное рассуждение, если
входящие в него понятия и представления являются
общепринятыми. Тексты , порождаемые людьми в повседневной жизни, обычно состоят ни с одних только
слов, в включают интонацию, мимику и пантомимику,
иначе говоря, охватывают не только вербальное (словесное), но и невербальное поведение. Возможность
понимания дан текста определяется не только той информацией, которая содержится непосредственно в
нем, но и всем тем, что воспринимающие знают об эпохе создания этого текста, его жанре и стиле, языке, на
котором он излагается.
Знать об эпохе создания текста – значит знать духовные и другие ценности, значения и смыслы той
культуры, которая была для этого времени характерной, проникнуть в ценностно-нормативный «мир» этой
культуры, который в отличие от мира природы проявляется, прежде всего, в особенностях мировоззрения,
мировосприятия, поведения и деятельности людей.
При этом предмет, рассматриваемый под углом ценностного восприятия, раскрывает лишь те черты, которые
затрагивают потребности и интересы, его внутренний мир,
порожденный развитием социальности и культуры. Ибо
ценностью могут быть названы лишь те предметы и явления, которые осознаются и переживаются в качестве ценности. Они есть осознание отношения субъекта к объекту
и тем самым имеют духовную природу, предстают как
существенная характеристика самосознания человека. В
них отражается не столько свойство предмета, сколько его
соотношение с субъективностью, представляемой через
чувство, переживание.
“Чувства выступают первичной, исходной и вместе с тем собственной формой бытия ценности. Ценность не может возникнуть вне оценивания, а единичность есть ведущая, сущностная черта эмоции” (Косарева Л. М. Ценностные ориентации и развитие научного знания. //Вопросы, философии, 1997. – № 8. – С. 44-

54., с. 13). Поэтому ценностное отношение можно с
полным правом назвать эмоциально-ценностным.
Специфика чувства, состояние переживания ценности не выразимо в объективных характеристиках, облекающихся в форму рационально личностного знания. Язык
строгих понятий, все рационально-логические средства,
призванные отобразить предмет “помимо субъективности” умертвляют сугубо субъективную “душу” ценностного переживания, его призывность и повелительность. Рационально-логическая грань нашего сознания обеспечивает схему объективных явлений и процессов, но в этой
схеме, взятой самой по себе, нет ни грамма побудительности. Она лишена всякого духовно-нравственного содержания. Эмоционально-ценностный срез духовного мира
человека раскрывается лишь через сферу влечений,
устремлений, побуждений, тесно смыкающихся со сферой
воления. Эмоции и чувства есть та форма, которая является фундаментальной основой для существования ценности. В их переживании проявляется сама способность к
жизни, аккумулируется сам жизненный процесс, структура витальных, социальных и духовных потребностей человека. При этом эмоционально ценностный срез связан с
наглядным представлением, более конкретен, чем образы,
задаваемые понятийными средствами. Он всегда является
синтезом, некоторой целостностью культурных смыслов,
которые никогда до конца не расчепляются понятийным
обобщением. Вместе с тем именно они играют определяющую роль в нравственном воспитании личности. Ибо
здесь личность учащегося интересует нас не столько как
объект целенаправленного воздействия со стороны педагога, сколько как соответствующее выражение его духовного состояния, духовного опыта, его собственного “я”
или “я-позиции” и возможности ее трансформации. Это
духовное состояние невозможно исследовать только
обычными научными средствами в виде соответствующего теоретического или категориального анализа и изучения тех или иных объективных закономерностей. Выразить данное состояние чаще всего возможно лишь с помощью особой идеальной реальности, подвластной лишь
искусству, в том числе художественной литературе, как
одному из ее видов.
Чувство, выраженное в словах, выступает здесь
ведущим регулятивным механизмом. Совершаемые на
его основе действия, в отличие от действия по “логике
предмета” руководствуются идеализированной схемой,
эталонными представлениями о ценных и должностных
отношениях между людьми и качествах человека. Они
как бы выстраивают вторичную идеальную действительность, которая не может быть до конца переведена
на дискретный и “трезвый” язык понятийности. Они
могут быть лишь поняты. Благодаря им культура становится внутренним содержанием личности. Мир человеческих чувств и эмоций от первично биологических
до социально-нравственных является необходимым
духовным основанием как формирования духовной
цели, так и практической целеполагающей деятельности. Ибо цели – это не просто идеально полагающий
будущий результат деятельности. Это желаемый результат. Желание является самым непосредственным
двигателем человеческой деятельности.
В силу этого, по самой своей природе искусство и
мораль выступают в своем нерасторжимом единстве как
единство добра и красоты. “Высшим объективным выражением и критерием нравственного значения искусства, – как справедливо подметил, на наш взгляд, В. И.
Толстых, – является художественная правда, т. е. отражение действительности в свете и с точки зрения пере22

дового эстетического идеала. Поскольку эстетический
идеал содержит в себе с самого начала идеал этический,
моральный, постольку оценка изображаемого факта или
явления означает одновременно и их нравственную
оценку” (Толстых А. В. Гуманизация образования и актуальные
проблемы
эстетического
воспитания
//Педагогика, 1996. – № 4. – С. 9-14., с. 391).
При этом художественная правда выражается здесь
отнюдь не в морализирующем подходе и дидактике, “замкнутой идеальности” и образной иллюстрации готовых
тезисов, а в силе изображения эстетического образа, реальных нравственных мотивов и мук нравственного выбора. Личностный подход к человеку в данном случае есть
выражение собственной видимой сущности. Он рождается
в искусстве как стремление человека духовно осознать
внутренний и внешний мир. Представив его как особый
предмет исследования, как особую духовную реальность.
И эта реальность в данном случае как бы смыкается с объективной действительностью, из которой черпает материал художественное произведение, давая в то же время
простор читателю для ее мысленного продолжения, додумывания, “доследования”.
Тем самым реальная действительность исследуется здесь не в виде теоретических обобщений, абстрактного ее отображения, а духовно-практическим способом. “Объективное содержание здесь неотделимо от
переживания. Искусство принадлежит как бы к области
“полудействительности” и “полунеобходимости”. Ибо
то, что изображается в художественном произведении в
буквальном смысле не существует на деле, но заряжено
действительностью, является тем, что задано для действительности. Голые факты сами по себе не интересуют поэта. Его интересует в изображении то, что воспринимается само по себе, но как источник других возможных предметов” (99, с. 30).
Факт жизненный может стать фактом художественным, обретя все достоинства типичного образа.
Истина здесь не возникает и не находится в голове отдельного человека. Она как бы рождается в процессе
беседы между людьми, совместно ищущими истину. И
главное здесь умение высказать и обосновать свою
точку зрения. Жизненными же истоками, питающими
ту или иную форму общения, культурной почвой, которая делает диалог живой потребностью повседневного
бытия, выступает духовность нации и народа, их менталитет, соответствующие культурные традиции,
народное творчество.
С помощью художественных средств происходит открытие человеком самого себя, своего собственного “я”,
своей самости как своеобразного поведенческого текста,
“который создается неумышленно, не ведая что творю.
Читают и толкуют его другие, от них я узнаю и о самом
существовании моей самости, и ее содержании, и о способах ее создания и интерпретации. Моменты попадания моей
самости в мое сознание – это вспышки самосознания.
Самосознание – это знание своей самости” (Цукерман Г. А. Психология саморазвития: задачи для
подростков и их педагогов. – М. – Рига: Эксперимент,
1997. – 273 с., с. 25).
Человек здесь субъект собственного саморазвития.
На первой стадии этого саморазвития его собственное
“я” фактически отсутствует. Оно совпадает со всей жизнью, когда человек овладевает обстоятельствами своего
существования и лишь затем переходит к жизнеустройству. Родившись в мир не по своей воле, ребенок оказывается погруженным в мириады жизненных обстоятельств, ему не принадлежащих, не им выбранных и доста-

точно случайных. Лишь пробившись сквозь толщу житейских, культурных, социальных наносов, как считают,
например, В. И. Слободчиков и Г. А. Цукерман, – ребенок может прорваться к центру, первопричине всех жизненных вихрей – самому себе. Совершается это обычно в
так называемый переходный возраст от 7 до 16 лет, в
котором человек берет ответственность за свои поступки
и самостоятельно определяет выбор предмета собственных занятий и партнеров для них.
“Открытие “я” и есть открытие собственного авторства, направленное: а) принятием социальных ожиданий
ответственности; б) развитием рефлексии, обеспечивающей выход за границы данности; в) усовершенствованием
в навыках чтения человеческих самостей. Своя собственная самость перестает быть лишь предметом чтения (а
чаще слушанья), она становится предметом творчества.
Выбор жанра, сюжета, героев – это захватывающее, но и
одновременно и мучительное занятие. Еще не взявшись за
перо, я уже нахожусь в гуще текстов других авторов, пародистов и подражателей. Как только я отыскиваю нужное
слово, немедленно выясняется, что оно уже было сказано
– подростковое страдание: “Я не как все! Во мне что-то не
так! Меня обступают чужие тексты и настаивают, клянчат,
заклинают, требуют: “Выбери меня! Сними меня, скопируй! Здесь все о тебе сказано точно, лучше тебе не выдумывать…”Хорошо тому, кто нашел свой текст и теперь,
старательно вникая в суть, обводя букву за буквой. А мне
каково?! Если и попадается подлинник из моей книги
жизни, правдиво толкующий мой облик, то это всегда
отрывок без начала и конца. И дописывать его придется
сразу набело, без черновиков” (Цукерман Г. А. Психология саморазвития: задачи для подростков и их педагогов. –
М. – Рига: Эксперимент, 1997. – 273 с.,, с. 24-25).
Такова психология развития нравственного самосознания подростка, открытие им своего “я”. И в этом открытии художественной литературе принадлежит определяющая роль. Именно из нее он черпает нравственную
мудрость народа, передаваемую от поколения к поколению с помощью различных устных и письменных текстов.
“Любой текст есть зафиксированный фрагмент жизни
автора, деятельности его ума и души, всей его целостной
личности. Понимание текста возможно лишь при понимании самой личности, понять эту личность мы можем только посредством восприятия текстов. Понимание личности
возможно лишь при понимании эпохи, но понимание эпохи может быть достигнуто только посредством изучения
тем или иным способом зафиксированных свидетельств
жизни и деятельности людей, в ней существующих” (Гуревич И. С. Человек и статус ценности. / Гуманистические
ценности современной культуры. Сборник тезисов. Т-М.,
1988. – С . 6-11., с. 8).
Истолкование человеком мира есть его человеческое
толкование и поэтому не отделено от самоистолкования.
Человек пытается постичь мир словами, речью, языком,
действующей в нем системой понятий и представлений.
Язык же является источником самобытной национальной
культуры. Он – основа воспитания нравственности и инструмент познания, обмена мыслями, средство развития
интеллекта и творчества ребенка. В силу этого язык (языковая способность) не имеет права быть редуцированным до
системы собственно языковых правил и категорий. Эти
правила и категории в принципе вторичны. Они не являются основой языковой способности, они лишь делают возможным сознательное структурирование этой способности.
Язык не есть и система чисто оперативных единиц и
правил. Скорее это система психолинвистических единиц.
С другой стороны, язык есть составная часть со23

важнейших отношениях. Во-первых, она усваивает
культуру, являясь объектом воздействия; во-вторых,
функционирует в культурной среде как носитель и выразитель культурных ценностей; в-третьих, создает
новые культурные формы. Усваивая, таким образом,
культурные ценности и нормы, индивид социализируется, становится объектом культуры, начинает функционировать в определенном культурном поле. Через
формирование его ценностных ориентаций культурные
ценности обретают для индивида личную значимость,
что придает определенность и направленность различным видам его духовной и практической деятельности.
В них, во-первых, запечатлевается социальный опыт
личности, выраженный в знаниях описательного характера (когнитивный); во-вторых, степень вовлеченности
или переживаемости личностью своего отношения к
ценностям и личностный смысл этого отношения (эмоциональный); в-третьих, содержатся конкретные планы
в данной ситуации.

знательной памяти, целостная система значений (не
только и не обязательно словесных), являющихся ориентировочной основой как для познавательной деятельности, так и для деятельности общения. По мнению
А. А. Леонтьева, “язык есть деятельная структура, в
которую входит и в которой переплетаются социальные
по своей природе значения, универсальная организация
уровней и единиц речевой деятельности и, наконец,
специфичные для каждого языка операторы – непосредственные средства порождения и восприятия речи”
(Леонтьев А. А. Язык не должен быть “чужим” / Школа
2000. Концепции, программы, технологии. – М.: Балас,
1998. – Вып. 2. – С. 86-90., с. 88).
По мере овладения национальной художественной литературой, как “учебником жизни”, создаются
все основные предпосылки в виде соответствующего
духовного стержня для овладения художественной
литературой других народов. Личность постигает здесь
действительность не только в форме мысленного идеала. Она вступает во взаимодействие с культурой в трех
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В. А. Лукин (Орел, Россия)
ТЕКСТ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ: В ЧЕМ ПРОБЛЕМА И ЧТО НАМ ДАСТ ЕЕ РЕШЕНИЕ?
В статье аналитически обосновывается такая трактовка произведения, которая позволяет конструктивным образом сформулировать соотношение «Текст–Произведение» в качестве проблемы. Определяются возможные результаты и перспективы, открывающиеся перед типологией текстов и ее приложениями в гуманитарном
знании вследствие решения названной проблемы.
ответом на вопрос, чтó и почему следует считать текстом, а что нельзя: определений текста много – доказательства нет (см., впрочем, об одной из попыток такого
доказательства в [3]). Значит, то же и с произведением.
Почему тогда соотношение двух этих неизвестных является именно проблемой? В самом деле, мы все знаем, что
существует проблема коррупции во властных структурах
или проблема детской наркомании. Знаем, следовательно, можем сказать, чем обладали бы, разрешив эти проблемы. Что же мы получим, установив, как именно соотносятся текст и произведение?
Наша цель в том, чтобы удостовериться в существовании проблемы, доказательным образом сформулировать ее и определить, что дало бы нам ее решение в
теоретическом и практическом аспектах.
Задача
Нет ни одной сферы общественной жизни человека, в которой хоть сколько-нибудь значимые события
не сопровождались созданием текстов, их восприятием,
истолкованием, тиражированием, классификацией,
сохранением или уничтожением. Если это так важно и

Что такое текст, что такое произведение и как они
соотносятся друг с другом – это проблема, как считают
все или, по крайней мере, большинство филологов.
Формулировки данной проблемы и предлагаемые решения весьма разнообразны. Все их множество можно
заключить в пространство, ограниченное двумя противоположными и равно авторитетными точками зрения.
1. Произведение соотносимо с замыслом автора, который воплощается им в тексте, текст – реализация произведения; текст материален и статичен, произведение – это
динамичная идея, «часть движения – заключительная или
близкая к заключению» в готовом тексте [1, 16].
2. Произведение – «вещественный фрагмент, занимающий определенную часть книжного пространства»,
оно «наглядно, зримо», «может поместиться в руке»; текст
– «поле методологических операций», то есть пространство игры и борьбы идей, он существует только в движении: движется «сквозь произведение, сквозь ряд произведений» [2, 415].
Сложность ситуации в том, что лингвисты предлагают различные определения текста, но не располагают
24

если текст действительно существует, всегда так или
иначе соотносясь с произведением, то скорее всего,
хотя это и не обязательно, соотношение «текст–
произведение» отражается в языке – в скрытых смыслах значений слов или, например, в неявной семантике
грамматически однотипных словосочетаний. Искать
ответа в семантике, выраженной развернуто, эксплицитно, было бы опрометчиво: значения слов произведение и текст хорошо известны и истолкованы во многих словарях русского языка, но это ничего не дает для
понимания того, чтó есть по существу текст и произведение.
Начнем с простой лингвистической задачи.
Даны словосочетания крона дерева, крыша дома,
лезвие ножа, рукава куртки, сопло двигателя и т. п. В
них родительный падеж словоформ дерева, дома, ножа, куртки, двигателя имеет цело-частное значение:
некоторому целому (обозначено словоформой в род.
п.), принадлежит такая часть (обозначена словоформой
в им. п.), которая при дополнении ее другой частью или
частями (соответствуют смыслам лексического значения словоформы в род. п.) дает это целое. Например,
‘крона’ (часть дерева) + x = ‘дерево’, где x, как несложно догадаться, есть ‘ствол и корни’ (другая часть дерева, так как дерево – ‘многолетнее растение с корневой
системой, стволом и ветвями, образующими крону’).
Можно записать иначе:
крона дерева: ‘дерево’ – ‘крона’ = ‘ствол и корни’
лезвие ножа: ‘нож’ – ‘лезвие’ = ‘рукоятка’
крыша дома: ‘дом’ – ‘крыша’ = ‘стены и фундамент’
Та же семантика присуща словосочетаниям со
словоформой текст:
текст книги: ‘книга’ – ‘текст’ = ‘обложка и переплет’
текст комикса: ‘комикс’ – ‘текст’ = ‘рисунки’
текст песни: ‘песня’ – ‘текст’ = ‘мелодия’.
Как быть со словосочетаниями текст доклада,
текст диссертации, текст статьи? Ведь диссертация и
статья – это и есть тексты, только разные. Но из словосочетаний следует, что статья (целое) есть текст (часть)
плюс еще какая-то часть статьи (целого), еще какой-то x:
текст доклада: ‘доклад’ – ‘текст’ = x
текст диссертации: ‘диссертация’ – ‘текст’ = x
текст статьи: ‘статья’ – ‘текст’ = x.
Что же такое этот x?
Решение заключается в реконструкции той ситуации, которая лишь фрагментарно обозначена словосочетанием с цело-частным род. п. Она такова, что статью,
доклад или диссертацию есть резон писать тогда, когда
была проведена исследовательская работа и в итоге получен результат (новая идея, решение проблемы, интерпретация факта…), который целесообразно описать (выразить) в тексте статьи, доклада, диссертации, чтобы
сообщить заинтересованной аудитории коллег. Тогда x и
есть такого рода результат – результат интеллектуальной
деятельности, материализованный в тексте. Именно так
истолковывается лексема произведение А. К. Жолковским в «Толково-комбинаторном словаре русского языка»: ПРОИЗВЕДЕНИЕ – «1. W-тое произведение X-а на
тему Y для Z-ов = порция результата культурной (преим.
художественной или – реже – научной, во втором случае
– достаточно крупная и значительная порция) деятельности W, материализованная в виде сохранного текста» [4,
668]. В составе значений слов доклад, диссертация или
статья ‘произведение’ присутствует на правах отдельного смысла (семы).
Таким образом, словосочетания типа текст статьи, текст документа, текст заявления, текст дого-

вора свидетельствуют о наличии скрытого смысла
‘произведение’ в значениях лексем, обозначающих
определенные виды текстов (или, как говорят лингвисты, – о наличии смысла ‘произведение’ в пресуппозитивной зоне значений подобных лексем).
Произведение
Произведение – это целостная идея, отображаемая
в содержании текста, как правило, письменного. В словосочетании текст произведения род. п. словоформы
произведения имеет уже не цело-частное, а определительное значение. Текст не является частью произведения, он относится к произведению как форма к содержанию, как выражающее к выражаемому. Ср. характерные контексты из работ по текстологии: Текст выражает произведение в формах языка (Лихачев С. Д.
Текстология. На материале русской литературы X–XVII
веков). На следующих этапах Достоевский уже никогда не рисовал: по «конспекту» шла диктовка жене,
Анне Григорьевне. Затем писатель правил переписанную женой стенограмму, и это был уже практически
готовый текст произведения (Баршт К. А. Языки творческой рукописи произведения). Авторская редакция –
текст литературного произведения, возникающий в
результате переработки произведения автором и отличающийся изменениями в содержании, стиле и композиции. Это завершенный текст, предполагающий
законченность авторской правки на определенном
этапе работы над произведением (Королева Н.
«Москва горит», «Радио Октябрь»: одна или две редакции?). Любопытно, что из всех словарей русского языка
в одном только «Толково-комбинаторном» [4, 668] лексема произведение получает толкование, объясняющее
ее употребление в приведенных контекстах.
Итак, текст статьи: ‘статья’ = ‘текст’ + ‘произведение’. Значит, произведение и содержание текста –
не одно и то же. Так, например, нередки ситуации, когда произведение остается не выраженным в тексте: в
итоге проделанной работы исследователь получил результат, но не стал создавать для него текст (результат
оказался тривиальным, подобный результат уже был
опубликован в тексте другого автора, исследователь
заболел, был вынужден срочно заняться другой работой…). Но и когда произведение воплощается в готовом тексте, это не значит, что оно в неизменном виде
перемещается из головы его создателя в создаваемый
для него текст. Произведение отражается с некоторой
степенью точности, соответственно – погрешности, в
содержании текста. Чтобы отражение было как можно
точнее, сначала пишут черновик (текст черновика:
‘черновик’ – ‘текст1’ = ‘произведение’), затем беловик
(текст беловика: ‘беловик’ – ‘текст2’ = ‘произведение’), потом, учитывая замечания рецензента, изменяют написанное (текст3). Тексты1–3 не одинаковы – иначе
незачем переделывать, но все они отражают с разной
степенью точности одно произведение – их и переделывают для того, чтобы наилучшим образом выразить
вполне определенное произведение.
Проделанный анализ заставляет предпочесть точку зрения Д. С. Лихачева на соотношение между текстом и произведением; ее, надо сказать, разделяют
практически все текстологи. Мнение Р. Барта ничем не
обосновано. Он и не стремится ни к развернутой аргументации, ни к ясности, ни к строгости, потому что
пишет не статью, а эссе, формулировки которого афористичны, изящны и бездоказательны (своим успехом
мнение Барта более обязано риторике, нежели логике,
то есть тексту, а не произведению).
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В то же время трактовка Д. С. Лихачевым произведения как некоторого концептуального образования,
соотносимого с авторским замыслом, нуждается в дополнении. Дело в том, что текст – средство коммуникации; коммуникация требует двух участников, говорящего (пишущего) и слушающего (читающего); произведение, по Лихачеву, – итог работы автора, чтó же
достается читателю? или произведение, в отличие от
текста, не участвует в коммуникации?
Читая текст, человек извлекает из него содержание. Когда текст прочитан, у читателя остается то, что
он запомнил из содержания прочитанного. Содержание
текста – в самом тексте, у читателя – более или менее
точная копия этого содержания; чем протяженнее
текст, тем менее она точна. Читатель оказывается автором своего рода слепка содержания текста, «проекции
текста» (Н. А. Рубакин). Этот слепок, или копия, – тоже
произведение текста, но ужé произведение читателя
(получателя текста).
В реальной коммуникации у текста два произведения – автора и получателя. Это касается большинства
текстов, но разные тексты по-разному соотносятся со
своими произведениями.
В сфере научной коммуникации говорят формулировка гипотезы, формулировка доказательства, формулировка задачи, формулировка закона, формулировка проблемы. Одна и та же гипотеза, проблема или доказательство – произведения, обычно имеющие несколько, нередко много формулировок, то есть текстов. Например, такое
произведение, как закон всемирного тяготения Исаак
Ньютон впервые изложил в тексте «Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica» (1687), написанном на латинском
языке. Затем физики разных поколений из разных стран,
читая данный текст, извлекали из него свои произведения,
которые с высокой вероятностью совпадали с произведением Ньютона, но, в свою очередь, излагались каждый раз
несколько иначе и вдобавок на разных языках. Современные школьники и студенты знакомятся с легендарным
произведением Ньютона, вообще не обращаясь к текстуоригиналу. Произведение автора и произведения получателей образуют одну единую концептуальную конструкцию, своего рода константу при неопределенно большом
множестве текстов-переменных. Произведение оказывается важнее текста и поэтому получает отдельную номинацию: закон Ома, переменная Планка, демон Максвелла,
правило Кренке… имеют объектом обозначения произведения, а не тексты, в которых они были выражены, выражаются и будут выражены. Уместен вопрос Знаешь закон
Ома?, но не *Читал закон Ома?, потому что можно только читать о законе Ома: произведение – это идея, ее прочитать нельзя, но можно выразить ее в тексте, который
затем можно прочитать.
В сфере искусства и литературы все наоборот.
Как бы ни были интересны и ценны интерпретации
романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», предложенные литературоведами и философами, нет сомнения,
что только текст Толстого – константа при множестве
произведений (интерпретаций) получателей. В то же
время, чтó представляло собой то произведение Толстого, которое он воплотил в тексте романа «Анна Каренина», сказать трудно – об этом знает только сам
автор (если знает: по крайней мере, Л. Н. Толстой
утверждал, что все, сказанное им как художником, никак иначе сказать нельзя – «другим способом нельзя
было передать»). Поэтому произведения авторов никогда отдельно не обозначаются; всегда получают номинацию только тесты. Имя текста обязательно включает

в свой состав заголовок и, возможно, имя автора: «Война и мир» Толстого, «Обрыв» Гончарова, повесть «Записки сумасшедшего», роман «Generation П», пьеса
«Вишневый сад»… Вопрос Знаешь «Вишневый сад»
Чехова? предполагает смысл ‘был ли прочитан текст
пьесы’ и не предполагает знания произведения автора.
О чем бы ни шла речь, текст первичен. Тем не менее
словосочетания с родительным цело-частным текст
романа «Анна Каренина», текст повести «Записки
сумасшедшего», текст рассказа «Срезал» и т. п. свидетельствуют о наличии произведения, однако оно принципиально отличается от произведения научного текста
(отдельно об этом см. в [5]).
Проблема
Все тексты в процессах их создания, восприятия и
циркуляции в обществе сопровождаются произведениями; произведения, воплощаемые в текстах (произведения авторов), и произведения, извлекаемые из текстов
(произведения получателей), никогда в точности не
совпадают с содержаниями соответствующих текстов.
Если произведение является своего рода константой при множестве текстов-переменных, как в науке, то
произведения авторов подобны или даже тождественны
произведениям получателей; если текст является своего
рода константой при множестве произведенийпеременных, как в искусстве и литературе, то нет проверяемых данных, чтобы судить о сходстве или различии между произведениями авторов и произведениями
получателей.
При этом в обоих случаях произведение – одноплановая семантическая сущность – само по себе никого ни о
чем не информирует, никому ни о чем не сообщает, его
нельзя прочитать, переписать, услышать или прослушать,
сжечь, отредактировать, перевести, опубликовать, заучить,
рецензировать… С текстом все это можно и целесообразно делать, поскольку он обладает планом выражения –
именно по этой причине текст нельзя выразить: он и есть
выражение. Наоборот, произведение подлежит выражению, его можно рассказать, описать или записать; в то же
время тексты не рассказывают, а пересказывают; их пишут, прослушивают и только потом описывают; тексты
записывают, лишь если первоначально имеют дело с устными формами их бытования.
Отношения между текстами и произведениями,
сохраняясь, приобретают дополнительную сложность
при рассмотрении других текстов – занимающих промежуточное положение между двумя описанными ранее: текст аннотации, текст апелляции, текст выговора, текст договора, текст документа, текст завещания, текст заклинания, текст записок, текст инструкции, текст конституции, текст контракта,
текст молитвы, текст очерка, текст патента,
текст приговора, текст приказа, текст пророчества,
текст прошения, текст резолюции, текст технического описании, текст ценной бумаги… – все это разные тексты, потому, в частности, что у них разные произведения, которые по-разному соотносятся со своими
текстами. Между тем как для разработки типологии
текстов, так и для принятия решений в самых разных
сферах общественной жизни важно знать, на каком
основании либо только тексты, либо только произведения, либо тексты и произведения могут быть предметом
изучения, защиты, классификации, кражи, купли и продажи, обучения, огласки, правомерного и неправомерного присвоения, преподавания, проверки (верификации и фальсификации)…
Проблема в том, что мы не знаем о специфике про26

изведений и об их отношениях с текстами. Если бы узнали, то смогли бы ответить на вопросы, актуальные, интересные и практически значимые не только для филологии. Например:
что должны защищать и что реально защищают наши законы от неправомерного использования,
заимствования, присвоения… – тексты или произведения?
если суть современного информационного
кризиса в том, что гениальные открытия сделаны,
опубликованы и похоронены в недрах библиотек и архивов, то есть в катастрофически растущем океане тек-

стов, то не состоит ли выход в том, чтобы избавиться от
текстов – описывать и каталогизировать не тексты, а
произведения?
научный сотрудник, обращаясь Googl’у, ищет
произведения, а поисковик находит тексты, многие из
которых к искомому произведению не имеют отношения – возможен ли поиск не по текстам, а по произведениям?
цель исследователя – создание произведения,
а его работу оценивают по тому, как часто цитируют
написанные им тексты – насколько это правомерно?
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М. О. Тригук (Минск, Беларусь)
ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе рассматривается текст как объект исследования особой области научного знания – лингвистики
текста – и выявляется своеобразие подходов к нему на каждом из этапов. Также делается попытка определения
современного состояния лингвистики текста и перспектив ее развития.
мнение о наличии у текста особой текстовой единицы,
большей протяженности, чем предложение (абзац, сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство и
др.). Так, интерес к структурной составляющей отдельных фраз в зависимости от их позиции в тексте и абзаце
(первой/непервой фразы) породил многочисленные работы о структуре абзаца (Е. В. Падучева, Л. М. Лосева,
Н. Д. Арутюнова и др.). Особенно много работ было
посвящено теории сложного синтаксического целого,
которая получила свое развитие в работах А. М. Пешковского, Л. А. Булаховского, Н. С. Поспелова и была
продолжена в работах И. А. Фигуровского, И. Р. Гальперина, Г. Я. Солганика, О. И. Москальской и др. В этот
период намечается исследование текста как единицы,
обладающей особыми характеристиками. Среди многих
характеристик текста на первый план выдвигается качество взаимообусловленной связности предложений, которое осмысливается как значимый критерий текста. С
данной точки зрения, в качестве средств связи анализируются языковые средства различных уровней, в том
числе повторы, артикли, местоимения и др. Такой взгляд
становится основой современного взгляда на текст с
точки зрения когерентности и когезии.
Современное состояние исследования текста начинает оформляться в 80-е годы ХХ ст. В этот период
лингвистика текста стала рассматривать язык в действии:
«текстовая деятельность – многосложная и многокомпонентная психолого-интеллектуальная коммуникация, а
так как этот вид речевой коммуникации выполняет еще и
эстетическую функцию, то эту разновидность коммуникации стали рассматривать как литературную коммуникацию (Ван Дейк, Р. Познер, З. Шмидт, Р. Фасмер и др.)»
[2, с. 13]. Текст воспринимается как высшая коммуникативная единица: «В отличие от принятого до сих пор

История развития лингвистической мысли насчитывает не одно столетие, беря свое начало еще в Древней Греции. Однако столь значимое явление лингвистики, как текст, а также его особый стиль – художественный текст – стало объектом отдельной лингвистической дисциплины относительно недавно. Между тем,
до сих пор остается нерешенным вопрос о подходах к
анализу текста. В связи с этим актуальным является
рассмотрение подходов к исследованию текста, сложившихся в лингвистике текста.
Толчком к развитию лингвистики текста стало
противоречие, сформировавшееся при изучении дихотомии Ф. де Соссюра «язык – речь». Внимание ученых
было сосредоточено только на языке, в то время как
язык есть явление социальное, существующее в социуме и функционирующее как речь в различных коммуникативных ситуациях и социальных контекстах.
С накоплением теоретического и эмпирического материала, который иллюстрировал необходимость особого
подхода к тексту, постепенно складывались условия для
осмысления текста как особой формы языка, требующей
формирования круга понятий для своего описания и последующего анализа. В итоге в 60-70 гг. текст стал основой для выделения новой области лингвистики – лингвистики текста, или лингвистического анализа художественного текста. Согласно Р. Харвегу, лингвистика текста, в
отличие от других областей лингвистического знания, «…
пытается найти текстообразующие закономерности, присущие всем текстам», не ограничивая себя рамками отдельных жанров и идиостилей [1, с. 10].
Развитие лингвистики текста включает в себя несколько периодов. В 60-70 гг. центральным являлся вопрос о структуре текста, рассматриваемый с точки зрения семантики и синтаксиса. Постепенно складывалось
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толкования «текста» (текст – это когерентное множество
положений) теперь, в рамках современного включения
его в цепь связей, текст уже постоянно трактуется как
«множество высказываний в их функции и – соответственно – как социокоммуникативная реализация текстуальности» [1, с. 17]. Новый взгляд на текст дал толчок к
изменению общей направленности анализа: произошел
постепенный переход от исследования отдельных употреблений языковых единиц в речи к поиску общих закономерностей, системы грамматических категорий выражений различных смыслов.
В этот период формируется множественность
подходов к изучению текста. Многообразие подходов
объясняется сложностью структурной, семантической и
коммуникативной организации текста, связью текста с
автором, читателем как участниками литературноэстетической коммуникации, обусловленностью текста
действительностью и его особым – знаковым – характером ее отображения. Еще одной иллюстрацией описанного факта является одновременное существование
более 300 определений текста [3, с. 14], что иллюстрирует во многом авторский подход к определению текста
и его основных характеристик.
Основными направлениями к изучению текста являются следующие: лингвоцентрический, текстоцентрический, антропоцентрический, когнитивный. Лингвоцентрический подход к тексту основан на аспекте соотнесенности «язык – текст» и разрабатывается в работах В.
П. Григорьева, Б. А. Ларина, Л. А. Новикова и др. Основное внимание уделяется исследованию языковых
единиц и категорий в условиях художественного текста,
что сыграло важную роль в выявлении особенностей
идиостиля отдельных авторов. Вместе с тем в рамках
данного подхода часто оказывалась слабо очерченной
текстоорганизующая функция исследуемых языковых
единиц с точки зрения семантики и структуры текста.
Текстоцентрический подход рассматривает текст
как автономное структурно-смысловое целое вне соотнесенности с участниками литературной коммуникации, как результат творческой деятельности и целостный завершенный продукт исследования. Единицей
анализа текста является структурно-семантическое
целое (Г. А. Золотова, Н. А. Кожевникова, И. И. Ковтунова). При таком подходе текст – это уникальное речевое произведение, обладающее определенным набором
собственных текстовых категорий и свойств. И. Р.
Гальперин стремится выявить особые текстовые категории и определить круг понятий, которые они передают. По его мнению, «нельзя говорить о каком-нибудь
объекте исследования, в данном случае о тексте, не
назвав его категорий» [4, с. 4].
В работах представителей антропоцентрического
подхода текст рассматривается с учетом антропоцентрической парадигмы, ставшей основой современной лингвистики в целом. Данный подход имеет в своей основе
интерпретацию текста в аспекте его порождения (позиция автора) и восприятия (позиция читателя). Он объединяет несколько направлений исследования текста:
психолингвистическое (Л. С. Выготский, Т. М. Дридзе,
А. А. Леотьев, И. А. Зимняя и др.), прагматическое (А. Н.
Баранов), деривационное (Е. С. Кубрякова, Л. Н. Мурзин), коммуникативное (Г. А. Золотова, Н. С. Болотнова),
речеведческое (М. М. Бахтин, М. Н. Кожина).

В когнитивном направлении при изучении текста в
аспекте «автор – текст – внетекстовая деятельность»
(Е.С. Кубрякова, Ю. М. Лотман, Е. В. Сидоров) происходит
выход за рамки собственно лингвистики. Текст рассматривается как результат ментальных процессов по получению,
обработке, репрезентации и хранения человеческого знания.
В современной исследовательской парадигме
текст продолжает оставаться одним из ключевых понятий. До сих пор остаются нерешенными проблемы интерпретации художественного текста в силу особых
характеристик его плана содержания – открытости и
неисчерпаемости смысла. По М. М. Бахтину, текст обладает открытостью, бесконечностью, многослойностью содержания, что не допускает однозначной интерпретации текста. Указанные характеристики художественного текста обусловливают актуальность высокохудожественных литературных произведений в течение
долгого времени. Осуществляемый автором выбор из
системы языковых единиц связан с авторской интерпретацией окружающего мира, поскольку языковое
содержание любой языковой единицы наряду с мыслительной основой имеет интерпретационный компонент.
Так, А. В. Бондарко в своих работах утверждает, что
содержание, передаваемое формальными средствами,
всегда выступает в определенной языковой интерпретации. Вариативность в использовании различных языковых средств авторами представляет текст как «лингвистическую вселенную», по выражению В. А. Звегинцева. Многослойность смысловой структуры художественного текста соседствует с наличием в текстовой
структуре авторской интерпретации действительности,
выраженной в большей или меньшей степени. В результате читатель и исследователь становятся своеобразными «открывателями» смысла, который может
варьироваться в совокупности текстов одного автора.
В настоящее время происходит переосмысление
текста с учетом усиления антропоцентрического подхода. Антропоцентризм проявляется в нескольких
направлениях. Во-первых, текст осмысливается как
компонент открытой системы «искусство – общество»
и как особая единица, в которой взаимодействуют различные мнения и точки зрения (идеи диалогизма, полифонии, интертекстуальности). Во-вторых, актуальным становится изучение основных антропоцентров
текста как языковых личностей, в том числе ипостасей
образа автора, а также интерпретатора. Еще одним
толчком к развитию лингвистики текста выступает
изменение природы самого текста, а именно наличие в
нем на уровне формы и содержания неоднородности и
гибридности, что ставит перед лингвистикой вопрос о
гетерогенном тексте.
Таким образом, отсутствие общепринятого подхода к интерпретации текстов разных коммуникативных типов отставляет актуальным вопросы о единицах
текстах, текстовых категориях и основных признаках
текста. Неоднородность современного текста требует
нового понимания связности и целостности текста как
основных текстовых характеристик. Устоявшийся в
лингвистике антропоцентрический подход показывает
необходимость дополнения типологии текстов по коммуникативным параметрам и соотнесенным с ними
лингвистическим признакам.
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И. И. Чумак-Жунь (Белгород, Россия)
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОЭТИЧЕСКОМУ ТЕКСТУ
(Л. Н. Толстой как читатель поэтических текстов)
В статье рассматривается языковая личность Л. Н. Толстого как читателя поэтических текстов. Анализируется текстовый материал, связанный с творчеством писателя (художественные произведения, письма, воспоминания современников), что не только дает возможность определить роль поэзии в картине мира писателя,
но позволяет продемонстрировать, насколько сложной может быть деятельность индивидуального сознания по
отношению к поэзии.
Восприятие поэзии – сложный психический процесс, особенности которого обусловлены множеством
факторов, как лингвистических, так и экстралингвистических. Отношение читателя к поэтическим текстам нередко достаточно противоречиво, оно меняется и с течением времени, и под влиянием жизненных обстоятельств. Успех поэтической коммуникации может быть обусловлен множеством факторов – как объективных, так и
субъективных. Нечасто в руках исследователя оказывается достаточно материала для анализа специфических
характеристик читателя поэтических текстов как языковой личности. Однако текстовый материал, связанный с
творчеством Л. Н. Толстого (художественные произведения писателя, его письма, воспоминания современников), не только дает возможность определить роль поэзии в картине мира писателя, но позволяет продемонстрировать, насколько сложной может быть деятельность
индивидуального сознания (в нашем случае сознания Л.
Н. Толстого) по отношению к поэзии.
Можно ли считать Толстого читателем Homo
poeticus – читателем, испытывающем духовную потребность в поэзии, читателем, для которого обращение
к ней является необходимостью?
Текстовый материал показал, что на вербальносемантическом уровне отношение писателя к поэтическому творчеству определяет высказывание, неизменно включающееся в любые рассуждения об отношении Толстого к поэзии. Оно звучит так: «Лев Николаевич не любит стихов». Это высказывание встречается как в письмах Толстого, так и во многих воспоминаниях о последних годах его жизни (Ср.: В. Г. Малахиева-Мирович, Н. Гудзий, В. Булгаков, М. С. Сухотин,
Т. Сухотина-Толстая и т. д.).
Что должна обозначать эта фраза для адресата, то
есть для собеседников Толстого и для нас, современных
читателей? Исходя из смысла диспозиционального предиката любить, в последние годы жизни Л. Н. Толстой
испытывает стойкое и постоянное чувство к стихам, и
это чувство – нелюбовь.
На прагматическом уровне использование предиката отрицательной диспозиции (не люблю) по отношению к поэзии в речи Л. Н. Толстого обусловлено
коммуникативной целью – рекомендацией или предостережением. В частности, рукописи начинающих поэтов чаще всего сопровождаются примерно таким кратким уведомлением от имени Л. Толстого: «Лев Николаевич не любит стихов и не советует заниматься таким пустым делом». Толстой неоднократно обосновы-

вает подобное отношение к поэзии – он определяет
поэтическую речь как речь неестественную и считает,
что поэтическая форма мешает выражению содержания. Она, по мнению Л. Н. Толстого, сковывает движение мысли. Ср. его высказывания о поэзии: «Писать
стихами – это то же, что ходить со связанными ногами»
[1, 405]; «Писать стихи – это всё равно, что пахать и за
сохой танцовать. Это прямое неуважение к слову» [2,
192]. В письме к Я. П. Полонскому писатель сам подчеркивает, что его отношение к поэзии обусловлено
определенными соображениями, которыми он должен и
хочет поделиться с читателями: «Правда, что я иначе
смотрю на стихи, чем как я смотрел прежде и как смотрят вообще; но я умею смотреть попрежнему. Мне давно уже хочется высказать пояснее и покороче, почему я
смотрю иначе на искусство вообще, чем большинство,
и почему не могу смотреть иначе, и теперь даже занят
отчасти этим предметом» [3, 218]. Эти соображения
определяются причинами идеологического характера и
связаны с мироощущением писателя в последние годы
жизни, которое может быть сформулировано с помощью слов Толстого – «Произведение искусства должно
тронуть меня, а чтобы тронуть меня, оно должно прежде всего быть понятно». Рационалистическое отношение к искусству не мирится у него с условностью и
неизбежной деланностью стихотворной формы.
Сознательные установки, которые обусловили речевое поведение Л. Н. Толстого по отношению к поэзии,
объясняются прагматическими намерениями автора – он
должен убедить собеседников, что он не любит стихов, и
посоветовать им не заниматься сочинительством.
Сознательные установки и «свидетельства»
когнитивных структур. Отражают ли эти сознательные установки действительное отношение Л. Н. Толстого к поэзии? Что значит не люблю для самого писателя? Можно предположить, что стихи, поэзия не играют никакой роли в толстовской картине мира, в его
тезаурусе. Правда, уже при поверхностном анализе
текстов обращает внимание противоречие между внутренней категоричностью предиката не люблю (стихов)
и следующим за ним предлогом кроме, эту категоричность устраняющим. Ср. типичный пример: «…Толстой
на вопрос своей собеседницы: «вы не любите стихов?»
ответил: «Нет, кроме самых больших талантов, как
Пушкин, Тютчев. У Пушкина не чувствуешь стиха» [2,
192]. Более тщательный анализ текстового материала
показывает, что данная сознательная установка «на
нелюбовь» не совпадает с языковыми свидетельствами
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о поведении когнитивных структур Л. Н. Толстого (памяти, восприятия, мнений и знаний) по отношению к
поэтической речи.
Так, память писателя хранит положительные
ощущения, связанные с восприятием поэзии:
1. Воспоминание о первом чтении «Евгения
Онегина»:
«Помню, – говорил Л. Н., <…> он мне принес „Евгения Онегина“. Была чудная тихая душистая ночь. Я лег в
постель и стал читать. Когда я кончил „Евгения Онегина“,
было совсем светло. Я начал снова все сначала и прочел
еще раз несколько песней. Это впечатление было так
сильно, что я его никогда забыть не мог» [4, 190].
2. Воспоминание о знакомстве с поэтическим
текстом Некрасова:
– Я помню, – я раз зашел к нему вечером <…> и
он тогда написал стихотворение «Замолкни, муза мести
и печали», и я сразу запомнил его наизусть.
Когда в тот же день в Ясной Поляне опять зашел
разговор о Некрасове, Толстой с серьезным лицом,
устремив глаза вдаль, несколько торжественным и
скорбным тоном продекламировал начало так понравившегося ему за 52 года до этого стихотворения
Некрасова:
«Замолкни, муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу.
Довольно мы с тобою проклинали,
Один я умираю и молчу» [5, 14].
3. Воспоминание о чтении поэм Пушкина:
«В следующие дни чтение Пушкина продолжалось. Из поэм Пушкина «Цыганы» показались Толстому «прелестны, как и в первый раз» (то есть при первом чтении)» [5: 14].
4. «Воспоминание молодых впечатлений» о поэзии: «Я не люблю стихов вообще. Трогают меня, думаю – преимущественно – как воспоминания молодых
впечатлений, некоторые, и то только самые совершенные, стихотворения Пушкина и Тютчева» [2:
192].
Толстой демонстрирует прекрасное знание поэзии. Концепт «Поэзия» представлен в его творчестве
как сложное многоструктурное образование, в которое
включаются:
1. Знания о поэтах и их творчестве. В текстах
Л.Н. Толстого упоминаются и поэты начала века (А. С.
Пушкин, М. Ю. Лермонтов и др.), и поэты-современники,
как русские (Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, К.
Бальмонт, В. Брюсов, А. Белый и др.), так и иностранные
(Ш. Бодлер, П. Верлен, Ст. Малларме и др.). Писатель
обладает высоким уровнем дискурсивной компетенции: на
протяжении жизни он неоднократно дает оценку отдельным поэтическим текстам и поэзии в целом, причем отношение его к поэзии не остается неизменным. Он тщательно изучает творчество интересующих его поэтов. Так,
в Толстовском музее хранится экземпляр издания «Стихотворений Ф. И. Тютчева» (М., 1886) с условными отметками Толстого. Против стихотворения «И гроб опущен уж
в могилу» – стоят буквы Т. К.; против второго стихотворения («Silentium!») – Г. Буква «Т» означает Тютчев, т. е.
мысль и форма, свойственные одному Тютчеву: «К» –
красота: «Г» – глубина [6].
2. Знание метаязыка поэзии, которое позволяет
писателю аргументировано анализировать поэтические
тексты. Ср. из письма Д. И. Святополку-Мирскому:
«Стихотворение ваше поразило меня: оно полно содержания поэтически-философского или религиозного
и прекрасного (на мой вкус) поэтому содержания, – но

оно невозможно по своей форме: нет размера, не соблюдены правила стихосложения, нет даже чувства
красоты языка» [7, 65-66].
3. Знание основ стихосложения. Ярким свидетельством этого является, во-первых, описание самостоятельных поэтических опытов в автобиографической повести «Детство» (глава «Стихи»), так и несколько сохранившихся стихотворных набросков, автором которых является Лев Николаевич.
4. Знание прецедентных поэтических текстов, которые встречаются как в художественных произведениях,
так и в дневниках Толстого. Употребление прецедентных
текстов в дневниковых записях передает определенное
эмоциональное состояние писателя и свидетельствует о
том, что именно поэтические строки необходимы ему для
передачи этого состояния. Ср. в дневниках видоизмененные цитаты из Лермонтова: Грустно, грустно, и не от неудовлетворенности внешней. Ничего от жизни не хочу я,
и не жаль мне прошлого ничуть [7: 19-22]; Безумный
ищет бури – молодой, а не безумный. А я боюсь этого
настроения больше всего на свете [7: 19-22], и Тютчева:
Бывают минуты счастья сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья. И ринься бодрый, самовластный
В сей животворный океан – Тютчева «Весна», которую я
всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки [2, 203].
Настроение поэтического текста может ощущаться писателем как собственное. Так, во введении к своим
«Воспоминаниям детства» Толстой сообщает, что замысел воспоминаний о своей жизни совпал у него с
болезнью. «И во время невольной праздности болезни
<…> мысль моя всё время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей
силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении «Воспоминание». Далее приводится целиком
вся первая половина стихотворения, кончая словами:
«Но строк печальных не смываю», и затем следует оговорка: «В последней строке я только изменил бы так:
вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю» [2, 197].
Противоречивы и мнения писателя о поэзии.
Приведенная выше оценка стихов, среди которых
есть и категорические высказывания о поэзии как о
неуважении к слову (в одном из писем он называет
стихи умственным развратом), абсолютно не совпадает
с теми предикатами аффективного значения, которые
употребляет Л. Н. Толстой по отношению к отдельным
поэтическим текстам или к творчеству отдельных поэтов. Чаще всего это глаголы восхищался, восторгался. Как вспоминают современники, при восприятии
поэтических текстов эмоциональное переживание Л. Н.
Толстого могло достичь степени катарсиса (душевного
потрясения). Ср.: Толстой в восторге от «превосходного» стихотворения, посвященного памяти А. Л. Брежской. «Это вполне прекрасно – пишет он. – Коли оно
когда-нибудь разобьется и засыпется развалинами, и
найдут только отломанный кусочек: в нем слишком
много слез, то и этот кусочек поставят в музей и по нем
будут учиться» [2: 207]; «Лев Николаевич …прочел
вслух стихотворение Алексея Толстого, тогда запрещенное цензурой – «Сон Попова». Читал стихи он
очень просто и как-то удивительно понятно, вразумительно. Читая, смеялся до слез, так что читал с трудом.
Несколько раз и после в Ясной он читал при мне «Сон
Попова» и всегда восторгался этой вещью и читал ее
со смехом и слезами» [1, 413].
Таким образом, по отношению к поэзии очень ярко
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выражена избирательность мышления Л. Н. Толстого.
Сознательные установки на неприятие поэтического творчества вступают в противоречие с языковыми свидетельствами когнитивных образований (памяти, знаний, мнений
и восприятия), которые доказывают, что Л. Н. Толстого

можно назвать читателем Homo poeticus, то есть человеком, который испытывал необходимость в чтении поэтических текстов, который прекрасно знал поэзию и который получал эстетическое удовлетворение от чтения поэтических текстов.
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В. К. Щербин (Минск, Беларусь)
КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕКСТОВ
В докладе рассматриваются две основные когнитивные функции текстов: 1) информационная и 2) классифицирующая. Анализируются текстовые формы экспликации разнотипных классификаций: понятийных, процессуальных, дисциплинарных и проблемных. Доказывается, что само многообразие этих текстовых форм (понятийные словари и тезаурусы; монографические и словарные описания тенденций и мегатрендов; дисциплинарные
классификаторы и рубрикаторы, перечни ключевых проблем и энциклопедии по отдельным проблемам) является
лучшим аргументом в пользу основополагающего характера классифицирующей функции текстов.
типных классификаций: понятийных, процессуальных,
дисциплинарных и проблемных.
Знакомство с историей существующих классификаций позывает, что «в «хороших», устойчивых классификациях аккумулирован огромный исторический опыт
человечества. В этом опыте в первую очередь отразились
тысячелетние успехи и неудачи производственной деятельности, которые отложились в так называемых
«народных» классификациях растений, животных, почв,
минералов, рельефа и т. п. В них запечатлелся опыт педагогической деятельности, а до нее – механизмов передачи опыта, которые обусловили классификационную
структуру первых систем знания, сложившихся стихийно
именно в процессе передачи опыта» [2, 215]. Именно
указанными историческими обстоятельствами обусловлено то, что первыми из перечисленных выше типов
классификаций сформировались понятийные классификации, которые в максимальной степени коррелируют с
исторически сложившейся системой научных знаний. По
этой же причине данный тип классификаций располагает
в настоящее время и наиболее широким набором текстовых форм своей экспликации.
Так, первые понятийные классификации (в виде
идеографических и тематических словарей, т. е. словарей
идей и тем) были созданы еще в древности: «Уже во II в.
нашей эры был создан идеографический словарь «Ономастикон» Ю. Поллукса, впервые опубликованный в
1502 г. в Венеции. В 1798 г. в Риме издается созданный
на рубеже II-III вв. замечательный санскритский словарь
«Амаракоша», что в переводе на русский язык означает
‘сокровищница Амара’. Данный словарь содержит более
10000 слов, объединенных по темам и записанных в
форме стихов. Эти и ряд последующих тематических
словарей были во многом несовершенными в логическом
отношении классификациями слов. Однако именно они
подготовили почву для издания в 1852 г. первого понаучному обоснованного идеографического словаря П.
М. Роже под названием «Тезаурус английских слов и

Общеизвестно, что немалую часть знаний о мире, в
котором мы живем, человек получает благодаря своим
непосредственным контактам с окружающей действительностью (природой, био- и техносферой, всевозможными артефактами). В то же время значительно большую
часть своих знаний о мире человек получает благодаря
использованию такого могучего средства познания, как
язык. Когнитивная функция языка реализуется его носителями посредством использования всей системы языковых знаков, начиная от самых простых (фонемы, морфемы, слова и др.) и заканчивая наиболее сложными (предложения, сложные синтаксические единства, тексты и
др.). Тем не менее, если поставить вопрос о том, какие
именно языковые знаки играют в этом процессе познания определяющую роль, то ответ на этот вопрос у всех
языковедов будет один: это тексты. Как справедливо
заметил по этому поводу А. Е. Супрун, «большую часть
своих познаний о мире во всем разнообразии его проявлений человек черпает не из непосредственного опыта, а
из текстов. Услышанные или прочитанные тексты оказывают огромное влияние на формирование человека, в
том числе на его язык как устройство для производства,
преобразования и понимания текстов. Реализация когнитивной функции языка происходит в процессе его функционирования путем передачи через язык обширной
текстовой информации о приобретенных обществом
сведениях об окружающем мире, в том числе об обществе, о человеке, его теле и душе, о Боге. Роль языка в
познании в значительной мере связана с тем, что мир
познается через тексты» [1, 83].
При этом когнитивные функции текстов не ограничиваются передачей содержащейся в них обширной
информации о природе, человеке и обществе. Выполняют тексты и иные когнитивные функции. В частности, еще одной познавательной функцией текстов является их способность эксплицировать различные типы
научных классификаций. Данный доклад как раз и посвящен анализу текстовых форм экспликации разно31

выражений» [3, 66]. Представленные в названных выше
идеографических и тематических словарях понятийные
классификации отражают обычный прагматический
опыт систематизации социальной реальности. К концу
XIX в. научное познание социальной реальности развилось до такой степени детализации, что потребовалось
создание понятийных классификаций более высокого
(научного) уровня абстрагирования.
Как справедливо заметил по этому поводу А. Соломоник, выражаемые словами «понятия имеют тенденцию
вступать в ряды и иерархии от менее отвлеченных к более
абстрактным. На этом пути обычный прагматический
опыт очень скоро теряет свою силу. Чтобы строить такие
ряды, человечество нуждается в формальной логике и
науке. Лишь пользуясь научными методами анализа, дедукцией и обобщением, можно вывести следующие за
конкретными абстрактные понятия. Тогда они становятся
еще и концептами» [4, 227]. Выявляемые в рамках различных наук ключевые абстрактные понятия (концепты) со
временем стали объединять в рамках всевозможных концептосфер, научных картин мира, дисциплинарных концептологий и т. п. классификаций концептов. Основной
текстовой формой экспликации таких концептульных
классификаций сегодня являются словари концептов и
ключевых слов. К числу последних относятся, к примеру,
концептуарий «Константы: Словарь русской культуры»
Ю. С. Степанова (3-е изд. – М., 2004); словарь «Концепты
русской культуры в межкультурной коммуникации» Л. К.
Муллагалиевой (М., 2006); «Словарь ключевых слов поэзии Георгия Иванова» И. А. Тарасовой (Саратов, 2008);
«Краткий лингвокультурологический словарь-справочник:
культурное пространство Витебщины» В. А. Масловой, С.
В. Николаенко (Витебск, 2011) и др.
Научные классификации следующего типа называются процессуальными и используются для систематизации тех социальных процессов и явлений, которые
имеют временную протяженность в прошлом, настоящем и будущем. В частности, к числу процессуальных
классификаций можно отнести разнообразные перечни
микро-, макро- и мегатенденций, трендов, направлений,
мегатрендов и т. п. когнитивных структур, которые
используются обычно в процессе составления прогнозов. При этом особой популярностью у отечественных
и зарубежных исследователей будущего пользуется
подход, направленный на выявление и экстраполяцию
тенденций. Белорусский социолог Л.Г. Новикова считает наиболее сильной стороной выявляемых тенденций
отражение в них «тех социальных моментов, которые
еще пребывают в становлении, представляют собой
ростки будущего. Опираясь на выявленные социальные
тенденции, исследователь может смоделировать ожидаемые явления и процессы – то, что существует сегодня
в латентном состоянии или проявляется в виде отдельных симптомов, представить в закономерных, развившихся формах, показать их как актуальные и требующие общественного внимания» [5, 74]. Именно бесспорными достоинствами указанных выше процессуальных классификаций (мегатрендов, тенденций и др.)
обусловлено то, что сегодня их выявлением, описанием
и использованием занимаются не только ученые, представители государственных органов управления, журналисты, сотрудники аналитических и консалтинговых
центров, но и специальные отделы по отслеживанию
тенденций, созданные в ряде крупнейших производственных компаний мира (Coca-Cola и др.).
В настоящее время наиболее распространенными
формами экспликации процессуальных классификаций

выступают тексты разных жанров: научные статьи,
монографии, справочные издания и т. п. В качестве их
конкретных примеров можно привести следующие
издания: 1) более десятка ключевых мегатрендов из
жизни американского общества описывается в монографии Дж. Нейсбита «Мегатренды» (М., 2003); 2) два
десятка статей о различных тенденциях развития рынка
сельскохозяйственных продуктов представлены в энциклопедическом справочнике «Продовольственная
безопасность: термины и понятия» (Мн., 2008); 3)
устойчивые тренды, наблюдающиеся в разных сферах
народного хозяйства Беларуси, собраны и описаны в
сборнике «BISS Trends» [6, 366-433] и др.
Еще одним типом научных классификаций являются дисциплинарные классификационные схемы, в
качестве ключевой единицы которых выступает предметная область (дисциплина). К примеру, в подготовленном ЮНЕСКО электронном классификаторе отраслей научных знаний [7] насчитывается около 2000
наименований научных дисциплин. Сегодня основным
способом экспликации дисциплинарных классификаций является публикация разнообразных классификаторов, рубрикаторов, номенклатур специальностей и т.
п. текстов. По нашим подсчетам, в странах СНГ используется в настоящее время более сотни таких классификационных работ разных типов. В качестве их
примеров можно назвать следующие издания: «Классификация научных направлений: Естественные и общественные науки» (2-е изд. – М., 1986); электронный
«Государственный рубрикатор научно-технической
информации
России»;
«Библиотечнобиблиографическая классификация: Таблицы для массовых библиотек» (М., 1999); «Специальности и квалификации. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь» (Мн., 2002) и др.
На наш взгляд, наименее разработанными и по
этой причине малоиспользуемыми в настоящее время
являются проблемные классификации. Несмотря на
осознание большинством исследователей весьма значимой роли своевременного выявления и правильной
постановки проблем для развития науки, к настоящему
моменту ни для одной научной дисциплины пока не
сформирован даже мало-мальски исчерпывающий перечень ее ключевых, наиболее актуальных проблем.
Тем не менее, представителями различных наук и областей профессиональной деятельности сегодня активно
ведется выявление и описание таких проблем. Чтобы
ускорить данный процесс, планируется даже «создание
аспектных корпусов текстов, т. е. таких, которые бы
формировались вокруг некой одной проблемы» [8, 23].
Как итог всех этих усилий в начале 1980-х гг. на стыке
логики, методологии, психологии, кибернетики, педагогики и других научных дисциплин было сформировано новое междисциплинарное направление – проблемология. Именно усилиями проблемологов в последующие годы были проанализированы генетические и
структурные характеристики научной проблемы, выявлены и описаны отличия между научными и социальными проблемами, между реальными проблемами и
псевдопроблемами, между проблемами, вопросами,
задачами и противоречиями в науке [9-12].
Исследования проблемологов создали необходимую
теоретическую базу для разработки текстовых форм экспликации проблемных классификаций. К примеру, в отдельных зарубежных учебниках в конце глав приводятся
не только перечни так называемых ключевых понятий, но
и перечни ключевых проблем, рассматриваемых в рамках
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вятся доступными для читателей. Правомерность выделения двух названных когнитивных функций текстов
(информационной и классифицирующей) в качестве
основных академик Д.С. Лихачев в свое время обосновывал следующим образом: «Составитель известного
словаря английского языка доктор Самюэль Джонсон
утверждал: «Знание бывает двух видов. Мы либо знаем
предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения». Это изречение имело в английском высшем
образовании огромную роль, ибо было признано, что в
жизни самое необходимое знание (при наличии хороших библиотек) второе. Поэтому экзаменационные
испытания в Англии проводятся часто в библиотеках с
открытым доступом к книгам. Проверяется в письменном виде: 1) насколько хорошо учащийся умеет пользоваться литературой, справочниками, словарями; 2)
насколько логично он рассуждает, доказывая свою
мысль; 3) насколько хорошо он умеет излагать мысль
письменно» [16, 321]. В дополнение к этому блестящему обоснованию основополагающего характера классифицирующей функции текстов приведем только следующий факт: само многообразие текстовых форм экспликации разнотипных классификаций (от оформленных в виде простейших текстов перечней ключевых
понятий, тенденций, дисциплин и проблем до весьма
значительных по объему энциклопедических справочников, посвященных отдельным научным дисциплинам, комплексным проблемам и т. д.) является лучшим
свидетельством их жизненной востребованности.

таких глав [13]. В свою очередь, в Беларуси совсем недавно возрождена практика издания так называемых темников [14] – сборников тем для изобретателей и рационализаторов, ориентированных на ликвидацию проблемных,
узких мест на производстве. Подобные тексты с проблемным содержанием широко использовались в 1930-1960 гг.
для ускорения решения технологических проблем, существовавших на разных предприятиях былого СССР. Однако наиболее совершенным текстовым способом экспликации содержания той или иной ключевой, комплексной
проблемы, по мнению В. К. Солоненко, стало «появление
ряда справочников, в которых рассматривается одна, но
крупная, комплексная проблема, – новая тенденция в энциклопедистике последних лет» [15, 184]. Изданы такие
энциклопедические справочники по отдельным ключевым
проблемам и у нас в Беларуси. В их числе – «Беларуская
мова: Энцыклапедыя» (Мн., 1994); «Постмодернизм: Энциклопедия» (Мн., 2001); «Психоанализ: новейшая энциклопедия» (Мн., 2010) и др.
Завершая анализ текстовых форм экспликации
разнотипных классификаций, с помощью которых упорядочивается вся накопленная человечеством информация о мире, хочется еще раз отметить среди множества когнитивных функций, выполняемых текстами
разных типов, две основные: 1) функцию передачи текстами существующих знаний о мире (о «предмете»
познания) и 2) функцию текстовой экспликации разнотипных классификаций, посредством которых существующие знания о мире систематизируются и стано-
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УДК 811.161.1

Ян Яньчунь (Пекин, Китай)
ВКЛАД БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ В ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ
Рассматривается методическое наследие Бодуэна де Куртенэ, описываются некоторые положения, которые оказали серьезное влияние на современную методику преподавания языка.
Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) всю жизнь занимался научно-исследовательской работой, оставив колоссальное лингвистическое наследие будущим поколениям. Он был не только исследователем, обогатившим
теорию общего языкознания, но и замечательным педагогом. Его педагогическая деятельность занимала важное

место в жизни и была тесно связана с Казанским, Петербургским, Варшавским университетами. Бодуэн де Куртенэ обладал большой научной щедростью, никогда не
жалел времени и труда, всегда с удовольствием «давал
все, что мог, выкладывал перед слушателями и участниками практических зянятий все свои знания и общие
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роль учеников в процессе обучения. Он считал, что
именно в этом случае можно полностью раскрыть инициативу и творческий потенциал учеников. Вместе с тем
учёный предъявлял высокие требования к преподавателю. По этому поводу он пишет: «Наблюдение и опыты
над родным языком могут служить средством развития
ума единственно только при том непременном условии,
что имеются для этого достаточно подготовленные и
преданные делу учителя» [1, 136].
3. Бодуэн де Куртенэ предвидел роль языкознания
в методике преподавания языка. Он считал, что в недалеком будущем применение языкознания непременно
сыграет неоценимо важную роль в линводидактике, то
есть... «при обучении и изучении чужих языков, так и
при развитии ума и особенно наблюдательности с помощью обучения собственному, отечественному языку» [1, 102]. Он прекрасно понимал, что научное изучение языка предполагает учет его социальных и педагогических функций, предсказал модель взаимодействия
языкознания с психологией, социологией, антропологией, что будет полезно для прикладного языкознания,
точнее, лингводидактики.
4. Бодуэн де Куртенэ много работал над функциональностью языковых единиц. И до сих пор эта теория
принимается во внимание в методике преподавания
языка и при составлении учебников. Сравнительно
недавно возникшая функциональная грамматика (А. В.
Бондарко, Г.А. Золотова), коммуникативная грамматика (Г. А. Золотова), основанная на теории фунциональности Бодуэна де Куртенэ, рассматривает грамматику
не только с точки зрения значения языковых элементов,
но и с позиций решения коммуникативных задач.
5. В нынешнее время реализация культурологического принципа в обучении языку приобретает все большее и большее значение. Подверждение этой тенденции
мы находим у Бодуэна де Куртенэ, который в свое время
интересовался понятием «языковое знание», значение
которого заключается в том, что каждый язык имеет
своеобразное мировоззрение, отражает различные стороны явлений общественной жизни, что языковая личность
есть вместилище социально-языковых форм коллектива.
Таким образом, мы пришли к следующему выводу: разработанные Бодуэном де Куртенэ методические
взгляды нашли отражение в сегодняшней методике
преподавания языка, что дает нам возможность сделать
вывод о том, что он не просто выдающий теоретиклингвист, но и замечательный методист.
Необходимо отметить, что в свое время лингвистической концепции Бодуэна де Куртенэ не уделялось достаточно внимания. Однако сегодня интерес к наследию
Бодуэна де Куртенэ постоянно растет. Ученые пересматривают его теорию и вклад в науку, в том числе в лингводидактику, что уже заслуживает особого внимания.

замечания, без зависти, не оберегая ревниво и завистливо
своей умственной собственности перед непосвященным
взором» [1, 50]. Он устраивал лекции везде – и в университете, и дома – и «старался по возможности больше
учить, не держа знаний под спудом и развивая самостоятельность учеников» [1, 49].
Необходимо отметить, что Бодуэн де Куртенэ не занимался вопросами методики преподавания языка, однако
его методические взгляды раскрываются в работах: «Значение языка как предмета преподавания», «Об отношении
русского письма к русскому языку», «Сборник задач по
введению в языковедение». Еше в конце ХIХ–начале ХХ вв.
Бодуэн де Куртенэ смог преодолеть традиционные исторические барьеры, отметив недостатки в преподавании языка,
и обратился к фундаментальным проблемам методики.
Бодуэновские лингвометодические новшества
проявляются, главным образом, в следующих аспектах:
1. Бодуэн де Куртенэ всю жизнь боролся за внесение научности в составление учебника по грамматике.
По его мнению, учебник по грамматике должен ориентироваться на живые языковые факты, что показало
принципиальный интерес Бодуэна де Куртенэ к описательной грамматике.
Бодуэн де Куртенэ выступает против учебников, в
которых присутствует догматическое изложение грамматики. По его утверждению, ученики должны сами
наблюдать, классифицировать явления, на основе чего
делать соответствующие выводы. Роль преподавателя
состоит в том, чтобы помогать мыслить. Однако Бодуэн
де Куртенэ не отрицал учебники, он был против учебников, которые не отвечают научности, не отражают живое
состояние языка, так как только живой язык поддается
всестороннему описанию. В связи с этим он хотел «
иметь учебник, содержащий в себе... собрание систематически расположенных примеров и задач для решения.
Это только инвентари и задачники» [1,137].
Л. В. Щерба по этому поводу пишет: «Вне бодуэновской школы все считали, научность грамматики сводится к ее историчности, и были лишь в недоумении относительно возможности внесения истории языка в школу,
теперь благодаря, главным образом, Бодуэну, никто не
сомневается в том, что описательная грамматика тоже есть
предмет науки и может быть сделана согласно требованиям современного языкознания» [2, 86–87].
Кроме того, Бодуэн де Куртенэ указывает, что
значительное количество учебников характеризуется
смешением самых элементарных понятий. Его особенно возмущало смешение букв и звуков. «Некоторые
знаменитые лингвисты, – писал он, – не могут сладить с
этим различением надлежащим образом» [1, 51]. Данный аспект имеет важное значение как при составлении
учебника, так и в самом процессе преподавания.
2. Бодуэн де Куртенэ определял доминирующую

Литература
1. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Избранные труды по общему языкознанию / И. А. Бодуэн де Куртенэ. – М: Изд-во АН СССР, 1963. – 388 с.
2. Щерба, Л. В. Избранные работы по русскому языку / Л. В. Щерба. – М.: 1957.

34

СЛОВО – ТЕКСТ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

УДК 81'373(2Р)

П. П. Альдингер (Смоленск, Россия)
ОТРАЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ
В ГИДРОНИМИИ СМОЛЕНСКОГО КРАЯ
Статья посвящена анализу названий водных объектов Смоленского края, указывающих на качество (цвет, запах,
температуру и др.) воды в них. В работе рассматриваются гидронимы с исконно русскими, смоленскими диалектными,
а также балтийскими корнями. Подчеркивается значимость исследования гидронимов для выявления древних
межъязыковых и межэтнических контактов смолян, отражающих специфику Смоленского региона.
происходящее от прилагательного слепой, одно из
значений которого – «мутный, неясный, тусклый» [1,
IV, 229]. Подобная этимология и у гидронима Соловка.
Название происходит от слова соловой «о масти
конской: желтоватый» [1, IV, 266].
На то, что вода плохая, указывают названия рек
Гнилица, Погановка, а также озер Гнилое, Поганое
(Поганье, Говнянка).
К этой же группе названий можно отнести
финский по происхождению гидроним Сига, ср. фин.
sika, эст. siga, карельск. šiga ‘свинья’ [2, 226]. Следует
отметить, что для гидронимии исследуемого региона
характерно наличие «свиных» рек: Свинка, Свиная,
Свиненка, Свинец. Такие названия дают рекам
отрицательную оценку [3, 100]. «Свиными» называли
реки и ручьи с грязной водой. К группе названий с
корнем свин- относится и гидроним Свикора (старый
вариант Свинорье). Название реки объясняют из слав.
*Svino-rъje (ср. Черторыя и под.) [2, 220]. Интересен тот
факт, что приток этой реки называется Смородина
(«вонючая река»).
На плохое качество воды указывает название озера
Дго, которое происходит от лтш. duga ‘густая слизь на
воде’ [2, 9]. Аналогична характеристик ручья Кисель,
получившего название, вероятно, из-за слизи на воде.
О ржавой воде в реке можно судить по названию
Ржава, представляющему собой краткую форму
прилагательного ржавый. На такую же характеристику
рек указывают гидронимы Рудница, Рудомойка. В их
основах содержится смол. диал. рудой «красный,
багровый» или рудый «рыжий, с красным отливом;
грязный, замаранный, нечистый» [4: 9, 144].
Гидронимы Вержа, Большая Вержа, Малая
Вержа объединены общей частью -ржа, которая
содержится в смол. диал. аржавец, имеющем значения
«ржавчина», «болото, низкое топкое место, покрытое
ржавым налетом», «болотная вода ржавого цвета»,
«болотная ржавчина» [4: 1, 84]. На наш взгляд,
причиной такого именования стала ржавая болотная
вода этих рек. В пользу этой гипотезы говорит тот
факт, что недалеко от истока Вержи в болотах берет
начало река Ржава.
На ржавую воду указывают названия рек Аржать
и Аржатка, в основе которых лежит смол. диал. аржа
со значениями «ржавчина», «стоячая болотная
жидкость буро-желтого цвета», «ржавый налет на воде
в стоячем водоеме» [4: 1, 84 – 85]. Интересен тот факт,
что реки расположены неподалеку друг от друга.
К этой же группе можно отнести гидронимы Красный
Лук и Красный Ручей. Учитывая, что объекты с этими
названиями находятся в болотистой местности, можно

На протяжении всей истории человечества водные
объекты имели большое значение в жизни человека:
они служили источником воды и пищи, транспортными
и торговыми путями. Этим объясняется устойчивость
названий водных объектов – гидронимов. В них
зачастую сохраняются реликтовые языковые черты,
позволяющие обнаружить на определенной территории
следы существования исчезнувших языков и выявить
важные эпизоды истории древних взаимоотношений
языков и этносов.
Территория Смоленской области принадлежит к
числу древнейших обитаемых земель, которые заселяли
кривичи, в связи с чем рассмотрение смоленских
гидронимов представляет большой интерес. В основе
номинации большей части гидрообъектов Смоленской
области лежат особенности географической среды. В
связи с тем, что вода всегда играла важную роль в
хозяйственной жизни человека, часто при именовании
водного объекта в название вкладывалось указание на
качество воды в нем.
Используя топографические и письменные
источники,
мы
выявили
1655
гидронимов,
принадлежащих бассейнам Днепра и Западной Двины
на территории Смоленской области. Доля названий,
указывающих на характеристику воды, составляет
около 8% (133 гидронима). При рассмотрении таких
гидронимов мы обращаем внимание на чистоту, цвет,
вкус, запах и температуру воды.
Название ручья Здоровец, в котором выделяется
корень здоров-, говорит о том, что вода в водном
источнике хорошая. По-видимому, местное население
считало, что вода из этого ручья полезна для здоровья.
О чистой, прозрачной воде говорит и название
речки Глазомойка, которое имеет несколько народных
обоснований. Одна из распространенных версий
объясняет происхождение гидронима так: когда
Екатерина II проезжала мимо этой речки, ей что-то
попало в глаз. Императрица промыла глаза водой, и с
тех пор река носит имя Глазомойка. По другой версии,
Екатерина подивилась чистоте воды в реке, сказав, что
этой водой можно глаза поутру умывать. Согласно же
третьей точке зрения, у императрицы слезились глаза,
она промыла их водой из реки – и все прошло. Конечно,
это народная этимология, однако такое название,
действительно, люди могли дать только реке с чистой
водой.
Мутная вода тоже становилась основой для
номинации гидрообъектов. Примерами могут служить
названия речки Мутенка и озера Мутное. Та же
причина – в основе номинации речки Грязномойка.
Близко по значению название реки Слепынька,
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К группе «черных» рек относятся также Мельня и
Мелань. В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев связывают эти
названия с балтийской основой, приводя в
подтверждение лтш. melns ‘черный’, а также отмечая
территориальную близость «черных» рек [2, 195]. На
темный цвет воды указывают и названия реки Дыма
(Дымка), а также ее притока Дымица, в основе которых
балт. *Dūma, ср. лтш. dūms ‘темный’ [2, 186].
Нами отмечены также гидронимы, дающие другие
цветовые характеристики воды. Так, микрогидроним
Зеленый указывает на зеленоватый цвет воды в ручье.
Гидроним Сивуха происходит от прилагательного
сивый «о масти животных, обычно лошадей: сероватосизый» [7, 715].
К названиям, отражающим качество воды,
примыкают гидронимы, обозначающие вкус воды. Так,
свое наименование речка Горькая получила, повидимому, из-за горьковатой воды, Солна – из-за
солоноватой. За вкусную, «сладкую» воду люди
назвали речку Соложа.
Некоторые гидронимы характеризуют водные
объекты с точки зрения температуры воды. Так,
название Студенка происходит от прилагательного
студеный, т. е. очень холодный. На холодную воду
указывают названия Ядрица и Едрица, которые
образованы от смол. диал. ядреный «прохладный,
бодрящий» [4: 11, 174 – 175]. Антонимичное значение
имеют гидронимы Теплуха и Тёплый, отражающие
теплоту воды как отличительный признак именуемых
водотоков от других.
В гидронимии Смоленского края можно выделить
группу гидронимов, отражающих запах воды в водных
объектах. В этом отношении интересны названия
Большая Присмара и Присмара. В. Н. Топоров и О. Н.
Трубачев отмечали, что «можно думать о *Prei-smard-,
ср. лит. smardus, лтш. smardîgs ‘вонючий’» [2, 202].
Такую же характеристику рекам дают названия
Смородина и Смородинка, в основах которых смород
«вонь, смрад» [1: III, 691] или смол. диал. смород
«смрад, гарь; запах гари» [4: 10, 58]. На неприятный
запах воды указывают гидронимы Смердяча и
Смердячка, происходящие от глагола смердеть
«испускать зловоние, смрад» [7, 734].
Подводя итог, следует сказать, что анализ
гидронимов дает представление о тех признаках
водных объектов, которые были наиболее важны для
человека. Несомненно, качество воды относится к
таковым в первую очередь. Кроме того, отметим, что
гидронимы содержат в основах не только исконно
русские, но и диалектные, а также балтийские корни,
что позволяет выявить межъязыковые связи и
проследить историческое развитие языка.

предположить, что определение красный они могли
получить из-за ржавой воды. Указание на ржавую воду
содержат гидронимы Червенка, Червица, происходящие от
др. -русск. чьрвенъ «красный» [5: IV, 334].
Для исследуемого региона характерно наличие
большого числа объектов, названия которых содержат
информацию о цвете воды. Можно выделить две
полярные подгруппы гидронимов, характеризующих
водные объекты со светлой и с темной водой.
В подгруппе названий, указывающих на светлую
воду в водном источнике, наиболее многочисленны
гидронимы, объединенные корнем бел-: Белая, Белица,
Беличек, Белое, БелыйОшибка! Источник ссылки не
найден., Белышка, Белянка и др. Цветовой эпитет Белая
содержат названия Белая Немка, Белая Рутавечь, Канава
Белая. Вероятно, все эти названия были даны водным
объектам за светлый цвет воды в них. Так, речка Белянка
могла получить свое название благодаря выходящим на
поверхность и растворенным в воде мелу или извести.
Это предположение подтверждается тем фактом, что в
непосредственной близости от речки Белянка протекает
речка Меловка. Однако Г. П. Смолицкая указывает, что
слово белый могло иметь значение «голый, лишенный
растительности» [6, 31]. В нашем случае трудно сказать,
какое из значений легло в основу гидронимов, поэтому
мы условно относим названия с корнем бел- к группе
гидронимов с цветовой характеристикой водных
объектов.
К группе гидронимов, указывающих на светлый
цвет воды, относится название реки Лучесянка. Ее
старое название Лучеса М. Фасмер объясняет из
литовского Laukesà от laũkas ‘беловатый’ [5: II, 537].
Близки по значению к «белым» водным объектам
несколько речек и озеро с названиями Серебрянка.
Такие названия гидрообъектам давались, вероятно, изза их серебристой поверхности. Подтверждением этого
может служить гидроним Жердь. В. Н. Топоров и О. Н.
Трубачев указывают, что форма Жердь обязана
народной этимологии. Рассматривая старые варианты
этого названия Жерты, Жерт, исследователи видят в
их основе балтийский корень *žēr-, *žer- со значением
‘сверкать’ [2, 188]. Таким образом, название трактуется
как «сверкающая река».
Противоположную цветовую характеристику
дают водным объектам названия с общим корнем черн-:
Черная, Чернея, Черновка, Черное, Чернушка, Черный
Ручей и др. Свои названия эти ручьи, реки, озера
получили благодаря темной, почти черной воде.
В названиях рек Вороненка, Вороница, Воронка
можно выделить корень ворон-. Вероятно, эти гидронимы
связаны со словом вороной, означающим черную масть
лошадей (ср. также воронить «чернить»). То есть названия
даны рекам тоже за черную, темную воду.
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ЯЗЫК КАК ФАКТОР ЭТНОГЕНЕЗА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
(старобелорусский вариант)
В статье показывается, что развитие восточнославянской цивилизации в значительной степени
детерминировано религиозными, политическими и другими элементами духовной жизни, которые формировались
в пределах нынешней территории Беларуси в IX – XI веках. Важнейшими историческими документами,
свидетельствующими об активной деятельности тогдашней духовной элиты, являются характерные для той
эпохи тексты – жития святых и летописи. Опираясь на свидетельства, содержащиеся в названных двух типах
исторических документов, проанализирована духовно-просветительская деятельность двух выдающихся
деятелей, сыгравших важную роль в становлении восточнославянской цивилизации в ее старобелорусской версии,
– Ефросинии Полоцкой и Кирилла Туровского.
Обладая общими корнями, славянские народы в X –
XIV веках вследствие различных причин (экспансии на их
земли с Запада и Востока, разнородное культурное
влияние и др.) были разобщены. Этим было
детерминировано развитие трех ветвей славянской
цивилизации: западные славяне (поляки, чехи, словаки),
южные славяне (сербы, болгары, словаки), восточные
славяне (русские, украинцы, белорусы). У восточных
славян в силу исторических особенностей развития, в
значительной степени сохранилась общность духовной и
культурной традиции, опиравшейся на православие,
пришедшее из Византии, приверженность общинным
идеалам, единый старославянский язык выступал как
транслятор, распространявший на восточнославянские
земли сходные системы верований, знаний и духовных
ценностей.
Являясь
наиболее
важным
источником
исторической памяти и транслятором народной
культуры, именно язык являлся своеобразным
маркером восточнославянской цивилизации. Исследуя
восточнославянскую
лексику,
можно
выявить
характерные особенности быта славян, а также
специфические черты социальной структуры общества
и его ценностные ориентации. В соответствии с
историческими документами белорусский, русский и
украинский
языки
генетически
восходят
к
праславянскому языку, который сформировался еще до
нашей
эры.
Впервые
сведения
о
близости
древнерусского языка и старославянского языка можно
найти в «Повести временных лет», зафиксированной
летописцем Нестором.
Существование между двумя могучими культурноцивилизационными центрами – Западным и Восточным,
основополагающихся на принципиально различных
системах ценностей, требовало от восточных славян
постоянного напряжения, чтобы сохранить свою
самобытность.
Важнейшими
историческими
документами,
свидетельствующими
об
активной
деятельности тогдашней духовной элиты по сохранению и
развитию такой самобытности, являются характерные для
восточнославянской традиции той эпохи жития святых и
летописи. Они дают широкую и правдивую картину
жизни не только отдельных выдающихся личностей, но и
всего тогдашнего общества. В центре их внимания не
портрет борца, а прославленный образ человека, ставшего
притягательным образцом для многих современников и
потомков. А в летописях описывались все важнейшие
течения эпохи, содержались наиболее важные документы
– договоры, завещания князей, послания, а также лучшие
политические и литературные произведения.
Опираясь на свидетельства, содержащиеся в
названных двух типах исторических документов,
попытаемся обрисовать духовные образы двух

выдающихся деятелей, сыгравших важную роль в
становлении восточнославянской цивилизации в ее
старобелорусской версии, – Ефросинии Полоцкой и
Кирилла Туровского.
Полоцкое княжество в XI – XII вв., наряду с
Киевским и Новорусским княжествами, было
самостоятельным и могущественным политикогосударственным и экономическим образованием с
высоким уровнем культурной жизни, ставшим одним из
центров становления восточнославянской цивилизации.
Особенно важную роль в этом процессе выполнила
Ефросинья Полоцкая (1100 – 1173) – дочь полоцкого
князя Святослава. Сведения о жизни и деятельности ее
дошли до нашего времени благодаря посвященному ей
житию,
созданному,
по-видимому,
через
непродолжительное время после ее смерти.
Как свидетельствуют «Жития Евфросинии
Полоцкой», эта выдающаяся по своим духовнонравственным и интеллектуальным качествам женщина
вопреки воле родителей, которые намеревались выдать
ее замуж, постриглась в монашки и поселилась в келье
Софийского собора в Полоцке, где занялась перепиской
и толкованием сочинений религиозно-морального
содержания. Впоследствии она основала женский
монастырь, а также стала инициатором строительства
церкви Святого Спаса (Спасо-Ефросиньевской) и
церкви Божьей матери. По ее поручению в 1161 г. был
изготовлен знаменитый напрестольный шестиконечный
крест для церкви Святого Спаса. По просьбе
Ефросинии византийский император Мануил Комнин
прислал для церкви Святого Спаса один из трех образов
(Эфесский) божьей матери, написанный, согласно
преданию, евангелистом Лукой.
За этим внешне конкретным рисунком жизни
Евфросинии Полоцкой кроется ее напряженная и
многогранная подвижническая деятельность, внутренним
смыслом которой являлось самоотверженное служение
Абсолютному Началу, полное подчинение себя и своей
жизни этой высокородной цели. Для этой деятельности
было
характерно
понимание
и
истолкование
человеческого бытия и предназначения в мире как
воплощение духовного образца, первопричиной и
источником которого может быть только Бог – создатель
всего сущего во вселенной.
В
отличие
от
предшествующей
системы
мифологических статично-нормативных запретов и
приказов в творчестве Евфросинии Полоцкой, как
свидетельствует
посвященное
ей
«Житие…»,
разворачивается впечатляющая и привлекательная
картина того, как необходимо и важно вместе с молитвой
создавать своим трудом «добро», на базе которого
зиждется христианский менталитет духовности и
нравственности. Все эти толкования концентрируются
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вокруг принципа внутреннего духовного достоинства
человека, равенства каждого и всех людей относительно
высшей абсолютной реальности. Непререкаемые истины
христианства, в интерпретации Евфросинии, создают
незыблемую основу подлинного жизнеучения и
жизнестроительства.
В этом контексте Евфросиния противопоставляет
избранный ею путь монашеского служения и
подвижничества жизни ее предков, которая прошла в
погоне за эфемерными земными благами, как жизнь во
имя высшего духовного предназначения служения богу.
Противопоставление конкретно-земного существования и
духовного подвижничества вытекало из активного
использования центральной для христианства коллизии
принципиального размежевания божественного и земного,
абсолютно истинного и преходящего, идеального и
реального, духовного и интеллектуального. Под этим
углом зрения ею характеризуется антипод истинной силы
и греховности, воплощенной в «супротивнике нашем» –
«диаволе». Духовную цель и смысл своего существования
Евфросиния видела в утверждении в повседневной жизни
людей
христианских
нравственных
принципов
существования человека. Истинный путь к добру
оказывается неотрывным от Божьего слова и знаний,
содержащихся
в книгах
Священного
Писания.
Распространение этих знаний, в понимании Евфросинии, и
есть основной путь восприятия объединяющих христиан
понятий добра, сочувствия, милосердия. Отчетливо
выраженный в «Житии Евфросинии Полоцкой» для
Христианства пафос постоянной поддержки бедных и
убогих есть не что иное, как пафос утверждения ценности
человека независимо от его места в социальной иерархии,
но исключительно в зависимости от степени его
приверженности истинам христианства. Первичным
фундаментом такой ориентированности оказывается
наличие идеально-нравственного образца, данного
человеку христианством в идее Бога как абсолютного
воплощения добра, истины, совершенства. Поэтому
единение в добре оказывается в понимании Евфросинии,
высшей формой единения людей, единения их как глубоко
верующих, нравственных сущностей. Человек призван
утверждать добро в конкретных делах своей жизни.
Именно это стало путеводной звездой жизнедеятельности
Евфросинии как выдающегося носителя света,
просвещения и духовности. Об этом свидетельствуют
такие, вполне достоверные слова из «Жития»,
посвященные этой святой: «Еуфросиниа – небопарный
орёл, попарившая от Запада до Востока, яко луче
солнечьнаа, просветившия землю Полотьскую». [1]
Почти одновременно с Евфросинией Полоцкой
большую роль в становлении восточнославянской
цивилизации выполнял Кирилл Туровский (1130 – 1182).
Широкую известность не только в Туровском княжестве,
но и за его пределами, принесла ему богатая литературная
деятельность – поучения, притчи, торжественные слова,
молитвы, сказания, десятки музыкально-поэтических
произведений. Он славился мастерством «плетения
слова», христианской церковной риторикой, моральнопоучительными
стихотворениями
и
духовно
насыщенными проповедями. Авторитет творений Кирилла
был настолько велик, что многие его «слова» включались
в сборники «Златоуст» и «Торжественник» наряду с
произведениями Иоанна Златоуста. Современники
называли Кирилла «Златоустом, воссиявшим паче всех на
Руси», а церковь причислила этого выдающегося
проповедника и великомученика к лику святых. Кириллу
Туровскому поставлены памятники в Турове, Гомеле и

Минске, его имя присвоено Минской духовной академии.
Родился Кирилл около 1130 г. в городе Турове в
богатой семье. Уже в ранние годы отличался высокой
набожностью и безразличием к богатству. Кроме обычной
в то время богословской подготовки он получил
специальное обучение мастерству красноречия. В зрелом
возрасте стал монахом Борисоглебского монастыря и
некоторое время был «затворником» (то есть закрылся в
монастырской келье, чтобы полностью предаться
молитвам и размышлениям). Там он не только созерцал
божий мир, но и усердно работал над текстами, написав
свои первые, ставшие впоследствии знаменитыми,
произведения. Богословские труды и религиознофилософские притчи и сказания принесли Кириллу
широкую известность, большой авторитет, и в 1169 г. он,
по требованию князя и горожан, был рукоположен в
епископа города Турова.
Наиболее известными сочинениями Кирилла
Туровского являются «Притча о душе и теле»,
«Повесть о белоризце и о мнишестве», «Сказание о
черноризцем чине», «Слово о премудрости». В этих
произведениях,
а
также
в
многочисленных
торжественных речах предстает первая в истории
древнерусской
философии
целостная
вербализированная в богословском духе система
мироздания, которая открывает множественность
взаимосвязанных отношений между духом, материей и
человеком, которые исследовались в тот период
средневековыми
способами
философствования.
Создание такой системы стало возможным, потому что
Кирилл Туровский опирался в своем творчестве на
онтологические
конструкции
Псевдо-Дионисия
Ареопагита, Ивана Домаскина, на литературные
традиции Иоанна Златоуста, Феофилакта Болгарского,
Симеона Логофета, Тита Бострийского. Творчество
Кирилла Туровского стало одним из наивысших
достижений богословско-философской литературы XII
века и древнерусской литературной прозы. В своих
произведениях он искусно использовал славянскую
философскую терминологию, созданную на основе
греческой,
в
своей
изящности
и
форме,
преимущественно платоновско-аристотелевской.
Исходной
первоосновой
построения
мировоззренческо-философской картины мироздания у
Кирилла
Туровского
выступает
иерархическая
пирамида небесных и земных сущностей, сотворенных
богом, который возвышается надо всем сущим, надо
всем
сотворенным
бытием.
Восхваляя
сверхъестественные
креативные
способности
божественного сотворения мира, он называет бога
творцом веков, создателем божественных сил, времен и
лет, властелином жизни и смерти всех, кто живет на
земле. В «Притче о слепце и хромце» Кирилл
Туровский
не
ограничивается
утверждением
отвлеченного богословско-философского постулата о
творении Богом двух сфер – плотской и духовной,
земной и небесной. В этом сочинении развивается,
кроме того, практическая пасторская тема о
необходимости для всех людей следовать законам
Божьим, пребывать во взаимном послушании и
смирении, о необратимости небесной кары за
преступное распоряжение как светской, так и
церковной властью.
В «Слове о премудрости» преподобный Кирилл
основное внимание уделяет возможностям человеческого
познания, которые, по его убеждению, многократно
приумножаются посредством человеческого богообщения.
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несокрушимая оптимистическая вера в неисчерпаемую
божественную милость, воплощенную в деяниях
богочеловека
Иисуса
Христа.
В
«Слове
о
расслабленном» он говорит о Боге «в человеческом
обличье», милосердном к человеку. Бог, в
интерпретации преподобного Кирилла говорит: «Ради
тебя я стал человеком, чтобы обоготворить человека. Я
создал всю тварь на работу тебе, небо, земля и луна
служат тебе, и греет солнце со звездами и ночь
освещает. Я один озеро жизни и вот возливаю на тебя
реки и источники». [2; 86]
Приведенные отрывки из произведений Кирилла
Туровского свидетельствуют, что его обращения к
читателям и слушателям по самой природе своей
драматургичны. Они описывают библейские сюжеты и
реальные жизненные события в ярко представимых
образах и как бы призывают внимающих активно
участвовать в воспроизводимых действиях. При этом
каждый из сотворенных его талантом философа и
литератора монолог является своеобразным отдельным
произведением со своими героями, сюжетами,
собственной
основной
идеей
и
явно
сформулированным
либо
предполагаемым
назидательным
выводом,
способным
оказать
побудительное воспитательное воздействие на читателя
и слушателя. Все это обращено к чувствам, уму и воле
человека и предназначено для того, чтобы вызвать в
нем сопереживание, сильный душевный порыв,
укрепить в нем веру, духовно возвысить его. В этом и
состоит
основная
направленность
богословскофилософского творчества Кирилла Туровского. В этом
же заключается его значимость в развитии восточнославянской
философии
и
становлении
старобелорусской
версии
восточнославянской
цивилизации.

Осмысливая открывающуюся
мудрому человекухристианину глубину познания, простирающуюся от
тварного мира вплоть до божественной сферы, он
призывает читателя «окрылиться разумными крыльями» и
взлететь от грозящего погибельного из-за грехов мира сего
к непревзойденной благодати богообщения. Только такая
ориентированность человеческой мудрости, считал он,
способна направит ум и сердце к добродетели, а разум – к
правильному пониманию мира и богоугодному действию.
В контексте этих размышлений становится вполне
понятным стремление Кирилла Туровского к
академическому миропониманию, преломляемому в его
обращениях к тем, кто посвящает свою жизнь
служению Богу. Обращаясь к постригающимся в
монахи, он говорит: «Ты волен себе до двери церкви, а
потом не смотри, что и как с тобой сделают. Ты как
одежда знай себя до тех пор, пока не возьмут тебя в
руки, а потом не сожалей, если разорвут тебя на тряпки,
имей же волю свою только до ворот монастыря, по
принятию же всего отдает себя в послушание». [2; 39]
Перед лицом Божественного всемогущества и Его
внешней справедливости Кирилл Туровский ощущает
себя
грешником,
стремящимся
молитвами
и
аскетизмом
заслужить
Божье
прощение
и
благословение. «Струны моей души послушны ветрам
греха», – сокрушается он. «Я запятнал свою душевную
рану и все тело осквернил земными деяниями,
непотребному блуду я отворил чувственные двери.
Непрерывно от юности и доныне я делал все злое,
непотребное и подобно неплодной смоковнице боюсь
посечения. Когда придет смертная секира и придаст
меня на жертву огню неугасимому». [2; 219]
И все-таки основным лейтмотивом богословскофилософского творчества Кирилла Туровского был не
страх перед неизбежной небесной карой, а
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А. Я. Барсук (Мозырь, Беларусь)
ЗБОРНІК А. К. СЕРЖПУТОЎСКАГА “ПРЫМХІ І ЗАБАБОНЫ БЕЛАРУСАЎ-ПАЛЕШУКОЎ”
ЯК ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА
Фальклорны зборнік А. К. Сержпутоўскага “Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў” з’яўляецца каштоўнай
гістарычнай крыніцай і ўтрымлівае звесткі пра ўяўленні палешукоў аб паходжанні свету, нябесных свяціл, прыродных
з’яў, жывёл, чалавека;раскрывае звычаі сямейна-побытавага і каляндарнага цыклу, рэлігійныя традыцыі.
Аляксандр Казіміравіч Сержпутоўскі, вядомы
беларускі этнограф і фалькларыст, сабраў і выдаў
каштоўны этнаграфічны і фальклорны матэрыял. На
думку даследчыка, пачатковыя веды, што складаліся з
практыкі, розных прыкмет, іншых дасведчанняў,
выяўлялі ўсю мудрасць, “якая нажывалася праз доўгія
вякі практыкі” і былі “тым маленькім зярняткам, з
якога вырасла вялікае дрэва сучаснай цывілізацыі і
культуры”[1, 38].
Адным з грунтоўных вынікаў шматгадовай
збіральніцкай працы даследчыка ў Мазырскім і
Слуцкім паветах Мінскай губерніі стаў зборнік
“Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў”, выдадзены

ў 1930 г. Ён утрымлівае 2275 запісаў легенд і
паданняў,прымхаў і забабонаў і складаецца з пяці
частак: прырода, чалавек, заняткі, звычаі, вера.
Першая частка адлюстроўвае ўяўленні палешукоў
пра паходжанне свету, нябесных свяціл, прыродных
з’яў, жывёл.
Другая частка распавядае пра паходжанне і жыццё
чалавека, яго спадзяванні і погляды на лёс.
Трэцяя частка ўтрымлівае запісы аб жывёлагадоўлі і
земляробстве, рамястве і іншых хатніх занятках сялянства,
назіранні і меркаванні аб ежы і піцці, адзенні.
Чацвёртая частка прысвечана звычаям сямейнапобытавага і каляндарнага цыклу, а таксама рэлігійным
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традыцыям.
Пятая частка зборніка змяшчае пэўныя рэлігійныя
ўяўленні палешукоў, легенды аб нячыстай сіле і інш.
Матэрыялы
зборніка
з’яўляюцца
яскравым
сведчаннем своеасаблівага сінкрэтызму – спалучэння
хрысціянскіх рэлігійных уяўленняў і народных вераванняў,
матэрыялістычных і ідэалістычных поглядаў. Так,
напрыклад, аб стварэнні свету вусная традыцыя палешукоў
паведамляе: “спачатку нічога не было: ні зямлі, ні неба, ні
яснага сонейка, а так сабе пуста і цёмна, што хоць вока
выкалі. Толькі напрыкралоБогу жыць у пацёмках, ён і
сатварыў свет і ўсё, што на ім”. Далей ідзе ўдакладненне:
“калі тое было, Бог святы ведае. Перш Бог зрабіў сабе неба,
дзе было заўжды ясна да так гожэ, што не можна і сказаць.
А на доле пад небам было цёмна да холадна, бы ў
лядоўні…Перш неба падыходзіла да зямлі так, што можна
было на яго ўсходзіць, але як людзі саграшылі, то Бог
аддзяліў неба ад зямлі і закрыў тую дарогу”[1, 46].
Спалучэнне веры ва ўсемагутнасць Бога і
назіранняў над працэсамі і з’явамі прыроды, што
ўзбагацілі чалавека вопытам і ведамі, падкрэсліваецца ў
запісах пра Сонейка, Месяц і Зоркі: “яснае сонейка Бог
даў, каб яно свяціла ды грэла…Ад сонейка ўсяму на
свеце радасна. Бо яно свеціць, грэе да і дае рост
усялякай расліне і жывёле…Сонейка раненько
падымаецца з-за зямлі і коціцца па небу на захад,
потым на нанач яно заходзіць пад землю і там
адпачывае, а потым зноў падымаецца”[1,47]. З-за
адсутнасці
навуковых
ведаў
і
магчымасці
растлумачыць змену дня і ночы з’явілася ўласная
версія: стварыўшы свет, бог загадаў сонцу свяціць на
добрых і дрэнных людзей, нябеснае свяціла не
пажадала служыць “ліхім і пачало жаліцца Богу, што
яму цяжка заўжды свяціць”[1, 47]. Тады бог пакараў
сонейка і загадаў яму “свяціць толькі ў дзень, а ўначы,
калі гуляюць ліхія, адпачываць”. Акрамя таго, сонца
атаясамліваецца ў палешукоў з дабром і пяшчотай, у
шырокім сэнсе – з Богам. “Сонейка ніколі не злуе. Яно
заўжды ласкава пазірае ды хукае на ўсіх, як матка на
сваіх дзетак…Гэта ў нас сонейка ходзіць кругам зямлі:
то ўсходзіць, то заходзіць. А ў Ерусаліме яно заўжды
свеціць, бо там жыў сам Хрыстос, Божы сын”[1, 47].
У тлумачэнні паходжання Месяца таксама
пераплятаюцца рацыянальныя і іррацыянальныя
погляды. Гэтае свяціла таксама стварыў бог, загадаўшы
яму свяціць людзям уначы. “Толькі месяц вельмі
гультаяваты, ён кепска свеціць”, затое ён кожныя
чатыры тыдні перараджаецца – адзін тыдзень – малады,
другі – расце да поўня, трэці – поўны, чацвёрты – зусім
прападае. Вынікам шматгадовых назіранняў становіцца
выснова, што “месяц мае вялікую ўладу на расліну,
жывёлу, людзей і нават на надвор’е”. Аднак за тое,
“што месяц спазняецца ўсходзіць, як пачынаецца ноч,
Бог саслаў на яго Каіна, які забіў свайго брата Авеля.
Цяпер як добра прыглядзецца, то бачна, што на месяцы
стаіць Каін з віламі і наіх трымае забітага брата”[1, 49–
50]. Адсюль вынікае народная мудрасць,што жыццё
складаецца з барацьбы Дабра са Злом, у якой перамагае
Дабро і замацоўваюцца хрысціянскія каштоўнасці.
Гэтыя высновы пацвярджаюцца ўяўленнямі аб
зорках, громе і маланках. “Зорак столькі на небе, колькі
на свеце людзей: як родзіцца чалавек,то анёлы запаляць
на небе зорку, а як чалавек памірае, то яго зорка падае з
неба, бо яе янёлы тушаць …калі чалавек добры,мала
грашыць,то яго зорка ясная, а калі ён грэшны, то яго
зорка чуць блішчыць, а то зусім не свеціць, кажуць жа,
што ён шэльма з-пад цёмнай зоркі”[1, 50].

Чалавек здаўна назіраў за нябеснымі свяціламі,
вызначаў асобныя зоркі і сузор’і, іх прыкметы і
асаблівасці. Так, у зборніку ёсць запісы пра Зарніцу –
“вельмі ясную зорку, што свеціць раненько…будзіць
людзей і заклікае іх на работу”, Вечарніцу– вячэрнюю
зорку, якую бог пасылае “агледзець землю, пакуль
наступіць цемень ночы”, Пляяды (Сітко) – свечкі, якія
гараць “на небе там, куды збіраюцца праведныя душы
людзей. Тут анёлы адсейваюць праведныя душы ад
грэшных ”. Млечны Шлях, на думку палешукоў, –
ясная дарога, па якой птушкі ляцяць ў вырай, таму яе
называюць “Птушачаю дарогаю”, каб “не блудзілі да не
гінулі”, а камета з-за пэўнага падабенства мае назву
Мятла. А вось паходжанне сузор’я Арыён (у палешукоў
вядома пад назвай Тры каралі) тлумачыцца тым, што
гэта “тры ясныя зоркі тых каралёў, якія прыходзілі
кланяцца Хрысту, як ён маленькі ляжаў у яслях”[1, 51].
Спалучэнне практычных ведаў падчас назірання
за прыродай і невядомага, таямнічага, што
атаясамлівалася са звышнатуральнымі сіламі, знайшло
сваё ўвасабленне ў тлумачэнні такіх з’яў,як гром і
маланка: “Як грыміць, то гэта архангел Міхаіл ці святы
Ілля страляюць чарцей, якія хаваюцца ў будынак, пад
дрэвам ці дзе прыдзецца… то не можна садзіцца на
камень або стаяць каля яго, то гром можа забіць”, таму
што “чэрці больш усяго хаваюцца ад грому пад
камень”. Гром бывае тады, “як па небу едзе святы
прарок Ілля. Ён так хутка ездзіць на сваіх колах, што
тыя грукацяць бы на мосце, калі вязуць пустыя бочкі…
маланка – гэта прарок Ілля махае да смаліць з біча…
Бліскае не роўна, а касіцамі, бо гэта чорт хоча
увільнуць, а тут за ім ляціць страла”[1, 52–53].
З запісаў “Прымхаў і забабонаў беларусаўпалешукоў” вынікае, што галоўныя функцыі грому і
маланкі “пужаць чарцей” і “каб людзі пакаяліся і больш
не грашылі”[1, 52].
Для азначэння навальніцы выкарыстоўваецца
паняцце “Пярун” – гэта “такі гром… як трэсне аж зямля
задрыжыць. Ён не гудзе, а адразу грымане да і прыцісне
к самой зямле…Як пярун смаліць усё баіцца,
дрыжыць,нават дождж спалохаецца і пачне лупіць, бы з
вядра ліць”[1, с. 53–54]. Цікава, што ў палешукоў
вусная народная традыцыя захавала імя вярхоўнага
паганскага бажаства Перуна, распарадчыка навальніц,
надаўшы яму функцыю барацьбіта з нячыстай сілай.
Хрысціянскія святы і прысвяткі таксама
прыстасаваны да каляндарнага цыклу, гаспадарчых
патрэб і звычаяў. У зборніку А. К. Сержпутоўскага
згадваюцца некоторыя з іх і даецца ім характарыстыка з
практычнага пункту гледжання.
Напрыклад, святы Ілля (падчас жніва) – “вельмі
сярдзіты святок”– заўжды з грымотамі, “ваюе з
чарцямі, страляе іх перуновымі стрэламі, а тым часам
паліць будынак да стажкі на сенажаці”[1, 376]. Святога
Юр’я “Бог паставіў, каб ён пасціў ваўкоў і засцерагаў
ад іх хатнюю жывёлу”. Аднак прысвятак вялікай
павагай сярод сялян не карыстаўся: “у гаду два Юр’я і
абодва дурні, бо адзін халодны, а другі галодны”
(позняя восень і ранняя вясна)[1, 374].
Святых Пятра і Паўла такі “святок, што як яму не
гадзі, а ён усё-такі пагноіць сена…цяжкая пара…праца
на сенажаці. Тут цябе овад смаліць, камар цягне кроў,
усялякая машкара да гнюс у вочы лезе… а тут яшчэ
пост, што апроч квасу да цыбулі нічога няма…Усё гэта
каб угадзіць старому Пятру… А ён глухі да ўпарты,
пасылае дождж, як людзі косяць. Да гноіць сена ”[1,
374–375].
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заворваць… Гаспадар надзявае чыстую бяліну. Кладзе
ў торбу акраец хлеба, соль, хрэшчык, яйцо… Там ён
праводзіць тры баразны, памаліўшыся Богу…палуднуе
сам і дае валам па куску хлеба…а яйцо закопвае на
баразне…каб матка-зямля была ласкава і добра
ўрадзіла. Каб усюды было поўна, як тое яйцо ”[1, 195].
Да веснавых святаў таксама аднесены Вербная
нядзеля,Чысты Чацвер, Вялікдзень, Серада градавая,
Шопшы Вялікдзень (для “усопшых”), Радуніца.
Летам святкуюць Сёмуху, ці Троіцу, Русальную
нядзелю (праз тыдзень пасля Троіцы), Купалле, Спас.
Далей пералічваюцца Зельнае (свецяць жыта і
пшаніцу, а пасля сеюць на азімыя), Галавасек, Багатнік,
Уздвіжанне, Пакровы, Каляды і Куцця.
Відавочна, што каляндарныя святы беларусаўпалешукоў мелі выразна акрэсленую аграрную аснову і
практычную накіраванасць.
Заслугоўвае ўвагі змешчаная ў зборніку легенда аб
паходжанні чалавека, якая крыху адрозніваецца ад
біблейскага тлумачэння стварэння першага чалавека. Яна
ўяўляе своеасаблівую інтэрпрэтацыю кахання і
неабходнасці стварэння сям’і:“Бог сатварыў чалавека з
хвастом…Куды ні ідзе чалавек, а хвост цягнецца ззаду.
Сустракае раз чалавека шайтан да і пытае яго, на што яму
хвост…Ці доўга, ці не, не ведаў чалавек, навошто ў яго
хвост, як бачыць, што з яго хваста вырасла жанчына.
Пазірае ён на тую жанчыну да дзівіцца, якая яна гожая да
рум’яная бы кроў з малаком. Пазірае ён на жанчыну да не
можа вачэй адвесці. Пазірае, аж і яна дыхаць не можа без
яго… так закаханыя ходзяць яны разам”. Так цягнулася да
таго часу, пакуль шайтан не спакусіў жанчыну адарвацца
ад чалавека. Тады “Бог адступіўся ад яе” і з тых часоў
чалавек шукае жанчыну, а жанчына чалавека[1, 101–102].
Далей у зборніку ідзе сцвярджэнне “кожны чалавек без
пары не застанецца. Кожны мае сваю пару, калі не на
гэтым, так на тым свеце”[1, 103].
Такім
чынам,
фальклорныя
матэрыялы,
змешчаныя ў зборніку А. К. Сержпутоўскага “Прымхі і
забабоны беларусаў-палешукоў” з’яўляюцца каштоўнай
гістарычнай крыніцай і дазваляюць прасачыць працэс
фарміравання
светапогляду
народа,
вызначыць
асаблівасці ладу жыцця, сямейнага дабрабыту і
рэлігійных уяўленняў.

Амаль у кожнай сялянскай хаце шанаваўся святы
Мікола: “ён хоць два разы ў год, але заўжды ў добрую
пару”– па вясне, калі для хатняй жывёлы вырасце
трава, і зімой, “як мароз скуе балота да ўсялякую нетру
так, што хоць гарматы каці”. Са святым Міколай
звязаны і іншыя надзеі палешукоў: “Калі ніхто не
дапаможа, то апошняя надзея на Міколу”; “Ніхто так не
ратуе на вадзе, у дарозе, ці на вайне, як святы
Мікола”[1, 375].
Лепшая за ўсіх святых “Матка Боская”. Яна
заўсёды заступаецца за людзей, прыходзіць да іх, “як
толькі трапіцца якое-небудзь няшчасце – хвароба або
паморак”[1, 376].
Каляндарны цыкл сельскагаспадарчых работ
пачынаецца з ранняй вясны – Грамніц: “на Грамніцы да
абеда зіма, пасля абеда вясна”, “на Грамніцы курыца з
лужы нап’ецца, бо ўжо павінна цекці з капяжа”, на
Грамніцы свецяць свечкі грамнічныя, якія добра
дапамагаюць ад грому. “Можа свята называецца
грамніцамі,што з яго пачынаюцца грымоты”. З Грамніц
людзі пачынаюць рыхтавацца да веснавых работ.
Кожны “гатовіцца, каб не з голымі рукамі
сустрэцьвясеннія работы”[1, 191].
Наступны прысвятак Саракі – прылятае
жаваранак. На Саракі заўсёды пякуць галушкі “з
прэснага, а часам і кіслага цеста”. Гэтых жаваранкаў
ядуць з “сытою з мёду, бо гэта посны дзень” у Вялікі
Пост. У гэты дзень дзеўкі “пяюць і перагукваюцца
паміж сабою. Кажуць, што дзяўчаты гукаюць вясну”[1,
192].
Відавочна,што
тут
захаваліся
рэшткі
старажытнага паганскага абраду Гукання вясны.
Наступнае абрадавае дзеянне – Хрэсцы – таксама
ўяўляе сабой спалучэнне хрысціянскіх уяўленняў і
народнай традыцыі – спроба абараніць сямейны
дабрабыт і будучы ўраджай. Хрэсцы бываюць ў сераду
на чацвёртым тыдні Вялікага Посту. “Кожная
гаспадыня пячэ на хлебе крыжы, саху, барану. серп і
іншыя гаспадарчыя рэчы”[1, 192]. Спечаныя крыжы
называюць хрэшчыкамі. Іх кладуць за абразы, дзе яны
ляжаць увесь год, іх бяруць як выпасваюць жывёлу,
засяваюць, зажынаюць і інш.
Благавешчанне – вельмі “вялікае свята, дзеўкі
косы не плятуць, птушкі гнёзды не в’юць”[1, 193].
Пасля Благавешчання, “калі сыдзе снег лепей
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А. У. Бервячонак (Мазыр, Беларусь)
НЕКАТОРЫЯ ТЭРМІНЫ, ЯКІЯ ЎВАХОДЗЯЦЬ У СКЛАД
НАЗВАЎ ТУРЫСТЫЧНЫХ АБ’ЕКТАЎ МАЗЫРШЧЫНЫ
У артыкуле разглядаюцца некаторыя тэрмінаадзінкі розных семантычных відаў, якія служаць утваральнай
базай онімаў турыстычных аб’ектаў, а таксама вызначаецца іх месца і роля пры фарміраванні назвы.
Сярод розных адзінак анамастыкі назвы
турыстычных аб’ектаў займаюць асобнае месца,
важнасць і актуальнасць якіх звязваецца ў першую
чаргу з адукацыйнай, выхаваўчай і эстэтычнапазнавальнай функцыямі.
Неабходна адзначыць, што некаторыя назвы
прыродна-ландшафтных
і
гісторыка-культурных
аб’ектаў фарміруюцца на аснове народнай і навуковай

тэрміналогіі і ўтвараюцца шляхам пераходу ад імя
агульнага да імя ўласнага (анімізацыя). Само паняцце
тэрмін азначае слова (або спалучэнне слоў), якое
дакладна абазначае пэўнае паняцце ў навуцы, тэхніцы,
мастацтве і інш. [5, 582]. Тэрміны разам з онімамі
з'яўляюцца своеасаблівай характарыстыкай аб’екта,
візітнай
карткай
тэрыторыі.
На
тэрыторыі
Мазыршчыны таксама ёсць назвы турыстычных
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Валы, крыніца Каменка і інш.;
край – вобласць, мясцовасць, што вылучаюцца па
якой-небудзь характэрнай прымеце [3, 719]: Мазырскі
Краязнаўчы музей;
крапіва – травяністая расліна сямейства
крапіўных з тонкімі пякучымі валаскамі на сцябле і
лісцях [3, 723]: крыніца Крапіўная;
крыніца – натуральны выхад падземных вод на
паверхню зямлі [3, 741]: крыніца Крынічанская,
пасёлак Крынічны і інш.;
курган – штучны ўзгорак над старажытнымі
магіламі, земляны насып для ўвекавечвання подзвігу
людзей. Курганамі часам называюць і прыродныя
ўзгоркі [7, 113]. У мясцовых гаворках курган вядомы ў
значэннях: «узгорак наогул», «насыпны ўзгорак «, але
пераважна ў значэнні «старажытная магіла», «месца,
дзе пахаваны людзі» [1, 109]: Курган Славы, лес
Курган, Курганскі роў і інш.;
моладзь – маладое, падрастаючае пакаленне [4,
172]: лесапарк Маладзёжны;
пан – уладальнік маёнтка, памешчык [4, 658]:
аграсядзіба Панскі Сад, Панскі парк, Панская сажалка,
поле Панскі Двор, Панскае возера, Панскі лес і інш.;
роў – глыбокае, як канава, паніжэнне, якое вымыта
веснавымі ліўнямі; бяздонны сухі яр [8, 582]: яр Курганскі
роў, яр Рамашаў роў, яр Камянецкі роў і інш.;
сасна – вечназялёнае дрэва сямейства хваёвых,
якое расце пераважна на пясчаных глебах, вызначаецца
прамым высокім ствалом і доўгай ігліцай. [5, 68]:
санаторый Сосны;
шыя – яр, выцягнуты ў даўжыню [1, 209]: яр
Шыя, урочышча Шыя;
ясень – дрэва сямейства маслінавых з перыстым
лісцем і цвёрдай драўнінай, якая выкарыстоўваецца ў
мэблевай прамысловасці [6, 504]: тарфянік-заказнік
Ясянец.
Тэрмінаадзінкі, што ўваходзяць у склад наймення,
складаюць аснову онімаў, паколькі яны раскрываюць
лексічнае значэнне слова. Турыстычныя назвы
Мазыршчыны характарызуюцца тэрмінамі: алёс, бабёр,
бераг, вал, валун, вілы, востраў, гара, гарадок, гліна,
груд, даліна, двор, дзот, дрыгва, дуб, журавіны, замак,
камень, край, крапіва, крыніца, курган, моладзь, пан,
роў, сасна, шыя, ясень і інш., якія абазначаюць розныя
віды мясцовага рэльефу, з’яўляюцца своеасаблівымі
арыенцірамі, указваюць на тып ландшафту, на
месцазнаходжанне аб’екта, яго характэрную прымету,
рысу і інш. Таксама неабходна адзначыць, што гэтыя
тэрмінаадзінкі могуць быць не толькі адназначнымі, але і
мнагазначнымі, што сведчыць аб унікальнасці, багацці і
разнастайнасці моўнай лексікі.
Такім чынам, тэрміны, як частка назвы, у
агульных рысах вызначаюць прыроду называемай
адзінкі, а таксама персаналізуюць і ідэнтыфікуюць
аб’ект. Многія найменні турыстычных аб’ектаў
Мазыршчыны
звязаны
з
тэрытарыяльнагеаграфічнымі
асаблівасцямі,
матэрыяльнай
і
духоўнай культурай людзей.

аб’ектаў, у скад якіх уваходзяць наступныя
тэрмінаадзінкі:
алёс – нізкія мясціны, якія зараслі хмызняком,
таксама азначае балота, зыбкае месца [8, 56]: лес Алёс,
балота Алёс, крыніца Алёс, заказнік Алёс і інш.;
бабёр – паўводны звер атрада грызуноў, які жыве
ў лесе каля рэк і іншых вадаёмаў і мае каштоўнае футра
[2, 319]: Баброўскае возера, аграсядзіба Бабранята;
бераг – край, паласа зямлі каля вадаёма [2, 366]:
фізкультурна-аздараўленчы комплекс Правы Бераг;
бровар – вінакурны завод; вінакурня.
вал – доўгі, высокі земляны насып [2, 454]:
урочышча Скрыгалаўскі Вал;
валун – вялікі камень – абломак горнай пароды [2,
459]: помнік прыроды Каменныя валуны;
вілы – роў з двума раўкамі, адгалінаваннямі [8,
147]: яр Вілы, урочышча Вілы і інш.;
востраў – частка сушы, акружаная з усіх бакоў
вадою; узвышша сярод балота, грудок, выспа; участак, які
вылучаецца чым-небудзь сярод навакольнай мясцовасці
[8, 507]: тарфянік-заказнік Астраўное, урочышча Востраў і
інш.;
гара – узвышша, любое высокае месца, высокі
ўзгорак [1, 186]: Чортава Гара, яр Падгор’е, вуліца
Гара Камунараў, Святая Гара, Шайтан-Гара і інш.;
гарадок – насыпное гарадзішча, селішча [8, 188189]: крыніца Гарадок, урочышча Гарадок, лес Гарады
і інш.;
гліна – асадкавая горная парода, вязкая ў
вільготным стане, якая ляжыць на паверхні зямлі або
пад глебай [3, 54]: вёска Глініца;
груд – невялікая горка, узгорак [8, 82]: дом
паляўнічага Гіневічаў Груд;
даліна – нізіна, вялікая ўпадзіна паміж гор ці
ўзгоркаў [8, 230]: урочышча Анёльская Даліна, урочышча
Смяротная Даліна, яр Даліна, лес Даліна і інш.;
двор – участак зямлі пры доме, хаце,
прадпрыемстве, абгароджаны плотам ці сценамі
будынкаў; сялянскі дом, хата з усімі гаспадарчымі
пабудовамі; памесце, маёнтак [3, 159]: аграсядзіба
Стары Двор, раён вёскі Глініцы Дворня і інш.;
дак (дзот) – земляное ўмацаванне, прызначанае
для вядзення кулямётнага і артылерыйскага агню і для
абароны ад куль, снарадаў, мін, авіябомб [3, 177]:
Гліняцкі ДАК (доўгачасовая агнявая кропка);
дрыгва – топкае балота, багністае месца [3, 202]:
тарфянік-заказнік Драгва;
дуб – буйнае лісцевае дрэва сямейства букавых з
моцнай драўнінай і пладамі жалудамі [3, 205]: помнік
прыроды Дубы, урочышча Дубкоўка, помнік прыроды
Насаджэнне дуба чарэшчатага і інш.;
журавіны – ягадная вечназялёная расліна
сямейства бруснічных, якая расце на мохавых балотах
[3, 260]: помнік прыроды Журавіннік;
замак – палац, вялікі памешчыцкі дом [3, 342]:
Замкавая гара;
камень – розная цвёрдая горная парода (за
выключэннем металу) у выглядзе суцэльнай масы або
асобных кавалкаў [2, 601]: вёска Каменка, Каменныя
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М. О. Вінтонів (Донецьк, Україна)
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕМА-РЕМАТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У роботі проаналізовано основні підходи до розгляду актуального членування речення в сучасній лінгвістиці.
Деталізовано комунікативну роль порядку слів в аспекті актуального членування речення, висвітлено роль
інтонації як показника тема-рематичних відношень у сучасній українській мові, а також схарактеризовано
основні графічні показники теми і реми в структурі речення.
рівні мовної структури: рівень словосполучення і
рівень речення [10, 238]. У зв’язку з цим в окремих
працях вживають терміни „відносна позиція / взаємне
розташування членів речення” [12, 236], „послідовність
елементів речення” Г. Кьорквуд [11, 87-107]. У нашій
роботі використовуємо термін „порядок слів”, тому що,
попри зазначені недоліки, він на сьогодні є найбільш
вдалим та усталеним.
Питання про закономірності розташування членів
речення в сучасній лінгвістиці потрактовують
неоднозначно. Крім загального розгляду порядку слів у
мові, велику роль приділяють інверсії. За широкого
підходу інверсією вважають препозицію присудка
щодо підмета, тоді як у вузькому підході інверсію
розглядають не в межах речення загалом, а на рівні
словосполучення. Згідно з другим поглядом, інверсією
є перенесення будь-якого члена речення в нетипову для
нього позицію [10, 238-239]. У вузькому підході
інверсію поділяють на повну і часткову. Повна інверсія
виникає при перенесенні всього присудка в препозицію
щодо підмета, в інших випадках (при перенесенні
частини присудка в препозицію чи іншого члена
речення) маємо часткову інверсію.
Щодо особливостей українського словопорядку,
пов’язаного з оформленням того чи того типу
актуального членування речення, то у звичайній
ситуації і в стилістично нейтральному контексті слова
розташовуються так, що повідомлення розгортається
від теми до реми. Тому перше правило стилістично
нейтрального (об’єктивного) порядку слів звучить: тема
передує ремі. Це правило поширюється на способи
вираження теми і реми; тому перше місце може
посідати будь-який конструктивний член речення:
підмет (Тисячі очей дивилися, і тисячі сердець билися,
чекаючи великих божих слів, великих божих діл (Г.
Хоткевич); Але ми з тобою ... ми не вічні, ми з тобою
просто – ти і я (В. Симоненко); Чимало літ
перевернулось, води чимало утекло (Т. Шевченко); А
дні дзвенять, як золото в лазурі (Є. Маланюк);
детермінант (На каторзі жорстоких віршів Так тяжко
душить слово-жорно (Є. Маланюк); Уночі в своєму
ліжку Задрімав старик, А вона у шприц отрути Та під
ребра – штрик! Стариган урізав дуба, А вона – ха-ха! –
Підшукала молодого Хлопця-жениха… (П. Глазовий);
На гору доступитися нелегко, зате з гори зручніше
боронитися (Леся Українка); Там з-під здоровенної
купи виноградної лози, перемішаної з очеретяними
тичками, виривається наверх густий зелений дим (М.
Коцюбинський), головний член односкладного речення
(Пора рушати додому (М. Коцюбинський). Щодо

У кожній мові є певний набір формальних
показників, за допомогою яких маркується позиція
предиката й рольові функції актантів. Засобами
вираження актуального членування в сучасній
українській мові є порядок слів, інтонація, лексикосемантичні, морфолого-синтаксичні і графічні засоби.
Питання порядку слів у реченні уже тривалий час
перебуває в полі зору лінгвістів. На одну з перших
спроб аналізу порядку слів натрапляємо в римських
граматиках. Якісно інший підхід до вивчення порядку
слів характерний для вчених XVII-XVIII ст., зокрема
таких як А. Арно, К. Лансло [1], Ш. Батто [7], Н. Бозе
[8] та ін. Представниками школи Пор-Рояля був
проголошений універсальний природний порядком
слів, згідно з яким суб’єкт має передувати предикату,
але при цьому вони зауважували, що неправильність
порядку слів з граматичного боку не виключає їхньої
довершеності в мовленнєвому аспекті [1].
Н. Бозе [8] пов’язував природний порядок слів з
природним перебігом думок. Аналітичний („природний”)
порядок слів, на його думку, має відтворювати аналітичну
роботу мозку, здійснювану в напрямку від суб’єкта
судження до його атрибута, а від них – до їхніх додатків (у
широкому розумінні цього поняття). Ш. Батто
виокремлював два типи словопорядку – „граматичний” і
„ораторський”. „Ораторський порядок” у Ш. Батто є
інверсією щодо „граматичного порядку”, проте в окремих
випадках ці порядки слів можуть збігатися [2, 83 – 85].
На цьому етапі, як зауважує О. О. Крилова, не
було ще досягнуто розуміння сутності актуального
членування речення, не був вироблений поняттєвий і
термінологічний апарат, проте стало зрозумілим, що
граматичною характеристикою членів речення не
вичерпуються функції словоформ, які утворюють
речення і закони порядку слів в індоєвропейських
мовах пов’язані не з формально-граматичним
членуванням
речення,
а
тема-рематичними
відношеннями; тому розгляд і порядку слів, і
відхилення від нього, повинні пов’язувати з характером
послідовності членів речення не самих по собі, а у
зв’язку з тою функцією, яку члени речення виконують у
тема-рематичних відношеннях [4].
Наприкінці ХІХ ст. проблема порядку слів
набуває психологічного трактування. Але саме введене
В. Матезіусом [5] у лінгвістику вчення про актуальне
членування речення вперше поставило на тверду
граматичну основу проблему порядку слів у
слов’янських мовах.
Проте Б. Ільїш поняття „порядку слів” уважає
невдалим, тому що в цьому випадку змішуються різні
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постпозиції: хтось тривожний, щось нове, хто інший.
У випадках сильного, напівсильного та слабкого
керування керована форма стоїть у постпозиції щодо
головного
слова:
подарувати
квіти
коханій,
намалювати картину, готовий до бою, вартий уваги,
забивати цвях молотком, писати ручкою.
Прилеглі форми мають кілька варіантів
словопорядку. Залежні прислівники при дієслові та
імені можуть виступати і в препозиції: швидко йде,
повільно працює, і в постпозиції щодо головного слова:
йти годину, писати довго, дорога ліворуч. Залежний
інфінітив за прямого порядку слів стоїть після
головного
слова:
бажання
вчитися,
почати
працювати, поїхати відпочивати. Прислівники зі
значенням міра та ступеня та частки стоять у препозиції
при прямому порядку слів: дуже працює, ледве
зупинився, уже сказав.
На рівні відмінкового прилягання, що утворене
поєднанням іменника з прийменниково-відмінковою чи
відмінковою формою імені, прямий порядок слів
виникає в постпозиції залежного компонента: директор
школи, цвіт троянди, шовк зорі: Тоді Марфа
Галактіонівна допиває свою склянку кофе, допомагає
Явдосі поставити посуд в буфет і нарешті сідає
проти вікна (М. Хвильовий).
У сучасній лінгвістиці функційний підхід до
вивчення порядку слів у мові опрацьований на
належному рівні, проте у визначенні кількості функцій,
що виконує порядок слів, виникають розбіжності.
Узагальнюючи основні підходи, можна виокремити три
найважливіші функції порядку слів: комунікативну,
граматичну, стилістичну.
Комунікативна функція порядку слів пов’язана з
актуальним членування речення, з вираженням темарематичного членування, з виділенням нового,
важливого в реченні. Граматична характеристика
речення пов’язана саме із граматичним членуванням, з
поділом речення на члени речення, організацією
синтаксичних
зв’язків.
Емоційно-експресивне
виділення компонента чи компонентів речення
пов’язують зі стилістичною функцією.
Проте слід наголосити, що порядок слів стає
засобом предикативного виокремлення членів речення
тільки в тому випадку, коли він зворотний, тобто коли
присудок чи інший член речення займає незвичайну
для нього позицію, саме тоді цей член речення
виділяється й інтонаційно.
В об’єктивному порядку слів інтонація не відіграє
суттєвого значення, тому що речення оформляється
нейтральною інтонацією, за якої фразові і логічні
наголоси збігаються. Проте в інверсії роль інтонації
помітно зростає, завдяки посиленню інтонації
актуальне членування такого висловлення не
змінюється, хоч на формально-граматичному рівні
відбулася інверсія компонентів, тобто присудок і в
препозиції щодо підмета виконує функцію реми
висловлення. Саме в таких випадках показником темарематичних функцій висловлення стає особлива
інтонація, посилення голосу на препозитивному
компоненті: Кусалися // два скажені вовки, аж клацали
та скреготали зубами (І. Нечуй-Левицький). Отже,
якщо мовець бажає виокремити певне слово (або групу
слів), виділити його з-поміж інших у реченні, то він це
робить головним чином за допомогою зміни інтонації.
Вивчення й опис інтонаційних характеристик
основних елементів висловлення з різних позицій у
вітчизняному мовознавстві почалося тільки з другої

односкладних поширених речень, то з прямим
порядком слів слід визнати ті структури, в яких суб’єкт
знаходиться у препозиції щодо головного члена
речення: Тобі-бо самому найвищих горінь Дано
осягнути вершини (Олег Ольжич); ... їм почало
робитись ніяково (Улас Самчук); Нам треба коней на
ранок (М. Коцюбинський); Вони серед ночі готові
сіпать чоловіка, щоб він дав йому паперу й конверт, бо
йому чогось, бачите, не спиться, скучно за ріднею й
хочеться листа їй написати (В. Винниченко).
Обставина, що функцію теми можуть виконувати
як головні члени речення, так і детермінанти, була
причиною поширення неправомірного твердження,
ніби порядок слів в українській мові вільний, немає
ніякої закономірності в розташуванні членів речення.
Насправді ці закономірності існують, вони визначувані
як актуальним членуванням речення, так і
стилістичними чинниками. Роль стилістичного чинника
полягає в тому, що у відсутності настанови на
експресію
чи
стилізацію
у
реченні
слова
розташовуються за такими правилами. Перше –
препозиція теми щодо реми. Такий порядок слів
характерний
для
наукового,
офіційно-ділового
мовлення, а також для стилістично немаркованих
відрізків публіцистичних, художніх та розмовних
текстів, напр.: Черниш (Т) // поставив заряджаючим
іншого бійця, а Блаженкові наказав іти в бліндаж (О.
Гончар); Конвенція (Т) // застосовується також до
всіх ідентичних або по суті подібних податків, які (Т) //
будуть стягуватись кожною з Договірних Держав
після дати підписання цієї Конвенції, в доповнення до
або замість існуючих податків (Відомості Верховної
Ради України); Пенсія співробітникам розвідувальних
органів України з числа військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової служби) (Т), які (Т) //
звільнені зі служби з розвідувального органу і мають
право на пенсію, обчислюється виходячи з розміру
грошового забезпечення цих військовослужбовців на
день звільнення (посадовий оклад, оклад за військовим
званням, процентна надбавка за вислугу років, усі
щомісячні додаткові види грошового забезпечення)
(Відомості Верховної Ради України).
Друге правило стосується порядку слів у
нерозчленованих висловленнях з нульовою темою. Весь
їхній склад дорівнює ремі, а в ремі при узуальному
порядку слів перше місце зайняте присудком, що передує
підмету, напр.: Мовкне поле, обагрився став, І утома
налягла на плечі, Я вже не промовлю: „добрий вечір,
добрий вечір, бо я ще не встав” (В. Стус); Опадає цвіт (В.
Стуc); Спить долина (В. Стус).
Кожен із конструктивних елементів (підмет,
присудок, детермінант, головний член односкладного
речення) може бути як структурно простим, так і
складеним, вираженим розгорненим словосполученням.
У цьому випадку кожне словосполучення будують
також із дотриманням норм порядку слів. У власнеграматичному,
семантичному,
асоціативнограматичному узгодженні прямий порядок слів маємо в
тих випадках, коли узгоджувана форма стоїть у
препозиції щодо головного слова: справжній гуляка,
цей сирота, червона троянда, глибока Міссісіпі, смачне
кофе: Пропонований читачеві роман мав щастя
зажити скандальної репутації задовго до виходу в світ
(О. Забужко). Окремого розгляду потребує умовнограматичне узгодження, оскільки тут за прямого
порядку слів узгоджуваний компонент може стояти як у
препозиції: голосне „ура”, тихе „ку-ку”, так і в
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половини XX ст.
призначення слів у висловленні і його основний зміст, не
Виконуючи
функції
відокремлення
мають яких-небудь особливих знаків, що служать для
найважливішого слова й оформлення речення загалом,
позначення їх на письмі. Проте в сучасній українській мові
інтонація тим самим є граматичним засобом і виступає
нерідко спостерігаємо, що, крім звичайних розділових
як одна з граматичних ознак речення, як надсегментний
знаків, все-таки є й інші графічні засоби позначення
елемент його структури.
інтонаційно відокремлених компонентів речення в
Думка про те, що жодне речення не існує без
писемномну тексті. Так, нами відзначене досить часте
інтонації, свого часу була обґрунтована О. М.
вживання курсива в творах художньої й технічної
Пєшковським, якому й належить заслуга включення
літератури: Пан Андрій незадоволено плямкав губами,
інтонації в систему мовних засобів [Пешковский 1959].
наче йому було <... > розповідати якомусь там Юрасикові
Навіть у реченнях, у яких маємо пряму відповідність
про філіґранні справи коледжу (Л. Дереш). Поряд з
між підметом та присудком і суб’єктом та предикатом,
курсивом, щоправда, досить рідко, використовують також
ця
відповідність,
проте,
теж
встановлюється
великий або рідкий шрифт (розрядка): Аж коли пройшов
інтонацією. Інтонація може навіть перекрити порядок
увесь четвертий поверх ушосте, серце підказало, що ота
слів і визначити зміст, незважаючи на логічні й
стінна шафа й БУЛА його Кабінетом з вентеляторами,
граматичні принципи. Отже, інтонація (логічний
ебеновим бюрком та панорамним затемненим вікном (Л.
наголос) у постійному порядку слів здатна створити
Дереш); „САНОПРОСТ” – це факел нашого життя (Л.
інше висловлення (або кілька висловлень) і виразити
Костенко). За допомогою цих засобів може бути графічно
нове судження (або кілька суджень) у структурі того
виокремлений будь-який член речення. Ним може бути
самого формально-граматичного речення.
виділено й поєднання кількох членів речення: Я нікому
Аналізуючи роль інтонації в оформленні
нічого не обіцяв (Л. Дереш). Більше того, курсивом
актуального членування речення, слід брати до уваги і
можуть бути відзначені й службові слова чи вигуки: Не
механізми побудови висловлень, тобто від теми до
хочу критикувати твою зовнішність. Юра, але тобі довге
реми і від даного до нового. Збіг цих двох механізмів,
волосся ну зовсім не пасує (Л. Дереш).
їхня спільна дія є умовою побудови стилістично
Незвичайним уживанням курсива можна вважати
нейтральних
висловлень,
а
наслідком
їхньої
випадки позначення ним одного зі складів у слові: …
неузгодженості є стилістично забарвлені речення.
його, Юри, нетрадиційний вигляд буде сприяти
Крім інтонації, велику роль в оформленні
нетрадиційно високому рівню успішності і цілком
актуального членування речення відіграють і лексикопасуватиме до їхніх нетрадиційних традицій у коледжі
морфологічні засоби. Напр.: Мовкне поле і Приїхав
(Л. Дереш). У тих випадках, коли курсивом виділено
депутат. В однаковому конструктивно-синтаксичному
початок, кінець чи середину слова, маємо справу з
способі організації цих речень і ніби однаковому
досить контрастним маркуванням усього цього слова,
розташуванні слів (препозиція простого дієслівного
тобто фактично це фокусні реми: Дорого коштує
присудка щодо простого підмета) ці два речення проте
сВОбода (Українська правда. – 28. 10. 2012).
різні щодо їхнього актуального членування і порядку
Курсив сам по собі не виступає постійним
слів у них. Перше речення є комунікативно
видільним засобом, а тільки в окремих випадках є
нерозчленоване, це речення з нульовою темою. Друге
графічним способом вираження предикативного
речення хоч на формально-граматичному рівні і є
наголосу (як і інші шрифти).
тотожне першому реченню, тому що теж утворене
Отже, серед графічних засобів вираження
поєднанням простого власне-дієслівного присудка та
предикативного наголосу нами виявлені: а) великий
простого
іменникового
підмета,
проте
на
шрифт: … у спортзал зайшов ВІН (Л. Дереш), б)
комунікативному рівні це різні структури, тому що в
розрядка: Всі вони – х а з а р и (П. Глазовий), Це
другому реченні тема та рема формально виражені, це
праправнуки хазарські Глушать нашу м о в у, Щоб
комунікативно розчленована структура. Виявити всі ці
розвіять Україну, як суху полову (П. Глазовий); в)
відмінності допомагає лексико-морфологічний склад
інший шрифт, що відрізняється від основного
цих речень: дієслово „мовкнути” характеризується
текстового шрифтa: … Але як їх не крути, Хоч
обмеженою сполучуваністю.
рентгеном просвіти, А графи „національність” там
Отже, найчастіше головну роль в оформленні
не можемо знайти (П. Глазовий); г) лапки: Та тут же
актуального членування речення відіграє інтонація та
стоїть буква „ги”, себто „к”, а не „в” (М. Куліш); В
порядок слів, проте в окремих випадках провідне місце
інтелігентній мові вимовляють „єво”, а не „єго” і не
можуть посідати саме лексичні засоби, тому що деякі
„є-хо” (М. Куліш); ґ) тире для позначення логічної
лексеми закріплюються у певній комунікативній
паузи чи наголосу: І тоді Левка Дутківського осяяло –
функції й комунікативна організація таких речень не
„Смерічкаˮ! (Високий замок. – 05. 01. 2012); д) поділ
може бути відмінена іншими засобами – ні порядком
слова на склади (з написанням через дефіс) з курсивом і
слів, ні навіть інтонацією. Напр.: Не чули навіть
без нього: Нє… нє-нє-е-е… боюсь, що я не піду. Нє-е-е
дівчата (О. Гончар); Навіть телевізія про цей випадок
(Л. Дереш). Проте виділення окремих літер у слові,
розповіла…(О. Гончар). Як бачимо, зміна синтаксичної
характерне зокрема для творчості Ю. Іздрика, не можна
позиції не впливає на рематичність групи.
вважати комунікативним маркером:
Інтонаційні засоби, що встановлюють комунікативне
августіший і блаженніший ФранціскоАквінат,
блудливий барон Аін-КавельБ’iron maiden,
місВан дер корбюзяк,
Гайль ЮлійГайдеґергадамергантенбайн,
далі тангіДалі дада дюшан ... (Ю. Іздрик)
хоч в окермих випадках таке виділення може бути
стало можливим додавати (Ю. Іздрик). Трапляються
маркером реми: Із першим світанком з’Явився хрест, і
випадки, коли у творі, крім виділення ініціальних літер,
45

автор використовує знаки інших семіотичних систем:
На плечах його однострою була безглузда нашивка:
Миротворчі Сили ООН, спецпідрозділ Іnternational
Northern Resque Initiative (Л. Дереш). Безперечно, що
такі складники речення будуть виразниками реми.
Можливість використання розділових знаків для
створення експресивності базується на відхиленні від норм
їхнього вживання. Але, як відомо, не кожне відхилення від
норми є засобом експресії. Як наголошує О. В. Дзякович,
критерієм віднесення некодифікованого вживання знака до
експресивних пунктуаційних прийомів є невисокий ступінь
поширеності цього явища в сучасній писемній практиці в
художніх і публіцистичних текстах [3, 77]. Вона наголошує,
що більшість сучасних читачів сприймає експресивні
пунктуаційні прийоми як відступ від норми, свідомо
зроблений автором для досягнення певної художньої мети.
У роботах цього дослідника способи створення експресії в
писемному тексті за допомогою пунктуаційних знаків,
пунктуаційних комплексів і схем визначені як пунктуаційні
„стежкиˮ, які можна вважати такими, „що ввійшли в
сучасний художньо-публіцистичний узус способами
графічного оформлення текстуˮ [3, 76]. Так, створення
експресивності за допомогою розділових знаків може бути
зумовлене вживанням знака не в своїй позиції, наприклад,
вживанням знака кінця речення в його середині: Його
пошуки автор підсумував байкою про одного олігарха(!),
котрий на превелику силу дістався до самітника, який жив
десь високо на горах, щоб дізнатися „великий секрет
життя” (УНІАН. – 26. 06. 2012); Добре наобідані гості (бо
де ще та святкова вечеря!) – червонопикі, масні, розпашілі,
в парадних френчах, рипучих чоботях і портупеях, –
лінькувато-весело козиряли один одному, ручкалися, щось
там собі погукували для годиться й повагом сходили на
ґанок (В. Шкляр). Використанням прийому антипарцеляції,
механізм якого полягає в тому, що „кілька речень у рамках
одного абзацу утворюють нову велику одиницю
(макроодиницю на рівні тексту). Структурна і семантична
несамостійність окремих предикативних частин у рамках
цієї
одиниці
підкреслюється
шляхом
уживання
пунктуаційних знаків середини речення в позиції кінця
[3, 89]. Цей прийом дає авторові змогу створити ефект
єдності сприйняття зображуваної картини або описуваної
події, що складаються з окремих фрагментів.
Як механізм актуалізації за допомогою знаків
пунктуації дослідники називають транспозицію, унаслідок
якої спостерігаємо висунення будь-якої частини
висловлення як комунікативно важливої для автора.
Транспозиція можлива в двох варіантах:
1. У першому випадку сильніший щодо функції
розчленування речення пунктуаційний знак замінює
слабший, наприклад, цей прийомом трапляється у
випадку вживання знака тире чи крапки на місці
нормативної коми: До речі, коли я був малий і до нас
там, у горах, приходили гості – я дуже хвилювався
(Про Волинь. – 27. 06. 2012); І ось якось, зустрівши
мене, він простягнув руку для вітання. Але я йому не
відповів (Про Волинь. – 27. 06. 2012); Це ніяка не
поступка Заходу і не покарання за гру біцепсами – коли
малочисельні
акції
опозиції
блокуються
спецпідрозділами при повній амуніції, створюючи для
західних телеглядачів враження, що Україною керує
якась військова хунта (Про Волинь. – 27. 06. 2012).
2. У другому випадку пунктуаційний знак
уживають на місці нормативного нуля знака: Ця
солодка парочка займається такою діяльністю – давно
(Високий замок. – 04. 06. 2005); Вони неодноразово
повідомляли – про знущання, побої (Газета по-

українськи. – 04. 06. 2007).
Як засіб актуалізації можуть бути використані
різні знаки пунктуації, проте провідними є саме крапка
і тире.
Актуалізація тексту за допомогою тире є
стилістично нейтральним аналогом експресивного
прийому парцеляції, що підтверджено поширеною
практикою
подібного
графічного
оформлення
висловлення в писемних текстах різної стилістичної і
жанрової належності. В одних випадках завдяки
вживанню
пунктуаційних
знаків
відбувається
актуалізація вже наявної у висловленні реми: Літери –
круглі, Moвa – чітка. Мати – помалу читає (Г.
Чубач); в інших випадках знак дає авторові підстави
виокремити кілька важливих моментів у своєму
повідомленні, сигналізуючи про появу додаткового
рематичного компонента. За нашими спостереженнями,
для збільшення комунікативної ваги окремого
компонента висловлення (тобто для репрезентації його
як
другої
реми),
знаки
пунктуації
можуть
використовувати або самостійно, або в поєднанні з
іншими засобами, зокрема, зі зміною порядку слів
тощо. Наведені приклади дають змогу зробити
висновок, що в українській мові існують два способи
актуалізації рематичного компонента в складі
висловлення за допомогою тире. Перший спосіб
передбачає постановку знака без зміни вихідного
словопорядку. Щоб акцентувати увагу читача на
кількох моментах свого повідомлення, автор за
допомогою
вживання
тире
„розбиваєˮ
рему
висловлення на частини, кожна з яких репрезентована
окремим рематичним компонентом: [Віки та віки
розмежовують вас, а проте чимось тобі все ж
торкнула душу ця сповідь давньої молодої жінки,
видно, поетичної й тонкої натури: зустрінься Інна з
нею в житті, певне, подружились би... ] (Т1(0)) // І таки
ж зустрілися (Р1) – через тисячі літ! (Р2) (О. Гончар).
В іншому випадку включення другої реми до складу
висловлення відбувається зі зміною вихідного порядку
слів. У цих висловленнях у кінцеву позицію виноситься
компонент, що міг займати препозицію і належати темі:
І справді, ця молодиця (Т) // не мала вже рясту
топтати (Р1) – суха, бліда, змождена (Р2) (Марко
Вовчок). Рематизація виокремлених компонентів за
допомогою тире дає змогу актуалізувати певну
інформацію. Пор.:
1) (Т1(0)) // І таки ж зустрілися (Р1) – через
тисячі літ! (Р2) (О. Гончар) → (Т1(0)) // І таки ж
зустрілися через тисячі літ! (Р1)
2) І справді, ця молодиця (Т) // не мала вже рясту
топтати (Р1) – суха, бліда, змождена (Р2) (Марко
Вовчок) → І справді, ця суха, бліда, змоджена
молодиця (Т) // не мала вже рясту топтати (Р).
Актуальне членування наведених прикладів
відрізняється тим, що в експериментальних реченнях
тема розкривається лише в одній ремі (1) І таки ж
зустрілися через тисячі літ!; 2) не мала вже рясту
топтати (Р)), тоді як у перших прикладах маємо дві
реми (1) І таки ж зустрілися (Р1) – через тисячі літ!
(Р2); 2) не мала вже рясту топтати (Р1) – суха, бліда,
змождена (Р2)). Залежно від комунікативного завдання,
яке ставить перед собою мовець, те саме висловлення
може бути репрезентоване по-різному за допомогою
розділових знаків. Тобто на основі того самого лексикограматичного складу виникають висловлення, що
різняться актуальним членуванням. Зазвичай у
розв’язанні завдань актуалізації висловлення автор
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тексту вдається до одного з аналізованих прийомів:
використовує експресивний прийом парцеляції (в тому
випадку, якщо йому дозволяє комунікативна ситуація)
або вживає тире (зазвичай до нього вдаються в
нейтральній писемній мові). Але в деяких випадках
трапляється одночасне використанням двох знаків, напр.:
1) Хоч би ви (Т1) // кинулися в море або під колеса
першої машини... (Р1) (П. Загребельний).
Т1 – Р1;
2) (Т1(0)) // За день могла нічого не взяти в рот
(Р1). Або покришити трохи хліба (Р2), запити водою
(Р3) (П. Загребельний).
Т1 – Р1. Р2 – Р3;
3) [Коло вікна із шитвом чи коло столу за якимсь
писанням – чорна постать із червоним полум’ям волосся. ]
(Т1(0)) // І переважно спиною до доктора Рудольфа (Р1).
Або найбільше (Р2) – профілем, змарнілим, кістяним,
скупчено суворим (Р3) (В. Винниченко).
Т0 – Р1. Р2 – Р3.
Наведені варіанти створюють певну парадигму, в
якій за допомогою знаків пунктуації відображений
різний ступінь членування висловлення. Комунікативна
структура першого варіанта висловлення включає в
себе одну тему (хоч би ви) й одну рему (кинулися в море
або під колеса першої машини). Друге висловлення
являє собою парцельовану конструкцію, в якій крапкою
розбито складну рему на частини (за день могла нічого
не взяти в рот (Р1). Або покришити трохи хліба (Р2),
запити водою (Р3)), що сигналізує про появу ще одного
рематичного блоку. У третьому висловленні за
допомогою тире створено ще один рематичний
складник, чим посилено комунікативну значущість
виокремлених компонентів (або найбільше (Р2) –
профілем, змарнілим, кістяним, скупчено суворим
(Р3)). У сучасній художній мові прийом створення

додаткових
рем
висловлення
за
допомогою
одночасного вживання крапки і тире використовують
нерегулярно. Проте наявний у нашому розпорядженні
фактичний матеріал дає підстави наголосити, що
додаткова рема, створена за допомогою тире, може
бути розташована як у 1) базовому висловленні:
Взялися Настасю знову мити, парити, як ріпу,
натирати пахучими мазями, так, немовби її мав
проковтнути якийсь людоїд з витонченим нюхом,
вищипували брови, вибілювали і без того біле лице,
приміряли безліч убрань – широких, легких, прозорих,
аж сама вже стала прозорою, наче світилася,
начіплювали на неї оздоби, тим часом маловартісні, з
важкого, карбованого срібла (П. Загребельний); А
султан тим часом сідав на свій гаремний трон –
високий, весь у блиску золота, сам теж весь у золоті,
в широчезних, до самої землі, важких од золотого
ткання халатах, у неймовірно високому тюрбані, на
якому криваво зблискували дві нитки рубінів, а ще один
рубін, може найбільший у світі, ярів на підмізинці
султановім, ніби криваве око, що втупилося у
строкатий дівочий натовп, понуро вишукуючи там
нещасних жертв (П. Загребельний), так і в 2)
парцеляті: Правда, стрілецькими ротами командують
теж хоробрі, досвідчені, чудові люди... Але наш
Чернишок – таки найкращий (О. Гончар).
У наведених прикладах у складі базового
висловлення чи парцельованого складника за
допомогою тире створюється додаткова рема. Окремого
висвітлення вимагає така функція розділових знаків, як
їхня участь в актуалізації висловлення. Перспективу
подальших
наукових
пошуків
убачаємо
в
комплексному
дослідженні
показників
темарематичних відношень на рівні тексту й дискурсу в
комунікативно-прагматичному аспекті.
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УДК 81(091) (073)

В. А. Волкова (Стерлитамак, Россия)
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ В ГОВОРЕ С. КАНИНИКОЛЬСКОГО
ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье рассматривается диалектная лексика говора с. Кананикольского Зилаирского района Республики
Башкорстостан, которая разделена на следующие тематические группы: наименования построек, животных,
домашней утвари, посуды, сельскохозяйственной деятельности. Охарактеризована также экспрессивная лексика
и лексика, называющая действия и способы его совершения.
Лексика исследованного говора богата словами,
отражающими своеобразие природных условий той или
иной местности, особенности хозяйственной жизни и
быта населения. Для неё характерна детализация

наименований, особенно в той части, которая относится
к ведущей отрасли хозяйства, преобладание видовых
названий, тематических групп.
Многообразны
наименования
различных
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эмоции, высшую степень чего-либо: абмираю люблю –
сильно люблю, изуродываться – очень сильно испугаться,
хадинём ходить – сильное движение, маятыщка – родная
моя, о близком человеке, айда пожалуйста! – не говори
глупостей!
Кроме слов, называющих различные предметы,
реалии, в говоре много так называемой непредметной
лексики, обозначающей общие для всех носителей
языка
понятия:
они
выражаются
глаголами,
прилагательными, наречиями, служебными частями
речи.
Распространена группа глаголов, обозначающих
процесс говорения как таковой, характеризующих
темп речи, манеру говорить, физиологические
особенности этого процесса: бащить, хабарить –
говорить, балякать – говорить, болтать о пустом,
пароть – говорить неправду, гарланить – говорить
громко, лапатать – говорить не умолкая.
В говоре встречается такое явление, как сложение
целой фразы в один глагол, для обозначения сложного
действия, например: пащайпить – попить чай, смывать –
мыть пол.
Выделяется группа наречий с общим значением
меры и степени: блык – почти, всклянь – наполненная
до краев, в цилик – по глубокому снегу, жогам – лежать
без движения, опраметью – бегом, очень быстро.
Наречия обозначают время следующими диалектными
единицами: сроду – всегда, таперича – теперь.
Многочисленны
прилагательные,
характеризующие человека, дающие представление о
его внешнем облике, умственных способностях и
душевных качествах, чертах характера, например:
атдобаная – активная, ахывая – слабая умом,
бесшабашная, большинькая – взрослая, злыднай – очень
злой, матыщка – родная, очень близкая, никщемушная
– ни к чему не приспособленная, павярнутыя – глупая,
рассожаная – толстая.
Говору мосалей с. Кананикольского характерна
такая лексика, которой нет у других русских в этих
краях, даже в близлежащих деревнях, в то же время
очень много лексики, которая в Словаре В. Даля дана с
пометой ряз., тульск., калуж., тамб., пенз. Например,
тульское дарма (даром), моторный (проворный);
орловское сигать (прыгать), мозжить (раздробить),
вихляться (качаться); калужское жуть (много);
пензенское коко (яйцо), тамбовское зевать (кричать,
орать, горланить). Связано это с происхождением села
и медеплавильного завода на его территории, куда
свозили рабочих из разных областей и губерний
России.

деревянных построек и материалов для строительства:
амбар – кладовка для муки на улице, жерсдь –
спиленный тонкий ствол дерева, тес – стопка досок,
подпал – погреб, закутка – помещение для домашнего
скота, крылес – крыльцо, щулан – кухня.
Хозяйственные функции домашних животных
разных возрастов определили детализацию их
возрастных наименований: сосун – детеныш коровы до
года; теленок – от года до двух лет; молодняк – от двух
до трех лет; телок – от трех лет и до смерти.
Для диалекта характерно особенное наименование
временных отрезков: ноня – сегодня, завтыря – завтра,
вчарась – вчера, тритевни – три дня назад, надысь –
несколько дней назад, намедни – недавно, давича, давя – до
определенного времени, летыся, летась – несколько лет
назад.
Многочисленна по своему составу лексическая
группа диалектных слов, связанных с сельским
хозяйством: капешка – куча сена, луга – место для
сенокоса, навильник – часть сена на вилах, пакос –
сенокос, сухарка – сухое сено.
Для наименования предметов домашнего обихода
используется огромное количество слов, которые
можно разделить на подгруппы:
1) наименования домашней утвари, посуды:
урыльник – горшок, стиклянка – банка из стекла,
стулица – детский стульчик, стаянка – чайная чашка;
2) кушаний и продуктов питания: хлёбыва – суп,
лупансы – очищенная, сваренная и разрезанная вдоль
картошка, кашица – суп пшенный, билёнай щай – чай с
молоком;
3) одежды и обуви: калоши – галоши, щёсанки –
теплая обувь типа валенок с галошами, куфайка –
фуфайка.
Детализация наименований явлений природы
связана с особенностями местного ландшафта, например:
кастрищка – крапива, цилик – глубокий снег, пролял –
очень сильный и затяжной дождь, ухажи – знакомые
места, стёжки.
В диалектной лексике села Кананикольское
встречаются устойчивые словосочетания, выполняющие
функцию отдельной лексемы, фразеологизмы: нас самих
табун – очень много, за Шаранов двор – семейное гнездо
семьи Шарановых рядом с кладбищем: значит умереть,
быть похороненным, оторви и выкини – о бесшабашном
человеке; кулина надичева – неаккуратная, как у Морозова
в совете – много работы, поцеловать пробой – не застать
дома.
Особенной чертой диалекта является широкое
распространение экспрессивной лексики, выражающей

УДК 811.161.1'373.231

Ю. М. Галковская (Витебск, Беларусь)
ЭТНИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В АНТРОПОНИМИИ ПРИГРАНИЧЬЯ
В статье рассматриваются этнически маркированные мужские личные имена жителей приграничных
населенных пунктов Витебской области как результативные единицы кросс-культурного взаимодействия
нескольких национально-культурных общностей в условиях функционального дуализма границы. Выявляются
способы (фонетические, орфографические, морфологические, словообразовательные и др.) репрезентации
этнической специфики антропонимии приграничья.
Предметом исследований становится изучение культурной
функции собственного имени (работы Н.И.Толстого), его
этнокультурного
потенциала
(Ю.А. Гурская
[3],
И.Э. Ратникова, Ф. М. Степанова и мн. др.). Большинство

В
современной
ономастике,
по
мнению
Д.Б. Лугового, наиболее актуальным является изучение
этноязыковой интерпретации личного имени и его
рассмотрение как этнического и социального знака [4, 3].
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работ, посвященных данной проблематике, ведется в
русле диахронии, что позволяет исследователям
реконструировать данные, касающиеся исторического
прошлого, материальной и духовной культуры народа,
религии. Так, этнокультурная информация, заложенная в
имени собственном, может быть выявлена не только на
этимологическом уровне, но и на прагматическом – на
примере процесса выбора личного имени, так как, по
замечанию Ю. А. Рылова, в набор сем личного имени
входит
сема
«национальная
принадлежность»
имяносителя, которая у наиболее распространенных
личных имен может также способствовать превращению
антропонима в когнитивный концепт «типичный
представитель нации»: Mario Rossi – итальянец, Pedro
Lypez – испанец, John Bull – англичанин, Иван Иванович
Иванов – русский [5, 16-17].
Русскоязычная
белорусская
именословная
система является довольно сложным единством,
объединяющим разные по происхождению пласты
номинативных единиц, которые функционируют и
взаимодействуют между собой. Вместе с тем
современный корпус русскоязычного белорусского
именослова имеет тенденцию к постоянному
изменению. Активнее всего данный процесс протекает
в приграничной антропонимии, где несколько
национальных именников тесно контактируют в
условиях смежности пограничных пространств.
Благодаря
длительному
межэтническому
взаимодействию, а на современном этапе благодаря
интенсификации процессов этнического возрождения,
международного сотрудничества, межнациональной
миграции, приграничье Витебщины превратилось в
особое географическое пространство, в языковом
коллективе которого имеются лица разной этнической
принадлежности. Это делает антропонимическую карту
ареала сложнее этнографической.
В нашем исследовании мы разделяем мнение
С.И. Гарагули, в соответствии с которым различные
факторы (психологические, социальные, этнические,
исторические, географические и др.) «обусловливают
функционирование имени как знака идентичности
индивида и как свернутого лингвокультурного текста» [2,
5]. Однако говорить об этнической маркированности
личных имен как о факте недостаточно. Необходимо
выработать классификационные параметры, позволяющие
закреплять за антропонимом статус этнического маркера.
Для решения данной проблемы нами определены
параметры плана содержания и плана выражения, которые
маркируют личное имя как этночуждое русскоязычной
белорусской антропонимической системе (историкокультурный модуль; тождественность языка-источника и
нации-носителя;
рекуррентное
расположение
антропонима в ядерной части национального именника, а
не в периферийной; высокая преферабельность единицы
среди номинаторов; словообразовательные, фонетические,
орфографические и другие особенности).
При анализе антропонимиконов приграничных
населенных пунктов Витебской области нами было
выявлено 124 мужских имени, обладающих, на наш
взгляд, этнической коннотацией.
В мужских антропонимиконах 1950-х гг. нами
выявлено 69 этнически коннотирующих имен, которые
были присвоены 184 новорожденным мальчикам. Высокая
концентрация данных единиц характерна для северозападных приграничных именников (64 личных имени из
69), что подтверждает национальное разнообразие

региона. Согласно переписи населения СССР 1959 г. на
территории БССР проживало 8054648 человек разных
национальностей, из них белорусов – 6532035, русских –
659093, поляков – 538881, евреев – 150084, татар – 8654,
литовцев – 8363, цыган – 4662, латышей – 2631 [1]. В
период так называемой русификации представители
малых этнических групп старались «раствориться» в
русскоязычном большинстве народов СССР, а
региональные
антропонимные
системы
бывших
«западных белорусов» складывались под влиянием
советской государственности и, в частности, под
воздействием русского языка на приграничный
антропонимикон. Несмотря на это, стремление к
самоидентификации и уважение к собственным
национальным традициям и этническим корням
проявлялось в номинативной практике. Так, большинство
выявленных единиц среза 1950-х гг. включены в фонд
польских католических имен, транскрибированных или
транслитерированных в соответствии с фонетическими
особенностями как русского (Ян – Jan, Казимир –
Kazimierz, Чеслав – Czesław, Вацлав – Wacław, Тадеуш –
Tadeusz, Богуслав – Bogusław, Ромуальд – Romuald,
Ришард – Ryszard, Юзеф – Józef, Збигнев – Zbigniew,
Здислав – Zdzisław, Алейзн / Алёйза – Alojzy, Альфонс –
Alfons и др.), так и белорусского (Рычард – Ryszard)
языков. Результатом адаптации польскоязычных имен к
русскоязычной белорусской антропонимической системе
стала множественная именная вариативность: Бронислав –
Бронислов, Войтех – Войтих, Вацлав – Воцлав, Генриг –
Генрик – Генрих, Збигнев – Збыгнев, Каземир – Казимир,
Ричард – Ришард.
Кроме
единиц,
характерных
польскому
национальному антропонимикону, встречаются также
имена, маркирующие принадлежность имяносителя к
следующим этническим группам: латышам (Пиус),
литовцам (Геновайтс – лит. Gentvainas), татарам
(Хасений, Тагир – тат. Tahир), башкирам (Азамат,
Амир – башк. Амыр), евреям (Хацка, Янкель, Залман,
Бейман, Арон), армянам (Вартан). Отметим, что из 63
этнически коннотирующих имен жителей северозападного приграничья функцию этнического маркера
выполняет 45 единиц, что составляет 71,43%.
В северо-восточной приграничной антропонимии
выявлено
лишь
5
этночуждых
белорусской
антропонимии единиц (Альберт, Альфред, Гарольд, Заля,
Шляма), только 2 из которых выступают этническими
маркерами:
Заля
(Зальман / Залман),
Шляма
(Шеломо / Шлойме).
К 1970-м гг. в результате интенсификации процесса
национальной консолидации количество этнически
коннотирующих имен сокращается в 2 раза и равно 34.
Превалируют по-прежнему антропонимы белоруссколитовско-латышского приграничья (31 из 34). Выявленные
единицы могут выступать маркерами следующих
национальных
именословных
систем:
польcкой
(Вальдемар, Витольд, Казимир, Вацлав, Томаш, Тадеуш,
Яцек, Генрих), латышской (Улдис), литовской (Витаутас,
Ионас, Лаймис, Альфонас, Видас), татарской (Рынад,
Илдар), азербайджанской (Сеймур), узбекской (Рустам,
Фархад, Улугбек). Функцию этнического маркера
выполняют 23 единицы (67,64%). Остальные имена
(Арнольд, Витольд, Ольгерд, Роберт, Чеслав и др.) в
результате
длительного
кросс-культурного
взаимодействия утрачивают данную функцию и
используются при наречении в семьях этнических
белорусов.
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Роландас Зиновьевич, Ричард Викторович и др.).
Итогом
длительного
кросс-культурного
взаимодействия разных этнических групп на территории
приграничья
стала
этническая
консолидация
антропонимосферы, в результате которой ряд имен
(Виталис, Чеслав, Вальтер, Ильдар, Генрих, Эстр и др.)
утрачивают функцию этнического маркера (ср., именами
Чеслав, Ян, Генрих в 1950-1970-х гг. в основном
нарекали детей в семьях этнических поляков, в то время
как в 1990-х гг. данные единицы были использованы для
номинации в семьях белорусов).
Таким
образом,
кроме
типичного
и
универсального,
русскоязычная
белорусская
антропонимная
лексика
исследуемого
региона
характеризуется
следующими
особенностями,
обусловленными кросс-культурным взаимодействием:
1) интенсивностью интерферентных процессов в
условиях наибольшей открытости и нестабильности
антропонимикона
географической
периферии
(приграничный регион), результатом которой является
антропонимное
«половодье» – наличие
единиц,
нехарактерных
для
русскоязычной
белорусской
антропонимии;
2) проявлением в середине ХХ в. этнической и
нередко конфессиональной самоидентификации жителей
посредством номинативных единиц;
3) постепенной
утратой
некоторыми
заимствованиями семы «национальная принадлежность»
в концу ХХ в.;
4) устойчивостью мужской антропонимии к
сохранению национальных имен;
5) готовностью полинациональных именников к
интеграции в условиях начавшейся глобализации.

В
мужской
антропонимии
1990-х гг.
зафиксировано увеличение номинативных единиц,
способных транслировать информацию об этнической
принадлежности имяносителя, до 47. Географически
число этнически маркированных имен уменьшается в
именословных системах северо-западного приграничья и
возрастает в северо-восточном. Интенсификация
процесса этнической идентификации с помощью
номинативных средств в белорусско-российском
приграничье, на наш взгляд, обусловлена в большей
степени миграционными процессами со стороны России.
Согласно данными Всероссийской переписи населения
на
2002 г.
в
Брянской
области,
имеющей
непосредственную границу с Витебщиной, из 760810
человек, кроме русских, белорусов и украинцев
проживают 3220 цыган, 2270 армян, 1499 таджиков, 1319
азербайджанцев.
На
Смоленщине
из
1049574
представителей разных национальностей – 3893 армян,
3011 цыган, 2424 таджиков, 2416 азербайджанцев и мн.
др., национальные имена которых встречаются в
антропонимиконах восточного приграничья Витебщины:
Рустам (отец – азербайджанец); Нурали (родители –
таджики); Джахонгир (родители – таджики); Рустам
(отец – азербайджанец);
Арекназ
(отец – армянин),
Милош (родители – цыгане); Сабур (отец – пуштун); Заур
(отец – азербайджанец); Айнур (отец – азербайджанец);
Забар (родители – цыгане); Муслим (отец – сириец).
Отметим, что представителями этнических меньшинств
использованы единицы с прозрачной идеосемантикой:
Рустам (перс. Rüstəm – сильный, храбрый), Сабур (араб.
Sābur – терпеливый, выносливый), Муслим (араб.
muslim – мусульманин и др.).
Пополнение
национальной
белорусской
приграничной антропонимии этночуждыми единицами в
конце ХХ в. обусловлено следующими факторами. С
одной стороны, общественно-политическая ситуация,
сложившаяся на территории Беларуси после 1991 г., дала
новые возможности развития собственной культуры
этническим меньшинствам нашей страны, способствовала
возврату национальных номинативных приоритетов и
свободе выбора имен: Анджей (мать – полька); Алехандро
Хосе (отец – испанец); Андрис (мать – латышка); ЯнДаниель (отец – немец); Янис (отец – латыш); Гайдар
(отец – даргинец); Эрнст (родители – поляки); Витольд
(родители – поляки1); Генрих (родители – поляки); Эльвир
(отец – азербайджанец); Эдгар (мать – латышка); Арсен
(мать – цыганка, отец – армянин); Витаутас (отец –
литовец) и др. С другой стороны, проникновение
западных антропонимных форм и вариантов с помощью
СМИ способствует постепенной интернационализации
антропонимных ресурсов. Однако, попадая в белорусский
ономастикон, такие личные имена (например, Арнольд,
Роберт, Дэйвид, Ричард, Эрик) не способны
транслировать
информацию
об
этнической
принадлежности имяносителя. Выбор подобных единиц
чаще всего объясняется стремлением родителей к
оригинальности и реализации выделительной функции
личного имени, что нередко приводит к антропонимной
казусности (Вальдемар Витальевич, Вальтер Витальевич,
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Использование имен литовского происхождения поляками, в
частности
антропонима
Витольд
(польск.
Witold –
лит. Vytautas), вероятно, является следствием длительного
польско-литовского союза.

50

УДК 398
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ПРЫМЕТНІКІ З СУФІКСАМ -Н- У МОВЕ ЗАМОЎ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ
Артыкул прысвечаны аналізу прыметнікаў з суфіксам -н- у мове замоў Гомельшчыны. Паказана, што
большасць дэрыватаў ужываецца у пераносным значэнні, што павялічвае багацце сэнсавых адценняў як асобных
слоў-вобразаў, так і твораў у цэлым і сведчыць аб веры чалавека ў цудадзейную, магічную сілу замоў.
Замовы – рытмічна арганізаваныя творы
формульнага характару, якім надавалася сіла магічнага
ўздзеяння для дасягнення розных практычных мэтаў [1,
180]. Яны з'яўляюцца адным з самых старажытных
жанраў вуснай народнай творчасці і адлюстроўваюць
міфалагічныя ўяўленні нашых продкаў. Замовы
лічыліся найбольш дзейсным сродкам уздзеяння на
чалавека і розныя рэаліі навакольнага асяроддзя. Вера ў
магічную сілу замоў захавалася да нашага часу.
Аналіз лексікі лекавых замоў, сабраных на
Гомельшчыне [2], паказвае, што гэты пласт народнай
культуры
вылучаецца
яркай
вобразнасцю.
Эмацыянальнасць, экспрэсіўнасць слоў і вобразаў,
накіраваных на выгнанне хваробы, дасягаецца ў
значнай
ступені
дзякуючы
выкарыстанню
разнастайных прыметнікаў, шматлікая група якіх
(больш за 70 адзінак) утворана ад асноў назоўнікаў пры
дапамозе суфікса -н-.
Значная колькасць выяўленых прыметнікаў
утворана ад асноў абстактных назоўнікаў: брачны,
галодны, грэшны, жаласны (жалосны), карысны,
моцны, радасны, сільны, скорбны, смачны, смешны,
страшны, ужасны, хлопатны: Сілы нябесныя, чаша
брачная, ісцелі Панцелеймон, сваім дарам раба божага
(імя)… [2, 169]; Як слюна галодная ў роце сохне, так у
раба божага (імя) скула засохне… [2, 89]; З-пад
чорнага камення вызываю сілу цёмную, сілу цёмную,
справу грэшную… [2, 169]; Первым разам, божым
часам заговарываю вас, 12 валаснёў проціперсціца,
занагдзіца, ветраная, водзяная, урошчная, пабошчная,
падзіўная, пасмешная, жаласная, радасная… [2, 20];
Зоры-зарыцы, красныя дзявіцы, вазьміце вы ад етага
раба божага (імя) крыксы-плаксы, нашніцы ...
жалосныя і карысныя, уцешныя і прысмешныя,
светавыя і заравыя… [2, 94]; А будзь, маё слова,
моцнае на сціханне крыві ў раба (імя) па сей час і сію
мінуту… [2, 68]; ... вороному коню шэлковой травы не
с'едаць, сільной росы не співаць… [2, 199]; Покрой ты,
зарница, мои зубы скорбные своею фатою от
проклятого лuмаря… [2, 76]; Там сталы засціланыя і
кубкі наліваныя, там табе піценне, ядзенне, смачнае
ўжыванне, лёгкае дыханне… [2, 24]; Прымі ету рожу,
ад етага чалавека калючую, гаручую, ламучую,
смешную… [2, 92]; ... усе жывыя і мёртвыя пойдут на
страшны суд... [2, 196]; Забарані нас і рабу божую
(імя) ад ужаснай язвы… [2, 88].
Шэраг прыметнікаў утвораны ад назоўнікаў з
часавым значэннем: абедні, вечны, вячэрні (вечерні),
гадзінны, дзённы, мінутны, начной, палудзённы,
палуначны, паўночны, ранні, часінны: Шла Маць
Прачыстая проці ўтранней, абедней, вячэрняй зары...
[2, 34]; ... так і здароў буйной галаве раба (імя) будзе ва
векі вечныя… [2, 170]; Сінюшка, жаўтушка, сінявачка,
паляначка,
урочная,
прыдзевочная,
часінная,
гадзінная... [2, 95]; … так рабе божай (імя) мучыцца
не доўга, часок мінутны... [2, 27]; толькі ўмалю
прыстрэк мужыцкі, парабоцкі, дзённы, начны,
паўночны… [2, 59]; Зорачкі-мамачкі ранніе і вечерніе,
дзённые і палудзённые, начныя і палуначныя… [2, 41].
Ад асноў матэрыяльна-рэчыўных назоўнікаў

утвораны
прыметнікі
са
значэннем
саставу,
прызначэння, якасці: булатны, бумажны, вінны, водны,
гразны, жалезны, жамчужны, каменны, малочны,
медны, пенны, сахарны, срэбны, стальны: На том
камне сядзела дзявіца-масцярыца, дзяржала іглу
булатную, зашывала рану крывавую… [2, 40]; Еду за
мора, за красныя дзевіцы, на бумажныя пярыны… [2,
27]; Як гэтым царыкам у кучу не схадзіцца, за цясовыя
сталы не садзіцца, вінных чар не наліваці... [2, 205];
Памагіце мне вышаптаць, выгаварыць усякі прычыны
ўраджённыя, злённыя, прыдуманыя, прыстроеныя,
сухотныя, водныя, каменныя… [2, 32]; Штоб вочы
сматрэлі, вушы ні балелі ў рабы (імя), адкаціліся,
атваліліся к чужым берагам, на гразную воду, на
сырую непагоду… [2, 146]; Як у моры сінім да на
крутым беразе ёсць Алатыр-камень, на камне том
расце кукіш-трава, калі згрызаеш і зкусаеш усе валасы
медныя, усе зубы жалезныя... [2, 87]; ... на той траве –
жамчужная раса… [2, 137]; Рака малочная, вадзяная
і крывяная… [2, 28]; ... хай раб (імя) не п'е віна зелена,
брагу хмельну, піва пенна [2, 168]; Твая хатка ў лазе, на
курынай назе, там сталы засціланы, кубкі наліваны,
сахарныя напіткі... [2, 82]; Месяц ты, месячык,
срэбныя рожкі, златыя ножкі… [2, 68]; Бег ваўчок,
стальныя хвасток, ільняныя ножкі… [2, 44].
У мове замоў Гомельшчыны сустракаюцца
прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў са значэннем
месца, напрамкаў свету: балотны, банны, восточны,
горны, лясны, рачны, усходні: Гэй вы, змяі лясныя,
балотныя і падкалодныя, спаўзайцеся, збірайцеся… [2,
46]; Ты, зоря-зорніца, зоря – красна дзевіца, зоря
Марімьяна, ... от віхря сільного, от банного, от
водзяного, от лесного… [2, 52]; Встану, благословясь,
пойду, перехресцясь із дверей в двері, із ворот в ворота,
под восток, под восточну сторану... [2, 58]; У тебя,
распроклятое, отсекаю лапу я и бросаю в леса
дремучuе,... четвертую скuдываю с горной кручи… [2,
150]; Цар рачны, дай вады наболтанай... [2, 165];
Устану я, раб божы (імя), благаслаўлюся, пайду,
перахрышчуся, з дзвярэй у дзверы, з варот у вароты,
пад усходнюю старану... [2, 193].
Асобныя прыметнікі ўтвораны ад назваў органаў і
частак цела чалавека (глазны, галаўны, жыльны, зубны,
костны, пупавінны), ад назваў хвароб чалавека, іх
прычыны
(кaўmyнны,
прастудны,
прыгаворны,
сухотны, урочны): Выгаварваю скулу-скуліцу, красную
дзявіцу,... рабіцу касцяную, грудавную, галаўную,
глазную... [2, 212]; Зуб, зуб, не балі, зубную боль удалі…
[2, 26]; Ламоціца, шчіпоціца, костны радзімец, усе
суставы і полусуставы,... не скрыпіце... [2;57]; Ты,
шчука, вынь з раба божага (імя) грыжу-кілу красну,
белу, нутрану, касцяну, жыльну, пупавінну, мядову…
[2, 89]; ... Бога упрашываю скулу ўрочную,
прыгаворную,
прышчыкаватую,
бураватую,
каўтунную... [2, 32]; Там яны гуляюць і сталы
засцілаюць, і ўсіх лішаёў дажыдаюць: і красных, і
белых, і луплёных, і калёных, і падзіўных,
і прастудных... [2, 33]; Памагіце мне вышаптаць,
выгаварыць усякі пpычыны ураджённыя, злённыя,
прыдуманыя, прыстроеныя, сухотныя... [2, 32].
51

дзённы, палудзённы, ... парасячы, конны... [2, 156].
Такім чынам, аналіз прыметнікаў з суфіксам -н- у
мове замоў Гомельшчыны паказвае, што названыя
ўтварэнні – распаўсюджаная з'ява. Большасць
дэрыватаў ужываецца, як правіла, у пераносным
значэнні, што павялічвае багацце сэнсавых адценняў як
асобных слоў-вобразаў, так і твораў у цэлым і сведчыць
аб веры чалавека ў цудадзейную, магічную сілу замоў.

Нязначная колькасць прыметнікаў утворана ад
адушаўлёных назоўнікаў, якія абазначаюць назвы асоб,
чыноў нябеснай іерархіі (вражны, апостальны,
гасподні), назвы жывёл (конны): ... uзбави нас от всех
навет вражнux... [2, 179]; На моры, на акіяне, на
востраве Буяне стаіць саборная апостальная
царква…[2,
154];
Рання
зараніца,
гасподня
памашніца… [2, 20]; Первым разам, добрым часам
выгаварваю зляк ляконны, пуганны, начны, палуночны,
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О. А. Зинина (Минск, Беларусь)
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Статья посвящена рассмотрению проявления национально-культурной маркированности некоторых
английских пословиц и поговорок в сопоставлении с аналогичными русскими афоризмами. Этнокультурная
специфика анализируемых единиц комментируется посредством лингвострановедческого комментария.
затишьем. Отсутствие «морской» тематики хорошо
просматривается в приведенных русских аналогах,
которые, в свою очередь, демонстрируют особенности
традиционного русского быта. Таким образом,
национально маркированными компонентами английских
пословиц и поговорок будут port, storm, sail, tide, ship, а
соответствующими русскими – сани, телега, дрова.
Рассмотрим вторую группу пословиц и поговорок. В
разных культурах как сама пища, так и организация ее
приема могут различаться в содержательном и
формальном планах. Английская кухня во многом
отличается от русской, что находит отражение в общем
лингвокультурном фоне носителей английского языка. Его
составляющими являются слова с этнокультурным
компонентом, такие как eggs and bacon, omelette, pudding,
parsnips, jam. Например: You cannot make an omelette
without breaking eggs – Не разбив яиц яичницу не
приготовишь. Английскому «omelette» соответствует
русское «яичница», что говорит о нетипичности омлета
для русской кухни.
Fine words butter no parsnips – Соловья баснями не
кормят. В отличие от английской кухни, пастернак
(parsnips) не типичен для русской кухни, а слова
«соловей», «басня» – это слова с ярко выраженным
национально-культурным
компонентом,
которые
присутствуют во многих произведениях народного
творчества.
Отмечена
национально-культурным
расхождением английская и русская поговорки Jam
tomorrow and jam yesterday but never jam today –
Кормить соловья баснями.
Too much pudding will choke a dog – Хорошо
нагребешь, домой не донесешь.
Как известно, пудинг – одно из наиболее
популярных блюд британской кухни, но совершенно
чужеродное для традиционной русской кухни. Не
случайно соответствующее слово вошло в русский язык
путем транслитерации.
Известно, что слово «спорт» (sport) –
английского происхождения и вполне естественно оно
встречается во многих пословицах и поговорках,
например:
When the sport is the merriest it is time to give it up –
Всему надо знать меру.
Поговорка Life is not all beer and skittles отражает

Анализируя и сопоставляя пословицы и поговорки
разных народов, скрытое в них знание и духовное
богатство, мы осознаем, что их содержимое
предопределено сугубо национальным сознанием каждого
отдельного взятого этноса, а выделение различных черт в
пословицах и поговорках двух языков облегчает
понимание культурно-языковой самобытности.
В качестве предварительного анализа необходимо
вычленить те понятийные сферы, которые обслуживают
участки внеязыковой действительности и в которых
национальная самобытность языка получает наибольшее
проявление. Следуя общепринятому подходу, мы
отобрали некоторые английские пословицы и поговорки
на основе антропоцентрического принципа, согласно
которому стержнем классификации выступает человек как
носитель конкретного языка и культуры.
Таким образом, выделенные нами пословицы и
поговорки условно распределяются по следующим
группам:
Человек и окружающая природная среда.
Человек и пища
Человек и времяпрепровождение
Человек и животный мир
Человек и денежная система
Человек и система жизненных ценностей
Обратимся к анализу выделенных групп.
Первая группа английских пословиц и поговорок
связана с местом нахождения Великобритании –
островного государства. Естественно, зависимость от
капризов водной стихии не могла не отразиться в
афористических
единицах
английского
языка.
Например,
Any port in storm – В беде любой выход хорош.
As welcome as storm – Нужен как собаке пятая
нога
While it is fine weather, mend your sail – Готовь
сани летом, а телегу зимой
Time and tide wait for no man – Время не ждет
As the days grew longer, the storms are stronger –
Чем дальше в лес, тем больше дров
A small leak will sink a great ship – От малой искры
да большой пожар
Английские пословицы и поговорки «рассказывают»
об особенностях моря, о его коварстве и щедрости, учат
понимать, что жизнь – это такое же море с его штормами и
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обусловливают
функционирование
конкретного
социума, они не могут не найти отражение в
пословицах и поговорках, являющихся результатом
наблюдений и обобщений, сделанных представителями
данного социума. Английская и русская культурные
общности складывались в различных исторических
условиях, они характеризуются и специфическим
общественно-экономическим
укладом.
Все
это
предопределяет несовпадение в языковой картине мира.
Обратимся к следующим английским пословицам:
Cleanliness is next to godliness – В здоровом теле
здоровый дух
Аккуратность, опрятность является одной из
общепринятых ценностей английского общества.
Обращение в русском эквиваленте к концепту «дух»
(душа) типично для славянской культурной общности и
несет в себе национально-культурную специфику.
Possession is nine points of the law – Бедному с
богатым судиться – лучше в ложке утопиться
Владение собственностью являлось и является
одной из основных ценностей британского общества,
будучи
показателем
добропорядочности
и
респектабельности. Русский эквивалент подчеркивает
неравенство перед законом разных социальных слоев
общества.
Familiarity breeds contempt – Реже видишь –
больше любишь
Данная пословица подчеркивает определенную
замкнутость и сдержанность британцев, не склонных
демонстрировать свое эмоциональное состояние.
Русский
эквивалент,
наоборот,
затрагивает
чувственную сторону отношений, которая всегда имела
большое значение для русского человека.
Honesty is the best policy – Хлеб-соль ешь, а правду
режь
Честность – это общепринятая ценность любого
цивилизованного общества. В русском эквиваленте
лексические единицы «хлеб» и «соль» обладают
этнокультурной маркированностью, так как указывают на
старый русский обычай встречи и чествования гостей,
ставший неотъемлемой частью культурного наследия.
Таким
образом,
сопоставительный
анализ
пословиц и поговорок разных народов несомненно
способствует пониманию этнокультурной специфики и
позволяет избежать коммуникативных сложностей и
ошибок. Очевидно, что национальная маркированность
специфичных образных единиц языка обусловлена
особенностью культурного развития народа. Несмотря
на наличие некоторой общей идеи, лежащей в основе
ассоциативной образности пословиц и поговорок,
каждое языковое сознание выражает эту идею посвоему. Этнокультурный компонент, присутствующий
во многих афоризмах, является тем звеном, которое
служит посредником между языком и культурой.

традиционное
времяпрепровождение
англичанина
(играть в кегли) совершенно не свойственное русскому.
Русский эквивалент в этом случае – Жизнь прожить –
не поле перейти.
He that pays the piper call the tune – Кто платит
деньги, тот и заказывает музыку. В английской
поговорке присутствует слово «pipe»(волынка) –
национальный духовой инструмент, очень популярный
во время праздников в Англии и Шотландии.
Британцы известны своим отношением к
животным. Забота об их благополучии всячески
поддерживается, а жестокое отношение к животным
расценивается как преступление. Конечно, слова,
обозначающие животных, не могли не быть отражены в
английских пословицах и поговорках, например:
Curiosity killed a cat – Любопытной Варваре нос
оторвали
Every dog has his day – Будет и на нашей улице
праздник
Love me, love my dog – Любишь кататься, люби и
саночки возить
Every family has a black sheep – В семье не без
урода
Примечательно, что в соответствующих русских
эквивалентах не прослеживается обращение в
«животной» тематике. В некоторых афоризмах находят
отражение особенности русского быта – традиционное
зимнее время препровождение, массовое гуляние,
охватывающее всю улицу. «Варвара» также является
культурно-маркированным словом, так как это
традиционное русское имя.
Национально-культурная
маркированность
афоризмов группы, обозначающей человека и
денежную систему, представляется естественным
явлением, обусловленным особенностями денежной
системы государств.
Take care of the pence and the pounds will take care
of themselves – Копейка рубль бережет
A penny saved is a penny gained – Сбережешь –
что найдешь
In for a penny, in for a pound – Взялся за гуж, не
говори, что не дюж
В перечисленных поговорках прослеживается
британская черта бережливости, слова «penny»,
«pound», как и русские эквиваленты «копейка» и
«рубль» отмечены этнокультурной спецификой. Слово
«гуж» является ключевым для понимания пословицы,
оно передает предмет русского быта и несет явную
этнокультурную маркированностью
Группа
«человек
и
система
жизненных
ценностей» обращает наше внимание на национальноотмеченное
восприятие
человеком
жизненных
ценностей. Естественно, что люди, принадлежащие к
разным культурам, могут обладать отличными
системами ценностей. Поскольку ценности во многом
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РАЗВИТИЕ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ПЕРИОДА
Исследования в области эволюции языков являются очень важными, так как помогают глубже проникнуть в суть
грамматических явлений изучаемого языка, систематизировать знание грамматики и преодолеть языковую интерференцию.
В статье рассматриваются особенности морфологии имени существительного в древнеанглийском периоде.
Изучение
истории
английского
языка
предполагает наличие некоторого числа периодов,

которые были характерны для его развития. Язык в
каждый данный период своего развития обладает
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особыми
качественными
признаками,
особой
структурой, что и дает право говорить об определенном
периоде его развития. Существующая периодизация
истории английского языка, предложенная английским
лингвистом Суитом, исходит лишь из очень
ограниченного числа критериев. В основу своей
периодизации Суит положил морфологический принцип –
наличие системы словоизменительных аффиксов.
Согласно
периодизации
Суита,
историю
английского языка следует делить на три периода:
древнеанглийский период, основной характеристикой
которого является наличие полных в звуковом
отношении словоизменительных аффиксов, например,
др. англ. sunu (полное окончание) – сын;
среднеанглийский период, основной характеристикой
которого является наличие фонетически ослабленных
словоизменительных аффиксов, например, ср. англ.
sune (ослабленное окончание); новоанглийский период,
основной
характеристикой
которого
является
отсутствие словоизменительных аффиксов, например,
son (отсутствие аффиксов).
В
данном
исследовании
мы
подробнее
остановимся на древнеанглийском периоде, так как
данный период является ранней формой английского
языка с середины V до середины XII веков.
По сравнению с современным английским языком
язык
древнеанглийского
периода
может
быть
охарактеризован как язык синтетический. Это означает,
что древнеанглийский язык имел такой грамматический
строй, при котором отдельное слово, например имя
существительное, прилагательное или глагол, принимает
различные формальные элементы (аффиксы) для
выражения отношений данного слова с другими словами в
предложении.
Так, согласование определения с определяемым в
русском языке
выражается формами рода, числа и падежа:
большой город, большого города, большие города;
большая страна, большой страны, большие
страны;
большое озеро, большого озера, большие озера.
Связь подлежащего со сказуемым выражается
через формы лица и числа глагола: я пишу, ты пишешь, они
пишут и т. д.
В древнеанглийском периоде морфологические
оформители были настолько широко представлены, что
давали возможность по самой форме слова определить
отношение данного слова к другим словам в
предложении. Поэтому порядок слов в предложении
как грамматический признак, указывающий на связи
членов предложения между собой, не имел в этот
период решающего значения; эта особенность была
причиной относительно свободного порядка, т. е.
такого порядка, когда данный член предложения,
например подлежащее, может стоять на первом месте,
на втором, на последнем месте, и его синтаксическая
функция от этого не изменяется.
В древнеанглийском периоде существовало три
вида порядка слов в предложении: обычный,
инвертированный и трансформированный.
Обычным
порядком
в
прозе,
является,
подлежащее – сказуемое – дополнение:
Sē hwæl bið micle lǣssa þonne ōðre hwalas. – That
whale is much smaller than other whales; Ǫnd hē geseah
twā scipu. – And he saw two ships.
Инвертированный порядок слов в предложении,
где сказуемое предшествует подлежащему, появляется

за счет употребления слов: þā then, þonne then, and þǣr
there: Ðā fōr hē, Then went he; Ðonne ærnað hȳ ealle
tōweard þǣm fēo, Then gallop they all toward the
property; ac þǣr bið medo genōh, but there is mead
enough.
Инверсия также встречается в вопросительных
предложениях (Lufast ðū mē? Lovest thou me?) и в
повелительных предложениях (Cume ðīn rīce, Thy
kingdom come).
Трансформированный порядок слов проявляется,
когда подлежащее стоит в конце предложения.
Ðonne cymeð sē man sē þæt swiftoste hors hafað,
Then comes the man that, that the swiftest horse has;
Ne mētte hē ǣr nān gebūn land, siþþan hē frǫm his
āgnum hām fōr, Nor did he before find any cultivated land,
after he from his own home went.
Ввиду того, что древнеанглийский язык, как уже
было
сказано,
является
преимущественно
синтетическим языком, его система синтаксиса
допускает целый ряд вариантов в порядке расстановки
членов предложения. Особенности порядка слов в
древнеанглийском предложении заключаются также в
постановке наречий, предлогов, местоимений и
артиклей. Наречия обычно стоят перед словами,
фразами, к которым относятся: Thaer stod – он стоял
там. He wel cuthe Scyttisc – он хорошо знал гаэльский.
Отрицательная частица ne часто сливается с другими
словами (ne + aefre – naefre – никогда). В
древнеанглийском предложении могло быть несколько
отрицаний: Ne ic nt herige ne ic ne taele – я и не хвалю и не
порицаю; nis naenig swa snoter – нет никого мудрее его.
Предлоги обычно стоят перед словами, к которым
они относятся: On his agnum lande – в его собственной
стране.
С местоимениями предлоги ставятся обычно
после: Him betweoh – между ними.
При двух прилагательных существительное либо
стоит между прилагательными, либо справа, либо
слева: Bill brad and brunecg – широкий и яркий меч.
Manege halige stowa – многие святые места.
Титулы обычно следуют за именем: Aelfred cyning
– конунг Альфред.
Местоимения Se, thaet, seo могут употребляться
как личные местоимения: And se unrihtlice ofslegen
waes – и он несправедливо был убит. Se употребляется в
относительных предложениях: Understande se the wille
– да поймет тот, кто захочет.
Личные местоимения часто отсутствуют в
предложении: Hie him asetton segen gyldenne heah ofer
heafod, leton holm beran, geafon on gar-secg – они
поставили золотой флаг высоко над его головой, дали
морю нести (его), пустили (его) в океан.
Неопределенные
местоимения
gehwa
–
«каждый», hwylc – «любой», и др. требуют
родительного падежа множественного числа: On
maegtha gehwaem – в каждом племени.
Артикли se и thes соответствуют, более менее,
современному английскому артиклю the. On Godes
naman ahreose this templ…Hwaet tha faerlice ahreas
thaet templ… – во имя Бога, да упадет этот храм. И,
вот, храм упал! Неопределенными артиклями являются
an и sum, но они употребляются довольно редко. Thaer
is mid Estum an maegth – среди эстонцев есть одно
племя. Tha stod him sum mon aet – рядом с ним стоял
какой-то человек.
Морфология существительных в древнеанглийском
языке представляет собой сложную систему, в которой
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сочетаются различные элементы, отчасти унаследованные
от более ранних состояний языка, отчасти появившиеся в
силу новых тенденций его развития.
Имена
существительные
во
всех
древнегерманских языках, в том числе и в
древнеанглийском,
характеризуются
наличием
категории числа, категории рода и категории падежа.
Категория падежа – форма слова, служащая для
выражения синтаксических отношений существительного
к другим словам в предложении. На данном этапе
развития языка наблюдается несколько падежей:
именительный, родительный, дательный и винительный.
(В системе местоимений и прилагательных есть остатки
отдельного так называемого инструментального падежа).
Типологической особенностью древнегерманских языков,
как и всех древних индоевропейских языков, было
деление всех существительных на определенное число
групп в зависимости от того основообразующего аффикса,
который данное существительное имело.
Отдельные факты как индоевропейских, так и
языков некоторых других семей позволяют высказать
предположение, что деление на основы представляло
собой своеобразную попытку человеческого сознания
расклассифицировать, т. е. объединить все существующее
разнообразие предметов и явлений объективной
реальности в какое-то более или менее ограниченное
число групп на основании каких-то, иногда чисто
внешних, признаков.
Так, даже в современном русском языке, где
система основ почти не сохранилась, мы можем
установить, что существительные, объединяемые в
одну группу по признаку основы на -ят-, имеют один
общий признак – значение маленького существа,
детеныша: телята, козлята, жеребята, котята,
щенята, львята и т. д.
В индоевропейских языках существительные,
объединяемые в одну группу по признаку основы на er- также имеют один общий признак – выражение
родства: fæder – отец; moð̅ or – мать; broð̅ or – брат;
sweostor – сестра; dohtor – дочь.
Деление существительных по принципу основ
проводилось очень последовательно и являлось
характерной чертой всех древнегерманских языков.
В связи с этим все существительные в
древнеанглийском языке делятся на три группы:
1) существительные с основами на гласный,
2) существительные с основами на согласный,
3) существительные с корневыми основами.
Существительные с основами на гласный в свою
Case
(падеж)
Nominative (именительный падеж)
Genitive (родительный падеж)
Dative (дательный падеж)
Accusative (винительный падеж)
Instrumental (инструментальный
падеж)

Old
English
mūð
mūð-es
mūð-e
mūð
mūðe

очередь делятся на группы:
1) существительные с основами на -а-,
2) существительные с основами на -o¯ -,
3) существительные с основами на -i-,
4) существительные с основами на -u-.
Существительные с основами на согласный в
свою очередь делятся в древнеанглийском языке на
несколько групп:
1) существительные с основами на -n- <*-en-,
2) существительные с основами на -r-,
3) существительные с основами на -s-.
Однако со временем этот принцип начинает
постепенно забываться, основообразующие аффиксы
постепенно сливаются с падежными окончаниями, что
в конечном результате приводит к исчезновению
границ между основообразующим аффиксом и
падежным окончанием, к стиранию обоих элементов и
их слиянию друг с другом.
Вследствие слияния основообразующих аффиксов с
прежними падежными окончаниями, а также вследствие
отсутствия ударения на новых падежных окончаниях,
постепенно развивается омонимия падежей, т. е.
формальное
совпадение
грамматических
средств
выражения различных падежных отношений, что
приводит к перемещению выражения синтаксических
отношений с падежных окончаний на предлоги.
Каждый
падеж,
кроме
именительного,
управляется предлогами. Без предлогов падежи
выполняют следующие функции:
Номинативная функция (как и в современном
английском языке) в случае называния предмета.
Функция родительного падежа (в современном
английском языке выполняет притяжательный падеж) в
случае указания на источник или на владельца.
Называется падежом of.
Функция дательного падежа – это падеж
косвенного дополнения. Может называться падежом to
или for.
Функция винительного падежа (в современном
английском языке это косвенный падеж) – это падеж
прямого дополнения.
Функция инструментального падежа, который
редко отличается от дательного падежа формой. Это
падеж средства или метода. Может называться падежом
with или by.
Пример парадигмы слова mūð, the mouth,
иллюстрирует несколько падежей с эквивалентами
современного английского языка:

Singular
(единственное число)
Modern English
the mouth
of the mouth (the mouth’s)
to or for the mouth
the mouth
with or by means of the
mouth

Plural
(множественное число)
Old
Modern English
English
the mouths
mūð-as
of the mouths (the mouths’)
mūð-a
to or for the mouths
mūð-um
the mouths
mūð-as
with or by means of the
mūð-um
mouths

языкам, разделение существительных на определенное
число групп, характеризуемых каждая особым
основообразующим
аффиксом,
постепенно
утрачивается, так как критерий, который был когда-то
положен в основу такого разделения, становится
непонятным. Все это создает предпосылки к развитию
так называемых аналитических способов выражения
синтаксических отношений.

Подводя итоги развитию системы имени
существительного
в
древнеанглийский
период,
необходимо отметить, что древнеанглийский язык VII–
XI веков представляет собой такую картину, когда
древние основообразующие аффиксы в одних случаях
стерлись совершенно, в других слились с падежным
окончанием и дали новое падежное окончание.
Древнее,
типологически
свойственное
всем
индоевропейским языкам, и в том числе германским
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А. Ю. Команова (Россия, Белгород)
ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЭЛЕМЕНТОМ «КРАСНЫЙ ЦВЕТ»
В работе рассматривается феномен красного цвета в английских фразеологизмах и предлагается типология
употребления данного элемента в контексте языка.
Несмотря на то, что красный цвет не столь
распространен в окружающем человека ландшафте, как
белый и черный цвета, он достаточно широко
используется во фразеологии английского языка. Но в
количественном отношении фразеологические единицы
с компонентом «красный цвет» уступают оборотам,
содержащим белый и черный цвета. То же самое можно
сказать и о спектре переносных значений, связанных с
этим цветом [3].
Красный цвет выделяется на фоне других цветов
своей яркостью и красотой. И именно это свойство
красного
цвета
является
доминирующим
во
фразеологических выражениях.
Популярность
красного
цвета
во
фразеологическом фонде английского языка вызвана
сильным эмоционально-экспрессивным воздействием,
оставляемым этим цветом в сознании людей. По
наблюдениям психологов, красный цвет ассоциируется
с торжественным, радостным, красивым, ярким,
огненным и насыщенным.
Например, красный цвет является символом
торжественного и почетного:
red carpet – торжественная встреча;
to roll out the red carpet for some-body – принять
кого-либо торжественно, с почетом. При встрече
важных лиц, занимающих высокие посты, им под ноги
стелется красная дорожка.
Праздничные дни отмечались в календаре
красной краской. Вследствие этого они стали
ассоциироваться с красным цветом. Но по мере своего
развития
красный
цвет
помимо
значения
«праздничный» обогатился и переносными значениями
«радостный» и «счастливый»:
red-letter day – 1) праздник; красный день
календаря; 2)праздничный, радостный, счастливый и
памятный день.
«One afternoon a week she gave to him, and arriving
late, he usually stayed for dinner and for music afterward.
Those were his red-letter days.» [3].
В ряде фразеологических выражений английского
языка красный цвет используется для описания
внешности человека:
red as cherries (или a rose) – румяный, с румянцем
во всю щеку, кровь с молоком.
«Today you see them bouncing, buxom, red as
cherries and round as apples».
«Poor Soul! His eyes are red as fire with weeping» –
красные как в крови глаза (о покрасневших глазах).
Красный цвет ассоциируется в сознании людей с

Обращение
к
феномену
цвета
в
контексте лингвокультурологической и когнитивной
парадигм
закономерно,
поскольку
в
современном языкознании акцент
переносится
с
исследования языковой системы,
со
структурных
характеристик языка, на анализ концептуальной
системы, проблем, связанных с ролью языка в
построении картины мира, на выявление когнитивных
механизмов осмысления действительности. Благодаря
первичности чувственно-образной формы освоения
мира и способности цвета модулировать физическое и
психо-эмоциональное состояние человека, цвет
является
константой
культуры,
древнейшей
семиотической
системой
и
важной
частью
концептуальной картины мира. Выступая элементом
мифологических классификаций, ритуала и культа, он
аккумулирует в себе значительную информацию,
становится для человека не просто объективной
характеристикой мира, но категорией моральнонравственной и эстетической, выражающей оценки,
нормы, и установки, насыщенной экспрессивнооценочными коннотациями, выступает в качестве
одной
из
ключевых
категорий
культуры.
Соответственно и цветообозначение приобретает статус
сущностной
характеристики,
соотносится
с
семиотической,
ценностной
и
философскомировоззренческой картиной мира национальной
культуры. В рамках лингво-культурологической и
когнитивной парадигм представляется возможным
пересмотреть
феномен
цвета
как
своеобразный концепт мировидения, цветообозначения
как свернутые культурные диахронические тексты, а
систему цветосимволики как встроенную в лексикон
мифологическую
систему
[1].
Как указывают исследователи, с точки зрения
целостного
значения
фразеологизма
интерес
представляют те его компоненты, которые имеют
конвенциональное значение, являясь символами.
Символическое значение в большей части присуще
соматизмам, фитонимам, космонимам, а также словам,
обозначающим цвет [2].
Фразеологические единицы с компонентами
цветообозначения составляют одну из больших и
продуктивных тематических групп во фразеологии. В
английском языке функционирует достаточно большое
количество фразеологических единиц с различными
цветообозначающими лексемами, которые становятся
семантическими центрами различных по объему
фразеологических гнезд.
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red light – приказ или директива прекратить действия,
сигнал об опасности;to see the red light – чувствовать
приближение опасности; red baiting – травля
прогрессивных элементов; red-wat – обагренный
кровью; red-light district – опасный район.
Помимо этого, красный цвет, присутствующий в
фразеологизмах английского языка, может выражать
отрицательные эмоции: red lamp/ light (slang) –
публичный дом; like a red rag (to a bull) – нечто
приводящее в бешенство (как быка красный цвет).
Oт принятого в прошлом обыкновения записывать
убытки и долги красными чернилами произошли
следующие выражения: to be in the red – быть в долгу;
работать с убытком; to be out of the red – выплатить
долг; red ink – ситуация, когда берешь в долг больше,
чем имеешь.
Красный цвет является раздражителем для быка,
поэтому он используется матадорами в корриде, чтобы
вывести его из себя. В результате метафорического
переноса в английском языке появились следующие
фразеологические единицы: like a red rag (to a bull) – о
предмете особо раздражающем как красная тряпка для
быка; «I see», he said, «I see. Very cunning, Forsyte, You want
me to get someone whose name will act like a red rag» [3].
В XVII веке бытовало правилo перевязывать
красной ленточкой официальные и правительственные
бумаги. Отсюда и “red tape(s)”- волокита,
бюрократические проволочки. А “red herring”
обозначало “нечто, намеренно отвлекающее внимание
от насущных дел; ложный след”.
Также
необходимо
отметить,
что
в
фразеологическом фонде английского языка красный
цвет используется для описания гнева, бешенства и
ярости: to see red – обезуметь, прийти в ярость,
бешенство или неистовство; red in the face – о
разгневанном человеке; to go as red as a beet(root) –
вспыхнуть от волнения, смущения; to be redwood” –
быть взбешенным, в ярости.
Таким
образом,слова-цветообозначения,
рассмотренные выше на примере красного цвета,
выражают жизненно необходимые понятия, а также
являются
стержневым
компонентом
многих
фразеологических выражений и отличаются широким
употреблением,
многозначностью
и
большим
сочетаемостным потенциалом.

кровью, огнем, солнцем, осенними листьями.
Древнейшие мифы связывали с красным сотворение
человека. Первоначальное значение красного – это
жизнь, любовь и брак, красный цвет – знак всего, что
сопровождает эти явления: red-blooded – полнокровный,
полный жизни; сексуально активный; red-hot –
чувственный; пламенный (амер.); red-hot mamma –
знойная женщина (амер.); red- streak – девушка,
румяная как яблоко.
Во фразеологии английского языка развлечения
связываются с красным цветом: to paint the town red –
развлекаться в барах, клубах.
В некоторых фразеологических выражениях
английского языка красный цвет имеет значения
«яркий» и “сенсационный»: to paint red – подать в
яркой, сенсационной форме.
Во фразеологических выражениях английского
языка красный цвет ассоциируется с физической силой,
мужеством и здоровьем: red blood – физическая сила,
мужество, смелость; be (или look) red about the gills –
иметь здоровый вид, выглядеть здоровым.
Помимо
наличия
в
английском
языке
фразеологизмов с присутствием красного цвета,
обозначающих
чисто
физиологическую
реакцию
организма, необходимо также отметить наличие красного
цвета, связанное с психологическим состоянием,
ассоциирующимся
с
чем-либо
недостойным,
неприличным, безнравственным, позорящим. Например:
to get/have a red face – покраснеть от смущения; to give
someone a red face – вогнать кого-либо в краску, смутить
кого-либо; red in the face – покрасневший, смущенный; to
blush/go red – покраснеть от смущения; to become red in
face – побагроветь от стыда, смущения, гнева и т. п.
В английском языке также встречаются как
положительное, так и отрицательное значения
прилагательного
«красный»
во
фразеологизмах
английского языка. Красный цвет присутствует в
фразеологических сочетаниях как символ опасности,
огня, войны. В Британском военно-морском флоте
красный флаг”red flag” как “вызов на бой“ существует с
XVII века: red coat – британский солдат времен
Американской Революции (амер); red alert –
предупреждение о вероятной опасности (о воздушной
тревоге); to be/go on red alert to – быть готовым
встретиться с опасностью; red-eye flight – ночной
полет; to catch/take red-handed – поймать с поличным;
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И. А. Королёва (Смоленск, Россия)
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
В настоящей статье обращается внимание на классифицирование имен собственных по различным
характеристическим особенностям. Выделение ИС как класса однотипных единиц не указывает на такую же
внутреннюю однотипность, что не позволяет объективно создать их единую классификацию. Анализируются
наиболее распространенные в лингвистической литературе типологии. Особо рассматривается
классифицирование ИС в художественном тексте, приводится авторская классификация для анализа ИС в
поэтических текстах А. Т. Твардовского.
В русле антропологической
антропоцентризма как ведущего

лингвистики
направления

и
в

языковедческих исследованиях человеческая личность
– центральный объект изучения; все языковые
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процессы рассматриваются в связи с человеком, его
сознанием,
мышлением,
духовно-практической
деятельностью. Ономастика – наука об именах
собственных (ИС) – находится на определенном
подъеме, так как именно ономастические единицы
являются идентификаторами личности в социуме.
Помимо того, лингвистическая в своей основе,
ономастика включает исторический, географический,
культурологический,
литературоведческий,
социологический, психологический, этнографический
компоненты, которые помогают выявить специфику
именуемых объектов и традиции, связанные с их
именованием. Это выводит ее за рамки собственно
лингвистики и делает автономной областью знания,
использующей преимущественно лингвистические
методы, однако тесно связанной с широким
комплексом гуманитарных дисциплин, а также наук о
Земле и Вселенной.
Имя собственное занимает отдельное место в
языковой системе: с точки зрения категориальной
принадлежности
относится
к
разряду
имен
существительных и рассматривается в ряду конкретных
существительных.
В. Д. Бондалетов на основе имеющихся
наблюдений предложил следующее определение,
отражающее исторический аспект формирования имени
собственного и номинативную функцию онимов:
«Собственные имена – это единицы языка – речи
(слова и субстантивные словосочетания), служащие для
подчеркнуто-конкретного
называния
отдельных
предметов действительности и вследствие такой
специализации, выработавшие некоторые особенности
в значении, грамматическом оформлении и в
функционировании» [1, с. 27].
Выделение имени собственного как класса
однотипных единиц не указывает на внутреннюю
однородность этого языкового пласта. Естественно, они
должны быть кассифицированы.
Многие исследователи предлагают различные
классификации, позволяющие дать содержательную
характеристику
разрядам
имен
собственных.
Суперанская А. В. предлагает следующую типологию:
1. Классификация имен в связи с именуемыми
объектами.
2. Естественно возникшие и искусственно
созданные имена. Эта классификация тесно связана с
классификацией имен по их назначению и с
дихотомией «имена в официальном и неофициальном
употреблении».
3. Классификация по линии «микро − макро».
4. Структурная классификация имен.
5. Хронологическая классификация.
6. Классификация имен в связи с их
мотивировкой и примыкающая к ней этимологическая
классификация, а также разделение имен на
апеллятивные и эпонимические, на первичные и
«перенесенные».
7. Классификация имен в связи объемом
закрепленных в них понятий.
8. Классификация в связи с дихотомией язык −
речь.
9. Стилистическая
и
эстетическая
классификация [6, с. 159-160].
Мы рассмотрим первый тип как наиболее
распространенный.
Большинство
предложенных
классификаций
этого
типа
учитывает
ряд
существенных признаков, позволяющих относить ИС к

той или иной группе:
1. Обозначает объект живое существо или
неодушевленный предмет.
2. Относится
объект
к
духовной
или
материальной культуре.
3. Обозначает реальный или вымышленный
предмет.
Менее
распространены
классификации,
в
основании которых положены:
− степень распространенности наименований,
построенных по определенным словообразовательным
моделям;
− хронологический принцип, учитывающий
хронологическую ценность суффиксов.
В этом случае анализируется не лексическое
значение, а словообразовательная структура и
диахрония ИС.
Но,
преимущественно,
исследователи
при
распределении учитывают не морфологию и не
распространененость, так как эти принципы имеют
вторичное значение, хотя и важны для понимания
природы происхождения онимов, а соотнесенность
наименования со значением ИС. Важную роль при этом
имеет определяющее слово в семантике называемого
предмета, понятия, явления.
Например, слова Вселенная, Венера, Плутон,
Большая Медведица, Альфа-Центавра называют
объекты космического пространства или само
космическое пространство (Вселенная). Эта группа
получила название «космонимы».
Среди наиболее популярных классификаций
можно выделить типологию ИС В. Д. Бондалетова. Она
используется чаще других и имеет общий характер.
Автор выделяет пять групп ИС и соответствующие им
области ономастики:
10. Антропонимы (греч. anthropos – “человек» и
onyma – «имя, название») обозначают имена, отчества,
фамилии, прозвища, псевдонимы людей. Совокупность
антропонимов называется антропонимией. Раздел
ономастики, изучающий антропонимию, называется
антропонимикой.
11. Топонимы (греч. topos – «место» и onyma –
«имя, название») обозначают географические объекты.
Совокупность топонимов называется топонимией.
Соответственно, раздел ономастики, изучающий
топонимию, называется топонимикой.
12. Космонимы (греч. kosmos – «мироздание, мир,
небесный свод», onyma – «имя, название») – названия
объектов космического пространства. Совокупность
космонимов
называется
космонимией.
Область
ономастики, изучающая космонимию, называется
космонимикой.
13. Зоонимы (греч. zoon – «животное» и onyma –
«имя, название») обозначают клички животных.
Совокупность зоонимов –зоонимия. Зоонимика –
раздел ономастики, изучающий зоонимию.
14. Ктематонимы (греч. ktemato – «дело», onyma –
«имя, название») – предметы материальной культуры,
науки и техники (музыкальные инструменты,
ювелирные изделия, пароходы, космические корабли), а
также произведения духовной культуры. Иногда их
также называют хрематонимами (от греч. chrema,
chrematos – “вещь, предмет, дело»). Эта группа
неоднородна и разнопланова по своему составу. Имена
собственные,
относящиеся
к
ктематонимам,
обозначают предметы как духовной, так и
материальной культуры. [1, с. 7-8].
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Но некоторые имена собственные в этом случае
оказываются вне предложенной классификации. Так,
например, не совсем понятно, куда отнести такие слова,
как Перун, Венера, обозначающие названия божеств,
словосочетания Духов день, Иванов день, Христово
Воскресенье и др., а также имена литературных
персонажей. Отнесение их к антропонимам будет не
совсем целесообразным, как, впрочем, и к
хрематонимам.
А. В. Суперанская, опираясь на А. Баха,
предложила более подробную классификацию [6, с.
173]. Она четко разделяет объекты материальной и
духовной культуры:
1. Антропонимы. 2. Зоонимы. 3. Топонимы. 4.
Астронимы (космонимы). 5. Хрематонимы. 6. Теонимы.
7. Мифонимы.
Отдельно исследователь выделяет названия
комплексных объектов, к которым относит:
1. Названия предприятий, учреждений, обществ,
объединений, союзов и т. п., названия церквей,
монастырей, часовен (экклезионимы), названия органов
периодической печати.
2.
Хрононимы
–
имена,
обозначающие
определенные отрезки и точки времени (Возрождение,
Варфоломеевская ночь).
3. Названия праздников, юбилеев, торжеств.
4. Названия мероприятий, компаний, войн.
5. Названия произведений литературы и
искусства.
6. Документонимы – названия документов, актов,
законов.
7. Анемонимы – названия стихийных бедствий.
8. Товарные знаки (вопрос об их языковом статусе
является спорным).
Эта классификация отражает все возможные
сферы жизни человека и является наиболее полной.
Имя собственное может рассматриваться как
единица языковой системы. Такой классификационный
подход для анализа ИС предлагает Н. А. Максимчук.
Характеризующими признаками в этом случае
выступают следующие:
1. Сфера
внеязыковой
принадлежности
именуемых объектов.
2. Тип именуемого объекта.
3. Внутриразрядные отношения именуемых
объектов.
4. Морфологические признаки.
5. Синтаксические признаки.
6. Структурные признаки.
7. Тип нарицательного компонента.
8. Внутренняя форма, происхождение.
9. Деривационные признаки.
10. Функции.
11. Внутрисистемные характеристики.
12. Сфера языкового функционирования.
13. Статистические характеристики.
14. Уровень лингвокультурологической ценности.
15. Структура ассоциативно-культурного фона [3,
с. 191-194].
Рассмотрение имени собственного в различных
плоскостях позволяет четко определить его место в
структуре языка.
Такой подход дает возможность сделать вывод об
ИС как неотъемлемой части языкового развития
личности. Рассмотрение нормативно-научной картины
мира (ННКМ) позволяет определить содержание
общеобязательного
знания,
а
также
сферы

употребления онимов.
Классификация Н. А. Максимчук, используемая
для объективной характеристики нормативно-научный
картины мира, также основана на рассмотрении
основных известных классов онимов, но в то же время
она отвечает основным задачам исследования:
1. Антропонимы (внутренняя классификация данного
разряда проходит по сферам деятельности
носителя имени).
2. Религионимы (этот термин представляется более
широким, чем теонимы).
3. Мифонимы (имена персонажей мифов, фольклора
и т. п.).
4. Зоонимы (именования (клички) представителей
животного мира).
5. Разряд зоонимов дополняют т. н. зоопропонимы,
т.е. выступающие в качестве собственных имен
названия, животных, птиц, рыб, являющихся
персонажами, прежде всего, фольклорных и
других жанров литературы.
6. Топонимы (названия географических объектов).
В разряд топонимов целесообразно ввести также
так называемые топонимы исторические – названия
исторических территорий, земель, государств и т. п.
Космонимы
(названия
зон
космического
пространства и созвездий) и астронимы (название
небесных тел).
Хрононимы (названия событий войн, битв,
восстаний,
революций,
съездов,
конгрессов,
конференций, а также праздников, дат и мероприятий).
Политонимы
(название
органов
власти
государственных учреждений, партий, движений,
объединений, обществ, союзов и др.).
Документонимы
(названия
разного
рода
исторических и прочих документов: договоров,
соглашений, пактов, резолюций и т. п.).
Хрематонимы (объединение широкого спектра
названий предметов материальной и духовной
культуры).
Литературные имена (имена литературных
персонажей и названия литературных произведений) [4,
с. 103-104].
Исследователь подчеркивает антропоцентризм в
номинации
объектов
и
принцип
построения
классификаций по линии апеллятив – оним, расширяя
понимание содержательной стороны онима.
Важным при выборе того или иного подхода
является целевая основа, особенно это необходимо
учитывать при анализе ИС в художественном тексте.
Так, классификация, предложенная В. И. Михайловым
[5,17-18], опирается на анализ имен собственных в
произведении А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и
определяет их основные группы:
Личные имена, отчества, фамилии вымышленных
А. С. Пушкиным в романе лиц.
Личные
имена
и
фамилии
реальных
(исторических) лиц.
Древнегреческие и римские СИ реальных
(исторических) лиц.
СИ литературных персонажей (в том числе
литературные прозвища) различных авторов (включая
другие произведения А. С. Пушкина).
Мифоантропонимы.
Хоронимы (названия стран, территорий).
Ойконимы (названия поселений, в том числе
городов, деревень).
Урбанонимы
(названия
внутригородских
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2. Топонимы (микро- и макротопонимы).
3. Гидронимы (названия водных объектов).
4. Зоонимы.
5. Астронимы (названия небесных тел, в том
числе планет).
6. Идеонимы (названия предметов духовной
культуры).
7. Хрематонимы (названия предметов
материальной культуры).
8. Урбанонимы (названия городских объектов).
9. Фалеронимы (названия знаков отличия).
10. Хрононимы (названия отрезков времени).
11. Политонимы (названия органов власти,
государственных учреждений, движений, партий,
объединений, обществ, союзов и др.).
Такова классификация, в соответствии с которой
проходит анализ собранного нами материала (имен
собственных) в поэзии А. Т. Твардовского [2].

объектов).
Оронимы (названия гор, участков рельефа).
Гидронимы (названия водных объектов).
Мифогидронимы.
Каждая из предложенных классификаций может
быть подвержена трансформации в зависимости от
поставленных целей. Поэтому для работы с именами
собственными в поэзии А. Т. Твардовского необходима
особая классификация, отвечающая направлениям
работы и собранному материалу.
Целесообразным
представляется
следующее
выделение имен собственных:
1. Антропонимы:
─
личные
имена,
отчества,
фамилии
вымышленных лиц;
─ личные имена, фамилии, отчества реальных
(исторических) лиц;
─ имена литературных персонажей.
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Т. В. Кочеткова (Саратов, Россия)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ
В статье представлен анализ социализации медицинской лексики на материале современных российских
газетных текстов. В центре внимания находятся системные процессы метафоризации, происходящие в рамках
тематической группы «Болезни общества».
пополнения специального терминологического словаря,
но и в различные процессы социализации прямых
значений слов.
С конца 80-х начала 90-х годов XX века до
настоящего
времени
происходит
процесс
формирования и создания обширного целостного
лексико-семантического
образования
«Болезни
общества», перенесенного в поле социальных перемен.
Традиция уподобления общества живому организму со
всеми его особенностями восходит к XIX в. На ее
развитие оказали влияние философские труды Ф.
Бэкона, Т. Гоббса, А. Шлейхера. О болезни общества в
разное время писали классики русской литературы А.
И. Герцен, В. Г. Белинский, М. Е. Салтыков-Щедрин,
Н. А. Бердяев, С. М. Соловьёв, А. В. Луначарский. XXI
век продолжил и развил эту традицию.
После крушения СССР различным социальным и
политическим процессам ставится «диагноз»: диагноз
политической ситуации, диагноз экономических
реформ, диагноз социальных потрясений, диагноз
социальных преобразований, диагноз социальных
перемен, диагноз отечественного образования, диагноз
национальной
политики,
диагноз
российской
энергетики и др.
В обществе возрастает обеспокоенность за судьбу
страны. Свежие образные средства в газетных текстах в
сравнительно короткий срок превращаются в штампы:
современное общество больно, современное общество
нуждается в лечении, современное общество

Жизнь России в настоящее время отличается
большим многообразием идей, направлений, интересов,
представлений, предпочтений и ориентаций. Язык по
отношению к социуму и культуре выступает в различных
ипостасях: как «строительный материал», как элемент
формы, как средство культурной трансляции.
Общеизвестно, что лексика любого языка
подвержена изменениям в гораздо большей степени, чем
другие его ярусы. Всё новое, что происходит в жизни
конкретного человека, его семьи, его профессии и в жизни
общества в целом, находит своё отражение в словах, вновь
созданных, переосмысленных, вернувшихся из небытия,
непосредственно и опосредованно заимствованных из
других языковых систем.
Наиболее активно пополняемыми тематическими
группами лексики являются: политика, социальное
устройство;
экономика,
финансирование;
новые
технологии, техника; армия, правоохранительные органы;
этнос; религия, вероисповедание; культура; образование;
быт; область паранормальных явлений; медицина.
«Медицина» (ключевые слова – болезнь,
здоровье, состояние организма) является одним из
базовых понятий русского языкового сознания. Это
ментально обусловленное целостное образование с
соответствующими
философскими,
логическими,
психологическими,
прагматическими
и
культурологическими основаниями.
В последние 20 лет медицинская лексика
особенно активно вовлечена не только в процесс
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зашлаковано общим падением нравов, современное
общество больно наркотиками и проституцией.
Язык этого времени отличается повышенной
метафоризацией. «Метафора – это не только прием
изображения, это способ мышления, способ восприятия
мира. Метафора социальна. Метафоры показывала
картину мира и то, как эта картина мира находит
отражение в общественном сознании» [1, 45].
Социально-политическая метафора использует
общие болезненные состояния организма, виды
болезней, симптомы заболеваний, источники болезней,
виды лечения, лекарства, исход болезни. Например:
аллергия – «отрицательное отношение, нетерпимость к
чему-либо» (Четверть россиян не приемлет никакого
социализма – ни улучшенного, ни старого. У них
аллергия к этому слову. Люди испытывают
сильнейшую аллергию к партиям вообще); аллерген –
«раздражитель» (Сильнейшим психическим аллергеном
публицисты называют унижение человеческого
достоинства,
которое
сегодня
испытывают
практически все слои населения); апатия –
«пассивность, бездеятельность в общественной жизни»
(Народ, прошедший за короткий исторический срок
дистанцию огромного размера – от отчуждения и
послушания до социального протеста, – пришел к
социальной апатии); паралич – «полное бездействие
каких-либо
(государственных,
политических,
хозяйственных и других) органов» (Неопределенность
в вопросе о созыве совещания стран – участниц
Варшавского Договора – симптомы полного паралича
советской политики; Разрушение хозяйственных
связей обернулось тем, что экономика оказалась на
грани паралича).
Одним из самых массовых примеров вхождения
медицинского слова в социально-политическую сферу
становится лексема терапия – «лечение внутренних
заболеваний без применения оперативных методов
вмешательства»: революционная терапия, социальная
терапия, финансовая терапия, культурная терапия,
сельскохозяйственная терапия, протестная терапия.
Самым частотным становится сочетание с этим словом
– шоковая терапия – «система чрезвычайных мер и
мероприятий,
имеющих
целью
оздоровление
социально-экономической сферы»: Перемены в
стране, которые происходили после крушения КПСС и
СССР, одни авторы называли «шоковой терапией»,
другие – структурной трансформацией общества.
Самая высокая частота употребления отмечена у
следующих болезней: малокровие нравственной
природы; атрофия власти; паралич власти, паралич
экономики; информационный паралич; аллергия на
контакты с прессой; высокая температура
общества; злокачественная опухоль национализма;
оздоровление экономики; реанимация экономики;
реанимация политической системы.
С помощью метафоризации создается целостная
картина отражения в массовом общественном сознании
всех сторон жизни современного общества: Болезнь
суверинизации оказалась заразной; Нужны новые
рецепты излечения нашего больного общества;
Впереди маячит паралич экономики; импотенция
власти; Агония социализма затянулась; Нынешние
события показали, что есть надежда на
выздоровление; Его приход к власти означал бы курс
на реанимацию командной системы; Свободные
цены … иного, менее горького лекарства не осталось;
И СНГ, и Россия заражены вирусом распада;

попытки реанимировать старую экономическую
программу провалились; Слепое ориентирование на
Запад неизбежно приведет к раковой опухоли на теле
нашего общественного организма; Некоторые дозы
«голубого лекарства» явно велики для ряда республик и
регионов; Так что будем считать последнюю русскую
революцию клиническим случаем, чуть было не
приведшим страну к летальному исходу.
В настоящее время мы уже приступили к
объективной переоценке опыта, накопленного в
постперестроечное
время.
Ушли
в
прошлое
разрушительные
времена,
грозящие
основам
государственности. Начало XXI века в России
характеризуется стабильностью и сосредоточением
творческих возможностей страны. Открыто обсуждается
запас
прочности
выстроенного
за
эти
годы
экономического и политического порядка. Накал споров
по различным социально-политическим вопросам
нарастает,
становится
очевидной
необходимость
формирования открытого гражданского общества.
Меняется формат отношений между властью и
обществом.
Современные
газетные
тексты
включают
множество
определений
«болезней»:
Болезни
современного общества видны насквозь; Коррупция –
это болезнь общества; Безответственность –
глобальная болезнь общества; Духовная болезнь
общества
очевидна;
Федерализм
–
болезнь
современного общества; Бюрократизм и коррупция –
как система страшной болезни власти; Хронические
болезни экономики прогрессируют; Хроническая
болезнь
системы
органов
правопорядка;
К
хроническим болезням современной экономики
относится инфляция.
Если в начале 90-х гг. в газетных текстах
доминировали метафорические оценки физического
состояния общества, то теперь акцент смещен в
сторону его психических заболеваний:
1. паранойя
–
Массированное
навязывание обществу паранойи – это игра с
непредсказуемыми последствиями; Паранойя – это
болезнь власти; Среди российских политиков
наблюдается
«антизападная
паранойя»;
Многомиллиардное
воровство
в
энергетике
напоминает какую-то паранойю; У власти –
паранойя, у оппозиции – кризис идей;
2. депрессия – У общества по отношению к
власти
и
любым
политическим
действиям
формируется
почти
клиническое
состояние
депрессии; Запад в депрессии: массовые народные
волнения нарастают; Жить в эпоху экономической
депрессии – удовольствие ниже среднего; Похороны
либерализма: через депрессию – к освобождению;
3. апатия – Важнейший ресурс стабильности –
общественная апатия; Русская апатия как
противостояние хаосу; Наше общество постепенно
опровергает миф о политической апатии; Апатия
как предвестница социальной революции.
«Карта болезней» отражает эмоциональную
атмосферу общества, объединяющую в единую систему
наличествующие в обществе эмоции и настроения.
Эмоциональные факторы влияют на весь спектр
политической жизни – от общественных настроений
зависят политическая стабильность или нестабильность
общества, его способность или неспособность
противостоять
внешним
угрозам,
внутренним
противоречиям, социальным рискам и стихийным
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Северной Африке и на Ближнем Востоке; Вслед за
Египтом эпидемия протестов охватила и другие
страны Ближнего Востока – Иран, Бахрейн, Йемен;
Москву захватила эпидемия митингов и собраний;
Эпидемия протестов стала распространяться
стремительно; Эпидемия реформирования всего и
вся, идущая от неуверенности властей, трясет всю
провинциальную Россию.
Русский язык новейшего времени продолжает
испытывать
бурные
потрясения,
отражая
непрекращающиеся
социально-политические
перемены. В целом актуальные новшества в
современном русском языке показывают тесное
взаимодействие
языковых
и
общественнополитических процессов, происходящих в наше время.
К масштабным лексико-семантическим изменениям
газетных текстов следует отнести социализацию
медицинской лексики за счет метафоризации.

бедствиям.
Эмоциональные настроения и эмоциональные
реакции общества находят отражение в активных
метафорических процессах, дающих определение
многим масштабным и локальным, системным и
импульсивным
политическим,
социальноэкономическим процессам: лихорадка – Финансовая
лихорадка вновь привела мировую экономику в
состояние недомогания; Лихорадка на биржах
мешает
модернизации
российских
компаний;
Нефтяная лихорадка: биржи начали расти как грибы;
В Ватикане началась предвыборная лихорадка; В
телекоммуникационной отрасли из-за недостатка
инвестиций царит лихорадка; Мир охватила
лихорадка из-за предполагаемого конца света;
Америку охватила лихорадка потребления; Россию
охватила предолимпийская лихорадка; эпидемия – На
смену эпидемии гриппа пришла эпидемия митингов;
Неожиданно разразилась эпидемия революции в
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ТЕКСТОЦЕНТРИЗМ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО СОЗНАНИЯ
И ЕГО ЭКСПЛИКАЦИЯ В РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
(по данным интернет-источников)
В статье анализируются примеры языкового воплощения базовой инвариантной метафоры «мир как текст»
с точки зрения их парадигматической вариативности. Показано, что с точки зрения носителя русского языка
свойства текста обнаруживают в себе различные феномены материального и духовного мира, причём
текстоцентризм в осмыслении разнообразных объектов познания – одна из характерных примет нашего времени
со свойственным ему постмодернистским типом сознания. Материалом исследования послужил корпус текстов,
содержащих конкретно-языковые реализации метафоры «Х как текст», представленный в русскоязычной зоне
сети Интернет, в том числе в Национальном корпусе русского языка.
последние 10-15 лет является его представленность на
веб-страницах и сайтах глобальной сети Интернет.
Нами были использованы возможности поисковых
систем Яndex и Google, а также Национального корпуса
русского языка (www.ruscorpora.ru) для фиксации
контекстов, воспроизводящих метафорическую формулу
«Х как текст». В результате было проанализировано
порядка 200 контекстов с более чем 60 подстановками на
месте Х.
Обращение к ресурсам сети Интернет позволяет
судить о том, что слово текст, начиная со второй
половины ХХ века, действительно переживает стадию
своей дискурсивной актуализации, динамичного
семантического
обогащения,
иными
словами,
концептуализируется в различных дискурсивных
практиках. Этому способствуют многочисленные
употребления данного слова в нетерминологическом
(или не строго терминологическом) значении,
характерные для различных видов дискурса – научного
(нефилологического), публицистического (медийного),
разговорного и др.
Характерно, что частотность употребления лексемы
«текст» в русском языке в целом устойчиво растёт на
протяжении двух последних столетий, что иллюстрирует

Стало фактически общим местом в работах
текстоведческой направленности говорить о доминантном
статусе
феномена
«текст»
в
современных
гуманитаристических дискурсивных практиках. Текст в
связи с этим характеризуется то как «первичная данность
(реальность) и исходная точка всякой гуманитарной
дисциплины» [1, 292], то как «исходная реальность
филологии» [2, 374], то его называют «смысловым
генератором» [3], то, наконец, «ключевым понятием в новой
научной лингвистической парадигме» [4, 15 Болотнова].
Базовая концептуальная метафора «Мир как Текст»
стала
исходным
пунктом
современного
постмодернистского мышления и породила такие
частные подпарадигмы концептуальных метафорических
формул, как «мир – космическая библиотека» (В. Лейч),
«мир – словарь» (У. Эко) и пр. Эта метафорически
структурированная
позиция,
идеологически
претендующая на новую методологию гуманитарного
мышления, за несколько последних десятилетий
вылилась в целую парадигму частных метафорических
построений типа «Х как Текст» в рамках
текстоцентрического восприятия мира человеком.
Своеобразным
индикатором
популярности
интереса к тому или иному феномену бытия в
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график, фиксирующий частоту обращения к данному слову
на миллион словоформ, генерированный Национальным
корпусом русского языка (см. ниже) [5, 15]:

регулярность, неединичность контекстов с различными
Х в каждой из групп, что позволяет говорить о
стабилизации концептуальной метафоры «Х как текст»
за счёт постоянства пополнения корпуса иерархически

Собранный нами материал позволяет условно
классифицировать лексемы, встречающиеся в составе
названной выше формулы на месте Х, по следующим
тематическим группам:
1) Х
–
интеллектуальный
продукт,
семиотический объект (перевод, реклама, миф, право,
урок, народная примета, шорт-лист, произведение
искусства, кино, фильм, текст и др.);
2) Х – артефакты (экспонат музея, одежда,
алфавит, храм, нижнее бельё, зодчество и пр.);
3) Х – физиологические процессы и понятия
(смерть, осмысленное действие, болезнь, голос и др.);
4) социальные процессы и сферы (потребление,
террористический акт, путешествие, наука и др.);
5) Х – пространственные объекты (мир, город,
Пермь, малая родина и др.);
6) Х – человек в целом, конкретная личность
(человек, тело, Пушкин, Хармс, Битов, генерал
Ларионов и др.);
7) Х – темпоральные понятия (время, история и др.);
8) природные объекты (кит и др.).
Как видно, сквозь призму текстоподобия в
современных речевых практиках носителей русского
языка рассматриваются и концептуализируются самые
различные реалии – от природного мира до мира
артефактов и социальных процессов.
Вполне ожидаемо, что на первом месте по
частотности на месте Х нами зафиксированы названия
продуктов интеллектуальной деятельности человека,
выраженные в словесно-знаковой форме, т.е. такие,
которые могут быть эксплицированы в виде текста
либо имеют исключительно текстовое выражение
(вплоть до выражения текст как текст). Иными
словами, это всё то, что можно читать в прямом,
буквальном смысле.
Большинство
остальных
названных
выше
тематических групп лексем-подстановок на месте Х в
количественном отношении приблизительно равны, за
исключением двух последних, несколько уступающих
по данному показателю. Однако, на наш взгляд, здесь
важна даже не столько частотность, сколько

подчинённых ей конкретизаторов. Для лексем из
названных тематических групп весьма сложно уловить
некие закономерности для попадания или непопадания
в
рассматриваемую
метафорическую
мишень.
Складывается впечатление, что абсолютно каждый
объект микро- и макрокосмоса, как природный, так и
рукотворный для нас – потенциальный текст. И в этом
нет
ничего
случайного
и
ничего
нового.
Постмодернизм не открыл для нас эту метафору – он
лишь актуализировал и абсолютизировал её (история
мира есть история текстов; культура есть сумма текстов
= интертекст; нет реальности – есть гиперреальность;
нет референтов и знаков – есть симулякры и т.д.), что,
по-видимому, и должно было случиться в век
информационного общества (см. работы Ж. Делёза,
Ж. Бодрийяра, М. Фуко, Ж. Дерриды, Ж.-Ф. Лиотара,
Р. Барта, Ю. Кристевой).
Примечательно, что различные реализаторы
формулы «Х как текст» в сетевых публикациях
последних лет зачастую функционируют в качестве
заголовка или элемента заголовочного комплекса
текста. Ср.: Читаем тело! Тело как текст в романе
Кобо Абэ «Женщина в песках» [http://www.effcom.ru/archive/issue1/vlasova.html]; или: Битов как
текст. Автор "Пушкинского дома" отмечает юбилей
[http://www.litkarta.ru/dossier/basinsky-bitov].
Во многих статьях отправной точкой повествования
(и/или рассуждения) становится рефлексия по поводу
постмодернистской метафоры «мир как текст», а
дадьнейшим содержанием – развёртывание данной
метафоры в ключевой концепт текста, ср.:
«В постмодернистской культуре слово «текст»
приобрело расширенное истолкование – если в
традиционных гуманитарных науках, сегментированных и привязанных к конкретным институциям,
текстом
называлась
замкнутая
структура,
подвластная
узкому
и
ограниченному
кругу
интерпретаций, то в постмодернистской гуманитарной культуре «текст» уже не нуждается в
контексте, он сам создает свои контексты.
Произошел
переход
от
истолкования
к
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программированию текста.
С этой точки зрения о городе как о тексте
наиболее подробно и проницательно говорил
французский социальный мыслитель Мишель де Серто
в книге «Изобретение повседневности» (1980; в
английском переводе она получила название «Практика
повседневной жизни»). Город, понимаемый как текст,
отличается тем, что его «читатели» располагаются
в самом тексте. Это как если бы все герои какого-то
романа тоже прочли этот роман и стали руководствоваться в своих поступках предоставленной
писателем информацией» [6].
Вместе с тем восприятие Мира в целом и его
отдельных феноменов в частности как Текста реализует
архетипический принцип изоморфизма во взглядах на
основополагающие феномены бытия. Подобный
изоморфический подход уходят своими корнями в
античную философскую мысль. В частности, у Платона
и ряда других выдающихся мыслителей прошлого
находим представление о мире как о мире идей, о
многоуровневой реальности, уровни которой находятся
в
отношении
глобального
взаимодействия,
взаимодублирования,
взаимодополнения,
взаимообусловленности,
обусловленных
их
гомогенностью и структурным изоморфизмом.
В числе осмысляемых в данном отношении
феноменов первостепенную роль играет СЛОВО в
своём отнологическом понимании, сводящее к себе как
к некоему центру всё механизмы языка (по Ф. де
Соссюру) и – более того – бытия. Современной науке
известны уже не единичные прецеденты поиска (и
нахождения!) структурного изоморфизма слова с
такими феноменами идеального и материального
бытия, как мозг, генетический код, человек, Вселенная
[7, 199 – 266]. В этом смысле текст правомерно
рассматривать как производную того самого СЛОВА /
ЯЗЫКА, а следовательно, логично будет принять в
качестве исходного, аксиоматического положения тезис
о потенциально присущих ему универсальных
изоморфических свойствах.
В одних случаях осмысление подобного
изморфизма – плод работы гуманитарной, философской
мысли, а в других мы имеем дело с переходом от
метафоры-гипотезы к доказательной естественнонаучной теории (ср., например, открытие единства
фрактальной структуры ДНК и человеческой речи,
сделавшее метафору «человек как текст» фактически
реальным открытием в области генетики и
микробиологии; ср. термин генетический алфавит).
Можно отметить и функционирование подобной
модели в суггестивной функции, в качестве
психотерапевтической метафоры [8].
Проекция текста на перечисленные выше
феномены бытия (при всём их многообразии и
уникальности) позволяет установить некоторые
критерии их изоморфичности (т.е. найти основание
концептуального метафорического сближения).
Во-первых, семиотичность. Всё, что находит
аналогию с текстом, способно быть осмысленным как
знак, как единство плана содержания и плана
выражения. Всем этим феноменам потенциально

свойственны признаки перцептивности, смысловой и
аксиологической амбивалентности, встроенности в
системные связи и отношения и пр.
Во-вторых, дискретность, разложимость на
составляющие,
способные
конфигурироваться
определённым образом (= композиция), ср.: «термин
текст до сих пор несет в себе образ сотканной материи
со своими переплетениями» [9, 86].
В-третьих, одновременное обладание признаками
пространственно-временной
континуальности,
отграниченности, целостности, завершённости, того,
что имеет своё начало и конец, представляет собой
некое физическое тело.
В качестве ещё одного примера приведём поиск
аналогии текста и времени – начало статьи Романа
Уфимцева, в которой центральная текстообразующая
метафора решается на примере текста «Капитанской
дочки» А.С. Пушкина:
«Идея сопоставить поток времени и текст
только с первого взгляда может показаться
необычной. По своей исходной природе тексты
подразумевают изоморфность потоку времени – они
пишутся последовательно и без поворотов назад –
также как идёт само время (тут я оставляю в
стороне редактирование готового текста, это особая
тема). И обычно они предназначены для того, чтобы и
читатель их читал последовательно и без поворотов
назад. Не случайно, первыми примерами достаточно
длинных текстов были хроники, летописи – эти
документы становились буквально отражением хода
исторического времени.
Конечно, между хрониками и самим потоком
исторических
событий
не
бывает
точного
соответствия. В хрониках не посвящают каждому
году ровно по 12 страниц. "Скорость хода" летописей
зависит от наполнения времени событиями, а
скорость объективного, физического времени вроде бы
постоянна, неизменна. Тем более соответствие между
временем и текстом усложняется, когда мы берём
тексты не хронологические, а художественные или
философские.
И тем не менее – и в этом есть некая загадка –
тексты дробятся почти также, как дробится время.
В
том
числе,
и
порождая
логнормальные
распределения…» [10].
Предложенные заметки не ставили своей задачей
серьёзно обогатить теорию текста, теорию метафоры,
либо
выявить
качественно
новые
аспекты
мостмодернистского мышления. Их назначение в
другом – ещё раз обратить внимание на ТЕКСТ как
гуманитарный концепт, один из ключевых для
концептуария гуманитарно мыслящего носителя
русского языка нашего времени, как на объект, с одной
стороны, на понятийном уровне всем хорошо знакомый
(а поэтому используемый в качестве источника
многочисленных когнитивных метафор), а с другой
стороны – как вечную загадку, причём не только для
филологов либо философов, но и для всех, кто видит,
слышит, мыслит, творит… Сколько бы много о ТЕКСТЕ
ни было написано и произнесено, до точки в конце этого
повествования ещё очень и очень далеко…
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И. А. Лисова (Витебск, Беларусь)
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ИМЕНА ПОКОЛЕНИЙ:
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА, ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
общения, что позволяет одному и тому же человеку
именоваться множеством различных способов …» [3,
236]. В современной антропонимике нет единства в
понимании терминологии для обозначения дериватов
имен, употребляющихся в семье. Кроме того, по
данным исследования, не все из функционирующих
разрядов неофициальных имен описаны. Н. В.
Подольская предлагает следующую классификацию
форм личных имен: «Гипокористическое имя – имя,
имеющее сокращенную форму основы или одну
полную основу вместо двухосновной формы. Может
быть суффиксальным (с нейтральным суффиксом) и
бессуфиксальным. Квалитативное имя – имя со
значением любой субъективной оценки, образованное
(безразлично) от полной или сокращенной основы; в
том числе и аугументативное, деминутивное,
пейоративное имя. Аугументативное имя – имя с
увеличительно-устрашающим оттенком значения в
данном контексте. Деминутивное имя – имя с
уменьшительно-ласкательным оттенком значения.
Пейоративное имя – имя с пренебрежительноуничижительным оттенком значения» [4, 70-74].
Наряду
с
термином
квалитатив
используют
обозначение мелиоратив (чаще всего в том же
значении). Однако структурно диминутивная форма в
контексте может приобретать противоположный смысл
(Ваша Катюша опять бед натворила). А. В. Суперанская
полагает, что «правильнее говорить о полных формах
имен, о сокращенных формах и об именах с
суффиксами субъективной оценки» [5, 17]. Однако
некоторые
внутрисемейные
антропонимы
не
укладываются в этот перечень: Павел – Паша – Паштет.
Очевидно,
что
формы
Ваня,
Ванюша,
Ванюшенька,
Ванька-дурак,
Ванька-Встанька
в
различной степени экспрессивны и коннотативны. «О
степени «ласкательности» или количестве эмоций,
вложенных в ту или иную именную форму, судить
трудно, поскольку в разных частях страны аналогичные
суффиксы используются по-разному, и многое зависит
от ситуации общения» [5, 22]. Поэтому проблему
структурно-семантических
типов
неофициальных
антропонимов необходимо решать на региональном
уровне. Можно предложить методику оценки, которая
способна более конкретно разграничить типы
неофициальных антропонимов, употребленные в речи.
Предположим, что каждый словообразовательносемантический тип имен имеет определенный
коннотативный коэффициент (далее КК) – степень

В статье исследуется влияние возрастного
фактора именующего и именуемого на структуру и
семантику
неофициального
антропонима,
употребляющегося в кругу семьи. Рассматривается
проблема неоднозначности оценки модификата имени в
отрыве от коммуникации и ситуации общения.
Выясняются структурно-семантические особенности и
состав внутрисемейного именника Городокского
района Витебской области, степень коннотативной
окрашенности его дериватов.
Форма имени в семье способна передать большой
объем информации и об именуемом, и об именующем.
Как отмечает А. М. Мезенко, «даже фрагмент
подсистемы онимов определенного лингвокультурного
сообщества отображает вербально зафиксированный
групповой опыт» [1, 170]. Этот опыт позволяет
выяснить особенности групповой (внутрисемейной)
номинативной традиции, что актуально в современной
русистике, направленной на изучение языковой
личности. Целью исследования стало выявление
степени
влияния
возрастного
фактора
на
внутрисемейный именник. Исследование проводилось
на базе 311 неофициальных форм имен, полученных
путем
анкетирования
и
интервьюирования
в
Городокском районе Витебской области. В опросе
приняли участие респонденты в возрасте от 15 до 57
лет. Дериваты имен были разделены на две группы:
используемые близкими (родственников по прямой
восходящей и нисходящей линии) и дальними
родственниками. Первая группа представлена тремя
поколениями: сверстники, родители, пожилые люди
(бабушки и дедушки). В исследовании использовались
дескриптивный, формантный методы, а также
фреквентативный и контент-анализ неофициальных
модификатов имен.
Внутрисемейное имя транслирует информацию об
уровне межличностных отношений, в которых один и
тот же человек может быть назван по-разному. «Под
семейным именем исследователями понимается имя,
часто используемое в нескольких поколениях данной
семьи» [2, 14]. Многоименность респондентов
обусловлена внутрилингвистическим потенциалом
имени (языковое ограничение образования форм) и
характером внутрисемейных отношений. «Социальная
отмеченность имени воспринимается, прежде всего, в
плане его функционирования в речи. Та или иная форма
имени обычно бывает продиктована конкретной
экстралингвистической средой и спецификой ситуации
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окрашенности имени (независимо от его знака + или –)
по наличию его семантических приращений.
Официальная форма личного имени условно имеет КК
“0” (на самом деле созначения ей присущи, однако в
минимальной степени по сравнению с модификатами
имени),
усеченные
варианты
(гипокористики),
аллегроформы (модификаты отчеств) и производные
аллегроформ: КК – “1”, так как в их семантике находим
приращение
«хорошо
знакомая
личность»,
мелиоративы и конвергенты (модификаты личного
имени или фамилии, внешним обликом сходные с
антропонимами и апеллятивами других языков) – “2”, в
их
семантической
структуре
два
возможных
приращения – «близкий человек» и в зависимости от
типа: либо сема отношения, положительного –
отрицательного, либо «коннотация заимствованности»,
формы с пре- и постпозитивными определениями,
имеющие в семантике кроме выше названных сем
отапеллятивные
(Сашка-Милашка)
–
“3”,
онимизированные и трансонимизированные формы,
обладающие остаточной семантикой производного
имени или апеллятива (в нашем рассмотрении
внутриязыковые
конвергенты:
Маргаритка
от
Маргарита) – “4”.
Таким
образом,
можно
охарактеризовать
определенную ситуацию общения максимально
допустимым КК, при превышении которого, человек
выходит за рамки приличия. В таких случаях КК
принимает отрицательное значение. Так, официальное
общение имеет максимальный КК “0”, общение в
рамках близкого знакомства – “1”, внутрисемейное и
дружеское – “4”, интимно-личностное – также “4”.
Данная
методика
применена
при
анализе
внутрисемейного именника жителей Городокского
района. Его особенности состоят в следующем:
1. Степень употребления неофициальных форм
личного имени во внутрисемейном общении велика.
59% дальних родственников, 56% сверстников (братья
и сестры), 52% родителей и 54% бабушек и дедушек
используют неофициальную форму именования. Не все
родственники
употребляют
неофициальные
антропонимы в коммуникации. Например, мужские
имена скандинавского происхождения Игорь и Олег
практически во всех случаях используются в полной
форме или дополняются редкими финалями, не
свойственными русскому внутрисемейному именнику
(Олегус). Низкая степень варьирования может быть
объяснена с точки зрения лингвокультурологии.
Заимствование этих имен относится к дохристианскому
периоду истории русских имён и связано с правлением
династии Рюриковичей. Величие носителей, возможно,
повлекло за собой особое отношение к их именам. Это
подтверждает и то, что одна из редких форм, не
нашедшая отражения в исследуемом именнике, Олежа
внешним обликом сходна с формой звательного падежа
в древнерусском языке, а не с типичными для
внутрисемейного общения коннотативно окрашенными
формами имен. В христианской культуре отсутствие
варьирования имен в семье обусловлено воззрением,
согласно которому человек наделен вместе с именем
ангелом-хранителем, которого можно обидеть или
спугнуть, применив укороченный вариант имени.
2. Кроме имен во внутрисемейном общении
используются следующие типы апеллятивов: нейтральные
апеллятивы родства (брат, сын, внук, племянник), часто с
суффиксами субъективной оценки (сынок, внучок,
братишка), атрибутивно-возрастные апеллятивы (малой и

малый, махонький). Данная лексика говорит о значимости
ролевых и возрастных характеристик коммуникантов во
внутрисемейном общении.
3. Типы
неофициальных
антропонимов,
зафиксированные в использовании относительно
респондентов а) в речи родителей: гипокористики
(21,50%) Женя, Таня, деминутивы (23,66%) Стасик,
Танюша, редко (одно или два употребление)
используются конвергенты (Крол отфамильная форма),
пейоративы (Колян), употребляющиеся скорее с
юмором, и имена-рифмовки (Галинка-Малинка); б)
старшего поколения: гипокористики (17,10%) Дима,
Рома, деминутивы (36,84%) Игорюшка, Танюшечка,
редко фиксируются отчества (Алексеевич); в) братьев и
сестер:
гипокористики
(17,05%)
Витя,
Лена,
деминутивы (25%) Надюша, Ильюша, пейоративы (9,
09%) Танюха, Жорка, редко – конвергенты (Паштет) и
прозвища (Череп); г) дальних родственников:
гипокористики (16,67%) Тёма, Слава, деминутивы
(37,03%) Юрик, Игорёк, конвергенты (5,56%) Галчонок,
редко пейоративы (Кирюган). Низкая частотность
использования
конвергентов
объясняется
возможностью образовать их только от определенных
имен, прозвищ – из-за яркой пейоративной окраски, не
уместной во внутрисемейном общении. Самый высокий
КК содержат неофициальные номинации в речи
бабушек и дедушек, а также дальних родственников, их
номинация в семье самая теплая. Н. В. Менькова также
отмечает, что «склонны к применению деминутивных
форм люди преклонного возраста» [6, 93].
Уменьшительно-ласкательная
форма
важна
в
обращении, так как она, «хотя и является
произвольной,
в
коммуникативном
отношении
представляет собой исходную форму обращения,
первую, которую слышит человек в отношении себя в
реальной коммуникации…» [6, 90].
4. Наиболее активны суффиксы деминутивов в
речи родителей исследуемого региона: -ш-, -ик-, -еньк,
-юш-, бабушек и дедушек: -к-, -ус'-, -очк-, -уш-, -юш-,
-ш-, братьев и сестер: -чик-, -ш-, -к-, -ик-, -юш, -н'-, онок- (типичный суффикс для онимизированных форм:
Галчонок).
Отношения
панибратства
отражают
суффиксы -ян-, -юх-, -ух-, -ёк-. Различные модели
номинации поколений свидетельствуют о разном
восприятии одного и того же человека и его значимости
для номинантов.
5. Интерференция влияет на использование
белорусскоязычных антропонимов и апеллятивов
наряду с русскоязычными в речи старшего поколения
(Віця, Віцюшка, унучок).
Таким образом, анализ собранных материалов
позволяет прийти к следующим выводам. Значительное
место во внутрисемейном общении занимают
неофициальные антропонимы: гипокористики и
деминутивы. В качестве дополнительных редких групп
в
именнике
жителей
Городоксокого
района
употребляются
конвергенты,
имена-рифмовки,
пейоративы
и
прозвища.
Наиболее
высок
коннотативный коэффициент в номинациях старшего
поколения и дальних родственников. Чем выше этот
показатель, тем более тесное взаимодействие
организовано между коммуникантами. Использование
официальных форм имени во внутрисемейном общении
обусловлено
фоносемантикой
имени
или
установлением дистанции между коммуникантами, что
негативно влияет особенно на младшее поколение, так
как «культурные эталоны, которых придерживается
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семья, во многом обусловливают тип интерпретации
социального мира ребенком» [7, 192]. Поэтому важно
сформировать в семье номинативную традицию,

сохраняющую
внутрисемейные
ценности
и
отражающую их, в рамках коммуникативной нормы.
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Л. А. Лисовский (Мозырь, Беларусь)
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РЫБОЛОВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СО ВРЕМЁН ЗАСЕЛЕНИЯ
МОЗЫРСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Проблема сохранения рыболовной терминологии на территории Мозырского Полесья – древней территории,
заселённой человеком, – имеет огромное значение, в особенности в связи с последствиями катастрофы на
Чернобыльской АЭС. В статье данная проблема рассматривается на примере отчуждённых населённых пунктов
Наровлянского, Хойникского и Брагинского районов Беларуси.
возможности
дальнейшего
проведения
археологических исследований, сбора и определения
лексической близости диалектов нижнего течения реки
Припять на материале полесского рыболовства.
Ловля рыбы в нижнем течении реки Припять и
многочисленных притоках – Мытвы, Словечны, Желони –
являлась не просто увлечением только нескольких
человек, а тяжёлой работой по добыче питания. Этому
способствовали физико-географическое положение реки
Припять и близость её впадания в Днепр. В нижнем
течении река Припять сильно меандрирует, образует
многочисленные затоки, старицы, озёра, на берегах
которых поселялись первые жители. Реки и притоки
являлись также водными путями и связывали поселения с
другими территориями.
В долине реки Припять более 300 озёр, стариц:
Мастище, Уюры, Гнездное, Немецкое, Семеница,
Барбаровский старик, Тоньки, Панское, Смолище,
Смержев, Облухов и др.
В водоёмах Беларуси в настоящее время обитают
58 видов рыб, относящихся к 18 семействам. В их числе
12 видов, завезенных в республику из других
географических областей для акклиматизации и
разведения. В реки бассейна Днепра до пределов
Беларуси перестали подниматься из Чёрного моря
белуга, осётр русский, вырезуб, ребец и др. в связи с
зарегулированием их стока плотинами электростанций
на реке Днепр [3, 37].
Из представителей современной ихтиофауны в
Припяти и притоках водятся стерлядь, гольян озёрный,
белоглазка, синец, чехонь, елец обыкновенный, ёрш
обыкновенный, жерех, краснопёрка, лещ, окунь, щука,
карась, линь, вьюн, сазан и др. Многие виды рыб имеют
на Мозырском Полесье местные названия.
Не только рыба, но ягоды и грибы были не раз
важнейшим товаром на продажу. Конечно, эти товары
были и средством для выживания полешуков и
торговли с другими племенами и территориями.
Естественно, что вся терминология полешуковрыболовов имеет свои специфические особенности,

Территория нижнего течения реки Припять, как
свидетельствует археологические сведения, заселена
человеком в среднем палеолите (около 100 тыс. лет
назад). Это были первобытные охотники и рыболовы.
Наиболее распространены орудия труда среднего
палеолита – остронаконечники, скребла, рыболовные
крючки, топоры и др.
Самыми древними верхнепалеонтологическими
поселениями первобытного человека на Беларуси
являются Юровицкое (на левом берегу реки Припять,
Калинковичский район) и Бердыжское (на реке Сож,
Чечерский район). Они существовали 26 – 22 лет назад.
Население, которое здесь проживало, занималось
коллективной охотой, собирательством и рыбной
ловлей. Полесье было обитаемо и заселено довольно
густо, начиная уже с мезолита. В физикогеографическом отношении Белорусское Полесье
незначительно отличается от Украинского Полесья.
Исследования курганов проводились многими
археологами. Дреговичские курганы, раскопанные в
своё время В. З. Завитневичем на южном берегу
Припяти в районе Мозыря, Глиница, Лешня,
Скрыгалов, Слобода Скрыгаловская, Борисковичи, по
внешнему виду не отличались от древлянских [1, 32].
Во время мезолита развивалась хозяйственная
деятельность жителей Полесья. Наши дальние предки
приручали диких животных, использовали лук со
стрелами, умели изготавливать лёгкие плавающие
средства из цельного дерева – челны – и умели хорошо
ловить рыбу, о чём свидетельствуют древние
могильники и селища на территории Мозырского и
Наровлянского районов.
К сожалению, катастрофа на Чернобыльской АЭС
привела к тому, что нижнее течение реки Припять
оказалось очень сильно загрязнённым радионуклидами.
На
территории
части
отселения
жителей
Наровлянского, Хойникского и Брагинского районов
организован на площади 216, 2 тыс. га Полесский
государственный
радиационно-экологический
заповедник [2]. В настоящее время не имеется
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связанные с ловлей и обработкой рыбы, элементами
рыболовных орудий и снастей.
В нижнем течении Припяти, вниз от Мозыря, на
берегах реки расположены деревни Акулинка,
Стрельск, Барбаров, город Наровля, далее деревни
Ломыш, Конотоп, Тульговичи, Ломачи, Тешков,
Дерновичи, Оревичи, Вепры, Довляды, Красноселье,
Белая Сорока, Борщёвка и др. К сожалению, многие
оказались в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и
навсегда оставлены жителями.
Рыболовы используют и общеупотребительные
слова в переносном смысле или условном значении
типа: гребень (спинной плавник рыбы), клещи (клешни
рака), перо (плавник рыбы), довбня, довбешка
(приспособление для глушения рыбы подо льдом), кош,
прутянка (специальная снасть из вербных или лозовых
прутьев), мотыль (приспособление для ловли рыбы на
мормышку или блесна-вертушка), а также слова типа:
хвост, лапа, ножка, черево, нос, задник и др.
Многие слова связаны с процессом ловли и
обработки рыбы. В лексиконе полесских рыболовов много
наименований связано с узко «рыбацкими» словами и
терминологическими
сочетаниями.
Исследования
проводились до катастрофы на Чернобыльской АЭС в 70-е
годы XX столетия в деревнях Наровлянского района
Конотоп, Дерновичи, Довляды (Л. Железняк). А. А.
Кривицкий отмечает: «Среди местных названий рыб
отмечаются два типа лексических обозначений. Одни
лексические обозначения представляют собой как бы
собственные имена видов рыб (типа щука), иначе говоря,
между словом и понятием (или представлениями) о виде
рыбы наблюдаются непосредственные отношения или
прямая связь» [1, 163 – 164].
Согласно исследованиям, рыболовные орудия
полесских рыболовов можно разделить на три группы –
крючковые, ударные и сеточные. Крючковых
рыболовных снастей, распространённых на Полесье на
территории нижнего течения реки Припять и притоков,
известно много. Это различного рода удочки, для
которых используются следующие наименования:
вудка, удочка – крючковатая рыболовная снасть с
удилищем (деревня Антонов, Тешков (нежилая)
Наровлянский район); перемёт, перэм'от – длинный
шнур с крючками и наживкой и грузами,
устанавливается на дне водоёмов (деревня Грушевка);
донка – крючковатая удочка, приспособленная для
донной ловли рыбы с грузом.
Среди сеточных рыболовных орудий отмечается
большой видовой состав снастей со своими особыми
названиями. К ним относятся снасти с ячеистыми нитями
или из ячеистой лески, куда рыба попадает сама или
загоняется различными способами (с лодки или ногами).
Среди наименований сеточных ставных ловушек
можно назвать лексемы вентер, венцер, жак (деревни
Конотоп, Грушевка): эти снасти имеют один или два
конусообразных входа, а также одно или два крыла и
ставятся у берега или на протоке. На Полесье в зимнее
время, когда образовывался лёд на озёрах, выставляюли
в круглые или прямоугольные проруби решёта.
Решето, рэшэто – специальная снасть, наподобие

решета, но в дне имеется конусообразная вставка для
ловли в озёрах и болотах вьюнов и другой рыбы в
зимнее время при образовании толстого льда.
Рыболовы Полесья ранее сплетали сети из
льняных ниток: одностенные, из одного полотнища, и
двухстенные или трёхстенные, т. е. из двух или трёх
сетевых полотнищ. Одностенные сети использовались
для ловли рыбы передвижным способом (волоком)
путём отгораживания какого-либо участка реки или
озера (невод, бредень, крыга и др.).
Крыга – рыболовная передвижная снасть с
широким заходом для ловли рыбы втроём, имеющая
полозья для сближения. Рыболов, который находился
сзади снасти, назывался дедом.
Бредень – одностенная передвижная снасть для
ловли рыбы вдвоём, имеющая в центре конусообразное
углубление с небольшим захватом части водоёма.
Для ловли вдвоём на территории Наровлянского
района применяются названия комля, кломля, сак,
сачок.
Комля – рыболовная передвижная ловушка с
открытым заходом для ловли рыбы в неглубоких
местах из лозовых прутьев.
Сачок, сак – рыболовная передвижная ловушка с
открытым заходом из сети, натянутой на корпус
полуконусом для ловли рыбы у берегов водоёмов.
Топтуха, наставень – рыболовная передвижная
ловушка цилиндрообразной формы, суженной кверху,
обтянутая односторонней сетью для ловли рыбы
руками внутри топтухи одним рыбаком. Применяется
на мелководье.
Кроме различных снастей и приспособлений в
словаре полесских рыболовов имеются некоторые
специфические названия деталей, особенностей названия
частей водоёмов, рыб, климатических условий и т. д.
Челнок, вилочка – деревянный или металлический
ручной челночек для вязания рыболовных сетей.
Грузик, груз – хорошо тонущие специальные
металлические предметы для прикрепления к нижней
части рыболовной снасти.
Придуха – недостаток кислорода в воде подо
льдом, приводящий к гибели и мору рыбы.
Живодёр – трёхсторонний крючок на шнуре или
леске для ловли рыбы в зимнее время (во время
придухи).
В
последние
годы
появились
новые
приспособления и орудия ловли рыбы, которые наши
предки ранее не использовали: спиннинг, телевизор
(короткая снасть лески с поплавками и грузиками), паук
(квадратное орудие, оснащённое односторонней сеткой
для подъёма рыбы со дна водоёма с лодки), ледобур
(винтовое приспособление для бурения льда и
образования лунок), мормышка (зимняя удочка для
ловли рыбы зимой со льда на наживку или без неё).
Таким образом, проблема сохранения рыболовной
терминологии на Мозырском Полесье как древнейшей
территории, заселённой человеком, имеет огромное
значение и представляет как собственно лингвистический
(а также культурологический) интерес, так и
хозяйственно-практический.
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М. М. Макарэвіч (Мазыр, Беларусь)
НАЗВЫ СТАЎНЫХ І РУХОМЫХ ПАСТАК
У ДЫЯЛЕКТНАЙ ЛЕКСІЦЫ РЫБАЛОЎНАГА ПРОМЫСЛУ
У артыкуле даследавана дыялектная лексіка тэматычных падгруп назвы стаўных пастак і назвы рухомых
пастак тэматычнай групы назвы прылад для лоўлі рыбы. Разгледжаны лексіка-семантычныя з'явы сінаніміі і
варыянтнасці. Паказаны асаблівасці функцыянавання народна-гутарковых намінацый рыбалоўнага промыслу ў
межах розных дыялектаў.
Лексема ваJта ў дыялектнай мове выступае са
значэннем ‘сеткавы мяшок, прымацаваны да
квадратнай рамы’: Вата – як савок, у ваце душка, адна
частка душкі прамая, а над ёй – гнутая, як дуга, ад
душкі ідуць прутке даўгаватыя [СПЗБ, І, 288]. У
сучаснай беларускай літаратурнай мове намінацыя з
гэтым значэннем не захавалася.
Для
намінацыі
рыбалоўнай
прылады
–
конусападобнай сеткі на абручах з двума крыламі і двума
горламі для лоўлі рыбы ў канавах і невялікіх рэках
выкарыстоўваюцца найменні веJрша, варжаJ, вэJрша,
веJршка, ершаJ, кош, ятёJр, етіJр: У вершу налезла быгата
рыбы [КСУМ, 107]; Верша – лавушка, сплеценая з
дупцоў [СПЗБ, І, 300]; З лазы плялі і жывую рыбу
лапалі – варжа называлася [СПЗБ, І, 283]; Літаратурная
мова з аналагічным дыялектнаму значэннем фіксуе слова
веJрша – ‘рыбалоўная конусападобная прылада з дубцоў
або дроту’ [ТСБМ, І, 481].
Рыбалоўная снасць, сплеценая з лазовых дубцоў,
у выглядзе доўгага конуса з кароткім конусападобным
уваходам у мове рыбаловаў мае шэраг назваў: неJрат,
аняроJт, меJрат, меJрет, меJріт, меJрыт, наJрат, наратыJ,
наратоJк, нароJт, няроJт, ноJрат, нероJта, нэроJта,
няроJта, неJрэт: Кругла така нерота, а ў нероце е пелька
[ТС, ІІІ, 194]; Шчупака злавіў у нерат [Шат., 177];
Анярот, як куль, на канцы завостраны [СПЗБ, І, 83];
Хтось-та патрос мае мераты і зыбраў рыбу [КСУМ,
262]; Давай паходзім лі ракі з наратком [Крыўко, 251];
Наратамі рыбу ловіць [Касп., 202]; Рыбныя нараты
былі з адным жаралом і з двумя жараламі. Нарот, а да
яго крылья насаджваюць, за тычку прывязаваюць
[СПЗБ, ІІІ, 174]; У нараце рэбры ёсць з пруткоў. Горла
ў жаку, і ў мярожак, і ў наратах – горла [Крыўко, 251];
Як у нярот: ні ўзад, ні ўпярод [Янк-1, 132]; У
літаратурнай мове названая рэалія мае лексічную
адзінку з поўным супадзеннем семантыкі: неJрат –
‘рыбалоўная снасць, сплеценая з лазовых дубцоў, у
выглядзе доўгага конуса з кароткім конусападобным
уваходам’ [ТСБМ, ІІІ, 390].
Рыбалоўная стаўная пастка ў выглядзе нерата з
двума крыламі ў рыбакоў называецца веJнцер або жак: У
венцяры крыллі, кулёк і многа абручоў [СПЗБ, І, 296];
Паставіў тры венцяры, але рыбы ня ўлезла ніяк [Шат., 45];
Жака паставілі; жак ці венцер – адно і тое ж [СПЗБ, ІІ,
134]; Нехто жакъ мой потрёсъ [СБМН, 152]; Поставіў на
рацэ п’яць жакоў [ДСБ, 64]; У гэтым годзе ў жакі ідзе
дужа рыбы [Касп., 104]. У літаратурнай мове адзначаецца
дзве лексемы з нязначным разыходжаннем у семантыцы,
хоць абазначаюць адну і тую ж рэалію: жак – ‘рыбалоўная
прылада: нерат з двума крыламі’ [ТСБМ, ІІ, 248]; веJнцер –
рыбалоўная сетка ў выглядзе мяшка, нацягнутага на
абручы [ТСБМ, І, 477].
Стаўная лавушка, па форме падобная да спараных
аднакрылых венцяроў, у рыбалоўнай тэрміналогіі мае
назвы мярэJжа, міроJжа, міроJжынка, мероJжа, мерэJжа,
мірэJжа, міроJжка, міроJжы, міроJш, мяроJга, мяроJжа,

Рыбная лоўля належыць да аднаго з самых
старажытных спосабаў здабывання ежы і ўзнікла, як
сцвярджаюць навукоўцы, задоўга да з’яўлення чалавека
сучаснага нам аблічча [1, 46]. Ёсць усе падставы
меркаваць, што нашы продкі харчаваліся рыбай яшчэ на
стадыі жывёльнага статку. Праз тысячы гадоў
рыбалоўства дайшло да нас у выглядзе асобнага
промыслу, які мае сваю тэхналагічную спецыфіку, свой
багаты тэрміналагічны апарат і інш. Разам з тым рыбная
лоўля шырока распаўсюджана і ў народным асяроддзі, дзе
паняцці выражаны не літаратурна кадыфікаванымі
адзінкамі, а рэгіянальнымі дыялектызмамі. Апошнія
займаюць значнае месца сярод розных пластоў сучаснай
беларускай дыялектнай лексікі. Аднак да пачатку 80-х гг.
ХХ ст. лексічны пласт названага вышэй промыслу, як
адзначае А.А.Крывіцкі, не быў поўнасцю сабраны і
вывучаны [Крыв.].
Сярод грунтоўных этнаграфічных прац згаданай
тэматыкі можна вылучыць кнігу І. М. Браіма
“Рыбалоўства ў Беларусі” [3], у якой на навуковым і
этнаграфічным узроўнях разглядаецца гісторыя
станаўлення і развіцця рыбалоўства. Сярод навуковапапулярных прац ХХ ст. варта адзначыць кнігі Р.
Ладнага [Лад.] і А. П. Матрунёнка [Матр. ].
Да
вузкаспецыялізаваных
лінгвістычных
даследаванняў рыбалоўнага промыслу можна аднесці
працы А. Я. Баханькова [Бах. ], Т. Р. Белайчук, [Бел. ],
А. А. Крывіцкага [Крыв. ], М. Н. Крыўко [Крыўко], Т. І.
Сінкевіч [2], П. П. Яворскага [Явор.] і інш., у якіх
праводзіцца аналіз асобных тэматычных груп
рыбалоўнай лексікі. У асобных з іх падаюцца невялікія
дыялектныя слоўнікі пэўнай мясцовасці.
Лінгвістычных прац з комплексным вылучэннем
пэўных тэматычных груп і напаўненнем іх фактычным
матэрыялам з усіх дыялектных слоўнікаў і слоўнікавых
артыкулаў пакуль што няма. Намі прааналізаваны ўсе
вядомыя дыялектныя слоўнікі і слоўнікавыя артыкулы,
сістэматызаваны фактычны матэрыял, які згрупаваны ў
пэўныя рады паводле тоеснасці лексічных значэнняў
адпаведнага слова ў розных дыялектных крыніцах.
У этнаграфічнай літаратуры прапануецца шэраг
класіфікацый рыбалоўных рэалій. Усе яны закранаюць
толькі прылады промыслу і не бяруць пад увагу іншыя
аб’екты.
З улікам класіфікацый М. Я. Нікіфароўскага, Ф. І.
Баранава, В. М. Вайніканіс-Мірскага, Н. І. Лебедзева і І.
М. Браіма [3], намі вылучана 28 тэматычных груп і
падгруп (мікрагруп) рыбалоўнага промыслу.
Спынімся непасрэдна на аналізе намінацый
мікрагруп назвы стаўных пастак, назвы рухомых
пастак, якія ўваходзяць у склад тэматычнай групы
назвы прылад для лоўлі рыбы.
Лексічныя адзінкі ваJта, верша (варжаJ, кош, ятёр),
веJнцер (жак), ез (гат, платыJ, перэстаJўка, сеJжа, сяJкля),
мярэJжа, неJрат, поJплаў, а таксама іх варыянты ўтвараюць
тэматычную мікрагрупу назвы стаўных пастак.
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мярэJжъна: Мярэжа ўжо на вадзе [Касп., 194];
Мірожа – сетка рыбу лавіць [СПЗБ, ІІІ, 69]; Мірожынкі
нада ў азяро ўторкнуць [СПЗБ, ІІІ, 69]. Сучасная
літаратурная мова з найменнем мярэJжа фіксуе
значэнне ‘сетка для лоўлі рыбы, нацягнутая на абручы’
[ТСБМ, ІІІ, 193].
Плеценая перагародка папярок ракі для
затрымання і лоўлі рыбы мае назвы ез, ес, яз, гат,
платыJ, перэстаJўка, сеJжа, сяJкля: Ез – гэта заставы на
рацэ, каб вясною лавіць рыбу [Касп., 102]; Ес робіцца
вясной, лазой аплятаецца [СПЗБ, ІІ, 119]; Мы зрабілі
два язы [Шат., 91]; Большая рыба скрозь язъ не
пролезець [СБМН, 726]; Колісь платы ставілі на рэчцы
[СПЗБ, ІІІ, 532]; Сежа – дзве драбінкі забівалі ў рэчку і
чатыры кручкі забівалі, і жэрдку кручок прыцісне
[СПЗБ, ІV, 408]; Гат рабілі ў рацэ: калы б’юць і
лапкамі затаптаваюць, а ў праходзе ставяць нерат
[СПЗБ, І, 435]; Сякля – загарада на рэчцы, застаўка на
рацэ пры лоўлі рыбы [СПЗБ, V, 68]. Літаратурна
ўнармаваная мова не фіксуе варыянты і сінонімы
лексемы, адзначае яе як адзінку, што выйшла з
актыўнага ўжытку. Пры гэтым захоўваецца ідэнтычнае
дыялектнаму семантычнае напаўненне: ез (уст.) –
‘плеценая перагародка папярок ракі для затрымання і
лоўлі рыбы’ [ТСБМ, ІІ, 241].
У значэнні ‘сетка для падлёднай лоўлі рыбы’
выкарыстоўваецца лексічная адзінка поплаJў: Зімою
бувае поўны поплаў уплуве рыбу [ТС, ІV, 169]. З такім
значэннем лексема ў сучаснай літаратурнай мове не
выкарыстоўваецца.
У тэматычную мікрагрупу назвы рухомых
пастак уваходзяць такія намінацыі, як воJлак (лата,
цяганка), клоJмля (габоJша, колыJска, заJстаўня),
наJстаўка, падсаJчак (падхваJт), сак (соJмець), таптуJха
(кошыJца, неJнька), іх варыянты.
Лексемы воJлак, воJлок, волочаJйка, валачоJк, лаJта,
плавуJчы воJлок, цяJганка служаць для намінацыі рухомай
пасткі ў выглядзе сеткавага мяшка, прымацаванага да
двух шастоў – “дзедаў”: Паехалі ў волака на рыбу [Янк1, 51]; Мы лавілі рыбу волыкам [КСУМ, 111]; Раней
вялося ў нас многа рыбы, як пойдам з валачком на
рыбу, прынясом цэлую торбу [СЦГ, 52]. У
нарматыўнай мове гэта слова выкарыстоўваецца ў двух
значэннях, адно з якіх адпавядае народна-гутарковай
дэфініцыі: воJлак – ‘сетка ў выглядзе мяшка з
прымацаванымі да яе двума шастамі’ [ТСБМ, І, 503].
Трохвугольная прызма, бакавыя грані якой, за
выключэннем адной, зацягнуты сеткай, мае назвы
клоJмля, кліJўня, клоJвня, клоJмня, клоJўня, клуJмля, клуJмня,
коJмля, кіJмля, коJмяль, коJмла, коJмела, габоJша, кобоJша,
хобоJша, колыJска, заJстаўня, заJстаўка: Кломляю па-за
берагах рэчкі ловяць [ДСЗ, 80]; Была кломля рыбу
лавіць – плялі з ніцей; ловяць удвох [СПЗБ, ІІ, 478];
Тэпэр хлопцы рыбы богато наловылы кліўнею; Мы
взялі кловню і пошлі ловыты рыбу [ДСБ, 97]; Габошай,
дзе глыбоко, не пацягнеш [Бел., 229]. У сучаснай
нарматыўнай мове з указанай семантыкай фіксуецца
адно слова з паметай абмежаванага ўжытку: клоJмля

(абл.) – ‘рыбацкая снасць накшталт трохвугольнай
прызмы, абцягнутай сеткай, з адкрытай бакавой
гранню’ [ТСБМ, ІІ, 700].
Дыялектная адзінка наJстаўка выкарыстоўваецца
рыбакамі ў значэнні ‘рыбалоўная прылада, якой ловяць
рыбу, накрываючы яе своеасаблівым “стаканам”: Гэты
дзед настоўкой на сусе поставіць, то поймае рыбу [ТС,
ІІІ, 162]. У літаратурнай мове намінацыя не
адлюстравана.
ПадсаJчак, падсаJка, падхваJтнік, падхваJтка,
падхваJт, подхваJт адрозніваецца ад сака значна
меншым памерам і больш закругленым абручом:
Патсачак с старой сеткі робяць, а хто з марлі, як
малькоў лавіць [СЦГ, 266]; Падцяне вудачкай рыбу да
берага, а тады падхватам яе падхопіць [ДСК, 161];
Трэба іты позычыты в сусіда подхватку [ДСБ, 173].
Літаратурная мова згаданыя лексемы не фіксуе.
Для намінацыі рухомай лавушкі, якая складаецца з
сеткавага мяшка, прывязанага да абруча ў форме
паўакружнасці і ручкі, што прымацавана да абруча,
выкарыстоўваюцца назвы сак, сачоJк, соJмець, соJмцік: Сак
рабіўся з сеткі і душка, а тады палка даўгая [СПЗБ, ІV,
349]; Паўлюк пайшоў рыбу лавіць сакам [Шат., 251];
Саком добро ў рэчцы рыбу чэрпаць [Касп., 274]; Сомець,
як сетка: каблук, чаранок да каблука, дзяржыць за чаранок
і заганяе боўцем [СПЗБ, ІV, 520]. Літаратурная мова
адзначае адну з пералічаных назваў і захоўвае дыялектнае
значэнне: сак – ‘рыбалоўная снасць у выглядзе сеткі,
нацягнутай на абруч’ [ТСБМ, V/1, 20].
Лексічныя адзінкі таптуJха, топтуJха, тоJпень,
туJполо таптуJн, тапуJн, топчаJнка, кошыJца, неJнька
служаць для называння асобнага віда рухомай пасткі,
падобнай на кош, які меў форму конуса: У таптуху
налавіў уюноў [Шат., 276]; Таптуха – дзве палкі і сетка,
нагамі тапталі і заганялі рыбу [СПЗБ, V, 87]; Топень
усодзіць у воду, нагой патопае – і рыба [СПЗБ, V, 106];
Пойдзем лавіць рыбу таптуном [Касп., 308]; Топчанка –
родъ рыболовного снаряда, который втаптываютъ въ грязь
для ловли вьюновъ [СБМН, 636]. Лексема таптуха
ўвайшла ў літаратурную мову, пашырыўшы семантычны
аб’ём да двух значэнняў і захаваўшы ў адным з іх
дыялектную дэфініцыю: таптуJха – ‘адзін з відаў
рыбалоўнай сеткі’ [ТСБМ, V/1, 476].
Такім чынам, назвы стаўных і рухомых прылад
для лоўлі рыбы ў дыялектнай мове характарызуюцца
сінаніміяй і развітай варыянтнасцю. Значная колькасць
варыянтных назваў тлумачыцца асаблівасцямі іх
функцыянавання ў межах розных дыялектаў.
У літаратурнай мове зафіксавана 64% лексем,
ідэнтычных у плане выражэння і плане зместу
дыялектным. Пры гэтым іх семантыка супадае, што
ўказвае на пераемнасць літаратурнай мовы.
Большасць дыялектных лексем мае выразныя
матывацыйныя прыметы, што абумоўлена імкненнем
чалавека да дэталізацыі адпаведных прадметаў з мэтай
падкрэслівання іх функцыянальнай спецыфікі і больш
дакладнай намінацыі.
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НИГИЛИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ И РУССКОЕ ПОНЯТИЕ
ПО ДАННЫМ СЛОВАРЕЙ XIX – начала XX ВЕКОВ
В статье рассматривается история употребления в русских лексикографических изданиях слов «нигилизм,
нигилист», появившихся в русском языке, прежде всего в результате осмысления образа Базарова из романа
И.С. Тургенева «Отцы и дети».
нигилизм … отвергало человеческое естество Христа.
В западной философской мысли термин нигилизм
ввёл немецкий писатель и философ Ф. Г. Якоби. Это
понятие использовали многие философы, … и чаще
всего они понимали этот термин как осознание
иллюзорности и несостоятельности христианской идеи
надмирного Бога и идеи прогресса, которую считали
версией религиозной веры». [1;97]
В русской же литературе слово нигилизм впервые
употреблено Н. И. Надеждиным в статье «Сонмище
нигилистов», опубликованной в «Вестнике Европы» в
значении отрицателей и скептиков. В 1858 году
вышла книга казанского профессора В. Берви:
«Психологический сравнительный взгляд на начало и
конец жизни». В ней тоже употребляется слово
нигилизм, как синоним скептицизма. Критик и
публицист Н. А. Добролюбов, осмеяв книгу Берви,
подхватил это слово. Но оно не стало популярным до
тех пор, пока И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети« не
назвал нигилистом Базарова. Его герой сразу
превратился в обобщенный образ русского нигилиста, а
автора записали в изобретателя самого понятия.
Огромное впечатление, произведенное этим романом,
сделало крылатым и термин нигилист. Никто, однако,
из людей 60-ых годов официально его не принял.
Писарев, который в ряде статей признавал в Базарове
воплощение идеалов и взглядов нового поколения,
называл себя «мыслящим реалистом». [1;97]
Таким образом, во второй половине XIX века
нигилистами в Российской империи стали называть
молодых
людей,
которые
хотели
изменить
существовавший
в
стране
государственный
и

Середина XIX века для России стала периодом
тяжелых социальных потрясений. В это время на арену
общественной борьбы выходят «новые люди» –
разночинцы
–
со
своими
требованиями
и
новообразованиями, которые начали теснить дворян и их
уклад жизни.
Именно столкновение этих двух сторон и
прослеживает И. С. Тургенев в своем романе «Отцы и
дети», который был опубликован в 1862 году. Он сразу
же привлек внимание широких общественных масс и до
сих пор продолжает вызывать огромный интерес
читателей как остротой поставленных в нем вопросов,
так и своими художественными достоинствами. В этом
произведении Тургеневу удалось поднять глубокие
политические, философские и эстетические проблемы,
запечатлеть реальные жизненные конфликты, раскрыть
суть
идейной
борьбы
между
основными
общественными силами в России конца 50-начала 60ых годов XIX столетия.
Образ
главного
героя
романа
Евгения
Васильевича Базарова потряс воображение всей
читающей публики. В русской литературе был впервые
изображен разночинец-демократ – человек огромной
силы воли и твердых убеждений. Аркадий Кирсанов,
считавший себя его учеником, называет Базарова
нигилистом. Да и Базаров не отрицает этого. Для людей
того времени и того класса, куда попал Евгений
Базаров это слово было сродни ругательству и звучало
для них как-то варварски и дико.
Само слово нигилизм существует давно. «В средние
века было еретическое учение нигилизм, преданное
анафеме папой Александром III в 1179 году. Учение
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общественный строй, отрицали религию, проповедовали
материализм и атеизм, а также не признавали
господствовавшие нормы морали. В частности, так
называли революционеров-народников. Слово имело
явную негативную коннотацию. Нигилисты изображались
как лохматые, нечёсаные, грязные мужчины и утратившие
всякую женственность женщины.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что нигилист – это отрицатель, разрушитель, и в своем
отрицании он не останавливается ни перед чем.
В романе встречается и авторское определение
этого понятия, так Аркадий Кирсанов объясняет своему
отцу и дяде, что «нигилист – это человек, который не
склоняется ни перед какими авторитетами, который не
принимает ни одного принципа на веру, каким бы
уважением ни был окружен этот принцип». [2;21]
Павел Петрович, ярый противник нового течения,
высказал мнение, что нигилист – это человек, «который
ничего не уважает». [2;21]
История лексикографического отражения слова
нигилизм представлена в «Идеологически-оценочном
словаре русского языка ХIХ-начала ХХ веков» А. Л.
Голованевского. [3;63] По данным этого словаря,
впервые это понятие зафиксировал «Полный словарь
иностранных слов, вошедших в состав русского языка»,
изданный Е. П. Печаткиным в 1861 году, где дается
следующее определение: «учение скептиков, не
допускающих существования чего бы то ни было». [3;
63] Интересно то, что сам роман «Отцы и дети» на
русском языке появился в 1862 году, то есть «Словарь
1861 года» учел историю употребления этого понятия в
предшествующий появлению романа Тургенева период.
«Словарь русского литературного языка» (БАС)
связывает первую фиксацию слова нигилизм со
словарем В. И. Даля, первое издание которого вышло
позднее, чем у словаря Е. П. Печаткина. [4; 1283]
Позже в словаре И. Ф. Бурдона разных годов
издания дефиниция нигилизм употребляет со
значением, данным «Словарем 1861 года». [3;63]
В словаре В. И. Даля нигилизм – это «безобразное
и безнравственное учение, отвергающее все, чего
нельзя ощупать». [5;544] Здесь явно видна негативная
оценочность слова, которая отражает и общественное
отношение к данному течению. В словаре Ф. Толя
слово нигилизм сохраняет отрицательную коннотацию,
но трактуется уже больше как термин в смысле
«материализма,
необдуманного
поборничества
прогресса, хвастливого либеральничества,отрицания
современной действительности». [6;1002]
К концу 1870-х годов слово нигилизм почти
исчезло из русской полемической литературы, но стало
употребляться в западноевропейской литературе как
обозначение русского революционного движения. Его
приняли и некоторые русские эмигранты, писавшие на
иностранных языках о русском революционном

движении. Так в 1884 году была издана повесть Софьи
Ковалевской «Нигилистка«.
В начале ХХ века данное понятие трактуется как
«всякое отрицание исторических основ современной
жизни»[7; 564] или «направление русской мысли конца
50-60-х годов, отрицающее религию, критикующее
патриархальные
условия
семейной
жизни
и
подчиненное
положение
женщины».
[8;189]
Примечательно, что на базе этого слова возникают
новые термины, отраженные в третьем издании словаря
В. И. Даля под редакцией И. А. Бодуэна де Куртенэ,
например, «теоретический, научный нигилизм –
отрицание всего, непризнавание авторитетов и
принципов» и «практический нигилизм – разрушение
существующего порядка, стремление к перевороту»
[9;1412]. Мы видим, что с ходом времени развивается и
само понятие, меняется специфика его трактовки,
которая
становится
более
научной
и
терминологической.
А. Н. Чудинова в редакции «Словаря
иностранных слов, вошедших в состав русского языка»
1910 года говорит, что нигилизм – это «полемический
термин для обозначения крайностей и уродливостей
русского революционного движения». [3, 63] Таким
образом, мы видим, что термин нигилизм в начале ХХ
века в основном употребляется для обозначения
исторических событий, происходивших в 60-ые годы
XIX века. Это подтверждает и одна из дефиниций,
данных в «Словаре современного русского языка»:
«направление
в
среде
русских
разночинцевшестидесятников, резко отрицательно относившихся к
буржуазно-дворянским обычаям и традициям, к
крепостнической идеологии». [4, 1284]
В словаре А. Л. Голованевского отмечается, что
дефиниция нигилист впервые зафиксирована в первой
редакции (1894 год) «Словаря иностранных слов,
вошедших в состав русского языка» А. Н. Чудинова
[3;63], а БАС относит первую фиксацию лексемы
нигилист к 1898 году в «Объяснительном словаре
иностранных слов» А. Д. Михельсона. [4;1283]
Как видим, явление нигилизма, по-видимому,
было более распространенным, чем представление о
конкретных личностях, исповедующих данное учение.
В настоящее время на семантической базе
понятия нигилизм более широко распространен термин
«правовой нигилизм», то есть неуважение к праву. «Он
отражает широко распространенный феномен в
правовой
жизни
российского
общества.
Его
структурообразующим компонентом является идея,
отрицающая социальные установки и несущая
значительную
идеологическую
нагрузку,
обусловленную не только тенденциями общественного
развития и соответствующими ценностями, но и рядом
психогенных факторов». [10;108]
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ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ НАУК И ДИСЦИПЛИН
Статья посвящена исследованию человека в различных гуманитарных науках, но предпочтение отдается
лингвистике и лингвокультурологии
И. В. Гете считал, что главным предметом изучения
человечества является человек. Но наша эпоха – начало
ХХI века – характеризуется неравномерным развитием
наук:
наблюдается
резкий
скачок
технической
цивилизации
и
слишком
медленное
развитие
гуманитарных наук, основным предметом которых
является человек. Если естественные и технические науки
существуют, чтобы человечество не погибло от голода и
непосильного труда, то гуманитарные – чтобы не погибло
от одичания и самоистребления. Отсюда необходимость
активного развития гуманитарных наук, важнейшей из
которых является лингвистика во всем ее многообразии
направлений.
Проблема человека является центральной для
большей части гуманитарных дисциплин: философии,
культурологии,
лингвистики,
литературоведения,
социологии, этнографии, лингвокультурологии, в них, в
каждой по-своему, набирает силу тенденция к более
полному изучению человека: его природы, внешности,
внутреннего мира и т . д. Исследованию человека
посвящена обширная литература. Так, с 1990-го года
стал выходить журнал «Человек», в конце 1991 г. в
РАН был создан Институт человека; в 1990 г. вышел
сборник «Человек и культура», а в 1991 – сборник «О
человеческом в человеке» и др.
Как же исследуется человек в разных
гуманитарных науках? Остановимся на этом подробнее.
Очень интересен философский подход к
проблеме. С точки зрения философии, человек
занимает особое положение во Вселенной и на Земле,
он центр мирозданья. По Ф. Достоевскому, «человек –
это целый мир…». Проблема человека, личности,
свободы личности становится центральной в
философии Х1Х и ХХ вв. Натурфилософия постепенно
превращается в антропоцентрическую. Философия
второй половины ХХ века развивается благодаря
скрупулезному анализу языка. Язык для философа – не
только средство выражения философских концепций,
но и средство познания мира и человека. По
Хайдеггеру, человек представлен как сущее в мире, в
своем бытии связанное с космосом, землей,
понимающее существо, призванное смертью к своей
подлиннейшей возможности бытия [14].
Язык, а не природа становится «домом бытия»
человека. Он задает антропологическое понимание
сущего: мир истолковывается по образцу человека,
который становится «мерой всех вещей», по Протагору.
Он занимает центральное место в мире благодаря своей
мнимой власти над миром, а власть дается ему
цивилизацией. Такой взгляд на человека восходит к
эллинской традиции (Караулов, 1976: 250). Человек
тождественен миру, а мир тождественен человеку:

“Образы мира и человека взаимноизоморфны” [13, 67].
Широкое распространение получила концепция
космизма, в основе которой лежит идея единства
Человека и Космоса. Изменился взгляд на Космос, он
перестал быть холодным и безжизненным, а стал
органическим продолжением нашего тела. Космос и
Разум бесконечны во времени и пространстве,
подчинены единым законам развития. Человек и
Вселенная взаимно проникают друг в друга, как
верхняя и нижняя половина песочных часов (сравнение
современного философа К. Кедрова). Возникло понятие
ноосферы. По В.И. Вернадскому, это «новое
геологическое явление на нашей планете. В ней
впервые человек становится крупной геологической
силой… Ноосфера – последнее из многих состояний
эволюции биосфер в геологической истории». По
Тейяру де Шардену, ноосфера – «новый покров,
«мыслящий пласт», окружающий Землю. Это чистая
духовность, невидимый мир сознания. Количество
звезд на небе сопоставимо с количеством клеток мозга.
Мозг – это небо, спрессованное в черепной коробке.
Homo Cosmisus – такую ипостась человека предложил
К. Кедров в 1984 г.
В науке ХХ1 века (особенно в Европе) человек
исследуется уже не как «целостный индивид», а дивид –
фрагментированный, разорванный, смятенный, лишенный
целостности человек [6, 77]. Самосознание конца века –
система симулякров (кажимостей, по Ж. Бодрийару), эра
вакуума (по Ж. Липовецкому). При таком видении мира,
когда предметом исследования становятся эфемерности,
нестабильности, а само существование целостной
личности ставится под вопрос, человек у многих
теоретиков превращается в «негативное пространство» (Р.
Краусс) или в «случайный механизм» (М. Серрес) [см. об
этом: 6, 179]. Многие из привычных ценностей теряют
свое значение.
С точки зрения социологии установлено: как
биологическое существо человек руководствуется в
своем поведении инстинктами, как социальное – живет
по установленным социальным нормам, подчиняется
социальным законам и способам деятельности. Человек
в своей основе – социальное существо, ибо даже
биологическое и психическое в нем социально
обусловлено:
многие
его
деятельностные
и
поведенческие стратегии основываются на инстинктах,
например,
самосохранения,
но
при
этом
преобразовывается мир и создается материальная
культура (например, защищаясь от врагов, человек
придумал крепости): «человеческое в человеке
порождается его жизнью в условиях общества, в
условиях созданной человечеством культуры» [8, 3].
Широко известны в науке психологические
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реальность, свою реальность, которая есть свойство
быть...” [3, 293]. По мнению Н. Д. Арутюновой путь к
осмыслению феномена человека лежит не через
естественные науки, а через естественные языки [1, 324].
Проблема Человека в языке обозначена поразному
лингвистами:
«человек
в
языке»
(Э. Бенвенист), «человек и его язык» (Р. А. Будагов),
«язык и мир человека» (Арут.), «мир человека в языке»
(В. В. Колесов), «язык – человек – картина мира» (М.
П. Одинцова), «образ человека в языке» (Ю.Д. Апресян,
З. К. Темиргазина) и др.
С точки зрения этимологии, «человек» (греч.) –
смертный (Маковский, 1996: 386). Человек, по В. В.
Колесову, целъ – и векъ («сила, мощь, возраст
человека»). Ср. увечный = бессильный. Следовательно,
человек «тот, кто имеет полную силу», т. е. взрослый.
По В. В. Мартынову, человек = «дитя рода» [10, 186],
т.е. прежде всего – представитель рода. Таким образом,
сами представления о человеке могли меняться на
протяжении истории: «Каковы веки, таковы человеки».
Именно в языке (Слове) хранится вся информация о
мире и о человеке. Поэтому так важны лингвистические
сведения о человеке. Человек активно исследуется в
работах по языковой картине мира (Ю.Д.Апресян, В.
Г.Гак, А.И.Геляева), рассматривается сквозь призму
метафоры (Н.Д.Арутюнова, Г.Н.Скляревская, В. Н. Телия),
фразеологии (В.Н.Телия, В. П. Жуков, В. М. Мокиенко,
А.В.Артемова,
Р.
Х.
Хайруллина),
аксиологии
(Е.М.Вольф, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия),
словообразования (Е. С. Кубрякова, Т. И. Вендина),
лексикографии (Ю. Н. Караулов, Ю. С. Степанов,
В.В.Морковкин), этнопсихолингвистики (Ю.А.Сорокин,
Е. Ф. Тарасов, Ю. Е. Прохоров); лингвокультурологии
(В.А. Маслова), исследование репрезентации основных
атрибутов и органов – сердца, души, ума, зрения,
обоняния (М. П. Одинцова, Е.В.Урысон, Е. В. Гейко, М. В.
Пименова, Н. А. Седова, Л. Б. Никитина и др.).
Человек запечатлел в языке и свой физический
облик, и свои внутренние состояния, свои эмоции и
интеллект, отношение к миру, природе, труду, друг
другу. Ю. С. Степанов заметил: «Чем важнее в
культурном отношении предмет, тем … больше он
«параметризован». Человек занимает здесь вершинное
место: ничто так не параметризовано, как человек» [12,
352]. И действительно, важнейшая базовая метафора, по
Лакоффу и Джонсону, – это наше представление о
собственном теле, именно она руководит нашим
восприятием мира и его языковой репрезентацией.
Например, о пространстве мы судим исключительно с
позиций нашего тела: эталоны координат по вертикали
“заложены” во фразеологизмах: под ногами – “совсем
близко”, из-под <самого> носа – “совсем близко, под
рукой – “близко внизу на доступном расстоянии”.
Пространственные
координаты
по
горизонтали
закодированы в следующих группах фразеологизмов: 1)
куда глаза глядят – направление вперед на
непределенном расстоянии, куда ноги несут –
неопределенное направление движения, <туда>, где не
ступала нога человека – неизвестное местонахождение,
<насколько> глаз (хватает) – далеко впереди, рукой
подать – довольно близко, рукой не достанешь – далеко,
но на доступном расстоянии; 2) нос к носу (столкнуться)
– очень близко, спереди, нос в нос – слишком близко, ухо
к уху (стоять) – рядом, сбоку, ухо в ухо – совсем рядом,
сбоку на одной высоте, плечом к плечу (стоять) – рядом,
сбоку, бок о бок – совсем рядом, сбоку.
«Присутствие человека дает о себе знать на всем

подходы к пониманию человека: 1) реляционный подход,
в котором сущность человека определяется через
общественные отношения, 2) креативный – человек
понимается с точки зрения творческой деятельности; 3)
подход к человеку с позиций его способностей и
потребностей; 4) субстанциональный подход, при котором
сущность человека рассматривается через единство
духовного и материального и др. В познании человека
человеком (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев и др.) выделяются
также этическая, эстетическая и аксиологическая
характеристики.
По Б. Г Ананьеву, человек – субъект труда,
познания и общения, им была разработана
оригинальная концепция человекознания. Личность в
активной позиции включается в различные виды
деятельности, во взаимоотношения с людьми, которые
в разных ролях в этих деятельностях участвуют.
А. Асмолов полагает, что полидеятельностный человек
– это человек, осуществляющий выбор, человек как
выразитель мотивов, смыслов и ценностей [2, 10].
Человек в культурологических представлениях –
это осмысление места человека в мире, он отличается
от философского понимания, в значительной степени
зависящего от гносеологической стороны основного
вопроса философии – познаваем ли мир в его
объективных
закономерностях
или
же
эти
закономерности привносятся в него человеческим
мышлением. Культурологический взгляд на мир и
человека во многом основывается на философском
подходе, но учитывает саму сущность культуры,
которая рождается из противопоставления «я и мир».
Представления о человеке и мире – это представления о
некотором мироустройстве и миропорядке, подчинении
его закономерностям.
В конце ХХ века возникло несколько новых
гуманитарных дисциплин, важных для понимания
человека: эргономика (наука о трудовой деятельности
человека), аксиология (наука о ценностях жизни и
культуры, в которой изучается содержание внутреннего
мира человека, его ценностные ориентации), эвристика
(теория творческого мышления) и др.
Итак, человек – главная проблема многих наук.
Думается, что пролить свет на данную проблему не в
последнюю
очередь
сможет
лингвистика
и
лингвокультурология. В последние десятилетия
популярной стала идея В. Гумбольдта об изучении
языка в тесной связи с человеком и его культурой. И
действительно, язык как универсальная моделирующая
система раскрывает истину о нас самих, нашем
сознании и нашем подсознании во всей полноте,
потому что человек рождается в языке, который
формирует его мировидение, его реакции на мир, он
является естественным средством его социализации,
помогает избежать одиночества.
Наше исследование может быть названо
когнитивно-лингвокультурологическими, в центре его
находится человек как творец и носитель языка,
ментальности и культуры. При этом мы исходили из
мысли, что мир культуры не отображается, а
интерпретируется в языке.
Итак, лингвистическая концепция человека.
В.В. Виноградов первым в отечественной лингвистике
обратился к изучению проблемы человека по данным
языка [4]. Э. Бенвенист в статьях, написанных еще в 60-е
годы и вышедших в русском переводе в 1974 г., пишет,
что «именно в языке и благодаря языку человек
конструируется как субъект, ибо только язык придает
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пространстве языка, но более всего оно сказывается в
лексике и синтаксисе – семантике слов, структуре
предложения и организации дискурса» [1, 3]. Отсюда
вывод: личность соизмерима с миром, а сам язык
насквозь антропоцентричен.
В современной лингвистике выявилось два
аспекта проблемы человек и язык: человек в языке и
язык в человеке. Проблема человек в языке – из разряда
вечных. Человек здесь и объект, и субъект познания,
поэтому многое в видении человека зависит от позиции
наблюдающего субъекта.
Таким образом, лингвисты первыми поняли и
объяснили это другим, что язык – важнейший источник

знаний о человеке: «Почти в каждом слове можно
обнаружить следы человека» [1, 3]. Даже там, где это
не лежит на поверхности (как при ориентации в
пространстве): так, роща и лес различаются с точки
зрения способности человека охватить их взглядом:
рощу можно обозреть из одного места, а лес слишком
велик для этого. Язык создан по мерке человека, и этот
масштаб запечатлен в самой организации языка; в
соответствии с ним язык и должен изучаться [3, 15].
Отсюда следует, что именно лингвистические
исследования
могут
многое
прояснить
в
человекознании.
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З. А. Неверова, А. С. Неверов (Гомель, Беларусь)
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК АЛХИМИИ
В статье рассматривается особый язык используемый алхимиками для сокрытия сакрального смысла
мистерии от непосвященных (и особенно от инквизиции). Показано, что алхимический жаргон притягивает всё
большее число исследователей культурного наследия наших предков как способ объяснения того, что невозможно
объяснить другими средствами или того, что автором подразумевалось, но из-за незнания интерпретаторами
этого языка получило другое смысловое значение.
привлекают взгляд. Розовая краска, светло-зеленая
производят впечатление удовольствия, радости, живости и
развлечения. Белый цвет означает известную простоту».
Дело, конечно, не только в производимом эффекте тем
или иным колором. Цвет во времена Возрождения, как и
средние века, имел свою символику и вызывал
определенные ассоциации.
В древности именно алхимики и изготавливали
краски для художников, смешивая самые невероятные
ингридиенты, зачастую входящие в состав колдовских
снадобий, будь то рука повешенного, крыло нетопыря
или слезы невинного младенца. Именно на это намекал
Джованни Баттиста Арменини в своем трактате
«Истинные правила живописи», когда писал:
«Различные практики приготовляют свои краски с
разного рода смесями, которыми они придают своим
картинам много жизни, силы и красоты; в числе их
имеются зеленые воды, девичья вода, сок лилий,
смешанные с другими, также жидкими веществами».
Можно также утверждать, что Ян ван Эйк, один
из
первых
фламандских
художников,
своим
изобретением особого способа письма масляными
красками обязан имевшимся у него алхимическим
знаниям.
С течением времени появилась новая профессия

Зародившись в глубокой древности, по-видимому,
в Древнем Египте, алхимия не только заложила основы
современной химии, но и оказала существенное
влияние на многие другие стороны жизни людей не
только того, но и гораздо более позднего времени. В
частности, ее отголоски мы до сих пор встречаем в
произведениях искусства, архитектурных шедеврах,
символику которых современные исследователи, не
зная основ этой науки, во многих случаях
интерпретируют неверно.
Даже цвет, используемый в живописных
произведениях, может иметь символическое значение. Об
этом поведал Джованни Паоло Ломаццо в «Трактате об
искусстве живописи, скульптуры и архитектуры»,
опубликованном в Венеции в 1565 году.
«Так мы обнаруживаем, – писал он, – черные или
землистые, свинцовые темные краски не могут обозначать
для наших духовных очей ничего другого, как только
печаль, усталость, грусть, меланхолию и т. п.; другие –
зеленые, сапфирно-синие, некоторые красные или темные
краски, как золото, смешанное с серебром, обозначают
прелесть, миловидность и веселье; огненно-красная и
пламенно-фиолетовая, пурпур или цвет раскаленного
железа и кроваво-красная указывают на духовность,
остроту глаза и обозначают радость, удовольствие и т. п.
Желтые краски, золото, светлый пурпур и яркие краски
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изготовителей красок для художников и творцам
использовали алхимические знаки и символы,
оставалось лишь использовать их продукцию, отчего
придающие живописному полотну определенный
акт творчества формализовался, утратил былую
смысл, часто несовпадающий, а то и противоположный
атмосферу волшебного действа.
тому, который на первый взгляд в нем заложен. В табл.
Художники в своих произведениях часто
1 приведены важнейшие алхимические знаки.
Таблица 1 – Важнейшие алхимические знаки

Алхимический Символ – изображение, имеющее
более широкое значение, чем знак. Если у знака
значение определено, то символ имеет множество
зачастую
противоречивых
значений.
Алхимические
символы повторяют
форму предметов или
существ
(как
реальных,
так
и
Рисунок 1 – Гравюра
вымышленных
–
«Лев, пожирающий солнце»
мифических).
Правила
для
анализа алхимических символов
1. Вначале надо определить тип символа. То есть
простой он или сложный. Простой символ состоит из
одной фигуры, сложный из нескольких.
2. Если символ сложный, нужно разложить его на
ряд простых.
3. Разложив символ на составляющие его
элементы, нужно внимательно проанализировать их

положение.
4. Выделить главную идею сюжета.
5. Истолковать полученную картину.
Основным критерием при истолковании символа
должна
служить
интеллектуальная
интуиция,
наработанная в процессе исследования.
Пример. Гравюра «Лев, пожирающий солнце»
1. Символ является сложным, так как состоит из
нескольких простых (лев и солнце).
2.
Определение
простых
символов
на
изображении.
3. Основные символы – лев и солнце.
Дополнительные – кровь, камень.
4. Солнце находится с правой стороны, лев с
левой от зрителя и т. д.
5. Основной идеей сюжета является поглощение
львом (ртутью) солнца (золота). Таким образом, на этой
гравюре изображен процесс растворения ртутью
золота.
В табл. 2 приведен пример символического
описания химического процесса и его расшифровка

Таблица 2 – Рецепт получения философского камня из труда «Черная книга» Публикация в книге Луи Фигье
«Алхимия и алхимики»
Алхимическое описание

Оккультное описание

«Надо начинать по солнечном закате, когда
красный супруг и белая супруга соединяются в
духе жизни для того, чтобы жить в любви и
спокойствии, в прочной пропорции воды и земли».
«Продвигайся с запада, сквозь тьму, к различным
степеням Малой Медведицы. Охлаждай и разводи
тепло красного супруга между зимой и весной,
преврати воду в черную землю и поднимайся через
изменяющиеся цвета к востоку, где показывается
полная луна. После очищения появляется солнце,
белое и лучистое»

Положить в яйцеобразную колбу два фермента:
активный (красный) и пассивный (белый). Извлечь из ртути
специальный фермент, называемый алхимиками Меркурий
философов. Произвести им действие на серебро, чтобы
добыть другой фермент. Произвести действие фермента
Меркурия на золото, чтобы добыть третий фермент.
Соединить фермент, добытый через серебро, с добытым из
золота и ферментом ртути в толстой стеклянной колбе,
имеющей форму яйца. Герметически закупорить сосуд и
поставить на особый очаг, называемый алхимиками атанор.

Средневековые алхимики оставили после себя
художественные свидетельства, и притом весьма
многочисленные. В этих книгах можно найти
репродукции довольно любопытных иллюстраций из
манускриптов алхимиков, которые предназначались
исключительно для их внутреннего использования. До

XIV века рукописи адептов – точно так же, как и
рукописи греческих алхимиков, – содержали очень
мало рисунков и к тому же весьма схематичных,
изображавших колбы, реторты, тигли и прочий
алхимический инструментарий.
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Алхимические символы широко использовались в
произведениях живописи. Так, на гравюрах, которые
помещены в книгах алхимиков, масонов и розенкрейцеров, помимо традиционных оккультных символов, имеются «магические ключи», зашифрованные, например, в
количестве камней стены замка, или зубцов его башен. На
начальную букву шифра указывает какая-нибудь
неправильность в изображении: скажем, шляпа персонажа
надета «не по правилам», шпага висит не с того боку или
щит не в той руке.
Многие из произведений искусства Средних веков
принадлежали авторам, очень хорошо разбиравшимся в
алхимической символике. К числу таких авторов
относился, например, Иероним Босх, наиболее
оригинальный из ранних фламандских художников. В
том, что Босх говорит символами, притом символами
преимущественно многозначными, не сомневался
никто. Но смысл изображения совершенно менялся в
зависимости от того, какой именно язык мог быть
приписан автору. В эпоху Босха таких языков
существовало немало, поэтому число возможных
интерпретаций было очень велико. Так, изображение
рыбы, в зависимости от контекста, могло означать
Христа, знак зодиака, Луну, месяц февраль, воду,
флегматический
темперамент,
быть
атрибутом
любострастия или знаком зодиака, служить символом
поста, а также намекать на некоторые голландские
пословицы («Большая рыба поедает маленькую»,
«Каждая селедка на своем хвосте висит» и т. п.). Легко
понять трудности, с которыми сталкивается каждая
попытка интерпретации.
Великие произведения Босха, запечатлевшие
философское яйцо, источник молодости и тому подобное,
таят в себе алхимический смысл. Порой на них прямо
изображается алхимический инструментарий. Так, на
центральном панно триптиха «Сад наслаждений» сразу же
бросается в глаза вознесенная ввысь реторта, горло
которой возникает из лунного серпа.
На центральном панно картины «Искушение
святого Антония» Иероним Босх изобразил яйцевидное
сооружение, увенчанное трубой, из которой валит дым.
В данном случае имеется в виду атанор (алхимическая
печь); выходящая из сундука ветвь держит мехи,
предназначенные для раздувания пламени. Там же
фигурирует дуплистый дуб. Для средневековых
алхимиков он служил символом атанора. Вернее
говоря, Босх изобразил дерево в форме гибрида: это
одновременно и дуб, и старая женщина, извлекающая
из своего покрытого корой живота спеленатого
младенца. Символизм совершенно очевиден: младенец,
возникающий из атанора, – философский камень,
который должен выйти из философского яйца.
На правой створке триптиха «Страшный суд»
художник изобразил рядом красную сферу (цвет
философского
камня
в
завершающей
фазе
трансмутации, в процессе превращения в золото) и
судно, на котором плывут любовные пары под навесом,
а на корме ангелы трубят в трубы – провозглашают
герметический триумф. В «Страшном суде» царят
алхимический тигель (в котором соединяются два
противоположных начала, мужское и женское) и на
фоне пейзажа огромная реторта. Среди мелких фигур,
изображенных в водах озера, раскинувшегося у нижней
части реторты, можно разглядеть человека, с головой
нырнувшего в воду и высунувшего наружу
разведенные в разные стороны ноги, образующие букву
Y, алхимический знак андрогина, знака Rebis («двойная

Единственный более или менее сложный мотив,
порой встречавшийся в них, – изображение змеи или
дракона, кусающих себя за хвост (так называемый
Уроборос).
С конца же XIV века все чаще начинают
встречаться сложные по содержанию миниатюры,
которые
отличаются
удивительной
красотой,
поражающей наших современников. Эти иллюстрации
с детальной подробностью изображают лаборатории,
представляют
собой
большие
символические
композиции – сцены борьбы двух начал, возникновение
герметического андрогина («идеальный» человек,
наделённый внешними признаками обоих полов),
последовательное чередование цветов, появляющихся в
философском яйце.
Не исключено, что алхимикам удавалось помещать в
большие культовые сооружения периода Средних веков –
а точнее говоря, в эпоху готики – произведения искусства
(витражи, скульптуры), которые бы заключали в себе,
помимо своего открытого, понятного всем значения, еще и
некий потаенный смысл, непосредственно связанный с
тайнами алхимии. Более того, в глазах историка не
кажется абсурдной возможность существования прямых
контактов алхимиков с корпорациями строителей
готических соборов.
Так
при
посещении
собора
Парижской
Богоматери можно осмотреть трехчастный портал
http://lib.rus.ec/b/183400/read
n_73,
буквально
напичканный алхимическими скульптурами. Прежде
всего,
там
можно
видеть
саму
алхимию,
персонифицированную женской фигурой, держащей
открытую книгу (книгу мирского знания) и закрытую
(книгу герметического знания, запретного для
профанов), причем голова женщины касается
«небесных вод».
Слева на портале
величественная
фигура
Бога Отца, держащего
человека и ангела. К
теологическому смыслу
скульптурного
изображения,
означавшего
всемогущество
Бога,
алхимик добавлял еще и
другое,
герметическое
Рисунок 2 –
значение:
эта
замечательная
Уроборус
композиция
символизировала универсальную материю, основную
влагу, которая порождает два противоположных, но
дополняющих друг друга начала (философские Серу и
Меркурий). На левой части портала можно заметить,
символы воздуха, воды и земли. Присутствие тельца и
овна символизировало два весенних месяца, имевших
решающее значение для начала лабораторных
операций: в марте приготовляли первичную материю, а
в апреле заделывали философское яйцо, после чего
операции по осуществлению Великого Делания могли
начинаться.
На уровне человеческого роста высечены из
камня четыре фигуры. Дракон символизирует
философский камень; гротескная декоративная маска
служит символом суфлеров и ложных алхимиков;
кобель и сука – дополняющие друг друга символы
постоянного и летучего, соединение которых означает
осуществление «алхимической свадьбы».
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Виктор Гюго дает как нельзя более колоритное описание
маленькой лаборатории, устроенной в одной из башен
собора неугомонным диаконом Клодом Фролло.
«…Мрачная, едва освещенная конура. Помимо большого
кресла и соразмерного ему стола здесь были циркули,
перегонные аппараты, подвешенные к потолку скелеты
животных, глобус, катающийся по каменному полу,
конские черепа, всевозможные склянки с трепетавшими в
них золотистыми лепестками, человеческие черепа,
помещенные на листы тонкого пергамента, испещренные
рисунками и письменами, толстые манускрипты, в
раскрытом виде нагроможденные друг на друга, без
малейшей жалости к ломкому по углам пергаменту;
наконец, всякого рода хлам, сопутствующий ученым
занятиям, и повсюду, среди этого хаоса пыль и паутина…
Слева от кресла… большая печь, прямо под слуховым
окном. Она беспорядочно уставлена всякого рода
сосудами,
керамическими
колбами,
стеклянными
ретортами и перегонными кубами…».
Увлечение средневековыми алхимиками не
прошло и в наши дни. Исследователи произведений
искусства используют алхимические знания для того,
чтобы понять сакральный смысл заложенный в них
авторами.

вещь»), который сочетает, объединяет в себе две
противоположные природы.
Смысловое содержание знаменитых творений
эпохи Ренессанса невозможно в полной мере понять,
если не принимать во внимание факт знакомства их
создателей с философией алхимиков. Так, знаменитая
картина Боттичелли «Рождение Венеры» развивает
тему «небесной Венеры», которую скрывает космическая
мантия. Точно так же и такое знаменитое произведение,
как гравюра Альбрехта Дюрера «Меланхолия» (1514
год), содержит в себе символы и образы, заимствованные
из алхимии: морской простор (не что иное, как
философские воды алхимиков) на заднем плане,
озаренный радугой (библейский символ союза между
небом и землей) и черным солнцем; корабли,
символизирующие собой герметическое плавание
алхимика, нашли убежище в гавани тихих вод.
Говоря
о
связи
между
алхимией
и
изобразительным искусством, нельзя забывать и о
литературных произведениях, появление которых в
Средние
века
вдохновлялось
герметическими
исследованиями. Знаменитым примером этого служит
вторая часть “Романа о Розе”.
Образом средневекового алхимика были зачарованы
романтики. В романе «Собор Парижской Богоматери»
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А. В. Никитевич (Гродно, Беларусь)
НАИМЕНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ
(ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Результаты получены в процессе выполнения темы А 50-11 “Словообразование и семантическая деривация в
белорусских и русских говорах”, которая финансировалась за счет средств Министерства образования Республики
Беларусь.
В докладе рассматриваются словообразовательная структура и семантика производных глаголов,
зафиксированных в русских народных говорах. Представляющие очень интересный с ономасиологической точки
зрения пласт лексики, диалектные слова интересны как по своеобразной комбинаторике морфем, так и по
возможности представлять значения, не имеющие однословного выражения в литературном языке. Анализ целого
ряда единиц осуществляется в границах фрагментов словообразовательных гнезд синтезированного типа, в
которых совмещены слова литературного языка и диалектные, что, по мнению автора, позволяет более точно
оценить деривационный потенциал системы словообразования в целом.
Среди
диалектных
глаголов
в
ономасиологическом плане можно выделить несколько
групп. Одну из них представляют просто «вариации
формы»,
т.
е.
глаголы,
отличающиеся
от
соответствующих глаголов литературного языка либо
какими-то особенностями фонетического характера,
либо наличием иной морфемы. Например: обзеленеть
(зазеленеть), обдумливать (обдумывать), обдичать
(одичать), ночлеговать (ночлежничать), недослыхать
(недослышать), начертенеть (осточертеть) и др.
Другую группу составляют многочисленные (и в
большинстве своем совершенно немотивированные)
наименования хорошо известных наименований
действия. К примеру, очень много глаголов,
обозначающих
различные
отрицательно
характеризуемые действия, в частности, связанные с
плохо
выполненной
работой,
применением
физического воздействия, обманом и т. п. Ср.:
обалабошить, начерябать, началушить, наузнуть,
нафуреть, настебать, настебунякать, насадокать,
наплетюхать, намухлачить, накулемать, накарбашать
и др. Строго говоря, это не очень интересная с точки

Язык
отражает
наши
представления
об
окружающем мире, помогает нам осваивать его,
означивая те или иные фрагменты опыта. Известна
детализация пространства в языке говоров. Но не менее
интересна и дифференциация глагольной семантики.
Специфика диалектного слова такова, что далеко
не всегда можно определить характер и направление
мотивационных связей, поэтому существенны все
родственные единицы, включая слова литературного
языка и даже слова из близких по родству языков [1].
Ведь морфемный состав и внутренняя форма того или
иного глагола становятся хотя бы в какой-то степени
очевидными только после установления реально
существующих родственных единиц. К примеру,
морфемный состав имени и глагола в диалектной паре
бухвостень ‘Сплетник, ябедник’ – бухвостить
‘Сплетничать, ябедничать’ становится понятнее, если
мы вспомним известное выражение Сорока принесла на
хвосте. При этом очевиден уникальный статус
префиксальной
морфемы
бу-.
Аналогично:
бухмарить(ся) ‘Покрываться облаками, тучами,
пасмурнеть’ и бел. хмара.
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зрения словообразования группа слов.
Целый ряд глаголов совершенно непонятен без
знания родственных им в языке диалекта слов. Ср.:
латышать
‘Картавить,
шамкать,
говорить
неразборчиво, невнятно’ (латышала ‘Человек, который
латышает (картавит, неразборчиво произносит слова
(обычно о детях’), варлыжать (варлыга ‘Лентяй’),
гадить ‘Извергать рвоту’ (гад), гарезать ‘Шалить,
проказничать’ (гареза ‘Шалун, проказник’), завершать
‘Заканчивать, доводить до верху (стог, скирду)’,
закуржевать
‘Покрыться
инеем
(куржой)’),
измигуливать ‘Уклоняться, отлынивать от работы’
(измигул ‘Бездельник, лодырь’), керегодить ‘Ловить
рыбу керегодом (род рыболовной сети)’ и др. Ср.
также: завичáть ‘Заплетать, связывать что-л. вицами
(вичами) (прутьями)’. Завичать – это вырубят прутик
жиденький (тоненький) и завичают, не завязывают, а
закручивают. Чтобы сноп на вершине стога не снесло
ветром, его завичивают вицами ивовыми [2, т. 9, с.
320].
Словообразование интересно тем, как семантика
может быть связана со строением слова. Именно с этой
точки зрения заслуживают внимания не только
различные новообразования языка последнего времени,
но и слова диалектные, в которых, безусловно, также
реализован деривационный потенциал русского языка.
Причем иногда важен может быть не глагол, а
приписываемое ему носителями языка значение,
поскольку последнее может оказаться когнитивно
значимым для русского языка в целом и не иметь в нем
однословного соответствия. Сравните, к примеру,
значение не вполне благозвучного глагола обзырить
‘Зорко и с жадностью всё осмотреть’ Ишь какая, все
доброе (приданое) обзырила. Приведем некоторое
количество
примеров
глаголов
и
значений,
заслуживающих с указанной точки зрения самого
пристального внимания. Примеры: обзиметь ‘Настать
зиме’, обжадиться ‘Стать жадным’, обеременить
‘Сделать беременной’, неряшиться ‘Быть, ходить
небрежно одетым, неряхой’, наспасибать ‘Сказать
много раз «спасибо»’, лясать ‘Точить лясы’,
оглазовать ‘Определить на взгляд’, оглазеть (всего 5
значений, первое из них: ‘Потерять зрение, ослепнуть’),
одеветь ‘Засидеться в
девушках’, одевиться
‘Засидеться в девушках’, обвеснеть ‘Победствовать
весной, не имея запаса продовольствия’, обдетиниться
(обдетиться) ‘Обзавестись детьми (обычно в большом
количестве)’.
Язык
говора
«требует»
комплексного
рассмотрения деривационно родственных фактов.
Изолированному рассмотрению, например, глагола
надвечерить ‘Есть что-либо, закусывать перед ужином’
следует предпочесть анализ и его связей с такими
словами, как надвечер ‘Под вечер, в сумерки’,
надвечерок ‘Предвечернее время; время сразу после
захода солнца, сумерки’, надвечерью ‘В предвечернее
время’ [2, т. 19, с. 224]. В этом фрагменте
словообразовательного гнезда семантика глагольного
слова предстает более мотивированной и понятной с
точки зрения детализации временного пространства.
Помимо специфики самих значений, следует говорить о
том, что самые простые, очевидные с точки зрения
присутствия в языке, корневые морфемы максимально
«раскрепощены» в языке диалекта. Ср. в литературном
языке: глазеть, наглазеться, поглазеть, проглазеть,
сглазить [3, т. 1, с. 222] и в диалекте: оглазовать,
оглазеть.

Есть группы слов, которые различаются степенью
своей мотивированности, не вполне очевидны с точки
зрения характера внутренней формы. И есть какой-то
один непроясненный компонент, который не позволяет
в полной мере проникнуть во внутреннюю форму слова
или даже целой группы родственных слов. Ср.:
огломожжать ‘Лишать рассудка’. Огломожжаешь ты
меня, ты мою головушку своим криком. Смол., 1914.
Огломожжаться. Голова огломожжается. ‘Перестаёт
соображать (голова)’. Огломожжение ‘Беспамятство’.
Оглоумнеть ‘Поглупеть’. Совсем к старости люди
оглоумнеют. Маслян. Новосиб., 1976. Для понимания
данных диалектных глаголов небесполезным может
оказаться диалектное наречие оглом и оглóм, нареч. 1.
‘Разом (не по частям); оптом’. Ты оглом мне всё
продаёшь. Волог. Влад. 2. ‘Сообща, вместе’. Возможно,
помогут и слова, приводимые в [4, т. 8, с. 610]:
оглоушить ‘Сильно ударить по голове, по затылку’,
оглоушина ‘Сильный удар по голове, затрещина’. Хотя
небесполезны
могут
оказаться
и
собственно
диалектные образования. Огломоздить ‘Сильным
ударом по голове лишить рассудка, памяти,
оглоушить’. Я его сусим огломоздил. Смол., 1914. 1.
Огломызда Капустная кочерыжка. Кадн. Волог., 1883 –
1889. 2 Огломызда, ы, м. и ж. 1. Человек, которого
плохо обстригли, обкорнали. Эдакий огломызда стал,
как его остригли! Кадн. Волог., 1855. 2. Осунувшийся,
подурневший человек. Кадн. Волог., 1855. 3.
Нескладный, несуразный, слишком громоздкий
человек. Ой, какой ты огломызда, без ладу огломызда!
Ветл. Костром., 1946. || Дородная, дебелая, неуклюжая
женщина. Овдотъя-то здоровая огломызда! Ветл.
Костром., 1908. Слишком высокая женщина. Ветл.
Костром., 1923. 4. Жадный, завистливый человек.
Волог., Даль, Волог., 1839 – 1842 [2, т. 22, с. 319].
Какова семантическая нагрузка на компонент огло- ?
Можно предположить, что огл- – это фонетическая
вариация компонента огул- (ср., например, известное
слово огульный). Для морфонологии любопытен и
представляющая
антонимичную
глаголу
огломожжать линию номинация мозголовить ‘Ломать
голову над решением вопроса, обдумывать, взвешивать
обстоятельства дела’. Тут вовсе нечего мозголовить –
расчет виден. Совершенно очевидно наложение на
границе двух корней мозг- и голов-! Еще один
подобный
пример:
прозеворонить
‘Прозевать,
упустить’, являющийся, вероятно, своеобразной
контаминацией глаголов прозевать и проворонить.
Заслуживает внимания также группа аналогичных
родственных слов с просматриваемым корнем ум-:
оглумелый ‘Утративший способность соображать;
одурелый’. Вылупил глаза, как оглумелый! Обоян. Курск.,
1858. Курск. Оглуметь ‘1. Перестать соображать,
одуреть’. Что, оглумел что ли ча? Обоян. Курск., 1858.
Курск., Орл., Пск. 2. ‘Стать в тупик; остолбенеть’. Пск.,
Твер., Даль. Оглумить 1. ‘Сильным ударом по голове
лишить сознания, рассудка; оглоушить’. Даль [без указ,
места]. Зап. -Брян., 1957. 2. ‘Лишить способности
соображать (шумом, криком, слишком длительным
разговором и т. п.)’. Оглумили меня, что ничего не пойму!
Пск., Смол., Копаневич. || ‘Ошеломить, поставить в тупик’.
Даль [без указ, места]. 3. ‘Лишить кого-либо способности
слышать; оглушить’. Буши все оглумил своим криком! Зап.
-Брян., 1957. 4. ‘Осмеять, одурачить для потехи
окружающих’. Даль [без указ, места]. Оглумиться, ‘1.
Перестать соображать, зайти в тупик’. Холм. Пск., 1852.
Пск., Твер. ‘2. Лишиться разума, стать глупым; одуреть,
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ошалеть’. Пск., Твер., Даль. Совсем о глумилась, старая!
[2, т. 22, с. 320].
Тема «валентности» корневых морфем в русских
народных говорах может быть продолжена на примерах
как глаголов с известными литературному языку
значениями, так и семантикой необычной с точки
зрения ее представления соответствующей морфемной
структурой, комбинацией известных для русского
языка морфем. Примеры: отлесеть ‘Кончить сезонный
охотничий промысел’. Отлесел в этом году рано, снега
таять стали. Обосеть ‘Лишиться обуви, остаться
босым’. Одвоить ‘Родить двойню’. Востучить
‘Собраться, надвинуться (о тучах)’. Что не темная туча
востучила (востучилась). Обеременить ‘Сделать
беременной’ – обеременеть ‘стать беременной’. В
последнем случае заслуживает внимания первый глагол
(диалектное
обеременеть
от
литературного
забеременеть отличается только приставкой), так как в
рамках известной корневой морфемы реализует
значение, не имеющее подобного однословного
эквивалента в литературном языке. Ср. также:
обжадиться ‘Стать жадным’ по сравнению с хорошо
известным
пожадничать
‘проявить
жадность’.
Обнародеть ‘Стать многолюдным’ и обнародовать
‘Огласить, буквально: сделать известным народу’.
Благодаря большей «мобильности» диалектного
словообразования можно отметить немало неизвестных
литературному языку глаголов, соответствующих
достаточно регулярным для словообразовательной
системы русского языка значениям. Ср.: пересердиться
‘Перестать сердиться’, перехилить ‘Перестать быть
хилым’ (ср.: хилеть ‘становиться хилым’), набедить
‘Наделать беды’, перетомиться ‘Сильно утомиться’,
перехолоднуть ‘Сильно продрогнуть, замерзнуть (обо
всех, многих)’, покунать ‘Окунуть несколько раз’.
Некоторое количество глаголов с общим, не вполне
понятным с позиций литературного языка компонентом,
могут «взаимно подсказать» путь к пониманию своей
внутренней формы. Ср., например: кулепешить ‘Ходить
косолапо’ ← кулепеша ‘Косолапый человек’; кулемесник
‘1. Тот, кто делает все небрежно, кое-как’. Нижегор., 1840.
‘2. Взбалмошный человек; проказник, любящий
бедокурить’. Нижегор., 1840, кулемесица ‘1. Суматоха’.

Ряз., 1847. Смол., Твер. ‘2. Беспорядок в делах, путаница’.
Кулемесить ‘Неумело или небрежно делать что-л. ’ ←
кулемес ‘1. Деятельный, но бестолковый человек. 3.
Неловкий, глуповатый человек, растяпа’. Наличие первых,
прямых значений в многозначном глаголе кулемесить
совершенно очевидно указывают на связь с глаголом
месить. Причем совершенно очевидно то семантическое
содержание, та семантическая «разница», которая
приходится на компонент кул(е)-. В подавляющем
большинстве
значений
–
это
отрицательно
характеризуемое действие с компонентами «небрежно»,
«неумело», «медлительно» и под. Ср.: Кулемесить ‘1.
Перех. Мять, давить, комкать’. Барнаул. Том., 1851.
Забайкал., Вят., Твер., Пск. ‘2. Перех. Заниматься стряпней
(обычно печь что-либо)’. Холмог. Арх., 1907. ‘4. Перех.
Неумело или небрежно делать что-либо’. Кирил. Новг.,
1857. Арх., Олон., Перм., Курган., Том. // Неумело шить,
стягивая материю в складки. Сиб., 1968. ‘5. Приводить
что-либо в беспорядок, смешивать’. Переясл. Влад., 1848.
Влад., Тамб. Ой, нитки-та дай-ко сюды, а то ты опять у
меня начнешь кулемесить. Ты, че опять тут кулемесишъ
в ящике-то у меня? Иркут. ‘6. Неперех. Делать что-либо
нелепое, несуразное’. Сев. -Кавк., 1908. Ну, почал наш
кулемес кулемесить, никому покою не дает, а толку ни на
грош. Петров. Сарат. || Делать ошибки, нарушая в чемлибо порядок. Чистоп. Казан., 1852. 10. Неперех.
‘Говорить вздор, болтать’. Тамб., 1852. Сев. -Кавк.
Кулемесишъ и кулемесишъ! Как язык-от не перестает
болтать? Братск. Иркут. 12. ‘Производить суматоху,
будоражить’. Даль [2, т. 16, с. 57 – 58].
Аналогично: если пешиться ‘Идти, ходить
пешком’, то кулепешить ‘Ходить косолапо’. Сравним
также кулепет ‘2. Тот, кто говорит невнятно и быстро’
и
лепетать;
кулепета
‘Неповоротливый,
медлительный человек’, кулепетать (кулепетить)
‘Говорить быстро, сбивчиво’.
Комплексное
исследование
фрагментов
словообразовательных гнезд, представляющих собой
своеобразный синтез диалектных слов и производных
единиц литературного языка, позволит более точно
оценить деривационный потенциал словообразовательной
системы русского языка в целом.
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О. Г. Никулкина (Новозыбков, Россия)
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ОБРАЗОВАНИЯ ЭРГОНИМОВ
Данная статья посвящена изучению структурно-семантических особенностей эргонимов (наименования
деловых объединений людей, предприятий, фирм, обществ и других организаций) на определенной стадии их
формирования, плана содержания и плана выражения, выявления связи этих двух сторон, оценки роли эргонимов
как объектов интерпретации с точки зрения номинатора и адресата.
семантический и словообразовательный, которые
объединяются онимизацией (переходом лексической
единицы из имени нарицательного в имя собственное).
В случае образования эргонимов без участия
словообразовательных способов онимизация названия

Предметом рассмотрения в настоящей статье
стали эргонимы (точечные микротопонимы) города
Новозыбкова.
Необходимо разграничивать два основных
процесса
образования
эргонимов:
лексико80

- именование по роду деятельности лица
(магазин-склад
строительных
материалов
«Строитель», товары для сада-огорода, дачи
«Хозяюшка», товары для дачи «Дачница»);
- именование по социальному статусу лица
(магазин одежды «Эсквайр»);
- именование по интеллектуальным качествам
лица (магазин канцелярских товаров «Грамотей»);
- именование по возрасту и внешней
характеристике лица (магазин «Маленькие модники»);
- именования, характеризующиеся переносом с
возраста посетителей на название объекта («Взрослая
поликлиника», «Детская поликлиника»).
III.
Образно-метафорическая
онимизация
противостоит безобразной.
Названия, основанные на этом принципе, можно
разделить на следующие группы:
- отвлеченные (то есть такие, которые даже на
уровне ассоциаций не связаны с назначением объекта):
крытый рынок «Кристалл», парикмахерская «Салют»,
швейная фабрика «Весна», торговый центр «Заря»,
торговый дом «Шанс», продуктовый магазин «Салют»,
продуктовый магазин «Салют-3», кафе «Славянка»;
- ассоциативно скрепленные (такие, которые связаны
с назначением объекта на уровне ассоциаций): магазин
мужской одежды «Альянс», магазин бытовой техники
«Линия тока», продуктовый магазин у дороги
«Дорожник», магазин бытовой техники «Квант+», бюро
ритуальных услуг «Некрополь», магазин мужской одежды
«Persona», салон-магазин тканей, гардин «Комфорт»,
магазин хозяйственных товаров «Твой дом».
Особый пласт эргонимии составляют названия,
созданные на основе синкретизма метафоры и
метонимии. В этом случае мы наблюдаем сочетание и
конкуренцию способов переноса наименования в
эргонимах. К таким номинациям можно отнести
эргоним кафе «Пивная бочка». С одной стороны,
обстановка кафе оформлена в теплых тонах с
использованием дерева и, таким образом, наблюдается
сходство атмосферы с мотивировочным признаком,
который лежит в названии. С другой стороны,
присоединяется метонимический перенос – «место, где
продается пиво из бочки»).
IV. Трансонимизация – это процесс перехода
имени собственного из одного разряда в другой.
Трансонимизация может быть простой и
аллюзивной.
Первая
представлена
переходом
антропонимов в эргонимы. Полученные номинации
строятся по следующим моделям:
имя
лица
в
именительном
падеже:
парикмахерская «Алиса», продуктовый магазин
«Диана», кафе «Ани», продуктовый магазин «Елена»,
продуктовый павильон «Лилия», парикмахерская
«Людмила», парикмахерская «Валерия», ТД «Алиса»,
парикмахерская «Павлинка» (имя Павлинка, довольно
редкое в настоящее время, образовано суффиксальным
способом путем прибавления к производящей основе
суффикса -к-: Павлинка ← Павлин(а) + -к- [1, 593]);
- предлог + имя лица в родительном падеже:
ювелирная мастерская «У Миши», парикмахерская «У
Ирины»;
- отчество лица: магазин автозапчастей
«Петрович».
Аллюзивная
трансонимизация
представлена
следующими эргонимами: супермаркет «Садко»,
стоматологический кабинет «Медея», продуктовый
магазин «Олимп», кинотеатр «Октябрь», магазин

городского объекта может быть простой, метафорической,
метонимической. К семантической онимизации также
относится процесс трансонимизации.
I. Простая онимизация проявляет себя при
образовании описательных эргонимов.
В одних случаях в названии на первом месте
поставлен собственно объект с его качественными
описательными признаками, отражающими свойства, или
без них. Это проявляется в таких эргонимах как: «Милиция
общественной
безопасности»,
«Станция
юных
техников», «Гимназия», «Стоматологический кабинет»,
«Отдел вневедомственной охраны», «Профессиональное
училище №40», «Аптечный пункт» и др.
В других случаях в названии употреблен признак
принадлежности объекта к определенной территории.
Он
может
находиться
в
начале
эргонима
(«Новозыбковский родильный дом», «Новозыбковское
территориальное медицинское объединение») или в
конце («Центр гигиены и здравоохранения в г.
Новозыбкове Брянской области», «Сбербанк России»,
«Пенсионный фонд Российской федерации» и др).
II. Метонимическая онимизация представляет
собой перенос в название какого-либо предмета,
непосредственно или опосредованно связанного с
объектом.
С метонимией на основе пространственной
смежности,
нередко
осложненной
целевыми
отношениями, связаны следующие тематические
группы наименований.
1) Названия, мотивированные номинациями
артефактов:
- перенос наименования с конкретной целой
ассортиментной единицы на название объекта:
«Обувь», «Сумка» «Брянские колбасы», «Мясо и
мясопродукты», «Продукты», «Цветы», «Евро-4»;
- перенос наименования с составляющей части
ассортиментной единицы на название объекта:
«Табак», «Изумруд», «Матрица 1С Мультимедиа»;
- перенос с части средства оказания услуги на
название объекта: цифровая фотостудия «Фокус»;
- перенос наименования с составляющей части
обслуживаемого товара на наименование объекта:
автосервис «Колесо»;
- перенос наименования с ассортиментной
единицы обобщенного вида, то есть в названии
выступает
родовая
гиперсема:
«Продукты
птицефабрики СНЕЖКА», «Товары для дома», «Все
для сада-огорода»;
- перенос наименования с оказываемой услуги на
название объекта: «Почта. Телеграф. Телефон»,
«Ремонт обуви и изделий из кожи», «Резка стекла»;
- перенос наименования с возможностей
артефакта на название объекта: магазин автозапчастей
«Вираж»;
- перенос с даты основания объекта или даты, в
честь которой назван объект, на название объекта:
швейная фабрика «9 марта»;
- перенос с обозначения множественности товара
на название объекта: мебельные магазины «Салон
мебели», «Дом мебели», магазин «Мир обоев».
2) Названия, мотивированные номинациями лиц:
а) отадресантные (осуществляется перенос
наименования
с
профессионального
статуса
исполнителя и продолжателя традиции на имя объекта):
аптека «Мэтр», мастерская по ремонту телерадиоаппаратуры «Гарант»).
б) отадресатные:
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слога прилагательного запасные (за-па-сны-е) и целого
существительного
части:
автозапчасти
←
автомобильные + запасные + част(и).
3) смешанный тип − аббревиатуры, состоящие из
начальных частей слов и начальных звуков (эргоним
«Универсам»
образован
путем
присоединения
начального элемента универса- слова универсальный к
начальному звуку [м] существительного магазин:
универсам ← универсальный магазин).
Путем
аффиксации
образован
эргоним
«Березка»: к производящей основе присоединяется
суффикс -к-: березка ← берез(а) + -к-.
Эргонимы «Гомельский» (продуктовый магазин),
«Янтарный» (ТЦ), «Юбилейный» (продуктовый
супермаркет), «Славянский» (торговый павильон)
получены с помощью субстантивации. Во всех
случаях наблюдается переход имени прилагательного в
имя существительное.
Процесс номинализации представлен эргонимом
«Ты королева» (парикмахерская), построенного по
модели «местоимение + имя существительное».
Особыми, синкретичными способами образованы
эргонимы
«Магазинчик
НВ»,
«МаГАЗин-салон»,
«Компьютерный, games, Интернет клуб», «Д и Лена».
Так, эргоним «Магазинчик НВ» состоит из двух
компонентов. Первый образован суффиксальным
способом путем присоединения суффикса -чик- к
производящей основе магазин (магазин + -чик-). А
второй компонент представляет собой буквенную
аббревиацию: НВ ← Новозыбковские Вести.
«МаГАЗин-салон» − составное наименование,
которое также представлено двумя компонентами, где
первый включает в себя графически выделенную
звуковую
аббревиацию:
ГАЗ←
Горьковский
Автомобильный Завод.
Эргоним «Д и Лена» образован с помощью
неаллюзивной
трансонимизации
с
буквенным
аббревиатурным вкраплением: Д – это антропоним Дима.
Особо стоит оговорить структуру эргонима
«Компьютерный, games, Интернет клуб». Клуб –
определяемое слово, к которому относятся три
зависимых.
Компьютерный
–
согласованное
определение. Слово games для русского языка является
варваризмом, оно заимствовано из английского и
буквально обозначает 'игры', а слово интернет прочно
вошло в русский язык и уже освоено кириллической
графикой. Таким образом, можно сказать, что
номинация «Компьютерный, games, Интернет клуб»
образована и путем простой онимизации (элемент
Компьютерный клуб) и при помощи композиции
(элементы games, Интернет клуб).
Схематически
всю
систему
современных
эргонимов г. Новозыбкова на структурном уровне
можно представить следующим образом:

модной женской одежды «Галатея».
Структурно-семантический анализ эргонимов г.
Новозыбкова, созданных при помощи собственно
словообразования, позволил выделить следующие
принципиально
разные
процессы
образования
эргонимов: композицию, аффиксацию, субстантивацию
и номинализацию синтаксических единиц, а также
синкретичные способы.
Под композицией понимается создание любого
сложного образования, мотивированного не одним
номинативным смыслом. Композитные эргонимы г.
Новозыбкова представлены составными наименованиями
с первой несклоняемой иноязычной частью, например,
«Чикен-пицца», «Интернет клуб» и собственно сложными
эргонимами (с интерфиксом и без него).
Чистое сложение представлено эргонимами
«Электротовары», «Джинсомания», «Шиномонтаж»,
«Авторемонт», «Цифроград».
Эргоним «Электротовары» образован путем
присоединения
производящей
основы
слова
электрические к целому слову товары с помощью
интерфикса -о-: электр/ о/товары ← электрические +
товар(ы).
Аналогично
образование
номинации
«Джинсомания»: к производящей основе слова
джинсовая добавлено слово мания, соединению
способствует интерфикс -о-: Джинс/о/мания ←
джинсовая + маниj(а).
Эргоним «Авторемонт» образован несколько
иным путем: элемент авто- слова автомобильный
присоединяется без интерфикса к слову ремонт:
авторемонт ← автомобильный + ремонт.
Номинация «Цифроград» образована по аналогии
с топонимами типа Белград, Сталинград, Ленинград,
Волгоград и др. К производящей основе слова
цифровой
добавлен
заимствованный
из
старославянского языка вариант слова город – град:
цифр/о/град ← цифровой + град.
Выявлены и аббревиатурные эргонимы, которые
подразделяются на следующие типы:
1) инициативный тип: звуковые, например,
парикмахерская
«VIP».
Эргоним
представляет
популярную сейчас аббревиатуру VIP, которая
происходит от английского `Very Important Person`.
2) слогословный тип − аббревиатуры, состоящие
из слога (или нескольких слогов) одного слова и целого
слова («Союзпечать», «Автозапчасти»).
Номинация
«Союзпечать»
образована
следующим путем: два слога и часть третьего (со-юзна-я) присоединены к целому слову печать:
союзпечать ← союзная + печать.
Эргоним «Автозапчасти» образован при помощи
первых двух слогов прилагательного автомобильные
(а-вто-мо-би-льны-е), первого слога и части второго

Онимизация

Словообразовательная (19%)
Композиция:
1) сложение (7%)
3) аббревиация (3,5%)
Аффиксация (0,5%)

Семантическая (81%)
Простая:
Описательные эргонимы (16%)
Метонимическая:
1) на основе первичной образности (24%)
2) индексирующие номинации (10%)
Метафорическая (14%)
Метафоро-метонимическая (2%)
Трансонимизация
1) неаллюзивная (11%)
2) аллюзивная (4%)

Субстантивация (3,5%)
Номинализация (0,5%)
Синкретичные способы (4%)
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Таким образом, семантическая онимизация
гораздо более продуктивна, чем словообразовательная.
Описательные эргонимы распространены мало и
используются
в
основном
для
номинации
государственных учреждений, которые не нуждаются в
рекламе и не борются с конкуренцией.
Названия
с
метонимическим
переносом
встречаются чаще, чем те, которые образованы по
средством метафоры, что, возможно, связано с их
большей информативность и понятностью.
Трансонимизацию можем назвать достаточно
частым
явлением
в
эргонимической
системе

г. Новозыбкова.
Преобладание
неаллюзивной
трансонимизации объясняется несколькими факторами.
Во-первых, аллюзивные именования могут вызвать
нежелательные ассоциации, во-вторых, далеко не
каждый потребитель поймет намек номинатора,
выраженный в названии объекта.
Из
всех
словообразовательных
способов
онимизации наиболее распространена композиция, в
частности, сложение. Аббревиатурные эргонимы,
составляющие всего 3,5%, не дают должного
представления о назначении объекта.
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М. В. Пименова (Владимир, Россия)
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КРАСОТЕ В ПАМЯТНИКАХ ДНЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Аннотация: статья посвящена обзору древнерусских текстов XI-XIII вв., выражающих эстетические
представления, то есть обобщенные образы предметов и явлений действительности, сохраняемые и
воспроизводимые в сознании.
Одно из самых ранних выражений эстетических
представлений фиксируется в тексте XI в. – «Слове о
Законе и Благодати» митрополита Илариона [1].
Главное понятие красоты выражено Иларионом в
основных символах «Слова» – это солнце и луна –
источники света, воспринимаемые как эстетически
совершенные объекты. Смена «ветхого закона»
(Ветхого Завета) «новой благодатью» (Новым Заветом)
сопоставляется со сменой источников света: «Îòèäå áî
ñâhòú ëóíû, ñîëíöþ âúñèàâúøó, òàêî è çàêîíú,
áëàãîähòè ÿâëüøèñÿ, è ñòóäåíüñòâî íîùüíîå
ïîãûáå, ñîëíå÷üíhè òåïëîòh çåìëþ ñúãðhâøè...
Èóähè áî ïðè ñâhøòè çàêîííhè ähëààõó ñâîå
îïðàâäàíèå, õðèñòèÿíè æå ïðè áëàãîähòüíèì ñîëíöè
ñâîå ñïàñåíèå çèæäþòü...»»» [1, 585]. В данной антитезе
солнце
как
основной
источник
энергии
противопоставляется луне, светящей отраженным
солнечным светом и, тем более, – свече как
искусственному источнику света, созданному руками
человека.
Кроме того, Иларион восхваляет возведенный при
Ярославе Мудром Киевский Софийский собор («Èæå
íåäîêîíü÷àíàÿ òâîÿ íàêîíü÷à, àêû Ñîëîìîíú
Äàâûäîâà, èæå äîì áîæèè âåëèêûè ñâÿòûè åãî
Ïðåìóäðîñòè ñúçäà íà ñâÿòîñòü è îñâÿùåíèå ãðàäó
òâîåìó, þæå ñú âñÿêîþ êðàñîòîþ óêðàñè çëàòîìú è
ñðåáðîìú, è êàìåíèåìü äðàãûèìú, è ñúñóäû
÷åñòíûèìè…») [1, 594-595], а также, обращаясь к памяти
Владимира
Святославича,
представляет
христианизированную им Русь в образе не только
гражданского/политического, но и эстетического
идеала («Âúñòàíè, î ÷åñòíàà ãëàâî, îò ãðîáà òâîåãî,
âúñòàíè, îòòðÿñè ñîíú <… > Âèæäü æå è ãðàäú,
âåëè÷åñòâîìú ñèÿþùü, âèæäü öåðêâè öâåòóùè,
âèæäü õðèñòèàíüñòâî ðàñòóùå, âèæäü ãðàä, èêîíàìè
ñâÿòûèõú
îñâhùàåìú
è
áëèñòàþùåñÿ,
è
òèìèàíîìú îáóõàåìú, è õâàëàìè áîæåñòâåíàìè è

ïhíèè ñâÿòûìè îãëàøàåìü. È ñè âñÿ âèähâú,
âúçðàäóèñÿ è âúçâåñåëèñÿ, è ïîõâàëè áëàãààãî Áîãà,
âñåìü ñèìú ñòðîèòåëÿ») [1, 595].
Значительный
интерес
с
точки
зрения
эстетической проблематики представляет древнейшая
русская летопись – «Повесть временных лет» [2]. Так, в
одном из самых известных сюжетов «Повести
временных лет» – рассказе об «испытании вер»
послами киевского князя Владимира – определение
ценности различных ветвей религии осуществляется с
«внешней» (эстетической) точки зрения («нелепой»,
как отмечают историки, для определения истинной
сущности религии[3, 22]): «Õîäèõîì âú áîëãàðû,
ñìîòðèõîìú, êàêî ñÿ ïîêëàíÿþòü âú õðàìh, ðåêøå â
ðîïàòè, ñòîÿùå áåñ ïîÿñà; ïîêëîíèâñÿ ñÿäåòü, è
ãëÿäèòü ñhìî è îíàìî, ÿêî áhøåíú, è íhñòü
âåñåëüÿ â íèõ, íî ïå÷àëü è ñìðàäú âåëèêú ... È
ïðèäîõîìú â íhìöè, è âèähõîìú âú õðàìhõ ìíîãè
ñëóæáû òâîðÿùà, à êðàñîòû íå âèähõîìú íèêîåÿæå.
È ïðèäîõîìú æå âú Ãðåêè, è âåäîøà íû, èäåæå
ñëóæàòü áîãó ñâîåìó, è íå ñâhìû, íà íåáh ëè åñìû
áûëè, ëè íà çåìëè: íhñòü áî íà çåìëè òàêàãî âèäà
ëè êðàñîòû òàêîÿ, è íåäîóìhåìú áî ñêàçàòè; òîêìî
òî âhìû, ÿêî îíúäh áîãú ñ ÷åëîâhêè ïðåáûâàåòü, è
åñòü ñëóæáà èõ ïà÷å âñhõú ñòðàíú. Ìû óáî íå
ìîæåìú çàáûòè êðàñîòû òîÿ, âñÿêú áî ÷åëîâhêú,
àùå âêóñèòü ñëàäêà, ïîñëhäè ãîðåñòè íå ïðèèìàåòü,
òàêî è ìû íå èìàìú ñäå áûòèè» [2, 122-124].
В «Повести временных лет» фиксируются
содержащие представление об эстетическом идеале
описания человека, однако они относительно скупы и
«... буквально тонут в многочисленном изображении
моральных совершенств героя» [4, 191-192], например:
«Áh æå Âàñèëêî ëèöå(ì) êðàñåíú. î÷èìà ñâhòåëú è
ãðîçåíú.. õî[ðî]áðú ïà÷å ìhðû íà ëîâh(õ).
ñð(ä)öåìü ëåãî(ê). äî áîÿðú ëàñêîâú. íèêòî æå áî
îò áîÿðú êòî åìó ñëóæèëú. è õëháú åãî hëú. è
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÷àøþ ïèëú è äàðû èìàëú. òîòú íèêàêî(æ) îó èíîãî
êíÿçÿ ìîæàøå áûòè çà ëþáîâü åãî èçëèøå æå ñëóãû
ñâîè ëþáëÿøå. ìóæüñòâî æå è îó(ì) â íå(ì)
æèâÿøå. ïðàâäà æå è èñòèíà ñ íè(ì) õîäÿñòà. áh
áî âñåìó õûòðú è ãîðàçî óìhÿ. è ïîñhäh â
äîáðîäMíüñòâè íà îòíè ñòîëh è ähäíè» и под. [5, 467].
Созданное неизвестным автором оригинальное
житие середины XI в. – «Сказание и страсть и похвала
святую мученику Бориса и Глеба» –содержит одно из
самых
развернутых
описаний
внешности
в
древнерусской книжности, выделенное в основной
редакции в отдельную статью «Î Áîðèñh, êàêú áh
âúçúðúì»: «Òhëúìü áÿøå êðàñåíú, âûñîêú, ëèöüìü
êðóãëúìü, ïëå÷è âåëèöh, òúíúêú âú ÷ðåñëà, î÷èìà
äîáðààìà, âåñåëú ëèöüìü, ðîäà ìàëà è óñú ìëàäú áî
áh åùå, ñâhòÿñÿ öåñàðüñêû, êðhïúêú òhëúìü,
âüñÿ÷üñêû óêðàøåíú àêû öâhòú öâhòûè âú óíîñòè
ñâîåè, â ðàòüõú õðúáúðú, âú ñúâhòhõú ìóäðú è
ðàçóìüíú ïðè âüñåìü è áëàãîäàòü áîæèÿ öâüòÿàøå
íà íåìü» [6, 302]. Интересно, что текст «Сказания о
Борисе и Глебе» не содержит описания внешности
второго члена «двоицы» – Глеба, что объясняется, повидимому, символикой «двоичного единства», по
которой Борис – ветхозаветный овен, а Глеб –
новозаветный агнец, Борис – Иосиф Прекрасный, а
Глеб – Давид, Борис – «человек внешний», «человек
земной», а Глеб – «человек внутренний», «человек
небесный», «человек благодатный» [7, 104].
В
древнейшем
памятнике
паломнической
литературы Древней Руси – «Житье и хожденье
Данила, Русьскыя земли игумена» начала XII в. [8] –
представлено конкретное и красочное с эстетической
точки зрения описание природы Палестины. Например:
«È íûíh ïî èñòèííh åñòü çåìëÿ òà áîãîìú
îáhòîâàííà è áëàãîñëîâåíà åñòü îòú Áîãà âñhì
äîáðîì: ïøåíèöåþ, è âèíîì, è ìàñëîì, è âñÿêèì
îâîùîì îáèëíà åñòü çhëî, è ñêîòîì óìíîæåíà åñòü;
è îâöè áî è ñêîòè äâàæäû ðàæàþòñÿ ëhòîì; è
ïå÷åëàìè óâÿçëî òó åñòü âú êàìåíèè ïî ãîðàìú
òhìú êðàñíûìú; ñóòü æå è âèíîãðàäè ìíîçè ïî
ïðèãîðèåì òhìú, è äðåâåñà ìíîãî îâîùíàà ñòîÿòú
áåñ ÷èñëà, ìàñëè÷èå, ñìîêâè, è ðîæöû, è ÿáëîíè, è
÷åðåøíè, èíîðîäèÿ, è âñÿêèé îâîùü òó åñòü; è åñòü
îâîùåòú ëó÷è è áîëèé âñhõú îâîùèé, ñóùèõ íà
çåìëè ïîä íåáåñåìú, íhñòü òàêîãî îâîùà íèãäå æå.
È âîäû äîáðû ñóòü â ìhñòå òîì è âñhìú çäðàâè, è
åñòü ìhñòî òî è êðàñîòîþ è âñhìú äîáðîì.
Íåñêàçàííà åñòü çåìëÿ òà îêîëî Ôåâðîíà! <... >
Ãðàä-îò Ñàìàðèÿ ñòîèòú ìåæè äâhìà ãîðàìà
âûñîêèìà, èñòî÷íèöè âîäíèè ìíîçè ñòóäåíè ïîñðåäh
ãðàäà òîãî òåêóòü êðàñíî, è äðåâåñà îâîùíàÿ áåùèñëà òó ñóòü âñÿêà: ñìîêâè, îðhøèå è ðîæöè,
ìàñëè÷èå, ÿêî äóáðàâû, ÿêî ëhñè ñóòü ïî âñåé çåìëè
òîé îêîëî Ñàìàðÿ; ïî êðàåìú íèâû ìíîãîïëîäîâèòû
ñóòü ïî ïîëåì òhìú; è åñòü çåìëÿ òà îêîëî
Ñàìàðèà êðàñíà è ÷þäíà çhëî. È åñòü ìüñòî òî
îáèëíî âñhì äîáðîì, ìàñëîì è âèíîì, ïøîíèöåþ è
îâîùîìú, è, ïðîñòî ðåù, îòòóäà åñòü æèâú
Èåðóñàîèìú âñhìú äîáðîì» [8, 70, 84-86].
В выдающемся памятнике красноречия второй

половины XII в. – «Ñëîâå â íîâóþ íåäåëþ ïî ïàñöh –
î Ôîìèíå èñïûòàíèè ðåáð Ãîñïîäåíü» Кирилла
Туровского – содержится развернутое символическое
описание весны, которое является разработкой
традиционного для древнерусской литературы топоса
Naturanrufung – «Природа славит своего творца» и
основывается на переводных проповедях Григория
Богослова (Назианзина) «Слово на неделю новую, на
весну и на память мученика Маманта» и Иоанна
Дамаскина «Слово на рождество Христово» [9]. «Äíåñü
âåñíà êðàñóåòüñÿ îæèâëÿþùè çåìíîå åñòüñòâî, è
áóðüíèè âhòðè òèõî ïîâhâàþùå ïëîäû ãîáüçóþòü,
è çåìëÿ ñhìåíà ïèòàþùè çåëåíóþ òðàâó ðàæàåòü
<…> Íûíÿ íîâîðàæàåìèè àãíüöè è óíüöè, áûñòðî
ïóòü ïåðóùå ñêà÷þòü è ñêîðî ê ìàòåðåì
âúçðàùàþùåñÿ âåñåëÿòñÿ, äà è ïàñòûðè ñâèðÿþùå
âåñåëèåìú Õðèñòà õâàëÿòü <…> Íûíÿ äðhâà
ëhòîðàñëè èñïóùàþòü, è öâhòû áëàãîóõàíèÿ
ïðîöâèòàþòü, è ñå óæå îãðàäè ñëàäúêó ïîäàâàþòü
âîíþ, è ähëàòåëè ñ íàäåæåþ òðóæàþùåñÿ
ïëîäîäàâöà Õðèñòà ïðèçûâàþòü <…> Áhõîìú áî
ïðåæå àêè äðåâà äóáðàâíàÿ íåèìóùè ïëîäà, íûíÿ
æå ïðèñàäèñÿ Õðèñòîâà âhðà â íàøåìü íåâhðüè, è
óæå äåðæàùåñÿ êîðåíå Èîñhåâà, ÿêî öâhòè
äîáðîähòåëè ïóùàþùå, ðàéñêàãî ïàêè æèòèÿ î
Õðèñòh îæèäàþòü, äà è ñâÿòèòåëè î öåðêâè
òðóæàþùåñÿ îò Õðèñòà ìüçäû îæèäàþòü. Íûíÿ
ðàòàè ñëîâà ñëîâåñíûÿ îóíüöà êú äóõîâíîìó ÿðìó
ïðèâîäÿùå è êðåñòíîå ðàëî âú ìûñëåíûõú áðàçäàõú
ïîãðóæàþùå,
è
ñhìÿ
äóõîâíîå
âñhâàþùå,
íàäåæäàìè áóäóùèõú áëàãú âåñåëÿòñÿ» и т. д. [10,
416-417].
Говоря о репертуаре древнейших памятников,
связанных с выражением представлений о красоте,
нельзя не сказать об одном из самых значительных в
художественном отношении текстов средневековья –
принадлежащем неизвестному автору «Слове о полку
Игореве», датируемом большинством исследователей
концом XII в. [11]. Отражение в «Слове» эстетических
представлений может стать темой отдельного
обширного исследования, поэтому в рамках данной
статьи остановимся только на одном аспекте – цветовой
«окрашенности» «Слова», отличающей его от
абсолютного большинства древнерусских текстов,
которые, как отмечает А. М. Панченко, «полностью или
почти полностью» лишены цвета [12, 3].
Основой средневекового зрительного восприятия
было противопоставление света тьме, поэтому
обозначения цвета в «Слове» выступают в качестве
эстетически «светлых» (червленый, серебряный,
золотой, багряный, жемчужный, зеленый, белый) или
«темных» (черный, синий, кровавый) характеристик
человека, предмета, явления природы. Например, в
эпизоде сна Святослава присутствуют «темные»
обозначения цвета («Ñè íî÷ü ñú âå÷åðà îähâàõóòú
ìÿ, – ðå÷å, – ÷ðúíîþ ïàïîëîìîþ íà êðîâàòè òèñîâh;
÷ðúïàõóòü ìè ñèíåå âèíî ñú òðóäîìú ñìhøåíî,
ñûïàõóòü ìè òúùèìè òóëû ïîãàíûõú òëüêîâèíú
âåëèêûè æåí÷þãú íà ëîíî è íhãóþòú ìÿ»), в
«Золотом слове Святослава» сконцентрирован эпитет
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золотой (златые шеломы, злат стол, злато ожерелие,
злато
стремя),
«Бегство
Игоря
из плена»
сопровождается постепенным переходом от тьмы к
свету («Ïðûñíó ìîðå ïîëóíîùè; èäóòú ñìîðöè
ìüãëàìè … Ïîãàñîøà âå÷åðó çîðè… ñîëîâèè âåñåëûìè
ïhñíÿìè ñâhòú ïîâhäàþòú … Ñîëíöå ñâåòèòñÿ íà
íåáåñh – Èãîðü êíÿçü âú Ðóñêîé çåìëè …Èãîðü ðå÷å:
«Î, Äîí÷å! Íå ìàëî òè âåëè÷èÿ, ëåëhÿâøó êíÿçÿ íà
âëúíàõú, ñòëàâøó åìó çåëhíó òðàâó íà ñâîèõú
ñðåáðåíûõú áðåçhõú, îähâàâøó åãî òåïëûìè
ìúãëàìè ïîäü ñhíèþ çåëåíó äðåâó») [11, 372-387].
В «Молении Даниила Заточника» – известном
памятнике книжности XII-XIII вв. [13] – содержится
описание внешности, представляющее собой, как
отмечает Д. С. Лихачев, своеобразную идеограмму, по
которой ланиты князя – сосуд с ароматом, гортань –
крин (сосуд, горшок), вид подобен ливану избранному
(князь сравнивается с благовонием), очи – источник
живой воды, чрево – стог пшеницы, выя подобна шее
коня, украшенного ожерельем и под. [7, 179-189]:
«Княже мой, господине! Яви мне зрак лица твоего, яко
глас твой сладок, и уста твоя мед источают, и образ
твой красен; послания твоя, яко рай с плодом, руце
твои исполнены, яко от злата аравийска, ланиты твоя,
яко сосуд ароматы, гортан твои, яко крин, капля миро,
милость твою; вид твои, яко ливан избран; очи твои,
яко источник воды живы; чрево твое, яко стог
пшеничен, иже многи напитая; глава твоя превозносит
главу мою, и бысть выя в буести, яко фарсис в

монисте» [14].
К «Слову о полку Игореве» близко «Слово о
погибели Рускыя земли», написанное неизвестным
автором в период с 1238 по 1248 гг. [15]. В этом тексте
содержится яркое описание красоты, богатства,
величия и могущества Русской земли, восходящее к
философскому
размышлению
о
мудрости
божественного мироустройства в «Шестодневе»
Иоанна экзарха Болгарского: «Î, ñâhòëî ñâhòëàÿ è
óêðàñíî óêðàøåíà, çåìëÿ Ðóñüêàÿ! È ìíîãûìè
êðàñîòàìè óäèâëåíà åñè: îçåðàìè ìíîãûìè óäèâëåíà
åñè, ðhêàìè è êëàäÿçüìè ìhñòî÷åñòüíûìè, ãîðàìè,
êðóòûìè õîëìè, âûñîêûìè äóáðîâîìè, ÷èñòûìè
ïîëüìè, äèâíûìè çâhðüìè, ðàçëè÷íûìè ïòèöàìè,
áåùèñëåíûìè ãîðîäû âåëèêûìè, ñåëû äèâíûìè,
âèíîãðàäû îáèòåëíûìè, äîìû öåðêîâüíûìè è
êíÿçüìè ãðîçíûìè, áîÿðû ÷åñòíûìè, âåëüìîæàìè
ìíîãàìè. Âñåãî åñè èñïîëíhíà çåìëÿ Ðóñêàÿ, î
ïðàâîâhðíàÿ âhðà õðåñòèÿíüñêàÿ!» [15, 130-131].
В заключение следует отметить, что выражающие
представления о красоте древнерусские тексты XIXIII вв. послужили основой для последующего
формирования эстетических понятий [16, 3-4],
отражающих в обобщенной форме существенные
свойства, связи и отношения предметов и явлений с
точки зрения идеала и способствующих возникновению
первых теоретических трактатов Средневековья по
эстетике.
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В данной статье речь идет о формировании синонимических рядов с доминантами доброта, злость в
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доброкачественность. Вероятно, в определенной речевой
ситуации эти слова могут заменять друг друга, но когда
мы говорим о синонимических рядах, то имеем в виду
прежде всего языковые, а не контекстуальные синонимы.
Не стоит, на наш взгляд, ставить в единый
синонимический ряд в системе языка слова, которые
способны вступать в синонимические отношения лишь в
каком-то одном из своих значений, тем более в
переносном, поскольку это приведет к смешению
языкового статуса и речевого употребления синонимов,
что возможно в индивидуальной, в том числе
художественной речи, но нежелательно в нормативном
словаре. Вышеприведенные слова никак нельзя считать
идеографическими синонимами, так как они обозначают
различные понятия: слово доброта фактически
обозначает отзывчивость, добродушие, красота –
характеристика внешних качеств человека. Синонимами к
слову доброта могут быть лишь сочетания душевная
красота, духовная красота, внутренняя красота, причем
в определенной речевой ситуации.
В романе «Анна Каренина» Л. Н. Толстым
употребляются слова доброта и великодушие в
качестве синонимов: «Когда он думал о ней, он мог себе
живо представить ее всю, в особенности прелесть
этой, с выражением детской ясности и доброты,
небольшой
белокурой
головки,
так
свободно
поставленной на статных девичьих плечах». «Ему
стоило только вспомнить братнину жену, вспомнить,
как эта милая, славная Варя при всяком удобном случае
напоминала ему, что она помнит его великодушие и
ценит его, чтобы понять невозможность отнять
назад данное» [9, с. 36, 338].
Не совсем уместно приводить в данном
синонимическом ряду и слово величие (синонимами к
этому слову в современном русском языке являются
лексемы
величественность,
величавость,
грандиозность) [7, с. 57]. Никак не сближается
семантически с доброта слова благополучие,
обеспеченная жизнь; иную семантику имеет слово мир
(мирная жизнь; вселенная); то же можно сказать и о
словах добродетель (нравственность), добротность
(доброкачественность).
Сравнивая синонимические ряды с доминантой
доброта, представленные в средневековых словарях, с
соответствующими
синонимическими
рядами
современного русского языка, видим, что в прежнем
своём составе ряды практически не сохранились: из
современной активной лексики исчезли слова благость,
благостыня, и данные синонимические ряды в
нынешнем виде сохранили только слово доброта
(собственно русское). Следует отметить, однако, что до
нашего времени дошли слова с общеславянской частью
*dobrъ. Более того, большинство слов современных
синонимических рядов с доминантой добро находит
свою основу в древнерусском языке, истоками которого
послужил праславянский язык.

В древнерусском языке существовало много слов,
обозначавших нравственные нормы человеческой жизни.
Такие слова по своей семантике тесно примыкали к
богослужебной лексике. Так, понятие добра выражалось
образованиями с корнем благо- (основа *bolgo –
общеславянская) [1, т. 1, с. 27-28]. Христианская религия
проповедовала идеалы добра, моральной чистоты,
честности, что выражалось в древнерусском языке
словами благородьство, благочестие, красножитие,
чистота, честьность, реснота и другими [2, с. 47].
Конкретные черты, свойственные богопослушному,
доброму человеку, обозначались словами безълобие,
братолюбие,
доброта,
кротость,
люботрудие,
послушенство, смирение, уничижение, целомудрие [2, с.
47]. Конечно, все эти слова не являются синонимами, но,
судя по употреблению и семантике, можно предположить,
что уже в древнерусском языке сложился достаточно
полный синонимический ряд с доминантой доброта:
доброта, безълобие, благородьство, благочестие,
кротость.
Позднее
лексикографами
зафиксированы
следующие ряды: добрость, благость, благостыня
(«Синонима славеноросская») [3, с. 62]; благость,
доброта («Лексисъ съ толкованіемъ словенскихъ мовъ
просто») [3, с. 7]. В «Словаре Академии Российской»
представлено слово добро: благо. Добро. Благость:
милосердие, милость; благостыня: добродетель,
благодеяние [4, ч. 1, стб. 213]. В «Словаре русского
языка ХІ-ХVІІ вв.», составленном в наше время,
приводятся следующие значения слова доброта: 1.
Красота, величие, благополучие; 2. Сочувственные
отношения к кому-то // дружественные отношения,
мир; 3. Добродетель, достоинство, положительное
качество
характера;
4.
Добротность,
доброкачественность; 5. Доброе, хорошее дело [5, с.
267]. В. И. Даль толкует лексему доброта с помощью
синонимов
добродушие,
доброжелательство,
наклонность к добру и приводит в качестве
иллюстрации пословицы Доброта без разума пуста;
Не ищи красоты, ищи доброты [6, вып. 1, с. 444].
Примечательно, что в последней пословице понятие
доброты противопоставляется понятию красоты, что
представляется уместным лишь в данном контексте.
В современном словаре синонимов представлен
следующий ряд: доброта, добродушие, благодушие,
добросердечие, добросердечность, мягкосердечие,
мягкосердечность [7, с. 123].
Поскольку толкование слов в словарях дается с
помощью синонимов, можно предположить, что в
толковом словаре содержатся фактически готовые
синонимические ряды с учетом многозначности слов.
Однако, рассматривая данные «Словаря русского языка
ХІ-ХVІІ вв.», вряд ли можно поставить в единый
синонимический ряд вне контекста слова доброта и
красота, величие, благополучие; доброта и мир; доброта
и
достоинство,
доброта
и
добротность,
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Противоположное
понятие
«недоброты»
выражалось в древнерусском языке лексемой зъло и
производным зълоба, а черты людей, не соблюдающих
нравственных норм христианской морали, определялись
словами скверность, мерзость, бесчестие, лукавьство,
похоть и другими [2, с. 47]. Сложно назвать все эти
слова синонимами, если только не иметь в виду речевые
или
контекстуальные
синонимы.
В
«Словаре
древнерусского языка» И. И. Срезневского приводятся
следующие слова: зълоба = злоба, порокъ, лукавство,
грехъ [8, т. 1, стб. 1000]. На основании данных этого
словаря проблематично формирование синонимического
ряда вышеуказанными словами по причине их различной
семантики. К слову порокъ в качестве синонима можно
привести
слово
недостаток,
а
лукавство
синонимизируется с хитрость. Слову же грехъ сам автор
даёт толкование с помощью лексемы ошибка, очевидно,
имея в виду религиозный смысл этой лексической
единицы [8, т. 1, стб. 604].
«Словарь Академии Российской» даёт следующие
толкования словам злоба и злость: злоба. Закоснение в
гневе, продолжительный гнев, стремление к нанесению
вреда другому. Злость 1. Расположение к нанесению
зла ближнему. 2. Лютость, ярость, свирепость [4, ч. 3,
стб. 84-85]. Таким образом, авторы указанного словаря
фактически приводят готовый синонимический ряд,
компоненты которого выражают различную степень
признака: злоба, злость, гнев, лютость, ярость,
свирепость.
В. И. Даль толкует слово злость с помощью
лексем
злоба,
зложелательство,
злорадство,
ненависть и словосочетаний закоснелая вражда, злое
расположение к кому-, чему- [6, вып. 1, с. 684].
Конечно, в данном лексикографическом издании
смешиваются общеязыковые синонимы и речевые,
однако следует учесть, что целью В. И. Даля был
подбор наибольшего количества слов живого, прежде
всего разговорного языка, что давало возможность
отразить богатство народной речи.
Более приемлемый синонимический ряд можно
составить, опираясь на «Словарь русского языка XIXVII вв.»: Злость 1. порок, дурное свойство, качество
чего-либо; 2. Злость, злоба; 3. Неприятности,
притеснения [5, ч. 6, с. 32-33]. Но и в данном случае
тоже не все слова можно включать в единый
синонимический ряд: проблематична синонимизация
слов злость и неприятности, притеснения. Эти
лексемы могут быть лишь контекстуальными
синонимами в определённой речевой ситуации.
Не совсем нормативно подбираются синонимы и на
современном этапе. Так, в «Словаре синонимов русского
языка» З. Е. Александровой приводится ряд: Злость –
злоба: 1. Чувство: злость, яд, желчь, ожесточение;
озлобление, сердце (разг.); зло (прост.) 2. Свойство,
состояние: злобность, озлобленность, желчность [7, с.

339 с.

168]. Границы этого синонимического ряда более
раздвинуты. Бесспорно, не следует объединять в одном
синонимическом ряду в системе языка слова злость и
ожесточение, неприязнь, яд, сердце, желчь опять-таки
по причине семантических расхождений: злость – «злое,
раздражённое, гневное состояние»; неприязнь –
«недоброжелательность, враждебность к кому-чемунибудь»; ожесточение – «состояние озлобления,
сильного раздражения». Что касается слов яд, сердце,
желчь, то их нужно отнести к речевым синонимам,
поскольку они синонимизируются со злость только
переносно,
контекстуально,
следовательно,
нежелательно их употребление в нормативном словаре в
качестве общеязыковых синонимов.
Слова же злость и гнев, вероятнее всего,
синонимы, поскольку в основе их значений лежит одно
понятие – «чувство негодования, враждебное
настроение». Употребление этих лексических единиц в
качестве синонимов находим в классической
художественной литературе. Например, в романе Л. Н.
Толстого «Анна Каренина»:
«…Вспоминая потом историю с мальчиком,
которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в
припадке злости так избил, что началось дело по
обвинению в причинении увечья» [9, с. 97].
«…Он поглядел на неё, и злоба, выразившаяся в её
лице, испугала и удивила его» [9, с. 17].
«…И действительно, в этих случаях душевное
расстройство,
производимое
на
Алексея
Александровича слезами, выражалось торопливым
гневом» [9, с. 309].
В вышеприведённых цитатах у Л. Н. Толстого
слова злость, злоба, гнев, безусловно, являются
синонимами, так как обозначают одно и то же понятие
– раздражённое, злое состояние человека, его
настроение, поведение. Говоря о лексемах злость и
злоба, заметим, что в современном языке это так
называемые словообразовательные синонимы. У обоих
слов значение абсолютно одинаково, различие только в
суффиксах. Отметим, что Л. Н. Толстой значительно
чаще употребляет слово злоба, чем злость. Лексемы же
злость (злоба), гнев, на наш взгляд, различаются
оттенками значений, а именно степенью проявления
чувства. Слово гнев в данном случае означает «сильная
неудержимая злость».
Таким
образом,
можно
отметить,
что
синонимические ряды с доминантами доброта и
злость были известны в той или иной мере уже в
древнерусском языке, но так как синонимический ряд –
изменяющаяся единица, то с течением времени
значения компонентов данных рядов уточнялись и
конкретизировались. Вследствие этого вышеуказанные
синонимические ряды в современном русском языке
представляют собой достаточно четкие парадигмы,
хотя не являются всегда однозначно оцениваемыми.
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М. В. Салеева (Минск, Беларусь)
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ
(на примере итальянского языка)
В статье рассматриваются вопросы соотношения развития языка и развития науки. На примере
итальянского языка демонстрируется неоднозначность и взаимосвязь данных феноменов в историческом ракурсе.
Связь языка с наукой многопланова и
многомерна. Прежде всего, язык обслуживает науку,
является средством ее выражения. Однако, как
отмечают многочисленные исследователи, нельзя
сводить роль языка к пассивному отражению. Язык
науки, «это сложное, внутренне дифференцированное
многослойное
образование,
строение
и
функционирование которого определяется задачами
формирования, трансляции и развития научного знания.
Язык науки – не просто форма, в которой выражается
некоторое внешнее по отношению к ней содержание
научного знания, а именно способ возникновения и
бытия научного знания как определенной реальности.
Возникновение и совершенствование науки как особого
типа познания мира находит свое воплощение в
генезисе и развитии языка науки»[1, 509].
Рассматривая ситуацию в Италии мы связываем
зарождение итальянского научного языка с именем
Галилео Галилея.
До 17 века в Италии, как и в Европе,
официальным языком науки считалась латынь. На ней
писались все научные трактаты. Однако к этому
времени появляется достаточно большое количество
специалистов- практиков, не владеющих латынью, но
нуждающихся в специальных знаниях в своей области
(архитектуре, строительстве, военном деле, медицине).
Именно к ним и обращены исследования Галилея,
которые он пишет на вольгаре.
В данном случае выбор языка это фактор не
только лингвистический, но и культурный. По мнению
Галилея, научная латынь уже не отвечала современным
требованиям к языку науки, а ученые, использующие ее
в своих трактатах не были способны создать ничего
нового, а лишь воспроизводить классические догмы.
Главным нововведением Галилея, таким образом,
считается введение в научный оборот народного
«литературного» языка, отличающегося
и от
классического «выхолощенного» литературного языка,
используемого писателями того времени. Согласно
Галилею решение новейших научных проблем
возможно лишь с привлечением нового языка науки
соответствующего культурного уровня. Только такой
язык может объединить вокруг себя не только узких
профессионалов,
но
и
соответствующую
интеллектуальную элиту.
Многие исследователи-лингвисты отмечают, что
вклад Галилея в развитие итальянского научного языка
равен его научному вкладу в естественные науки.
Наталино Сапенио отмечал, что его произведения,
благодаря глубине человечности и богатству стиля
являются
вкладом
в
великую
итальянскую
прозаическую литературу, а Итало Кальвино, вслед за
Джакомо Леопарди называл его величайшим
итальянским писателем на все времена [2].
Стилистические
решения
Галилея
имели
решающее значение для определения научного стиля 17
века, а в более широком смысле, и для развития
итальянского литературного языка.

Характеризуя
научный
язык
Галилея
с
лексической точки зрения можно отметить, что ученый
избегал нововведений и неологизмов, предпочитая
расширять семантику общеупотребительных слов
научным значением. Например momento (момент),
ancora (якорь) или pendolo (маятник). Самым
знаменитым неологизмом Галилея считается название
изобретенного им прибора – телескопа, который в
итальянском языке обозначает так же подзорную трубу
cannocchiale,
приспособленную
Галилеем
для
астрономических наблюдений. Слово получилось
сложением двух уже существующих основ canna –
трость, трубка и occhiali – очки [3].
Исследователи так же отмечают, что именно
нововведения Галилея в научный стиль позволяют
языку адекватно отражать научную мысль, что делает
его лингвистические открытия не менее значимыми,
чем физические.
Источником современного итальянского языка
является вульгарная латынь или разговорный вариант
литературной латыни.
В период Средневековья, к которому относят
первые письменные свидетельства итальянского языка
(Капуанские тяжбы март 960 – октябрь 963), латынь
сохранялась в лоне церкви и в юридических кругах.
«Городские статуты вплоть до XIV в. пишутся по
латыни… По латыни ведутся в XIII в также и судебные
процессы» [4, 175].
Латинская
письменная
традиция
имела
значительные преимущества перед зарождавшимся
волгаре, т. к. последний не имел сложившейся нормы и
отличался диалектной вариативностью.
«Все религиозно философские, географические,
астрономические, математические, медицинские и
юридические термины, появляющиеся в итальянских
средневековых текстах заимствованы из латыни (или
через ее посредство из греческого) scienza, coscienza,
causa, spazio, rettorica, grammatica, spirito, statuto,
console, senatore, clima, eclisse, materia» [4, 182].
Морфологическим признаком латинизмов и
латинизированных греческих слов являются суффиксы
и префиксы, такие как –ificare magnificare, -izzare
tranquilizzare, inter- interdicere, pro- proferire.
Как мы видим, некоторые из этих латинизмов
позднее пришли и в славянские языки. Rettorica –
риторика, grammatical – грамматика, statuto – статут,
console – консул, senatore – сенатор, clima – климат.
Основная база итальянской научной лексики была
заложена еще в эпоху позднего Средневековья, когда в
лоне Болонского университета зародилось течение
переводов научных трактатов на народный язык
(вольгаре). Авторами первых переводов, или, как
называют их исследователи, вольгаридзаментов, были
профессора университета (напр. Гвидо Фаба) и
литераторы, такие как Гвиттоне д’Ареццо. Эти тексты
изобилуют
лексическими
и
синтаксическими
латинизмами и риторическими фигурами.
Именно в это время лексические пополнения
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процесс теоретизации науки, возникновения все более
сложных
и
внутренне
дифференцированных
концептуальных структур науки и, в конечном счете,
научных теорий. Формирующийся теоретический язык
науки включает как многочисленные специфически
научные термины, не имеющие прямого аналога в
донаучном языке, так и термины, заимствованные из
обыденного языка, но получившие самостоятельный
научный смысл. В обоих случаях семантика
теоретических “конструктов” языка науки определяется
их
связями
в
контексте
соответствующей
концептуально-теоретической системы.
Для того чтобы быть выражением реального
знания о данном в опыте мире, теоретический уровень
должен иметь эмпирическую интерпретацию, т. е.
должен быть связан с такими слоями языка науки,
которые описывают непосредственно данные в опыте
реалии. Таким образом, язык науки как целое
представляет собой иерархизированную многослойную
структуру, уровни которой дифференцированы по
вертикали, определяющей движение от эмпирии к
абстрактным положениям теории. Между различными
подсистемами языка науки, расположенными на
различных слоях этой вертикали, осуществляется
взаимодействие, своего рода диалог, возникают
проблемы согласования и взаимопонимания, которые,
однако, не могут быть решены путем однозначного
перевода, “погружения” семантики одной подсистемы
языка науки в другую [1, 509].
В своем предложении по созданию нового языка,
Бом также обратил внимание на то, что он чувствует,
что недостаток донаучного языка в том, что он
представляет собой несколько механистический взгляд
на мир. Но этот призыв к новому языку вступает в
противоречие с тем, что лингвисты считают
существенными ограничения искусственных и так
называемых улучшенные системы языка. Как,
следовательно, это можно примирить теорию общей
философии науки и конкретные представления,
которые в настоящее время представлены в
лингвистике? Возможно, необходимо предложить
более глубокое исследование роли и использования
языка в науке и, в частности, в научной литературе.

вольгаре характеризуют смену социальной парадигмы,
когда в центр мировоззрения постепенно помещается
человек и вещи для него значимые, прежде всего,
наука. Появляются новые слова, изменяется семантика
существующих, заимствуются и адаптируются слова из
других языков. Многие из слов, пришедших в язык в
этот период, впоследствии войдут в основной фонд
итальянского литературного языка.
Самой многочисленной группой новых слов,
пришедших в вольгаре в этот период являются
латинизмы.
Это, прежде всего, многочисленные философские
термины scienza , coscienza, sapienza, dottrina, sostanza,
accidente, causa, genere, specie, razionale, reale, attuale,
formale, virtuale, corporale, naturale и т. д.
Приходят термины и из отдельных наук, таких,
как арифметика numero, multiplicare, геометрия sfera,
piramide, музыка melodia, sinfonia, астрономияdeferente,
eccentrico, epiciclo, exaltazione, retrograde.
Формирование
науки
и
рациональнотеоретического сознания связано с процессами
глубоких изменений исходной семантики донаучного
языка. Если в обыденном словоупотреблении мы
специально не контролируем смысл употребляемых
слов, то научный подход связан именно с требованием
рефлексивного контроля над таким употреблением. Как
отмечал Эйнштейн, “вся наука является не чем иным,
как усовершенствованием повседневного мышления”
[5, 200].
Алан Форд и Дэвид Пит, рассуждая о роли языка
в науке, отмечают сложность и неоднозначность этих
отношений. Дэвид Бом, известный ученый-физик,
провел глубинный анализ роли языка в науке и
мышлении. Он также исследовал, как отдельные
научные взгляды сопрягаются с тем, как ученые
используют язык и показал, как фиксированные формы
и отсутствие чувства языка может привести к застою в
научном творчестве. В частности, Бом проанализировал
известный разрывом в общении между Бором и
Эйнштейном, который, по его мнению, восходит к
различию ценностей и смыслов, которые вкладывались
в определенные слова и понятия [6].
Деятельность
по
разработке
смыслов
применяемых в языке науки терминов определяет
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В. С. Сидорец (Мозырь, Беларусь)
К ПРОБЛЕМЕ УНИВЕРБАЦИИ СОСТАВНЫХ НОМИНАЦИЙ
Внимание акцентируется на том, что универбация, компрессия составных номинаций (вербоидов) и
превращение их в односоставные (глаголы) – процесс не однонаправленный, как это утверждается в ряде
исследований, а разнонаправленный, обусловленный структурно-семантическими свойствами текста.
терминологии
–
вербоиды)
типа
вести
разведывательные
действия,
вести
диалог,
испытывать любовь, справлять новоселье и др.
Сушествует мнение, согласно которому происходит

К числу составных номинаций относятся широко
употребительные в современном русском языке
неоднословные наименования предикатного признака с
десемантизированным
компонентом
(в
нашей
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свёртывание,
компрессия
«двухкомпонентных
(двухсоставных) языковых единиц, при эволюции
языка, в универбы» [1, 94]. Свертывание, компрессия
двух- или многокомпонентной номинативнойединицы в
однокомпонентную и использование такой единицы
для порождения нового по содержанию высказывания
возможны и представляют непрерывный процесс в
человеческой мыслительно-речевой деятельности. Это,
однако,
зависит
от
структурно-семантического
своеобразия текста, в котором однословная номинация
(в нашем случае – глагол) употребляется не всегда, а
единственным представителем предикатного признака
может являться неоднословная номинация – вербоид.
Так, в статьях об искусстве и литературе, в
которых основательно проявляется дискурс Толстогокритика, широко представлены вербоиды типа давать
надежду, давать отдых, испытывать впечатление и
др., потому что в сфере обозначения непредметных
сущностей «словообразовательные средства крайне
непродуктивны»
[2,
142]
и
«недостаточно
выразительны для отображения психической и
интеллектуальной деятельности человека» [2, 144].
Следовательно, образующиеся в повествовании
лакуны Л. Н. Толстой заполняет вербоидами:
«…каждый последующий шаг и каждый последующий
час грозит новым нарушением и не даёт
надеждывосстановления нарушенной гармонии» [3,
34]; «Искусство даёт человеку отдыхподобно тому,
которыйдаёт человеку сон» [3, 391]; «Это
извращение искусства ослабило и довело почти до
уничтожения и самое искусство» [т. 15,
108];»Действительно, я два-три раза в жизни
испытывал столь сильное впечатление, как в этот
вечер» [3, 17]; «И, оторвавшись так от дела, вынув
плуг из борозды, они очень легко движутся по полю,
воображая, что пашут, и делают всё более и более
чудные эволюции, воображая, что они производят
искусство» [3, 397].
В первом примере вербоиддавать надежду
«перекрывает» глагол обнадёживать по следующим
параметрам:
за
счёт
коннотативной
семы
деривантадавать
усиливается
значимость
общевербоидного
действия;
более
мощная
дистрибуция вербоида даёт ему место в тексте, в
отличие от глагола, который на лексическом уровне
не может с точки зрения литературной нормы
контактировать со словосочетанием «восстановления
нарушенной гармонии».
Во втором и четвёртом примерах вербоиды –
единственное средство обозначения предикатного
признака. Так, вербоиддавать отдых с каузальной
направленностью
не
имеет
соответствующего
однословного
коммуникативного
эквивалента.
Отсутствует однословный коммуникативный эквивалент у
вербоидаиспытывать впечатление, реализующего в
тексте собственновозвратное значение.
В третьем примере коннотативная сема
дериванта (десемантизированного глагола) довести
выражает
интенсивно-нарастающий
результат
вербоидного действия (довело до уничтожения).
Этот способ характеристики действия не заложен в
семантике глагола уничтожить.
Наконец, в последнем примере вербоидделать
эволюции с помощью формы множественного числа
существительного эволюция передаёт многократный
способ действия, которого нет в семантике глагола
эволюционировать. Кроме того, глагол не имеет

достаточных дистрибутивных свойств, чтобы «войти»
в текст: словосочетание «чудно эволюционируют»
воспримется
искусственным с точки зрения
литературной нормы.
В художественном тексте Л. Н. Толстойнередко
используетприем «интеграции» вербоидов, когда
деривационные сочетания, имея один деривант,
объединяются в один комплекс, представляющий
своеобразный «сгусток», фокус значений нескольких
предикатных существительных – семантических
центров вербоидов: «С людьми, окружавшими его, от
дочери до слуг, князь был резок и неизменнотребователен, и потому, не быв жестоким, он
возбуждал к себе страх и почтительность, каких не
легко мог бы добиться самый жестокий человек» [4,
112]; «Достигнуть Цнайма прежде французов –
значило получить большую надежду на спасение
армии; дать французам предупредить себя в Цнайме–
значило наверное подвергнуть всю армию позору,
подобному ульмскому, или общей гибели» [4, 214];
«Этот человек теперь в силе, я должен приобрести
его доверие и дружбу и через него устроить себе
выдачу единовременного пособия» [4, 253]; «Вид этот
и звуки эти не только не возбуждали в нем какогонибудь унылого или робкого чувства, но, напротив,
придавали ему энергии и решительности» [4, 356];
«Тихон, сначала исправлявший черную работу
раскладки костров, доставления воды, обдирания
лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и
способность к партизанской войне» [5, 142];
«Получив известие о Бородинском сражении и об
оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал
отчаяние, злобу или месть и тому подобные
чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в
Воронеже, все как-то совестно и неловко» [5, 20].
В отмеченных комплексах слиты вербоиды,
именные компоненты которых могут вступать в
частичные отношения синонимии или антонимии:
возбуждать страх и почтительность = возбуждать
страх + возбуждать почтительность;приобрести
доверие и дружбу = приобрести доверие + приобрести
дружбу и т. д. Вербоидывозбуждать почтительность,
придавать
энергии,
придавать
решительности,
оказывать способность – единственные средства
наименования акционально-статального признака. Что
касается вербоидоввозбуждать страх, подвергнуть
позору, подвергнуть гибели, приобрести дружбу, то они
имеют однословные коммуникативные эквиваленты
устрашать, опозорить, погубить, подружиться,
которые, однако, не «воспринимаются» текстом,
поскольку не имеют необходимых дистрибутивносемантических свойств, в отличие от синонимичных
вербоидов. Так, словоформу устрашал не «пропускают»
компоненты к себе, почтительность и придаточная часть
каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек.
Словоформа
опозорить
не
контактирует
в
дистрибутивном отношении с компонентами текста
подобному ульмскому, имеет в сочетаниях с другими
словами элементы просторечно-разговорного характера.
Результатом структурно-смысловой ассимиляции с
вербоидомподвергнуть
позору
является
вербоидподвергнуть
гибели,
вместо
словоформы
погубить. Вербоид с взаимно-возвратным значением
приобрести (его) дружбу имеет коммуникативный
однословный эквивалент подружиться (с ним), который
принципиально допустим в данном тексте, но его не
«пропустит» с таким же значением вербоидприобрести
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(его) доверие, поскольку он не имеет однословного
коммуникативного эквивалента.
В последнем примере мы имеем тройной
комплекс вербоидовиспытывал отчаяние, злобу или
месть, который не дает никаких шансов однословным
компонентам отчаивался, злобствовал (злился) для
вхождения в текст, во-первых, потому, что в языке нет
третьего однословного компонента («мстился»), и, вовторых, потому, что три именных компонента данного

комплекса в структурном и семантическом отношении
поддерживаются словами «и тому подобные чувства».
Итак, несмотря на наличие у многих из
отмеченных
вербоидов
синонимов
среди
односоставных номинаций универбов-глаголов, именно
вербоиды – главные представители различных
предикатных признаков в приведённых выше
специфических по семантике и структуре текстовых
фрагментах.
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И. А. Скобченко (Минск, Беларусь)
ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ СПОРТ
В СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
В настоящей статье предпринята попытка описания языковой личности – носителя русского языка –
разных возрастных групп посредством характеристики и классификации ассоциатов, полученных в ходе
свободного ассоциативного эксперимента на слово-стимул СПОРТ
стадион; или же другие виды спорта: теннис и прочие.
Периферия представлена следующими вербальными
реакциями: травма, бутылочки с водой, похудение, елки,
напульсник, тренажеры, физрук и другие.
Самыми частотными реакциями на слово-стимул
СПОРТ, т. е. входящие в ядро, у русскоязычной
молодежи были следующие: здоровье, сила, бег,
футбол, тренировка/нагрузка, целеустремленность,
мяч. В приядерной зоне наиболее значимыми, с нашей
точки зрения, являются такие реакции как
соревнование,
веселье,
Олимпиада,
красота,
выносливость, жизнь и другие. Среди периферийных
реакций можно назвать такие как успех, бассейн,
травма, победа, спортивный зал, фитнесс, альпинизм,
Африка, Олимпийский мишка, Manchester United.
Для третьей группы испытуемых, в которую вошли
представители взрослого поколения наиболее частотной
реакцией является футбол. Далее следуют реакции
медаль, здоровье, Олимпиада. Завершает ядро ассоциация
хоккей. В приядерной зоне концепта целесообразно
отметить такие ассоциации как сила, бег, плаванье, лыжи,
рекорд, атлетика, биатлон, велосипед, теннис и другие.
Среди периферийных элементов можно назвать такие
ассоциации как кёрлинг, красота, динамика, мотовство,
коррупция и другие.
Путем выделения ядерной зоны концепта СПОРТ
через призму обыденного сознания русских трех
поколений, мы смогли проследить общие для каждой
группы испытуемых тенденции (см.: табл. 1).
Таблица 1
Ядерные реакции по трем возрастным группам

В настоящее время сфера применения результатов
ассоциативных экспериментов очень обширна. Мы
полагаем, что результаты свободного ассоциативного
эксперимента
применимы
для
характеристики
языковой личности, так как ассоциативное поле может
выступать в качестве некой психологической опоры,
оно являет собой “своеобразное окно” в языковое
сознание человека, на основании которого может быть
реконструирован его образ мира, проанализированы
особенности его ментальности [Курганова 2007: 116].
Нами был проведен ассоциативный эксперимент,
в качестве стимула послужило слово СПОРТ, на
которое было получено 765 реакций. Полученные
реакции формируют ассоциативное поле СПОРТ,
которое имеет трехуровневую структуру: ядро поля,
приядерная зона и периферия. Испытуемыми
выступили русскоговорящие респонденты в количестве
155 человек в возрасте от 15 до 52 лет. Полученные
ассоциации мы сгруппировали по возрастному
признаку: ассоциации от подростков (15 – 18 лет, от
молодежи (19- 27 лет), от взрослых (28 – 52 лет).
У группы подростков ядро ассоциативного поля
СПОРТ, т. е. самые частотные реакции, составили
следующие элементы: здоровье, мышцы, кроссовки, мяч,
красивая фигура, футбол, бег. В приядерной зоне
ассоциативного
поля
представлены
ассоциаты,
обозначающие качества спортсмена, такие, например, как
выносливость, сила, гибкость, смелость или ловкость.
Отмечаются места для занятия спортом: спортзал,

№
1.
2.
3.
4.
5.

Реакция
Здоровье
Футбол
Мяч
Бег
Мышцы

15 – 18 лет
7,33%
4,58%
5,5%
3,67%
5,5%
91

19 – 26 лет
8,38%
3,31%
3,11%
3,89%
-

27 – 52
4,69%
6,71%
-

Кроссовки
5,5%
Красивая фигура
5,5%
Сила
Тренировка/нагрузка
Целеустремленность
Медаль
Олимпиада
Хоккей
Рассмотрение ядерных реакций ассоциативного
поля СПОРТ через призму трех поколений показывает,
что общими для всех возрастных групп являются лишь
15% реакций, а именно: здоровье, футбол. Одной из
самых частотных ассоциаций во всех возрастных
группах является здоровье. Мы полагаем, что это может
быть связано с распространенным мнением, что занятия
спортом повышают тонус, оказывают положительное
воздействие на все системы организма, влияют на
здоровье. Также вполне возможно, что на сознание
оказывает влияние агитационная программа Советского
Союза, а позже и нынешних России и Беларуси
“Занимайтесь спортом! Спорт – это здоровье”.
К специфичным реакциям для подростков
относятся ассоциаты мяч, бег, мышцы, кроссовки,
красивая фигура. Вероятно, спорт у русскоговорящих
подростков ассоциируется с занятиями физкультурой в
школе, где основные обучаемые виды спорта – это игры
с мячом. Также все мы помним, что спортивная обувь –
обязательный элемент формы на таких уроках, без
которого до урока могут и не допустить. Возможно
поэтому в сознании русскоговорящих школьников
спорт неразрывно связан с кроссовками.
Для второй группы испытуемых – молодежи –
специфичными являются ассоциаты, номинирующие
такие
качества
спортсменов
как
сила
и
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3,89%
3,31%
3,11%
4,69%
4,69%
4,02%
целеустремленность,
а
также
обязательные
тренировки/нагрузки. Мы полагаем, что, возможно,
представители этой возрастной группы сами активно
занимаются спортом, поэтому использовали данные
абстрактные ассоциаты для характеристики занятий
спортом, основываясь на собственном опыте.
Для третьей группы испытуемых – взрослых от 27
до 52 лет –специфичными являются такие ассоциации как
медаль, олимпиада, хоккей. Хоккей – популярный вид
спорта в основном среди взрослых людей в связи с его
зрелищностью. Олимпиада – значимое событие в
спортивном мире, также очень зрелищное и любимое
многими людьми. А медаль как награда за спортивные
успехи
присутствует
при
любом
спортивном
мероприятии.
В целом мы можем сделать вывод об
относительно небольшом сходстве ассоциаций у
представителей разных возрастов русскоговорящих
испытуемых. В данном случае нам несколько
затруднительно говорить о наличии общего ядра в
полевой структуре концепта, разделяемого всеми
возрастными группами.
Далее все полученные ассоциаты распределяются
по тематическим группам, что приводится в
процентном соотношении (см.: табл. 2)

Таблица 2
Процентное соотношение тематической структуры концепта СПОРТ у представителей трех
поколений русских
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лексико-тематическая группа
Определения
Спортинвентарь
Виды спорта
Роль спорта
Образные ситуации
Люди
Место для занятий спортом

15-18 лет
19%
20,9%
15,45%
23,63%
9,09%
6,36%
5,45%

19-27 лет
37,93%
12,06%
20,03%
9,92%
8,56%
4,28%
7,19%

28-52 лет
21,76%
18,36%
39,45%
6,8%
6,8%
6,12%
0,68%

21,76%). Тогда как у школьников и взрослых в данной
группе ассоциации преимущественно абстрактного плана
(сотрудничество,
движение,
смелость,
команда,
мотовство), то у молодежи, помимо таких же ассоциаций,
присутствуют ассоциации вполне конкретные (боль, победа,
сила, соревнование). Вероятно, это связано с тем, что
средний возраст спортсменов, а также спортсменовлюбителей приходится как раз на промежуток от 19 до 27
лет, то есть, молодые люди сами активно занимаются
спортом, в отличие от школьников и взрослых, что,
возможно, и является причиной такого большого разрыва в
количестве ассоциаций в данном когнитивном компоненте.
В группе же “Спортинвентарь” у молодых людей,
напротив, ассоциаций несколько меньше (12,06%), чем
у подростков и взрослых, у которых, опять же,
количественный разрыв невелик (20,9% и 18,36%).
Объяснение этому мы можем связать со сделанным
нами ранее выводом. Так как подростки и взрослые
чаще имеет дело с внешней стороной спорта –
различными атрибутами, символикой (штанга, мяч,
тренажеры, медаль, пьедестал). Поскольку молодые
люди сами активно занимаются спортом, возможно, эта

Сравнив ассоциаты всех трех возрастных групп, мы
можем сказать, что каждая из лексико-тематических групп
представлена в сознании той или иной группы русских.
Хотя, наблюдаются существенные количественные
различия и сложно выделить единую для всех возрастов
лидирующую группу. Так, для русскоязычных подростков
ядерными
лексико-тематическими
группами
ассоциативного поля СПОРТ являются “Спортинвентарь”,
“Роль спорта”, “Определения”, тогда как неоспоримым
“лидером” у молодых людей является группа
“Определения”. Количество же ассоциатов в компоненте
“Виды спорта” довольно велико в обеих вышеназванных
группах. Тем не менее, в сознании взрослых русских эта
же группа количественно больше в два раза, она же
является и лидирующей. Показатели по компонентам
“Дефиниции” и “Спортивентарь” в этой группе тоже
довольно высоки.
Мы сделаем попытку объяснить описанную выше
разницу в показателях. Так, в группе “Определения” у
группы молодых людей ассоциаций намного больше
(37,93%), нежели у остальных возрастов, у которых
количество ассоциатов приблизительно одинаково (19% и
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подтянут, внешне красив, силен. Отсюда такое
количество ассоциаций, связанных с ролью спорта в
нашей жизни: мышцы, красивая фигура, сила,
выносливость, ловкость, похудение.
И последней группой, в которой встречаются
большие различия, является группа “Место для занятий
спортом”. Опрошенные взрослые дали всего одну
ассоциацию этой группы – стадион, что составило
всего 0,68% всех реакций. Таких ассоциаций больше
среди ответов подростков и молодежи (5,45% и 7,19%).
Мы полагаем, что это опять же связано с личной
незанятостью взрослых людей в спорте, и даже сама эта
ассоциация – стадион – чаще является местом именно
наблюдения за спортивными состязаниями. Когда как у
школьников и молодых людей отражен личный
актуальный
опыт
занятий
спортом:
бассейн,
спортивный зал, трек, парк Горького.
Мы видим, что представление о спорте у русских
сильно меняется в зависимости от возраста по разным
тематическим группам. Представление русских носит
нейтральный характер, но, тем не менее, сильно
подвержено влиянию внешних факторов (реакция
здоровье под влиянием лозунга “Спорт – это
здоровье”); стоит отметить отсутствие какой-либо
национальной
специфики
в
ассоциациях
русскоязычных респондентов. Тем не менее, все эти
ассоциации представлены в сознании нации, т. е. в
качестве характеризующих языковую личность, вне
зависимости от возраста.

внешняя сторона не настолько существенна для них,
что и отражено в показателях. Тем не менее, мы не
можем отрицать, что для группы молодежи спортивная
атрибутика также является довольно существенным
компонентом ассоциативного поля СПОРТ в целом.
Довольно интересными являются показатели по
группе “Виды спорта”. Если разница между
количеством ответов подростков и молодежи не
слишком велика (15,45% и 20,03%), то подобных
ассоциатов у взрослых больше почти в два раза
(39,45%). Различается также качество ассоциаций. Если
школьники и молодые люди называли широко
известные виды спорта (бег, тренировка, футбол,
лыжи, хоккей), то ответы взрослых были разнообразнее
(Олимпиада, борьба, биатлон, керлинг, баскетбол,
волейбол). Это явление мы можем соотнести с бóльшим
жизненным
опытом
взрослых,
с
бóльшим
разнообразием их интересов, а также в тем, что
взрослые проводят больше времени за просмотром
спортивных трансляций.
Ассоциаты следующей группы – “Роль спорта” –
тоже разнятся количественно. Подростки дали намного
больше ассоциаций (23,63%), принадлежащих к этой
группе, нежели молодые люди или взрослые (9,92% и
6,8%). Нами было выдвинуто предположение, что это
связано
с
активными
агитационными
государственными программами последних лет в
Беларуси и России, направленными на популяризацию
спорта среди подростков. Рекламы программ
сообщают, что человек, занимающийся спортом,
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СПОСОБЫ ВХОЖДЕНИЯ ЛЕКСИКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА
В КОНТЕКСТЫ, ОБЪЕКТИВИРУЮЩИЕ СИТУАЦИЮ ВОСПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВА
(ЛОГИКО-СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ)
В данной статье рассматриваются лексика со значением неопределенного количества в логико-смысловом
аспекте, определяется специфика контекстного окружения слов данной семантики и специфика их вхождения в
логико-смысловую структуру высказывания, а именно распределение по таким логико-смысловым позициям, как
субъект, объект, предикат и обстоятельство.
Рассмотрим основные теоретические положения,
обосновывающие
комплексное
рассмотрение
употребления лексики с количественной семантикой.
Основной функцией лексики любого типа восприятия
(визуальной, слуховой, вкусовой, обонятельной,
осязательной) является номинация перцептивной
ситуации [1], [2, 3–23], а именно ситуации восприятия
человеком при помощи органов чувств основных
эмпирических свойств предметов и явлений внешнего
мира. Языковые единицы лексико-семантического поля
«Количество» являются основным средством языковой
репрезентации ситуации количественного восприятия.
Для определения типовых моделей предложений с
лексикой, обозначающей неопределенно большое и
малое количество, мы отобрали 900 текстов в русском,
белорусском и английском языках с наиболее
частотными лексемами, включая сему количества.
Материал был извлечен преимущественно из текстов,
представленных в Национальном корпусе русского
языка (www. ruscorpora. ru), в корпусе английского

языка (CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN
ENGLISH: www. corpus. byu. edu), в байнете (www. tut.
by). Ранее подобное исследование проводилось в
работе Н. С. Павловой на основе лексики с
ольфакторной семантикой [3]. Частотность языковых
единиц со значением неопределенного количества
определялась по степени их представленности в
корпусах сопоставляемых языков. В классе образов
неопределенно большого количества это лексемы
русского языка прилив, уйма, гора, череда, стадо,
лексемы белорусского языка прылiў, безлiч, гара,
чарада, статак, английские лексемы flood, lots of,
heaps of, chains of, flock of. В классе образов
неопределенно малое количество это языковые
единицы русского языка капелька, глоток, крупинка,
лучик, осколок, лексемы белорусского языка кропля,
глыток, жвiрынка, праменьчык, аскепак, английские
лексемы drop, gulp, grain, ray, splinter. Достаточно
частотными являются и другие лексемы со значением
неопределенно большого и малого количества. Однако
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КУКАРЦЕВА. Болезни – как волной смоет! //
Комсомольская правда, 2007. 06. 20] [4]; бел. Па небу
ляталі воблак чарада і накрапваў невялічкі дождж.
Весяліцца і адпачываць было вельмі прыемна. saloni. at.
tut. by/zlyot/otchet. html. В английском языке данная
модель
предложения
часто
представлена
предложениями с формальным подлежащим there,
например There were heaps of snow, blizzards of snow,
tidal waves of snow (Там были горы снега, снежные
бури, периодические сильные снегопады). Модель S(Q
квантификатор) + Р предикат проявления количества +
(О) в английском языке является четвертой по
продуктивности (7, 77%).
Менее продуктивными моделями в трех
сопоставляемых языках являются следующие: Субъект
(S)+ предикат проявления количества+квантификатор
(Р) (в русском языке 10,6%, в белорусском языке 14,3%,
в английском языке 7,66% от выявленных текстов в
каждом языке) и Субъект (S) + предикат проявления
количества + объект (О) + обстоятельствоквантификатор (в русском языке 10,3%, в белорусском
языке 9%, в английском языке 12,3%). Это объясняется
тем, что данные модели предложений являются менее
частотными и употребительными в речи носителей
сопоставляемых языков. Приведем примеры данных
моделей:
рус.
Это
был
прилив
взаимной
симпатии»,―цитирует Симмонс принцессу Диану.
[Михайлов Зураб. ИНТЕРВЬЮ В ПОСТЕЛИ? // Труд-7,
2005. 06. 30], Но на Аляске стремились приливом
волчьих
кровей
улучшить
породу
ездовых
собак―сделать их более сильными и выносливыми.
[Василий ПЕСКОВ. Волк на цепи // Комсомольская
правда, 2002. 02. 15]; бел. Мне здаецца, што гэта
кропля новага жыцця, кропля -надзея, і разам з тым
кропля-усмешка, маленькая кропелька здзеквання. 20
верасьня ў Пастаўскім раёне цягнік наехаў на статак
кароў, якія пераходзілі праз рэйкі. forum. grodno.
net/YaBB. pl?num=1176051907/1260; англ. It was just an
immense flood of relief. (Это был поистине огромный
прилив облегчения.), Then in a flood of relief, she realized
she had come upon Abner Jenkin's ropewalk. (Так в
приливе облегчения она поняла, что дошла до канатной
мастерской Абнера Дженкинса).
Соотношение
типов
предложений
в
сопоставляемых языках в целом представим в виде
диаграмм следующим образом (рис. 1, рис. 2, рис. 3):

считаем, что такое количество отобранных языковых
единиц является достаточным для проведения анализа.
Количество может восприниматься и создаваться
(производится) человеком. Количество является одним
из неотъемлемых признаков реального мира. В
русском, белорусском и английском языках выявлены
следующие модели ситуаций восприятия количества с
точки зрения логической структуры предложения:
Субъект (S) + предикат восприятия количества
(Р) + объект-квантификатор (О);
Субъект-квантификатор (S) + предикат
проявления количества (Р) + объект (О);
Субъект (S) + предикат проявления
количества + квантификатор (Р);
Субъект (S) + предикат проявления
количества + объект (О) + обстоятельствоквантификатор;
Предикат
восприятия
количества
+
квантификатор (Р);
Субъект-квантификатор.
Наиболее продуктивной моделью в русском и
английском языках является Субъект (S) + предикат
восприятия количества (Р) + объект-квантификатор (О),
частотность в русском языке составляет 39,3%, в
английском языке – 50,3%. Приведем примеры данной
модели: рус. Впрочем, адвокаты Ходорковского и
Лебедева не испытывают прилива оптимизма от
решения бытовых проблем их подзащитных.
[Адвокаты Ходорковского и Лебедева остались без
протокола // Известия, 2007. 12. 24]; бел. Не адчуваў
ён і прыліву сіл пасля ежы (нягледзячы на запэўнення
старэйшых, што павінна быць менавіта так), а толькі
цяжар у жываце і тлусты камяк у горле. voskresprihod.
by/tvorchestvo/kaladnyja-zorki. html; англ. He wanted to
say more, to thank the officer, and felt the sudden flood of
relief. (Он хотел сказать больше, поблагодарить
офицера,
и
почувствовал
внезапный
прилив
облегчения)[5].
Наиболее продуктивной моделью в белорусском
языке является Субъект-квантификатор (S) + предикат
проявления количества (Р) + объект (О), частотность
которой составляет 42,6%. Проиллюстрируем данное
положение примерами в сопоставляемых языках: рус.
Мелкие капельки воды проникают в бронхи,
расширяют их, заставляя нас дышать полной грудью.
[Александра
КУЧУК,
Елена
ИОНОВА,
Анна

соотношение типов предложений в русском
языке

соотношение типов предложений в
белорусском языке

0,9
9 2,1

модель 1
31

14,3

10,3

модель 2

2,351

10,6

модель 3

42,6

модель 1
39,3

модель 2
модель 3

модель 4

модель 4

модель 5

модель 5
37,6

модель 6

Рис. 1

Рис. 2

94

модель 6

соотношение типов предложений в английском языке

12,3

0,33

7,66

модель 1
модель 2
50,3

модель 3
модель 4
модель 5

29,3

Рис. 3
конструкцией «неопределенное количество» чего-либо.
Таким образом, в русском языке ситуация
количественного восприятия может быть передана
предложениями разных типов. В роли предикатов
предложений
с
пропозицией
количественного
восприятия выступают глаголы восприятия количества
(воспринимать,
ошалеть,
заметить),
глаголы
перцептивной семантики (чувствовать, ощущать),
глаголы
проявления
количества
(проникать,
вызывать).
Актантные
позиции
представлены
именами, обозначающими живое существо и объект
восприятия – слова с семой «неопределенно большое
либо малое количество».

Пропозиция восприятия количества выражается
несколькими
синтаксическими
моделями,
но
неизменными остаются позиции субъекта и объекта
восприятия. Субъектом количественного восприятия в
русской языковой картине мира может являться только
живое
существо.
Непосредственным
объектом
количественного восприятия является неопределенно
большое либо малое количество предметов внешнего
мира. Позиция объекта в пропозиции восприятия
количества представляет собой комплексное образование.
Смысловую законченность предложениям с пропозицией
такого типа восприятия придают квалификаторы
квантификатора,
представленные,
в
основном,
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С. В. Телепень (Мозырь, Беларусь)
ТЕКСТ И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
(на примере литературного материала эпохи Траяна)
Доклад посвящен источниковедческому анализу сочинений Плиния Младшего как наиболее значительного из
авторов, составлявших окружение императора Марка Ульпия Траяна. Тексты писем и панегирика
рассматриваются на предмет содержащейся в них информации о жизни римской военной элиты.
материалов занимают письма и панегирик Плиния
Младшего – современника и сподвижника Марка
Ульпия Траяна, с правлением которого (98 – 117 гг.)
связывают расцвет Римской державы [2, 410].
Исследование писем и панегирика Плиния
Младшего имеет почти давнюю традицию. Однако на
подлинно научную основу оно было поставлено лишь
Т. Моммзеном. Правда, он не всегда критически
подходил к вопросу о подлинности писем Плиния [3,
31]. В России в конце XIX – начале XX в. также
появились работы, содержащие анализ творчества
писателя, но они немногочисленны и содержат скорее
литературоведческий подход [4]. В 1940 – 50-е гг.
ситуация меняется. Показателем этого было издание
полного русского перевода Плиния [5]. Одним из
участников данного академического издания В. С.
Соколовым в 1956 г. было опубликовано первое и на
сегодняшний день единственное в отечественной
историографии
специальное
монографическое

Источниковедение истории Древнего Рима
опирается
на
анализ
самого
разнообразного
текстологического материала. Для эпохи Империи
особой ценностью обладают эпиграфические и
папирологические текты [1, 89]. Сохраняют свое
значение (как и в республиканский период) сочинения
историографов. Среди последних особое место
принадлежит Корнелию Тациту, Светонию, Диону
Кассию и Геродиану. Несколько меньшей исторической
(но
ни
литературной)
ценностью
обладают
соответствующие биографии Плутарха. Существенно
реже
в
качестве
исторических
источников
привлекаются тексты литературных произведений, хотя
трудно переоценить значимость сочинений Горация и
Вергилия для решения вопроса о генезисе идеологии
раннего Принципата. Как невозможно переоценить и
роль произведений Апулея, Петрония, Марциала,
Ювенала и Сенеки для изучения нравов эпохи. Но
совершенно особое место среди текстуальных
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добротетелей трояновой эры. Это обстоятельство
позволяет отнестись к наследию Плиния как к
репрезентативному
источнику,
отражающему
настроения близких императору армейских кругов. О
том, что данные настроения существовали в среде
офицеров по крайней мере трибунского ранга, говорит
то, что и средний командный состав в лице упомянутих
Плинием представителей, его знакомых, также
стремился
на
своем
уровне
соответствовать
староримскому эталону (Ep. VII. 25; VIII. 23.).
Совершенно иной характер имеет вторая группа
упоминаний, то есть переписка Плиния с Траяном по
вопросу использования воинских сил. Эти письма,
вошедшие в отдельную, десятую, книгу относятся к
периоду наместничества Плиния в провинции Вифиния
(111 – 113 гг.) и характеризуются наибольшей
достоверностью среди всего эпистолярного наследия
данного автора [6, 281]. Плиний делает запросы
императору, следует ли использовать солдат для
охраны тюрем (Ep. Х. 19); сообщает о передаче
подчиненных ему воинских сил в распоряжение других
должностных лиц (Ep. Х. 21; 27); просит разрешить
вопрос об обнаруженных среди новобранцев рабах (Ep.
Х. 29.). Ответы императора как правило содержат
мысль о необходимости сохранения армейских
контингентов в боевом строю (Ep. Х. 20; 22; 28.), об
обеспечении чистоты рядов войска (Ep. Х. 30).
Непредвзятый характер писем десятой книги, очевидно
не подвергавшихся литературной обработке, заставляет
серьезно отнестись к данным служебным по сути
документам.
Столь же достоверными являются ходатайства
Плиния за некоторых своих сослуживцев, других
воинов, а также их близких (Ep. III. 8; Х. 26; 87; 106).
Сюда же можно отнести рекомендацию, данную
Плинием своему другу Фабию Валенту (Ep. Х. 86В).
Также здесь следует указать на сообщение об участии
Плиния в судебном разбирательстве по делу одного
военного трибуна и его жены (Ep. VI. 31). В этой
группе в целом содержится ценная информация,
характеризующая роль армии в данную эпоху как
социообразующего фактора, канала формирования и
сохранения
многофункциональных
социальных,
корпоративных связей.
Подобную информационную нагрузку несет
четвертая группа. Здесь Плиний довольно отрывочно
вспоминает о своей молодости, когда он служил в
качестве военного трибуна в III Галльском легионе,
стоявшем в Сирии. Несомненно, к этой группе можно
отнести одно из названных писем, содержащих
ходатайство за сына старого товарища Плиния
примипиляра Нимфидия Лупа. Причем сын также
оказывается офицером – префектом когорты (Ep. Х.
87). Плиний по сути указывает в качестве причины
своего особого дружеского расположения к Нимфидию
именно обстоятельство совместной военной службы
(Ep. VII. 16). Здесь же мы узнаем, что, находясь в
Сирии, Плиний, тогда еще молодой офицер, находил
возможность посещать лекции философа Артемидора, с
которым даже сдружился (Ep. III. 11). Это в немалой
степени характеризует круг интересов римских
офицеров I – II вв. (см. ниже). С другой стороны, –
примечательна оценка боевого духа, общего состояния
армии времен молодости Плиния. Человек немолодой,
он тем не менее скептически отзывается о них: «И мы в
молодости были на военной службе, но в то время
(время Домициана – С. Т.) храбрость была в

исследование наследия Плиния Младшего [6]. В
соответствии со своим названием эта работа посвящена
анализу сочинений Плиния как источника по истории
культуры Рима эпохи Принципата. При этом понятие
культуры берется автором в широком контексте:
уделено много места исследованию общественного
сознания, повседневности. Тем не менее такому
важному вопросу, как жизнь армейского сообщества,
которому принадлежала римская элита траянова века, и
у В. С. Соколова почти не уделено места. Ученый
аргументирует это тем, что сам Плиний якобы мало
затрагивает данный вопрос [6, 238]. Тем не менее мы
считаем целесообразным все же обратиться к тем
разрозненным сведениям о социальном облике людей
траянова круга, которые у данного автора встречаются.
Прежде
всего
следует
классифицировать
информационные компоненты, имеющиеся у Плиния
по указанному вопросу. Упоминания о жизни военной
элиты (т. е. римского истеблишмента эпохи Траяна),
как и вообще о военных делах, можно подразделить на
несколько групп: глорификация воинских доблестей;
переписка по вопросам использования военной силы;
сведения о посредничестве Плиния в решении частных
проблем воинов; воспоминания Плиния о своей службе
в качестве военного трибуна; обращения к лицам,
имеющим отношение к военному делу, или упоминание
о них; упоминания о конкретных военных событиях.
Как можно заметить, данная классификация
условна: одни и те же информационные единицы
(упоминания) могут быть одновременно отнесены к
разным группам.
Как бы там ни было, воинским доблестям
отводится у Плиния особое место в силу
приверженности его римской старине, очевидно
неотделимой от милитаризма. Плиний пишет: «Я из
тех, кто преклоняется перед древними» (Ер. VI. 21.).
Как справедливо замечает В. С. Соколов, «с этой точки
зрения он делает оценку и правления Траяна» [6, 182].
В панегирике по сути представлена программа
поведения для полководца, стремящегося в условиях
принципата соответствовать престижному типу
республиканского военного вождя. Полководец, в
данном случае идеализированный Траян, подобно
«древним» Фабианам, Сципионам и Камиллам, наравне
с солдатами участвует в военных упражнениях,
постоянно заботится о благополучии воинов (Paneg.
13). Он, довольствуется малым, не знает устали (Paneg.
14). Он опытен в военном деле и видит заслуги каждого
своего солдата (Paneg. 15). Полководец, верный
военным традициям патриархального Рима, неустанно
укрепляет дисциплину в войске, поддерживает боевой
дух солдат (Paneg. 18.). Наконец, что важно для
ревнителя старины Плиния, идеальный полководец не
использует свою военную власть для произвола в
отношении сограждан (Paneg. 20).
Мнение о сервилизме Плиния существует в науке
давно [7, 26]. В самом деле, обращает на себя внимание
совпадение подхода Плиния к образу идеального
императора с направлением официальной пропаганды
Траяна. В 107 г. была выпущена серия монет с
изображением всех божеств и сакральных понятий
Рима, что должно было связать существующее
правление с «римским мифом». Было произведено
копирование тех республиканских денариев, которые
пропагандировали pietas, fides, virtus, причем в их
военном аспекте [8, 111]. Иначе говоря, Плиний
участвовал в пропаганде «военно-республиканских»
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информация о нравах римского офицерства содержится
в
письмах
Плиния
Мамилиану,
вероятно
командовавшему войсками в Британии (Ер. IX, 16; 25.).
Последнюю группу сообщений составляют
упоминания о военных событиях: о войнах с даками
(Ер. VIII. 4), о столкновении с германцами (Ер. II. 7.), о
солдатском мятеже (Paneg. 6.). Однако ценность их
наименее значительна, особенно в сравнении с
материалом по военно-республиканской идеологии
траянова правления и перепиской по вопросам
использования военной силы.
Таким образом, в эпистолярном наследии Плиния
Младшего и его панегирике Траяну содержится в целом
довольно разнообразный материал, позволяющий
дополнить и оживить наши знания о римской
армейской действительности эпохи Принципата.
С другой стороны, важнейшей характеристикой
сочинений Плиния Младшего является наличие в них
важнейших сведений о характере корпоративных
связей в среде высшего офицерства Империи. Через
конкретные образы респондентов Плиния, в его
собственном отношении к ним просматриваются черты
той корпоративной солидарности имперской элиты,
которые обеспечивали эффективное функционирование
римского государства даже в самые критические
моменты его истории, также находящие между прочим
отражение
в
творчестве
Плиния
Младшего.
Определяющим же фактором формирования и
функционирования
комплекса
корпоративных
традиций римской военной элиты здесь представляется
механизм микросоциальных связей, реализуемых в
виде
патриархальных
установлений
старореспубликанского типа. В этой связи римская
военная элита эпохи Принципата – проводник традиций
полисного Рима в армейском сообществе Империи.

подозрении, а бездеятельность в цене, у вождей не
было авторитета, а у солдат послушания; никто не
командовал, никто не повиновался; все было
разнузданно, спутано, извращено; все вообще
следовало скорее забыть, чем запомнить» (Ep. VIII. 14.
7). Здесь проявилось критическое отношение Плиния к
предшествующему политическому режиму. Плиний,
подобно Тациту, представитель новой знати,
выдвинувшейся при Флавиях [9, 341]. В основном она
была представлена именно такими выходцами из
муниципальной среды [10, 126]. Эта знать, потеряв
прежнего лидера в лице старой династии, которой была
обязана своим, вероятно еще не совсем прочным,
положением новой элиты, должна была полностью
переориентироваться на нового лидера в лице
восходящей династии Антонинов, а в силу этого –
отбросить саму память о Флавиях. А. Б. Егоров
убедительно развивает мысль о том, что, начиная с
Антонинов,
императорская
власть
институционализируется
именно
благодаря
освобождению ее от прежних социальных связей со
староримской знатью [11, 203]. В этой связи на первый
взгляд парадоксально выглядит тяга Плиния к
авторитету старины. С другой стороны, она объяснима:
в ней проявились гиперкомпенсационные тенденции в
самосознании новой знати, составившей опору
Антонинов. Но что для нас здесь важно, все эти мотивы
могут быть причиной необъективности Плиния в
приведенном отрывке.
Еще одна группа упоминаний об армейских делах
состоит из различных обращений к лицам, причастным
военной службе, а также из упоминаний о них. Из этого
круга заслуживает внимания шутливое обращение к
какому-то офицеру по имени Сабин, который находит
время между повседневными заботами лагерной жизни
предаваться чтению (Ер. IX. 2.). Аналогичная

Литература
1. Бокщанин, А. Г. Источниковедение истории Древнего Рима / А. Г. Бокщанин. – М.: Изд. МГУ. – 160 с.
2. Крист, К. История времен римских императоров: в 2 т. / К. Крист. – Ростов-на-Дону, 1997. – Т. 1. – 576 с.
3. Mommsen, T. Zur lebensgeschichte Plinius des Jungeren / T. Mommsen // Hermes. – 1869. – Nr. 3. – S. 30 – 48.
4. Опацкий, С. Ф. Плиний Младший, литературный деятель времен Нервы и Траяна / С. Ф. Опацкий. – Варшава, 1878. 275 с.
5. Плиний Младший. Письма. Панегирик. – М. -Л., АН СССР, 1950. – 579 с.
6. Соколов, В. С. Плиний Младший. Очерк истории римской культуры времен империи. М.: Изд. МГУ, 1956 – 355 с.
7. Merivale Ch. Romans under the Empire. L., 1865. – 486 р.
8. Абрамзон М. Г. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи. М.: Изд. РАН, 1995. – 748 с.
9. Гримм Э. Исследование по истории развития императорской власти: в 2. т. Т. II. Римская императорская власть от Гальбы
до Марка Аврелия. СПб., 1901. – XIII, 767.
10. Ростовцев, М. И. Общество и хозяйство в римской империи: в 2 т. / М. И. Ростовцев. – М.: Наука, 2000. – Т. 1. – 400 с.
11. Егоров А. Б. Рим на грани эпох: проблемы рождения и формирования принципата. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 225 с.

УДК 821.161.1

Е. И. Трофимова (Москва, Россия)
МИР РОМАНОВ АЛЕКСАНДРЫ МАРИНИНОЙ: ПРОЕКЦИЯ СОВРЕННОЙ РОССИИ
В статье анализирются роль и значение романов А. Марининой в культуре современной России с учетом
гендерного подхода.
Александра Маринина является одной из
заметных фигур современной литературы России, что
заставляет взглянуть на её творчество с более широкой,
культурологической точки зрения. Несмотря на то, что
она работает в достаточно популистском и
маргинальном жанре – детективе – многие аспекты
существования и функционирования её текстов
свидетельствуют
о
значительных
сдвигах,
происходящих
в
социокультурном
восприятии

литературы российским общественным сознанием.
Среди таких перемен – изменение отношений писателя
и общества, писателя и власти, писателя и издателя,
смещение
акцентов
в
понимании
феномена
литературного
успеха,
особенности
гендерных
репрезентаций в сюжетах.
Анализируя роль и значение романов Марининой в
культуре современной России, нельзя упускать из виду
ту особенность, которая отличает гендерный подход от
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традиционного
литературоведческого.
Если
литературоведение, как правило, ограничивает себя
рамками собственно литературного процесса и
произведения, то гендерный подход требует более
широкого,
культурологического
дискурса,
где
собственно
“литературное”
представляет
лишь
небольшую его часть. Для культурологии важен не
только конкретный результат творческого акта, но и
роль, и место автора в общей структуре той
профессиональной корпорации, в которую он входит. Не
менее значимы и многие другие обстоятельства,
связанные с деятельностью автора, в частности,
общекультурная реакция на его творчество и
философско-эстетическую
позицию.
Несомненным
достоинством романов Марининой представляется то,
что поведением, поступками своих персонажей она
старается найти ответ на вопрос, весьма актуальный, как
для всей культуры, так и для каждого гражданина России
в отдельности. Надо ли сохранять достоинство,
порядочность, честность, когда вокруг тебя насилие,
ложь, подлость, продажность? Стоит ли из-за небольшой
зарплаты напряжённо работать, нередко рисковать
здоровьем и жизнью? Писательница даёт на эти вопросы
положительный ответ, как в своих интервью, так и
устами своих героев. Не менее важно, что автор даёт
ответ через женский образ, поскольку женщина особенно
уязвима и незащищена во времена кризисов.
Романы Марининой построены по принципу
сериала: основные действующие лица переходят из
одного произведения в другое. Главным героем
является следователь-аналитик Анастасия Павловна
Каменская, работающая в отделе по раскрытию особо
опасных преступлений; она-то и распутывает
хитросплетения криминальных историй. Каменская –
не сверхчеловек, не гений сыска, это обыкновенная,
типическая
молодая
женщина,
переживающая
сомнения, фобии и разочарования, присущие всем
российским женщинам “среднего класса”. Однако,
сталкиваясь со злом, она находит силы ему
сопротивляться, преодолевать страх, доводить своё
дело до конца. Эта сила во многом определяется
нравственной позицией Каменской, что и формирует
этику героини, как в её личной, так и в
профессиональной сфере. В этом смысле героиня
Марининой играет для читателя и роль ценностного
ориентира, являясь, в какой-то степени, средством
самоанализа в парадигме существования.
Образ
Каменской
–
несомненная
удача
писательницы, потому что в ней ярко воплотился
результат той незаметной “феминистской революции”,
которая происходит в современной культуре. Как
заметила профессор Питтсбургского университета Е.
Гощило, Маринина со своей героиней сделали для
изменения патриархатного менталитета много больше и

заметно быстрее, чем все движения и научные работы
вместе взятые. Всё это позволяет задаться вопросом:
можно ли считать появление такой героини и активную
реакцию читателей – признаком нового социального
запроса?
Манера поведения и способ жизни Каменской
(нарушение “приличий”, вызов профессиональному
мачизму, игнорирование предписываемых женщине
бытовых и общественных поведенческих паттернов), вне
зависимости от конкретных причин, представляются
своеобразным вызовом тому контролю над женщиной,
который насаждается маскулинистски ориентированным
социумом. При этом нельзя сказать, что, отвергая
традиционный женский гендерный штамп, героиня
копирует противоположный – мужской. Маринина
(сознательно или нет) пытается синтезировать некую
новую,
современную
стратегию
репрезентации
женского. Эта либеральная модель должна выходить из
сферы тоталитарного маскулинистского контроля и
осуществлять своё право на самостоятельность,
уникальность, независимость и самоценность.
Притягательной стороной романов Марининой
представляется
их
современность.
Писательница
оперирует фактурой сегодняшнего дня, каждый новый
роман впитывает в себя приметы времени. При этом она
умеет создавать ощущение достоверности происходящего,
не прибегая к натурализму или плоскому репортажу.
Каждый факт осмысливается не только в рамках
детективной интриги, но и в психологической, социальной
и политической перспективе. Милицейские истории
Марининой отражают и ещё один культурологический
фактор, а именно: изменение отношения к такому
популярному и популистскому жанру как детектив. Если
на сломе советской культуры в конце 80-х – начале 90-х
годов главным лозунгом подобных произведений было
“больше крови и секса”, то по мере насыщения книжного
пространства такими текстами и уменьшения фактора
новизны начинали действовать иные приоритеты. “…
Положение изменилось, и российский читатель вновь
соскучился по положительному герою. На эту роль не
подходит удачливый бандит, безжалостный мститель или
супермен-сыщик, крушащий преступников всё теми же
криминальными методами, заимствованными у его
клиентов”. Популярность и писательский успех
Марининой определился тем, что она сумела
удовлетворить этот общественный запрос на “гуманный
детектив”. А также и тем, что ввела в литературный текст
образы людей, представляющих реальный средний класс
современного российского общества и сумевших
сохранить положительную жизненную ориентацию.
Писательница, осознанно или нет, отобразила
произошедшие в культуре гендерные сдвиги, сменив
маскулинистскую парадигму отечественного детектива
на более сбалансированную.
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P. A. Fedayuk (Shostka, Ukraine)
LEXICAL ELEMENTS DENOTING WEATHER PHENOMENA IN PRESENT-DAY ENGLISH
FICTION
В статье показаны попытки филологов систематизировать и структурировать лексические единицы языка.
Автор выделил особенности понятий, обозначающих ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ в современном английском языке, и
представил все компоненты структуры поля с его ядерными и периферийными компонентами.
In present day linguistics researchers are interested in
models of how language is organized in the mind and in

how the social structures of human communities shape
languages to their own purposes, reflecting those social
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structures in linguistic expression and linguistic
interpretation [1,23-24; 2, 4].
Nowadays language is better viewed as a figure with
three sides: expression, content and context [2, 4].
Expression refers to the words, phrases and sentences [3,
448]. Content refers to the meaning of words, phrases and
sentences [3, 282]. Context refers to the social situations in
which words, phrases and sentences are uttered [3, 120].
When analyzing linguistic units on the language and
speech level, it is essential to touch upon the problem of
cooperation of word and text. Word meaning in a language
is always abstract, coincides with the notion, as it signifies
a number of homogeneous objects, but not a separate
concrete object [2, 158-161]. In speech the word may
become more concrete. Hence, in speech the word
possesses the capacity of expressing the notion, idea,
perception and feeling.
The topicality of this article is determined by the
great interest in functioning of lingual and extralingual
means of conveying the thought on the ground of a
common semantic category.
Lexical units denoting weather phenomena notion
constitute the object of this research.
The subject of this research lies in the linguocognitive
aspect of lexical units denoting weather phenomena notion
in present-day English.
It is of primary importance to stress that English speakers
use the word to refer to at least two different referents, it
explains why «weather» may be treated in several aspects: as a
kind of season, climate, precipitation or weather phenomena.
Thus it would not be a mistake to assume that lexical meaning
is the reflection of a thing in our mind, hence, it presupposes
the existence of mental image of a thing [2, 158]. Thus the
interaction of the human mind as a reflecting system and
language as mean of expression comes to be apparent [4, 3].
This phenomenon is well observed in colloquial speech,
mainly in a definite communicative situation – context. It
proves that speech as an act is the result of complex psycholinguistic mechanism.
All changes in a language start in speech, but speech
as an act is the result of complex psycho-linguistic
mechanism [4, 3].
Such lexical elements as ‘snow’, ‘cold’, ‘weather’
and ‘rain’ are the constituents of the semantic space of
words denoting weather phenomena. When singling them
out in the text, we observed that they are often met with the
lexical variants pointed out by me as their hyponyms of
their own word-field. ‘Snow’ comes along with ‘flakes of
snow’, ’snowv’, ’snowstorm’, ’frost’, ‘ice’, ’melt’, and
‘drift’; ‘cold’ is often met with ‘winter’, ’frost’, ’icycold’, ’be cold’, ’freezing cold’, ’bitter cold’, ’monstrous
weather’, ‘terribly cold’, ‘frozen’; ‘rain’ has such word
surrounding as ‘wet weather’, ’monstrous weather’,
’rainv’, ’downpour’, ’wet’, ’pelting of the rain’. For
example: “The six House lavatories, none with doors, were
situated in an unheated outhouse and on a cold day in
winter you could get frostbite out there if you stayed too
long. This particular day was icy-cold, and I went out
through the snow into the outhouse and entered number
one lavatory. I wiped the frost off the seat. I was there a full
fifteen minutes in the freezing cold, before Wilberforce
arrived on the scene” [5, 263]; “Gwen, I didn’t realize it
ever rained here,” Trudy said on their third day, standing
by the closed double windows of their room regarding the
downpour. ”I didn’t realize it would be so wet,” said
Gwen. The pelting of the rain increased as if in
confirmation” [5, 119]; ”It was winter, and a night of bitter

cold. The snow lay thick upon the ground, and upon the
branches of trees: the frost kept snapping on them. So cold
was it that nobody knew what to make of it. It was
monstrous weather and terribly cold” [5, 43].
On this ground it is naturally to confirm that context
does not define the lexical meaning of the given word, it
only helps to actualize one of the semes of this very word.
We all know what snow, rain and cold mean. Any of these
words as taken separately in any language may be
subdivided into several semes pointed out by me in a
lexical field. In such a way in a language the word ‘snow’
possesses a very abstract meaning, having several semes, in
speech one of the semes becomes active, giving the word
more concrete notion, narrowing it. There is one more thing
that should be pointed out here. When speaking about
context and the interaction of words in it, it is naturally to
mention the process of coding and decoding of the
information. In coding we move from the word to the text,
in decoding – vice versa – from the text to the word. In the
latter case we observe the situation when context “prompts”
the meaning of the new, unknown word. But this
phenomenon would be mistakenly called the dependence of
word upon the context.
Consequently if the addressee does not know the
words making up the given lexeme, he would be of no
ability to come to the logical conclusion about the meaning
of the words met for the first time and that’s why he would
not understand the concept, or the idea of the message. The
ability to understand the meaning of a new word or missed
one is connected in the long run with the fact that the
addressee knows the language.
Before we go on discussing this point, there should be
brought about the following example. For different people
the word ‘monstrous weather’ can be associated with
different weather phenomena: for those living in the North –
with snowstorm, for British people – with rain, for an
African man – with duststorm or sirocco, though it is clear
that the connotation of the phrase is negative as the meaning
of the word ‘monstrous’ has negative connotation itself; but
only in the context or in the communicative situation we can
limit what is meant by ‘monstrous weather’ and get a
concrete lexemeas in the case: ”It was winter, and a night of
bitter cold. The snow lay thick upon the ground, and upon the
branches of trees: the frost kept snapping on them. So cold
was it that nobody knew what to make of it. It was monstrous
weather and terribly cold” [5, 43].
If the lexical meaning were conditioned by the
context we wouldn’t know the “qualms” of the word, and
the speaker would be indifferent to the level of
communicative competence of the addressee. He could use
as many unknown words for the addressee on the ground
that the context clears everything out and removes the
vagueness. The speaker doesn’t count upon the context but
in case of necessity he himself explains to the addressee the
new word, omits it or uses another with close synonymous
meaning. Each time when building up an utterance, we
search in our memory the words, checking whether they
can be used to the point, looking for a word which lexical
meaning would most precisely describe the fragment of the
particular situation. It explains why we may use both
‘delightful weather’ and ‘monstrous weather’ for describing
the sets of words with reference to snowfstorm. The reason
for it lies in extralinguistic reality, in the process of human
thinking. The lexical meaning of the word ‘snowstorm’
will remain (‘snowstorm’ – a very heavy fall of snow,
especially blown by strong winds [6, 1281]) whether we’ll
describe it as ‘monstrous weather’ or ‘delightful weather’.
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Hence, the lexical meaning is something that is given in
advance, synchronically stable, permanent and constant.
We might also suggest that the same lexical element
of weather phenomena may have various conotational
meanings. The cases of negative connotations are: 1) when
the word ‘snow’ is used to signify distance in the
relationships: “I remembered how we had walked out of the
bar after last call and found the snow blanketing 105th
Street, how she had put her arm in mine, after telling me
never to hope” [5, 147]; 2) when the word ‘snow’ is used
as a bad sign: “I wandered into a deli, but I already knew
that this would lead to no good. I caught the bus just in
time and watched the triangular park fade behind the
snowstorm” [5, 123]; 3) when the word ‘snow’ renders
uncomfortable condition for living, hardness in the soul,
describing cold relations with a person: “The six House
lavatories, none with doors, were situated in an unheated
outhouse and on a cold day in winter you could get
frostbite out there if you stayed too long. This particular
day was icy-cold, and I went out through the snow into the
outhouse and entered number one lavatory. I wiped the
frost off the seat. I was there a full fifteen minutes in the
freezing cold, before Wilberforce arrived on the scene” [5,
263]; 4) when the word ‘snow’ signifies an obstacle to
something: “The man was tired. His eyes hurt after two
hours of driving in the snow. It was a dark winter night
with no moon, and the snow covered everything. ‘Annie, I
can’t get to Bristol tonight… The snow has made the roads
dangerous. ’ ” [5, 158]; 5) the word ‘rain’ may be treated
as an obstacle to get acquainted, coolness or reluctance to
meet somebody, to build close relations: “Gwen, I didn’t
realize it ever rained here,” Trudy said on their third day,
standing by the closed double windows of their room
regarding the downpour. ”I didn’t realize it would be so
wet,” said Gwen. The pelting of the rain increased as if in
confirmation” [5, 119]; 6) the word ‘rain’ can render lost
hopes: “Gwen was thirty-five, a schoolteacher. She wore
her hair and her clothes and her bit of lipstick in such a
way that, standing by the window looking out in the rain, it
occurred to Trudy like a revelation that Gwen had given up
all thoughts about marriage. “You might have more chance
of meeting someone interesting that way,” Gwen said, for
their close confinement by the rain had seemed to make her
psychic, and she was continually putting Trudy’s thoughts
into words” [5, 137]; 7) the word ‘cold’ happens to invoke
bad memories causing to shudder, unpleasant past events,
bad news, despairing for the parents: “Roger said nothing.
He didn’t know what he could possibly say. He felt cold, as
though the November wind were sweeping right through
him. ” [5, 272]; “Now in the tropical air, Roger could still
feel the cold of that morning, the sound of his father’s voice
as he said the word “expel” ” [5, 289]; 8) the word ‘wind’
proves to have the same connotation as ‘cold’, mainly it can
precede something bad that is ought to happen for sure:
“And a bitter wind from the forest came in through the
open door, and made her tremble, and she shivered and
said: ”Will you close the door? I am cold” [5, 57].
The cases of positive connotation are: 1) when the
word ‘snow’ signifies the beginning of a new life full of
promise and hope: “I got out of the bed and looked out my
window and saw how peacefully the snow had settled over
the rooftops and side streets. It was a stunning spectacle,

and the joy I was nursing at that moment cast so limitless a
spell, that it seemed almost easy to resolve never to think of
her again” [5, 168]; 2) when ‘steady weather’ can render
good, steady life full of piece, which days are nice to
remember as they remind about home: ”In those days the
weather was steady, the sun benign, the rains brief. Roger
had not been back in nearly twenty years, but the place
seemed not to have changed” [5, 33]. In every case the type
of connotation is conditioned by the succession of bad or
good events in the life of people, which followed or preceded
them. We cannot deny thus that the type of connotation is
determined by extralinguistic conditions. If some definite
type of connotation of a word prevailed, the word could be
often used by the speakers with the only one definite
reference and in the long run due to the frequency of use
could be transformed from symbol to a sign thus becoming a
language mean of expressing something that is negative or
positive in our everyday life – in our practical activity.
That fact of individual language finds reflection in the
individual speech. If the fact corresponds to the social
needs of people, then it is accepted by many individual
languages, mainly by the language on the whole, if not –
remains the fact of individual speech. This tendency is well
observed in such stylistic device as metaphor and
metonymy: we have ‘icy-cold’ as set expression meaning
‘very cold’ because of frequency of usage, but ‘swarms of
distracted bees’ is not necessarily referred to ‘flakes of
snow’ as it remains the fact of only individual speech of the
author, for example: “I crossed over the little park,
following the flakes of snow massing like a swarm of
distracted bees” [5, 109]. Thus the reasons for semantic
changes should be explained first of all not by the context
but by the pressure of the extralinguistic reality, result of
the human process of thinking, which enables us to find
similar features between several objects and transfer
notions from one object to another.
In the final summing up, we might say that the
componential analysis (word-field approach) enables to
describe the meaning of a word in a more concrete way on
the language level and its variants – on the speech level.
The conclusion that follows is that the lexical
meaning on the language level is the combination of two or
several semes. In the process of usage the word is
characterized by shifting its meaning from an abstract
notion to a more concrete one. It means that one of the
semes included in the meaning of the word as being most
important among others predominates and is put in the front
row. Moreover the seme may get definite affective meaning
due to particular extralinguistic conditions. One and the
same lexical element of weather phenomenacan be
interpreted in different ways by various writers: it can bear
different types of connotation (either negative or positive).
Thus the symbolic character of a word presupposes that it is
some kind of a changeable feature depending on the
purpose of the speaker to render his thought and feelings.
It conditions the practical significance of research
which is determined by its possible application for further
investigations of the other methods of classification of the
English word-stock, mainly the words denoting weather
phenomena notion; the results of research may be treated in
pragmatics and communicative linguistics.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КВАНТИТАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
В статье исследуются терминологические характеристики квантитативной лексики – числительных, слов
меры и веса, которые подвержены идентичным семантическим девиациям, служат образцом процессов
терминологизации и детерминологизации.
Нет языка без системы, а системы без подсистем.
В каждом языке обособляется корпус квантитативной
лексики, изучение которой является актуальным для
распознания
тенденций
становления
и
функционирования языковой системы и ее подсистем.
Квантитативный корпус языка включает нумеральные
(числительные, счетные слова) и димензиональные
слова – слова меры и веса (СМВ). Объектом
исследования выступают числительные и СМВ,
предметом
–
их
терминологические
и
детерминологические
параметры.
Актуальными
являются вопросы разработки принципов научной
картины феномена. Фокусируется внимание на
проблемах полимодальности, полифункциональности,
полиаспектности исследуемых квантитативных единиц.
Валоративными являются положения о триаде
семиотических знаков – их семантики, прагматики,
синтактики, о семантическом континууме языков и
главном действующем принципе tertium comparationis.
Критерием соотнесения лексических единиц с
терминосистемой является наличие системности,
точности,
однозначности,
десинонимичности,
деэмоциональности.
Числительные (названия чисел) возникли давно.
Исследование этимологических истоков показывает,
что числительные восходят к названиям частей тела, в
основном – пальцев рук, ног [1].
Накопление числовых обозначений происходит
медленно. Большие числа входят в обиход в последние
столетия. М. В. Ломоносов оканчивает перечень
числительных названиями сто, двести, тысяча, тьма.
Абстрактные наименования чисел в свое время
обособились от найменований конкретних предметов, о
чем свидетельствуют нумеративные слова рус. штука,
душа, место, раз, голова и т. д., например 300 голов скота,
шесть названий книг, пять человек детей. Остатки
двойственного и тройственного числа, символы чисел,
напоминающих положение пальцев при счете, и, наконец,
опыт счета детей (использование пальцев рук или
ближайших предметов) – свидетели диахронической
памяти исчисления и измерения. Число и умение мыслить
числами – одно из великих и древних достижений
человечества. Оязыковление результатов счета стали
возможными в силу абстрагирующей, когнитивной
работы человеческого мышления.
Имена числительные в силу абстрактной
семантики и совмещения в себе формальных и
смысловых признаков других частей речи являются
своеобразными маркерами когнитивной деятельности.
Числительным английского и русского языков присущи
универсальные черты на векторе их становления,
эволюции и функционирования, наряду с которыми
дают о себе знать и дистинктивные признаки
количественных слов в каждой языковой системе. Так,

значение «восемьдесят» в английском и русском языках
мотивируются отношением 8 х 10. Во французском
языке здесь прослеживаются элементы вигезимальной
системы: «восемьдесят» – 4 х 20, «девяносто» – (4 х 20
+10). Числительные, обозначающие числа второго
десятка, образуются путем сложения чисел первого
десятка. Ср.: англ. thirteen = 3 +10, fourteen = 4 + 10;
рус. «пятнадцать» = 5 +10 и т. д. Названия десятков
своим образованием обязаны процессу умножения. Ср.:
англ.: fifty = 5 x 10, sixty = 6 x 10; рус. «семьдесят» = 7 х
10.
Числительные
сопоставляемых
языков
характеризуются общностью плана содержания, но
различаются планом выражения. Так цифры 1, 2, 3, 4, …,
9, 10 получают разные представления. Каждое из
числительных, реализуя общую сему числа, обозначает
конкретное число, что отличает одно числительное от
другого. Числительные – это форма конкретного
множества подлежащих счету дискретных единиц. В
отличие от других количественных слов числительные
реализуют опорную сему числа, соотносящуюся с общим
значением числа и его конкретным проявлением.
Числительным разных языков присущи общие
тенденции
возникновения,
становления
и
функционирования. Они соотносятся с древними
пластами лексики, среди которых особое место
принадлежит существительным, прилагательным и
местоимениям.
Исходными
для
аналитических
образований выступают названия чисел первого,
второго десятков, десятков и сотен. Наиболее
абстрагированная часть речи – числительные выражают
отвлеченную идею количества, указывают на
дискретность референтов, их расстояние от единицы.
Категория числа освобождена от предметности.
Понятие числа математизировано [1].
Числительные английского языка по типу связи с
определяемым словом разделяются на две группы. В
первой группе обособляются числительное one, а во
второй – все остальные числительные, реализующие
значение
множественности
в
ее
конкретном
представлении.
Существительные,
к
которым
примыкают числительные второй группы, имеют в
основном парадигму множественного числа. Здесь
числительное может быть заменено местоимением many.
Количественные отношения, объективные и
конкретные в своей основе, на практике познаются как
точно, так и приближенно (приблизительно и
неопределенно). Это обусловливается действием
объективных
и
субъективных
факторов
–
пространственно-временной отдаленностью предметов,
явлений, их характером, целями и задачами
исследования. Для номинации результатов когнитивной
деятельности имеет значение то, что человек, отражая
окружающий мир, в известной степени его творит и
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Смена числовых констант СМВ объясняется эволюцией
стандартизации, ее методами и приемами. Явление
синонимии не присуще СМВ: их содержание
идентично только самому себе. Синонимизация СМВ
срабатывает при условии их детерминологизации.
Эволюция терминов в языке отражает динамику их
движения по спирали, термины возникают на базе
общенародных единиц и возвращаются к ним в статусе
нетерминов. Ср. англ. ell – (рука, локоть) → мера длины
→ много; bushel – ящик → мера веса → много; ton –
бочка → мера жидких и сыпучих тел → много; scruple
– (галька, камешек) → мера веса → мало. При переходе
в корпус детерминологической лексики СМВ теряют
точность
числовых
границ,
однозначность,
десинонимичность. Объем их значения становится
шире, а содержание – беднее. Процесс генерализации
квантитативных
единиц
порождает
дихотомию
«много»::«мало». Ср. англ. tons of pirates, bushels of
girls, an ounce of sense, gallons of water. За пределами
терминосистемы эти слова могут реализовать
антонимические ассоциации типа англ. Give him an inch
and he’ll take an ell, One scruple of prudence is worth a
pound of passion, An ounce of good life is better than a
pound of pardon. Таким образом числительные и СМВ
создают
другие
стилистические
эффекты
гиперболизации, уменьшения и контраста.
В настоящее время Великобритания перешла на
новую метрическую систему мер, внедрение которой
предполагает потерю терминологичности былых
терминов;
последние
лишаются
своей
ригористичности, переходят в сферу архаизмов и
лексических лакун. Квантитативные единицы в
условиях окружающего контекста реализуют сему
аппроксимации. Ср. англ. happen three miles, two-three
pounds of cold beef, about three hours, pints of beer, yards
of silk. Фразеологический контекст при этом
способствует
реализации
неопределенного,
индефинитного количества. Ср. англ. an ounce of
humour, an inch of love, a brace of two, ells of sleep.
Интенсивность функционирования квантитативных
единиц является прозрачной в феноменах вербокреации, а
также – реализации количественных оценок в прямом и
переносном смыслах. Общими для исследуемых групп
являются семантизация количества, тенденции его
обозначения (точное, приблизительное и неопределенное),
процессы лексикализации (фразеологизации), а также – их
детерминация экстралингвистическими законами языка.
Исследование тематического ряда квантитативных единиц
объективирует действенность законов диалектики в языке,
взаимосвязь и взаимообусловленность его конституэнтов.

преображает, но это творчество не устраняет ни
отражательную деятельность человека, ни примата
действительности над процессом познания. Категория
количества
включает
несколько
субкатегорий,
содержательное различие которых не может не
проявиться в способах языкового выражения.
Многоплановость
количественной
реальности
обусловливает характер когнитивного процесса и
языкового выражения. Среди языковых средств
номинаций количества обособляются, с одной стороны,
актуализаторы точного количества, а с другой –
актуализаторы
неточного
(приблизительного
и
неопределенного) количества.
Понятие числа в английском и русском языках
выражается комплексно – на морфемном, грамматическом
и лексическом уровнях. Общим для сопоставляемых
языков является то, что в центре языкового поля находятся
числительные.
Это
подтверждается
анализом
квантитативных средств, семантической эволюцией слов,
родственных
числительным,
а
также
–
словообразовательными тенденциями последних.
Восходящие
генетические
связи
СМВ
ассоциируются с названиями частей тела, земельных
участков, средств измерения, сосудов и вместилищ,
предметов
неопределенного
количества.
Полифункциональность СМВ подтверждается их
использованием
в
качестве
номинативных,
когнитивных и вербокреативных средств. Системность
СМВ объективируется их дефинициями, которые
строятся по принципу двух ступеней. Первая ступень
указывает на то, что измеряется (a definite measure of
land, a measure of quantity, a measure of capacity), а
вторая – соотносит каждое конкретное слово с другими
компонентами измерительной лексики (acre – a piece of
forty poles long by four broad, bushel – four pecks or eight
gallons). Первая ступень указывает на четкие
семантические границы СМВ, обозначает параметры
измерения. Ср. англ. measure – х, length – a, capacity – b,
quantity – c, weight – d, land – e. Объяснительная
формула СМВ представляется как: х of (a, b, c, d, e):
acre – xe, bale – xc, barrel – xb, chain – xa, dram – xd.
Формализация семантических множителей СМВ
объективирует
диалектическую
связь
и
взаимообусловленность общего (х) и частного (a, b, c, d,
e). Вторая ступень дефиниций СМВ является числовым
выразителем соотношений единиц внутри системы
(yard = 16,5 feet, stone =14 pounds, span = 9 inches).
Точность и однозначность СМВ является неотъемлемой
частью их содержания, которое приписывается им
принятыми договорами, постановлениями, статусами.
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СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТАНТРОПОНИМИЧЕСКИХ ЭРГОНИМОВ ИРЛАНДСКОГО ГОРОДА КОРК
В статье рассматриваются структурно-грамматические особенности отантропонимических эргонимов в
английском языке. Определяются словообразующие модели, в состав которых входят отантропонимические
эргонимы и другие элементы языка, которые образуют лексикализованные номинации.
Современные исследования в области ономастики
включают в себя различные направления, как на

синхронном, так и диахронном уровне. В таких работах
рассматриваются связи онимов между собой, их
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системная организация, социально-лингвистические
факторы, которые воздействовали на формирование и
закрепление конкретного названия в социокультурной
среде. Эти принципы анализа и лингвистические
подходы
используются
и
при
изучении
отантропонимических эргонимов английского языка.
Общеизвестно, что «ономастическая лексика любого
языка представляется гигантской макросистемой, или
системой систем, объединяющей многочисленные
системы и подсистемы имен, относящихся ко всем
секторам ономастического пространства в их
преломлении
в
речи
отдельных
социальных
(территориальных,
профессиональных)
групп,
пользующихся данным языком; каждый онимический
сектор
в
каждом
языке
имеет
свои
словообразовательные
и
словоизменительные
парадигмы, в соответствии с которыми организуется и
реорганизуется его лексика» [1, 50]. Такой сектор
представляют и эргонимы, лингвистическое изучение
которых, в данной работе, проводится на структурнограмматическом уровне. Фактическим материалом
нашего исследования стали отантропонимические
эргонимы ирландского города Корк [2].
Отантропонимические номинации (от имени и
фамилии) активно включаются в эргонимообразующий
процесс и формируются разными способами. Наиболее
частотными являются названия, образованные по
следующей модели: Ф + С (Ф – фамилия, + С –
существительное). Напр., название постоялого двора
Kent House (дом Кента) произошло от фамилии Kent
(Кент) и лексемы house ‘дом’, название фотостудии
O’Brien Studios (студия О’Брайена) сформировано от
фамилии O’Brien (О’Брайен) и существительного
studios ‘студия’, название отеля Moor’s Hotel Ltd (отель
Муров
(с
ограниченной
ответственностью))
соотносится с фамилией Moor (Мур) и апеллятивом
hotel ‘отель’.
В исследуемых эргонимах зафиксирована также
модель Ф + С + С (фамилия + существительное +
существительное): название закусочной O’Brien’s
Sandwich Bar (закусочная О’Брайена) происходит от
фамилии O’Brien (О’Брайен) и двух существительных
sandwich ‘сэндвич’ и bar ‘бар’, название паба Kennedy’s
Bar and Lounge (бар и комната / место для отдыха
Кеннеди) образовалось от фамилии Kennedy (Кеннеди)
и двух существительных bar ‘бар’ и lounge ‘комната /
место для отдыха’.
Образование отантропонимических эргонимов в
социокультурной среде происходит и от личных имён
по модели ЛИ + С (личное имя + существительное):
название постоялого двора Gabriel House образовано от
имени Gabriel (Габриель) и существительного house
‘дом’, название отеля Kengsley Hotel (отель Кингсли)
сформировано от имени Kengsley (Кингсли) и апелятива
hotel ‘отель’, название спортивного клуба James Ring
(ринг Джеймса) произошло от мужского имени James
(Джеймс) и апеллятива ring ‘ринг’, название отеля
Ashley Hotel (отель Эшли) возникло в результате
непосредственного присоединения к имени Ashley
(Эшли) апеллятива hotel ‘отель’.
Продуктивно используется и модель ЛИ + С + С:
название салона красоты Barbara’s Beauty Salon (салон
красоты Барбары) сформировалось от женского имени

Barbara (Барбара) и двух существительных beauty
‘красота’ и salon ‘салон’, название кафе Jakes Food Co
(компания / фирма еды Джейка) образовалось от имени
Jake (Джейк) и двух существительных food ‘еда’ и Co
‘компания / фирма’, название архитектурной фирмы
Wilson Associates Architect (архитектурная компания
Уилсона) лексикализовалось от мужского имени Wilson
(Уилсон) и
двух
существительных associates
‘компания’ и architect ‘архитектор’.
Широко употребляются в эргонимии г. Корк
названия, образованные по моделям ЛИ + Ф + С
(личное имя + фамилия + существительное); Ф + ЛИ +
П + С (фамилия + личное имя + прилагательное +
существительное); ЛИ + Ф + П + С (личное имя +
фамилия + прилагательное + существительное), напр.:
– название консультирующей фирмы Eoin Barry
Consulting (Иона Барри консалтинг) произошло от
имени Eoin (Иона), фамилии Barry (Барри) и
существительного consulting (консалтинг), название
фотосалона Brian Terry Photography (фотосалон
Брайана Терри) появилось от имени Brian (Брайан),
фамилии Terry (Терри) и существительного photography
‘фотография’, название фотосалона Gerard McCarthy
Photography
(фотосалон
Герарда
Маккарси)
образовалось от имени Gerard (Герард), фамилии
McCarthy (Маккарси) и существительного photography
‘фотография’;
– название юридической фирмы Hennebry James
Financial Consultant (Геннебри Джеймс – финансовый
консультант) сформировано при помощи фамилии
Hennebry (Геннебри) и имени James (Джеймс),
прилагательного
financial
‘финансовый’
и
существительного consultant ‘консультант’;
– название финансового центра Billy Morgan
Financial Services Ltd (финансовый сервис Билли
Моргана
(с
ограниченной
ответственностью))
сконструировано от имени Billy (Билли) и фамилии
Morgan
(Морган),
прилагательного
financial
‘финансовый’ и существительного services ‘сервис /
обслуживание’.
Малораспространенной является модель ЛИ + Ф,
напр.: название парикмахерской Mark Peter (Марк Питер)
сформировано от имени Mark (Марк) и фамилии Peter
(Питер), название фотосалона Dara McGrath (Дара
Маккграс) соотносится с именем Dara (Дара) и фамилией
McGrath (Маккграс) женщины, название клуба Thomas
Murphy (Томас Мёрфи), получено от имени Thomas
(Томас) и фамилии Murphy (Мёрфи) мужчины.
Таким
образом,
по
своему
структурнограмматическому
оформлению
англоязычные
отантропонимические
эргонимы
образуют
определенную систему номинативных конструкций,
которую мы показали посредством словообразующих
моделей. Наиболее многочисленными являются
названия соотносящиеся с моделями: Ф + С; ЛИ + Ф +
С,
а
номинации,
которые
относятся
к
словообразовательным моделям ЛИ + Ф; Ф + ЛИ + П +
С; ЛИ + Ф + П + С употребляются редко.
Исследование показало, что названия различных
социокультурных объектов г. Корк являются
лексикализованными словосочетаниями, в состав
которых входят антропонимические эргонимы и другие
языковые элементы.
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УДК 808.26 – 313.1

Т. Н. Щур (Мозырь, Беларусь)
ДЕРИВАЦИОННАЯ СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОКОРЕННЫХ ОТТОПОНИМИЧЕСКИХ
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЙ
Статья посвящена проблеме определения деривационных соотношений однокоренных женских и мужских
личных номинаций. При этом рассматриваются различные подходы лингвистов к определению стуктурносемантических отношений между мужскими личными номинациями и соответствующими им однокоренными
женскими. Исходя из анализа фактического материала, существительные мужского и женского рода выступают
как корреллятивные деривационные соотносительные пары, имеющие смысловую, формально-грамматическую и
структурно-морфологическую общность.
имен мужского пола, например: знахарь – знахарка;
француз – француженка; студент – студентка. При
этом суффикс -к(а) употребляется соотносительно с
суффиксом
-ец
и
рассматривается
им
как
коррелятивные пары параллельных мужских и женских
суффиксов [5,113 – 114].
На такое понимание отношений между
соотносительными именами указывает и Е. А. Земская.
Говоря о семантических и формальных отношениях
между существительными мужского и женского рода
со значением лица, их членимости и производности,
она утверждает, что существительные мужского рода
употребляются для названий мужчин, существительные
женского рода – для названий женщин: он коренной
москвич, она коренная москвичка; Жаклин –
француженка; нельзя сказать: «Катя – москвич» или
«Жаклин – француз». По её мнению, нельзя также слова
типа эстонец – эстонка рассматривать как кодериваты,
а слова типа румын – румынка, пионер – пионерка как
производство слов женского рода от слов мужского.
Они имеют одно и то же деривационное значение,
аналогичные по составу морфемы, а значит,
неправомерно
разделять
их
по
разным
словообразовательным типам [6, 49 –54].
И. Ф. Протченко утверждает: «…почти все
названия
женщин
образованы
от
имён
существительных в форме мужского рода» [8, 11-12].
Аналогичные словообразовательные отношения между
личными номинациями мужского и женского рода
устанавливает В. А. Горпинич [8, 45].
Некоторые ученые между однокоренными
мужскими и женскими номинациями лиц усматривают
деривационные и кодеривационные отношения. А. Н.
Гвоздев считает, что названия лиц женского пола
морфологически образуются от соответствующих
названий лиц мужского пола; при этом наблюдаются
три основные разновидности в отношениях к названиям
лиц мужского пола: 1) суффикс со значением лица
женского пола присоединяется к основе, не имеющей
суффикса лица: казак – казачка, повар – повариха; 2)
суффикс со значением лица женского пола
присоединяется к суффиксу лица мужского пола:
москвич – москвичка, тракторист – трактористка; 3)
суффикс со значением лица женского пола заменяет
суффикс лица мужского пола: комсомолец –
комсомолка, старик – старуха, чтец – чтица. Этот
вывод, однако, не распространяется им на номинации
лиц мужского и женского пола с равной смысловой и
формальной сложностью. Образование таких личных
номинаций он соотносит с общей производящей
основой, например, насмеш -ник и насмеш -ниц-а
образованы непосредственно от основы насмеш-, и нет

Исследование словообразовательной системы
лексико-семантического разряда оттопонимических
названий возможно при условии определения
структурно-семантических
отношений
между
оттопонимическими мужскими личными номинациями и
соответствующими им однокоренными женскими, так
как семантика производного слова определяется его
образующими средствами (основой и суффиксом), в том
числе и семантикой однокоренных слов. Не вызывает
сомнения семантическая взаимосвязь личной номинации
чачаранка с мужской чачаранін и однокоренным с ним
топонимом Чачэрск: чачаранка – «тот, кто живёт в
Чечерске, + значение лица женского пола».
Однако
эту
особенность,
не
ставшую
определяющей при установлении производящей
основы названий лиц женского пола, многие лингвисты
вообще не учитывают, что приводит к разным
подходам в теории и практике установления
производящей основы.
Одни учёные считают, что женские личные
номинации и однокоренные мужские образуются от
общих производящих основ.
Так, Г. Павский в своих филологических
наблюдениях отмечал, что женские имена и мужские
сопоставляются не потому, что первые происходят от
вторых. Те и другие, на его взгляд, сходны только в
том, что имеют общий корень: «Имя Московка
происходит не от Московец, а оба имени, и московка, и
московец, посредством своих слогов КА и ЕЦ
произведены от общего корня Москва» [1, 13 – 18].
А. И Моисеев по этому вопросу пишет:
«Производные имена существительные со значением
лица мужского, так и женского пола семантически
одинаково связаны с одним и тем же общим для них
производящим словом, а не друг с другом и выводятся
из него, а не один из другого» . Даже в таких парах
слов, как араб – арабка, гуцул – гуцулка он не
устанавливает
производности
женских
личных
номинаций от однокоренных с ними мужских. Различие
между ними лишь в том, что первое слово называет
лицо мужского пола, второе – женское, за исключением
названий жены по мужу /генерал – генеральша,
полковник – полковница/ и дочери по отцу /поп –
поповна, князь – княжна/ [3, 184 –187]. Такой же точки
зрения
на
характер
производящей
основы
придерживаются Г. И. Петровичева [3, 128].,
З.А. Потиха [4, 139].
Другие
лингвисты
считают,
что
оттопонимические женские номинации необходимо
рассматривать как образования от однокоренных
мужских. Так, В. В. Виноградов считает: «Названия лиц
женского пола производятся от соответствующих основ
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катловец, д. Катловіца; заменяет часть сложных
суффиксов -анін(-янін), -чанін, -чанец, -анец: віцянка –
віцянін, д. Віць, забалачанка – забалачанін, д. Забалацце; а
также присоединяется к мужским личным номинациям:
кармянінка – кармянін, д. Карма, таняжучка – таняжук,
д. Тонеж. Название мужского и женского пола выступают
соотносительными коррелятивными парами, как и
образующие их суффиксы.
Продуктивными при образовании названий лиц
женского пола выступают также суффиксы -чанк(а), анк(а), -аўк(а), которые, как и -к(а), обычно
присоединяются к усеченным основам мужских личных
номинаций, модифицируют значение лица мужского
пола и утверждают женскую номинацию: букаўчанка –
букавец, д. Бук, лужанка – лужовец, д. Лужок.
Суффиксы -чанк(а), -анк(а), -аўк(а) не имеют
дополнительных смысловых или экспрессивных
оттенков, образуя слова только названного лексикосемантического разряда, выражающие понятие «житель
определенного населённого пункта»; сравн.: кіраўка –
кіравец «жители деревни Кирова, последователи С. М.
Кирова» и кіраўчанка – кіраўчанін «жители только
деревни Кирова».
Малопродуктивными
являются
словообразовательные
типы
о
суффиксальной
корреляцией -чых(а) – -ец(-ац), -авец, -овец; -ічк(а) – ец(-ац); -лянк(а) –ец, -інк(а) – -як; -ых(а) – -энец.
Ограниченное
употребление
женских
личных
номинаций, восходящих к этим словообразовательным
типам,
обусловлено,
во-первых,
наличием
незначительного количества однокоренных мужских
образований, во-вторых, экспрессивно-эмоциональным
значением словообразовательного суффикса, в-третьих,
тенденцией к расширению употребления в речи
жителей
словообразовательных
моделей
с
суффиксальной корреляцией –к(а) – -ец(-ац); -чанк(а) –
-ец(ац), -авец, -овец. Фемининные суффиксы -чанк(а), анк(а), -аўк(а), -чых(а), -ічк(а), -лян(а), – інк(а), -ых(а)
присоединяются только к усеченным производящим
основам лиц мужского пола: гарбавічка – гарбавец, д.
Гарбавічы, махаўлянка – махавец, д. Мохаў, жалезнінка
– жалязняк, д. Жалезнікі.
Общими
для
всех
сфер
употребления
белорусского
литературного
языка
являются
словообразовательные
типы
с
суффиксальной
корреляцией –к(а) – -ец(-ац), -авец(-явец), -овец(-ёвец),
-анец(-янец), -інец(-ынец), -чанін, -чанец, -анін(-янін); чанк(а) – -ец(-ац); -анк(а) – -ец(-ац), -аўк(а) – -ец(-ац),
различающиеся между собой продуктивностью и
регулярностью. Кроме названных, в народноразговорной
речи
известны
оттопонемические
номинации с суффиксальной корреляцией –к(а) – -ук(юк), -чук; -чых(а) – -авец, -ец; -ічк(а) – -ец, -як:
манчучка – манчук, д. Манчыцы, сметанючка –
сметанюк, д. Смятанічы, званчучка – званчук, д.
Званец. Такие производные бытуют преимущественно в
речи сельских жителей. От одних и тех же топонимов в
различных регионах Гомельщины известны не только
одинаковые, но и синонимические производные
номинации. Например, такие образования, как
слабаджанка – слабаджанін, слабаджанец, д. Слабада
соответствуют специфике современного белорусского
литературного языка, поэтому и имеют основания стать
его нормой. Что же касается номинаций типа
слабаднічка – слабаднік, слабаджучка – слабаджук, то
они наделены эмоционально-экспрессивной окраской,
распространенной только в просторечии.

оснований допускать, утверждает автор, что для
образования насмешница обязательно требовалось
наличие слова насмешник [9, 195].
Деривационную вторичность женских личных
номинаций по отношению к однокоренным мужским
считают большинство исследователей в белорусской
лингвистике [10, 65 –68; 11, 179 – 181; 12, 136]. Л. М.
Шакун говорит, нет универсальной системы, которая
определила
бы
все
разнообразные
способы
словообразовательной направленности. Часто приходится
брать во внимание дополнительные факторы. Например, в
соотносительных парах слов американец – американка
последнее считается производным на том основании, что
существительные, обозначающие лиц женского пола,
обычно имеют производные основы, в то время как
коррелятивные существительные, обозначающие лиц
мужского пола, могут употребляться и с непроизводящей
основой: піянер – піянерка, швед – шведка, шпіён –
шпіёнка [13, 68].
Такую же деривационную соотносительность
оттопонимических женских личных номинаций
считаем и мы вполне оправданной, о чем
свидетельствует исследованный нами фактический
материал:
не
зафиксировано
ни
одной
оттопонимической женской личной номинации,
которая бы не имела соответствующей ей мужской.
Кроме
того,
семантический
план
каждой
оттопонимической женской личной номинации в
качестве исходной включает семантику мужского
личного названия и феминизированное значение по
месту жительства лица.
В связи с тем , что практически каждое
производное структурно и семантически соотносится с
его производящей основой, то из двух однокоренных
слов производящей является основа мотивирующего
слова. По отношению к женским личным номинациям,
в том числе и оттопонимическим, – это однокоренная
мужская личная номинация. Происходит, таким
образом,
двусторонняя
структурно-семантическая
связь: женская личная номинация непосредственно
соотносится с соответствующей ей мужской, а
посредством её – с топонимом.
Производные женские личные номинации
образуются
суффиксальным
способом
путём
присоединения
модифицирующих
фемининных
суффиксов к полным и усечённым основам мужских
личных номинаций: брылёўка – брылёвец, п. Брылёва,
валосаўка – валосавец, д. Валосавічы, перадавічанка –
перадавічанін, п. Перадавік. Специальных суффиксов
только для образования номинаций лиц женского пола
как в современном белорусском, так и в других
славянских языках, не имеется; сравн.: бел.
дварышчучка – дварышчук, д. Дворышча; русск.
сызранка – сызранец, г. Сызрань; укр. керчанка –
керчанец, керчанин, г. Керчь и паляшучка – паляшук,
рыбачка – рыбак, татарка – татарын. Образующими
женских личных номинаций выступают суффиксы,
которые употребляются и для производства слов
других лексико-семантических разрядов: -к(а), -чанк(а),
-аўк(а). -анк(а), -інк(а). -ічк(а), -чых(а). -ых(а), -лянк(а).
В современном белорусском языке наибольшей
продуктивностью
обладает
словообразовательный
суффикс -к(а), который среди других суффиксовмодификаторов по существу не имеет ограничений и
может присоединяться к различным структурным
основам: употребляется вместо маскулинного суффикса ец (-ац): калыбанка – калыбанец, д. Калыбань, катлоўка –
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Исследование
словообразования
названного
лексико-семантического разряда слов дает возможность
установить закономерности словообразовательной

системы женских личных номинаций в их
соотносительной связи с соответствующими мужскими
названиями.
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ТЕКСТ В АСПЕКТЕ ТИПОЛОГИЗАЦИИ:
ТЕКСТОТИПЫ, ЖАНРЫ, СТИЛИ, ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ
УДК 854

А. В. Аксенова (Волгоград, Россия)
СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В РАМКАХ PR-ДИСКУРСА
В статье проводится сопоставление функционирования стратегии самопрезентации в политическом дискурсе с дискурсом Интернет-посланий промышленных предприятий. Находятся общие тактики и специфические для каждой сферы.
Самопрезентация является важнейшей конституирующей коммуникативной стратегией PR-дискурса как
стратегия, максимально полно отвечающая общей цели
субъекта представить себя в наиболее выгодном свете
и, тем самым, обеспечить свое коммуникативное, идеологическое, политическое или иное доминирование.
Коммуникативная стратегия самопрезентации представляет собой набор речевых действий, предназначенных для создание определенного впечатления о говорящем. Рассматривая эту стратегию, ван Дейк отмечает,
что она «направлена на осуществление таких ходов,
при которых никакие негативные выводы не могут
быть извлечены из того, что говорится в отношении
личностной или социальной модели слушающего» [ван
Дейк 2000: 277]. Эта стратегия является одной из самых
распространенных во многих видах дискурса.
Среди частных стратегий и тактик внутри общей
стратегии самопрезентации могут быть выделены универсальные и специальные. Первые характеризуют
общую стратегию в целом и присутствуют в любых
текстах, независимо от того, кого именно (бизнесмена,
политика, компанию в целом и т. п.) с ее помощью позиционируют. Специальные тактики не имеют универсального характера и применяются только в какой-либо
одной области. В связи с этим интересной и целесообразной представляется задача определения, какие из
стратегий и тактик саомопрезентациииспользуются
только в определенных из них. С целью решения этой
задачи нами были проанализированы тексты, относящиеся, с одной стороны, к сфере политического имиджирования депутатов Государственной Думы, а с другой стороны, тексты, с помощью которых компания
формирует свой имидж на корпоративном сайте. Для
этой цели исследовались сайты телефонных компаний
«Билайн» и «МегаФон».
Результаты исследования показали, что к универсальным стратегиям, используемым как политиками,
так и промышленными компаниями, относятся:
1. Стратегия самоидентификации. Это самая
важная стратегия, смысл которой состоит в том, чтобы
предъявить общественности свою специфику: то, что
отличает субъект от конкурентов (и вообще от других
субъектов, работающих в этом же секторе).
В политическом дискурсе эта стратегия может
быть реализована с помощью тактик, подчеркивающих
успехи и достижения политика:
1) Нарративная тактика состоит в том, что
субъект рассказывает о себе, сообщает те или иные
факты из своей биографии, подтверждающие его
успешность, самостоятельность и т. п.: Моя карьера
развивается поступательно: в 22 года депутат городской думы, в 24 года возглавил региональное отделение

парламентской партии, в 26 лет – депутат губернской
думы, в 30 лет – депутат Госдумы. В Госдуме у меня
интересная работа в комитете наукоемких технологий. Зачем мне в 31 год идти в губернаторы? Хозяйственный опыт я успею получить позже.
2) Инициирование некоторых новых и ценных для
избирателей акций, способных привлечь внимание к
фигуре депутата. Причем в данном случае ценится даже
не столько полезность и востребованность предлагаемого, сколько оригинальность, способность заинтриговать
и запомниться: Я предлагаю принять закон о Дне победы
в Отечественной войне 1812 года. Все русские знают,
что Москву сжег Наполеон. А кто сегодня помнит, что
русская армия повергла французскую в 1814? Единицы.
Уникальное дружное самоуничижение. Я предложил
праздновать День победы в той войне 31 марта, когда
Александр I после зарубежных походов русской армии
1813-1814 годов вошел в Париж. Пусть это будет День
падения Парижа, День победы, День окончания заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, как
угодно. Такие вехи нужно помнить.
В деловом дискурсе самоидентификация субъекта
достигается, как правило, за счет предъявления УТП.
Вместе с тем в настоящее время наблюдается такая
степень стандартизации технических предложений, что
добиться отстройки от конкурентов с помощью предложения уникальных телефонных услуг практически
невозможно. В связи с этим компании создают УТП
путем изобретения все новых акций, комбинирования
предложений, варьирования форм оплаты и т. п.: С 15
июня 2011 года «Билайн» повышает скорость на стандартных тарифных планах Домашнего Интернета.
Более высокие скорости будут действовать в течение
летнего периода. Абонентам не нужно менять никакие
настройки для перехода на обновленные тарифные
планы, скорость повысится автоматически. Абонентская плата при этом не изменяется. Акция действует
в 41 городе, где представлена услуга Домашний Интернет «Билайн».
2. Стратегия позиционирования на роль лидера. Суть ее состоит в том, чтобы сформировать понимание, что только субъект способен выполнить свою
основную миссию, а остальные претенденты не имеют
для этого условий и возможностей.
В политическом дискурсе эта стратегия может реализовываться с помощью следующих тактик:
1) Тактика акцентирования своей ведущей роли: «Единая Россия» развивается вместе со всей страной. Партия старается слышать и слушать людей,
делает ставку на лидеров со свежими идеями, готовых
активно работать. Отмечу, что главная цель всех
людей, состоящих в «Единой России», осталась неиз107

законопроектов: Основная цель законопроекта даже не
в выделении конкретных денег, а в смещении фокуса
государства на первенцев. Нужно менять политику –
повышать ежемесячные пособия, на 100% субсидировать ЭКО бездетным парам, вводить материнский
капитал за первого ребёнка, восстанавливать систему
списания ипотечных кредитов при рождении детей,
компенсировать семьям отсутствие мест в детсадах
и прочее, и прочее.
В деловом дискурсе в рамках стратегии «обязательства» часто конструируется такой модельный образ
субъекта, который по ряду параметров соответствовал
бы ожиданиям, ценностным ориентациям и запросам
адресата. В этой связи в процессе формирования модельного образа используются обещания тех благ, к обретению которых стремится публика: Новая система
позволит осуществлять дистанционные платежи в
пользу различных торгово-сервисных предприятий на
основе технологий мобильной и электронной коммерции
и других современных технологий. С помощью RURU
можно будет оплатить широкий спектр товаров и
услуг. Это услуги связи, коммунальные услуги, взносы по
кредитам железнодорожные и авиабилеты…
В связи с этим важно подчеркнуть, что чем больше
предмет сообщения затрагивает личные ценности адресата, тем более эффективной окажется эта стратегия.
Например, если компания выделила спонсорскую помощь дому инвалидов, то прочитавший подобное сообщение человек, конечно, одобрит этот поступок, однако
забудет о нем через пару секунд после прочтения, поскольку подавляющее большинство читателей не относятся к категории инвалидов и лично их это не касается.
С другой стороны, если волгоградская фирма выделила
те же деньги на борьбу с саранчой, то это вызовет гораздо более эмоциональный и заинтересованный отклик
людей, поскольку проблема борьбы с саранчой прямо
или косвенно касается всех волгоградцев.
4. Стратегия оценивания общественно значимых событий. Косвенно она присутствует в подавляющем большинстве высказываний. Однако нередко имеет самостоятельное значение и состоит в оценивании
обсуждаемых в обществе событий. Как правило, в политическом дискурсе в особенно чистом виде стратегия
встречается в тех случаях, когда речь идет об оценке
философских концепций, общих программ (например,
программы развития страны на пять лет), распространенных заблуждений и т. п.: Мы подготовили письмо в
адрес всех федеральных телеканалов, в адрес руководителей и т. п. Потому что конец света – это очевидный антинаучный факт. И кто-то же должен
сказать, что его не будет. Этим письмом мы пытаемся донести с научной точки зрения ту информацию,
что конца света не будет. Никаких предпосылок в
природе к концу света в обозримом будущем нет и не
существует.
В деловом PR-дискурсе основным объектом оценки в рамках этой стратегии выступает сама компания
(станет сильным игроком; активно работает на
этих рынках), формы и методы ее работы (предложит
принципиально иной уровень обслуживания; создает
для каждого свой, индивидуальный платежный мир),
а также отрасль в целом (Мобильная коммерция –
быстрорастущий и исключительно перспективный
рынок; видит значительные перспективы в развитии
мобильной коммерции).
Таким образом, перечисленные PR-стратегии самопрезентации актуальны в разных, причем иногда

менной – это стремление сделать нашу Родину сильной и процветающей державой.
2) Тактика сегментирования. Понятно, что редко кто (как партия, так и компания) могут похвастаться
ролью абсолютного лидера во всем. В связи с этим тактика сегментирования состоит в разделении всей деятельности на части и установлении тех частей и фрагментов, где субъект является лидером: Сначала нужно
определение дать депутату и функционал мой пояснить. Функционал мой разбит на четыре части: законотворчество, работа с избирателями, лоббизм для
региона и партийная деятельность. С первым проблем
нет, большой опыт имею, законопроекты вношу. Второй функционал – работа с избирателями. В Самаре,
Тольятти, Сызрани открыты мои приемные. Многие
пишут мне в сети, я даю поручения своим помощникам
прямо онлайн. Третий функционал – лоббизм. Здесь
пока похвастать мне особенно нечем, связи и авторитет пока только нарабатываю. Четвертый функционал – партийный. Тут все хорошо, стабильно. В выборах в Тольяттинскую городскую думу ЛДПР участвует, сформируем достойный список.
В деловом дискурсе суть этой стратегии состоит в
формировании представления об абсолютном доминировании бренда на рынке. Оно создается, как правило, с
помощью следующих тактик:
1) Сообщение о наградах, победах в конкурсах и
других успехах компании: 10 июня в Ставрополе были
подведены итоги конкурса «Бизнес года 2011», проводимого журналом «S’BUSINESS». По мнению читателей журнала, лучшим оператором связи для бизнеса
стал «Билайн». Сегодня группа компаний «ВымпелКом» является лидером телекоммуникационного рынка
Ставропольского края и универсальным оператором,
предоставляющим корпоративным клиентам полный
спектр услуг мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.
2) Подробное перечисление тех направлений работы, в которых компания занимает лидирующие позиции: Так, в свое время «МегаФон» стал первым общероссийским сотовым оператором, работающим в
стандарте GSM 900/1800. Затем мы были пионерами в
развитии сетей GSM третьего поколения и сохраняем
лидерство в этом направлении. Уже сегодня мы являемся безусловными лидерами в стране по количеству
новых подключений и уверены, что пройдет еще немного времени, и «МегаФон» обязательно станет очевидным выбором каждого.
3. Стратегия обязательства. Здесь вербализуется
намерение отправителя добиться изменения положения
дел в интересах получателя.
В речи депутатов эта стратегия принимает достаточно конкретные формы и может быть реализована с
помощью двух тактик:
1) Отчет о проделанной работе: Как вы лоббируете интересы области? – Как и все, с трибуны.
Например, на последнем правительственном часе с
участием министра транспорта я десять минут лоббировал строительство моста через Волгу. При рассмотрении бюджета на 2013 год отстаивал интересы
пассажиров РЖД: просил сохранить субсидирование
проезда школьникам и студентам в прежнем объеме.
Министр Силуанов в конце даже произнес: пересмотрим цифру ко второму чтению. Значит, не так сильно
вырастут тарифы.
2) Планы на будущее. Причем это всегда конкретные планы по внесению и продвижению реальных
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довольно далеких друг от друга областях. Поэтому они
могут быть признаны универсальными, характерными
для PR-дискурса в целом.
Кроме них могут быть выделены и специфические
для каждой области стратегии и тактики самопрезентации.
Так, поскольку политический дискурс является
агональным по своей сути, то даже в PR-посланиях
может присутствовать идея противопоставления себя
политическим противникам. Разграничение «своих» и
«чужих» как традиционный прием политической борьбы и характерная черта политической речи лежит в
основе подхода Е. И. Шейгал к исследованию этого
вида дискурса [Шейгал 2000]. Вместе с тем в PRдискурсе такое противопоставление выглядит не так
конфликтно, как в собственно политическом. Стратегия
противопоставления в PR-дискурсе политиков может
быть реализована с помощью следующих тактик:
1) Тактика прямого осуждения действий оппонентов: Депутат Госдумы Михаил Дегтярев выступил против установки памятника герою фильма «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину. По мнению Дегтярева, его
установка пропагандирует правовой нигилизм и может
оскорбить чувства значительной части законопослушных
жителей региональной столицы и области.
2) Тактика противопоставления неправильных
(менее нужных народу, несвоевременных, неэффективных) планов (действий, акций и т. п.) оппонентов своим
правильным (нужным, своевременным, эффективным)
планам (действиям, акциям и т. п.): Дмитрий Азаров –
человек, конечно, энергичный. Видно, что очень старается. Но мне бы не хотелось, чтобы мэр Азаров запомнились самарцам только Wi-Fi трамваем и набережной, которую отремонтировали в долг. На мой
взгляд, первоочередной задачей в городе являются детские сады и дороги, а не эти «инновации». Как коренной
самарец, готов помогать в выделении средств Самаре
из всех возможных бюджетов и фондов.
В деловом PR-дискурсе, напротив, не встретилось
ни одного примера, где бы субъект осуждал действия
конкурентов или противопоставлял свои действия (программы, акции и т. п.) действиям иных субъектов. Здесь

в качестве специфической частной стратегии самопрезентации может быть указана стратегия косвенного
рекламирования. В отличие от перечисленных выше
стратегий, адресованных общественности, указанная
стратегия адресуется клиентам. Она не содержит призыва к покупке товара (для этого существует реклама),
ее назначение состоит в выделении и подчеркивании
привлекательных черт продукта, выгодно отличающих
его от аналогичных. В связи с этим компания инициирует всевозможные информационные послания (не
содержащие призыва к покупке), однако включающие
тактики, характерные для рекламных посланий.
1) Тактика уникального предложения. Строится
на использовании сообщения о реальных или символических выгодах, которые может получить клиент: Абоненты московского «МегаФона» получили уникальную
возможность в новогоднюю ночь общаться без ограничений с друзьями из России и стран ближнего зарубежья. Благодаря целому набору безлимитных опций
звонить и отправлять сообщения с новогодними поздравлениями можно без оплаты трафика.
2) Актуализация объекта в сознании адресата.
Смысл этой тактики состоит в изыскании повода для
того, чтобы напомнить о характере, качестве или выгодности услуг компании: «Билайн» объявляет о начале
акции «Мобильный Интернет по всей России». Интернет-роуминг по всей России отменяется для пользователей услуги «Безлимитный Интернет». Пользователи
принимают участие в акции автоматически, без дополнительных платежей. Абоненты «Билайн» могут
воспользоваться безлимитным мобильным Интернетом по ценам домашнего региона. Участие в акции
бесплатно, акция доступна на всех тарифных планах.
Здесь актуализация достигается с помощью акции
«Мобильный Интернет по всей России». Поскольку для
участия в акции не требуется приложения дополнительных усилий, все пользователи Интернет-услуг автоматически становятся ее участниками, очевидно, что
все ее назначение состоит в том, чтобы обратить дополнительное внимание на эти услуги и их преимущества для пользователей.
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О. П. Альдингер (Смоленск, Россия)
РЕЛИГИОНИМЫ В СБОРНИКАХ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК XVII В.
В статье рассматривается особенности функционирования и состав имен собственных, обозначающих христианские реалии, в сборниках русских пословиц и поговорок XVII в.
Имена собственные, обладая богатым ассоциативно-культурным фоном, являются источником сведений об истории и культуре народа – носителя языка,
описание которых позволяет построить значительный
фрагмент языковой картины мира. Шагом в описании
этого фрагмента может служить исследование роли и
места ономастических единиц в составе пословиц и
поговорок, так же, как и ономастическая лексика, содержащих в себе огромный объем национальнокультурной информации. Исследуя ономастическую
лексику в составе устойчивых единиц, мы тем самым
получаем представление о совокупности имен собственных, бытовавших в русской народной речи.
Пословицы и поговорки стали фиксировать уже в

летописях. Первые сборники пословиц и поговорок,
дошедшие до нас, относятся к XVII – началу XVIII в.
Это рукописные работы, представляющие собой своды
пословиц и поговорок, собранных авторами и заимствованных из более ранних письменных источников,
изданные в конце XIX в. П. Симони: «Повести или пословицы всенароднейшие по алфавиту в сборнике XVII
века Московского главного архива Министерства иностранных дел №250»; «Рукописный сборник пословиц,
поговорок и присказок Петровского времени».
В два небольших собрания включено 342 выражения, имеющих в своем составе имена собственные. Как и
в изданиях более поздних периодов, в рассматриваемых
сборниках преобладают антропонимы, топонимы и рели109

гионимы. В данной работе мы рассмотрим функционирование онимов последнего разряда, поскольку их состав
существенно отличается от ономастического наполнения
собраний пословиц и поговорок XVIII – XIX вв.
Существование в русском языке фразеологических выражений, включающих религионимы – имена
собственные, обозначающие реалии мировых религий,
является одним из результатов многовекового влияния
на русскую культуру христианства. Такие паремии
свидетельствуют о том, что мировоззрение русского
человека, его быт и традиции неразрывно связаны с
христианством. Выражения, включающие в себя религионимы, занимают значительную часть среди пословиц и поговорок с ономастическим компонентом. В
сборниках XVII в. они составляют 22 %, XVIII в. – 23
%, первой половины XIX в. – 16 %, в работе В. И. Даля
«Пословицы русского народа» (1862 г.), наиболее полном собрании русских паремий, – 20 %. Как видим,
процентное соотношение религионимов в разные периоды существенно не отличается. На наш взгляд, это
свидетельствует о том, что на протяжении длительного
времени основные категории жизни, мышления, менталитета, нравственности русского человека не претерпели значительных изменений.
Однако состав онимов, обозначающих религиозные реалии, различен.
В сборниках XVII в. встречаются религионимы,
относящиеся только к христианству. Отметим, что это
характерно для изданий XVIII в. Можно предполагать,
что ислам представлялся русским людям настолько
чужеродным, что никак не отразился в народных выражениях, вбиравших в себя и опыт, и впечатления, и
переживания простого человека. В пословицы и поговорки, вошедшие в сборники более позднего периода,
включены религионимы, которые относятся к мусульманской традиции. Таких паремий немного, чаще всего
они упоминают Коран, выступающий как противоположность христианским священным книгам (Ваши речи
в Евангелие, наши и в Татарский Пролог не годятся;
Ваши слова – хоть в Библию, а наши и в татарские
святцы не годятся). К концу XIX в. появляется еще
одно выражение: Если гора не идет к Магомету, то
Магомет должен идти к горе [1]. Оно упоминает имя
основателя ислама Мухаммеда и, скорее всего, заимствовано из письменных источников. Но немногочисленность паремий, обозначающих реалии ислама, говорит о том, что эта религия хотя стала знакома русскому
человеку, однако осталась чужой.
Как и в более поздних собраниях, в сборниках
XVII в. повторяющимися являются хрононимы Петров
день, Великдень, Еремей: Далеко кулику до Петрова
дня; Дорого яичко к Великудню, а сыр молодой о Петрове дне; Всяк Еремей по себе разумей. Вследствие
этого мы можем говорить, что данные паремии, существующие в активном запасе современного носителя
языка, могли быть сформированы задолго до времени
составления сборников, поскольку фиксация пословицы или поговорки указывает, что в данную эпоху она
уже активно функционирует в языке.
В паремиях, зафиксированных в изданиях XVII в.,
только однажды встречается имя Бога: Антихрист принимает, кто Христа отступает. Позже теонимы
встречаются все чаще: в сборниках XVIII в. – уже 3,
первой пол. XIX в. – 9, в собрании В. И. Даля – 49. На
наш взгляд, это свидетельствует о том, что более религиозно настроенный человек XVII в. старался не употреблять имя Бога вне молитвенного обращения, по-

добно тому, как и в более позднее время священный
трепет заставлял воздерживаться от наречения детей в
честь Ильи Пророка, Николая Чудотворца и девы Марии [2, 78]. По-видимому, по той же причине в анализируемых сборниках не встречаются пословицы и поговорки с онимом Богородица, который в изданиях XIX в.
является частотным. Не зафиксировано также имени
Георгия Победоносца, хотя в последующих сборниках
этот агионим встречается не однажды.
В русских паремиях представлены различные типы имен собственных, отражающих христианские реалии: теонимы, агионимы, имена персонажей Священного Писания, топонимы и хрононимы – названия религиозных праздников. Собрания пословиц и поговорок
XVII в. отличаются тем, что подавляющее большинство
вошедших в них религионимов – 53 % – представляют
собой имена персонажей Священного Писания.
Наиболее часто употребляется имя Адама (12 имяупотреблений). Выражения с данным религионимом
основаны на библейском сказании о первом человеке на
земле, который ослушался божественного приказа, за что
был изгнан из рая. Поступок Адама (соблазнился и по
совету жены съел яблоко с Древа Познания) является
первым грехом (Адам зло сотворил, рай затворил; Адам
прельстился, что с горы скатился; Адам привычен к
бедам). Показательно, что в «Пословицах русского народа» В. И. Даля этот оним по употребительности уступает
именам Иисуса Христа и Николая Чудотворца, самого
почитаемого на Руси святого.
Частотным является и религионим Авраам (5
имяупотреблений) – в Ветхом Завете избранник Бога,
родоначальник евреев и арабов. По велению Бога Авраам должен был принести сына в жертву, но в момент
жертвоприношения был остановлен ангелом. Фразеологические выражения с его именем являются отражением тех или иных фактов, содержащихся в Библии: Аврааму отец Фара, а жена ему Сарра; Адам да Авраам
женами славны: едина смехом, а другая грехом; Авраам, оставя дом, молился за Содом (Авраам просил Бога
помиловать погрязший в грехах Содом, если там
найдется хотя бы несколько праведников); Зная Авраам
жену, сестрою звал (будучи в Египте, из страха перед
фараоном Авраам свою жену Сарру выдает за сестру. В
русской же паремии данный факт осмысляется как благочестивость Авраама). Паремии, в которых содержится оценка личности Авраама, судя по доступным для
нас сборникам, появляются позже, к XVIII в.: По бороде – Авраам, а по делам – Хам.
Как и в собраниях XVIII – XIX вв., повторяющимися именами собственными в собраниях XVII в. являются имена царя Давида, Евы, Николая Чудотворца,
апостолов Петра и Павла, Иуды. Ева – жена Адама,
первая женщина и праматерь рода человеческого. Пословицы и поговорки основаны на библейском сказании
о первом человеке на земле, который ослушался божественного приказа, за что был изгнан из рая. Ева была
искушаема дьяволом и первая поддалась соблазну: Ева
прельстила древом, простонала чревом; Ева скурила,
весь свет погубила. Давид – персонаж Ветхого Завета,
царь Израиля, который всю свою жизнь был верен Богу.
Апостол Петр – один из двенадцати учеников Христа,
первоверховный апостол: Сердит, что Илья, а дерзок,
что Петр. Апостол Павел долгое время сам был гонителем христиан. Однажды, услышав голос Бога, он
ослеп. Прозрев через три дня, сделался ревностным проповедником христианства и вместе с Петром считается
первоверховным апостолом: Что Петру, то и Павлу.
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Иуда Искариот – один из учеников Христа, предавший
его: Иуда с селом удавился силом; Хотел Иуда купить
себе село, да положил себе на шею сило. Его имя стало
обозначением предателя, изменника, действующего под
маской дружбы, расположения. Известно, что имя Иуда в
Израиле было распространенным. Так, брат «по плоти»
Иисуса – Иуда Апостол, иначе называемый Фаддей – за
проповедь Евангелия был повешен на дереве, а затем
пронзен стрелами [3]. Но именно поступок Иуды Искариота наложил отпечаток на употребление этого имени и
породил фразеологизмы.
Св. Николай Угодник, Чудотворец считается
вторым после Бога заступником, покровителем вдов и
сирот, несчастных и обиженных, земледелия и скотоводства, защитником от всех бед и несчастий, которому
русский человек молится во всех трудных обстоятельствах своей жизни: По образу Никола, по усу – Илья, по
уму – свинья.
Отличительной особенностью функционирования
вышеуказанных онимов в сборниках XVII в. является
тот факт, что в основном паремии основаны непосредственно на библейских сюжетах, а не переосмысляются
в более широком контексте, как в выражениях, включенных в последующие собрания. Так, поговорка Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, зафиксированная В. И. Далем, представляет обобщенный
образ библейского царя, послушного воле Бога. Выражения же рассматриваемого периода «отсылают» непосредственно к сюжету Священного Писания: Ависана
дева Давида грела. Речь идет об Ависаге, девушке,
которая ухаживала за состарившимся Давидом [4]
(ошибка в имени объясняется близостью графического
облика печатных букв, обозначающих звуки «г» и «н» в
древнееврейском языке [5]). Выражение Давид играет в
гусли, а Ламех в скрыпку также констатирует факты из
жизни ветхозаветных персонажей: будущий царь Давид
был призван к Саулу, чтобы игрой на гуслях отгонять
злого духа, мучившего царя за его отступничество от
Бога. Ламех, возможно, упоминается по той причине,
что его сын, Иувал, считается родоначальником всех
музыкантов. Устойчивый оборот Агаряне Гевал то
Давид воспевал восходит, на наш взгляд, к содержанию
82 псалма (автором Псалтири считается Давид), который повествует о племенах, заключивших союз против
Израиля. Агаряне – скотоводы-кочевники, жившие на
востоке Ханаана. Гевал – гористая местность на восточном берегу Иордана (Пс 82:8) [4].
Другой особенностью состава религионимов в собраниях XVII в. является тот факт, что большинство
имен персонажей Священного Писания встречаются
только в исследуемых сборниках, причем многие неизвестны современному носителю языка: Ахав, Анания,
Ависана, Гевал, Агг;ла, Агей-пророк, Азарий, Арон, Данило, Елисей, Енох, Ламех, Лука, Нафанаил, Олоферн,
Санфира, Сарра, Фара, Филипп. Прокомментируем
некоторые из них. Енох – сын Иареда и отец Мафусаила, седьмой патриарх, начиная от Адама, стремившийся
к высшей чистоте и святости. Явление его с пророком
Илией ожидается перед вторым пришествием Христовым [4]. Выражение Еноху обличати – и Илья не молчати, возможно, говорит о времени, предшествующему
Страшному суду. Моисей – величайший пророк, освободитель и законодатель еврейского народа, живший в

к. XVI – начале XV вв. до РХ [4]; Аарон – ближайший
сподвижник Моисея, первый еврейский первосвященник; Илия Пророк – ветхозаветного пророк (IX в. до
РХ), один из самых чтимых на Руси; Елисей – пророк,
которого Илия сделал своим преемником [4] (Арон с
Моисеем, Илья с Елисеем). Ахав – израильский царь,
жена которого склонила его к поклонению языческим
богам, за что Господь покарал израильтян многолетней
засухой и жесточайшим голодом (3 Цар 17:1 [6]): Ахав
жены послушал, со слезами хлеба покушал. Филипп –
апостол, призванный Иисусом Христом. Филипп тотчас
привел к Иисусу Христу своего друга Нафанаила [4]:
Обрете Филип Нафанаила.
Выражение Жена Олоферну главу отсекла основывается на повествовании неканонической Книги
Иудифи – сюжету, привлекавшему умы многих художников, литераторов и музыкантов. В центре – образ
Иудифи (Юдифи), спасшей свой город от вавилонского
полководца Олоферна (ок. 589 г. до РХ). Интересно,
что в русской поговорке сохранилось только имя сраженного врага, а отсутствие имени Юдифи создало
обобщающий образ женщины, способной победить
сильнейшего противника.
В поговорке Агг;ла умерша мощей не сыскать,
возможно, имеется в виду Аглая (Эгла) – одна из жен
Давида (2 Цар 3:5) [4]. Однако более вероятным кажется, что здесь включено имя Аглаия, пострадавшего
вместе с сорока севастийскими мучениками (ок. 320 г.).
В житии упоминается, что тела святых были брошены в
огонь, чтобы не осталось и следа от подвига [7].
Такое количество малоизвестных религионимов,
несомненно, говорит о том, что составители собраний
пословиц и поговорок пользовались письменными источниками и включали понравившиеся и народные, и
книжные выражения. Но, во-первых, в настоящее время
мы не можем четко разграничить, какие из устойчивых
выражений, включенных в сборники XVII в., не входили в активный запас русского народа. Во-вторых,
книжные выражения были хорошо известны среди образованных людей, что является важным при описании
картины мира русской языковой личности. Можно говорить и о том, что чаще всего это имена, редко упоминающиеся в Библии, не связанные с какими-то важными событиями. О. Е. Фролова высказывает мнение, что
целью создания подобных выражений было освоение
Библии: рифмуя онимы, читатель мог лучше запомнить
ее содержание [5]. Думаем, что данное утверждение для
части паремий вполне справедливо.
Результаты исследования свидетельствуют, что,
во-первых, общий состав религионимов в пословицах и
поговорках иллюстрирует неразрывную связь народа с
христианством, которое к тому времени прочно вошло
в жизнь русского человека. Во-вторых, XVII в. отличался большей религиозностью, неодобрением светской жизни, светского искусства, что и повлияло на
составление сборников пословиц и поговорок.
В сборниках пословиц и поговорок, изданных
позднее, количество религионимов, как уже говорилось, сохраняется, но большинство составляют не религиоантропонимы, а народные названия религиозных
праздников. Это говорит о том, что со временем христианские понятия адаптируются народом к повседневной жизни, становятся частью быта.
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УДК 854

Т. В. Анисимова (Волгоград, Россия)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ PR-РИТОРИКИ
В статье ставится вопрос о необходимости формирования РR-риторики как самостоятельной дисциплины,
обслуживающей сферу связей с общественностью. В связи с этим формулируются общие принципы ее построения, а также очерчивается круг жанров, которые она должна включать.
Если достижения коммуникативной лингвистики
в области изучения языка СМИ, политического, научного и т. п. дискурсов так или иначе отражаются в
учебной литературе и доходят до адресата (помогают
ему понять основное назначение и задачи того или иного вида коммуникации), то изучение РR все еще оторвано от нужд практики. В связи с этим даже образованные люди не всегда представляют себе суть и назначение РR-акций.
С одной стороны, наблюдается презрение к РRкоммуникации как заведомому обману адресата: «Ложь,
несомненно, является социальным, правовым и нравственным злом. Теперь в определенных структурах уже и
специальное обучение проходят так называемые имиджмейкеры – манипуляторы общественным сознанием
(пиарщики). И ведь лжецы всегда побеждают, как ни
странно! И в наше время тоже. Все знают, что реклама
лжет, чтобы обмануть покупателя, избирателя, и все равно
люди покупают, выбирают фальшивки» [4, 221-222]. С
другой стороны, все очевиднее неумение вести себя в
ситуациях РR-общения, которых в нашей жизни становится все больше. Так, вполне типичным является выступление заведующего кафедрой на дне открытых дверей, в
котором он повествует о разнообразных достижениях
своей кафедры, ее успехах, перспективах развития и т.п.
Замечание о том, что эта речь неуместна и неправильна в
данной ситуации, ставит его в тупик. Однако задача подобного выступления состоит в том, чтобы заинтересовать
абитуриентов, побудить их поступать в университет. В
связи с этим как бы хороша и перспективна ни была кафедра, это не может быть стимулом для абитуриента.
Здесь следует говорить не о том, каких успехов достигли
мы, а о том, что получит он, если поступит.
Более того, даже если задача выступающего состоит исключительно в формировании имиджа субъекта (кафедры, вуза), далеко не всякая информация, положительно его характеризующая, является имиджевой.
Простой отчет о проделанной работе не может быть
РR-посланием ни при каких условиях. Это связано с
тем, что имидж – это сознательно формируемый образ
субъекта. Поэтому выступающий с имиджевым посланием должен четко представлять себе, какой именно
образ он хочет сформировать: у кафедры высокий
научный потенциал, новейшая методика преподавания,
она заботится о благополучии студентов, стремится
сделать их жизнь разнообразной и интересной и т. п.

Нельзя сообщить все обо всем, нужно выбрать одно
направление и заложить его в основу формируемого
образа. Эта существенная особенность позиции оратора
обязательно должна быть понятна выступающему.
Все это объясняет особую актуальность создания
частной РR-риторики, способной обучить выступающих основным правилам и принципам создания речи
именно в этой сфере.
Как представляется, общие параметры указанной
дисциплины выглядят следующим образом.
1. Адресант. М.А. Шишкина выделяет следующие
виды базисных РR-субъектов: «индивиды (политические,
государственные и общественные деятели, деятели искусств и персонажи шоу-бизнеса); социальные общности
различных типов и уровней (гендерные, социальнопрофессиональные, этно-национальные, конфессиональные и др. общности); социальные организации (предприятия, учреждения, фирмы и т. д.); социальные институты
(органы представительной, исполнительной и судебной
власти, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, политические партии и общественные
движения)» [5, 80].
Оценивая этот список РR-субъектов, можно отметить, что речь политиков, деятелей искусства и персонажей шоу-бизнеса исследована достаточно полно.
Часто привлекает внимание исследователей РR политических партий и общественных движений. В то же время организации и социальные институты (по крайней
мере, с лингвистической точки зрения) в качестве объекта описания избираются непозволительно редко.
Вместе с тем это одно из важнейших направлений развития РR-риторики, поскольку в настоящее время существует настоятельная потребность формирования
имиджа больших и маленьких компаний, работающих
на российском рынке, что является важным условием
достижения устойчивого и продолжительного делового
успеха, особенно необходимого для коммерческих организаций.
В целом же именно перечисленные направления
(индивидуальный РR; РR социальных общностей; РR
предприятий и учреждений; РR социальных институтов; политический РR) должны стать основными разделами РR-риторики.
2. Задача. Поскольку основной целью РRкоммуникации является оптимизация диалога с общественностью, формирование запланированного имиджа,
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приращение паблицитного капитала. (это нематериальный капитал особого рода, имиджевый капитал), РRриторика должна быть направлена на объяснение того,
как сформировать в каждой целевой группе общественное мнение, согласующееся со стратегической целью
субъекта. При этом «общественное мнение является
совокупностью мнений индивидов относительно общей
проблемы, затрагивающей интересы какой-либо группы людей. Другими словами, общественное мнение –
это своеобразный консенсус, зарождающийся из совпадающих между собой установок людей относительно
проблемы. Стремление повлиять на установки человека, то есть на то, что он думает по поводу данной проблемы, как относится к ней, и составляет первооснову
практики паблик рилейшнз» [2, 159].
В целом РR-дискурс имеет убеждающий характер,
на что обычно так или иначе указывают все специалисты в
этой области: «программы связей с общественностью
рассчитаны, как правило, на то, чтобы: 1) убедить людей
изменить свое мнение относительно проблемы, товара,
организации или отдельного лица; 2) кристаллизовать
мнение, еще не сложившееся окончательно, или 3) усилить существующее общественное мнение» [2, 158].
Если попытаться определить задачу PRкоммуникации в терминах риторики, то окажется, что
большинству высказываний формально придается вид
информационных сообщений, однако они имеют очевидную и сильную сверхзадачу – формирование положительного отношения к субъекту.
3. Основное содержание PR-риторики. Оно состоит в описании системы жанров, которыми необходимо
овладеть специалисту, чтобы успешно выполнить возложенную на него работу. Для каждого из указанных
выше направлений PR-деятельности характерна своя
система жанров. Рассмотрим специфику такой системы
на примере PR-риторики для компаний и учреждений.
Традиционно (с подачи журналистов) РR-жанры
совпадают с жанрами журналистики. Так, М. В. Хлопкова, исследование которой специально посвящено
описанию системы РR-жанров, выделяет оперативноновостные жанры (пресс-релиз, приглашение); исследовательско-новостные (бэкграундер, лист вопросов и
ответов); фактологические (факт-лист, биография);
исследовательские (заявление для СМИ); образноновостные (байлайнер, поздравление, письмо) [3].
Очевидно, что перечисленные жанры характеризуют только тексты, помещаемые на страницах газет и
журналов. Вместе с тем в современном мире в связи с
развитием новых видов коммуникации доля собственно
газетно-журнальных жанров уменьшается. В связи с
этим для PR-риторики весьма важным является описание всех областей распространения РR-высказываний:
1) имиджевые РR-мероприятия (презентация, день открытых дверей, пресс-конференция и т.п.) с подробным
описанием всех жанров, необходимых для достижения
поставленной в рамках такого мероприятия цели; 2)
имиджевые выступления по радио и на телевидении; 3)
послания, помещаемые в Интернете и т. п.
Как представляется, в наиболее общем виде круг
умений PR-специалиста компании выглядит так:
1. Работа с прессой – традиционная часть PRдеятельности, описываемая во всех источниках. Смысл
ее состоит в том, что PR-сотрудник готовит материалы,
для передачи журналистам, которые потом используют
их по своему усмотрению: публикуют целиком, пересказывают в своих статьях и т.п. Это действительно
важная часть, поскольку пресса может воздействовать

на все другие группы влияния, с которыми контактирует фирма. Чтобы влияние оказалось действенным, отвечало реальным потребностям и стратегии фирмы, журналист должен получить от PR-специалиста добротный
материал, на самом деле отражающий интересы фирмы.
От того, насколько грамотно будут подготовлены такие
материалы, во многом зависит успешность формирования имиджа фирмы. Именно для этого раздела характерными являются жанры, перечисленные в работе
М.В. Хлопковой.
2. Популяризация политики организации. Основное направление PR-деятельности – создание хорошей
репутации компании, что возможно только если существует поддержка долгосрочных целей фирмы. Поддержка следует за пониманием, которое следует за знанием. Чтобы достичь поставленной цели, необходимо
вести собственную обширную коммуникативную работу. И таким образом, отбор, сортировка и предоставление той информации о фирме, которая именно в этот
момент именно для этой аудитории принесет наиболее
ощутимую пользу для укрепления имиджа фирмы, –
главное умение сотрудников, занимающихся PR. Эта
работа имеет два самостоятельных направления.
А) Непосредственные контакты с адресатом. В
этой группе особенно важным является комплекс жанров, необходимых для проведения торжественной презентации и дня открытых дверей (речь на презентации, слово о…, вступительное и заключительное слово,
представление и др.). Кроме того, в зависимости от
характера деятельности предприятия, эта группа может
включать и другие жанровые формы.
Б) Контакты через СМИ. В эту группу включаются жанры, с помощью которых фирма прямо обращается к адресату по радио и телевидению; в прессе (без
посредничества журналистов); с помощью листовок,
буклетов и других письменных форм. Главное место в
этой группе занимают послания, помещаемые на сайте
компании в Интернете. В отличие от традиционных
пресс-релизов, они не предназначены для журналистов,
а являются важным элементом непосредственной работы предприятия со своей целевой аудиторией. Такие
послания должны образовывать систему, для них особенно необходимо целенаправленное и планомерное
формирование запланированного образа PR-субъекта.
3. Работа с персоналом фирмы. Известно, что PRфункцию выполняют не только собственно PRспециалисты, но и все те сотрудники организации (секретари, торговые представители, менеджеры, продавцы),
которые создают ее имидж во внешней и внутренней
среде. Поэтому очень важно для организации, чтобы не
возникало противоречий в восприятии партнерами, посетителями и т. п. ее имиджа, который формирует PRсотрудник (например, надежность, стабильность, компетентность) и имиджа, невольно сформированного действиями иных сотрудников организации, например, менеджера офиса, который грубо встретил потенциального
клиента или не предложил помощи организациипартнеру. Чтобы избежать подобных ситуаций, PRспециалист организации выполняет необходимую работу
– он отвечает за формирование корпоративной культуры
организации, которая и обеспечивает единый комплексный стиль в действиях всех ее сотрудников. Именно
поэтому PR-специалист должен не просто суметь обучить персонал своей фирмы необходимым навыкам делового общения, но и овладеть такими жанрами, как
похвальное слово, критика, консультация и т. п.
Таким образом, подробное описание речевых уме113

ний PR-специалиста отталкивается от того круга обязанностей, который он должен осуществлять. Далее задаемся вопросом: какие именно речевые умения, а главное,
какие жанры речи он должен освоить, чтобы успешно
осуществлять свою профессиональную деятельность?
Ответ на этот вопрос поможет сформировать портрет его
коммуникативной личности, поскольку «в наиболее об-

щем виде коммуникативную компетентность специалиста можно охарактеризовать как определенный уровень
сформированности личностного и профессионального
опыта взаимодействия с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и
социального статуса успешно функционировать в профессиональной среде и обществе» [1, 57-58].
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В современных средствах массовой информации отмечается жанровое многообразие текстов, в которых
активно функционирует социальная терминология. В статье рассматриваются вопросы языковой оценки средствами специфической терминологии в политическом тексте.
В современном информационном пространстве
общение членов полиязычного социума возможно
только на основе межкультурного и межъязыкового
взаимопонимания. Поскольку СМИ (и традиционные –
телевидение, радио, пресса, и новейшие – Интернет)
играют важную роль в жизни социума, то изучение
языковых особенностей, их структуры и функционирования всегда будет целенаправленным в области человеческих взаимноотношений. Отметив жанровое многообразие информационного поля, следует сказать, что
в научных исследованиях конца ХХ – начала ХХI вв.
появилось немало статей и основательных работ, освещающих многие вопросы поставленной проблемы,
связанной с формированием текстов СМИ (В. Г. Костомаров, Г. Г. Почепцов, М. И. Скуленко, Г. Я. Солганик, Т. П. Иванова, Е. А. Репина и др.). Жанровое многообразие таких текстов обусловлено спецификой сферы общения. Коммуникативные и прагматические особенности текстов СМИ позволяют выделить такие жанры, как публицистический, рекламный, политический,
интервью… Каждый из них отличается своеобразием
языковых средств, используемых не только для фиксации нужной информации, но и для осуществления общественной коммуникации.
На наш взгляд, термин политический текст
наиболее ёмкий в своём содержании, так как в нем возможна общественная, экономическая, рекламная, культурная информация, в нём переплетается субъективная
и объективная точка зрения участников процесса коммуникации, независимо от того, какого типа эта коммуникация – устная или письменная. Политический текст
может создаваться одним автором или коллективом
авторов. Он всегда направлен на большую аудиторию
читателей или слушателей, часто поликультурную и
полиязычную. Исследовательница Репина Е. А. в своей
работе «Политический текст как средство речевого
воздействия» даёт несколько определений, в которых
политический текст представлен с разных сторон (тематика, функционирование, авторство, прагматика):
1. «ПТ (политический текст) – это текст, функционирующий в сфере политики.
2. ПТ – текст, обладающий определённой тематикой,
связанной с различными политическими вопросами.
3. ПТ – текст, создаваемый человеком, занимающимся
политической деятельностью.

4. ПТ – текст, имеющий, как правило, коллективного
автора и множественного адресата.
5. ПТ – текст, нацеленный прежде всего на воздействие
на людей для получения вполне конкретного результата» [1].
В тексте, как «основной единице коммуникации»
[2, 124], реализуются разные аспекты языка и мышления. В связи со сказанным, представляется актуальным
исследование категории оценки в политическом тексте,
как одном из специфических жанров в СМИ. В языке
эта категория тесно связана с понятием экспрессии,
поэтому оценочность рассматривается как компонент
коннотации экпрессивного слова. Оценочный компонент репрезентирует различные аксиологические аспекты языковых единиц: оценочность, эмоциональность (эмотивность), экспрессивность, образность.
Очень часто трудно разграничить названные компоненты, т. к. в семантике слова, наделённого определённой
экспрессией, они проявляются в разных комбинациях,
поэтому исследователи определяют их как экспрессивно-эмоциональные, эмоционально-оценочные. Наличие
в любом тексте таких языковых единиц придаёт ему
эмоциональность, окрашенность, особую тональность,
образность, выразительность, оценочность.
Категория оценки в языке помогает раскрыть процесс познания действительности, как формируется и закрепляется истина восприятия происходящего в обществе.
Политический текст, информирующий о социальных отношениях в обществе, всегда адресован широкому кругу
носителей языка, он публицистичен, и, следовательно, его
функции заключаются в том, чтобы информировать,
убеждать, воздействовать. Такие тексты отличаются яркой
эмоционально-оценочной тональностью, которая создаётся разнообразными языковыми средствами. Среди них,
безусловно, важную и главную роль играют лексические
единицы. Именно на лексическом уровне наиболее отчётливо прослеживается наличие, формирование или изменение оценочности отдельных слов, словосочетаний или
фразеологических оборотов. Языковые единицы, выражая
эмоциональную оценку, усиливают воздействие текста на
коммуникантов, порождая вместе с тем и субъективную
оценку, состоящую в формировании отношения субъекта
(говорящего и слушающего) к содержанию получаемой
информации.
Специфика политического текста заключается в
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том, что его лексический уровень представлен специфической терминологией – социальной (общественнополитической). По своей природе термины – это точные и конкретные наименования реалий действительности. Некоторые лингвисты считают, что термины не
способны нести в себе какую-либо оценку. Однако известно, что оценочность любой лексемы определяется
её лексико-семантической принадлежностью, функциональной отнесённостью в рамках специфического контекста. Не следует отрицать наличие оценочности у
социальных терминов, которая может быть названа
социально-маркированной, идеологической, формирующей у членов социума определённые взгляды на события в мире, в стране. Во многих текстах СМИ чётко
просматривается оценочная позиция авторов. Лексикофразеологические единицы, используемые ими, имеют
разнообразную стилистическую окрашенность, при
этом возможна эмоционально-экспрессивная окраска.
По мнению исследователей, необходимо различать «во-первых, слова, которые обозначают определённые эмоции и переживания, имеют эмоциональнооценочные значения; во-вторых, слова, эмоциональная
значимость которых создаётся при помощи словообразовательных средств; в третьих, слова в собственно
лексическом значении которых заключена определённая оценка обозначаемых ими явлений» [3, 104].
Терминологический характер лексического состава
политического текста не может быть классифицирован
строго по указанным параметрам. Однако в нём, как уже
не раз отмечалось, отчётливо выражается оценочная
позиция автора, даётся субъективная оценка явлений,
социальных процессов, происходящих в обществе.
Социальные термины в большей своей части
представляются как унифицированная система интернациональной терминологии, не имеющей эмоциональной оценочности (революция, партия, блок, фракция,
социум, спикер, парламент, выборы, дискуссия, депутаты, президент, демократия, республика, саммит,
инаугурация, пиар, имидж, форум, социология, пропаганда, брифинг, оппозиция, лоббизм, лоббирование,
политика, импичмент, экзит-пол, спич, консенсус, премьер-министр, консерватизм, либерализм и др.). Эти
термины отвечают идеальным требованиям – однозначность и точность. И в то же время, отмечают терминологи, наше «мышление не позволяет выполнить
эти идеальные требования», «…мышление и процесс
трудового освоения мира… непрерывно рождает изменение границ сложившихся понятий, требующих словесного, терминологического обозначения и выражения. Поэтому значения терминов, их понятийное содержание не застывают раз и навсегда, они подвижны,
семантические границы терминов изменчивы, точность

и однозначность временны и непрочны» [4, 265]. К
этому следует добавить, что многие социальные термины обретают стилистическую окрашенность, эмоциональную оценочность, оказавшись в современной социально-коммуникативной системе, в современном социокультурном пространстве. В этом процессе велика
роль таких экстралингвистических факторов, как изменение социально-экономической обстановки в стране,
смена государственного строя, новые ориентиры в политической и культурной жизни общества, изменение
функций языков в независимых полиязычных государствах, демократизация общества во всех сферах и др.
Активизация социальных терминов обусловлена
не только их современностью, но и их конкретностью,
информативностью и часто экспрессивностью и оценочностью, которая, как известно, в языке имеет две
стороны проявления: мелиоративная и пейоративная.
Среди социальных терминов и словосочетаний с положительной оценкой назовём следующие: гуманитарная
помощь, мирное сосуществование, братская помощь
народов, подвижники, защитники, народные депутаты; а также много терминов пейоративного характера:
военщина, бандитизм, коррупция, силовой захват, криминал, реваншист, экстремист, жёлтая пресса и др. В
политическом тексте возможно употребление экспрессивных выражений-идиом, метафор (стал широко распространённым термин «политическая метафора»),
сравнений, метонимий. В рассматриваемом нами тексте
наряду со строго определяемой терминологией могут
фиксироваться слова разговорного характера: так, в
речи депутатов Верховной Рады Украины часто встречаем лексемы «тушки» (те, кто перешёл из одной
фракции в другую), «кнопкодавы» (те, кто голосует за
себя и за отсутствующих депутатов)… Безусловно,
внести подобные слова в разряд терминов не представляется возможным по многим лексико-семантическим
показателям, но их присутствие в контексте наряду с
социальными терминами придаёт всей информации
эмоционально-экспрессивную и оценочную окраску.
Привносят в язык политических текстов особую
идеологическую оценочность и сложившиеся в языке
СМИ многочисленные словосочетания терминологического характера: помаранчевая революция, украинский
прорыв, твёрдая гривна, идеалы Майдана, революция
роз, народный дух, народные избранники, президентская команда, антикризисный бюджет и др.
Социальная маркированность подобных языковых
единиц, их востребованность в процессе коммуникации
помогает формировать представления о социальнополитических реалиях страны в сознании народа и
каждого члена социума, а также помогает формировать
в их сознании оценки происходящего.
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Л. А. Бондарь (Киев, Украина)
СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА КАК МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
(на материале пьесы Ярослава Верещака «Чудо Святого Николая»)
В статье рассматривается проблема конструирования поликоммуникативной модели, воплощающей интегральное действие на основе взаимодействия канонических техник конструирования сказочного сюжета, но в то
же время с ретрансляцией современной картины мира.
Сказка как феномен литературы, является одним из
давних жанров, восходящим к дохристианским време-

нам. В сказочных сюжетах часто была увековечена мифология того или иного народа его виденье и понимание
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картины мира. На заре существования человечества многие тексты, которые сейчас мы связываем либо с мифами, либо со сказками, наделялись тотемными знаками и
выполняли функцию сохранения сакрального знания, в
котором задавались нормы межличностных отношений,
определялась некая система ценностей и т. д. Часть текстов, которые позже стали составляющими детского
фольклора в качестве жанра волшебных сказок, имели
ритуально-магическое назначение. Их использовали во
время исполнения различных обрядов, выполнявших ту
или иную функцию. Текст как некая картина мира, облаченный в действие становился чем-то большим, нежели
просто знание (последнее было епархией божьего помысла, поскольку обладание словом означало явление
силы созидания), он преисполнялся магической силой,
при помощи которой древние могли изменять ход течения жизни. Джозеф Кэмпбелл пишет: «В древние времена любое общественное событие было ритуально упорядочено, а ощущение важности происходящего передавалось религиозной тональностью. (…) каждый народ разрабатывал жизнеутверждающие, ведущие к зрелости
мифы и обряды…» [3, 50]. Таким образом, сказки (особенно принадлежащие к массиву народного фольклора)
представляют собой образ некой архетипной памяти
народа, при помощи которой человек прилучается к веками выработанной системе социальных установок и
морально-ценностных ориентаций, позволяющих свободно понимать окружающий мир. На социокультурную
ориентацию жанра сказки также указывает в своей диссертации Ирина Кольцова: «Сказка как явление народной и профессиональной культуры представляет собой
не одномерное историческое, этническое, филологическое, фольклорное, художественное или педагогическое
образование в структуре социума. Она предстает как
многомерная система, в которой в снятом виде присутствуют все грани, аспекты жизнедеятельности социума.
Мир сказки – это мир социума в его реально-ирреальном
отражении, в единстве прозы жизни и поэзии фантазии»
[2, 161].
Жанр сказки часто становился объектом изучения
многих исследователей. На сегодняшний день классическими стали работы В. Проппа, В. Бахтина, О. Капицы, М. Липовецкого, В. Аникина, И. Лупановой, Е.
Мелетинского, Е. Неелова, А. Афанасьева, Н. Новикова, Х. Олкера, Д. Соколова и других ученных. Их исследования затрагивали широкий круг вопросов, касающихся структурной организации сказок их нравственно-эстетических кодов, значения для развития общества, соотношения вымысла и реальности, чудесного и
бытийного, изучалась этимология имен, географических обозначений и т. д. Наиболее исследованными на
современном этапе литературно-критической рецепции
есть тексты народных сказок, что является закономерным, поскольку фольклорные произведения выступают
носителями некой матрицы жанра сказки, которая
накладывает свой отпечаток на сказочные сюжеты созданные тем или иным писателем. Таким образом, за
объект нашего исследования был взят авторский текст,
а именно пьеса Ярослава Николаевича Верещака «Чудо
Святого Николая» [1], хронологически относящаяся к
современной литературе эпохи постмодерна. Цель анализа произведения состоит в определении классических
и новаторских элементов, организующих сказочное
пространство пьесы, уровень их взаимодействия в контексте формировании авторской дидактической модели.
Данная цель предполагает решение ряда вопросов: исследовать смысловую нагрузку жанрового подзаголов-

ка произведения, рассмотреть образную систему пьесы,
определить тип драматургического конфликта, проследить взаимодействие в тексте фантастических и реалистических миров.
Сказочный сюжет писатель облачает в драматургическую форму, причем отказываясь от традиционного
жанрового обозначения и предлагая несколько экспериментальный жанровый заголовок произведения, а именно
обозначив его как песенно-танцевально-разговорное
фэнтези. Синтетическое жанровое образование, вопервых, предвосхищает сценографические элементы, по
средствам которых будет разворачиваться сюжетная линия, во-вторых, указывает на не обыденность, сказочность
ситуации, в-третьих, оголяет прагенную матрицу, которая
является основой для нового текста. Актуализированная в
пьесе матрица свидетельствует о связи с языческими обрядами, которые в сюжете пьесы проявляются в виде
жертвенного танца, заклинаний, выполнения обрядовых
действий. Имеем модель метакоммуникативного акта,
которую драматург создает посредством действия и ситуации, где ситуация является некоторой данностью реализованной при помощи атрибутов современного мира;
действие же связано с набором неких обрядов (атрибуты
пракультуры соотносимые со временами язычества) при
помощи которых герои пытаются изменить сложившуюся
ситуацию.
Таким образом, возникает диалог современности и
працивилизации, который строиться на уровне жанрового
обозначения, а также на основе фабулы произведения.
Автор показывает вливание архетипного поведения на
современника, которое заложено в коллективной памяти и
наиболее ярко проявляется в текстах детского фольклора.
Густав Юнг указывал: «Архетипы – врожденные идеи или
воспоминания, которые предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события определенным образом. В действительности, это не воспоминания
или образы как таковые, а скорее, именно предрасполагающие факторы, под влиянием которых люди реализуют в
своем поведении универсальные модели восприятия,
мышления и действия в ответ на какой-либо объект или
событие. Врожденной здесь является именно тенденция
реагировать эмоционально, когнитивно и поведенчески на
конкретные ситуации… архетипические образы и идеи
часто отражаются в сновидениях, а также нередко встречаются в культуре в виде символов, используемых в живописи, литературе и религии» [4, 200-201]. Демонстрация
героями элементов архетипного поведения, с одной стороны, указывает на связь с уже существующими текстами
культуры (что актуализует интертекстуальную концепцию
текста), а с другой стороны, обуславливает критерии
функционирования образной системы в контексте заданного пространственно-временного континуума.
Итак, жанровый подзаголовок пьесы – песеннотанцевально-разговорное фэнтези – не только задает
параметры сценической организации текста, он также
указывает на интенцию автора апеллировать к более
ранним текстовым массивам связанными с давними
ритуальными действами, в которых культивируются
архетипные образы, тем самым, создавая метакоммуникативный акт культур на уровне временных континуумов. Кроме этого, отказ от традиционного жанрового
обозначения указывает на желание автора создать игровой текст, как на уровне сюжета, так и в пространстве диалога с реципиентом, стимулируя тем самым и
его интеллектуальный катарсис, поскольку любое новаторство предполагает поиск причин обуславливающих
это новаторство. Жанровый подзаголовок также указы116

вает на открытость текста его интегральность, которая
обуславливает возможность синтеза с другими видами
искусства и позволяет говорить о моделировании синтетического театра.
Сюжет пьесы напоминает синусоиду, попеременными вершинами которой является чередование чуда и обыденности. Произведение начинается нелепой картинкой –
в детской кроватке спит вполне взрослая барышня (ее
зовут Ника), облаченная в детскую одежду, которая ей
явно мала. Девушку окружают такие же персонажи –
взрослые дети. Абсурдная ситуация проясняется в ходе
разворачивания сюжета. Главная героиня Ника попросила
Святого Николая сделать ее взрослой, для того чтобы она
имела возможность смотреть допоздна телевизор и делать
все, чего ей захочется. Ситуация волшебства сменяется
картинами из, казалось бы, обыденной жизни детей, но
явленная повседневность раскрывает ужас существования
каждого из героев-детей. Не смотря на горестное детство
маленькие-большие герои не хотят взрослеть, поскольку
взрослая жизнь им кажется еще более жестокой, порочной
и безнравственной. Атрибутами этой жизни становятся
пиво, сигареты, нецензурная лексика, разврат. От всего
этого взрослые дети начинают испытывать чувство отвращения, поэтому героям так необходимо новое чудо,
которое помогло бы им снова стать детьми. Носителем
чудодейственной силы является Ника, поскольку лишь ей
под силу создать, а также исполнить волшебную песню,
которая бы исправила нелепую ситуацию. Сакральность
девочки предопределяется непорочностью ее души, а также умениями слышать, видеть и разговаривать с детьмиангелами и птицами, в частности с Сорокой. Она способна
сделать из хулигана Кольки послушного, доброго мальчика и т. д. Пройдя через испытание взрослостью, девочке
удается сохранить святость и помочь себе и друзьям снова
вернуться в детство.
Образную систему пьесы «Чудо Святого Николая» Ярослава Верещака условно можно разделить на
две группы. Первая группа – это герои, которые репрезентируют волшебный мир – Ника, Ангелы, Незнакомец, Сорока. Вторая группа героев связана с обыденной
жизнью – Ник, Спонсор-двуликий Янус, Колька. Автор
строит коллизию через взаимодействие сакрального и
профанного миров, главными репрезентантами которых
являются Ника и Ник. Оба героя обладают некой силой,
но каждый в своем мире. Ник успешный исполнитель и
продюсер попмузыки, ему известен секрет успеха. Ника
обладает силой волшебного мира, она способна делать
счастливее тех, кто ее окружает. Дарование Ники также
связанно с музыкой. Итак, в тексте противопоставлен
успех делка, который способен создать успешную рекламную компанию, настоящему искусству, которое
рождается с глубины души.
Если пару Ник и Ника автор представляет как открытую оппозицию, то латентной является коллизия
между образами Ника и Незнакомца. В сюжете произведения Ник и Незнакомец ни разу не пересекаются и
на сцене появляются попеременно. Оппозиционность
героев обусловлена, прежде всего, их принадлежностью к разным мирам, но как Незнакомец, так и Ник
пытаются приобщиться к противоположному для себя
миру. Эта игра строиться при помощи образной лакуны. Автор, назвав свою пьесу «Чудо Святого Николая»,
не указывает в списке действующих лиц героя с этим
именем. Таким образом, Я. Верещак изначально конструирует для реципиента игру-дознание, цель которой
состоит в поиске того, кто же в действительности с
героев пьесы является Святым Николаем. С этим име-

нем вначале связывает себя Ник при помощи самопрезентации через песню «Санта Николай». Но для детей
Ник также предстает и в роли Крабаса-Барабаса. Заложенная автором многоликость данного образа указывает на его искусственность, лживость, следовательно, он
не может быть назван настоящим Святым Николаем.
Образ Незнакомца возникает несколько неожиданно. Он появляется как простой мастер, который,
проходя мимо героев, чинит сломанную кроватку Ники,
потом появляется на крыше школы как рабочийкровельщик, мешая Нике сосредоточится на чуде, далее
как портной. Выполняя второстепенные роли, он как
бы подсказывает Нике, кем он есть на самом деле, поскольку свой сакральный статус Николай заслужил
делами, связанными с помощью людям. Ника узнав в
Незнакомце Святого, воссоздает песню о Святом Николае, которую слышала, будучи совсем маленькой, от
мамы, и, таким образом, поворачивает время вспять для
себя и своих друзей.
Образы Ники, Агелов (Зоя, Ульяна, Толя, Игорь,
Иван), Незнакомца, Кольки и Сороки составляют мир, в
котором возможно волшебство. Поэтому совершенно
органично смотрится в сюжете пьесе образ говорящей
Сороки, антагонистическую пару с которой составляет
образ дворового хулигана Кольки. В контексте взаимодействия Кольки и Сороки автор выстраивает игру на
уровне диалектики добра и зла релевантную ролям
хищника и жертвы. С момента своего появления Сорока оказывается в роли жертвы, за которой с рогаткой
охотится Колька, но позже выясняется, что настоящей
жертвой обмана является сам мальчуган. Из хулигана
он, под воздействием чар Ники (сила которых в доброте
девочки), превращается в послушного ребенка. Образ
Кольки является промежуточным, он жертва обыденного мира, в котором привык себя защищать злобой и
грубостью. По социальным критериям общества Колька
есть изгоем или маргиналом, доказательством чего
становится запрет на дружбу с ним со стороны родителей благополучных детей. Но маргинализм Кольки
обуславливается неприятием обыденного мира с его
извращенностью и отсутствием духовности. Разглядеть
настоящее лицо Кольки становится возможным лишь в
условиях сказочного мира, связанного со всем прекрасным и истинным. Этот мир позволяет сорвать с героя
маску хулигана, поскольку выясняются те обстоятельства, которые сделали из него негативного героя (незаконное обвинение в краже перстня сестры, настоящим
же вором оказывается Сорока, за которой и охотится
Колька). В сказочном мире Сорока также меняет свою
роль, превращаясь с жертвы на хищницу. Под воздействием чистоты волшебного мира, она добровольно
сознается в совершенной краже, раскаиваясь и жалея о
содеянном поступке. Итак, Я. Верещак, в ходе разворачивания коллизии между образами Кольки и Сороки,
подчеркивает динамичность этих образов посредством
«окунания» их в два противоположных измерения –
обыденное и волшебное.
Если образы Сороки и Кольки меняются под воздействием разных миров, то герои-ангелы отмечены
маскарадной игрой, связанной с процессом смены масок. Уже в перечне действующих лиц их роли отмечены двойственностью. Они Ангелы, они же Спецы, но
они же являются и просто детьми с обычными именами
– Зоя, Ульяна, Толя, Игорь, Иван. Кроме этого в произведении автор отводит им еще одну роль, напоминающую функцию хора в античном театре. Иногда действия героев-ангелов походят на ритуальные обряды
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язычников (ритуальные танцы и песнопения). Все это
позволяет говорить о своеобразном диалоге культур
(реализованного в модели: культура времен язычества –
античная культура – христианская культура – современная культура), воспроизведенным писателем посредством действующих персонажей Ангелов / Спецов.
Этот диалог становится возможным посредством временно-пространственного коллажа, который является
одним из сюжетоорганизующих приемов создания
волшебного текста (а именно – использование пространственно-временной отдаленности, связанной часто с вербальными формулами «в тридевятом царстве, в
тридевятом государстве» или «давным-давно, во времена царя Гороха» и подобное, которые часто используют в сказках). Подобная пространственно-временная
отдаленность в пьесе реализуется посредством фабульной стратегии, а также фактомонтажа, при помощи
которого автор делает возможным размыкание и перекомбинацию временной линейности. Разыгрывается
часовой сценарий, представленный формулой релятивное будущее – реальное прошлое – условное настоящее, где будущее равно настоящему, а значит, оно
мнимо и допускает возможность волшебного действия.
Таким образом, происходит виртуализация как происходящего, так и героев-ангелов, которые одновременно
могут быть негативными и позитивными. В сказочном
мире им отведена роль Ангелов, в повседневном мире –
они Спецы. Соответственно, каждый из миров накладывает свою матрицу на эти образы. Однако их роль
проявляется и на паратекстуальном уровне, разыгрываемые ими ритуальные действия, выполнение функции
эха к основным диалогам указывают на расщепление
пространства и времени действия.
Несколько эпатажным в пьесе является образ
Спонсора – двуликого Януса. Он действующий персонаж обыденного мира, но отличается некой причудливостью (образ сиамского близнеца, которого, за пометкой автора, играют два разных за фактурою актера).
Ему досталось наследство из Канады, и теперь он, считая себя господином жизни, сорит деньгами налево и
направо. Янус пообещал дать деньги на спектакль
дельца Ника при условии, если его полюбит Ника. Девочка отвергает предложение Спонсора, чем его крайне
обидев. Образ Спонсора через внешний облик, предстает в негативном свете. Он прозаичен, полностью лишен
некого духовного стержня. Даже в обыденном мире, в
котором многие моральные законы обесценены, он
выглядит уродливо. Автор заменяет двойственную
природу человека, реализованную в диалектике тела и
души, диалектикой двух тел, что ярко проявляется в
диалоге тела с телом в образе Януса. Кроме этого, имя
героя отсылает нас к древнеримской мифологии, в которой Бог Янус ассоциировался как со временем (один
лик изображал старца, в другом было запечатлено лицо
юноши) – прошлое и будущее, также он был покровителем воинов и часто ассоциировался с хаосом и порядком. «В мифах о Янусе прослеживаются истоки древнейших верований, где Янус представал как первобытный Хаос, из которого возник весь мир. В этом процессе становления Янус превращается в бога-блюстителя
мирового порядка, вращающего ось мира» [5]. Таким
образом, автор через имя реконструирует семантику
данного образа, которая указывает как на возможность
эквилибристики временем, так и на игру двух миров –
бытийного ассоциированного в тексте с Хаусом и сказочного, который соответствует понятию Порядка.
Итак, Я. Верещак в пьесе представил сложную

образную систему, которая позволяет преодолеть линейность фабульной конструкции произведения. Его
пьеса – это открытая коммуникативная модель, в которой реализуется полифункциональный диалог, преодолевающий границы субъектно-объектный отношений.
Коммуникативная модель произведения выявляется
посредством синтеза разнообразных структур и способствует формированию анизотропного драматургического пространства. Каждый из его компонентов являет
собой микромиры разворачивающихся диалогов и монологов, в которые драматург закладывает некую проблему, а именно:
сцена Ника – Ангелы отображает проблему
нелегкого детства и раннего взросления,
в сцене Ника – Ник реализуется мысль о подмене культуры псевдокультурой,
сцена Ника – Незнакомец раскрывает проблему памяти этноса,
сцена Ника – Колька указывает на проблему
дегуманизации общества,
сцена Ника – Сорока свидетельствует о равнодушии к другому и пропаганду личной выгоды.,
сцена Ника – Спонсор выявляет материализацию мира и отказ от духовных ценностей,
сцена Ника – Ника воссоздает проблему неудовлетворенности реальностью, конфликт личности и
мира, а также поиск своей сути,
сцена Ника – Зрительный зал свидетельствует
о приобщении последних к празднику торжества над
дегуманистическим обществом, который ассоциируется
с воссозданием порядка из хаоса.
Итак, образная система состоит из антагонистических и партнерских пар. Первые указывают на внешнебытийную коллизии (Ника – Ник, Ника – Спонсор, Ника – Колька) вторые – на внутри-психологическую коллизию, которая разыгрывается в душе героини (Ника –
Незнакомец, Ника – Ника, Ника – Ангелы). Диалог
Ники со Зрительным залом является стилеорганизующим элементом, который указывает на постмодерную
традицию, а также на эпичный театр как открытую
систему. Указанные коллизии формируют конфликт
идентичности на уровне социальных реалий. Автор,
посредством манипулирования временем, создает картину возможного будущего, предсказывая дальнейший
дегуманизм общества. При помощи чуда Ярослав Верещак оголяет ужас современности. Через создание
ситуации чуда драматург пытается исправить недостатки современного мира. Чудо в тексте пьесы проявляется дважды, но каждый раз оно имеет разные последствия. В начале произведения чудо отождествляется с
нарушением порядка, т. е. с разрывом привычного течения времени, что позволяет героям осознать их мир,
посмотреть на происходящее со стороны. Промежуточность времени создает возможность, как свертывания,
так и акцентирования коллапсоидных (за аналогией
жанрового обозначения – «коллапс гравитационный» –
одной из пьес Я. Врещака) моментов современности.
Однако для героев первое чудо носит негативный оттенок, поскольку оно нарушает привычное для них течение жизни, заставляет осознавать происходящее. Доказательством насилия чудом является ответная агрессивная реакция Ангелов-детей по отношению к Нике,
по желанию которой это чудо стало возможным. Вторая ситуация чуда возвращает героев к их обычному
существованию. Подобое конструирование сюжета
релевантно теории синергетики И. Пригожина, где порядок сменяет хаос и наоборот. Но каждый новый ви118

ток позволяет обновиться всей системе. Фабула пьесы
отображает одну из древнейших конструкций сюжета, в
основе которой заложена цикличность течения времени, как особое философское видение миропорядка.
Подобным образом организован сюжет произведения, в
первой части которого воцаряется хаос, разрушающий
привычный миропорядок, а во второй части из хаоса
вновь возникает налаженность мира. Хаос в пьесе становится символом очищения, поскольку он вскрывает
пороки мира, тем самым, указывая на бесперспективность его существования. Хаос у Ярослава Верещака –
это возможность преодоления алогичного, извращенного мира и шанс на возрождение морально-этических
законов бытия. И этот шанс драматург связывает с новым поколением (дети, подростки являются наиболее
характерными героями в творчестве писателя), которое
еще не закостенело, которое еще сберегает живую душу. Таким образом, в пьесе тесно переплетены эмоции
разочарования и безысходности с чувствами надежды и
веры в лучшее будущее.
Итак, в пьесе «Чудо Святого Николая» активно
ретранслируются полярные значения: сакральное –
бытийное, внешнее – внутреннее, доброе – злое, поря-

док – хаос, взрослые – дети, талант – бездарность, герои
– зрители и т. д. Схожая амбивалентность воплощена
также и в образе Спонсора – двуликого Януса. Все это
указывает на диалектический характер произведения, в
котором нет прямых ответов на поставленные вопросы,
которые, напротив, в процессе разворачивания сюжета
пьесы, еще больше множатся. В произведении есть
целый ряд недомолвок, которые втягивают реципиента
в процесс совместного творчества. На первый взгляд
совсем простое детское желание раскрывает множество
проблем современного мира. Фантазия, чудо в произведении переплетены с бытийностью, к которой мы все
привыкли, но благодаря эффекту очудеснивания автор
дает возможность под иным углом посмотреть на реальность. Таким образом, отстраненный взгляд с другого фантастического пространства раскрывает недуги
социума, что позволяет утверждать о принадлежности
произведения к драматургии социальной рефлексии, а
этот факт маркирует пьесу как сказку для взрослых,
нежели для детей, поскольку она призвана не только
развлечь, но также заставляет задуматься о реалиях
современности.
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Ю. О. Гарюнова (Харків, Україна)
ОЦІННЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОР ЇЖІ В КІНОКРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
На материале кинокритических текстов рассматриваются средства вербализации метафоры еды, классифицированы выделенные языковые единицы по тематическим группам, связанным с блюдами, вкусовыми характеристиками, приготовлением и употреблением еды, атрибутами процесса. Акцентируется, что такие метафоры
могут функционировать в качестве экспликаторов аксиологического смысла.
Інтерес до метафори, який виник ще за часів античності й активно підтримувався середньовічною філософською думкою, не втратив своєї актуальності до сьогодні.
Цей факт підтверджує поява численних концепцій, які
описують природу метафори, її сутність, функції тощо.
Для одних студій характерним є підкреслений психологізм, що полягає в дослідженні умов породження та
сприйняття метафоричних висловлювань, а також розвитку метафоричного мовлення в процесі онтогенезу (І. Віннер, Г. Гарднер, Е. Ортоні). Інші наукові роботи концентруються на філософсько-лінгвістичному розумінні цього
феномену, розвиваючи аристотелівське визначення метафори як прихованого порівняння та описуючи її природу
як перенесення назви з одного об’єкта дійсності на інший
(Д. Девідсон). Реалізація номінативних і стилістичних
функцій метафори, її трактування як одного із засобів
поповнення словника певної мови – проблеми студій із
лексикології та стилістики (І. Арнольд, І. Гальперін, Н.
Кириченко). У межах названих концепцій метафора розглядається як прикраса мови, один зі способів висловлювання поряд з уживанням слів у прямому значенні [1, 17].
Із появою й розвитком сучасної прагматики відбувається переосмислення буквального і метафоричного значень з точки зору теорії мовленнєвих актів, що

стає поштовхом для досліджень функції впливу метафори (А. Баранов, Г. Почепцов). Поступово цей феномен починають сприймати як засіб концептуалізації й
структурування дійсності (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Н.
Арутюнова, Ю. Караулов, А. Чудінов). Останнім часом
став актуальним лінгвокультурологічний підхід, який
ураховує роль метафори в конструюванні національно
специфічних концептуальної та мовної картин світу (Б.
Серебренников, В. Телія, В. Маслова). Метафору розглядають як універсалію свідомості [2, 88], яка зумовлює світогляд народу [3, 179]. Відтак активізувалися
дослідження цього ментального феномену в контексті
питань категоризації й фіксації національнокультурного світобачення. Метафору розуміють уже як
засіб пробудження рефлексії [4], як феномен, що використовується в процесі освоєння текстової ситуації [1,
21]. Тому зрозумілим є той факт, що метафору почали
активно розглядати в персуазивній комунікації, зокрема
в межах політичного дискурсу (А. Баранов, Ю. Караулов, С. Єрілова), дискурсу масової комунікації (Х. Дацишин) тощо. Засоби метафоризації використовуються
і в критичному дискурсі, що доводить у своїй студії О.
Якименко, вивчаючи інтернет-спілкування. На матеріалі дописів на форумах, присвячених обговоренню ху119

дожньої літератури, дослідниця виокремлює засоби
ословлення, що реалізують метафору «художня література – їжа» [5]. На нашу думку, ця проблема є актуальною й у вивченні мовних особливостей кінокритичного
дискурсу, зокрема в розробленні питання про експлікацію оцінного значення.
У критичних текстах про кіно автори передають аксіологічний смисл, використовуючи досить широкий арсенал мовних засобів, серед яких виділяємо й метафори.
Маємо на меті розглянути оцінний потенціал засобів ословлення метафори їжі. Зазначимо, що авторами дібраних
для аналізу текстів є професійні критики кіномистецтва.
Серед використовуваних метафор, як засвідчив
матеріал, можна виділити тематичні групи, пов’язані з
окремими стравами, їхніми смаковими характеристиками, процесами приготування та споживання їжі тощо.
Метафори на позначення страв часто спираються на
загальномовну семантику відповідних лексем, але в
контексті набувають додаткового осмислення з огляду
на об’єкт оцінювання: «Повна каша, що подана з шаленою претензією» [Шо. – 2012. – № 9-10]; «Кожний
фестиваль гарний для глядача тим, що є зібраними
вершками усього кінопроцесу. Звісно, вершками на думку відбіркової комісії. Але все одно – який би відсоток
жирності вони не мали, їх варто називати вершками»
[Шо. – 2008. – № 11]. У першому випадку має місце
негативна оцінка стрічки, яку транслює вжита метафора
каша: через звернення до характеристик консистенції
та зовнішнього вигляду страви критик сприймає кінопродукт як такий, що має неорганізований, а тому й
складний для сприйняття сюжет. Другий контекст демонструє позитивний полюс оцінки. Метафора вершки
вказує на те, що певні фільми фестивалю, про який
ідеться в статті, слід сприймати як найкращі, котрі потенційно можуть здобути перемогу. Але критик підкреслює: цієї думки дотримуються саме організатори (вводиться суб’єкт номінації та позитивної оцінки). Тому
автор і згадує про таку характеристику вершків, як відсоток жирності. Через використання метафори висловлюється думка про те, що стрічки мають різний рівень
якості, а отже, й різні шанси на перемогу та визнання.
Серед метафор їжі використовуються й одиниці
на позначення не конкретних страв, а їх груп, сукупностей: «Ось такі «делікатеси»… Про якість поговоримо
потім» [Дзеркало тижня. – 2013. – № 9]. Метафора
делікатеси, як і в попередньому контексті, має прагматичний потенціал передавати позитивне оцінне значення, адже містить сему ‘вишукане’. Проте використання
лапок змінює полюс аксіологічного смислу. Негативна
оцінка посилюється і в наступному реченні фрагмента,
з якого читач дізнається про сумнівну якість фільмів.
Одиниці на позначення смакових характеристик
функціонують і серед метафоричних прикметників –
епітетів: «Очікувала побачити романтичну комедію
про любов, а отримала на рідкість не смішне, несмачне
кіно, яке ставить під сумнів весь інститут шлюбу»
[http://liked. in. ua]. У цьому тексті для підсилення негативної характеристики поряд із прямим означенням не
смішне вживається прикметник зі значенням смаку –
несмачне. Обидва означення розміщують у фокусі уваги реципієнта, глядача, його відчуття, емоції та оцінки.
Метафори їжі в кінокритичному дискурсі можуть
бути тематично пов’язані з процесом приготування
страв: «65 фільмів утворили найбільшу і найпарадоксальнішу суміш, яку організатори не намагалися розділи-

ти і якось підсолодити. І все це пропонувалося з’їсти
за п’ять годин майже безперервної роботи щелепи»
[Шо. – 2008. – № 11]. Іменник із широким значенням
суміш стає реалізатором негативної оцінки кінофестивалю, який об’єднав велику кількість різнопланових
стрічок. Конкретизації метафоричного значення як у
цього іменника, так і в дієслова розділити слугує предикат підсолодити: він задає сприйняття цілого фестивалю в образній рамці метафори їжі, і ця метафора в
конкретному фрагменті виражає негативну оцінку кінодоробку, запропонованого глядачам у непродуманій
формі. Прикметно: якщо процеси організації кінофестивалів чи творення фільмів асоціюються з приготуванням їжі, то перегляд стрічок, відповідно, – з поїданням страв, що доводить зміст останнього речення. Підкреслимо, що метафори зі значенням споживання їжі
використовуються досить активно: «Всі розжовані
режисером істини їсти просто неможливо. Якщо ви
неперебірливі – дивіться» [Новинар. – 2007. – № 6];
«Так, сюжет розжований і додумувати там особливо
нічого» [http://kinovolk. com]. Дієприкметник розжований експлікує відверту негативну характеристику –
причиною цього є не лише метафоричність, а й акцент
на фізіологічності дії та несамостійності глядача.
О. Якименко в згаданому дослідженні на матеріалі комунікації про художню літературу виділяє в окрему групу одиниці-метафори на позначення процесу,
зворотного щодо споживання їжі, – випорожнення [5,
178]. Проте у фрагментах текстів кінокритичного дискурсу ми не зафіксували функціонування мовних одиниць із такою семантикою, оскільки дослідниця зверталася до текстів інтернет-форумів, а контингент їх дописувачів є дещо відмінним від авторів дібраних нами
контекстів. Спілкування відбувається в різних комунікативних ситуаціях, морально-етичних площинах і ціннісних межах: кінокритики мають створювати свої
статті, спираючись на принципи професійної етики, що
є важливим чинником у доборі мовних засобів вербалізації оцінного значення.
До метафор їжі, які функціонують у досліджуваному дискурсі, можемо зарахувати одиниці зі значенням атрибутів процесу харчування: «…Вирішили показувати все. З одної сторони, це – шаленство. З іншої –
геніальність. В одній тарілці опинилися і відеоарт, і
ігрове кіно, і анімація, і документалісти, і відеосети з
концертів, і музичні кліпи» [Шо. – 2008. – № 11]. Іменник тарілка стає предметним метафоричним вербалізатором кінофестивалю на основі генералізаційної семи
‘вміщувати, поєднувати’.
Дослідження дало підстави зробити певні висновки щодо використання метафор їжі в кінокритичному
дискурсі. Автори розглянутих текстів можуть уживати
мовні одиниці зі значенням страв, смакових характеристик, атрибутів харчування, а також слова на позначення дій, пов’язаних із приготуванням, споживанням їжі.
Метафори їжі в текстах про кіно здебільшого стають
експлікаторами негативної оцінки, що можна пояснити
певним смисловим дисонансом, який виникає на межі
предметних сфер «кіно» і «їжа». Перше асоціюється з
високим, естетичним, а друге – з низьким, невибагливим. Тому метафори їжі мають значний прагматичний
потенціал для вираження саме негативної оцінки в кінокритичному дискурсі. При цьому часто аксіологічний
смисл метафоричних одиниць твориться або переосмислюється контекстуально.
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И. В. Гурин (Мозырь, Беларусь)
СПОСОБЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРИЗУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Настоящая статья посвящена выявлению способов синтаксического выражения авторизующих конструкций
в текстах русскоязычных печатных СМИ Республики Беларусь. Подробно описаны двусоставная глагольноименная конструкция, вводные конструкции, рассмотрены специфические способы авторизации информации, возникающие при осложнении высказывания наличием нескольких авторизующих субъектов.
Авторизация – традиционное понятие современной лингвистики. Начиная с публикаций Г. А. Золотовой [1], им активно пользуются уже много лет. Самые
ранние исследования данного явления проводились на
уровне предложения. Согласно им, авторизацию, наряду с персуазивностью и оценкой, относят к «классическим» модусным категориям [2] и определяют как квалификатор источника излагаемых сведений [3], выделяя
два типа авторизации – субъективированную (я/мы
авторизация), для которой характерно совпадение говорящего и авторизатора и объективированную (ты/вы,
он/они авторизация), при реализации которой адресант
и авторизатор определяются как разные лица [4].
Явление авторизации рассматривалось учеными и
на текстовом уровне. Так О. Н. Копытов изучал взаимодействие квалификативных модусных смыслов авторизации и персуазивности в текстах различной жанровой принадлежности [5]. С. В. Гричин исследовал текстостроительную функцию авторизации в научном
дискурсе современного русского языка [6], а В. В. Филатова обращалась к рассмотрению категории авторизации на материале художественных текстов [7].
Наше внимание обращено к исследованию данной
категории в текстах русскоязычных печатных СМИ
Республики Беларусь – «Советская Белоруссия» (СБ),
«Аргументы и факты в Белоруссии» (АиФ), «Комсомольская правда в Белоруссии» (КП), «БелГазета» (БГ),
«Знамя юности» (ЗЮ), «7 дней», «Обозреватель».
Отправными точками в определении и описании
данного явления являются субъект и предикат авторизации. Нам видится необходимым также описание особенностей синтаксической реализации авторизующих
конструкций.
Как правило, авторизующая часть представлена
двусоставной глагольно-именной конструкцией. Ее мы
находим в структуре простого повествовательного
предложения: Есть версия, что Колумб был итальянцем. В 2009 году испанский историк Альфонсо Энсенат де Вийалонга установил шотландские корни путешественника («Колумб – белорус?», АиФ № 49 от 8
декабря 2010 года); Вольфганг Босбах также указал
на увеличение притока беженцев в Германию («Решения», АиФ № 16 от 20 апреля 2011 года).
Авторизующая двусоставная глагольно-именная конструкция часто является неотъемлемой составляющей
сложноподчиненного предложения, где она занимает пози-

цию главной, а авторизуемая – придаточной изъяснительной части предложения: Известный специалист по генеалогии Крис Чайлд после длительных исследований в архивах пришел к выводу, что леди Гага и Мадонна – очень
дальние, в девятом колене, родственницы («Кем приходится Гага Мадонне?», АиФ № 24 от 15 июня 2011 года). Данный тип сложноподчиненного предложения традиционно
относят к способам выражения чужого слова. Его характерной особенностью является возможность опущения модусной части без нарушения структурной целостности высказывания. Сложноподчиненное предложение является
наиболее полной грамматической формой, используемой
для указания на источник информации. Авторизованный
компонент присоединяется при помощи союзов что и как:
Пожилая сотрудница музея вспомнила, как в перестройку
здесь оказалась американская делегация («Тайна мудрого
Ярослава», АиФ № 25 от 22 июня 2011года).
Отношения между двусоставной глагольно-именной
конструкцией авторизации и содержанием высказывания
подобны отношениям между словами автора и прямой
речью названного персонажа соответственно. При этом
возможны варианты препозиции и постпозиции авторизующей модели по отношению к авторизуемой: «Нет
доказательств и того, что кремы, содержащие витамины, гормоны или коллаген, оказывают на кожу какое-то
особое действие», – утверждает Мириам СТОППАРД,
доктор медицины, член Всемирного союза фармацевтов («Тушь с наносажей», АиФ № 5 от 2 февраля 2011
года); Оперативный сотрудник ФСБ, несущий службу
на Северном Кавказе, Денис Молотов (фамилия изменена) видит решение проблемы в следующем: «Без реальной борьбы с коррупцией в республиках СевероКавказского федерального округа решить проблему терроризма невозможно» («Что делать?», АиФ № 5 от 2 февраля 2011 года).
При авторизации информации используется и
бессоюзное сложное предложение, в смысловом отношении приближенное к сложноподчинённому: Д.
Кэмерон вслед за канцлером ФРГ А. Меркель признал:
толерантность в отношении выходцев из других
стран, «поощрение параллельной, не связанной друг с
другом жизни различных культур» приводит к появлению в Европе анклавов, где люди не говорят на языке
своей новой родины, не знают и не соблюдают её законов («Решим нацвопрос по-советски?», АиФ № 6 от 9
февраля 2011 года). В приведенном примере первую
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часть сложного бессоюзного предложения можно приравнять к главной, содержащей глагольно-именную
авторизующую конструкцию, а вторую часть – к придаточной, содержащей сообщаемый факт.
Имеет место и другой вид сложного бессоюзного
предложения, строящегося по типу соединения двух
самостоятельных частей, вторая из которых указывает
на источник информации, передаваемой в первой: Всё
идёт по плану, начертанному за океаном, согласен
политолог Александр ДУГИН («Решим нацвопрос посоветски?», АиФ № 6 от 9 февраля 2011 года).
Широко представлены авторизующие вводные конструкции, которые выражены именными предложнопадежными сочетаниями по + Д. п., согласно + Д. п., с
(со) + Р. п., судя по + Д. п.. Первое в данном ряду сочетание наиболее частотное, где в форме Д. п. употребляются
существительные мнение, данные, слова, прогноз, убеждение, предположение, версия, оценка: По словам Президента, сегодня никто не сомневается, что 19 декабря
против нашего государства был организован заговор:
«спонсировали его иностранные спецслужбы, а роль исполнителей отвели местным отщепенцам и жуликам от
политики»; По оценке президента, рассекреченные материалы спецслужб, опубликованные в СМИ, были восприняты обществом; В будущем, по словам Александра
Лукашенко, в прессу будут переданы новые материалы о
готовившемся заговоре («Иного не дано», СБ № 12 от 21
января 2011 года).
Употребляются и вводные предложения, начинающиеся с союзов как и если: Как пояснил Изидори в
своей приветственной речи, главная тема нынешнего
Конгресса – оптимизация использования традиционной
и альтернативной энергии при помощи механизмов
(«Робот и Леонардо», «7 дней» № 36 от 8 сентября 2011
года); Если верить словарю сноубордиста, словом
«фан» (с английского – «удовольствие») на склоне
можно обозначить практически все, что угодно («Фантактика», СБ № 246 от 23 декабря 2010 года).
Иногда во вводных конструкциях происходит замена имени собственного на притяжательное местоимение. В
этих случаях информация авторизуется в предложении
предшествующем данному, содержащему вводную конструкцию: В научном центре Берлина на симпозиуме по
изучению природы счастья всех сразило заявление нейрофизиолога из Бремена Герхарда Рота. По его мнению,
ощущение эйфории связано с «раздельными системами
ожидания награды и ее получения» («Счастье передается
по наследству», КП № 112 от 16 июня 2011 года). Однако
отмечены случаи, когда вводная конструкция с притяжательным местоимением занимает препозицию по отношению к части предложения, в которой содержится указание
на источник информации: Согласно его собственной
версии, Обама родился на Гавайях в браке кенийца и американки («Ну как же так, скажи, Барак?», КП № 146 от 4
августа 2011 года).
Есть и специфические способы авторизации информации, присущие определенным газетным жанрам,
например интервью. В текстах газетных интервью авторизация информации осуществляется, как правило, в
заголовочном комплексе, состоящем из заголовка, подзаголовка и лида. Авторизующие заголовки состоят
обычно из двух частей, где первая часть содержит имя
героя статьи, а вторая – его наиболее яркое, запоминающееся, символичное высказывание: Дмитрий Маликов: «Я не даю поводов для сплетен и слухов» (КП № 74
от 21 апреля 2011 года).
Реже указание на авторство приведенных в интер-

вью слов встречается в подзаголовке. Обычно подзаголовки в интервью оформляются как конструкции с пропуском сказуемого: Кристина Орбакайте – о детях,
традициях и воспитании («К роли бабушки готова»,
АиФ № 10 от 9 марта 2011 года).
Не так часто подзаголовки оформляются по описанному выше принципу построения заголовков, т. е.
структурно состоят из двух частей: Академик Ж. Алферов: «Нефтедоллары надо вкладывать в науку» («Ученые мышей ловят!», АиФ № 6 от 9 февраля 2011 года).
Крайне редко средством авторизации информации
в подзаголовке выступает двусоставная глагольноименная конструкция: Академик РАМН Александр
Разумов считает это союзным приоритетом («Культуру здоровья надо воспитывать», СБ № 50 от 18 марта 2011 года).
Встречаются также подзаголовки, где отношение
между глагольно-именной формой авторизации и содержанием высказывания представляют собой отношение между словами автора и прямой речью героя:
«Священники должны пахать», – считает проповедник
Андрей Кураев» («В рясе – на митинге?», АиФ № 3 от
19 января 2011 года).
В лиде авторизация информации происходит с
использованием двусоставных глагольно-именных конструкций: О том, чего больше от нее – пользы или вреда, расскажет главный врач 12-й стоматологической
поликлиники г. Минска Владимир Кравченок («Жевательная резинка может вызвать рак?», КП № 235 от 9
декабря 2010 года).
Для авторизации информации в лиде используются и предложно-падежные формы поговорили с…,
решили выяснить у…, побеседовали с…, обратились
к…, об этом разговор с…: Мы побеседовали с заместителем директора Института российской истории РАН, доктором исторических наук Владимиром
Лавровым» («Ленин не ушел от Крупской, потому что
они были венчаны», КП № 74 от 21 апреля 2011 года).
Высказывание может осложняться наличием нескольких авторизующих субъектов. Определяя данное
явление, Е. В. Осетрова вводит понятие мультипликации, т. е. умножения координаты «источник» [8]. В газетных текстах это явление широко представлено. В таких случаях одним из самых распространенных способов
синтаксического взаимодействия авторизующей и авторизуемой частей является прямая речь. Как правило,
вводящие прямую речь конструкции, в которых содержится указание на источник информации, занимают по
отношению к ней постпозицию: «Мы будем поставлять
нефть в Белоруссию беспошлинно, а с нефтепродуктов
пошлины будут браться на внешних границах и перечисляться в российский бюджет», – передает слова
Набиуллиной РИА «Новости» («Россия отменила для
Беларуси пошлины на нефть. Экономический эффект для
нашей страны составит около четырёх миллиардов долларов», СБ № 237 от 10 декабря 2010 года). В данном
примере средством авторизации первого источника информации, информационного агентства, является двусоставная глагольно-именная конструкция, а второго, конкретного лица, слова которого цитируются, модель «имя
сущ. + имя собств. в Р. п.»
Распространены и упомянутые ранее вводные
предложения: Как сообщил БЕЛТА первый заместитель председателя Исполнительного комитета –
исполнительный секретарь СНГ Владимир Гаркун,
повестку дня встречи определяет принимающая сторона («Связь для Содружества», АиФ № 50 от 14 де122

кабря 2011 года); сложное бессоюзное предложение:
Пенсионный возраст в Беларуси пока повышать не
планируется, заявил во время общения с трудовым
коллективом ОАО «МАЗ» премьер-министр Михаил
Мясникович, передаёт Белта («Пенсионный возраст в
Беларуси», АиФ № 47 от 23 ноября 2011 года).
Встречаются конструкции и такого типа: Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил вчера глава
российской ФСБ Александр Бортников («Замочить в
эфире», СБ № 22 от 4 февраля 2011 года). В авторизации информации, полученной от конкретного лица,
здесь участвует двусоставная глагольно-именная конструкция с глаголом речи, а указание на информационное агентство находим в структуре вводной конструк-

ции как сообщает…, которая занимает препозицию по
отношению к основному предложению.
Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены основные способы синтаксической
реализации авторизующих конструкций в текстах русскоязычных печатных СМИ Республики Беларусь,
представленных двусоставной глагольно-именной конструкцией, входящей в состав простого и сложного
предложений, предложений с прямой речью. Проанализирован ряд вводных конструкций, рассмотрены специфические способы авторизации информации, присущие интервью и возникающие в случае осложнения
высказывания наличием нескольких авторизующих
субъектов.
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УДК 82-9

Н. М. Гурина (Брест, Беларусь)
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА АННОТАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ
В докладе представлена комплексная характеристика жанра аннотации: основные параметры данного типа
текста, место среди сходных речевых феноменов, экстралингвистические и лингвистические причины трансформации в рекламный текст.
Термин аннотация может интерпретироваться как
с позиций лингвистики, так и с позиций литературоведения/книговедения. В данной работе мы рассмотрим
жанр аннотации в кругу сходных речевых феноменов и
причины его трансформации в современном информационном обществе.
В современном книговедении жанр аннотации
считается обязательным компонентом как научных, так
и художественных изданий. В жанровом отношении
научная речь является одной из наиболее богатых разновидностей русской речи. Основными жанрами научно-информативного стиля речи являются реферат, аннотация, конспект, тезисы. Их называют вторичными
жанрами речи, так как они создаются на основе первичных текстов. В соответствии с целевым назначением различают два типа аннотаций – справочные и рекомендательные. Цель справочной аннотации – дать
краткую информацию (справку) о содержании и специфике печатного произведения. Такие аннотации составляют для характеристики научных, учебных, справочных изданий. Рекомендательные аннотации преследуют
цель заинтересовать читателя, показать значение и специфику данной книги, ее место в ряду других, близких
по содержанию и назначению. Они составляются в целях пропаганды научно-популярных книг, а также произведений художественной литературы [1, с. 161].
Слово annotatio (лат.) значит ‘замечание, примечание’. Однокоренным ему является nota – ‘знак, заметка,

замечание’ [2, с. 171]. Первоначальное значение понятия
аннотация подчеркивает краткость как важнейшее
(наряду с содержательностью и понятностью) ее свойство. В современном литературоведении нет однозначного определения понятия аннотация. Мы будем опираться на дефиницию из энциклопедии «Книга»: «Аннотация – краткая характеристика документа, раскрывающая его назначение, содержание, форму и другие особенности» [3, с. 238]. В аннотации перечисляются главные вопросы, проблемы первичного текста, иногда характеризуются его структура, композиция. Аннотация
имеет две обязательные части: 1) содержательная характеристика первоисточника; 2) адресат аннотируемого
текста. Перечисленные смысловые части аннотации
оформляются с помощью речевых клише: В статье
(книге) рассматривается…В книге изложены…Автор
ставит своей целью проанализировать…
В ходе нашей работы были определены основные
параметры художественной аннотации: 1. Указание
вида издания; 2. Указание темы и основных проблем
произведения; 3. Место и время действия событий; 4.
Указание главного действующего лица; 5. Оценка формы изложения; 6. Оценка новизны работы; 7. Целевая
аудитория; 8. Небольшой объем.
Располагаясь после библиографического описания, аннотация продолжает информировать читателя о
теме и основных проблемах издания, оценивать новизну и авторскую позицию. Причем ее вторая часть –
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указание на целевую аудиторию – может быть сформулирована слишком расплывчато (для широкого круга
читателей) или вообще отсутствовать.
В соответствии с целевым назначением различают
два типа аннотаций: справочные и рекомендательные.
Цель справочной аннотации – дать краткую информацию (справку) о содержании и специфике произведения
печати. Такие аннотации составляют для характеристики научных, учебных, справочных изданий. Рекомендательные аннотации преследуют цель заинтересовать
читателя, показать значение и специфику данной книги,
ее место в ряду других, близких по содержанию и
назначению. Они составляются в целях пропаганды
научно-популярных книг, а также произведений художественной литературы.
Рассмотрим схожие с аннотацией речевые жанры.
Реферат – краткое изложение содержания печатной работы на основе ее осмысления и упорядочения, понятное
другим [4, с. 209]. В начальной части реферата, так же, как
и в аннотации, может содержаться сжатая характеристика
печатного издания (указание его вида, основных сведений
об авторе, тематике работы и других). В языке реферата,
как и в языке аннотации, часто используются глаголы
мысли и речи, с помощью которых характеризуются ход и
итоги рассуждений автора. Аннотация отличается от реферата своей целью. Цель аннотации – дать краткую характеристику произведению, а цель реферата – изложить
содержание произведения. Реферат, в отличие от аннотации, представляет собой объемный текст.
Отзыв – особое высказывание, содержащее суждение, мнение о книге, кинофильме, спектакле, сочинении, школьной работе и др. [4, с. 211].
Как мы видим из определения, отзыв содержит в
себе информационную и оценочную части. Оценочность – важнейшая часть любого отзыва. Автор отзыва
обязательно высказывает свое отношение к прочитанному. Аннотация, в отличие от отзыва, не содержит
оценочной части. Таким образом, отзыв является субъективным, а аннотация, судя по определению, должна
быть объективной. Для убедительности оценки авторы
отзыва нередко используют цитаты из самого анализируемого произведения, «вплетая» их в текст отзыва.
Аннотация не должна содержать цитат из произведения, так как она должна быть предельно лаконичной.
Рецензия – отзыв, критический разбор и оценка художественного или научного произведения [5, с. 64]. В
рецензии присутствует детальный разбор произведения,
его квалифицированный анализ. Рецензия – давно сложившийся жанр литературы с высокой степенью стандартизированности на всех уровнях ее построения. Ее отличают особый словарь (оценочная лексика) и типовые
грамматические структуры, посредством которых актуализируется диалогическая природа этого жанра.
В качестве примера трансформации жанра рассмотрим две издательские аннотации к одному тексту и
рецензию на него. В аннотации к первому изданию
«Энциклопедического словаря юного филолога» под
редакцией М. В. Панова 1984 года сказано:
Словарь в доступной и занимательной форме
знакомит с основами языкознания – науки о языке. В
нем рассказывается о законах развития языка, различных языках народов мира. Главное внимание уделяется
русскому языку. Читатели узнают также о проблемах, которые решает современная наука о языке, и о
выдающихся ученых-лингвистах.
Словарь призван воспитывать у учащихся чувство гордости за свой родной язык, уважение к языкам
народов мира как огромной исторической и культурной
ценности, поможет в выборе профессии.

Для школьников среднего и старшего возраста
[1]. (77 словоупотреблений). Данная аннотация репрезентирует научное издание через указание его темы
(основы языкознания), проблемы (законы развития
языка), степени новизны (проблемы, которые решает
современная наука о языке). Подчеркивается воспитательная и профориентационная функции издания.
Как пишет в своей рецензии профессор Н. Б.
Мечковская, «спустя 22 года второе издание Энциклопедии М. В. Панова оказалось в ином информационном
контексте – без советской идеологии, зато в конкурентном соседстве с новыми лингвистическими энциклопедиями и терминологическими словарями, а также в
условиях расширения Интернета. Текст обновился
примерно на одну четверть, указаны авторы статей,
выросло число статей-персоналий – о лингвистах и о
языке классиков русской литературы» [6, с. 287]. Текст
аннотации, объем которой увеличился вдвое, отражает
проведенную лингвистическую модернизацию.
Словарь представляет собой значительно дополненное и переработанное издание «Энциклопедического
словаря юного филолога (языкознание)». В отличие от
книги 1984 года, в предлагаемом словаре дается более
полная картина современного состояния и истории не
только русского, но и других языков. Введены новые
статьи, касающиеся современных лингвистических
теорий, стилистики, культуры речи, языка ряда русских писателей, языка современных средств массовой
информации, активных процессов, происходящих в русском и других славянских языках на рубеже XX-XXI вв.,
и т. п. Дополнен список персоналий – биографических
описаний жизни и деятельности выдающихся отечественных и зарубежных лингвистов. Среди авторов
Словаря – ученые-языковеды, известные не только
своими трудами в области лингвистики, но и научнопопулярными книгами и статьями, адресованными
широкому читателю. Поскольку словарь в первую очередь предназначен школьникам старших классов, он в
занимательной и доходчивой, иногда даже в шутливой
форме рассказывает о явлениях языка и этим отличается от большинства «взрослых» энциклопедических
работ по языкознанию. Тексты статей сопровождаются рисунками, диаграммами, фотографиями, которые делают изложение более наглядным.
Для школьников старших классов, преподавателей [2]. (162 словоупотребления).
Конечно, рецензия через сравнительный анализ
двух словарей дает представление о дилеммах (памятник замечательному филологу или введение в современное языкознание), с которыми столкнулся авторский коллектив и оценивает те решения, которые были
приняты. Рецензент не ограничился формальными положениями согласно этому жанру, но дал широкий
социолингвистический анализ нового издания. О
направлении мысли рецензента свидетельствует рубрикация в тексте: Об издательско-информационном контексте двух изданий; Чем может быть интересно сопоставление двух учебных энциклопедий, разделенных 22
годами?; Количественные изменения; Усовершенствования и потери в дизайне и полиграфии; Новые авторы
и тематика новых статей; О политических и лингвофилософских сюжетах в новом издании; Почему некоторые грамматические статьи написаны заново?; О будущей энциклопедии «для юных» [6].
Во многих изданиях три компонента книги (заглавие, аннотация и предисловие) представляют единство
и имеют гипертекстовые связи с первоисточником. В
целом они точнее репрезентируют содержание книги,
чем рекламный текст.
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В современном информационном обществе термин
аннотация понимается гораздо шире приведенных выше
определений, так как сегодня уже существуют аннотации
не только на книги, но и на фильмы, компьютерные игры, концерты и т. д. Поэтому возникает необходимость
не только определить положение аннотации среди других речевых жанров, но и отграничить аннотацию от
малоформатных рекламных текстов, которые сейчас так
популярны. Реклама книги – элемент книжного маркетинга, средство стимулирования сбыта книжных товаров; информация, распространяемая издательством или
книготорговлей устно или с помощью технических
средств и содержащая сведения о конкретных книгах или
услугах рекламодателя для популяризации произведения
литературы. Сближение книжной аннотации и рекламного текста связано с ростом книжного рынка и необходимостью продажи товара. Часто аннотации на современные издания соответствуют принципам рекламного текста: они начинаются с интригующей фразы, как, например, аннотация на фильм Питера Берга «Сокровище
Амазонки»: Если поступило предложение, от которого
нельзя отказаться, – вот и не отказывайся! Общим
является директивный характер целевой установки их
авторов [7, 126].
Ярким примером трансформации книжной аннотации в малоформатный рекламный текст является
аннотация на книгу Михаила Успенского «Три холма,
охраняющие край света» [3].
«Альтернативное настоящее: в мире разгул антиглобалистов, террористов и пофигистов. Русские –
везде! И кому, как не фантастической русской девушке
Лидочке, при помощи юного, не очень героического
шотландского лорда Терри Фицмориса и испанца с
неоднозначным именем Понсиано Давила спасать Землю от неминуемой катастрофы, вызванной таинственным похищением детского рисунка из сверхохраняемого супермузея? Ни слова больше! Потому что
перед нами крутой детектив от Михаила Успенского –
а это самая большая неожиданность года, и даже сам
Ктулху цепенеет перед неминуемым разоблачением».
От традиционной аннотации здесь почти ничего
не осталось, кроме краткости (73 словоупотребления).

Частеречный анализ указывает на преобладание существительных (всего 30, из них 5 имен собственных), так
как именно они являются проводниками темы: катастрофа, антиглобалисты, террористы, пофигисты.
Необычный логический ряд и рифма привлекают внимание читателя. 12 прилагательных и два субстантива
(настоящее, русские) включены в восходящую градацию, перечисляющую достоинства произведения. Глаголы для этой цели не нужны (их всего 2). Оценочные
имена прилагательные и синтаксическая структура
предложений работают на привлечение внимания читателя. Ярко отражены в аннотации три главных принципа рекламного текста: 1) Первое предложение привлекает внимание читателя (именно в этом предложении
употреблен неологизм «пофигисты). 2) В аннотации
упомянуты только интересные, захватывающие события. 3) Аннотация заканчивается предложениемзагадкой, которое вызывает у читателя желание скорее
прочитать эту книгу. В аннотации нет указания на целевую аудиторию, экспрессивная функция преобладает
над информационной.
В ходе работы мы определили аннотацию как самостоятельный речевой жанр, имеющий свои отличительные признаки и сходные черты с другими речевыми жанрами. Мы выявили предпосылки трансформации
книжной аннотации в рекламный текст. Этому чаще
всего способствуют экстралингвистические факторы. В
первую очередь это связано с ростом количества книг,
которые необходимо популяризировать с целью дальнейшей их продажи. Собственно лингвистическим фактором можно считать стремление языка аннотации соответствовать состоянию современной культуры.
В ходе данной работы нами были исследованы
аннотации на книги для подростков, фильмы, компьютерные игры. Заметим, что, начиная с 2000-х годов,
жанр аннотации претерпел значительные изменения.
Как показали наши наблюдения, традиционная аннотация как таковая практически изжила себя по отношению к современным фильмам и компьютерным играм.
Теперь нашему вниманию авторы вместо традиционной
аннотации представляют захватывающий рекламный
текст, ориентированный на сбыт продукции.
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Г. М. Дашкевіч (Мазыр, Беларусь)
ЖАНРАВЫЯ ПОШУКІ В. БЫКАВА Ў ТВОРАХ АПОШНІХ ГАДОЎ
У артыкуле акцэнтуецца ўвага на тым, што пашырэнне тэматычнага плана ў творчасці В. Быкава апошніх
гадоў яго жыцця цесна суадносіцца з пошукам самастойных, непракладзеных шляхоў у адлюстраванні рэчаіснасці.
Своеасаблівым доказам творчай незаспакоенасці пісьменніка з’яўляецца зварот да распрацоўкі жанраў прытчы,
прыпавесці, казкі для дарослых.
В. Быкаў спрабаваў свае сілы ў розных жанрах
прозы. Яго аповесці за своеасаблівую адметнасць сталі

называцца ў нашай крытыцы быкаўскай разнавіднасцю
жанру,
міні-раманамі.
Цікавіўся
пісьменнік
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драматургіяй і кінарэжысурай. Вялікае месца ў
літаратурнай спадчыне В. Быкава ў апошні час
займаюць публіцыстыка і публічныя выступленні, якія,
на думку Ю. Залоскі, «і ёсць на сёння ці не галоўным
полем бою мастака. Мастака – ужо – палітыка...» [1, 8].
Нельга не заўважыць, што на апошнім этапе свайго
жыцця В. Быкаў аддае перавагу апавяданню, з якога
звычайна пачынаюць празаікі сваю творчасць. I тут, на
думку Д. Бугаёва, ёсць свая логіка. Бо В. Быкаў заўсёды
імкнуўся «да максімальнай згушчанасці мастацкага
пісьма, да яго высокай дакладнасці і, разам з тым,
лаканічнасці. Апавяданне ж схіляе да гэтага. I таму яно
так вабіць патрабавальных майстроў, якія больш за ўсё
не любяць расцягнутай шматслоўнасці» [2, 14].
Жанравае спасціжэнне прозы В. Быкава – адно з
самых цікавых і праблематычных пытанняў сучаснага
беларускага літаратуразнаўства. Многія даследчыкі
адзначалі
ў
творчасці
пісьменніка
элементы
прытчавасці, але, як мяркуе А. Адамовіч, гэтыя думкі
амаль што не маюць тэарэтычных доказаў, бо
быкаўскай прозе ўласцівы сінтэз рэалістычнага
і прытчавага пачаткаў. Таму даследчык і ўвёў паняцце
«прытчападобнага» рэалізму.
З поўнай упэўненасцю можна сказаць, што прозе
В. Быкава ўласціва экзістэнцыяльнае светаадчуванне, а
галоўным атрыбутам экзістэнцыялізму з'яўляецца
прытчавасць, якая заняла належнае месца ў творах
пісьменніка. Яна адыгрывала значную ролю і ў ранніх
творах В. Быкава, але ў апошнія гады стала яшчэ больш
яркай і выразнай. Дакладным сведчаннем таму
служыць яго апавяданне «Сцяна».
Як вядома, «прытча – невялікі павучальнага
характару твор» [3, 12]. Галоўныя яе жанравыя
асаблівасці ў свой час вызначыў Ф. Скарына. Беларускі
першадрукар пад прытчай разумеў іншасказанне, дзе
«пад звычайным апавяданнем хаваецца іншая мудрасць
і навука», скрыта «мудрасць, як сіла ў дарагім камні, і
золата ў пяску, і ядро ў арэху» [3, 12].
Прытча засяроджвае ўвагу чытача не так на
вобразах, на форме, як на галоўнай ідэі: «мысліцельны,
інтэлектуальны элемент пераважае ў ёй над
вобразным» [3, 12]. Аўтара цікавіць не столькі паказ
індывідуальных характараў, колькі выяўленне пэўнай
філасофска-маральнай думкі. I тут вялікую ролю
адыгрывае іншасказанне, сімволіка, алегарычнасць.
Таму Д. Бугаёў, аналізуючы апавяданне «Сцяна»,
сцвярджае, што «па сваёй жанравай разнавіднасці гэта
прытча ў чыстым выглядзе. Яе безыменны герой жыве
ў безыменнай краіне, у якой пануе жорсткая і
доўгатэрміновая дыктатура. Яна і кінула яго ў
адзіночную камеру каменнай турмы» [4, 19].
Абсурдная па сваёй прыродзе стрэсавая сітуацыя,
калі чалавеку толькі ў самім сабе прыходзіцца шукаць
сілы, каб супрацьстаяць бязлітасным абставінам, вобраз
бясконцай, непарушнай турэмнай сцяны канцэнтруюць у
сабе экзістэнцыйныя матьвы многіх аповесцей В. Быкава.
Прытча па самой сваёй жанравай спецыфіцы
вызначаецца вялікай шматзначнасцю і таму дапускае
самыя розныя вытлумачэнні. У «Сцяне» В. Быкаў
робіць спробу «алегарызаваць» нядаўняе мінулае,
«гісторыю перабудовы і звязаныя з ёй надзеі, ...асвятляе
адваротны вынік гісторыі» [5, 25].
Гэты твор па глыбіні паказу марнага супраціву
ахвяры даволі блізкі да прытчы Я. Сіпакова «Клетка»,
да такіх твораў заходнееўрапейскай літаратуры, як
«Сцяна» Ж. -П. Сартра, «У папраўчай калоніі»,
«Працэс» Ф. Кафкі, «Міф пра Сізіфа» А. Камю і інш. У
кантэксце як беларускай, так і заходнееўрапейскай
прозы жыццё ў клетцы, у мураваным склепе, закрытым

ад усіх праяў нармальнага чалавечага жыцця,
бессэнсоўнае для зажыва пахаваных пакутнікаў.
У 1928 годзе мастак выступіў у друку з цікавым,
даволі незвычайным творам – прыпавесцю «Камень».
Такая разнавіднасць жанру яшчэ не знайшла ў сучасным літаратуразнаўстве свайго строгага вызначэння.
Таму ўклад В. Быкава ў развіцце і папулярызацыю гэтага жанру відавочны. У агульных рысах прыпавесць
можна атаясаміць з прытчай.
Прыпавесць «Камень» някідкая, простая па
сюжэту, што з'яўляецца характэрнай асаблівасцю
быкаўскага пісьма. Людзі адной вёскі, якімі «авалодала
калектывісцкая ідэя» [6, 3], вырашылі скаціць у прорву
агромністы камень, які многім пакаленням не даваў
спакойна жыць, бo ляжаў на схіле гары ў самым
пачатку вуліцы. 3-за яго «ніхто ў дамоўках ніжэй не
мог спаць спакойна, дапяты пыганнем: ляжыць ці
коціцца?» [6, 3] Але намаганні людзей прынеслі толькі
шкоду, і каменная лава зруйнавала ўсю вуліцу.
Адметная рыса прыпавесці – безыменнаць усіх
герояў. Гэта проста тракціршчык, вучыцель, пастух,
каваль, малатар і іншыя, што, бясспрэчна, сведчыць аб
тыповасці і вялікай абагульненасці вобразнай палітры
твора. Аўтар не ўказвае і назву паселішча, дзе
адбываюцца падзеі. Адно толькі вядома, што «ў гэтым
горным краі камянёў было шмат...» [6, 3].
Дзеянне на працягу ўсяго расповеду абмежавана
адным пэўным месцам – ад вяршыні гары да пачатку
вуліцы, а таксама пэўным адрэзкам часу, разлічаным на
адны суткі. Але гэта толькі знешняя абалонка твора, бо
на самой справе ўсё значна глыбей і складаней.
Часавыя
межы
прыпавесці
«Камень»
значна
шырэйшыя. Тут ідзе гаворка амаль пра стагоддзе, калі
не болей. Адлік часу пачаўся ў тракціры, дзе людзі
вырашылі пазбавіцца каменнай пагрозы, і скончыўся
зруйнаваннем вуліцы. Кожная хвіліна ў творы, кожны
рух камня ўгару, кожная новая ахвяра адпавядаюць
цэламу дзесяцігоддзю, пэўнаму рэальна гістарычнаму
этапу як у далёкім, так і нядаўнім мінулым нашай
краіны. Відавочна, што і прасторавыя абсягі твора не
абмяжоўваюцца толькі адным невялікім месцам.
Нельга не заўважыць, што ў прыпавесці «Камень»
В. Быкаў адыходзіць ад свайго аблюбаванага і памайстэрску распрацаванага прыёму пашырэння часавых
і прасторавых рамак твора за кошт рэтраспекцыі.
Асвоіўшы гэты надзвычай складаны мастацкі прыём,
узбагаціўшы яго сваім адметным стылем, магутны,
неспакойны талент пісьменніка шукае новыя шляхі,
новыя штрыхі творчага патэнцыялу.
Як відаць з твора, прыпавесць вызначаецца
гарманічным спалучэннем рэальнага і фантастычнага, што
не толькі не замінае адно другому, але дае вялікія
магчымасці для глыбокага мысліцельна-філасофскага,
абагульненага асэнсавання жыцця. Так, напрыклад, не
выклікае сумнення рэальнасць падзей, адлюстраваных у
творы. Не разыходзяцца з праўдай жыцця паводзіны
людзей, іх учынкі і адпаведныя вынікі, што прывялі да
жахлівага фіналу.
Элементам паяднання рэальнага і фантастычнага
выступае ў прыпавесці вобраз каменя. Сама назва твора
нясе вялікую сэнсавую нагрузку. Пісьменнік надзяляе
неадухоўленую рэч сваім асабістым жыццём: камень можа
рухацца, адчуваць, мысліць. Гэты камень «на сваім
колішнім землятрусным шляху з гары затрымаўся якраз на
пачатку вуліцы, нібы знерухомеўшы ў роздуме – каціцца
далей ці пачакаць?»; «камень вырашаў тую праблему...»;
«камень, хоць і з вялізным нежаданнем, зрушыў з свайго
належанага за сотні год месца»; «...іншыя з усяе сілы
трымалі камень, які ўпарта імкнуўся ўніз – да свайго
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належанага месца»; «клопат іх нібы зразумеў і камень, які
варухнуўся на той раз жвавей, – бы самахоць пераваліўся
на другі, болей пляскаты бок» [6, 3].
Toe, што камень быў жывой разумнай істотай,
пацвярджаюць і адносіны людзей да яго. «Чаму гэта ён
так імкнуўся туды? – думаў вучыцель. Хіба тое месца
было вызначана яму Богам? Але тут ягоная матэматыка
ўступала ў супярэчнасць з непазнана-містычным, у якім
вучыцель быў поўны прафан, і разумеў тое» [6, 3].
Усе персанажы, вобразы, рэчы у прыпавесці нясуць
значную сімвалічную нагрузку. У поўным сэнсе слова
сімвалічны вобраз каменя, вакол якога разгортваюцца ўсе
падзеі твора. Гэта сімвал рабства, беднасці, усіх чалавечых
нягод, сімвал несправядлівага і нераўнапраўнага жыцця,
якое пануе над лёсамі людзей. Спроба скінуць камень у
прорву – гэта не што іншае, як бунт чалавека супраць
ганебнага жыцця, адчайны пошук выйсця.
Шматзначны сэнс набывае ў прыпавесці і тракцір,
месца, дзе быў пакладзены пачатак бунту, дзе ўпершыню
прагучала «калектывісцкая ідэя, якая з часам набывае
матэрыяльную сілу. Асабліва калі тая сіла натхніцца ў
пэўны момант бочкаю добрага маладога віна» [6, 3].
Даволі глыбокі падтэкст крыецца і ў тым, што
натхняў людзей на гэту справу тракціршчык. Гэта адзін
з чатырох асноўных вобразаў-сімвалаў у прыпавесці,
які дапаўняе вобразы каменя, вучыцеля і пастуха.
Пісьменнік надае яму асаблівую ўвагу, выдзеліўшы ў
тэксце асобным шрыфтам. В. Быкаў называе яго
«гаспадаром-тракціршчыкам», адзначаючы, што ён
«наогул лічыўся ў іх самым разумным, інакш бы ён і не
быў тракціршчыкам» [6, 3]. Вобраз тракціршчыка – гэта
не што іншае, як сімвал правадыра, які ўзяўся вывесці
людзей да светлага будучага. Аўтарская іронія і
невыносны, нясцерпны боль і горыч прабіваюцца праз
кожны радок, кожнае слова, бо вялікая і
высокагуманная ідэя зарадзілася менавіта ў тракціры,
«з меднаю квартай у руцэ» [6, 3], а правадыром
аказаўся «не надта цвярозы пасля вясёлай начы
тракціршчык» [6, 3]. У выніку малапісьменнай грамадзе
не пашчасціла «здзейсніць іх святы подзвіг на шчасце
людзям». Атрымалася яшчэ горш: зруйнаванае
паселішча і нікому не патрэбныя ахвяры.
Яшчэ адным з ключавых сімвалаў у прыпавесці
з'яўляецца вобраз вучыцеля, які адзіны «спрабаваў штось
зазначыць, удакладніць ці запярэчыць, але яго слухаць не
сталі. Вучыцель быў не тутэйшы, да таго ж малады, піў
мала, відаць, ашчаджаў грошы, што не надта каму
падабалася» [6, 3]. Толькі вучыцель усведамляў усю
марнасць справы, бо прадбачыў, што «паводле законаў
матэматыкі тое было немагчыма... Меркаванні здаровага
сэнсу таксама былі не на іхнім баку...» [6, 3]. Вучыцель
сімвалізуе ў творы інтэлігенцыю, якая разумела ўсю
безнадзейнасць сітуацыі, бо шлях да высокай мэты быў
выбраны памылковы і ў рэшце рэшт прывёў у тупік. Але
В. Быкаў паказвае, што і інтэлігенцыя таксама паддалася
гэтай апантанай утапічнай ідэі: «Вучыцель, прадаўжаючы
сумнявацца, убачыў такую актыўнасць і таксама міжволі
прыняў удзел у агульным клопаце» [6, 3].
Апошнім ключавым сімвалам з'яўляецца вобраз
пастуха, якога мы першы раз бачым з квартай у руцэ.
Пастух у прыпавесці – гэта сімвал сялянства.
Сімвалічным з'яўляецца і тое, што адзіныя, хто
застаўся на схіле пасля таго, як «неўзабаве каменная
лава магутна абрушылася на крайнія збудоўкі
паселішча, кузню, зламала палову таполі і праз момант
накрыла ўсю вуліцу чорна-пыльнаю хмарай[6, 3], былі
тракціршчык, вучыцель і пастух. «Трохі ачуняўшы ад
першага жаху, вучыцель падумаў, што, мабыць, цудаў у
наш век не бывае. Здараецца тое, што і павінна здарыц-

ца – паводле законаў жыцця. Калі толькі з імі лічыцца.
Ды во, пэўна ж,не палічыліся» [6, 3]. – спрабуе ўсё
асэнсаваць, зрабіць адпаведныя вынікі герой твора.
Як заўжды, героям В. Быкава зноў не пашанцавала.
Прыпавесць «Камень» напоўнілася яшчэ большай
псіхалагічнай завостранасцю і трагізмам. Колькасць
чалавечых ахвяр, загінуўшых марна, бяздумна, узрастае.
Гэта яшчэ больш заглыбляе драматызм твораў
пісьменніка, моцна знітаваных з драматычнымі калізіямі
жыцця. Аб гэтым сведчыць жахлівы, песімістычны фінал
«Каменя»: «А ўнізе тым часам разносіўся ветрам глухі
невыразны лямант бяды, які на адлегласці зліваўся ў
суцэльны працяглы стогн...» [6, 3].
Міжволі напрошваецца думка аб тым, што
прыпавесць адрозніваецца ад іншых жанравых
разнавіднасцяў празаічнай літаратуры не толькі
спецыфікай пісьма, стылю, шматграннасцю сімволікі,
але і непаўторнай інтанацыяй, запаволенасцю тэмпу.
Такое ўражанне ўзнікае пасля азнаямлення з творам В.
Быкава. Перачытаем пачатак прыпавесці, першы абзац.
Ён
вызначаецца
няспешнасцю,
урачыстасцю
апавядання: «Зранку таго дня ў тракціры стрымана
гуло; гуло ў паўдзён і ўвечары гуло таксама. Зрэшты,
для таго былі прычыны: скончыўся палявы сезон, людзі
сабралі ўраджай, частку якога з выгадай прадалі на
кірмашы, а частку захавалі на зімку. Шмат хто займеў
грошы – чаму было і не пагудзець у вольны пасля
плённае працы час? Пасля плённае працы льга было і
зусім расслабіцца, забыцца на руцінныя клопаты, піць
маладое віно ды спяваць песні» [6, 3]. Быкаўскі твор
насычаны словамі простанароднай, песенна-быліннай
лексікі, характэрнай для былін і казак паслядоўнасцю.
У сучаснай казцы для дарослых «Хвастаты»
яскрава адчуваецца, што пісьменнік робіць спробу
распрацоўкі абсалютна новага для сябе жанру.
Нагадаем, што казка – гэта «жанр вуснай народнай
творчасці, звычайна празаічнае апавяданне фантастычнага
або сацыяльна-бытавога зместу з шырокім выкарыстаннем
вымыслу (выдумкі)» [3, 70]. Пісьменнікі часта звярталіся
да жанру казкі, тым самым уносячы свой уклад у яе
развіццё і ўзбагачэнне. Не абышоў сваёй увагай казку і В.
Быкаў. Галоўны герой казкі «Хвастаты» – пацук
«разважлівы, ... самы дужы, самы смелы пацук на складзе,
... пацук-пераможца, пацук-лідэр» [7, 4]. У творы даюцца
цэлыя малюнкі «пацучынага грамадства», дзе ў барацьбе
за існаванне «гінуць самыя вартыя і самыя годныя. У той
жа час астатнія, дурныя і баязлівыя, будуць жыць і
смяяцца з яго. Але, мабыць, такая ўжо іх пацучыная
прырода» [7, 4].
Вельмі сімвалічны і шматзначны эпізод, калі
восем пацукоў, сярод якіх апынуўся і Хвастаты,
аказаліся ў пастцы, якую загадзя падрыхтаваў Вусаты і
малады грузчык Белабрысы. «У жалезнай бочцы
ўтварыўся вірлівы шмуток з целаў ахопленых жахам
пацукоў, якія ірвалі, грызлі, тапталі адзін аднаго, –
нападалі і абараняліся адначасна. У бочцы надта
патыхала крывёй, і ў яе паху зусім патануў нядаўна
яшчэ жаданы пах сыру» [7, 4].
Пры дапамозе алегорыі В. Быкаў перадае ў казцы
ўсю жудасную сутнасць барацьбы за існаванне,
барацьбы беспрынцыповай, калі ўсё трымаецца на сіле,
на страху. Пісьменнік з вялікім майстэрствам
адлюстроўвае сістэму перараджэння, «рэінкарнацыі»
наадварот, падмены прыроднай сутнасці чалавека, якая
закладзена з самага нараджэння Богам, на
антычалавечую, антыгуманную.
Напачатку Хвастаты быў упэўнены, што галоўны
пацукоў вораг – «чалавек... яго перамагчы немагчыма» [7,
4]. Але ўжо ў фінале апавядання чалавек – «яго Бог і
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праўда» [7, 4]. У чым жа справа? Чаму так рэзка мяняюцца
маральныя арыенціры пацука? Справа вельмі простая.
Галоўнае – правільна выбраны метад. Дзяржаўная машына
папоўніцца яшчэ адным адданым, бяздумным салдатам,
які будзе абараняць гэтую машыну любымі сродкамі, не
дбаючы ні пра каго і ні пра што. «Аказваецца, той зусім не
кепскі, – разважае пацук пра Вусатага. – Той – добры. Той
яго паратуе. Гэта ягоныя суродзічы-пацукі спрабавалі яго
забіць, а чалавек яму дорыць жыццё. Які ж ён быў дасюль
дурань, што ненавідзеў людзей!» [7, 4]. Праз месяц на
складзе не засталося ніводнага пацука, акрамя Хвастатага,
якога ўжо не хваляваў пах сыру, а толькі пах крыві.
На такой песімістычнай ноце заканчвае В. Быкаў
сваю казку. Дарэчы будзе нагадаць тут словы Ю. Залоскі: «Мастак – палітык кліча на паўстанне – супраць
антырэаліяў, якія за дзесяцігоддзі разрасліся да памераў
астранамічных, увайшлі ў нашу плоць і кроў, сталіся
нябачнай часткай нашых істот і душаў. Ці пачуем гэты
зычны голас Быкава-суддзі; ці, можа, і на гэты раз
спраўдзіцца – у каторы ўжо раз на Зямлі пакут –
біблейскае «няма прарока ў сваёй Айчыне?» [1, 8].
Жанрава-стылёвы спектр В. Быкава няспынна
ўзбагачаецца. Прытчападобнасць як стыль, як
алегарычнае адлюстраванне жыцця існавала ў творах
беларускага празаіка заўсёды. Ахвярныя подзвігі

настаўніка
Мароза,
Сотнікава
нагадваюць
евангельскую прыпавесць пра Хрыста.
Галоўным знакам бяды ў аднайменнай аповесці,
сімвалам пакутніцтва з'яўляецца крыж. Пантрагедыйныя
назвы твораў («Абеліск», «Знак бяды», «Воўчая зграя»,
«Сцюжа», «Сцяна» і іншых) таксама з'яўляюцца яскравым
доказам шматзначнасці быкаўскай прозы, канцэнтруючы ў
caбe інфармацыю сімвалічнага характару аб жорсткай
прадвызначанасці лёсу герояў.
Узмоцненая
прытчападобнасць,
сімвалічная
прытчавасць, якая назіраецца ў творчасці В. Быкава
апошняга дзесяцігоддзя, – сведчанне моцнай пульсацыі
экзістэнцыяльнай думкі пісьменніка, якая ствараецца
дзякуючы вькарыстанню як міфалагічна-казачнай сімволікі,
так і рэалістычных вобразаў-сімвалаў. У пapaбалiчнaй
прытчы «Сцяна», прыпавесці «Камень», казцы «Хвастаты»
статус сімвалізацыі набываюць інтанацыя, колеравая,
пейзажная гама твора. У В. Быкава пераважаюць змрочныя,
цёмныя фapбы, якія прадвызначаюць трагічную
наканаванасць персанажаў, аддадзеных на згубу злой сілы.
Мастацкая адметнасць быкаўскіх твораў у іх
інтэлектуальна-філасофскім спасціжэнні трагічных
калізій жыцця ў кантэксце як нацыянальнай, так і
заходнееўрапейскай прозы. Бясспрэчна, што гэтае
пыганне патрабуе асобнага разгляду.
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Н. В. Дзюба, Е. Е. Скуденкова (Мозырь, Беларусь)
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В РЕКЛАМЕ
Данное исследование посвящено анализу лексических средств представления концепта «женщина» в рекламе
глянцевых журналов на русском и английском языках. Одним из ключевых понятий в любом дискурсе является образ женщины. В силу этого он активно используется в рекламных текстах. Анализ таких текстов позволяет выявить языковую специфику представления понятия в разных языковых системах.
Женские глянцевые журналы являются отражением современной женской языковой картины мира. На
основе анализа рекламных текстов можно воссоздать
образ женщины, создаваемый рекламой.
Проанализировав рекламные тексты на русском
языке, можно выделить основные тематические группы
в порядке убывания частотности:
1) красота (76 рекламных текстов);
2) молодость (11 рекламных текстов);
3) независимость (9 рекламных текстов);
4) здоровье (8 рекламных текстов);
5) средства гигиены (4 рекламных текста);
6) счастье (4 рекламных текста);
7) сигареты (4 текста);
8) дом (2 текста);
9) техника (2 текста).
Следует отметить большое количество прилагательных со значением оценки: сияющая красота, непревзойденный результат, максимальная эффективность,
совершенное слияние. Было найдено порядка 109 употреблений прилагательных оценочной семантики, что
говорит о том, что современная женщина придает
большое значение своей внешности:

«Тональный крем Совершенное сияние. Рождение
совершенного тона кожи. Наконец полная гармония с
текстурой кожи. Совершенное слияние с оттенком кожи. № 1 в мире. Ведь Вы этого достойны» (тональный
крем Alliance Perfect от L’Oreal).
«Блеск преумножен. Неповторимый насыщенный
цвет. Легендарная краска, которую предпочитают лучшие
колористы. Новый профессиональный секрет: эликсир
экстраблеск. Лучшие пигменты высокой стойкости. 30
легендарных оттенков. 8 недель блеска. Ведь Вы этого
достойны» (краска для волос Preference от L’Oreal Paris).
Необходимо также отметить высокую частотность
употребления в рекламе прилагательных с приставками
ультра-, экстра-, мульти-, анти-:
«Экстраординарные сыворотки. Непревзойденная эффективность в каждой капле. Мгновенное преображение. Поразительный результат. Всего несколько
капель перед основным уходом для усиленного результата. Ведь Вы этого достойны» (сыворотки от L’Oreal).
«10 ультраактивных компонентов. Непревзойденный антивозрастной результат» (антивозрастной
крем L’Oreal Revitalift).
Употребление прилагательных с такими пристав128

ками создает образ современной молодой женщины, не
согласной идти на уступки и отдающей предпочтение
только самым лучшим и эффективным препаратам, которые сохраняют ее молодость и красоту.
Для русскоязычной рекламы характерно использование заимствованных слов, которые не переводятся
на русский язык. Обычно это названия рекламируемых
товаров. Использование заимствований создает образ
русской женщины, следящей за западной модой и пользующейся только оригинальной косметикой и парфюмерией: «Новая тушь False Lash Effect Fusion. В 2 раза
больше объема. В 2 раза больше длины» (тушь False
Lash Effect Fusion от Maxfactor).
Следует отметить, что для языка рекламы глянцевых журналов характерно использование общеупотребительной лексики, так как читательницами таких журналов являются женщины, принадлежащие к разным
слоям общества и лексика должна быть достаточно
универсальной и понятной всем. С другой стороны,
современная женщина пользуется инновационной технической продукцией, описание которой невозможно
без специальной терминологии, однако она упрощена и
составляет небольшой процент в рекламных текстах.
Это объясняется тем, что женщину больше привлекают
модные тенденции и комфорт, чем техническая сторона
вопроса.
Образ современной женщины создается при помощи следующих терминов: мультитональная технология HD-пигментов, микроволокна, оптическая технология, мембраны из микропористого материала,
естественная терморегуляция, перфорированная резина, инфракрасный сенсор, например:
«Фен Phillips Active Care. Только сильные, упругие и блестящие волосы! Инфракрасный сенсор измеряет уровень нагрева волос и регулирует температуру
воздушного потока. Стайлеры Phillips. Профессионально и бережно» (фен Phillips Active Care).
«ДЫШИТ. Красивая и удобная обувь, всегда, везде,
в любой ситуации, в любой обстановке, благодаря новым
разработкам Geox, которые делают Вашу походку легкой:
подошвы из перфорированной резины способствуют естественной терморегуляции, а мембраны из микропористого материала препятствуют попаданию влаги внутрь.
Окружи себя комфортом с технологиями Geox, каждый
день, всю жизнь» (обувь от Geox).
Проанализировав рекламные тексты на английском языке, можно выделить следующие основные
тематические группы в порядке убывания:
1) красота (53 рекламных текста);
2) независимость (11 рекламных текстов);
3) здоровье (10 рекламных текстов);
4) молодость (9 рекламных текстов);
5) средства гигиены (8 рекламных текстов);
6) техника (8 рекламных тексов);
7) время (4 рекламных текста);
8) одежда (4 рекламных теста);
9) время (5 рекламных текстов);
10) ювелирные изделия (4 рекламных текста);
11) страхование (2 рекламных текста);
12) еда (1 рекламный текст);
13) хозтовары (1 рекламный текст).
Устойчивые словосочетания используются в рекламных текстах, потому что такие фразы хорошо знакомы потенциальным покупателям. Устойчивое словосочетание может быть использовано в первоначальном виде
или слегка изменено или заменено другим словом, таким
образом, создавая игру слов.
В одном рекламном тексте было отмечено использование видоизмененного устойчивого словосочетания:

“Colour away your first time fears. Live stream hair
colour event. Love at first colour. Because you’re worth it”.
– Закрась свои первые страхи. Настоящее событие в
окраске волос. Любовь с первого оттенка. Ведь Вы этого достойны (краска для волос Кастинг Крем Глос от
Л’Ореаль Пари).
Устойчивое словосочетание love at first sight (любовь с первого взгляда) было заменено на love at first
colour (любовь с первого оттенка), таким образом, создается образ увлекающейся молодой женщины, которой не может не понравиться эта краска, интерес к ней
возникает так же быстро и такой же сильный, как и
любовь с первого взгляда.
В этом же рекламном тесте можно отметить образование нового глагола с послелогом colour away, которого не существует в английском языке. Есть похожие
глаголы с послелогами cast away (отбросить), например, отбросить страхи. В данном случае рекламодатель
предлагает женщине отбросить свои первые волнения,
связанные с возрастом и появлением седых волос, избавившись от них с помощью новой краски для волос,
закрашивающей седину (colour away – закрась). Таким
образом, глагол colour away является примером неологизма. С помощью него создается образ женщины, которая легко решает проблему сохранения молодости,
воспользовавшись краской для волос.
Еще в одном рекламном тексте было выявлено создание неологизма:
“Fairy lasts 2х longer than the next best-selling brand.
Over the years, generations of families have trusted Fairy’s
cleaning power because it lasts a long, long time. And today
it lasts twice as long as the next bestselling brand. That’s
Fairyconomy”. – Fairy хватает в 2 раза больше, чем следующего за ним по популярности товара. Годами семьи
доверяют чистящей силе Фэйри, потому что ее хватает
на очень долгое время. И сегодня Фэйри хватает в 2 раза
больше, чем следующего за ним по популярности товара.
Это фэйрикономия. Слово Fairyconomy состоит из двух
основ: Fairy (название средства для мытья посуды) и
economy
(экономия).
Появляется
новое
слово
Fairyconomy, обозначающее экономию денег с помощью
средства для мытья посуды Фэйри. С помощью этого
неологизма создается образ женщины-домохозяйки,
которая ценит свое время и деньги.
Еще один пример рекламного текста с использованием неологизмов:
“Nothing is too excessive for my eyes” (Eva Longoria). Millionize to excess opulent volume sleek definition. A
L’Oreal Paris innovation. Built-in wiper removes surplus
mascara. No overload, no clumps. Our biggest millionizer
brush for dramatic volume. Because you’re worth it”. –
Ничто не лишне для моих глаз (Ева Лонгория). Увеличь
в миллион раз, чтобы добиться пышных объемных
ухоженных ресниц. Новинка от Л’Ореаль Пари. Встроенная кисточка убирает излишки туши. Ничего лишнего, никаких слипшихся ресниц. Наш самый большой
увеличитель ресниц для значительного объема. Потому
что Вы этого достойны (тушь от Л’Ореаль Пари).
С помощью неологизмов millionize (увеличить в
миллион раз) и millionizer (увеличивающий в миллион
раз), а также built-in wiper (встроенная кисточка, убирающая излишки) создается образ женщины, которая
делает все для поддержания своей красоты, пользуется
новейшими косметическими средствами.
В англоязычной рекламе также отмечен случай
употребления разговорных выражений:
“Ok, I’m no angel. The miracle is I have the hair of
one. Walk on water? Nope. Turn base metal into gold? No
can do. Revive hair that’s been, ahem, overdoing things a
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bit? Bingo. That, in a nutshell, is precisely why we whipped
up Aussie 3 minute miracle reconstructor. And while there
are no nutshells in it, there are exotic extracts of the Australian Balm Mint. And conditioning so deep you’ll hear
your hair yell: “I’m so perky as a caffeinated kangaroo!”
Of course, if your hair does talk, seek help immediately
(some miracles, even if we don’t believe in)”. – О’кей, я не
ангел. Чудо состоит в том, что у меня волосы как у ангела. Хожу по воде? – Нет. Превращаю металл в золото? – Тоже не могу. Возрождение волос, гм, не будет
преувеличением? – Бинго. Это, вкратце, именно то, для
чего мы создали чудо-восстановитель за 3 минуты Осси. В нем есть экстракты австралийского мятного бальзама. И улучшение состояния волос такое сильное, что
Вы услышите, как ваши волосы закричат: «Мы такие
дерзкие как кенгуру под воздействием кофеина! Конечно, если ваши волосы разговаривают, срочно обращайтесь за помощью (чудеса случаются, даже если Вы не
верите в них) (восстановитель для волос Осси).
Использование разговорных выражений Ok
(О’кей), nope (нет), ahem (гм), bingo (бинго), in a nutshell (вкратце) помогает создать образ реальной женщины, живущей где-то неподалеку и обладающей чувством юмора.
В одном рекламном тексте было обнаружено использование заимствованного слова:
“Stunning natural whiteness from Italy. When it
comes to looking good the Italians know a thing or two.
Made in Italy. BlanX non abrasive whitening toothpaste is
the only cosmetic toothpaste made from the natural Arctic
Lichen to give you a brilliant white smile gently, everyday.
Magnifico!” Поразительная естественная белизна из
Италии. Итальянцы кое-что знают, когда речь о внешности. Сделано в Италии. Неабразивная отбеливающая
паста Бланкс – единственная косметическая паста, сделанная из натурального арктического лишайника, которая каждый день мягко делает вашу улыбку сверкающе
белой. Великолепно! (зубная паста Бланкс).
Итальянское слово magnifico (великолепно) было
использовано, чтобы подчеркнуть образ женщины,
которая стремиться поддержать свою красоту, пользуясь только подлинными и эксклюзивными по качеству
товарами.
Игра слов – очень действенный стилистический
прием, который украшает любой текст, тем более рекламный.
“Want to relive your first time? Yes. Yes. Yes!!! The
rush. The fragrance. The way you and your hair felt after-

wards. With our 40th Anniversary Limited Edition design,
you’ll never forget your first Herbal”. – Хочешь оживить
в памяти твой первый раз? Да. Да. Да!!! Удовольствие.
Запах. То, как ты и твои волосы чувствовали себя после
этого. Ограниченный выпуск в честь 40-ой годовщины.
Ты никогда не забудешь свой первый Хербал (шампунь
Хербал Эссенс)
В данном случае происходит игра слов при употреблении выражения your first time (твой первый раз).
С одной стороны, это выражение ассоциируется с первой интимной близостью и всем тем, что с ним связано
(спешка, запахи), но на самом деле речь идет о том
первом разе, когда женщина воспользовалась шампунем. Создается образ эмоциональной женщины.
В проанализированных рекламных текстах, в которых отображается образ женщины, в основном используется общеупотребительная лексика, так как
рекламируемый товар рассчитан на среднестатистическую женщину, лексика должна быть понятной и не
отпугивающей. Однако современная женщина все чаще
пользуется техническими новинками, которые становятся необходимыми в повседневной жизни, такими
как ноутбук, фотоаппарат, мобильный телефон, стиральная машина, рекламирование которых невозможно
без употребления специальных терминов, однако их
немного: full screen phone (телефон с полноэкранным
режимом), optical zoom camera with Wi-Fi (фотоаппарат
с оптическим зумом и беспроводным доступом к интернету), touch screen control (контроль сенсорного
дисплея), oscillating weight (раскачивающаяся гиря).
Некоторые термины употребляются и в рекламе
косметических средств, такие как antioxidant (антиоксидант), pro-xylene (проксилен), glycans (гликаны), docosanol (докозанол), hyaluronic acid (гиалуроновая кислота), non-abrasive (неабразивный).
Основным лексическим средством создания образа женщины в рекламе на русском языке является употребление прилагательных оценочной семантики (109
употреблений). Основными тематическими группами
являются красота, молодость, независимость, здоровье.
В англоязычной рекламе отмечено употребление
устойчивых словосочетаний, неологизмов, игры слов,
перифразы. Основными тематическими группами в
рекламных текстах являются красота, независимость,
здоровье, молодость. Для создания образа женщины в
обоих языках употребляется, в основном, общеупотребительная лексика, но в связи с развитием технологий
все чаще появляются специальные термины.
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УДК 82-84

Е. Е. Иванов (Могилев, Беларусь)
О ПОНЯТИИ СТРУКТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ АФОРИЗМА
Описываются типы структурных трансформаций непрецедентного афоризма в тексте. Разнообразные
структурные формы афористических единиц в речи предлагается определять как парадигму афоризма.
Афоризм с точки зрения его функциональной структуры принято считать языковой единицей в известном
смысле изоморфной слову и фразеологизму, так как афоризмы (пословицы, крылатые изречения и т. п.) также
«обладают парадигмами» форм своего употребления в

речи, «могут выступать в различных падежах или спрягаться» [3, c. 250]. Вместе с тем, будучи по своей структурной природе высказываниями, афоризмы естественно
способны подвергаться в речи не только морфологическим трансформациям, но и синтаксическим (в самом
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⇐ Смирные люди побеждают врага не яростью, а навалом.
2. Спряжение афоризма по парадигматическому
изменению формы глагольного компонента афористического высказывания (главным образом, видовременные и модально-временные формы). Ср.
(3) а) Бог отказался от каши. «Что мне делать с
нею, – сказал он, – если съем, то навсегда все
равно не наемся».
б) ⇐ Навсегда все равно не наешься.
(4) а) Казенные тексты почтарь сразу откладывал – все вперед знали их смысл. Больше всего
читатели поучались письмами, проходившими через Петропавловск транзитом: неизвестные люди писали печально и интересно.
б) ⇐ Неизвестные люди писали печально и интересно.
3. Парцелляция афоризма (своего рода аналитическая форма плана выражения афористической мысли), при которой парцеллируемые сегменты афористической фразы могут быть разнесены в речи достаточно
далеко, но, присутствуя в мысли говорящего (слушающего), легко структурируются в одно целое, будучи
всегда ограниченными синтагматическим пространством сложного синтаксического целого, периода или
диалогического единства. Ср.
(5) а) Но Копенкина и в старое время не брала
водка; он ее не пил сознательно, как бесцельный для чувства напиток.
б) ⇐ Водка – бесцельный для чувства напиток.
Конструктивно афоризм принято считать единым
по авторству высказыванием, но в структуре речевого
акта афористические фразы нередко распределяются
(парцеллируются) в репликах двух (или более) субъектов речи, при этом межрепликовая цельность афоризма,
как правило, маркируется контактной позицией парцеллятов (а также специальными словами-связками,
интонацией и др.). Ср.
(6) а) [Мрачинский:] – Сколько раз я тебе говорил,
что отряд не банда, а анархия! – Мать
жизни, свободы и порядка! – сказал лежачий Дванов.
б) ⇐ Анархия – мать жизни, свободы и порядка.
4. Инверсия афоризма, в большинстве случаев
представляющая собой эмфатическую перестановку
предикативных компонентов афористического высказывания. Ср.

широком понимании, включая модальные), лексикограмматическим (например, видоизменению его структурных компонентов), а в некоторых случаях даже фонетическим (как правило, основанным на каламбуре), и т. д.,
иными словами, так называемому «перефразированию».
Результатом последнего может стать как фактическое
исчезновение афоризма в данном контексте, когда распознавание его изначальной формы оказывается нерелевантным в пределах собственно языковой структурации, так и
появление нового афоризма, «заведомо не синонимичного
первоначальному» [2, с. 197]. При этом понятие «перефразирование» не совпадает с представлением о парадигме
афоризма, а скорее поглощает его, определяя всё множество (и многообразие) модификаций афоризма в речи.
В настоящей статье мы попытаемся в первом приближении и в самом общем виде выделить и описать
структурные формы афоризма в тексте как систему, детерминирующую все возможные контекстуально-речевые
трансформации афоризмов, на уровне диктума высказывания (в смысле Ш. Балли). Основой семиологической
релевантности такого описания является гипотеза о том,
что индивидуально-авторские (окказиональные по отношению к афористическому составу языка), или «речевые»
[1, с. 5] афоризмы изоморфны по структуре и способам
функционирования узуальным («языковым») и также «обладают парадигмами», с той разницей, что если само
функционирование афоризмов как единиц языка (пословиц, крылатых изречений и т. п.) обусловлено прежде
всего наличием некоей общей для каждого из них реально
действующей системы парадигматических форм, то для
окказиональных та или иная трансформа афоризма (абстрагируясь от ее контекстуального происхождения) оказывается единственно возможной формой его существования (реализации) в речи вообще.
Материалом для анализа послужила индивидуально-авторская афористика романа Андрея Платонова
(1899–1951) «Чевенгур» (1927–1930), язык которого
является одним из самых «афористичных» (насыщенных афоризмами) в русской классической прозе. Всего
было проанализировано свыше 750 индивидуальноавторских афористических высказываний, среди которых интересующих нас случаев их употребления оказалось около 600 (что, кстати, само по себе показывает на
весьма высокую продуктивность функционирования
афористических единиц в трансформированном виде).
Среди различного рода трансформаций структуры
афористических высказываний в речи можно выделить
следующие их основные типы (которые можно рассматривать как парадигматические формы афоризма).
1. Склонение афоризма по образцу склонения
именных компонентов афористического высказывания,
что нередко сопровождается синтаксическим свертыванием афоризма в непредикативную единицу (импликацией афористического предиката). Ср.
(1) а) Кругом был внешний мир, а прочий ребенок
[нищих бродяг – Е. И.] лежал посреди него и
плакал, сопротивляясь этим первому горю,
которое останется незабвенным на всю
жизнь, – навеки утраченной теплоте матери (здесь и далее цитируется по изданию:
Платонов А. П. Избранное. – М., 1988).
б) ⇐ Первое горе остается незабвенным на
всю жизнь.
а) Он [Дванов – Е. И.] испугался погибнуть в
2)
больших теплых руках деревни, задохнуться
в овчинном воздухе смирных людей, побеждающих врага не яростью, а навалом.

б)

а)

[Чепурный:] – Через восемь дней в губернии
состоится партконференция, и туда зовут
от нас делегата, который должен быть
председателем местной власти… – Поезжай, Чепурный, чего ж тут обсуждать, –
сказал Жеев. – Обсуждать нечего, раз предписано, – указал Прокофий.
б) ⇐ Раз предписано – обсуждать нечего.
(8) а) Ему ништо нипочем: сволочь-человек! –
оценил Копенкин собеседника.
б) ⇐ Человек – сволочь
Инверсирование предикативных компонентов
афористического высказывания обычно не влияет на
его синтаксический статус, исключая афоризмы определенной структуры типа Человек – дрянь (Н. В. Гоголь) – ср.: дрянь-человек.
5. Эллипсис в составе афоризма, обусловленный
(7)
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либо элиминацией тавтологических повторов в контексте, либо индивидуально-речевой экономией лексических и фразеологических средств языка. Ср.
(9)
а) Все партии помещались в одном казенном
доме, и каждая считала себя лучше всех.
б) ⇐ Каждая партия считает себя лучше
всех.
(10) а) Никита утром еле нашел его и сначала решил, что он мертв, потому что Дванов
спал с неподвижной сплошной улыбкой. Но
это казалось оттого, что неулыбающиеся
глаза Дванова были закрыты. Никита
смутно знал, что у живого лицо полностью не смеется: что-нибудь в нем всегда
остается печальным – либо глаза, либо
рот.
б) ⇐ У живого человека лицо полностью не
смеется: что-нибудь в нем всегда остается
печальным – либо глаза, либо рот.
6. Субституция лексико-грамматических компонентов афоризма, которая может быть прономинальной
(контекстуальной или ситуативной) или лексикофразеологической. Ср.
(11)
а) Ел он мало, и Мавра Фетисовна смирилась
с сиротой. – Ешь, ешь, родимый, – говорила она, – у нас не возьмешь, у других не
схватишь...
б) ⇐ У своих не возьмешь – у других не схватишь.
(12) а) Но у Захара Павловича уже не было такой
самозарастающей силы жизни: он был
стар, а этот возраст нежен и обнажен
для гибели наравне с детством.
б) ⇐ Старческий возраст нежен и обнажен
для гибели наравне с детством.
(13) а) Всю ночь он [Дванов – Е. И.] видел сны,
которые переживаешь глубже жизни и
поэтому не запоминаешь.
б) ⇐ Сны переживаешь глубже жизни и поэтому не запоминаешь
(14) а) Чепурный не боялся, что у Прокофия очутилось много добра: к пролетарию оно не
пристанет.
б) ⇐ К пролетарию добро не пристанет.
(15) а) И-и, сынок, ты их только слушай! – засплетничала мать. – Она тебе и скажет и
подвернется – все под стать, а женишься
– спать не с кем: кости да кожа, а на шее
рожа.
б) ⇐ Женщина тебе и скажет и подвернется
– все под стать, а женишься – спать не
скем: кости да кожа, а на шее рожа.
(16) а) “Может быть, не это было детством, а
то волнение ребенка, когда у него есть живая мать и летний воздух пахнет ее подолом; в то восходящее время, действительно, все старики – загадочные люди, потому что у них умерли матери, а они живут
и не плачут.
б) ⇐ В детстве все старики – загадочные

люди, потому что у них умерли матери, а
они живут и не плачут.
Широкая структурно-семантическая валентность
афористических высказываний, позволяющая им функционировать в любом контексте, предполагает комбинирование типов их структурных трансформаций в
речи.
Наиболее типичными сочетаниями структурных
преобразований афоризмов в речи являются следующие.
1. Склонение + парцелляция афоризма, ср.
(17) а) Мне [Алексею Алексеевичу – Е. И.] о кооперации хочется вкратце сказать... Читали, товарищ Чепурный, про нравственный путь к социализму?..
б) ⇐ Кооперация – нравственный путь к социализму.
2. Спряжение + парцелляция афоризма, ср.
(18) а) И все люди у гроба тоже заплакали от
жалости к мальчику и от того преждевременного сочувствия самим себе, что
каждому придется умереть и так же
быть оплаканным.
б) ⇐ Люди у гроба плачут от того преждевременного сочувствия самим себе, что
каждому придется умереть.
3. Парцелляция + инверсия афоризма, ср.
(19) а) Утром пришли четыре пожилых мужика и
начали жаловаться: все власти их оставили, жить стало жутко. – Нам бы хоть
кого-нибудь, – просили крестьяне. – А то
мы тут на отшибе живем – сосед соседа
задушит. Разве ж можно без власти: ветер без начала не подует, а мы без причины
живем.
б) ⇐ Без власти сосед соседа задушит.
4. Инверсия + склонение афоризма, ср.
(20) а) В следующие годы Захар Павлович все более
приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу –
жену Дарью Степановну.
б) ⇐ Жена – невеселая подруга.
5. Инверсия + спряжение афоризма, ср.
(21) а) Скука утомления сушила его [Дванова – Е.
И.] внутренности, трение тела совершалось туже – без влаги мысленной фантазии.
б) ⇐ Без влаги мысленной фантазии трение
тела совершается туже.
Следует отметить, что эллипсис и субституция
крайне редко комбинирутся с другими типами структурных трансформаций афоризма.
Описание взаимосвязи и взаимовлияния различных типов трансформаций афоризма в речи представляется весьма актуальным, поскольку позволит выявить
критерии их структурации в строгую систему парадигм.
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Соотношение церковнославянского и русского языков в религиозном стиле современного русского литературного языка осмысляется как актуальная проблема. Наряду с созданием текстов на «новоцерковнославянском»
языке наблюдается процесс активного внедрения русского языка в те пласты религиозной сферы, которые традиционно обслуживались церковнославянским языком.
В лингвистике соотношение русского и церковнославянского осмысляется как актуальная проблема:
«Главной и единственно серьезной проблемой русского
литературного языка, в его прошлом и настоящем, является соотношение в нем русской и церковнославянской стихий». [Б. Унбегаун, Русский литературный
язык. Цит. по: 1, 359]. Взаимодействие русского и церковнославянского языков наиболее ярко проявляется в
рамках религиозного стиля, который характеризуется
двуязычием, в отличие от других стилей русского литературного языка. О. А. Крылова отмечает: «сфера церковно-религиозной общественной деятельности оказывается сферой двуязычия: в одних языковых ситуациях
используется церковнославянский язык, а в других –
церковно-религиозный стиль русского языка» [3, 184].
Исторически первоначальной формой религиозного общественного сознания на Руси было язычество,
которое функционировало на древнерусском языке,
существовавшем в устной форме [4; 5]. Древние славяне при обращении к сакральному миру использовали
тот же язык, что и при общении в мире профанном.
Причем «картина славянского Олимпа» была достаточно бедной и примитивной, ее отличала только «богатая
демонология» [4, 269].
Принятие христианства в 988 г. привело, в частности, к появлению на Руси церковнославянского языка в
его письменной форме, призванного обслуживать новую
для славян религиозную сферу общественного сознания.
Перевод в 863 году на славянский язык с греческого
Св. Писания и Св. Предания святыми Солунскими братьями
Кириллом и Мефодием, создание азбуки несомненно повлияло на формирование и развитие русского литературного языка, христианство на церковнославянском языке изменило менталитет народа. «Язык, представлявший собой до
того времени ряд более или менее плавно перетекавших
друг в друга примитивных диалектов, не просто обрел
письменность – преобразовалась семантика языка, значения
тех же самых или близких по форме церковнославянских
слов, которые развернули мышление и позволили выйти за
пределы примитивного круга бытовых понятий и тем. Этот
новый литературный язык объединил народ понятиями
любви, добра и правды, которые постепенно обрели свое
действительное значение. Богослужение вывело человека из
состояния духовного небытия, из окружения чудовищ –
леших, кикимор, овинников, ржавней – в сияющий мир
Истины и духовного делания: человек обрел мужество и
способность менять себя к лучшему, стремиться к пределу
своих нравственных и умственных возможностей, к святости. Зверю-язычнику было повелено стать богом, и он преобразился, обретя свое действительное лицо – из родовой
особи преобразовавшись в личность. Совершенные формы
византийской Литургии ввели его в мир прекрасного – и он
обрел смысл реальности, хаос язычества заменился космосом христианства» [Волков, 146 – 147].
Стоит отметить, что перевод священных богослужебных книг на славянский язык был осуществлен

Константином и Мефодием с миссионерской целью,
понимался при этом как перевод на народный язык.
Именно здесь изначально была заложена тенденция
дальнейшей сакрализации церковнославянского языка
(дискуссия о треязычии, отраженная в житии братьев).
«Вскоре пришли к императору послы от моравского
князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые
могли бы проповедовать на родном для славян языке.
Император призвал святого Константина и сказал ему:
«Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто
этого не выполнит». Святой Константин с постом и
молитвой приступил к новому подвигу. С помощью
своего брата святого Мефодия и учеников Горазда,
Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги,
без которых не могло совершаться Богослужение:
Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы.
Это было в 863 году.
После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском
языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на
одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаёте
лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них
Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля,
хвалите Господа вси языци, всякое дыхание да хвалит
Господа! И в Святом Евангелии сказано: «Шедше
научите вся языки…» Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу
в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут
особой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им
навстречу. Святые братья были встречены с почетом,
папа Римский утвердил богослужение на славянском
языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке» [2].
Признание факта существования священных текстов
на других языках, помимо древнееврейского, латинского и
древнегреческого, привело к дальнейшему активному
распространению христианства, а затем в Новое время к
переходу на богослужение на народных языках в тех государствах, где в религиозной сфере традиционно использовался латинский и древнегреческий языки.
В то же время сегодня Русская православная церковь
отказывается от Богослужения на русском языке, апеллируя, в частности, к сакральности церковнославянского, а
также настаивая на соблюдении традиций и отмечая родственность, а следовательно, и понятность русского и
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церковнославянского языков. Следуя указанным аргументам, Русская православная церковь тем самым в какой-то
степени нарушает тот принцип, который отстаивал в дискуссии с треязычниками св. Кирилл, а именно: право перевода священных текстов на народные языки.
Итак, со времени крещения богослужебным языком
на Руси становится церковнославянский, параллельное
существование же язычества (с которым начинается борьба на государственном уровне и которое поэтому по
большей части замещается христианством, частично же
капсулируется и проявляется в чрезвычайно живучих
народных традициях, существующих параллельно с официальной религией) по-прежнему обслуживается русским
языком. «С принятием христианства в качестве государственной религии при князе Владимире церковнославянский язык получает статус языка официального культа,
противопоставляясь русскому языку прежде всего как
язык сакральный языку профанному» [8, 9].
В сфере сакрального укоренилось два языка: «Древнеязыческие верования удерживались еще долго и упорно,
так что церковь повсюду вынуждена была бороться как с
ними, так и вообще с тем, что на Руси называлось «двоеверием» [4, 269]. Положение, когда сакральная сфера обслуживалась двумя языками, закрепленными каждый за
своей религией, усугублялось терпимостью православной
церкви, которая «часто пыталась приспособить древние
верования к церковным обрядам, в результате чего они
сохранились в большей степени» [4, 297]. Затем христианство принимает массовый характер, и за сакральной сферой преобладающим образом закрепляется церковнославянский язык, при этом «…сама дихотомия, сама оппозиция церковнославянского и русского оставалась и на каждом этапе отчетливо осознавалась (и осознается – Т. И.)
коллективным языковым сознанием» [8, 3].
В процессе взаимодействия церковнославянского
с русским языком, за которым закрепилась профанная
сфера, сформировался русский литературный язык.
Диглоссия (« такой способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива,
когда функции этих двух систем находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям одного
языка в обычной (недиглоссийной) ситуации [8, 5])
трансформировалась в двуязычие, «т. е. сосуществование двух равноправных и эквивалентных по своей
функции языков, которое представляет собой явление
избыточное (поскольку функции одного языка дублируются функциями другого) и, по существу своему,
переходное (поскольку в нормальном случае следует

ожидать вытеснения одного языка другим или слияния
их в тех или иных формах)» [8, 6]. Будучи более нестабильной формой взаимодействия двух языков, двуязычие предполагает борьбу за сферы влияния: «русский
язык постепенно оттесняет церковнославянский на
периферию языкового сознания, узурпируя права и 112
функции литературного языка и оставляя за церковнославянским, в конечном счете, лишь функции языка
культового» [8, с. 112 – 113].
Рассматривая периоды, характеризующие взаимоотношения церковнославянского и русского языков, Н.
И. Толстой отмечает: «Пятый период, охватывающий
XIX и XX вв., отличается полным отделением церковнославянского языка от светского и ограничением его
функций как чисто церковного, сакрального языка. Тем
не менее и в этих довольно узких рамках его развитие
продолжалось и продолжается по сей день, т. к. появляются новые тексты в связи с канонизацией святых и
другими потребностями» [6, 84].
Отметим, что сегодня происходит процесс активного внедрения русского языка в сферу религиозного
сознания, оттеснения церковнославянского языка в
изначально присущей ему религиозной сфере. Церковнославянский язык под влиянием народных языков
трансформировался в «новоцерковнославянский»: «В
настоящее время существуют три типа литургического
«новоцерковнославянского» языка (по терминологии В.
М. Мареша): православный русский тип (у русских,
сербов, болгар и македонцев), хорватский глаголический тип (у хорватов-католиков), чешский тип (с 1972
г. у чехов-католиков). Число церквей-приходов с богослужением на новоцерковнославянском языке хорватского и чешского типов незначительно» [6, 84].
Наблюдается тенденция уменьшения сферы влияния церковнославянского языка, русский язык все более активно проникает в сферу сакрального: новые Богослужебные тексты пишутся не только на «новоцерковнославянском», но и на русском языке, активно переводятся церковнославянские тексты на русский язык
– осуществляется процесс, ранее считавшийся абсолютно невозможным [8, 7].
Сегодня можно говорить о симбиозе двух языков
в религиозной сфере общественного сознания:
«…каждый язык строит свою стилистическую систему
по-своему. Мы же ее во много зиждем на русскоцерковнославянском
симбиозе.
Скажем
«пославянски»: на сосуществовании [6, 86].
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАРОДИЙ
В статье рассматриваются особенности восприятия текстов литературной пародии в контексте теории
речемыслительной деятельности.
Сущность речевой деятельности принято рассматривать в единстве двух разнонаправленных процессов, один
из которых сводится к формированию «речемысли» и ее
кодирования в знаках текста отправителем, а другой – в
декодировании текста получателем с опорой на знание
языка и личный опыт. Создавая текст, его отправитель
полагает, что опыт получателя позволит ему воспринять и
такую информацию, которая не получает прямого словесного выражения. Этот вид информации в специальной
литературе именуется фоновыми знаниями, или, в коммуникативном аспекте, – пресуппозицией.
Пресуппозиция – это знания, которыми владеет
автор и специально не облекает их в словесную форму,
полагая, что для читателя подобная информация выступает как нечто само собой разумеющееся.
Выделяют несколько видов пресуппозиции: «универсальную» (общечеловеческую); социальную, порожденную особенностями жизни общества; культурную, отражающую специфику природы страны; профессиональную и др. Для полного понимания художественных текстов необходимы все виды пресуппозиции, включая связанные с тем или иным текстом сведения литературного характера – вертикальный контекст.
Так как в языковой компетенции и тезаурусе (системе знаний о мире) автора и читателя всегда существуют более или менее заметные расхождения, содержание текста для читателя всегда будет отличаться от
того, которое было закодировано автором.
Об адекватном восприятии и понимании читателем литературной пародии можно говорить лишь тогда,
когда им был узнан в тексте некий пародируемый объект, а жанр данного текста идентифицирован как жанр
литературной пародии. Таким образом, в структуру
языковой личности читателя должны входить сведения
о вертикальном контексте, а в его межтекстовую компетенцию – модели возможных переосмыслений, основанных на знании жанра, а также схемы возможных
моделей интерпретации. В том случае, если один из
выше названных компонентов будет отсутствовать,
текст не будет восприниматься читателем как пародия.
Обратимся к пародии, созданной А. Архангельским на И. Сельвинского «Йехали да йехали» [1, 81].
Данная пародия может быть совершенно не понята
читателем, если ему не знаком вертикальный контекст:
здесь пародируется песня из поэмы И. Л. Сельвинского
«Улялаевщина», где поэт применял особые приемы
записи звучащей речи, передающие особенности пения
донских казаков. Кроме вертикального контекста, читателю необходимы еще некоторые другие сведения,
относящиеся к области пресуппозиции, т. к. Архангельский излагает здесь историю литературного объединения конструктивистов, вождем которых был Сельвинский. «Констры» – это сокращенное от «конструктивистов». «Инберы-Винберы» – намек на то, что Вера Инбер также входила в эту литературную группу. «Зиф» –
это издательство «Земля и фабрика», в котором неоднократно печатали свои сборники конструктивисты.
«Зэлиньский» – т. е. К. Зелинский – литературный критик, литературовед, теоретик конструктивизма. Под
«адуйда, Барысо агапайда», скорее всего, понимаются

Н. Н. Адуев и Б. И. Агапов, также члены группы конструктивистов. «Эл-цэ-ка» – аббревиатура Литературного центра конструктивистов. В 1929 году ЛЦК был
издан «Бизнес» – «Биз?несы». Под «асм? усы?» зашифрован В. Ф. Асмус, который был близок конструктивистам. «Локали-за» содержит намек на один из теоретических принципов конструктивистов.
С точки зрения психолингвистики, результатом декодирования текста является более или менее приближенный к оригиналу в плане содержания дубликат, именуемый в специальных источниках «проекцией текста». Процесс декодирования понимается не как постижение суммы
языковых значений его элементов, а порождение в сознании читателя смысла, который инициируется составляющими данный текст языковыми знаками. Применительно
к текстам литературной пародии процесс декодирования
выглядит несколько более сложным. Это связано с тем,
что в тексте пародии выделяется несколько планов. Первый, наружный план представляет внешнюю форму пародии, то есть ту референтную ситуацию, которая была бы
присуща данному тексту, не будь он текстом пародии.
Обратимся к пародии А. Архангельского на М. Светлова
«Лирический сон»:
Я видел сегодня
Лирический сон.
И сном этим странным
Весьма поражен.
Серьезное дело
Поручено мне:
Давлю сапогами
Клопов на стене.
Большая работа,
Высокая честь,
Когда под рукой
Насекомые есть.
Клопиные трупы
Усеяли пол.
Вдруг дверь отворилась
И Гейне вошел.
Талантливый малый,
Немецкий поэт.
Вошел и сказал он:
– Светлову привет!
Я прыгнул с кровати
И шаркнул ногой:
– Садитесь, пожалуйста,
Мой дорогой!
– Присядьте, прошу вас,
На эту тахту,
Стихи и поэмы
Сейчас вам прочту!..
Гляжу я на гостя,
– Он бел, как стена,
И с ужасом шепчет:
– Спасибо, не на...
Да, Гейне воскликнул:
– Товарищ Светлов!
Не надо, не надо,
Не надо стихов [1, 89].
В данной пародии неискушенный читатель увидит
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щаем, схематизируем ее смысл, то есть прибегаем к
интерпретации. Сущность интерпретации рассматривается в психолингвистике в соотношении с категорией
понимания. Проникновение в другое сознание, то есть
понимание, может осуществляться непосредственно
путем переживания, или опосредствованно (например,
через знаки). Исходя из такого разграничения термин
«интерпретация» употребляется по отношению к пониманию, направленному на зафиксированные в письменной форме языковые знаки. В другом своем значении термин «интерпретация» часто употребляется, обозначая перевыражение, то есть вербализованное (облеченное в словесную форму) понимание, то есть сближается по значению с объяснением текста.
Для полноценного понимания текста литературной пародии он должен быть подвергнут читателем
вначале декодированию с целью вызвать в сознании
некий смысл, инициируемый составляющими данный
текст языковыми знаками, а затем интерпретации, которая помогает осознать и понять третий план пародийного текста. Однако так как понимание смысла текста в целом и смысла литературной пародии в частности связано с индивидуальным опытом читателя возможна множественность интерпретаций текста.

лишь внешний план, а референтную ситуацию определит
как приход Гейне к М. Светлову и разговор между ними.
Второй план неизменно скрывается за буквальным планом пародии – то есть тех стихотворений, которые были спародированы. В данном примере объектом пародии стали стихотворения М. Светлова «Ночные встречи», «Гренада», «Клопы». Объектом пародии
могут служить десятки стихотворений и даже весь
идиостиль пародируемого автора.
Но ни первый план пародии, ни ставший известным или угаданный второй ее план не дают художественного смысла. Пародия обладает сложным, многозначным, но конкретным третьим планом, представляющим собой соотношение первого и второго планов
как целого с целым. Применительно к нашему примеру
не стоит понимать буквально строки «Не надо, не надо,
не надо стихов», обращенные к М. Светлову. Третий
план этой пародии будет, скорее всего, заключаться в
несколько ироничном отношении Архангельского к
творчеству поэта при известной доле любования пародистом упругостью светловского стиха, о чем свидетельствует умелое обращение с ритмом «Гренады».
Нельзя не признать, что именно при таком понимании
третьего плана пародии, мы в какой-то степени упро-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕДИА-ТЕКСТ ONLINE ФОРМАТА
В СООТНОШЕНИИ С ПОНЯТИЕМ «ДИСКУРС»
Статья посвящена анализу определений понятия «дискурс», описанию различных видов дискурса, рассмотрению отличительных характеристик текста и дискурса. Автором выделяются ведущие черты экономического
медиа-текста online формата. Данный тип текста рассматривается в соотношении с понятием «дискурс».
организующая тот или иной вид деятельности, как соПоявление когнитивистики ознаменовало переход
циально обусловленная и культурно закрепленная силингвистики от изучения собственно языка в отрыве от
стема рационально организованных правил словоуповоспринимающего индивида к рассмотрению языка как
требления и взаимоотношения отдельных высказываинструмента воздействия на когнитивные структуры рений, как текст в социальном контексте, дающем предципиента и как средства познания мира. В когнитивной
ставление об участниках и условиях коммуникации, как
парадигме текст начинает рассматриваться как когнитив«совокупность естественных факторов, которые сопроно-оценочная категория, он реализует функцию познания:
вождают актуализацию той или иной знаковой систес его помощью репрезентируется и оценивается реальмы» [3, 65], как «социально-семиотический процесс»
ность. При этом текст одновременно выступает как позна[4, 5], как «социально и институционально обусловленвательный знак, и изучение текста как познавательного
ная
идеология,
закодированная
в
язызнака состоит в изучении его участия в познавательной
ке,…систематические организованные системы выскадеятельности индивида и социума [1].
зываний, которые дают выражение значений и ценноФормирование новой антропоцентрической парастей соответствующей ситуации [5, 42], как тексты,
дигмы изучения языка привело к расширению сферы изу«произведенные в институционных рамках, которые
чения реализаций языковых фактов в направлении их
накладывают сильные ограничения на акты высказываболее детального анализа и обусловило необходимость
ния, и наделенные исторической, социальной и интелвыработки адекватных методов и принципов лингвистичелектуальной направленностью» [6, 27]. Данные опредеских исследований, которые постепенно все больше стали
ления уточняют экстралингвистическую, прагматичеориентироваться на дискурс и дискурсивный анализ.
скую и социально-культурную характеристику понятия
В Лингвистическом Энциклопедическом Словаре
«дискурс», данную в Лингвистическом Энциклопедидискурс определяется как «связный текст в совокупноческом Словаре.
сти с экстралингвистическими, прагматическими, соВ теорию дискурса значительный вклад внесли тациокультурными, психологическими и другими форкие ученые, как Н. Д. Арутюнова, Т. А. Дейк, В. З. Демьмами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, расянков, Е. И. Шейгал, G. Cook, G. Kress и др., которые засматриваемая как целенаправленное социальное дейнимались вопросом исследования различных типов текствие, как компонент, участвующий во взаимодействии
стов с позиции дискурса. В работе Г. Кука обращается
людей и механизмом их сознания (когнитивных провнимание на то, что дискурс определяется как единство и
цессах)» [2, 136].
взаимодействие текста и контекста. При этом под текстом
Дискурс в различных работах определяется попонимаются «языковые формы, временно и искусственно
разному. Например, как «совокупность высказываний,
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с целью анализа изолированные от контекста». Контекст
же рассматривается очень широко и включает лингвистические, экстралингвистические и прагматические параметры [7, 1]. В ряде работ под дискурсом понимается
текст или фрагмент текста, актуализируемый в определенных внеязыковых условиях. Так, В. З. Демьянков в соответствии со структурно-синтаксическим подходом определяет дискурс как произвольный фрагмент текста, состоящий из более, чем одного предложения или независимой
части предложения [8].
Во многих исследованиях, посвященных анализу
текста и дискурса, делаются попытки выделить отличительные характеристики этих двух категорий:
1. Категория дискурса регламентируется областью
социолингвистики, тогда как текст относится к области
лингвистического [9]. Текст определяется как вербальное
представление коммуникативного события, а дискурс –
как «текст в событийном аспекте», «речь, погруженная в
жизнь» [10, 137], «функционирование языка в живом общении», «язык, присвоенный говорящим» [11, 296].
2. Во многих функционально ориентированных исследованиях прослеживается тенденция к противопоставлению процесс / результат. Характеристиками дискурса в
этом контексте выступают деятельность, процессуальность, связанная с реальным речепроизводством, а текст,
как продукт речепроизводства, представляет собой определенную законченную и зафиксированную форму. Текст
и дискурс связаны отношениями реализации: дискурс
находит свое выражение в тексте, «дискурс возникает и
выявляется в тексте и через текст. В то же время это отношение не является однозначным: любой текст может
быть выражением реализацией нескольких, иногда конкурирующих и противоречащих дискурсов. Каждый конкретный текст, как правило, носит черты нескольких разновидностей дискурса» [9, 27].
3. Дискурс и текст противопоставлены в оппозиции «актуальность / виртуальность». Дискурс рассматривается как реальное речевое событие, как «творимый
в речи связный текст» [12, 106]. Текст лишен жесткой
прикрепленности к реальному времени, он представляет собой абстрактный ментальный конструкт, реализующийся в дискурсе.
Конкретизируя конструктивное отличие текста и
дискурса, Н. Д. Арутюнова пишет: «Под текстом обычно понимают преимущественно абстрактную, формальную конструкцию, под дискурсом – различные виды ее
актуализации, рассматриваемые с точки зрения ментальных процессов и в связи с экстралингвистическими
факторами» [10, 137].
Однако, согласно В. В. Богданову, термины
«речь» и «текст» являются видовыми по отношению к
родовому термину «дискурс», при этом подчеркивается
обобщающий характер понятия дискурс и элиминируется всякая ограниченность бинарными признаками
устный / письменный, монологичный / диалогичный.
Речь связана со звучащей субстанцией, спонтанна, ненормативна, эллиптична, диалогична, тогда как текст
подготовлен, нормативен, развернут, монологичен или
диалогичен и отличается от речи графической репрезентацией языкового материала. Дискурс в таком понимании объединяет все параметры, свойственные как

речи, так и тексту [13].
В целом, в дискуссиях с более социологической
основой чаще используется термин дискурс, а с более
лингвистической ориентацией – «текст» [9, 27-28].
Разнообразие толкований данной категории и
неоднозначность взглядов на соотношения понятий
дискурса и текста, позволяет исследователям приводить
в своих работах различные типы дискурса. А. Г. Гурочкина в соответствии с классификацией диалогических
событий по сфере общения выделяет такие типы дискурса, как бытовой политический, деловой, конфессиональный. Кроме того, стратификация дискурса с точки
зрения выражаемой в нем интенции позволяет различать информационный, интерпретационный, инструментальный, аффилятивный дискурсы [14, 12]. В других работах встречаются упоминания о научном (Е. В.
Михайлова, A. Crismore, R. Farnsworth), этическом,
дискурсивно-критическом, юридическом, военном
(Миронова, R. L. Ivie), идеологическом (Э. Лассан, Н.
А. Купина), расистском (P. Chilton, R. Wodak), медицинском (С. Л. Мишланова, G. Kress), новостном (О. В.
Зернецкая, Н. Г. Мартыненко, Т. van Dijk, E. Kitis, M.
Milapides), экономическом (Е. В. Колотнина, К. В. Томашевская, F. Boers, M. Demecheleer, G. Seidel), институциональном (В. И. Карасик) дискурсах. Такое разнообразие можно объяснить тем, что в лингвистических
исследованиях сохраняется определенная свобода в
выборе основания для классификаций дискурсов, что
предоставляет возможность для выделения и обозначения их новых разновидностей.
Медиа-тексты online формата на экономическую тематику характеризуются комплексом как лингвистических, так и экстралингвистических черт, что позволяет
говорить об отдельном типе дискурса – экономическом.
Отдельную разновидность дискурса представляет
собой дискурс масс-медиа. Дискурс масс-медиа (Е. И.
Шейгал) возникает в массовом обыденном сознании и
представляет собой динамическую, сложно организованную, самоорганизующуюся систему циркуляции
социального знания – информации, востребованной
обществом. Дискурс масс-медиа определяется такими
особенностями СМИ как ориентация на массовое сознание и перевод информации на уровень обыденного
понимания. Поэтому с лингвокультурологической точки зрения дискурс СМИ можно рассматривать как источник мировоззренческих и языковых стереотипов
обыденного сознания. Именно такой дискурс является
источником текстов масс-медиа.
Таким образом, медиа-тексты online формата на
экономическую тематику характеризуются, прежде
всего, с лингвистической позиции, а экономический
дискурс, сохраняя в себе лингвистическую характеристику, несет информацию об экстралингвистических,
социально-культурных параметрах коммуникации.
Поэтому, для того чтобы выявить те когнитивные средства, которые являются ведущими чертами экономических медиа-текстов online формата, нам необходимо
получение информации из экономического дискурса,
представляющего собой конкретные речевые тексты,
транслируемые по телевидению, радио, в СМИ.
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И. К. Кобякова (Сумы, Украина)
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕКСТОВ МАЛОГО ЖАНРА
В статье исследуются вопросы структурно-содержательного наполнения авторских изречений, отличительные черты нетипичных текстов, а также – их классификация. Фокусируется внимание на факторе объема
юмористических текстов, их лаконичности, краткости, а также на их антропоцентричности.
Тексты изучаются в русле гностетических, конструктивных, коммуникативных, функциональных и
обучающих аспектов. Разнообразие текстов проявляется в наличии текстов больших и малых форм, информативных, эмоциональных и неэмоциональных, устных и
письменных, вербальных и невербальных. Текст как
элемент эволюции культуры выступает важным ингредиентом конвенциональных канонов и традиций. Как
объект литературы, текст коррелирует с игрой – по
содержанию и с ритуалом – по форме. В текстах репрезентируются реальные и ирреальные события, сохраняются традиции прошлого, в вымыслах и фантазиях
создаются новые модели картин мира.
Содержательные оппозиции данное:: новое; известное:: неизвестное; важное:: неважное; тривиальное:: нетривиальное; серьезное:: несерьезное поразному материализуются в текстах. Типичные тексты,
в отличие от нетипичных, характеризуются наличием
содержательно-логической связности, ригористичной
формы и структурно-композиционной данности. В нетипичных текстах (объект исследования) формальные
связи превалируют над содержательными (предмет
исследования), в этих текстах часто отсутствуют логические связи. В некоторых нетипичных текстах не реализуются такие категории как заголовок, сюжет зачин,
концовка. Тексты с неотмеченными категориями заглавий (например, пословицы, загадки, изречения) размещаются в антологиях по тематическому принципу.
Все аномальное воспринимается на фоне определенной нормы. Нормой художественного текста является наличие фабулы, образной системы и композиции.
Идейно-образная система художественного текста реализуется в его содержании, которому подчинен план
выражения, композиция и оязыковление. Релевантным
для нетипичных текстов малого жанра является дисгармония между формой и содержанием, наличие информативных лакун (ср. скороговорки, детские считалки, рифмовки).
Категория содержания представлена в авторских
юмористических изречениях референтом, объектом
мысли. Сюжет, фабула не являются здесь релевантными. Идея высказывания сопряжена с замыслом автора –
реализацией юмористического эффекта. Нестандартной
является и композиционная представленность авторских изречениях, состоящих из зон темы и ремы. В зоне

ремы ЛКФ (лингвокреативная функция) дает сбой категории связности, обрывает логическую связь между
темой и ремой, завершает коммуникативную программу адресанта.
Композиционно авторские юмористические изречения относятся к нестандартным текстам из-за отсутствия в них заглавия, форм архитектоники, структурного деления на разделы и части. Эти тексты линейно
представлены простыми и сложными, параллельными
или кумулятивными структурами, оязыковляющими
авторские несерьезные, алогичные рассуждения о субъективном видении мира. Небольшие по размеру, стилистически компрессированные авторские юмористические изречения составляют собой группу текстов, именуемых текстами малого жанра. Родовой формой этого
жанра являются художественные произведения. Род и
жанр как элементы плана выражения и носителя стиля
имеют предписывающую функции в плане построения
текста (ср. дневник, притча, изречение, рассказ).
Н. Т. Федоренко и Л. И. Сокольская полагают, «что
есть все основания считать афоризмы и изречения одним и
тем же жанром. Можно представить, что в историческом
разрезе эти понятия находятся как бы на одной прямой:
афоризм – это современный вид изречений, изречения –
это прошлое афоризма» [6, 16]. Авторы монографии
«Афористика» предлагают следующее определение афоризмам: «краткие, глубокие по содержанию и законченные
в смысловом отношении суждения, принадлежащие определенному автору и заключенные в образную, легко запоминающуюся форму» [6, 3].
Афоризмами (греч. Aphorismos «определение»,
«разграничение») назвал древнегреческий ученый Гиппократ (ок. 400 лет до н. э.) свой медицинский трактат о
симптомах и диагнозах заболеваний, об искусстве их
исцеления и предупреждения. Трактат начинался словами: Жизнь коротка, искусство долгoвечно (ср. англ.
Life is short, art is long). Очевидно, это высказывание и
послужило причиной метонимического сдвига слова
«афоризм», которое приобретает статус «сентенции»
(лат. sententia «мнение», «суждение»), гнома (лат.
gnoma «мысль», «мнение»), максимы (лат. maxima
«высшее правило», «сжатый стиль»). Первое (медицинское) значение употребляет Данте еще в 13 веке.
В 16 веке Антонио Перес афоризмами называл свои
политические трактаты, т. е. медицинский ореол слова
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постепенно затушевывается. Во Франции исходное значение слова «афоризм» оказалось устойчивее. Изначально в
России (18 век) это слово имело двоякое применение (и
медицинское, и литературно-художественное). Эволюция
слова
«афоризм»
обусловлена
социальнолингвистическими факторами, сыгравшими важную роль
в сближении понятия «афоризм» и «изречение». Со временем тематика афоризмов – изречений проникает в область морали, истории, политики, литературоведения. В
период средневековья появляются изречения сатирического, юмористического парадоксального характера. Происходит обогащение афоризмов остроумием.
Отмечая генетическую близость афоризмов и парадоксов, авторы «Афористики» указывают на дистантность этих номинаций. За афоризмами они оставляют прерогативу научности и художественности.
«Гармоническое сочетание художественной формы с
логической обоснованностью науки и есть отличительное свойств афоризмов» [6, 27]. Авторы указанной монографии отдают предпочтение серьезным афоризмамизречениям. По их утверждениям, афоризм «представляет мудрую мысль, не обязательно новую, а только
заключенную в оригинальную форму» [6, 42]. Несерьезные изречения, отличающиеся оригинальной, противоречащей устоявшимся канонам мыслью, авторы
«Афористики» относят к парадоксам.
Парадоксы, согласно установленным определениям – это оригинальные, расходящиеся с общепринятым,
а нередко и со здравым смыслом суждения. Очевидным
представляется существование массива парадоксальных изречений, которые находятся в деривационных
отношениях как с серьезными афоризмами, так и с другими текстами малого жанра.
Афоризмы и парадоксы сближает объемный признак
(лаконичность, краткость), принадлежность к единому
художественно-литературному малому жанру, завершенность, остроумие, авторская индивидуальность, синтез
общения, тенденция к углубленным размышлениям, синтезированию социальных проблем, отсутствие фабульности, манера изложения, итоги раздумья, красочность суждения, выразительность и образность, стремление к необычности и оригинальности формы и содержания.
Понятие парадокса возникло в античной философии
для обозначения новых, необычных мыслей. Выдающийся
оратор древности Цицерон посвятил этому жанру свой
философский труд «Парадоксы». Парадоксы отличаются
неожиданностью, смелостью выводов, противоречащих
общепринятым понятиям. Парадоксы это блестящее по
форме и неожиданные в смысловом отношении мысли;
это остроумная попытка уйти от истины [5, 289]. В. Грасиан называет парадоксы «выродками истины», которые
«должны быть вроде соли, применять их надо не густо и с
умением, ибо эти мысли рискованные» [2, 313].
Противоречиво у авторов «Афористики» звучит
положение об отношении афоризмов к инновациям. У
афоризмов не мысль должна быть обязательно новой, а

оболочка, в которую она заключена, чтобы привлечь к
старой (а также и новой) истине внимание и закрепить
ее в памяти. На наш взгляд, афоризмы содержат не
только извечные принципы, им также присуща инновативность мысли, что объективируется, в частности,
наличием авторских юмористических изречений в разных языковых системах. Что касается парадоксов, то
эти изречения включены в игру словом, образом и мыслью, они реализуют как лингвокреативную, так и развлекательную функции.
Как нам представляется, авторские изречения соотносятся с двумя группами афоризмов, а именно: с группами серьезных и несерьезных, курьезных изречений. Что
же касается истинности мысли, заключенной в рамках
афоризмов, т. е. критерии зависят от мировоззрения и
установок общества, которые носят несколько изменчивый характер, а это, несомненно, сказывается на смене
квалификативных оценок, на устаревании одних афоризмов, на актуализации других, ранее не культивированных.
Авторские юмористические изречения включают в
себя не только парадоксы, но также и грегерии. Грегерии –
интересные, остроумные изречения и слова (ср. красное
слово, штришок). Р. Гомес ввел в лингвистику этот термин, разработав некоторые теоретические положения по
данной категории, он обратил особое внимание на актуальность исследования проблем грегеризма [1, 293].
Грегерия близка к японскому хокку – зарисовке с
натуры – только в отличие от последнего она создается в
прозе [1, 293]. К грегериям относятся изречения в прозе
типа:
Никто не обнимет необъятное.
Скрывая истину от друзей, кому ты откроешься?
Эгоист подобен давно сидящему в колодце. –
Где начало того конца, которым оканчивается
начало?
Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя.
Вакса чернит с пользой, а злой человек – с удовольствием.
Лучшим кажется то, к чему он имеет охоту [4,
56, 58, 64, 66, 67, 68, 73].
Общим для текстов малого жанра является признак объемности, лаконичности и краткости [3, 109].
Самым краткими представляются пословицы и изречения, к пролонгированным текстам относятся басни и
эпиграммы.
Все тексты малого жанра отмечены завершенностью синтезированной мысли, информативностью. При
этом басням присуща фабульность, притчам-выводам
предшествуют
конкретные
истории
моральнорелигиозного характера, эпиграммы отмечены конкретикой и ироничностью. К возвышенным текстам относятся
притчи, серьезные афоризмы, басни и эпиграммы, которым присущи, к тому же еще, ирреальность, игра мыслью и образом. Тексты малого жанра относятся к суждениям на «вечные» темы морали и нравственности.
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В. И. Коваль (Гомель, Беларусь)
СКАЗКА О КУРОЧКЕ РЯБЕ: ТЕКСТ, ПОДТЕКСТ, НЕОТЕКСТ
Известный сказочный сюжет рассматривается в статье сквозь призму архаичных русских, белорусских и
украинских текстов, отражающих ценностную картину мира, связанную с восприятием пестроты как негативно
маркированного признака. Выявляется этнокультурная символика слов, вербализующих ключевые понятия анализируемого сказочного текста. Приводятся «неотексты» – современные варианты сказки о Курочке Рябе, наполняющие привычный фольклорный текст новым содержанием.
В ранее опубликованной работе, посвященной
лингвокультурологической интерпретации сказки «Курочка Ряба», нами были приведены некоторые архаичные восточнославянские варианты известного сказочного текста и на основе выявленной этнокультурной
символики слова рябой было предложено следующее
понимание ее сложной и противоречивой «внутренней
логики»: «Философский смысл сказки заключается в
предостережении людей от связи со всякими проявлениями «пестроты», то есть смешанности, неопределенности, неясности, фальши, скрывающимися за внешней
привлекательностью» [1, 144]. Имеющийся в нашем
распоряжении фактический материал позволяет значительно дополнить и углубить предложенную версию.
Прежде всего, в вариантах рассматриваемого сказочного текста, опубликованных более ста лет назад в
собрании А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки»
(№№ 70 и 71) [2, 83-84], имеется немало несущественных, на первый взгляд, деталей, нуждающихся в этнокультурном комментарии. Так, обращает на себя внимание то, что в обоих текстах негативные, катастрофические события развиваются «по нарастающей». Вначале под влиянием неведомой стихийной силы разрушается микрокосмос: в печи пылает огонь (как можно
предположить, предвестник пожара), шатается верх
избы (очевидный признак воздействия разрушительной
грубой силы или даже землетрясения); нарушаются
границы жилища: двери дома побутусились, т. е. вздулись, набухли (в этом случае они не выполняют своей
основной функции, т. к. не могут плотно закрывать
вход в дом), вереи (столбы, к которым крепятся ворота)
хохочут (т. е. искривляются, не проявляются надежности, прочности), тын (забор) и вовсе рассыпается.
Мифологически значимой представляется также
присутствующая во втором сказочном варианте фраза
Сор под порогом закурился: курящийся, т. е. тлеющий,
дымящийся сор, подметенный к порогу, является,
несомненно, дурным предзнаменованием, поскольку
сор в сфере народной духовной культуры осмысляется
в тесной связи с человеком; порог же как один из
наиболее сакрализованных домашних локусов, устойчиво ассоциируется с местом нахождения душ предков.
Как с сором, так и с порогом в традиционных народных
верованиях связано множество запретов и предписаний: нельзя выносить сор из избы после захода солнца,
нельзя садиться на порог; следует собирать сор в одно
место, чаще всего – именно к порогу или к печи; на
пороге или рядом с ним проводятся многие ритуалы
народной медицины; у порога садятся перед дорогой,
обращаясь к душам предков с просьбой о помощи и
защите и др.
Вовсе не безобидной является и такая деталь, как
поломка поповнами ушата – деревянной кадки, в которой носят воду: нарушена, прервана устойчивая традиция, в соответствии с которой за водой для домашних
нужд ходят девушки. Разбрасывание попадьей по полу
теста из квашни также не может быть расценено как

досадная оплошность неаккуратной, небрежной женщины: в «этнокультурном пространстве» квашня
устойчиво отождествляется с женским рождающим
началом, а подходящее в квашне тесто – с беременностью и рождением ребенка. Следовательно, в «переводе» с мифологического языка на «профанный» язык
фраза Попадья квашню месила – все тесто по полу
разметала может быть представлена как Попадья ухаживала за ребенком и упустила его на пол.
Кроме того, в первом сказочном тексте говорится
об ужасной трагедии – самоубийстве ребенка (Девочкавнучка с горя удавилась), что может свидетельствовать
о целенаправленном воздействии кого-либо (чего-либо)
на неокрепшую детскую (подростковую) психику. Известно, что подростки (особенно девочки – более впечатлительные и эмоциональные, чем мальчики) очень
остро и болезненно (вплоть до возникновения суицидальных настроений) переживают потрясения, происходящие в семье и в окружающем мире. Старик и старуха (ее родные дед и бабка) в отчаянии и без видимой
причины плачут, на глазах ребенка резко меняется привычный уклад жизни – эти обстоятельства вполне могли быть поводом для негативных детских эмоций,
нервных срывов и необдуманных поступков.
Из дальнейшего изложения следует, что описанный трагический случай становится прологом целого
ряда неадекватных поступков психически неуравновешенных людей, так или иначе относящихся по своему
статусу к церковно-религиозной сфере. В предложении
Просвирня <…> все просвиры изломала и побросала
речь идет о просвирах, или просфорах – богослужебном
литургическом хлебе, используемом в православии в
таинстве евхаристии (вкушении тела Господня).
Вполне очевидно, что просвирней – женщиной, изготавливающей отождествляемые с телом Господа просвиры (просфоры), – могла быть только высоконравственная, глубоко верующая женщина, в исполнении
которой разламывание и разбрасывание просфор нельзя
расценить иначе, как не просто рядовое святотатство,
но и величайший грех. Апофеозом же в ряду невероятных, шокирующих воображение событий являются
поступки служителей культа: Дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола; Поп побежал, все книги
изорвал; Поп стал книгу рвать – всю по полу разметал.
Естественно предположить, что подобные действия
могут совершать люди, являющиеся не просто временно неадекватными (например, находящимися под воздействием алкоголя или наркотиков), но ставшие по
какой-то причине психически нездоровыми.
Показателен в этом отношении текст белорусской
сказки «Курачка Раба», опубликованный в сборнике
«Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі» (№ 108), персонажи
которой прямо ставят под сомнение психическое здоровье
друг друга. После традиционного зачина (Жыў дзед з
Бабай, была ў іх Курка Раба... <…> Дзед расплакаўся,
Баба разромзалася…) дальнейшие события (в сжатом
изложении) развиваются в этой сказке следующим
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образом: сарока села на варотах, вароты пахіліліся,
сароцы хвост адсеклі → дуб сабе сучча абламаў → лось
сабе рогі збіў → рэчка высахла → папова маладчанка,
якая прыйшла да ракі ваду браць, вёдры пабіла → папіха з
дзяжы ўсё цеста павыкідала. Батюшка при этом задает
вполне закономерный вопрос: Што ты, матушка,
здурнела, што ўвесь хлеб з дзяжы павыкідала, а што ж,
прычына якая? Получив от попадьи исчерпывающую
информацию о всех предыдущих деструктивных событиях, священник заявляет: А я царкоўныя кнігі пасяку! Дьяк,
в свою очередь, получив от священника подробный ответ
на свой резонный вопрос (А што ж ты, бацюшка,
здурнеў, што царкоўныя кнігі пасёк, а што ж, прычына
якая?), принимает решение поджечь церковь и сразу же
исполняет свое намереніе: Узяў, расклаў цяпло пад
царквой. Так царква і згарэла [3, 245-247].
Очевидно, что в этом сказочном тексте (как и в
приведенных выше вариантах сказки) в аллегорической
форме представлена картина деформирующейся действительности, в основе которой – утрата артефактами,
природными объектами, животными и людьми своих
изначальных признаков и функций: ворота наклоняются (приходят в негодность), сорока утрачивает свой
хвост, дуб – собственные ветви, лось – свои рога, река
пересыхает; ведра, которыми ежедневно приносят воду
из реки, разбиваются; разбрасывается тесто из квашни
(дзяжы) и, наконец, происходит нечто совершенное
ужасное – то, что не может укладываться в сознании не
только верующего, но и элементарно здравомыслящего
человека: служители церкви уничтожают церковные
книги и сжигают здание самой церкви. Особую же значимость этому тексту придает то обстоятельство, что
здесь мы встречаемся с вопросами, выражающими
сомнение в «нормальности» психики персонажей: Што
ты, матушка, здурнела, што ўвесь хлеб з дзяжы
павыкідала?; А што ж ты, бацюшка, здурнеў, што
царкоўныя кнігі пасёк?
Несколько иную структуру имеет текст № 109 –
«Курачка-Рабушка», начало которого в «сгущенном»
виде представляет собой описание возникшего после
разбитых яиц беспорядка и дикой какофонии: Быў сабе
дзедка, была сабе бабка. Была ў іх курка-рабушка…
<…> Дзед плача, баба плача, курачка кудахча, вароты
скрыпяць, трэскі ляцяць, сабакі брэшуць, гусі крычаць,
людзі гамоняць… Общую устрашающую картину
дополняют громкие звуки, издаваемые дикими
животными (воўк завыў, мядзведзь зароў); алогичные
поступки совершают лось (лось рогі паскідаў) и
служанка (чалядка вёдры пабіла, каромысел паламала і
заплакала). Но кульминацией сказки, как и в
предыдущих случаях, являются святотатственные
поступки служителей культа: дзяк кнігі папарваў, а поп
царкву запаліў [3, 248-249].
Обращение к интернет-ресурсам позволяет выявить украинские варианты, в которых, как и в предыдущих текстах, мелкая житейская неурядица (разбитое
яйцо) противопоставляется жуткой картине, сочетающей в себе разрушительные действия рядовых людей и
богохульные поступки священнослужителей:
…Дід плаче, баба плаче, // Ворота скрипять, //
Сорока стрекоче. // Дуб листье поопускав, Бичок рожки позбывав. // Вода кров’ю стала. Наймічка відра побила. // Піп усі кніги з церкви повикідав. // Попаддя
проскури повикідала (Полтавская область); … Дід плаче, баба плаче, курочка кудкудаче, солом’яни двери риплять. Дуб гілля поспускав. Баран рогы збыв. Дівка посуду побила. Матушка розчину по хаті порозкидала. Піп

косу одрізав (Харьковская область) [4].
Сказочный сюжет «Курочка Ряба» в представленных вариантах отражает, таким образом, не только разрушение привычных материальных условий человека
(его жилища), но и его духовно-нравственных основ:
представлений о вере, правде, истине и грехе.
«Ключом» к пониманию анализируемой сказки можно считать определение ряба, то есть рябая, пестрая. Снесенное рябой (негативно маркированной, т. е. ассоциирующейся с несчастьем, болезнью и смертью) курицей яйцо
содержит соответственно огромную негативную (деструктивную, разрушительную) энергию, которая, высвобождаясь, неизбежно оказывает разрушительное воздействие не
только на окружающую действительность, но (что особенно
важно) и на психику людей. Сказочные персонажи при этом
совершают череду «диких», невероятных поступков, не
будучи в состоянии объяснить их мотивы.
Бытовая, на первый взгляд, ситуация усугубляется
тем обстоятельством, что снесенное рябой курицей
«роковое» яйцо разбивается даже не самой мышью, а
мышиным хвостом. Важно при этом учитывать, что
мышь в сфере народной духовной культуры однозначно трактуется как нечистое хтоническое, животное,
относящееся (наряду с крысами, змеями и ящерицами)
к гадам [5, 347-348].
Яйцо, напротив, осмысляется в мифологии разных
народов мира не только как символ жизни, но и как
субстанция, служащая источником жизни: «Во многих
мифопоэтических традициях известен образ Мирового
Яйца, из которого возникает вселенная или некая персонифицированная творческая сила: бог-творец, культурный герой-демиург, иногда – род людской <…> Во
многих случаях Мировое Яйцо описывается как золотое, иногда ему присущи и другие атрибуты солнца».
Разбивание яйца (разделение скорлупы, белка и желтка)
в мифологическом осмыслении понимается как акт
творения мира, при котором небо отделяется от земли,
а суша от воды. Вместе с тем, в традиционных народных верованиях яйцо может приобретать исключительно негативную символику, поскольку «иногда из Мирового Яйца рождаются разные воплощения злой силы,
в частности змей, смерть» [6, 681]. Хорошо известен
сказочный сюжет, в котором смерть Кощея скрыта в
игле, находящейся в яйце. Согласно средневековым
воззрениям, Василиск – мифический чудовищный змей,
наделявшийся сверхъестественной способностью убивать не только ядом, но и взглядом, рождался из яйца,
снесенного петухом [7, 218].
Рассматриваемый сказочный сюжет послужил
производящей базой для возникновения целого ряда
«инновационных» текстов. Так, в современной «програмистской» версии сказки главными героями являются «компьютерные» персонажи: Хакер, Ламер, Юзер и
Винда. Компьютерный жаргонизм мышка, как и в основном сюжете, называет персонаж, который выполняет деструктивную, дезорганизующую роль:
Жили-были Хакер да Ламер, и была у них Винда. И
открыла Винда вдруг окошко, да не простое, а
WinERROR! Хакер давил F10, давил Alt+X, давил
Alt+F4, давил Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+Q – не закрыл! Ламер давил Esc, давил Enter, давил «пробел», давил
Atl+Ctrl+Del – не закрыл! Тут глупый Юзер подбежал,
мышкой над крестиком махнул – закрылось окошко!
Плачет Хакер, плачет Ламер. «Чего плачетето?» – Винда их спрашивает. «Глупый Юзер окошко
закрыл!» – отвечают. А Винда им говорит: «Ну не
горюйте, Хакер и Ламер, в следующий раз я вам такое
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окошко открою, что даже Reset-ом не снесешь» [8].
В другом шуточном тексте, имеющем эротическоуголовную направленность, обыгрываются слова курочка ‘молодая женщина, любовница’ и снести
‘украсть, похитить’: Жили-были Дед да Баба. И была у
них Курочка Ряба. Вернее, не у них, а у Деда была такая Курочка. А Баба о ней даже не догадывалась. Жили
они, не тужили, да вот как-то снесла Курочка яичко.
Яичко не простое, а золотое. С клеймом Фаберже.
Деду с Бабой на свадьбу подаренное. Вот его Курочка и
снесла. А куда снесла – не сказала. И сама пропала. Дед
пил-пил, а Баба его била-била, да что уж теперь пить

да бить: все, нету яичка! Мораль: нечего на старости
лет по курочкам бегать [9].
Очевидно, таким образом, что текст сказки «Курочка Ряба» претерпел ряд принципиальных изменений, связанных с раскрытием имплицитно представленной в нем основной идеи: от архаичного варианта,
содержащего в себе закодированные скрытые смыслы –
к современному («облагороженному») тексту, построенному на противоречиях и «нестыковках», а от него –
к «модернистским» текстам, основывающимся на
структурном сходстве с широко известным текстом.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРСПЕКТИВА МЕМУАРНОГО ТЕКСТА
В статье изучается категория информативности и способы перспективизации текстового содержания.
В последнее время в лингвистике наметилась тенденция рассмотрения языка как деятельности в условиях
реальной коммуникации. Особенно это касается текстуальной лингвистики, в рамках которой исследования имеют целью определить детерминанты человеческого фактора в порождаемом тексте, который обладает рядом категориальных характеристик, такими как связность, целостность, модальность, законченность и т. д. Данные характеристики свидетельствуют о неразрывности человеческого
существования от текстового мира. Исследованием текстов с антропоцентрических позиций занимались ведущие
лингвисты современности [3, 4, 7].
Но, несмотря на большое количество исследований в области текстуальной лингвистики, остается ряд
нерешенных вопросов, связанных с такими проблемами, как типология текстов, в частности, статус мемуарного текста, его основные сущностные характеристики,
стилистические признаки и ряд других. Поэтому, учитывая актуальность названной проблематики, предметом исследования данной статьи было выбрано одну из
онтологических характеристик мемуарного текста –
информативность.
Мемуарный текст информационно очень насыщен. Информативность – одна из существенных характеристик мемуаров, которая, несмотря на свою смысловую природу, носит семантико-структурный характер,
поскольку затрагивает и план содержания и план выражения мемуаров одновременно [1, 5, 6].
Жанровые особенности мемуарного текста определяет тип информации в тексте, его смысловую структуру, характер выражения (имплицитный / эксплицитный) текстового смысла. Для мемуаров характерна содержательноно-фактуальная информация (СФИ) [4, 27-

28] о реальных фактах, событиях, которые разворачиваются линейно, вербализовано.
Между типом информации текста и его функциональным стилем прослеживается корреляция, которую
можно рассматривать как определенную зависимость,
которая выражается в следующей тенденции: тексты
мемуарного жанра носят преимущественно конкретный
характер и соотносятся с СФИ. Конкретность СФИ –
это сообщение про факт, событие, процесс, которые
происходят в реальном мире.
Анализ мемуарных текстов современной французской мемуарной литературы (С. де Бовуар «Через
обстоятельства», «В конце концов», Ж. Даниэля «Время, которое остается», Ж. Робера «Звезды моих ночей»)
позволяет допустить, что в ряду многочисленных фактов, описанных в тексте, автор выделяет информационные доминанты, т. е. те факты и события, которые информационно являются более важными. Так, в романе
С. де Бовуар «Через обстоятельства 1» [8] информационными доминантами можно назвать рассказ о Сартре,
трансформацию его взглядов, возвращение старых знакомых Бовуар из изгнания, новых знакомых, поездку
Бовуар в Мадрид, болезни Сартра, поездку Бовуар в
Америку и ее увлечение Альгреном.
В мемуарном романе Ж. Даниэля «Время, которое
остается» [11] информационная сетка имеет совсем другую структуру и смысл. В первую очередь, следует отметить, что сквозь весь мемуарный текст проходит главная
доминантная мысль – об изменении взглядов автора, которые прошли путь от юношеского увлечения идеями марксизма-ленинизма до способности человека подняться над
всеми догмами мира и как можно объективнее оценить
окружающую действительность. Это и является информа142

ционной доминантой мемуаров. На эту доминанту нанизывается автором целый ряд событий, которые имеют
непосредственное или косвенное значение для развития
содержания текста. К числу таких событий следует отнести описание поездки Андре Жида в Советский Союз, его
негативную реакцию на события в СССР, травлю А. Жида
советской прессой: «Accueilli comme un héros par Staline, et
par tous les peuples de l’URSS, Andre Gide revenait en France
comme un renégat. Il brûlait avec style tout ce qu’il avait
adoré. Le 6 novembre 1936 «Vendredi» publia en première
page, et avec un titre énorme, le célèbre «Avant-propos à mon
livre «Retour de l’URSS». Celui qui, sur la place Rouge, à
l’occasion des funérailles de Gorki, avait déclaré: «Le sort de la
culture est lié dans nos esprits au destin même de l’URSS et
c’est pourquoi nous la défendrons partout et toujours», Gide le
converti affirmait soudain que la Russie stalinienne n’était pas,
pas encore, ou n’était plus «cette patrie d’élection, cet exemple,
ce gide à quoi tendaient nos volontés, nos rêves et nos forces».
Il décrivait l’abêtissement et la «vassalisation». Là, où il avait
cherché une adhésion active au régime, il n’avait trouvé qu’un
conformisme subi» [11, 24-25].
Отличительной особенностью стиля мемуаров Ж.
Даниэля и С. де Бовуар является не просто доминирование
того или иного факта или указание на какую-нибудь информацию. Важным в этом плане является обоснование
причинно-следственных взаимоотношений и связей между событиями, реалиями. Такой тип подачи информации в
мемуарах Ж. Даниэля характерен как для целых информационных блоков, так и для отдельных, казалось бы малозначимых фактов. Примером этому может послужить
рассказ Даниэля о чтении еженедельником «Монд», под
руководством А. Барбюса, лекций среди 13-летних подростков, среди которых был и Ж. Даниэль, о его увлечении творчеством Р. Роллана, А. Жида: «Pendant l’hiver
1934, l’hebdomadaire Monde, dirigé par Henri Barbusse,
faisait l’objet d’une lecture de groupe parmi les gosses de treize
ans que nous étions». «…je venais de dévorer les dix volumes
de Romain Rolland. De plus Romain Rolland collaborait à
Monde. On pouvait voir sa photographie tantôt avec Staline,
tantôt avec Gorki» [11, 14].
Влияние идей писателей-коммунистов на молодого Ж. Даниэля отразился на формировании его первичных, левых взглядов, о чем говорит сам автор: «S’il me
fallait donner ma vie pour assurer le succès de la grande
expérience soviétique, je le ferais volontiers sur-lechamps». «Quant au Bien, il suffisait de regarder Moscou»
[8, 20 – 22]. Такую же объясняющую информативность
мы находим у Бовуар. Доминантой в информационном
блоке «Новые знакомства» [8, 35-36] является сам факт
знакомства С. де Бовуар с Виолеттой Ледюк. Описывая
ее внешность, автор обращает внимание на ее лицо:
«…visage brutalement laid mais éclatant de vie…». Дальнейшее описание необычайной трудоспособности Ледюк и ее предыдущей жизни являются, на наш взгляд,
объясняющим моментом этой характерной особенности
новой знакомой: «…non seulement elle avait le don, mais
elle savait travailler». «… elle gagnait sa vie en allant
chercher dans les fermes de Normandie des kilos de viande
et de beurre qu’elle ramenait à Paris à la force de ses
poignets…». «… ses dures marches à travers la campagne,
des bistrots de village, des camions, des trains noirs, elle se
sentait naturellement de plain-pied avec les paysans, les
rouliers…» [8, 35-36].
Объясняющие факты в мемуарном тексте являются чрезвычайно важными, так как они, с одной стороны, отображают позицию автора, а с другой, оказываются соединительным звеном в логической цепочке

излагаемых фактов и выступают одним из средств перспективизации всей текстовой информации.
Мемуарный текст отличается своим особенным,
характерным именно этому типу текстов способом подачи информации.
Следует отметить, что сущность мемуарного текста состоит в разворачивании его фактуальной информации и смысла, т. е. перспективизации как на содержательном, так и на формальном уровнях. Поэтому
закономерным является стремление исследователей
изучить процессы функционирования в тексте разных
языковых и речевых единиц и реализации их системных признаков и характеристик, что предполагает соотнесенность синтагматического анализа с текстообразовательным.
Изучение текста в динамике его порождения и
развития дает возможность проникнуть в механизм
процесса построения любого текста, определить роль
разных единиц в процессе формирования его смысловой организации.
В качестве единицы коммуникации мемуарный
текст представляет собой такую структуру, «элементы
которой значимы не только сами по себе, но и в своих
отношениях с другими элементами, а также элементами
внетекстовыми, с внеязыковой действительностью» [2, 4445]. Таким образом, можно говорить о синтагматических
внутритекстовых отношениях и об экстралингвистических
отношениях, которые в мемуарах тесно переплетаются.
Синтагматическая организация мемуарного текста
определяется его перспективой, т. е. совокупностью
отношений «автор – персонаж – текст – читатель».
Термин «перспектива» или «перспективизация» в
последние десятилетия все чаще почал использоваться
во многих лингвистических работах. У самом общем
смысле, перспектива представляет собой определенную
точку зрения на события, которые происходят, семантическую акцентуацию той или иной его стороны и
использование для ее лингвистической реализации
определенных языковых средств.
В данной работе под перспективой текста понимается лингвопрагматическая категория глубинного
уровня, которая объединяет все основные параметры
языковой коммуникации и представляет собой совокупность коммуникативных отношений между отправителем и предметом, предметом и получателем информации. Перспектива текста имеет два лингвистических аспекта – «тип изложения», т. е. отношения между
автором и читателем, и «форму изложения» – средства
формализации этих отношений с акцентом на речевых
и языковых коррелятах данных отношений.
Принцип линейности языкового знака, который
отметил еще Ф. Де Соссюр, обеспечивает тексту некоторую последовательность его компонентов, выстраивая их в определенную линию. Текст является не что
иное, как следование компонентов одного за другим,
которые образовывают именно этим его синтагматическую структуру.
Текстовая перспектива имеет два уровня: глубинный (семантический или смысловой) и поверхностный
(лексико-грамматический). Глубинный уровень текстовой перспективизации построен по принципу инкорпорирования [7, 30], суть которого состоит в том, что
каждый последующий текстовый компонент не просто
присоединяется к предыдущему, а вставляется в него.
Последствием инкорпорирования текста является постоянное развитие текстовой информации.
Перспективизация текста осуществляется за счет
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присоединения компонентов, которые несут новую
информацию, к уже реализованной части текста.
Информационная модель текстовой перспективы
имеет такой вид: на каждом последующем шаге получения информации появляется новая информация, которая включает или опирается на предыдущую информацию. Таким образом, перспективизация текста является генерированием информации.
Глубинная и поверхностная перспектива текста
осуществляется его создателем и обуславливается потребностями коммуникации: замыслом автора, ситуацией общения, особенностями адресата, предметом
сообщения, структурой языка.
Известно, что текстовый смысл – это интеграция
конкретных значений, но он не сводится к сумме элементов, которые его составляют. Поэтому, при рассмотрении перспективы текстового смысла важным
является разграничение двух аспектов: «универсальнопонятийного и конкретно-языкового» [3, 111]. Универсально-понятийный аспект смысла текста допускает
рассмотрение его информативного содержания, а конкретно-языковой аспект предполагает изучение его
языковой реализации.
На содержательном уровне перспективизация
находит выражение в количестве и конфигурации непосредственных отношений главных описанных фактов,
событий с другими подчиненными, второстепенными
событиями, которые выступают в роли аспектов описания основных фактов. Такое развитие содержательнофактуальной информации в мемуарах означает, что
перспективизация достигается за счет конкретизации
элементов содержания мемуаров.
Перспективизация текстового содержания осуществляется в определенной последовательности, которая
является одним из средств реализации коммуникативной
задачи текста. Последовательность развития информации
в мемуарах имеет двойную природу: с одной стороны, –
последовательность реальных событий, которая в мемуарах может иметь косвенный характер; и, с другой стороны,
– последовательность сюжетных событий в тексте. Эта
двойственность заложена в самой природе мемуарного
текста. Информация, которая должна быть выражена в
мемуарном тексте, не может быть представлена в таком
же виде, в котором она находится в мышлении, памяти
автора. Эта информация, которая является мыслительным
образованием, организуется на основе своих закономерностей, направленных на обеспечение оперативности мышления, его экономности и т. д. Мышление симультанно, то
есть представлено в виде целостных образов, данных какбы в одновременности. В тексте же оно может быть выражено только в виде последовательности языковых единиц,
которые представляют дискретные фрагменты этой информации. Поэтому мыслительная информация, которая
подлежит выражению языковыми средствами, должна

быть определенным образом разбита и организована соответственно закономерностям линейной структуры текста.
В этой связи необходимо отметить, что для мемуаров типичным является квантовый способ подачи информации, то есть автор извлекает из своей памяти некоторые
факты, часто нарушая последовательность реальных событий, и излагает их в виде определенных пульсаций. Так,
в романе С. де Бовуар «Через обстоятельства 1» в одной
фразе мысль автора скачет от одного факта к другому:
«Avant la guerre une inconnue avait envoyé à Sartre un petit
livre, «Tropismes», qui avait passé inaperçu et dont la qualité
nous frappa; c’était Nathalie Sarraute; il lui avait écrit, il l’avait
rencontrée» [8, 34]. Эта фраза включает в себя объемную
информацию, репрезентованную смысловыми «пучками»:
1. незнакомка прислала Сартру свою книгу; 2. эта книга
прошла незамеченной; 3. Качество этой книги поразила
Бовуар и Сартра; 4. автор этой книги – Натали Саррот; 5.
Сартр написал Н. Саррот; 6. Сартр с ней встретился. Игра
временных форм в данном случае (plus-que-parfait – plusque-parfait – passé simple – imparfait – plus-que-parfait – plusque-parfait) отражает пульсацию мысли С. де Бовуар.
Пульсация мысли проявляется и в следующей
фразе другого автора-мемуариста Ж. Даниэля: «Arthur
Schlesinger, l’intellectuel de Harvard écarté depuis
quelques mois mais toujours détenteur d’un modeste bureau
à la Maison-Blanche, me confessa qu’il avait eu sa part de
responsabilité dans l’histoire cubaine mais que désormais il
se consacrait à orienter la politique des Etat-Unis vers le
soutien d’un neutralisme dont les modèles servaient le
Mexique et l’Inde» [11, 179]. В данной фразе ярко выражено скачкообразное движение мысли автора, которое
образует, в конечном итоге, объемную фразу, которая
состоит из ряда идей, объединенных одна с другой в
строгой последовательности:
1. Впервые упоминается имя – Артур Шлезингер,
гарвардский интеллектуал;
2. А. Шлезингер отстранен от дел уже несколько
месяцев;
3. Но он все еще хозяин скромного бюро в Белом
Доме;
4. Рассказал автору мемуаров, что он несет свою
долю ответственности в кубинской истории;
5. Но отнине он посвящает себя ориентированию
политики Соединенных Штатов на поддержание доктрины нейтралитета;
6. Образцом этой доктрины будут Мексика и Индия.
Обращает на себя внимание чрезвычайно интенсивная игра временных форм: passé simple – plus-que-parfait –
imparfait – futur dans le passé, что и в данном случае доказывает скачкообразный характер авторской мысли.
Таким образом, перспективизация мемуарного
текста – это постоянный процесс накопления информации, ее развития, расширения, углубления. Это обязательный компонент текстового содержания.
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ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КОНСТРУКТОВ ДЖ. КЕЛЛИ
В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ МЕДИАТЕКСТА
В статье рассматривается актуальная проблема влияния медиатекстов на мировоззренческие позиции современной молодежи и обосновывается идея психолого-педагогической операционализации процесса восприятия
медиатекстов на основе теории личностных конструктов Дж. Келли.
Когнитивная теория личностных конструктов Дж.
Келли основана на следующей позиции: «человек судит
о своем мире с помощью понятийных систем, или моделей, которые он создает и затем пытается приспособить к объективной действительности. Это приспособление не всегда является удачным. Однако без таких
систем мир будет представлять собой нечто настолько
недифференцированное и гомогенное, что человек не
сможет осмыслить его» [1, с. 30]. Личностный конструкт, таким образом, это идея или мысль, которую
человек использует, чтобы осознать или интерпретировать, объяснить или предсказать свой опыт. В свою
очередь, новые идеи и мысли предоставляют устойчивый способ, благодаря которому человек получает информацию в процессе осмысления действительности.
На наш взгляд, теория личностных конструктов как
некий классификационно-оценочный эталон позволяет
регулировать процесс коммуникации с нескольких сторон
– со стороны коммуникатора (регулятор поведения и деятельности автора) и со стороны реципиента (регулятор
процесса восприятия и чтения текста). Отметим, что стороны биполярными не являются. Именно способность
человека порождать личностные конструкты и превращают процесс коммуникации в живой организм.
Рассматривая сложную природу процесса восприятия медиатекста в самом широком смысле, в нашем
исследовании особое значение приобретает одна из
сторон коммуникативной триады «автор-потребительтекст», а именно – «потребитель (реципиент)». Это
связано с тем, что, на наш взгляд, стратегию процесса
восприятия медиатекста реципиентом можно проследить более явно. Это означает, что на данный процесс
можно определенным образом воздействовать, максимально операционализируя методики организации данного процесса на основании комплексного междисциплинарного психолого-педагогического подхода.
Сложность контакта реципиента с медиатекстом
обусловлена тем, что опыт общения с текстом не дается
от рождения: умения и навыки читать, анализировать,
оценивать и практически осваивать текстовые артефакты формируются в специальных условиях. Для уточнения границ этих условий рассмотрим уровни восприятия с медиатекстом более подробно:
На первом уровне восприятия, при первичном
знакомстве с медиатекстом как локальным явлением
(вне личностно-индивидуальных и социокультурных
контекстуальных связей и отношений) происходит некое общее, диффузное представление о тексте, возникает некоторая сумма не взаимосвязанных ощущений,
которые и являются основой процесса коммуникации.
При этом следует отметить, что личность автора текста
и личность реципиента значения не имеют.
Второй уровень восприятия связан в первую очередь с личностью читателя-интерпретатора – его целями, личностно-смысловыми структурами, уровнем общей культуры, потребностно-мотивационной сферой,
интересами, способностью к сопереживанию, вообра-

жением, интуицией, жизненным опытом. У каждого
отдельного потребителя медиатекста – своя субъективная логика и интерпретация, связанные с обнаружением
и обращением к индивидуально-личностным смыслам,
переживанием текста как своего собственного; с обнаружением смыслового содержания текста и личного
эмоционального отношения к нему. В данном случае
появляется возможность проследить свои собственные
изменения до и после коммуникации, получить с ее
помощью иное «Я». Данный уровень мы выделяем как
наиболее важный и определяем его качество, отталкиваясь от теории личностных конструктов Д. Келли.
Третий уровень восприятия связан с рядом дополнительных признаков, продиктованных конкретной
ситуацией, в которой медиатекст воспринимается: мотивы и цели автора текста, социокультурная ситуация,
в которой текст создавался и др. Такое прочтение дает
новую жизнь любому произведению, усиливает его
ценность и направленность на зрителя, предоставляет
новые возможности для смыслотворчества.
На четвертом уровне наблюдается более детальное и целенаправленное восприятие медиатекста, в
котором задействованы не только эмоциональночувственные, но и понятийно-логические операции
мышления.
Вместе с тем, все описанные уровни процесса
восприятия медиатекста суммируются в целостный
образ текста. Именно образ как «трудно декодируемый
«остаток» смысла» [2, с. 69] обусловливает ценность
текста и имеет гораздо большее значение, нежели образы конкретных предметов или явлений в действительности. Развитое образное мышление воспринимающего
текст позволяет «перевести культурно-историческое
наследие человечества во внутренний смыслопреобразующий
план
и
является
коммуникативнопреобразовательным центром активности личности» [3,
с. 27]. Сам по себе образ выражает только эмоциональное содержание. Но в контексте других явлений его
границы раздвигаются до широчайших пределов.
Отметим, что «образ текста» в нашем понимании
имеет собственные специфические характеристики – он
отличается одномоментностью, симультанностью, широтой охвата. Он отражает как внешние, так и внутренние
законы коммуникации и включает в себя социокультурные коды, их взаимодействие; индивидуальную авторскую концепцию, обусловленную субъективным мировоззрением; операциональное воплощение этой концепции (язык, жанровое своеобразие), стилистику и технику
исполнения; эмоционально-чувственное начало.
Руководствуясь вышеперечисленными теоретическими позициями, можно сделать следующие выводы:
– сложная природа медиатекста требует от современного реципиента особой культуры. В основе
этой культуры находится особый специфический аналитико-синтетический инструмент, с помощью которого считывается и декодируется любая информация;
– наличие данного инструмента является необ145

ходимым атрибутом человека информационной эпохи,
определяющего его способность не только сориентироваться в существующих информационных потоках, но и
отличить (а значит, защитить) от некачественной информации;
– важной частью инструмента является способность реципиента к смыслотворчеству и смыслополаганию (то есть, к созданию личностных конструктов):
данная способность позволяет беспредельно расширить
границы коммуникации;
– формирование вышеописанного инструмента,
в связи с этим, считаем важнейшей социальной задачей
современного образования (медиаобразования), решение которой необходимо начинать в специально созданных, педагогически управляемых условиях.

Именно поэтому необходимо обращать внимание
молодых людей на все составляющие рассматриваемой
индустрии – трансформационные общественные процессы, влияющие на развитие медиа; их роль в повседневной жизни людей; содержание (транслируемое и не
транслируемое); предпочтения аудитории; формы чтения
и аналитико-синтетической деятельности потребителей;
коммерциализацию индустрии; взгляд на медиа как
форму коммуникации и др. Предлагаемый подход позволит обозначить и преодолеть проблему формирования
медиакультуры учащейся молодежи и спрогнозировать
общую статусную картину будущей аудитории, что объясняется направленностью данного подхода, прежде
всего, на мировоззренческие установки молодых людей.
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ГИПЕРТЕКСТОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В АССОЦИАТИВНЫХ СЛОВАРЯХ
Ассоциативно-вербальная сеть рассматривается как нелинейный многомерный текст, соотносящийся с движением
мысли в смысловом пространстве, – гипертекст, так как в ней каждая статья имеет отсылки к другим частям; она может разворачиваться из любой ее точки, а связи между ее элементами – это связи интертекстуальные. Создание текстов осуществляется по разным направлениям и на разную глубину, что обеспечивает их определенную информативность.
Текст как объект изучения привлекает внимание
специалистов разных областей знаний. Феномен текста
заключается в его многоспектности, вследствие чего
текст определяется как информационное пространство,
как речевое произведение, как знаковая последовательность и т. д. Понятие текст в переводе с латинского
означает ткань, сплетение, соединение, поэтому текст
понимается как объединенная по смыслу последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связанность и цельность.
Предмет нашего исследования – гипертекстовое
представление информации в ассоциативно-вербальной
сети (далее – АВС), рассматриваемой как „субстрат языковой способности носителя языка» [1, 46]. Для анализа
использовались данные Славянского ассоциативного
словаря (САС), в частности слово-стимул человек.
Ассоциативный словарь, моделирующий вербальную память и языковое сознание «усредненного» носителя языка, − это новый источник изучения языка и
феномена владения языком. Исследование вербальных
ассоциаций некоторое время шло по двум самостоятельным
путям:
первый
путь
(традиционнолингвистический) представлен в работах выдающихся
русских лингвистов А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де
Куртенэ, Н. В. Крушевского, М. М. Покровского и других; второй (экспериментально-психологический) – в
трудах западных психологов и психолингвистов Г.
Кента, А. Розанова, Дж. Миллера, Ч. Кофера и др. В
настоящеее время очень распространен второй путь, в
частности он представлен в работах Л. В. Выготского,
А. А. Леонтьева, Н. В. Уфимцевой, Ю. Н. Караулова, Е.
Ф. Тарасова и др. Научный потенциал ассоциативных
словарей огромен: прежде всего они позволяют увидеть
специфику образа мира того или иного народа, зафиксированную в ассоциативно-вербальной сети (далее –

АВС) и в ассоциативно-вербальных полях (далее –
АВП); сопоставление данных словарей разных народов
предоставляет уникальную возможность выявить сходные и специфические черты их культур и т. д. Ассоциативно-вербальное поле образуют ассоциаты, т. е. словареакции, данные носителями языка на предъявленное
слово-стимул (ассоциант). Эта структура воплощает тот
аспект языкового сознания, который связан с отражением «образов» национально – культурного мира,
окружающей действительности, запечатленных в родном языке.
„Общая степень грамматикализации слов сети точно соответствует степени грамматикализации» текста
[2, 6]; грамматическая система „при сетевом подходе»
представлена в динамическом взаимодействии грамматических средств, способов, категорий и отношений, т.
е. на грани „готовности к употреблению“ – готовности
стать текстом: в АВС обнаруживаются все системные
составляющие грамматического строя и из элементов
сети, ее единиц-синтаксем, как из готовых блоков,
можно построить целые предложения и тексты [1, 4748]. Например, в АВП ассоцианта человек отмечены
такие реакции, как умный, хороший, друг, жизнь, добрый, личность; это звучит гордо; звучит гордо, глупый, большой, свобода, сильный, гордость, живет,
большой души, закон, земля и др., которые могут быть
строительным материалом для отдельных предложений
и целого текста. Ср.: Человек! Это звучит гордо!; Человек живет по закону; Человек добрый; Человек
большой души; Хороший человек и т. д. В АВС, как
отмечает Ю. Н. Караулов, имплицитно заложены свойства и особенности системы и текста, а также глубинная аналогия между устройством и функционированием АВС, с одной стороны, и „нелинейным письмом» и
„нелинейным чтением“, с другой. Понятие нелинейное
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письмо связано с теорией Ж. Дерриды, согласно которой формы человеческого мышления не соответсвуют
формам общераспространенного письма, поскольку
мысль движется нелинейно, она как бы странствует в
смысловом пространстве, осуществляя неожиданные
скачки, обратные движения и резкие, неплавные переходы. Текст же в виде письма или речи развертывается
в линейной последовательности, характеризуется связностью и кореферентностью, т. е. согласованностью
деталей и элементов, в нем обнаруживается соответствие единой цели авторскому замыслу [Цит.: 1, 49].
Нелинейный многомерный текст, соотносящийся
с движением мысли в смысловом пространстве, получил название гипертекст: „текст“ от греческого
„ткань“ подчеркивает линейность организации информации в нем; префикс гипер- от греческого „над“ указывает на сложность структуры гипертекста в сравнении с текстом. Ваннер Буш в статье „As We May Think»
писал о том, что человеческий разум оперирует ассоциативными связями, которые объединяют в единое целое
разрозненные человеческие знания. Через ассоциативную „привязку» с определенного отправного пункта
мысль мгновенно движется к следующему пункту, который также содержит разветвленную сеть дорожек,
переносящимися клетками головного мозга. Эти дорожки склонны к исчезновению, т. к. память временна.
Однако быстрота действия, сложность дорожек, детали
ментальных картин являются наиболее впечатляющими
в природе [Цит.: 3]. В научное пространство термин
гипертекст впервые был введен Т. Нельсоном в 1965 г.
Гипертекст рассматривается как такая форма организации текстового материала, при которой его единицы представлены не в линейной последовательности,
а в виде системы как множественности связей и переходов, содержащей узлы возможных переходов от одного текста к какому-либо другому и связей между
ними. Используя эти связи, можно создавать новые
линейные тексты, читать материал в любом порядке.
Обычный текст по своей структуре является линейным, в его пространстве можно двигаться только в
направлениях, ограниченных одной плоскостью, и фиксировать только линейный и иерархический поток информации. Например: Природа – вечный образец искусства, а
величайший и благороднейший предмет в природе –
человек. Способ построения текстового пространства
гипертекста изменяется существенно, поскольку гипертекст − это текст с нелинейной структурой, но ее элементы
– это простые линейные элементы: слово, фраза,
сверхфразовое единство. Нелинейность гипертекста характеризуется тем, что после прочтения каждого из фрагментов текста появляется много возможностей выбора
дальнейшего прочтения других элементов текста. Это
позволяет гипертексту обеспечивать функционирование
больших объемов текстовой, графической и других видов
информации в виртуальном пространстве и быть эффективным способом для представления большого объема
текста, насыщенного информацией. Информативность
гипертекста связана с использованием системы отсылок.
Примером гипертекста, в частности, являются ассоциативные словари. Ю. Н. Караулов отмечает, что такие свойства гипертекста, как отсутствие иерархической структуры
как таковой, фиксированного начала и конца, отсутствие
закрытости, присущей обычному линейному тексту, возможность быть открытым для добавления новых элементов однозначно указывают на аналогию АВС и гипертекста: АВС характеризуется способностью развертываться
из любой ее точки; не имеет фиксированного начала и

конца, открыта для расширения; связи между ее элементами – это связи интертекстуальные, принадлежащие разным текстам, т. е. связи между „следами фиксации мысли»
в разных текстах [4, 178-179, 188-189, 245-255] и, таким
образом, содержит различную информацию. Каждая статья САС имеет отсылки к другим частям этого словаря. В
нем хорошо развита система отсылок между текстовыми
фрагментами. Эти фрагменты рассматриваются как узлы
АВС, а функция отсылок использует связи информационной сети. Благодаря этим связям осуществляется ассоциативная связь фрагментов определенного узла, что обозначает целенаправленное построение текста в разных
направлениях и на разную глубину. Так, например, тема
человек может раскрываться в разных направлениях: Хорошим человеком надо быть умеючи (умеючи − реакция
на стимул пить; надо − реакция на стимулы жить, думать, успеть, надеяться, помогать; быть − реакция на
стимулы вместе, жить, плохо, родной, хорошо); Без
любви и ненависти человек − призрак (любовь – реакция
на стимулы счастье, мать, семья, вспоминать и др.;
ненависть – реакция на стимулы враг, любовь, зло, обман,
война и др.; призрак – реакция на стимул добро); Природа
– вечное искусство, а человек – предмет в природе (искусство – реакция на стимулы вечность, руки; природа –
реакция на стимулы лес, деревня, родина; вечный – реакция на стимулы огонь, путь, враг, Бог, город; предмет –
реакция на стимулы стол, новый, большой, дверь, красивый, свет); Человек! Это звучит гордо! (это звучит гордо – реакция на стимул человек). АВС представляет такую
разновидность гипертекста, „в которой отдельные записи
(„микротексты») подвержены максимальной компрессии,
сжаты до предельных знаков, символов многочисленных
текстов» [1, 50]. При построении гипертекста каждая последующая запись располагается в связях с другими записями, в результате чего образуется сразу несколько возможных переходов, несколько путей распространения
связей смыслонесущих элементов определенного отрезка.
Как бы „путешествуя по сети“, можно подбирать синтаксемы, совместимые грамматически и семантически, создавая из них развернутое предложение и целый текст. Так,
взяв за основу стимул человек, „путешествуя“ по ассоциативно-вербальным полям разных стимулов, можно составить как отдельные предложения, так и целые тексты,
содержащие самую различную информацию.
Слово „человек“, как отмечают многие лингвисты, является одним из центральных слов любого языка; оно вербализует одно из ключевых образов картины
мира. Общеславянское слово „человек“ состоит из двух
частей и означает нечто вроде „главная сила», „основная работоспособность» [5, 91]. В славянском мифологическом сознании человек – это центр мироздания. На
основе представления о человеке интерпретируют
окружающие явления, т. к. человек активно взаимодействует с миром, проявляет свою волю, желание, мыслит, оценивает, чувствует, сострадает. Человеческая
жизнь предстает во всей полноте только при условии
существования других людей, которые воспринимают и
приписывают ему характеристики и оценки [6]. В силу
своего широкого употребления слово человек имеет
значительный круг разветвленных связей и отношений
с другими номинативными единицами русского языка.
Это позволяет выделить, например, такие темы и построить тексты, раскрывающие эти темы: „Красота
человека», „Человек как венец природы“, „Человек!
Это звучит гордо!“, „Человек человеку − друг», „Человек и животные», „Человек – творец прекрасного», „Настоящий человек» и другие. Построить,
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например, гипертекст „Красота человека“ можно,
использовав ассоциаты разных слов-стимулов и другие
слова-стимулы из ассоциативно-вербальной сети САС:
В чем красота человека? Красота человека в нежности, в томных глазах, в достойных делах. Красивый
человек − человек большой и чистой души, умный, мудрый, единственное чудо на земле. У него должно быть
все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Для
создания этого гипертекста использованы ассоцианты
человек, красивый, лицо, умный, чистый, дело, глаза,
большой, душа, земля и ассоциаты что (реакция на
стимулы вспоминать, большой, кричать, обещать),
красота (реакция на стимулы женщина, лицо, глаза,
душа), нежность (реакция на стимулы любовь, мать,
руки, женщина, дочь, голос, ребенок, бабушка, добро,
жена), томный (реакция на стимул вечер), достойная
(реакция на стимул дочь), большой души (реакция на
стимул человек), мудрый (реакция на стимулы человек,
старый, умный, глупый), единственный (реакция на
стимулы друг, ребенок, путь), чудо (реакция на стимулы надеяться, ребенок, Бог, гость, жизнь), он (реакция на стимулы дурак, мальчик, друг, слабый, больной,
брат и др.), должно быть (реакция на стимул счастье), все (реакция на стимулы успеть, хотеть, вспоминать, терять), прекрасный (реакция на стимулы
вечер, день, народ), одежда (реакция на стимулы новый, деньги, женщина, красивый), мысли (реакция на
стимулы думать, сила, слово, человек).
Для построения гипертекста на тему „Человек –
творец прекрасного» можно использовать ассоцианты
человек, земля, новый и ассоциаты труд (реакция на
стимулы работа, дело, руки, помогать), сердце (реакция на стимулы душа, любовь, радость, родина, хорошо), мир (реакция на стимулы война, большой, зеленый, новый, земля, народ, ненавидеть и др.), свой
(реакция на стимулы родной, дом, путь, брат, народ),
должность (реакция на стимул работа), быть (реакция на стимулы вместе, жить, плохо, хорошо), прекрасная (реакция на стимулы любовь, душа, женщина,
жизнь, земля, работа), природа (реакция на стимулы
лес, деревня, родина, земля, жизнь), там (реакция на
стимулы Бог, хорошо), нет (реакция на стимулы справедливость, время, деньги, счастье, стыд и др.), где
(реакция на стимулы справедливось, счастье), спать
(реакция на стимулы хотеть, ночь, жить, плохо, хорошо и др.), делать (реакция на стимулы добро, быстро, обещать, помогать, дело, плохо, хорошо, вместе,
думать, много, работа, руки, говорить, деньги, свободный, справедливость, счастье, хотеть), его (реакция на стимулы ненавидеть, жена, вспоминать,
мать, голова, искать и др.), выражаться (реакция на
стимул хорошо), сущность (реакция на стимулы душа,

вечность), творчество (реакция на стимул работа),
отношение (реакция на стимул справедливость), мудрый (реакция на стимулы старый, умный, человек,
глупый), каждый (реакция на стимул день), важно
(реакция на стимулы дело, любовь), возможность (реакция на стимулы богатый, дело, деньги, молодой,
начало, хотеть), дать (реакция на стимулы слово,
обещание), он (дурак, мальчик, друг, слабый, больной,
брат и др.), развитие (думать), чудес (реакция на
стимул город), обогащать (реакция на стимул помогать): Прекрасная должность – быть на земле человеком. Сущность человека выражается его отношением
к труду и творчеству. Каждый человек – мудрый
строитель. Важно дать ему возможность развития, и
он обогатит землю чудесами. Человек делает новый
мир своим трудом, мыслями, сердцем. Где нет человека, там природа спит.
По мнению Л. Ю. Иванова, если довести принцип
гипертекстуальной связи до его логического завершения, то любой из существующих текстов через определенную последовательность шагов окажется связанным
с любым другим существующим текстом. Все появляющиеся тексты будут интегрироваться в этот глобальный гипертекст [7]. Согласно сформулированному Ю.
Н. Карауловым правилу „шести шагов» от любого знаменательного слова в ассоциативно-вербальной сети
максимум через шесть ассоциативных шагов можно
перейти к любому другому знаменательному слову в
этой сети. Как видно из приведенных примеров, такой
переход осуществить несложно, поскольку наблюдаются одни и те же реакции на разные стимулы (ср.: делать
− реакция на стимулы добро, быстро, обещать, помогать, дело, плохо, хорошо, вместе, думать, много,
работа, руки, говорить, деньги, свободный, справедливость, счастье, хотеть; труд − реакция на стимулы работа, дело, руки, помогать; любовь – реакция на
стимулы счастье, мать, семья, вместе, встреча, жена, Бог, вечность, женщина, бабушка, ночь, дочь,
терять, радость, жизнь, вспоминать, искать, муж,
огонь, добро, друг, душа, зло, смерть, брат, вечер,
день, свободный и т. д. Гипертекстуальность, таким
образом, характеризуется обязательным наличием эксплицитных связок между отдельными частями, которые
могут быть представлены как схемы развития темы
(прямые, косвенные, повторные отсылки к предшествующему содержанию). В результате тема „Человек“
в силу накопления большого объема информации расщепляется на подтемы: „Красота человека“, „Человек
как венец природы“, „Человек! Это звучит гордо!“,
„Человек человеку − друг“, „Человек и животные“,
„Человек – творец прекрасного“, „Настоящий человек“ и др.
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО НОРМАТИВНО-НАУЧНОГО ТЕКСТА-ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИИ
Формирование исторического фрагмента нормативно-научной картины мира русской языковой личности происходит посредством исторических нормативно-научных текстов (ННТ), к которым можно причислить текст-подпись
к иллюстрации. Основной единицей выражения исторического научного знания является имя собственное. В статье
рассматриваются имена собственные, функционирующие в рассматриваемом типе исторического ННТ.
Одной из задач когнитивной лингвистики является
всестороннее описание общеобязательного научного знания, формирующего нормативно-научную картину мира
(ННКМ) русской языковой личности. Главными носителями общеобязательного научного знания и, следовательно, ключевыми единицами ННКМ являются, наряду с
терминами, имена собственные (ИС), которые способны
накапливать в своей семантике культурную информацию.
Сферой функционирования как терминов, так и ИС являются тексты учебников для общеобразовательных учреждений. Эти тексты, относимые к учебно-научному подстилю научного стиля, можно обозначить как нормативнонаучные (ННТ), поскольку они специально разрабатываются в соответствии с программами учебных дисциплин,
одобренными органами образования, и выступают в качестве источника сведений, принудительно сообщаемых
человеку в период его обучения в российской общеобразовательной школе [см. 3].
С этих позиций наполнение учебников по конкретным предметам можно рассматривать как некий
макротекст, представляющий собой совокупность нормативно-научных текстов различных типов. Под типом
нормативно-научного текста будем понимать элемент
композиционной структуры макротекста учебника,
выполняющий определенную когнитивную функцию в
процессе формирования нормативно-научной картины
мира обучающихся и обладающий собственным набором структурно-содержательных характеристик.
Тип нормативно-научного текста конкретизируется в рамках его принадлежности к тому или иному
предмету учебного плана (русский язык, литература,
математика, история и др.). По данному признаку выделяются математические, лингвистические, исторические и др. ННТ. Другими важными характеристиками,
формирующими тип ННТ, является его функция, а также месторасположение, объем, аутентичность, жанр,
структура. На этой основе, а также опираясь на подход,
при котором под текстом понимается любое речевое
произведение (или его часть), отвечающее критериям
завершенного смыслового единства и коммуникативной значимости [5, с. 12], в качестве отдельных типов
ННТ могут быть выделены текст параграфа, текст вопросов и заданий, текст-заголовок, текст-подпись и др.
Задачей настоящей статьи является анализ ономастического наполнения подписи к иллюстрации как
одного из типов исторического научно-нормативного
текста. Под иллюстрациями будем понимать изобразительные элементы учебника, такие, как учебные рисунки, репродукции произведений искусства, документальные изображения (фотографии, карикатуры, плакаты и т. д.) [2, с. 176].
В справочной литературе подпись к иллюстрации,
или подрисуночная подпись, рассматривается как
«текст под иллюстрацией, который связывает ее с основным текстом, определяет ее тематическое содержание, поясняет использованные в ней условные обозна-

чения и сообщает дополнительную техническую характеристику оригинала-источника и сведения о месте его
хранения» [4]. В специальной литературе в состав подписи включаются следующие компоненты:
1) нумерационная часть (условное сокращенное
название Рис. и номер иллюстрации или только номер);
2) основная часть подписи, определяющая тематическое содержание иллюстрации;
3) экспликация – пояснение деталей иллюстрации и
ее частей, а также расшифровка условных обозначений;
4) легенда – сведения об оригинале иллюстрации,
технике его исполнения, месте хранения, надписях и т. п.;
5) комментарий к иллюстрации, если он не уместен в основном тексте;
6) вопросы и задания к изображению [см. 1; 4].
При этом отмечается, что в учебниках крайне
редко встречаются подписи, имеющие все указанные
части, и, кроме того, есть случаи использования изображений без подписей [Там же].
Проведенный нами анализ структуры исторических ННТ-подписей также показал, что в современных
учебниках истории подписи к иллюстрациям используются в сокращенном виде. Сквозная нумерация изображений, как правило, отсутствует. Обязательным компонентом ННТ-подписи является название изображенного, а наличие других компонентов является вариативным и зависит от методической концепции авторов
учебника и их ориентации на возрастные особенности
учащихся. Например, подписи к репродукциям произведений искусства могут представлять собой:
1. Название или тему картины без указания автора:
Заседание участников Венского конгресса (Р8, с.
31 – здесь и далее см. Список источников).
2. Имя автора и название картины:
А. Дюрер. Автопортрет (Д7, с. 84).
3. Название произведения, имя автора и легенду,
включающую:
А) жанр и время создания произведения:
Погрузка рыцарей-крестоносцев на корабли. Миниатюра (XIV век) (А6, с. 113).
Б) год создания произведения:
Берлинский конгресс. Художник Антон фон Вернер. 1892 г. (Р8, с. 286).
В) время создания произведения и его местонахождение:
Композитор Людвиг ван Бетховен (1770-1827) в
Вене. Художник Фердинанд Шимон, 1818-1819 гг. Музей Бетховена, Бонн (Р8, с. 108).
Некоторые ННТ-подписи представляют собой полноценный комментарий фактической, искусствоведческой
и оценочной направленности, в чем проявляется ориентация на возрастные особенности адресата текста:
Филипп Меланхтон, ученый, преподаватель, реформатор, основной составитель Аугсбургского вероисповедания, умер в 1560 г. Портрет кисти Лукаса
Кранаха Старшего. Фрагмент (Р7, с. 73);
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Пропагандистская картина эпохи Реформации.
Лютер пишет «95 тезисов» на двери церкви гигантским
пером. Его сторонники вырывают маленькие перышки,
чтобы продолжить дело Лютера (Д7, с. 92).
Другой особенностью ННТ-подписей является
включение в них вопросов и заданий, направляющих
восприятие произведения, а также побуждающих к
поиску новой информации:
Г. Гольбейн Младший. Генрих VIII. Какое впечатление производит на вас король на этом портрете?
(Д7, с. 112)
Самое древнее изображение крещения Хлодвига.
Слоновая кость. Х век. Как проходит обряд крещения?
Как вы думаете, какую книгу держит в руках священник? (В6, с. 22)
Перейдем к характеристике ономастической
наполняемости ННТ-подписи. Материалом для анализа
послужили тексты 20 учебников истории для общеобразовательных учреждений (издательства «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», 2000-2004 гг.).
В проанализированном типе ННТ было выявлено
631 употребление онимов, имеющих отношение к
немецкой культуре. С одной стороны, большое количество употреблений ИС в рассматриваемом типе ННТ
связано с большим числом иллюстраций в современных
учебниках, особенно на начальной и средней ступени
обучения. С другой стороны, сама структура подписи
предполагает наличие ИС: антропонимов, обозначающих авторов произведений искусства, а также изображенных исторических личностей; хрематонимов, представляющих собой названия произведений; эргонимов,
называющих музеи, в которых хранятся представленные работы; топонимов – названий городов / стран, в
которых эти музеи находятся, хрононимов – событий, о
которых повествуется в основном тексте учебника.
Анализ разрядов ИС в составе ННТ-подписи показал, что самым представленным разрядом ИС в ННТподписях являются антропонимы (322 употребления).
Личные имена встречаются как в основной части подписи, называя, как правило, изображенную персону, так и в
легенде, указывая на автора произведения, а также в
комментарии и в тексте вопросов и заданий. Наиболее
часто в подписях встречаются имена таких исторических
деятелей, как Карл Великий (30 употреблений), М. Лютер (18), Карл V (11), А. Гитлер (10), Фридрих II и Вильгельм II (по 8 употреблений), К. Маркс (7), И. Гутенберг
и О. фон Бисмарк (по 6), И. Риббентроп, В. А. Моцарт,
И. В. Гете, Фридрих I Барбаросса, Ута, Мария Терезия,
П. Гинденбург и Пипин Короткий (по 4). Заметим, что
имена этих личностей могут иметь лишь косвенное отношение к самому изображению, ср. Головной убор
Монтесумы, подаренный императору Карлу V (В7, с. 21).
Самыми популярными немецкими художниками в
учебниках истории оказываются Ганс Гольбейн Младший
(11 употреблений) и А. Дюрер (10). Намного реже по
сравнению с ними представлены работы Э. Мунка (3), Э.
Нольде, П. Клее, К. Д. Фридриха, А. фон Вернера (2).
Названия произведений искусства – хрематонимы
– употребляются в рассматриваемом типе исторического ННТ 51 раз. Самыми частотными являются названия
произведений живописи – «Автопортрет» (4) и «Че-

тыре всадника» (2) А. Дюрера, а также портретов
Эразма Роттердамского (4), Генриха VIII (3), автором
которых является Г. Гольбейн. Кроме того, в исторические ННТ-подписи включены названия дворцовопарковых ансамблей Сан-Суси в Потсдаме, Цвингер в
Дрездене (по 2). Названия других произведений искусства встречаются по одному разу.
Достаточно большую долю среди ИС в подписях
занимают топонимы, называющие изображенный объект, место действия событий или местонахождение
произведений искусства – 138 употреблений: Германия
– 30, Берлин – 11, Нюрнберг, Мюнхен, Берлинская стена
по 5 употреблений, Вена, Ахен, Потсдам – по 4, Пруссия, Священная Римская империя, Берн, Равенна – по 3
употребления.
Хрононимы в ННТ-подписях насчитывают 56 употреблений. Они функционируют только в «сильной» позиции данного типа ННТ – в основной части подписи,
называющей содержание изображения и имеющей, как
правило, непосредственное отношение к теме основного
учебного текста. В качестве примера можно привести
следующие ИС, обозначающие исторические события:
Венский конгресс 1814-1815 (5 употреблений), разрушение
Берлинской стены 1989 (4), Берлинская (Потсдамская)
конференция 1945, битва при Аустерлице 1805, Нюрнбергский процесс 1945-1946, образование Германской
империи 1871, Вторая мировая война 1939-1945, битва
при Мохаче 1526, убийство эрцгерцога ФранцаФердинанда 28. 06. 1914, Тридцатилетняя война 16181648 (по 2 употребления) и др.
В «легенде» как компоненте данного типа исторических ННТ сосредоточено более четверти эргонимов, имеющих отношение к немецкой культуре и функционирующих в текстах всех проанализированных учебников истории (28 употреблений), – в основном, названий музеев, в
которых располагаются произведения живописи (Дрезденская картинная галерея, музей Людвига – по 3 употребления, Музей истории искусства в Вене, Новая галерея, Новая пинакотека, Художественный музей, Кунстбиблиотек в Берлине – по 2, Музей Бетховена, Музей Регенсбурга, Музей Реформации, Национальная галерея в Берлине,
Германский национальный музей в Нюрнберге, Государственный музей в Берлине – по одному употреблению).
Заметим, что упомянутые эргонимы функционируют
только в рассматриваемом типе ННТ.
В ходе проведенного анализа выявилась определенная закономерность функционирования разных разрядов ИС в тех или иных частях ННТ-подписи к иллюстрации: в основной ее части, называющей тему или
содержание изображения, употребляются чаще всего
антропонимы, хрононимы, топонимы. В «легенде»,
указывающей автора и местонахождение произведения
– антропонимы, топонимы, эргонимы. В комментариях
и в вопросах и заданиях – антропонимы, топонимы.
Таким образом, благодаря высокой частотности
ИС, в том числе довольно редких в остальных типах
исторических нормативно-научных текстов, ННТподпись к иллюстрации оказывается сложным и информационно насыщенным типом исторического ННТ,
выполняющим важные когнитивные функции.
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А. А. Лавицкий (Витебск, Беларусь)
ИНТЕРВЬЮ КАК ЖАНР И МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТЕ
Статья посвящена изучению некоторых особенностей интервью как уникального феномена в массовой коммуникации, являющегося не только популярным жанровым видом текста, но и особым методом журналистской
деятельности. В частности, в исследовании подробно рассматривается структура диалогической речи, а также
различные коммуникативные варианты ее построения в интервью.
В журналистской деятельности интервью – это не
только жанровый вид материала, но и один из самых
популярных методов получения информации, который
используется при подготовке различных публикаций.
Исследователи отмечают, что интервью как метод работы занимает большую часть рабочего времени журналиста [1, 7]. Мы связываем это с рядом коммуникативных
особенностей интервью: во-первых, это специфика речевого взаимодействия (в подготовленную журналистом
структуру проведения опроса вмешивается фактор спонтанного общения); во-вторых, многочисленность профессиональных журналистских задач, требующих реализации в процессе беседы (создание благоприятных условий проведения интервью, поддержание доверительных
отношений между интервьюером и интервьюируемым,
получение интересующей информации, оценка ее правдоподобности и личности собеседника и др.). Использование интервью как публицистического жанра позволяет
привлечь к решению указанных задач и читателя. В
частности, это касается вопросов оценки личности интервьюируемого, полученной от него информации, адекватности его речевого поведения и т. д. Кроме этого,
популярность интервью в печатных СМИ можно объяснить и другими факторами, такими, как тематический
спектр материалов, который охватывает всевозможные
сферы социальной жизнедеятельности, возможность
получения информации, оценок, суждений и т. д. непосредственно от специалистов в определенных тематикой
публикации сферах, содержательная актуальность обсуждаемых журналистом и интервьюируемым событий,
явлений, реалий и др.
Широкие возможности интервью реализуются,
прежде всего, благодаря его диалогической сущности.
Это вполне объяснимо, поскольку диалог является одним из ключевых компонентов языковых реалий социума: определяет особенности мышления, имеет важнейшее значение в процессе познания, межличностного
и межкультурного взаимодействия. В этой связи в работе «Психологические проблемы в массовой коммуникации» А. А. Леонтьев, ссылаясь на М. Хайдеггера
писал, что «только в диалоге в полной мере обнаруживается сущность языка» [2, 11]. Схожее мнение можно
найти и у М. М. Бахтина, отмечавшего: «Быть – значит
общаться диалогически. Один голос ничего не кончает

и ничего не разрешает. Два голоса – минимум жизни,
минимум бытия» [3, 294].
Представленные мнения свидетельствуют об актуальности изучения диалогической речи во всех ее проявлениях (устной и письменной, подготовленной и спонтанной и т. д.) и на всех уровнях (в быту, художественном тексте, публицистических материалах и т. д.). В
данной статье мы остановимся на рассмотрении некоторых особенностей диалогической речи, отраженных в
публикациях интервью белорусских региональных газетных изданий. В качестве практического материала
исследования послужили интервью, опубликованные в
самых многотиражных периодических СМИ Витебщины: «Витьбичи» (В) и «Витебский рабочий» (ВР).
Среди актуальных вопросов изучения диалогического общения как наиболее естественного проявления
речевого взаимодействия особое значение имеет реализация его композиционной структуры. В ходе многолетних исследований в лингвистической науке одной из
ключевых задач было определение минимальной базовой единицы диалога, «которая отражала бы коммуникативную деятельность всех его участников на некотором минимальном отрезке общения» [4, 84]. Учеными
выдвигались различные альтернативные базовые единицы диалогического общения: интеракционный акт
[5], диалоговая реплика [6], коммуникативный ход [7],
речевой акт [8], коммуникативный эпизод [9]. В современной языковой теории чаще всего в качестве минимальной диалогической единицы используется понятие
диалогическое единство. Несмотря на то, что данный
термин был выделен в конце 50-х годов прошлого века
как «обмен двумя высказываниями, из которых второе
зависит от первого, порождено им и в своей языковой
форме отражает эту зависимость» [10, 115], распространение и поддержку он получил уже на рубеже веков благодаря работам таких исследователей, как Н. Д.
Арутюнова [11], В. Н. Козьмина [12] и др.
Результаты исследований современных лингвистов расширяют границы понимания диалогического
единства, выдвигая на первый план не структурнограмматическую, а смысловую связь, а также ориентацию на выполнение определенных коммуникативных
задач. Такой подход позволил исследователям определить диалогическое единство как «две и/или более тес151

но связанные между собой реплики – реплика стимул и
идущая за ней реплика-реакция, опирающиеся на принцип кооперации (то есть принцип, состоящий в том, что
участники речевой коммуникации в нормальных условиях имеют общей целью достижение взаимопонимания)» [13, 42]. Схожие определения приводят Т. В. Абрамова [14], Л. П. Чахоян [15]. В свою очередь мы разделяем мнение указанных ученых в определении модели диалогического единства («стимул – реакция»), однако склонны принять несколько другую трактовку
понимания сущности данной модели. Это связано, в
первую очередь, с расплывчатостью понятия «кооперация», а также неоднозначностью выделения понятия
«нормальные условия» п коммуникативном целедостижении, так как очевидно, что диалогическое общение
может проходить при любых условиях (например, спор,
выходящий на уровень личных оскорблений).
По нашему мнению, структурная модель диалогического единства определяется как «стимул – реакция»,
где «стимул» – это реплика, языковой посыл участника
диалога, направленный на получение в ответ от собеседника (собеседников) коммуникативной «реакции» –
информационного ответа, содержательно связанного со
«стимулом». При этом стоит отметить, что содержательная связанность в диалогической речи, а также
варьирование в коммуникативном поведении собеседников позволяет выстроить различные варианты моделирования диалогического единства. Например, «стимул – реакция – реакция», «стимул – реакция – стимул
– реакция», «стимул – реакция – реакция – реакция» и
т. д. Применительно к массовой коммуникации такой
подход очевидно целесообразен, так как позволяет создать максимально полное информационное поле, связанное содержательно. Значит, диалогическое единство
в пространстве печатной медиакоммуникации представляет собой вариативную последовательность модели «стимул – реакция», связанную содержательной
целостностью. В этом случае особое значение принимает условие понимания содержательной целостности
как тематически минимальной и неделимой в конкретном диалогическом единстве категории.
Таким образом, к основным требованиям, предъявляемым к диалогическим единствам, можно отнести: 1) тематическую связанность всех реплик; 2) абсолютную независимость первой и абсолютную зависимость последней реплики; 3) выполнение всех отношений иллокутивного вынуждения и самовынуждения; 4) соответствие всех последовательных реплик первым трем требованиям [4, 94].
В зависимости от особенностей взаимодействия
участников диалога в интервью можно выделить несколько видов диалогических единств, самый распространенный из которых «вопрос – ответ». Преобладание данного вида диалогического единства в материалах печатных интервью является естественным, так как
сам жанр основывается, в первую очередь, на вопросноответном методе получения сведений [1, 9]. Однако,
как мы отмечали ранее, коммуникативные особенности
поведения собеседников, фактор спонтанности в речеповедении, связанный содержательными особенностями интервью, способствуют значительному обогащению видового разнообразия диалогических единств.
Рассмотрим несколько примеров публикаций.

Так, в интервью российского певца Сергея Пенкина
«Серый кардинал» оказался дедушкой» (ВР №142 от
11. 12. 2012) помимо вопросно-ответных (– А что Вы
слушаете? – Джаз, орган, хэви-металл, Баха люблю – в
общем, все, кроме сегодняшней эстрадной попсы; – А
не считаете, что уже пора остепениться, завести
собственную семью, детей? – Жены, встречающей
дома со сковородкой, не надо!) диалогических единств
можно встретить другие его виды:
1) вопрос-контрвопрос (– Вы пренебрегаете тусовками. Тоже не зовут? – Лицом торговать?; Как Вы
относитесь к тому, что на эстраде все больше становится мужчин, которые равнодушны к женщинам? –
Это Вы на своем опыте проверяли, если так утверждаете?);
2) побуждение-повествование (– Расскажите
какой-нибудь интересный случай из своей жизни. – Вы
еще спросите про планы на будущее…).
Кроме этого, содержательные особенности интервью делают возможным выделить довольно большие
диалогические единства, например, побуждениевопрос-ответ-побуждение-вопрос-ответ-вопросответ: – Если Вы не скажите о своих недостатках, мы
решим, что Вы не настоящий. – …А то, что мне 50 с
лишним, – это недостаток? – Это достоинство. – Я
не очень люблю природу, люблю жить в центре города.
Но это скорее стиль жизни. – Стоп! Недостатки.
Алчность, тщеславие?.. – Давайте скажу: я плохой.
Вот и все! – Как будете худеть? – Сяду на диету, которую составил диетолог…
Варьирование структуры диалогического единства
можно отметить и на примере интервью с агрономом Тамарой Макаровой («Ее счастливый случай» (В № 133 от
17. 11. 2012)). В сравнительно небольшом материале есть
следующие виды диалогических единств:
1) вопрос-повествование-вопрос-ответ: – Не
знали, конечно, что всю жизнь будете главным агроном, а главное, мужа найдете? – Не знала. Что касается должности, то… – Не жалеете? – Жалею. Особенно о том, что…
2) вопрос-ответ-вопрос-ответ: У вас бывает
свободное время? – Редко… – Чем тогда занимаетесь?
– Читаю – все подряд…; На подворье у вас есть хозяйство? А как же! Без этого в деревне… И огород – как у
всех. – Что сажаете? Картошку, зерно сеем…
Итак, интервью – это не только один из самых популярных жанров региональных печатных СМИ, но и
метод получения информации в массовой коммуникации. Как особая форма диалога интервью обладает следующим специфическим признаком: в интервью присутствуют три участника: интервьюер, респондент и
аудитория [16, 61]. Наиболее важная роль в интервью
отводится интервьюеру: он выбирает тематику общения, определяет последовательность вопросов, то есть
определенным образом конструирует интервью. Респондент отвечает на вопросы и реагирует на реплики
собеседника, при этом он может в значительной степени навязывать свой сценарий развития общения. Наличие третьего участника – аудитории – ингерентно,
аудитория не присутствует на самом деле при взятии
интервью. Тем не менее ее существование учитывается,
как интервьюером, так и респондентом.
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Т. Е. Лаевская (Мозырь, Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЖАНРОВ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
(на материале жанров рецензии, отзыва и комментария)
В статье рассматриваются особенности реализации жанров рецензии, отзыва и комментария в условиях
интернет-коммуникации.
Феномену вторичности в современных исследованиях уделяется достаточно большое внимание. Такой
интерес обусловлен, в первую очередь, актуальностью
информационной компрессии, текстуализацией мира и
сознания в современной постмодернистской действительности. Выступая в первую очередь как информационные, вторичные речевые жанры выполняют значимую в условиях информатизации общества функцию –
представление знаний в удобной форме. В связи с этим
можно сказать, что вторичные жанры функционируют
во всех областях человеческих знаний, к которым может быть применимо понятие «текст». Особый исследовательский интерес вызывает существование вторичных
речевых жанров в условиях интернет-дискурса. Данная
область социальной реальности в последнее время все
больше привлекает внимание лингвистов в плане особенностей сетевой личности, языковых особенностей и протекания коммуникативных процессов в целом. Данный
факт, с точки зрения Е. И. Горошко, обусловлен реализацией коммуникативного процесса в данной среде в основном текстовым обменом [1]. Опосредованность языка
электронными средствами, практическое отсутствие ограничений в осуществлении коммуникации обусловливают
особенности реализации речевых жанров в указанной
среде, которая, по сути, представляет собой глобальный
гипертекст.
Обращенность к тексту как основному средству
коммуникации создает благоприятные условия для развития вторичных жанров в сети Интернет, определяет специфику их изменений, приобретение указанными жанрами
новых качеств и утрату уже существующих.
Постоянная
пополняемость
художественнолитературного дискурса в интернет-среде, его масштабность и доступность детерминируют активное
развитие таких вторичных жанров, как аннотация к
художественному произведению, рецензия, отзыв,
комментарий.
В данной работе рассмотрим особенности функционирования жанров рецензии, отзыва и комментария
в условиях интернет-коммуникации.
Говоря об особенностях жанра рецензии в интернетсреде, следует отметить многоплановость стилистических

воплощений данного жанра – от традиционной литературно-критической рецензии до обывательской оценки художественного произведения. Примечательной является
обусловленность стилистических особенностей указанного жанра не столько спецификой первичного текста (что в
целом характерно для вторичных жанров), сколько особенностями личности автора рецензии. Данный факт, с
нашей точки зрения, обусловлен в первую очередь доступностью интернет-коммуникации, при которой любой
пользователь сети может высказать свое мнение по поводу
того или иного объекта интернет-реальности. В качестве
примера приведем фрагмент рецензии, размещенной на
сайте www. kubikus. ru: «Думаю, объяснять знающим
людям, кто скрывается за псевдонимом С. Витицкий,
совсем не надо, а уж не знающим этого не нужно и подавно. Достаточно упомянуть, что все поклонники братьев Стругацких ждали эту книгу со страхом и трепетом, благоговением и надеждою, ждали почти десять
лет (и всего то восемь). Жил-был учитель, как сейчас
стало модно называть – сенсей. И вся его заслуга была в
том, что мог он силою слова открывать в детях скрытые таланты. Процедура проста, ребенку задаются
вопросы, судя по описанному в романе случаю, вопросы
абсурдные и не связанные друг с другом, как и получаемые
ответы». Как видим, данный текст отличается от традиционной литературно-критической рецензии в плане раскрепощенности языка. Сочетание элементов книжного (со
страхом и трепетом, благоговением и надеждою, силою
слова) и разговорного (не нужно и подавно, и всего-то
восемь, стало модно называть) стилей создают ироническую атмосферу текста, способствуют выражению скептического отношения автора рецензии к художественному
произведению.
Интересной представляется такая особенность реализации вторичных жанров в условиях интернеткоммуникации, как размытость жанровых границ, отсутствие четкого представления о конкретных жанрах.
Приведем пример: «Аннотация: Это мир, в котором
технологии соседствуют с черной магией. Это мир, в
котором обычный уголовник может обладать сверхчеловеческими возможностями и быть практически бессмертным. Это мир, в котором ИНКВИЗИЦИЯ –
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обычный государственный институт… Впрочем,
обычный ли? Потому что на этот раз Новой Инквизиции противостоит не просто маньяк-людоед и даже
не колдун-»тенятник». Данный текст является фрагментом аннотации к произведению В. Точинова «Новая
инквизиция», размещенной на сайте www. lib. rus. ec. В
то же время на сайте www. gramotey. com данный текст
определен как анонс, несмотря на то, жанр анонса в
традиционном понимании представляет собой публичное оповещение о каком-либо событии.
Интересными в данном аспекте представляются
жанры комментария и отзыва, которые в традиционном
значении представляют собой пояснение к тексту и
высказанное мнение, оценку текста соответственно.
Наблюдение над данными жанрами в условиях интернет-коммуникации позволяет говорить об их частом
отождествлении, фактической утрате отличий между
ними. Сравним:
комментарий: Понравилось. Прочитала просто на
одном дыхании. Остаётся приятное послевкусие
(www. lib. aldebaran. ru).
отзыв: Книга классная и сюжет продуман от
начала и до конца (www. bukvaved. ru).
Описанные факты дают основание говорить об отсутствии идентификации указанных жанров в их терминологическом значении, что может быть связано с доступностью интернет-коммуникации для пользователей сети,
возможностью свободно выражать свои мысли, реализовывать устную речь в письменном выражении.
Тенденция к выражению разговорной речи посредством письменных форм, текстов (чат, форум, тематические сайты) обусловливает такую особенность комментария и отзыва, как взаимосвязь конкретных текстов указанных жанров посредством диалога. Реализуясь в условиях
интернет-дискурса, тексты данных жанров могут утрачивать автономность, активно контактируя в одном коммуникативном поле и приближаясь, по сути, к жанру дискуссии. Приведем пример комментариев к саге Лизы Джейн
Смит «Дневники вампира», размещенных на сайте www.
lib. aldebaran.ru.
Sansara5 – Книга отличная. У меня есть 3 книги
«Дневники вампира» в электронном виде, кому надо
обращайтесь, скину на ящик.
Олиvия – Хочется отметить что книга понравится
преимущественно людям до 20. Если конечно понравится:)
Если быть до конца честной то антипатию вызвала главная героиня – та еще стерва, пустышка эгоистичная. В
этом смысле у Майер действительно вышло в разы лучше
описать тот же сюжетик.
AnnaYumaацкая – мерисьюшная мерзость! ><если плюсом ко всему сравнивать с Сумерками, скажу:
Стефани Мейер сильно не фонтан, НО!!! её книгу

*особенно первую* хотя бы не плюясь читаешь, даже
нравится *но можно было и горааааздо лучше* мери
сью в ней тоже просматривается, но не раздражает,
особенно до такой степени, как в Дневниках! ><
Ангелус – Забавно как люди сравнивают всё и
всех, всерьёз думая, что всё познаётся в сравнении...)))))
Да, между книгами «Дневники вампира» и «Сумерки» есть небольшое сходство и, оно заключается
только в том, что, и там, и там – начало очень похоже: школьница влюбляется в вампира, но на этом всё
сходство заканчивается. Кроме того, сериал не будут
снимать в точности так, как написано в книге, будут
большие отклонения от книг(и), которые многие увидят в ближайшем будущем...
AnKa)))) – Ну не знаю,прочитала все 4 книги,
даже с нормальным переводом книга все равно отстой
полнейший! Если даже Стефани и взяла за основу сюжет из этих книг, то сделала из него конфетку. В Сумерках все последовательно и логика есть, здесь я логики не особо нашла.
Anjhelon – Народ, бессмысленны споры! Я – как
литературовед – довожу до вашего сведения, и сумерки,
и дневники вампира – это развлекательное чтиво для
молодёжи (от 14-20 лет). Книги очень интересные, но
если всмотреться глубже, то всё это наивные фантазии
двух неплохих писательниц (автор дневников, конечно,
чуть серьезнее Стефани Майер). Серьёзная литература о
вампирах – это работы Энн Райс, её произведения обладают художественной ценностью и не так банальны, как
творения Стефани Майер...
Данный пример иллюстрирует создание жанровой
цепочки в системе «первичный жанр – вторичные жанры». При этом мы видим полилог, в котором тексты
вторичных жанров приобретают признаки ответной
реплики и ориентируются не только на исходный текст,
но и на высказывания других коммуникантов.
Следует отметить, что в рамках одного текстового полилога могут существовать несколько диалогических цепочек, логически изолированных друг от друга. В данном
случае звеном, объединяющим указанные цепочки, выступает первичный текст, который, с одной стороны, выступает
отправной точкой для развертывания текста каждого отдельного отзыва/комментария, а с другой, являющийся
объектом дискуссионного взаимодействия.
С нашей точки зрения, описанные выше модификации вторичных речевых жанров, реализованных в условиях интернет-дискурса, могут быть обусловлены такими
особенностями медиа-среды, как обилие информации, ее
доступность,
раскрепощенность
языка
Интернеткоммуникации, и являются перспективными в плане дальнейших лингвистических исследований.
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В. А. Літвінава (Мазыр, Беларусь)
СТЫЛІСТЫЧНЫ АНАЛІЗ АНТОНІМАЎ У МОВЕ БЕЛАРУСКІХ ПАРЭМІЙ
Артыкул прысвячаецца даследаванню антанімічных пар, засведчаных у тэкстах беларускіх парэмій. Праводзіцца аналіз стылістычных асаблівасцей антонімаў. Выяўляюцца асноўныя стылістычныя фігуры, пабудаваныя
на антаніміі, акрэсліваюцца працэнтныя суадносіны іх ужывання ў мове беларускіх прыказак і прымавак. Выдзяленне і аналіз стылістычных фігур праводзіцца на аснове значэння антанімічнага кантэксту.
Вывучэнне антонімаў і іх стылістычных
асаблівасцей ў мове беларускіх парэмій з’яўляецца
актуальнай лінгвістычнай задачай, паколькі антонімы
з’яўляюцца
актыўным
стылістычным
сродкам.

Вывучэнню стылістычных функцый гэтых адзінак
прысвечаны працы А. Асіпчук, У. Лазоўскага, В.
Лемцюговай, Б. Плотнікава, В. Рагаўцова, С.
Солахавай, А. Станкевіч, Т. Старасценкі і інш., у якіх
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закраналіся пытанні ўжывання і функцыянавання
антонімаў, іх стылістычных магчымасцяў у мове твораў
беларускіх аўтараў. Стылістычная роля антонімаў у
мове беларускіх прыказак і прымавак яшчэ не была
аб’ектам спецыяльнага даследавання.
Аналіз фактычнага матэрыялу сведчыць, што
кожная пара антонімаў, засведчаных у тэкстах
беларускіх парэмій, выконвае пэўную стылістычную
функцыю і валодае дастатковым патэнцыялам для
стварэння разнастайных стылістычных фігур, такіх як:
антытэза, амфітэза, дыятэза, акратэза, альтэрнатэза:
Радзіма – матка, чужына – мачыха [1, 83]; Мякка
сцеле, ды цвёрда спаць [2, 142]; З маленькага зернятка
вырастае вялікае дрэва [1, 183]; Анёла гадавалі, а
чорта выгадавалі [3, 15]; Шуму нарабілі многа, а
толку ад яго мала [1, 74]; Вялікая галава, ды пустая
[1, 178]; Малы жук, ды вялікі гук [1, 179].
Значная колькасць антонімаў, змяшчаючыся ў
адным кантэксце, утварае стылістычную фігуру, якая ў
мовазнаўчых працах называецца антытэзай, асноўным
прызначэннем якой з’яўляецца супрацьпастаўленне
супрацьлеглых, кантрастных па сваім значэнні слоў.
Як сведчыць прааналізаваны фактычны матэрыял,
з 654 антанімічных пар каля 62 % (405 пар) пабудаваны
на антытэзе – супастаўленні кантрасных або
супрацьлеглых з’яў і паняццяў, якое ўтварае адзінае
структурна-лагічнае цэлае [4, 20]. З іх 182 пары (28 %)
ўтвараюць простую неразгорнутую антытэзу: Анёлам
ляцеў, а чортам сеў [5, 15]; Дзень вялікі, а луста мала:
няродная матка ў торбу клала [1, 130]; Густа сеюць,
ды рэдка ўсходзяць [3, 18].
Астатнія 19 % (124 пары) ўяўляюць сабой
разгорнутую антытэзу, якая складаецца з дзвух і больш
кампанентаў: Жэняцца – скачуць, разводзяцца –
плачуць [1, 132]; Дзе шчырая праца, там густа, а дзе
лянота, там пуста [1, 102]; Добраму чалавеку добра і ў
запечку, а ліхаце кепска і на куце; [2, 74]; Баязліўцаў
куля і ў акопе страчае, смелых і на акопе мінае [1, 102].
Такую складаную антытэзу ў некаторых лінгвістычных
працах называюць аллайозіс(аллойоза) [6].
У спалучэнні з сінтаксічным паралелізмам
аллойозіс утварае яшчэ адзін від антытэзы, якая мае
назву мукабала [6]. У мове твораў парэміялагічных
адзінак было выяўлена толькі 15 антанімічных пар,
заснаваных на мукабале, што складае прыблізна 2 % ад
ўсёй колькасці прааналізаванага матэрыялу: Не бойся
ворага разумнага, а бойся сябра дурнога [1, 72]; Блізка,
ды слізка, далёка, ды лёгка [2, 192]; Спаць лажыся –
богу маліся, уставай – бога не забывай [1, 243]; Згода
збірае, нязгода растрасае [1, 146] і інш.
Таксама ў мове твораў беларускіх парэмій
пашыраны такі від антытэзы, як антанагога –
стылістычная фігура, пры якой пэўнае сцвярджэнне
ўраўнаўважваецца супрацьлеглым аргументам, у
выніку чаго негатыўныя з’явы ці прыкметы,
ацэньваюцца станоўча: Нядоўга думаў, ды добра сказаў
[1, 78]; Нядоўга цэліў, ды добра пацэліў [1, 79]; Хоць
рукі чорныя, але душа белая [1, 181]; Чорны мак, ды
смачны, белая рэдзька, ды горкая [5, 88]; Старасць
бывае слабая на ногі, ды моцная на розум [2, 151];
Валасы доўгія, а розум кароткі [1, 177]; Маленькая
моль шкоду вялікую робіць [2, 135]; Ад маленькага
сабакі вялікі брэх бывае [7, 59], Малая граната, ды
многа толку [7, 36] і інш. Антынагогу ўтвараюць 84
антанімічныя пары, што складае амаль 15 % ад усёй
колькасці фактычнага матэрыялу.
На другім месцы па частаце ўжывання (22,5 % –

147 антанімічных пар) пасля антытэзы знаходзіцца
амфітэза (злучэнне) – прыём апісання цэлага шляхам
наймення (указання) на палярныя кропкі, у выніку чаго
пэўная з’ява ахопліваецца поўнасцю: І недаступіў –
б’юць, і пераступіў – б’юць [1, 64]; І бога ашукае, і ў
чорта адхопіць [1, 199]; І адсюль горача, і адтуль
боляча [8, 62]; І шытае і поранае ведае [8, 104]; Ад
ліха ціха і дабра не чутно [9, 27]; Змоладу балі
спраўлялі, а пад старасць галышамі сталі [9, 150] і
інш.
Амфітэза
дазваляе
замену
спалучэння
аднаслоўным сінонімам: і адсюль і адтуль (= адусюль),
маленькая і вялікая (= ўся). Гэта адрознівае амфітэзу ад
антытэзы, якая такой замены не дазваляе.
Параўнальна менш, каля 6 % (40 пар антонімаў)
ствараюць дыятэзу (нейтралізацыю) – фігуру,
заснаваную на выкарыстанні антонімаў у канструкцыях
з падвоеным адмаўленнем: ні-ні. Сутнасць дыятэзы
заключаецца
ў
тым,
што
антонімы
не
супрацьпастаўляюцца, а адмаўляюцца, нейтралізуюцца:
Такі зяць, што ні даць, ні ўзяць [1, 75]; Чаго не згубіў,
таго не знойдзеш [1, 245]; Папаўся ў нерат – ні ўзад, ні
ўперад [9, 229]; Будзь, мёдзік, ні горкі, ні салодкі:
салодкі будзеш – пражруць, горкі будзеш – праплююць
[9, 41]; Ні ўзад, ні ўперад [3, 25]; Ні жывы, ні ўмерлы
[3, 32]; Ні налева, ні направа [3, 27] і інш. Дыятэза
дазваляе замену спалучэння словамі «сярэдні», «ніякі»,
«нармальны», «нічога асаблівага».
Прыблізна такая ж колькасць, а менавіта 36
антанімічных пар (5,5 %) ўтвараюць акратэзу, якая
ўяўляе сабой сцвярджэнне, узмоцненае адмаўленнем
супрацьлеглага, пры якім адзін з антонімаў з часціцай
не аб’ядноўваецца з іншым словам-антонімам
супраціўным злучнікам а, які можа быць матэрыяльна
не выражаным. У адрозненне ад антытэзы, акратэза не
столькі параўноўвае супрацьлеглыя паняцці, колькі
сцвярджае наўнасць адной з іх: Не бойся таго, хто
крычыць, а бойся таго, хто маўчыць [1, 22]; Не бойся
сабакі, бойся ліхога чалавека [2, 154]; Не таго слава,
што пачынае, а таго, што канчае [5, 89]; Не той
багаты, хто пражывае, а той хто нажывае [1, 68];
Не пытайся ў таго, хто ў хаце сядзіць, спытайся ў
таго, хто любіць хадзіць [7, 59]; Не кажы, што бацька
ўзяў, а кажы, што бацька даў [7, 137]. Акратэза
дазваляе акцэнтаваць увагу на адной супрацьлеглай
прыкмеце, з’яве і мае выразны павучальны сэнс.
Акрамя таго, у мове прыказак і прымавак
сустракаецца яшчэ адна стылістычная фігура –
альтэрнатэза, якая абумоўлівае альтэрнатыўны выбар
аднаго з супрацьлеглых прадметаў, з’яў, прыкмет,
дзеянняў. Звычайна альтэрнатэза ўтворана моўнымі
антонімамі,
якія
звязваюцца
размеркавальнымі
злучнікамі ці – ці: Ці плакаць, ці смяяцца – усё адно
моршчыцца [3, 487]; Кожны дурань ці разумны – пан у
сваёй хаце. [5, 51] і інш. Альтэрнатэзу ўтвараюць 26
антанімічных пар, што складае 4 % ад прааналізаванага
матэрыялу.
Звычайна пры аналізе стылістычных функцый
антонімаў побач з антытэзай называюць і аксюмаран (ад
грэч. оxymoron – дасціпна-недарэчнае) – такая
стылістычная фігура, пры якой у адным спалучэнні
аказваюцца два супрацьлеглыя, несумяшчальныя паводле
значэння словы, што лагічна выключаюць адна аднаго,
але, ужытыя разам, выразана адлюстроўваюць складаныя,
супярэчлівыя паняцці рэалій навакольнага свету.
Аксюмаран узнікае толькі пры спалучэнні антонімаў у
сціслай канструкцыі, што гучыць парадаксальна дзякуючы
аб’яднанню ў адно цэлае супрацьлеглых паводле значэння
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[10, 13]. У мове парэміялагічных адзінкак адзначаюцца
адзінкавыя выпадкі аксюмарана: Лепей благі мір, чым
добрая сварка [1, 215].
Такім чынам, стылістычны аналіз антонімаў,
засведчаных у тэкстах беларускіх парэмій, дазваляе
адзначыць іх актыўнае выкарыстанне для стварэння
разнастайных стылістычных фігур, якія валодпюць
мастацка-выяўленчым патэнцыялам і дапамагаюць
перадаць яркія, вобразныя, экспрэсіўныя карціны

сусвету. Даследаванне тэкстаў беларускіх прыказак і
прымавак сведчыць аб тым, што антытэза (разам з
аллойзісам, мукабалай і антагогай) мае значную
перавагу ў параўнанні з іншымі стылістычнымі
фігурамі, пабудаванымі на антаніміі: антытэза – 62%
(405 антанімічных пар), амфітэза – 22,5 % (147
антанімічных пар), дыятэза – 6 % (40 антанімічных
пар), акратэза – 5,5 % (36 антанімічных пар) і толькі 4
% (26 антанімічных пар) – альтэрнатэза.
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РОЛЬ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
В статье рассматривается аксиологический аспект как неотъемлемая часть рекламного дискурса. Особое
внимание уделяется речевым средствам выражения данного модуса, а также роли логической и эмоциональной
аргументации в рекламном тексте как механизма вербального влияния на адресата.
В современной лингвистике общепринятым является тот факт, что речевая коммуникация, т. е. общение
между людьми в обществе, происходит не путем объединения отдельных изолированных единиц, а в форме
целостных высказываний, начиная с предложения и
заканчивая текстом.
Одной из важних парадигм современной лингвистики является изучение механизмов вербального воздействия рекламных текстов как формы речевой коммуникации. Языковые особенности рекламы являются
предметом постоянного исследования как в зарубежной, так и отечественной лингвистике. Исследования
ведутся на материале различных языков в следующих
направлениях: общий лингвистический анализ особенностей рекламных текстов (Маевская Л. Д., Моисеенко
И. П. и др.), анализ стилистических особенностей (Бернева С. И., Мутовина М. А. и др.), лексикосинтаксических особенностей (Грилихес И. В., Гурская
Н. А., Тонкова Н. И. и др.), структурно-семантических
особенностей (Абрамова Г. А., Корнева Ю. Б., Кудис С.
П. и др.) и т. д. Одной из приоритетных областей анализа рекламного текста является форма его выражения,
т. е. языковые средства и их прагматическая ценность.
Актуальность темы обусловлена ее антропоцентрической направленностью, что соответствует общей
тенденции современного языкознания к изучению речи
как составляющей человеческой деятельности, а также
малоиследовательностью характеристик аксиологического аспекта в рекламном дискурсе, изучение которых
может объяснить как особенности коммуникативнопрагматической организации текста, так и некоторые
моменты текстоформирования и текстовосприятия.
Предмет исследования – языковые средства выражения аксиологического аспекта, который является

неотъемлемой частью рекламного текста, что исследуется в русле теории речевой коммуникации и выступает
объектом изучения.
Цель исследования – анализ языковых средств
выражения логической и эмоциональной аргументации
в рекламном тексте.
На современном этапе развития лингвистики актуален термин «дискурс». Его употребляют вместе с
такими терминами, как «речь» (дискурс – речь, «погруженная в жизнь»), «текст», «функциональный
стиль» [1, 8]. Различают устные и письменные типы
дискурсов. Конечно, последние более депрагматизированы, поскольку рассчитаны на контакт с коллективным или массовым адресатом, для которого конкретность не является характерной, как в случае с адресатом индивидуальным. Выделяют различные типы
письменных дискурсов, в зависимости от коммуникативной цели, в частности, рекламный дискурс рассматривается большенством ученых (Абрамова Г. А., Бернева С. И., Мартынова С. Д. и др.) как речевой акт, созданный с целью проинформировать о товаре, побудить
потребителей к его покупке.
Под рекламным дискурсом мы понимаем смешанную семиологичную структуру – нефиксированный
гибрид из текста и изображения, что объясняется разнообразием его компонентов: иконический компонент в
сочетании с лингвистическим компонентом (марка,
слоган, заголовок, корпусный текст).
Рекламный дискурс – это текст, обусловленный
ситуацией рекламного общения. Он является средством
социального регулирования и влияния на различные
социальные группы, предлагает тот образ мыслей и тот
стиль жизни, которые ценятся на современном этапе и
являются отражением развития культуры [3, 7].
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В основе рекламы как разновидности аргументативного дискурса лежит не только информирование
адресата о товаре, но и убеждение в необходимости его
покупки. Указанные интенции в рекламном дискурсе
реализуются благодаря логической или эмоциональной
аргументации, которая составляет его прагматический
компонент. Аргументация – это совокупность форм и
средств апеллирования коммуникантов к разным категориям ценностей (эмоциональных, познавательных,
этических и т. п.) с целью убеждения путем формирования нового знания на основе уже известных положений [7, 122].
Доминантой рекламного дискурса с логической
аргументацией есть понятие ценности, тогда как доминантой рекламного дискурса с эмоциональной аргументацией выступает экспрессивность. Рекламный дискурс
с логической аргументацией ориентируется на общие
ценности и их иерархии в системе «адресант-адресат».
Эмоциональная аргументация в рекламном дискурсе
характеризуется сложной природой, которая включает
в себя два компонента: убеждения и внушения. Убеждения и внушения в современной рекламе осуществляются за счет ее вербальных и невербальных компонентов [5].
Когда речь идет об оценке, то в картине мира
главным становится человеческий фактор. Основное
назначение рекламы как формы речевой коммуникации
– способствовать продаже продукта или популяризировать услуги путем информирования общественности о
них, их бытие и атрибуты; побуждать потребителей к
желаемому действию; продемонстрировать рекламное
сообщение, которое сочетает в себе информацию, с
одной стороны, и убеждения, с другой .
Оценочная репрезентация зависит от экстралингвистических факторов рекламного контекста – особенностей сферы общения, коммуникативной цели и фактора адресата.
Так, сфера общения рекламного текста (РТ) связана мировоззренческими ориентациями и оценками,
формированием, моделированием системы взглядов и
социального
поведения.
Отсюда
социальноаксиологическая и регулятивная функции РТ.
Социально-аксиологический характер РТ определяет особенность модели репрезентации действительности в тексте; эта особенность заключается в том, что
оценка входит в модель на функциональной (социальной) основе в виде позиций, мотиваций, целей адресатов. Интенциональное размещения мотивирующей
микросистемы в ядре довербальной схемы текста является когнитивным актом оценки – классификацией.
Совершенно очевидно, что реализация аксиологической функции РТ предусматривает соответствие классификации рекламного объекта условиям конкретной
ситуации, в которой положительные свойства референта будут наиболее привлекательными для определенной
системы ценностей представителей языкового социума
[2, 5].
Согласно нормам рекламного жанра, которые допускают как импликацию, так и экспликацию положительности объекта, оценочный концепт может получить
чисто оценочное, оценочно-дескриптивное или чисто дескриптивное, внешне неоценимое выражения, однако он
всегда остается устойчивым, обязательным компонентом
когнитивной модели текста, обусловленной необходимостью формирования оценочной позиции аудитории.
Например, позитивность выражена фразами: англ.
Omega: The sign of excellence (собственно оценка), LG –

life is good!, рус. МТС – сделай жизнь лучше!, Чипсы
«Люкс» – слишком вкусные, чтобы ими делиться!,
Milka – нежнейший шоколад!, Рошен – сладкий знак
качества!, Корона – вкус настоящих чувств!, Corum: ...
simply one of the most distinctive and elegant sports
watches in the world! (дескриптивная оценка).
Изображение качества продукта в РТ демонстрируется разными способами выражения концепта позитивности – эксплицитно, путем использования фиксированных
средств оценки эмоционального направления (англ.
pleasant, enjoyable, etc, рус. приятный, милый), дескриптивной-оценочного типа (англ. fresh, accurate, etc; рус. свежий, новый), или имплицитно, через представление позитивности завуалировано, скрыто, средствами, что соответствуют оценочным представлением о его «хорошем» образце в картине мира языкового социума [6, 118].
Каноничность РТ предусматривает существование
относительно ригористической модели его композиции:
ограниченность объема, специфику графического оформления, а кроме того, использование лексических речевых
средств
динамического
экспрессивноклишованого типа, синтаксических повторов, императивных восклицательных конструкций и т. п.
В современной лингвистике формируется направление аксиологической прагмалингвистики, которая
предполагает комплексное изучение оценки на разных
языковых уровнях с учетом коммуникативных намерений адресанта и типизированной прагматической установки адресата в осуществлении триединого прагматического задания рекламного текста: 1) привлечение
внимания потенциального реципиента; 2) его максимально полное информирование об объекте рекламы; 3)
обеспечение исключительно положительной реакции на
рекламное сообщение [4, 8].
Оценка, эксплицитно или имплицитно выраженная в пропозициональных слоях рекламной информации, выступает сигналом оценочной информации. Оценочная информация есть структурно, функционально и
семантически дискретной и трактуется нами как необходимое звено, способное обеспечить прагматический
эффект сообщения.
Способность оценки модифицировать аксиологический уровень рекламного сообщения (выражать нормативность, несоответствие норме качества объекта),
прагматико-коммуникативный уровень (активизировать
коммуникативного партнера) обусловливает ее трактовку как обязательный компонент концептуальной структуры аксиологическо-убедительных текстов, к которым относится реклама.
Реализация модального значения, как репрезентация одного из оттенков аксиологического аспекта, зависит от способа интеграции языковых (лексических и
грамматических) средств выражения модальности в
предложении. Лексические средства выражаются модальными словами, модальными глаголами, а грамматические – определенными глагольными формами. Все
они в определенном контексте реализуют категорию
оценки. Категория модальности и категория оценки –
это коррелирующие понятия; разница между ними заключается в степени интенсивности выражения отношения субъекта к объекту. Оценивая определенный
объект или явление, субъект не только констатирует
свое отношение к нему, но и выражает отношение, которое вытекает из его понимания «реального мира» по
сравнению с идеальным.
Применение оценочных элементов в рамках цитируемых отзывов есть стереотипным языковым сред157

ством в РТ. Цитируемые отзывы призваны привлечь
внимание реципиента и наличие у них лексики с положительно окрашенной семой является характерным
явлением. Высокой является частотность использования слов эмоциональной и рациональной оценки: прилагательных essential, welcome, excellent, thorough,
unique, comprehensive и др., словосочетаний типа highly
/ strongly / warmly recommended, widely used, especially
magnificent, fairly indispensable, которые експлицируют
сему положительной оценки на поверхностном уровне
РТ [8, 26].
Анализ ряда цитируемых отзывов из парадигмы
РТ свидетельствует о высокой степени насыщенности
данного текстового блока лексикой с положительным
оценочным значением. Сема положительной оценки
эксплицируется с помощью прилагательных (valuable,
comprehensive, useful), интенсификаторов смысла (extremely, huge), неопределенных местоимений (any, anyone). Положительно окрашенные лексические единицы
употребляются как в названых цепочках, при этом происходит морфологический и синтаксический повтор,
так и дистантно в пределах всего отзыва. Ср.: “This is an
excellent introduction to contemporary issues in the metaphysics of mind, covering all the major twentieth century
theories of mind and most of the questions and arguments
that have occupied us for the past few decades” [10, 18].
“This is a very fine, well-written and authoritative overview
of the history of mathematics. It can be thoroughly recommended as a standard work in its field.” – The Year in Reference [10, 50]. “This book will undoubtedly become one of
those that finds itself on any number of reading lists…it
does its job extremely efficiently, being thorough, wellpresented, easily understood and convincingly argued. It is
overall a very useful book” [10, 68].
Экспликация семы положительной оценки осу-

ществляется также с помощью применения прилагательных разных степеней сравнения, таким образом
осуществляется психологическое воздействие на реципиента, убеждая его в чрезвычайности того или иного
РТ и тем самым побуждает реципиента к приобретению
товара. Ср.: “Provides greater detail than other reference
sources. Recommended” [11, 21]. “The finest aesthetics
anthology available. Cooper has boiled his selections down
to the truly classic writings, visionary and formative, and
provided crisp insightful introductions” [11, 39]. “Dr.
Lacey’s very useful book manages to present the most awesomely complex concepts of philosophy with wonderful
lucidity” [11, 41].
Позитивную атмосферу вокруг нового РТ создают
тематические перифразы, которые в пределах цитируемых отзывов имеют более эмоциональный характер, по
сравнению с перифразами в основном блоке РТ, которые имеют характер объяснений. Ср.: “Harried librarians and multiculturalists will welcome this attractive activity-action guide. Highly recommended for all libraries” [9,
15]. “A first-rate piece of meticulous scholarship” [9, 20].
Оценочные и эмфатические элементы в перифразах
влияют на эмоциональное состояние реципиента, чем и
осуществляется установка на рекламирование нового РТ.
Уникальность категории оценки заключается в
способности не только отражать ценностную сущность
объекта для субъекта, но и формировать мировоззрение
и влиять на поведение людей, ведь оценка –
полифункциональное, полимодальные и полиаспектное
явление, выражающее различные мнения и вкусы реципиента, соответствует его взглядам и чувствам, желаниям и потребностям, обязательствам и целенаправленной
воли, а следовательно, занимает доминирующее положение в концептуально-речевой, прагматичной и тематически дискурсивной структуре рекламного текста.
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Е. С. Михолап (Солигорск, Беларусь)
ЭКСПРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
Данное исследование посвящено анализу телевизионных рекламных текстов. Выборку составили свыше 50
текстов рекламных роликов, зафиксированных на каналах ОНТ, СТВ, Беларусь 1, Беларусь 2 и пр.
Реклама в последние десятилетия стала постоянным спутником нашей жизни. Мы видим ее всюду: по
телевизору, на рекламных щитах, слышим по радио,
читаем в газетах и журналах. Реклама, воздействуя на
подсознание потребителя, призывает купить его тот
или иной продукт. И этот процесс бесконечен: выпуск

товара производителем – реклама товара (на ТВ, радио
и пр.) – покупка товара потребителем – создание товара
производителем – сбыт товара производителем…
В чем же секрет успеха рекламы? Почему потребитель покупает тот или иной товар? Почему, проходя
мимо полок, скажем, с шоколадными конфетами, он
158

непременно положит их в свою корзину? В этом мы
попытаемся разобраться в нашем исследовании.
Объектом исследования является телевизионная
реклама продуктов питания на каналах ОНТ, СТВ, Беларусь 1, Беларусь 2 и пр. Предмет исследования –
текст телевизионной рекламы. Цель – выявление экспрессивных средств языка телевизионной рекламы.
Слово «реклама» произошло от лат. reclamare, что
означает «кричать». Первое определение принадлежит
Американской маркетинговой ассоциации: «Реклама –
любая платная форма неличного представления и продвижения идей или услуг от имени известного спонсора» [1].
Язык рекламы обладает множеством особенностей.
Во-первых, он изначально является комплексным: имеет
собственную лексическую базу, постоянно дополняемую
лексикой смежных ЯСЦ (язык специальных целей): номенклатурой, именами собственными и терминами, заимствуемых из многих ЯСЦ; включает лексику, морфологию и
синтаксис соответствующего общеупотребительного языка
и создает собственные семантические, словосочетательные
и сверхфразовые единицы [2]: йогурт Danone «Легкость и
Активиа»; сок «Ясли-сад», шоколад «Алёнка», круассаны «7
Days», шоколад «Twix», кириешки «ХрусТeaм» и пр. Вовторых, специфика начинается в нем с самого низкого
уровня – фонетического и графического: кириешки
«ХрусТeaм» (комбинация русско-английской графики позволяет расширить ассоциативное поле – и как глагол настоящего времени «хрустим», который на подсознательном
уровне воспринимается как «непрекращаюшиеся действия»,
и как «Команда Хруст» – т. е. группа людей, которые постоянно «хрустят»). Такая языковая игра привлекает внимание
потребителя и создает вероятность того, что продукт может
быть покупателем приобретен.
В рекламе не редко используется разговорный
стиль, жаргонизмы, особенно если целевая аудитория
рекламируемого товара – молодежь. Так, в рекламе
шоколадного батончика “Snickers” идет диалог между
тремя молодыми людьми:
(Разъяренный Микки Рурк бьет шлемом о мотоцикл)
– О, Лёх, ты ещё головой постучи!
– Ты просто псих, когда голодный. Держи Сникерс.
– Лучше?
(После того, как Микки Рурк пробует «Snickers»,
он снова «превращается» в Лешу):
– Лучше!
Ты не ты, когда голоден. Не тормози, сникерсни!
Язык рекламного ряда (ЯРД) данного диалога лаконичный, насыщен молодежными жаргонами (псих, не
тормози). На синтаксическом уровне языка для данной
рекламы характерны неполные, односоставные повелительные предложения. Преимущество аудио-визуальной
рекламы также состоит в том, что в ней возможно чудесное «превращение» одного человека в другого (в данном
случае разъяренного и голодного Микки Рурка, который
позиционируется у зрителя как актер боевиков, в тихого,
смирного и уже сытого Лешу).
Семантический строй языка рекламы – также характерное явление. Для него характерно применение
лексических единиц в непривычном значении. Оно
часто бывает очень выразительным, для чего могут
быть использованы гиперболы, метафоры и пр. Например, это можно повстречать в слоганах: «Тонус – честный сок по честной цене»; «Olivia» – на кухне идиллия!»; «Приправа «Мивина» – маленький секрет большого счастья!»; «Роллтон. Можно доверять»; снеки
«Tuc. Всегда вкусный, всегда твой!» (реклама печенья);
«Нежный и вкусный лосось от «Санта Бремор»…

«Санта Бремор» – мы знаем о рыбе всё!» (морепродукты от «Санта Бремор») и т. д. Такие семантические
конструкции создают иллюзию волшебного продукта,
который обязательно хочется купить.
Достаточно часто в рекламе для большей запоминаемости используется рифма: «Ясли-Сад. Малыши расти
хотят!» (сок для детей «Ясли-сад»); «Если вам с утра
пораньше захотелось молока/ Вы корову разыщите и
хватайте за рога/ Или всей семье раздайте нежный шоколад Аленка/ Молока в нем очень много, он полезен для
ребенка/ Для взрослых и ребенка – молочный шоколад
Аленка!» (шоколад «Аленка»); «– Маша, Маша! Кушай
кашу!..» (Детская каша «Белакт»); «Бон Пари. Фруктовые
фантазии внутри!» (леденцы «Бон пари»); «Мама Миа,
ешь Dolmio!» (кетчуп «Dolmio»); «В нашем доме каждый
рад/ Если есть Фруктовый сад/ Взрослый или карапуз/
Обожает этот вкус/ Пить Фруктовый сад чудесно/
Вкусно и полезно/ Для здоровья просто клад/ Наливай
«Фруктовый сад»!» (сок «Фруктовый сад»); «Молоко
вдвойне вкусней, если это – «Milky Way» (шоколадный
батончик «Milky Way») и пр.
Оригинальный прием в телевизионной рекламе –
языковая игра: «Посмотри, как вкусно, попробуй, как
красиво!» (чай «Tess»). В данном случае здесь можно
наблюдать своего рода алогизм, но он легко ложится в
ритм, ибо если бы фраза звучала наоборот: посмотри, как
красиво, попробуй, как вкусно – эффект был бы не тот.
Эффект языковой игры мы также наблюдаем и в
рекламе шоколадного батончика «Twix»: «Когда создатели «Twix» разорвали отношения, батончик стали
производить на двух разных фабриках по двум разным
технологиям. На левую палочку карамель лилась волнами, а на правую струилась, на левую палочку шоколад
наливался вертикально, а на правую – сверху вниз. Какие разные фабрики! Какие разные технологии! Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты».
В данном случае языковая игра построена на использовании взаимодополняющих синтаксических конструкций, что вызывает комический эффект. Две части
одного целого описаны по-разному, но по своей сути
являются единым целым.
Особую интимность и теплоту восприятия представляемых объектов придает рекламному ролику употребление традиционного быта, образа жизни:
– From Russia?
– От бабушки.
«Дорогой внучек, шлю тебе теплую футбольную
форму. А чтобы чувствовал себя как дома – картошечку с малосольными огурчиками…»
(«Lays – Малосольные огурчики с укропом»).
В данном рекламном тексте обыгрываются традиционное русское блюдо «картошечка с огурчиками» с
чипсами со вкусом картошки с огурчиками. А «Раша»
для многих европейцев ассоциируется как раз с «бабушкой», «картошкой» и «огурчиками». Такая культурная реалия подкупает, и чипсы уже хочется купить.
Достаточно часто из телевизионного ролика исходит
посыл мечты, чуда, который может подарить тот или иной
продукт. Прием ретроспекции также является достаточно
частым: «Когда я был маленький, я обожал мамины блины! Утром я просто летел на кухню! Там мама, такая
цветущая, готовила самые вкусные блины на свете! Я мог
их съесть, наверное, горы! «Олейна». Все можно повторить!» (подсолнечное масло «Олейна»).
В нашей текстотеке есть примеры представления
формул русского речевого этикета, что вполне соответствует природе рекламных текстов, для которых обра159

щённость является одним из способов установления
непосредственного контакта с реципиентом:
– Эй! Сосед, доброе утро!
– Доброе утро, сосед!
«Нескафе классик»! Проснись для жизни! (кофе
«Нескафе классик»);
– Дорогие соседи, с новосельем!
– Спасибо. (Кофе «Jacobs Монарх»)
Исключительной популярностью пользуется прием трансформации исходного текста. К числу наиболее
употребительных относятся такие прототексты, как
художественные произведения. К примеру, фраза «Кажется, дождь начинается! Пожалуй, останусь дома…»
(кетчуп «Dolmio») создает аллюзию на реплику Пятачка из произведение Алана Милна «Винни Пух и Все,
Все, Все».
Интересны примеры трансформации прецедентных текстов, имеющих высшую степень известности
среди носителей языка, а поэтому особенно популярных у рекламистов. И даже когда от исходного текста
остается только ритм и последовательность словоформ,
он все равно продолжает оставаться легкоузнаваемым.
Возьмем, к примеру, случай перефразировки латинского изречения «veni – vidi – vici» (пришел, увидел, победил). Принадлежащего римскому императору Юлию
Цезарю. Этот афоризм послужил основой для такого
рекламного текста: «Ешь. Пей. Жуй Орбит!» (жевательная резинка «Orbit White»).
Очень часто рекламный текст напоминает инструкцию по применению: «А готовлю я сочного цыпленка табака с новинкой от «Maggi На Второе». Достаем из упаковки пакет для запекания, кладем цыпленка, засыпаем «Маggi На Второе», запекаем без добавления масла». (куриный бульон «Maggi На Второе»);
«Возьму мой нежный бисквит с румяной корочкой,
добавлю кисленькую цедру лимона, облако воздушных
сливок, несколько солнечных зайчиков и, возможно,
лучший на свете творожок. Вуаля! Лимонный пай готов!» (творожок «Чудо»); «Берем приправу «Мивина»,
добавляем в бульон. В ней есть все специи – соль, измельченное куриное мясо и куркум золотистого цвета.
Ммм… Как вкусно!» (приправа «Мивина») и пр. Такие

пошаговые действия рассчитаны на массового потребителя и во многом облегчают приготовление пищи, потому как рецепт уже и аппетитно рассказан, и аппетитно показан.
Для рекламных текстов типичны побудительные
предложения – естественно, если принять во внимание
функцию убеждения. Наиболее частотно употребление
форм 2-го лица ед. и мн. Числа. Отсюда мы можем наблюдать директивность высказываний, выраженную в глаголах повелительного наклонения: «Попробуйте новую
«Активиа Лёгкая» (йогурт «Активиа»); «Новая чудоколлекция. Выбирайте по настроению!» (творожок «Чудо»); «Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты!» (шоколадный батончик «Twix»); «Подкрепись и вновь играй, с
«Барни» мир скорей узнай!» (бисквит «Барни»); «Посмотри как вкусно, попробуй как красиво!» (чай «Tess»); «Ешь.
Пей. Жуй Орбит!» (жевательная резинка «Orbit White»);
«Нескафе классик»! Проснись для жизни!» (кофе «Нескафе классик»); «Попробуй новый зеленый чай «Nestea»!»
(чай «Nestea») и пр.
В основном употребляются простые предложения,
поскольку они динамичны, убедительны, красноречивы.
Среди них преобладают односоставные предложения:
номинативные: «Прилив свежести. «Аква Минерале»
(минеральная вода «Аква Минерале»); «Карамель! Лесные
орехи! Нуга!» (конфеты «Toffifee»); «Мини Круассаны «7
Days». Душа чайной компании!» (мини круассаны «7
Days»); «Яркая и жизнерадостная клюква. Кокетливая и
соблазнительная малина. Изысканная и непредсказуемая
смородина. Новинка. Сочные ягодные начинки в шоколаде
«Воздушный» (шоколад «Воздушный») и пр.; определенноличные: «Готовлю. Запекаю» (приправа «Maggi»); «Возьму. Добавлю» (творожок «Чудо») и пр.
В рекламе прослеживается тенденция приблизить
изложение к устной, разговорной речи. Это относится к
лексике и особенно к синтаксису текста.
Таким образом, язык рекламы обладает спецификой на всех речевых и языковых уровнях, начиная с
фонетического и заканчивая синтаксическим и текстовым, что позволяет выделить его как новый специализированный язык.
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Р. М. Новрузов, Г. Ф. Новрузова (Баку, Азербайджан)
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЙ ДОБРА И ЗЛА
В ЗОРОАСТРИЙСКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Статья посвящена рассмотрению понятий добра и зла в зороастрийских мифологических текстах и их отражению в последующих религиях.
Известный астролог П. П. Глоба пишет: «Нигде, ни
в одном другом учении проблема соотношения добра и
зла не проработана так глубоко, досконально и последовательно, как в зороастризме. Данный вопрос является
главным для любого зороастрийца» [3, 50]. Как известно,
изначальное представление о создании и целостности
мира во всех мифах, религиях и философиях было основано на принципах добра и зла. Но эти понятия рассматривались порой с различных позиций разделения отношений между ними. Вместе с мнением, утверждающим,

что указанные понятия равновеликие и торжество зла в
материальном мире является непреложным, существует
и представление, усматривающее их в сознании любого
человека, меняющихся в зависимости от его роста, то
есть с течением времени. В каждом из этих представлений наблюдаются, с одной стороны, искажение понятий,
ведущего к поиску источника зла в Божьем промысле, с
другой – размытость их граней, не позволяющих в результате якобы однозначно определить их суть. В любом
случае, все эти утверждения не только подменяют поня160

тия, но и далеки от справедливости. Поэтому, на наш
взгляд, стоит серьезно отнестись к мысли П. П. Глобы,
что проблема соотношения добра и зла решена в зороастризме «глубоко, досконально и последовательно».
Причина недоразумений и явных заблуждений заключается в том, что не изначальное понимание принципов
добра и зла в учении зороастризма стало предметом рассмотрения, а позднейшие изменения текстов, неверное
толкование их привели к возникновению так называемого постулата дуализма в религии, которые и послужили
причиной принятия ее, как религии языческой. А вот
иное мнение Н. Б. Мечковской, которая пишет, что «Заратуштра проповедовал нравственную свободу человека
и ответственность его выбора в тотальном противостоянии мировых сил Добра и Зла. Это «высокое учение»
(слова академика В. В. Бартольда о зороастризме) оказало воздействие на ряд религиозных традиций Ближнего и
Среднего Востока (прежде всего в распространении идей
монотеизма – верности и служения единому Богу Добра,
а также эсхатологических представлений). Близость зороастрийской религии к монотеизму настолько велика,
что А. В. Мень готов был «признать в Заратустре брата и
единомышленника израильских пророков, языческую
предтечу Христа на иранской земле» [5,122]. В принципе
возможны разные интерпретации понимания понятий
добра и зла, но они должны опираться на четкое выявление цели и аспекта (духовного или материального) рассмотрения философских категорий соотношения противоположностей в едином и различения признаков их.
Во всех мифах в дуальную пару начал (добро-зло,
порядок-хаос, бог-дьявол) смерть является одной из
составляющих пары (жизнь-смерть). Кроме него в действующих мифах активным элементом выступает время: «Идея времени может быть редуцирована к идее
смерти (или конца), понимаемой в двух различных аспектах, отрицательном и положительном, а именно – к
невозможности знания субъекта о (собственной) смерти
и к возможности знания о смерти с точки зрения и в
терминах бессмертного (например, Самости, Атмана).
Только с этой точки зрения время может быть введено
в сюжет как знание чего-то, «имеющегося» в сюжете не
только после смерти действующего лица, ни и после
конца данного (как и любого другого) сюжета»[2,3334]. Не менее примечательным является и другое
наблюдение в мифах, которое, как правило, характеризует действующее, активное время, как носителя отрицательного характера по сравнению с его оппозицией
вечностью, абсолютным началом, имеющего, естественно, положительную коннотацию. В контексте
сказанного само понятие истины носит различный характер как для времени, так и для вечности. Это, с одной стороны. С другой стороны, в феноменальном мире
(боги, люди, животные, светила и т. д.) время, подвластное ограничению смерти, появляется однажды.
Поэтому оно не может считаться абсолютным и, находясь в процессе постоянного становления, не может
быть истинным, существовать реально. Реальным принимается та субстанция, которая не исчезает, не подвержена изменениям. А ею может считаться то, что
Знает истину. Но в таком случае напрашивается вопрос:
что же лежит в основе представлений о появлении
смерти в мире? Ответ на вопрос определяется одним из
объектов цепи мифологического повествования: познающего субъекта, объекта познания и самого процесса познания. Именно субъект познания, на наш взгляд,
в зависимости от уровня и степени познания объекта
регулирует ее процесс и постигает смерть посредством

Знания истины, как не утрату бессмертия, а ее обретения. Лишь Знание о Знании делает возможным радостного принятия смерти субъектом познания возвращения к своему Истоку, к воскресению к новой жизни
(реинкарнации). Среди мифов и сказаний дуалистического цикла, как отмечают большинство ученых, особое место занимает учение об изначальном противостоянии добра и зла, духа и материи, жизни и смерти, якобы восходящего к древнеиранскому космогоническому
сюжету о противопоставлении бога Ахура Мазды и
духа зла Ангхро Майнью. Один из современных исследователей в области сравнительного религиоведения и
религий Джозеф Кемпбелл отмечает: «В начале первого
тысячилетия до нашей эры религиозные представления
Персии были преобразованы пророком Заратуштрой
(Зороастром), благодаря которому возник строгий дуализм принципов добра и зла, света и тьмы, ангелов и
демонов. Этом перелом глубоко повлиял не только на
самих персов, но и на верования евреев, а впоследствии
(столетия спустя) – и на христианство. Он представляет
собой существенное отклонение от обычного мифологического толкования добра и зла как следствий, вызываемых единственным источником бытия, который
превосходит и объемлет любые противопоставления
[4,328]. О влиянии зороастризма на все другие религии
говорит и известный английский иранист Мери Бойс:
«…постепенно многое из основных вероучений Зороастра распространилась по всем странам – от Египта до
Черного моря. Это были представления о том, что существует верховный Бог, который является и Творцом,
и злые силы, противящиеся и неподвластные ему. Творец создал этот мир с определенной целью, и в настоящем его состоянии этот мир имеет конец, который будет провозглашен приходом Саошйанта (Спасителя).
Тем временем рай и ад существуют, и каждая душа
подлежит суду после смерти. В конце времен произойдет воскресение мертвых и будет Последний Суд с
полным уничтожением всех грешников. Затем на земле
установится царство Бога, и праведные вступят в это
царство, как в сад (называемым персидским словом
парадайза), и будут наслаждаться вечным счастьем в
присутствии Бога, оставаясь бессмертным и телом, и
душой. Эти представления были усвоены различными
иудейскими сектами в период после вавилонского плена, так как иудеи оказались одним из народов, наиболее
восприимчивых к воздействию зороастризма»[1,92].
Выводы ученого не вызывают сомнений, тем более, что
они в дальнейшем будут подтверждены нашими примерами. Здесь же не помешало бы вкратце остановиться на заимствованном иудеями слова «парадайза»
(авест. PARIDAIZA). Так, известный ученый-теолог в
области современного систематического комментария к
Библии, поэт и переводчик Д. Щедровицкий отмечает:
«Следует нам коротко остановиться и на традиционном
подходе к осмыслению Священного Писания. Согласно
одному древнему изречению, «у Торы семьдесят лиц».
Это значит, что каждый библейский стих имеет 70 (!)
уровней интерпретации. Из них наиболее традиционные – четыре, обозначаемые четырьмя древнееврейскими словами: «пшат» – «простой смысл», буквальное
толкование; «ремез» – «скрытый намек», иносказательное объяснение, часто относящееся к области психологии, внутренного мира человека; «друш» – «изыскание», толкование аллегорического, указывающее на
прозрения будущих событий или духовных реалий,
скрытых за завесой простого повествования; наконец
«сод» – «тайна», имеется в виду таинство Божествен161

ной, высшей жизни, «просвечивающей» сквозь данный
стих и доступное восприятию лишь особо одаренных –
духовных – людей. Эти четыре слова образуют аббревиатуру <Пардес>, что означает «райский сад» мудрости (слово заимствовано из древнеперсидского, авестийского языка; ср., например, с английским paradise,
немецким Paradies и т. д.)[7, 22]. Если следовать законам формальной логики, то из сказанного ученым становиться ясным, что на основе первых букв заимствованного авестийского слова был составлена иудейская
методика («нотарикон») толкования сакрального текста. Заметим, что исследователь не скрывает источник
заимствования, да по-другому и не может быть потому,
что данный факт зафиксирован и в «Еврейской Энциклопедии» в статье, посвященной известному толкователю Библии в XV веке Бахия Бен-Ашеру (СПб., Т. 3,
1908, с. 917). Однако возникает другой вопрос:
насколько является оправданным выводить аббревиатуру из другого священного языка? В таком случае,
значить существует четкая связь в тайнах священных

языков. Тогда, мы однозначно не можем принять мнение Д. Щедровицкого о том, что «от исповедания чистого Монотеизма (в отличие от языческого политеизма, зороастрийского дуализма и т. п.) и до сверхразумного, духовного постижения того, что весь мир существует в Боге, – и, следовательно, с точки зрения
наивысшей реальности, вне и кроме Бога нет ничего».
К этим двум уровням ученый-теолог приходит после
толкования текста – «И нарек Иаков имя месту тому:
Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и
сохранилась душа моя. (Быт. 32, 30) – «следующие два
(в переводе – три) слова призывают осознать, что Вечносущий имеет ближайшее отношение к нам, людям:
Он – Бог наш». Да, всемогущий и непостижимый Бог –
<Элогим>, Творец и Промыслитель вселенной, в то же
время является нашим «личным» Богом. Такое одновременное ощущение трансцендентности и имманентности Божества приобретается только через личный
молитвенный опыт» [6, 325].
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Т. А. Пивоварчик (Гродно, Беларусь)
ЖАНР ОТЧЕТА В МЕСТНОЙ ПРЕССЕ
В докладе на материале районных газет Гродненской области анализируются композиционные и коммуникативно-речевые особенности жанра информационного и аналитического отчета в современной местной прессе.
Сегодня в системе газетных жанров наблюдаются
трансформации, обусловленные влиянием интернетдискурса, смешением различных дискурсов на страницах газеты, изменением коммуникативных и информационных потребностей читательской аудитории, усилением конкуренции газет с электронными СМИ, развитием маркетинговых установок редакций и т. д.
(названные факторы являются и источниками жанровых новаций). Как следствие – изменяется отношение
теоретиков и практиков к пониманию нормативной
жанровой модели и к наличию жанровых вариантов как
свидетельству активных процессов адаптации СМИ к
постоянно обновляющейся общественно-политической
и духовно-коммуникативной практике [1].
В то же время исследователи отмечают, что
«творческий поиск и эксперимент, характерные для
многих типологических разновидностей печати, в районной газете встречаются крайне редко» [2, 3]. По
утверждению М. Н. Кима, «тенденции, которые развертываются сегодня в системах СМИ регионального
масштаба и в крупных мегаполисах, имеют разновекторный характер» [3, 159].
Вышесказанное подчеркивает актуальность исследования жанрового поля местной газеты, тем более что во
всем мире отмечается рост популярности местных медиа [4,
8; 5, 21; 3, 147; 6]. Абсолютно верным является утверждение
о том, что успех местной прессы определяется тем,

насколько
активно
используются
журналистами
функциональные ресурсы именно этого типа издания, в
частности: близость к читателю и ориентация на его
повседневную
социальную
практику,
способность
удовлетворить потребность аудитории в идентификации и
адаптации в ближайшей среде и другие. [7, 16-26].
В традиционной жанровой структуре номера
местной газеты «официально-информативный» и «схематичный» (З. С. Смелкова), «пассивный» и «консервативный» (Б. В. Стрельцов) жанр отчета всегда занимал
значимое место. В советское время отчет, наравне с
«передовицами», выступал в качестве важнейшего инструмента пропаганды: «регулярно и оперативно публикуются принятые решения, подробные отчеты о сессиях исполкомов, партийных конференциях и др.
Больше внимания уделяется повседневной деятельности органов власти – работе депутатов, постоянно действующих комиссий в Советах разных уровней» [8, 66].
Как известно, объектом отчета является мероприятие в виде обмена информацией (совещание, заседание, семинар, конференция и т. д.) или массовое мероприятие (спортивное, праздничное, выставочное, ритуальное и т. д.), ключевыми характеристиками которого
являются планируемость и повторяемость, в результате
чего журналисту заранее известны место, время, участники, программа, типичный ход события.
В местной газете хроникальные отчеты об офици162

альных мероприятиях постоянно размещаются под
постоянными рубриками «В исполкоме», «На приеме у
председателя райисполкома», «На планерке у председателя», «Пасля падзеі», «На контроле власти» и под.,
часто не имеют названий и подписей авторов. Итоги
массовых районных мероприятий обычно представляются в форме информационного (реже – аналитического) отчета, позволяющего более подробно рассказать о
событии, в отличие от заметки, и не требующего особого мастерства и газетного объема, в отличие от репортажа.
Проведение мероприятия в соответствии с установленным форматом, стандартом по-прежнему приводит к появлению в районной прессе шаблонных текстов
с однообразной композицией и фразами-клише – с той
«структурой текста, которая раньше в отчетах была
идеологической нормой», а сегодня создает для читателя впечатление об описываемом мероприятии как о
«заорганизованном, достаточно формальном или даже
безжизненном» [9, 120].
В таких «схематичных» отчетах, чаще всего посвященных деятельности местной власти, представлены ответы на вопросы «что проведено?», «где проведено?», «кто
выступал?», при этом ответ именно на последний вопрос с
подробным перечислением фамилий и инициалов, должностей, официальных названий структур и организаций
составляет основное содержание публикации.
Требование «коммуникабельности текста» [10, 44]
нередко нарушается уже в лиде – вводном абзаце отчета –
из-за «информационного шума», несоблюдения принципа
новизны, обилия пассивных конструкций и номинализаций, сложной синтаксической структуры, например: «На
заседании совета по координации контрольной
деятельности в очередной раз рассматривался вопрос о
принимаемых мерах по координации деятельности
контролирующих и правоохранительных органов при
осуществлении мероприятий по выявлению незаконных
пассажирских перевозок».
Как следствие, отчет не только не удовлетворяет
информационные потребности читателя, но и не соответствует основным требованиям, предъявляемым к
журналистской информации с точки зрения ее значимости для читателя (новизна, полезность, «общечеловеческий» интерес и т. д.). Более того, нарушаются и
требования к журналистской информации с точки зрения качеств, формирующих ее нормативность, –
например, полноты – «достаточности данных для принятия решения или для создания новых данных на основании имеющихся» (читатель узнает, о чем говорили
участники семинара, но не получает информации о том,
что же было сообщено, какие мнения были высказаны):
«Состоялись очередные занятия постоянно действующего семинара руководящих работников района. Посвящались они важной теме – рассмотрению нововведений в законодательство … Главный специалист отдела документационного и правового обеспечения, работы с населением управления делами райисполкома И.
Ф. остановился на основных положениях Указа Президента … С порядком ведения делопроизводства по
обращения граждан и юридических лиц собравшихся
познакомила И. Ф. – начальник отдела документационного и правового обеспечении, работы с населением
управления делами райисполкома. Начальник землеустроительной и геодезической службы по Н-скому
району И. Ф. рассказала о порядке применения Указа
Президента … С основными изменениями в Трудовом
кодексе Республики Беларусь собравшихся познакомила И. Ф. – главный юрисконсульт отдела документационного и правового обеспечения, работы с населени-

ем управления делами райисполкома. Полученные во
время семинара знания собравшиеся применяют теперь в своей практической работе с населением».
При наличии хорошего информационного повода
(нововведения в законодательстве) выстроен «пустой»
отчет, не позволяющий районной газете качественно
выполнять целый ряд ее функций, в том числе информировать о деятельности местных органов власти,
представлять официальную точку зрения на события,
обеспечивать информационную поддержку решениям
местной власти, поддерживать необходимый имидж
местной власти, формировать отношение населения к
новым документам и т. д.
А ведь главное при хорошо выстроенном отчете –
это ориентировать читателя в наборе важных тем и проблем, то есть создавать повестку дня для района, формировать «коллективную программу будущего» (Х. Ортегаи-Гассет). Решению этой задачи способствует развитие
информационно-тематической и композиционной структуры отчета и акцентирование внимания читателей на
одной или нескольких сторонах мероприятия, которые
являются его отличительной чертой.
Композиционная структура отчета определяется основной текстообразующей интенцией журналиста [11]. В
любом описываемом мероприятии обнаруживается больше одного факта, и выбранный автором отчета вариант
построения текста задает модель представления события
через факт (важный аспект).
Так, в персональной структуре отчета внимание
может быть уделено организаторам мероприятия или
участникам (особенно если это известные персоны, авторитетные эксперты, «необычные» лица), аудитории мероприятия (в случае ее особых количественных или качественных характеристик), автору отчета или читателям
газеты (с учетом степени их вовлеченности в мероприятие или причастности к нему). Типичным и ожидаемым в
содержательной структуре является акцент на ход мероприятия (особенно при наличии проблемной ситуации
или конфликта), на прозвучавшие данные и мнения (при
их симптоматичности, «наглядности»), на результат мероприятия и его значимость для жизни района. Так, о
соответствующей интенции журналиста на результат
мероприятия может свидетельствовать как название рубрики («Семинары: посмотрел – сделай выводы») или
отчета («Чтобы корма не били по карману»), так и задаваемая журналистом через текстовую метафору «семинар – экзамен» логика описания самого хода мероприятия, см. лид: «Семинар, проводившийся второй в этом
году на базе УСП «Совхоз «Кулики», стал для животноводов района своеобразным экзаменом на профпригодность». А принимал его декан зооинженерного факультета Гродненского государственного аграрного университета Е. А. Добрук» («Іўеўскі край»). В таком отчете
обнаруживаются уместные для этого жанра оценочность,
модализация, диалогизация; развитие жанровой формы
обеспечивается включением элементов репортажа, комментария, интервью.
В результате отчет на страницах местной прессы
может быть представлен не столько в виде сообщения о
факте, сколько – повествования о нем, с описанием
активных действий, мнений и решений, речеповеденческих характеристик участников мероприятия, включением модальных средств и оценочной лексики, в результате чего читателю удается почувствовать сам характер мероприятия: «Облисполком не должен подменять маркетинговые службы предприятий. Иван Жук
выступил против иждивенчества. Недостаточно занимается реализацией спирта и водки облпищепром.
Этой системе государство подарило прекрасный кон163

нередко используются технологии инфотейнмента –
разыгрывания новости на газетной полосе. Это врезки с
включением
комментариев
специалистов,
инфографики, редакционных обращений к читателям
продолжить тему, моделирования «голоса читателя».
Это представление информационного мероприятия в
виде тематических подборок высказываний разных
участников, а также наблюдений журналиста и
комментариев эксперта, не принимавшего участия в
данном мероприятии, что усиливает проблематичность
и дискуссионность материала.
В целом можно отметить, что в местной прессе
постепенно расширяется палитра жанровых форм отчета – от информационного тематического отчета с элементами репортажа и комментария до аналитического
отчета-трансформации (с активными авторскими включениями сведений и мнений из разных источников информации, с сопоставлением разных мероприятий или
их решений, с элементами прогнозирования и программирования). При этом отчет целесообразно и далее
развивать на страницах местной газеты и как форму
организации жизненного материала, и как форму организации материала речевого. Как отметил Б. В. Стрельцов, жанр, который в прошлом считался пассивным,
становится активной информационной формой, способной создавать образ объекта отражения [12, 37].
Различные жанровые разновидности отчета в состоянии
обеспечить выполнение целого ряда важнейших функций регионального и районного издания.

сервный завод, скоро будет сделан еще один подарок –
крахмальный. Продажа товара – задача дирекции, а не
исполнительной власти» («Гродзенская праўда»).
Динамику мероприятия, его нацеленность на выявление и решение проблем подчеркивают быстрые
смены эпизодов и планов, фактографических и оценочных блоков, прозрачная логическая структура, телеграфный стиль – короткие абзацы и короткие предложения с ясным субъектно-предикатным построением и
прямым порядком слов, речевой адаптацией официально-деловой лексики и синтаксических конструкций
докладов к их восприятию широкой аудиторией.
Например: «Уже есть четкое видение, как дальше развиваться Новогрудскому заводу газовой аппаратуры, доложил на рабочей планерке, прошедшей в понедельник в
облисполкоме, заместитель председателя облисполкома
Николай Ковалев. Предприятие Николай Николаевич посетил вместе с министром энергетики и председателем
концерна «Белтопгаз». Это хороший пример совместной
работы правительства и облисполкома.
Гродненский кожзавод испытывает проблемы с
сырьем. Проблем со сбытом продукции уже нет. Склады предприятия полностью разгружены.
Очистка от снега была главной заботой власти
на прошлой неделе. Совместными усилиями было очищено 11 тыс. км дорог, 1,5 тыс. кровель и т. д., доложил заместитель председателя облиспокома Юрий
Москвичев. Хорошо была организована эта работа, к
примеру, в Гродно и Слониме».
В последние годы при подаче отчета в прессе
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Л. В. Пономарьова (Мариуполь, Украина)
КАТЕГОРІЯ ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНОЇ ПРЕДИКАТИВНОСТІ
В ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ДИСКУРСУ
У статті аналізуються питання, пов’язані з особливостями у репрезентації предикативного центра в інституційно-правовому дискурсі, зокрема у текстах законів та підзаконних актів. Доводиться, що тексти законів
та підзаконних актив мають свою власну формально-синтаксичну структуру предикативного центру, підпорядковану потребам фаховоъ мови.
У сучасній лінгвістиці все більше досліджень ставлять за мету комплексний аналіз того чи іншого типів
дискурсу. До уваги беруться соціолінгвістичні, прагмалінгвістичні, структурно-семантичні характеристики в
межах сучасної лінгвокультури.

Актуальність теми статті визначається багатоаспектністю проблеми загалом, оскільки визначення різновидів формально-синтаксичних категорій, використовуваних у письмових текстах інституційно-правового
дискурсу, має безпосереднє відношення до опису мови
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з позиції теорії системності, тобто розкриває взаємовідношення між синтаксисом та семантикою.
Властивий мовознавству ХХ століття «синтаксичний напрямок» проявився у слов’янській граматиці у
працях О. О. Шахматова, О. М. Пєшковського, Т. П.
Ломтєва, З. Клеменсевича, Ф Данеша, Р. Мразека, І.
Лекова та інших вчених, що заклали підвалини системного опису одиниць і відношень синтаксичного рівня.
Об’єктом дослідження даної статті є формальносинтаксичні особливості категорії предикативності
інституційно-правового дискурсу.
Предметом дослідження є тексти законів та підзаконних актів (далі Законів), що є один із проявів
інституційно-правового дискурсу.
Метою розвідки є виявлення синтаксичних особливостей категорії предикативності, що виділяють інституційно-правовий дискурс з низки інших.
Заявлена мета передбачає вирішення наступних
завдань: 1) розглянути теоретичні основи формальносинтаксичного аналізу речень; 2) проаналізувати формально-синтаксичну категорію підмета у простих реченнях інституційно-правового дискурсу; 3) проаналізувати структурні особливості категорії присудка в
інституційно-правовому дискурсі.
Необхідність вивчення формальних проявів інституційно-правового дискурсу полягає в тому, що уявна
простота фахової мови та наближеність її до природної
мови викликає ілюзію її зрозумілості будь-яким членом
суспільства. Але нетотожність фахової і природної мови
проявляється
на
глибинному,
модальноінтенційному рівні. Будь-який прояв інституційноправового дискурсу налаштований на примус окремих
членів суспільства підкорюватись загально-соціальним
нормам, і цій функції підпорядковуються всі компоненти. Не виключенням є й формально-синтаксичні засоби,
за допомогою яких твориться інституційно-правовий
дискурс. Таким чином, основною інтенціональністю
фахових текстів можна вважати волевиявлення, що на
рівні речення виражається за допомогою імперативів.
Донесення до адресата інформації, закладеної у
текстах інституційно-правового дискурсу, ускладнюється також наявністю в них не тільки експліцитної
інформації, що представлена за допомогою мовних
засобів, спеціально призначених для її вираження, але й
імпліцитною. Така інформація прихована, завуальована, з погляду адресата, менш комунікативно значуща.
Імпліцитна інформація сприймається тільки у контексті
і повністю від нього залежить.
Будь-яке речення на сучасному етапі розвитку
граматики має розглядатися у трьох вимірах (форма,
значення, функція).
Всі слова та блоки слів розташовані в речення у
необхідній синтаксичній послідовності, граматичні
форми й синтаксичні структури розкривають семантичні відношення між словами в реченні і між реченнями
в тексті. За словами Г. В. Колшанського, «висловлювання не складається як проста сума зі слів з їхніми
значеннями, а скоріш навпаки – слова з їхнім значенням отримують своє реальне існування тільки як частина контексту в межах висловлювання [1, 52].
Інституційно-правовий дискурс як різновид інституційного дискурсу з погляду формальної граматики
можна віднести до дискурсів з граничною кількістю
використовуваних структурних схем.
Типовими для інституційно-правового дискурсу є чітко сформульовані, логічно викладені висловлювання. Він
відрізняється граничною раціональністю у будові синтак-

сичних конструкцій, яким притаманна стислість, точність і
стандартизованість, і як-от можливість однакового оформлення тих чи інших змістових аспектів, пор: «Завданнями
цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та
своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.» [ст. 1, Цивільнопроцесуальний кодекс України]; Кримінальний кодекс
України має своїм завданням правове забезпечення охорони
прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. [ст. 1 Кримінальний кодекс України]; Завданнями
кримінального судочинства є охорона прав та законних
інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому
участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування
Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний. [ст. 2 Кримінально-процесуальний кодекс України].
Таким чином, тексти Законів мають абстрактний
характер, тим не менш, під час детального розгляду
вони можуть мати набагато конкретнішу інтерпретацію.
Для простого речення визначальною виступає категорія формально-синтаксичної предикативності. Л.
Ельмслев називає такий зв’язок інтердепенденцією [2,
269], Є. В. Кротевич – координацією [3, 9]. Його сутність в тому, що два елементи, які виступають рівнозначними в реченні, пов’язані один з одним таким чином, що поява одного з них обов’язково передбачає
наявність іншого (експліцитно або імпліцитно). Це специфічний зв’язок, що поєднує тільки головні члени
простого двоскладного речення – підмет і присудок.
В. М. Мірченко зазначає, що «вивчення предикативності як комплексної граматичної категорії, що поєднує категорійні значення модальності, часу й особи
(В. В. Виноградов) або лише модальності й часу (Н. Ю.
Шведова), зумовило неоднозначне пояснення ролі підмета і присудка у структурі речення» [4, 240]
Особливістю Законів є репрезентація предикативного центру речення у вигляді понять або однорідних
членів. Таким чином, більшість підметів Законів є простими але багатослівними, пор.: «Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс
України» (ст. 4, п. 2 Цивільного кодексу України); «У
разі спору місце проживання фізичної особи у віці від
десяти до чотирнадцяти років визначається органом
опіки та піклування або судом». (ст. 162 Сімейного
кодексу України)
Непоодинокими є випадки, коли категорія підмета
представлена похідним іменником із початковим дієслівним значенням, пор.: «На вчинення неповнолітньою
особою правочину щодо транспортних засобів або
нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально
посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування» (ст. 32, п. 2
Цивільний кодекс України).
Підмети виражені іменниками третьої особи однини або множини на позначення головних суб’єктів
правової комунікації – держави і громадян – завжди
розташовуються на початку речення, пор.: «Держава
гарантує свободу творчості, вільний вибір діяльності у
сфері культури» (ст. 7 Закону України «Про культуру»)
або «Громадяни мають право на доступ до культурних
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цінностей та культурних благ» (с. 8 Закону України
«Про культуру»).
Загалом більшість речень текстів законів мають
прямий порядок слів (підмет – перед присудком і якомога ближче до початку речення; означення – перед
означуваним; додаток – після керуючого слова; обставинні слова – якомога ближче до пояснюваного; вставні
слова вживаються на початку речення тощо), пор.:
«Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері культури, гарантує вільне використання мов усіх національних меншин» (ст. 7,
Закон України «Про культуру»)
Складність визначення предикативного центру в
простих реченнях законів та підзаконних актів пояснюється нетотожністю між категоріальними значеннями
слів, що їх складають, та смисловим навантаженням у
реченні. Так наприклад у реченні: «Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
(далі
функціональні
підсистеми)
створюються
центральними органами виконавчої влади у відповідній
сфері суспільного життя» (Наказ «Про затвердження
типових положень про функціональну та територіальну
підсистеми єдиної державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру») – зазначення у дужках скороченої назви «функціональні підсистеми» дає підстави
вважати клішований елемент функціональні підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту підметом. З погляду формального синтаксису таку складну
конструкцію можна розкласти на простіші, і тоді підметом буде виступати тільки іменник у називному відмінку множини «підсистеми».
Присудок у реченні виявляє формально-граматичні
категорійні ознаки і має набір відповідних варіативних
форм вираження. «Присудок – це властивість двоскладного речення представляти домінанту формальних засобів у
позиційній його структурі на ґрунті граматичних категорій
(особи, часу, способу), які дають змогу регулювати інші
категорійні значення в реченні» [4, 232]
О. Т. Волох називає присудком «граматично залежний стрижневий головний член предикативного
центру двоскладного речення, що означає дію, стан,
якість, властивість предмета думки, вираженого підметом, і синтаксично пов’язується з підметом предикативним зв’язком» [5. 207].
А. П. Загнітко визначає присудок як організаційний, композиційний і смисловий центр речення, який
виражає два значення. З одного боку, він є носієм конкретного, лексичного значення (дія суб’єкта, його ознака, стан, родове поняття і под.), а іншого – граматичного, тобто виражає віднесеність конкретизованого предмета до дійсності. [6, 483].
Категорія присудка. репрезентована в текстах законів, здебільшого, не відрізняється різноманітністю виявів.
Простий дієслівний присудок передбачає поєднання основного і граматичного значення в одному компоненті. Найчастіше простий дієслівний присудок виражений пасивними дієсловами теперішнього часу, що мають значення
постійності, позачасовості, пор.: «Держава сприяє творчій
діяльності митців і творчих спілок» (ст. 7 Закон України
«Про культуру»); або «Порядок доступу до Національного
архівного фонду України, Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду України, фільмофонду визначається законодавством». (ст. 8, п. 4 Закон України
«Про культуру»)
Складені дієслівні присудки у простих реченнях законодавчих текстів найчастіше мають зв’язковий елемент,

функцію якого виконує модальне слово зі значенням волевиявлення, пор.: «При здійсненні окремих цивільних прав
фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім’я) або діяти без зазначення
імені» (ст. 28. п. 2 Цивільний кодекс України). Причому
частини складеного дієслівного присудка можуть розташовуватися як контактно, так і на відстані, пор.: «Під час
кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор,
керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші
службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України» (ст.
35 Кримінальний кодекс України)
Типи складених іменних присудків в інституційноправовому дискурсі обмежені. Їх морфологічні різновиди
включають майже виключно складені іменні присудки, де
іменна частина виражена похідним іменником у знахідному відмінку однини: «Роботодавець несе безпосередню
відповідальність за порушення зазначених вимог» (ст. 13
Закон України «Про охорону праці»)
Віднесення до простих чи складених присудків
клішованих елементів у реченнях на кшталт «Держава
бере під свою охорону кожну дитину-сироту і дитину,
позбавлену батьківського піклування» (ст. 5 п. 4 Сімейний кодекс України) – є досить проблематичним, оскільки кліше за своїми структурними і семантичними
характеристиками близькі до фразеологізмів Як відомо,
мовознавці зараховують фразеологізми до простих присудків. І. П. Ющук зазначає, що простий присудок може виражатися «дієслівним лексичним словосполученням – фразеологізмом (фразеологізм як член речення не
розкладається на складові, він виражає одне поняття»
[7, 228]. На користь того, що вираз «бере під охорону» є
клішованим говорить той факт, що поєднання таких
семантично перетворених одиниць зустрічається виключно в інституційно-правовому дискурсі, пор. «брати під охорону», «брати під варту» але «брати у руки»
«брати до себе»: «Будь-яка людина, що бере у руки
зброю, переходить межі моралі»(П. Олійник).
В той же час питання про делімітацію кліше й
фразеологізмів не до кінця вирішене і ототожнювати ці
одиниці не завжди можливо. А. П. Загнітко вважає, що
«одним зі складних випадків розмежування функціональної специфіки іменниково-прийменникових конструкцій є форми місцевого відмінку». [6, 487] Він зараховує такі конструкції до граматичної основи, де форма
місцевого відмінку виступає іменною частиною складеного присудка. На його думку, такі сполуки синонімічні дієсловам, пор.: брати під охорону – охороняти.
Одна з синтаксичних особливостей простого речення в інституційно-правовому дискурсі репрезентована великою частотністю використання ланцюга однорідних членів, причому їхня кількість залежить від змістових потреб і може нараховувати більш ніж десять
одиниць. Використання однорідних підметів, наприклад, зумовлене потребою перерахування усіх дійових
осіб, що беруть участь у правовідносинах, стосовно
певної частини Закону, пор.: «Роботодавець, власник
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду
діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю» (ст. 3. Закон України «Про
охорону праці»). Однорідні присудки не відрізняються
високою частотністю або кількістю, пор.: «Застосування мов у сфері культури гарантується Конституцією
України та визначається законами України про мову»
(ст. 2, Закон України «Про культура»)
Таким чином, тексти інституційно-правового дис166

курсу характеризуються як рівнем стандартизації мови
(вживання усталених словесних формул, значна частота
повтору слів, зворотів, конструкцій), так і своєрідністю

синтаксису, що дає підстави вважати інституційноправовий дискурс окремим різновидом дискурсу загалом, й інституційних дискурсів зокрема.
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А. В. Сидоренко (Стерлитамак, Россия)
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНОМАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
В настоящей статье показано, как в курсе изучения лингвистических дисциплин могут быть использованы тексты особого
рода, которые в данной работе получили условное название «аномальных». Цель работы – привлечь внимание к подобным текстам и
продемонстрировать способы их использования на лекционных и практических занятиях по отдельным лингвистическим темам.

Аномальные тексты в нашем понимании – это
тексты с различного рода нарушениями (фонетическими, лексическими, грамматическими, логическими и
т.д.). Сами эти нарушения привычного демонстрируют
возможности языка, позволяют делать вывод о языковой системе в целом и служат эффективным дидактическим средством. В качестве первого примера приведём
текст, опубликованный как «письмо в редакцию мужского журнала»:
Мне нужен совет. Заранее благодарю.
Некоторое время назад я начал подозревать свою
жену в хождении «налево». Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я – кладут трубку. Она стала часто
встречаться «с подружками», когда я спрашиваю с кем
именно, она отвечает, что я их все равно не знаю… <>.
Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней.
Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой
ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной – оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу
видеть, в какую машину она сядет. Я присел на корточки у
своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на
переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на
ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше?
Или это может быть из-за колодок, у меня стоит не оригинал «Нишинбо», покупал на рынке, есть подозрение, что
это китайское палево. Может тогда просто поменять
колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.
Данный текст вполне уместно привлечь к изучению
в рамках лингвистики текста, а именно во время изучения
двух важнейших текстовых категорий – цельности и связности. Так, при внешнем «благополучии» с реализацией
категории связности (наличие лексического повтора, слов
одной тематической группы, видо-временной и модальной
соотнесённости высказываний во фрагментах текста, синтаксического параллелизма конструкций и т. п.) в тексте
отсутствует логико-семантическая соотнесённость между
двумя фрагментами, что и вызывает юмористический
эффект. Кроме того, безусловно нарушена цельность текста. Данные аномалии позволяют более наглядно представить нормативную реализацию указанных категорий.
При изучении нулевого суффикса и нулевой суффиксации как способа словообразования очень удачным

представляется использование текста, в котором данный
способ словообразования доведён до абсурда. Известный
сатирик А. Кнышев строит текст, акцентируя внимание на
том, что книжной речи особенно присущи отвлечённые
имена существительные:
Розжиг костров, выгул собак, отлов рыбы и отстрел дичи, выпас и выгон скота, а также выполз змей,
выпорос свиней, выжереб коней и выкобыл лошадей,
вымет икры, вылуп птиц из яиц, выкукол бабочек и выхухол выхухолей, выкур курей и выпрыг кенгурей, обгад
ромашек, обдир ягод, выруб леса и вылом веток, выслеж
зайца, мыслишь верно, выпуг тетерева, выдох вдоха,
вынос тела, вы нас за нос – мы вас по уху, выхлоп газов,
выкидыш мусора, выводок гусей, выродок людей, выплав
стали, выплыв, сели, выпендр фраеров, выклянч денег,
вымуштр солдат, выпор детей, выдрем в гамаках, вытрем губ и выпуч глаз, вычих насморка, вытреп и разбрех государственных тайн, выкус накоси и накось выкуси, окот, отел и атас, а главное, загляд и залаз в дупла
с выкуром оттуда пчел и распробом меда С ПЕРВОГО
АПРЕЛЯ ЗАПРЕЩЕH И ПРЕКРАЩЕH в связи с отказом их от высоса нектара после выщипа цветов и выдерга травы, а также в связи с полным вымером.
Текст А. Кнышева располагает к следующим упражнениям: 1) выписать все отглагольные имена существительные и найти производящие слова (розжиг – разжигать;
выгул – выгуливать; отлов – отлавливать; отстрел – отстреливать; выпас – пасти; выгон – выгонять; выполз –
выползать; выпорос – пороситься; выжереб – жеребиться
и т. д.); 2) выписать имена существительные, не мотивированные глаголами (выхухол, выкур, атас и т. д.); 3) разграничить узуальные и окказиональные единицы и т. д.
Следующий текст (рассказ Л. Петрушевской
«Пуськи бятые») может помочь студенту при изучении
продуктивных и непродуктивных классов русских глаголов:
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: – Калушата! Калушаточки!
Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И
подудонились.
А Калуша волит:
– Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата Бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
167

мы требует актуализации знаний о двух основах глагола,
поскольку лишь в этом случае можно избежать ошибок,
связанных с выделением присутствующих в словоформе
морфем. Так, можно пойти ошибочным путём, приняв за
исходную форму основу инфинитива крылышкова(ть).
Однако деепричастия несовершенного вида образуются от
основы настоящего времени глагола. А соотношение двух
основ глагола определяет его класс. Формы данного слова
представляют 3-й продуктивный класс русского глагола (с
основами на -ова и -уj). Само понятие «продуктивный», как
уже было сказано, наиболее наглядно иллюстрировать окказиональными глаголами, поскольку потенциальные слова,
образованные по моделям данных классов, подтверждают
гипотезу об их продуктивности. Иллюстрацию к именно 3му классу глаголов предлагает Лев Лосев в стихотворении
«По Баратынскому»:
Крылышкуя, кощунствуя, рукосуя,
наживаясь на нашем несчастье,
деконструкторы в масках Шиша и Псоя
разбирают стихи на запчасти.
Начиная ряд, состоящий из деепричастных форм,
хлебниковским крылышкуя, поэт помещает в него собственное отыменное образование рукосуя, форма которого построена по той же модели 3-го продуктивного класса (рукосовать, рукосуй). Нельзя пройти мимо и того
факта, что глаголы крылышковать, рукосовать (что
делать? что сделать?) являются двувидовыми, и это является характерной особенностью данного класса.
Еще один глагол – тарарахнуть (тарарахнет,
тарарахну) представляет 4-й продуктивный класс.
Формообразующие суффиксы представлены также в следующих словоформах: тончайших (суффикс
превосходной степени -айш), уложил, тарарахнул
(суффикс прошедшего времени глаголов -л), озари
(суффикс повелительного наклонения -и).
Во-вторых, текст иллюстрирует следующие способы словообразования: суффиксальный (крылышковать, кузнечик, тарарахнуть, лебедиво), сложение (золотописьмо), приставочный (уложить), приставочносуффиксальный (прибрежный).
«Кузнечик» В. Хлебникова является, как мы показали, прекрасной иллюстрацией ряда тем морфологии:
1) формообразующие суффиксы; 2) способы словообразования; 3) классы глагола; 4) формы глагола; 5) грамматические категории глагола.
Великолепным дидактическим средством является анекдот:
– Мама, мама! Елка горит!
– Сынок, не горит а сияет.
– Мама, мама, шторы сияют!
Так, данный пример иллюстрирует три «измерения» слова: эпидигматику, синтагматику и парадигматику. Учебным жанром в этом случае может быть
«лингвоанализ анекдота». Эпидигматика: анекдот построен на языковой игре с многозначным словом (прямое и переносное значения слова гореть). Парадигматика: переносное значение слова имеет синоним сиять.
Синтагматика: каждый из лексико-семантических вариантов имеет особую сочетаемость.
Анализ показывает, что диапазон аномальных
текстов довольно широк: это анекдот, стихотворение,
художественный, пародийный текст и т. д. Такие тексты могут быть успешно использованы в иллюстративных и методических целях в процессе изучения лингвистических дисциплин в вузе. С их помощью становится
возможным сделать учебный материал более запоминающимся и доступным.

А Калуша волит калушатам:
– Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки
дюбые и зюмо-зюмо некузявые.
От бутявок дудонятся.
А Бутявка волит за напушкой:
– Калушата подудонились! Зюмо некузявые!
Пуськи бятые!
Текст, составленный из слов с вымышленными
корнями, позволяет привлечь внимание именно к форме выражения грамматических значений, а также к
морфемной структуре словоформ.
Вернемся к классам глаголов. Известно, что все
новые глаголы образуются по модели продуктивных
классов. В связи с этим авторы учебников по современному русскому языку предлагают несколько современных глаголов, призванных проиллюстрировать это положение. На наш взгляд, наиболее ярким подтверждением гипотезы о продуктивности пяти названных классов будет привлечение: 1) окказиональных глаголов; 2)
новых речевых явлений – в частности, сленговых лексических единиц; 3) разговорных слов.
Определение класса всех представленных в данном
тексте глаголов само по себе довольно увлекательное занятие: сяпать – глагол 1-го продуктивного класса, увазить – 5-го, волить – 5-го, вздребезнуться – 4-го и т. д.
Кроме того, представленные в тексте словоформы
позволяют заняться упражнениями, в ходе которых возможно повторить материал о формообразующих и словообразовательных аффиксах, способах словообразования и
т. д. Этот же текст пригоден при изучении фонетики. Так,
вполне возможно прямо предъявить студентам текст и
задать проблемный вопрос: знания по каким темам могут
быть актуализированы в ходе работы над «Пуськами
бятыми»?
В рамках фонетики такими темами могут быть: 1)
транскрипция текста; 2) определение звуковых процессов
в области гласных (аккомодация, редукция), в области
согласных (ассимиляция, оглушение); 3) ударные, предударные и заударные позиции звуков и др. В процессе
изучения фонологии: 1) чередования звуков, представляющих одну фонему; 2) гиперфонема; 3) понимание фонемы в рамках МФШ и ЛФШ и т. д. В ходе работы над материалом по графике: принципы русской графики (фонемный и позиционный). Во время изучения орфоэпии: объективные орфоэпические нормы и нормы, установленные
языковой практикой, старшая и младшая нормы. На занятиях по орфографии: принципы русской орфографии.
К аномальным могут быть отнесены и многие стихотворные тексты. Попытаемся в связи с этим продемонстрировать методический потенциал наблюдений над
знаменитым стихотворением В. Хлебникова «Кузнечик»:
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
Во-первых, стихотворный текст заключает в себе несколько словоформ, содержащих формообразующие суффиксы, знание которых позволяет верно выделить основу в
каждой из форм. Так, крылышкуя – деепричастие, образованное с помощью формообразующего суффикса -а от основы настоящего времени глагола крылышкуj- (крылышкую,
крылышкуй, крылышкует). Данный суффикс не входит в
основу, что находит соответствующее обозначение в графическом морфемном анализе. Анализ настоящей словофор168
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МЕТАТЕКСТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАК СРЕДСТВО АДРЕСАЦИИ СПОРТИВНОГО
ТЕЛЕРЕПОРТАЖА
Статья посвящена изучению функционирования метатекстовых элементов в жанре спортивного телерепортажа, их роли в организации коммуникации «автор – адресат» в пределах рассматриваемого жанра.
Любой текст создается в расчете на воспринимающего субъекта и, в большей или меньшей степени,
насыщен средствами адресованности речи. Ядром категории адресованности, по мнению большинства ученых, являются личные местоимения второго лица и
обращения, а ее периферийные средства весьма разнообразны: среди них называют вопросительные и побудительные высказывания, вводные конструкции, номинации, аллюзии, метатекстовые элементы. Последние
играют важную роль в организации коммуникации
между говорящим и слушающим, А. Вежбицка называет их метатекстовыми нитями, которые «проясняют
«семантический узор» основного текста, соединяют
различные его элементы, усиливают, скрепляют» [3, с.
421]. Метатекстовые элементы ориентируют адресата в
речевом произведении, указывая на начало и продолжение речи, цитацию, введение примеров, подведение
итогов и проч. Ю. Д. Апресян отмечает, что они являются своего рода прагматическими инструкциями «по
поводу того, как должно быть распределено внимание
адресата при восприятии сообщаемой информации,
чтобы она была усвоена оптимальным образом» [1, с.
33]. По мнению М. В. Всеволодовой «особое значение
метатекст приобретает в речевых произведениях, предназначенных для ситуаций массовой коммуникации,
когда отсутствует непосредственная ответная реакция
адресата, и автор не в состоянии проконтролировать
степень полноты и адекватности восприятия текста
адресатом и скорректировать собственное речевое поведение, дабы избежать коммуникативной «осечки» [4,
с. 127]. Таким образом, при исследовании адресации
жанров массовой коммуникации, необходимо уделять
пристальное внимание функционированию метатекстовых операторов. Нас с этой точки зрения интересует
жанр спортивного телерепортажа.
Спортивный телерепортаж является сложным речевым жанром как с точки зрения коммуникативной
ситуации, в которой он порождается, так и с позиции
взаимоотношений автор – адресат. Метатекст занимает
важное место в организации этих взаимоотношений в
пределах рассматриваемого жанра: метатекстовые операторы используются с большой частотностью и выполняют различные функции.
Так как спортивный телерепортаж представляет собой речевое произведение, длительное по времени, при
этом соединяет в себе непосредственное описание происходящего и разного рода дополнительную информацию,
спортивному комментатору часто приходится использовать метатекстовые элементы для организации последовательности подачи информации. В данной функции используются метатекстовые операторы типа: «поговорим
позже об этом», «как мы уже говорили», «мы на эту
тему говорили», «напомню», «еще раз напоминаю» и т. п.
Это происходит, например, в случаях, когда комментатору
приходится перестаивать свою речь в пользу интересных
событий на поле, в таких ситуациях он лишь анонсирует
информацию, которую собирался дать зрителям и как бы

«переносит» ее на более позднее время, в составе метатекстовых операторов при этом используются глаголы будущего времени: «Поговорим во второй партии о титулах,
которые есть или нет у волейболистов. Тут очень много
всего интересного и много закономерностей прослеживается, а вот какие их них окажутся в итоге-то значимыми, мы узнаем только в конце серии. Сейчас концовка
первой партии, все очень интересно, не хочется отвлекаться, даже на интересную статистику».
С помощью метатекста в спортивном телерепортаже часто вводится новая информация, проводятся
аналогии с ранее озвученными данными, которые при
этом частично повторяются, чтобы адресат вспомнил, о
чем шла речь ранее. Например, «Привыкли все видеть
треугольник в центре поля у «Зенита», но кто будет
играть опорных, мы, в общем, на эту тему говорили,
ну а что касается человека, от которого во многом
будет зависеть атака «Зенита» сегодня, то это Данни». Интересно отметить, что подобные метатексты
употребляются в случаях, когда события развивающейся игры подтверждают информацию (обычно оценивающего свойства), ранее озвученную говорящим: «Мы
говорили о том, что он, пожалуй, не справлялся со
своей работой» (при замене игрока) или «В первом
тайме мы говорили уже о том, что передачи – это не
самая сильная сторона в арсенале Диего Фурлана» (при
неудачной передаче Диего Фурлана). Такие высказывания призваны повысить авторитет говорящего, представить его как грамотного и знающего специалиста,
вызвать одобрение его мнений аудиторией. Если происходит обратная ситуация – слова комментатора не
подтверждаются – может использоваться метатекст,
указывающий на неверную оценку происходящего:
«Ну, вот видите, перехвалил я нашу команду насчет
дисциплины, на данный момент Кузюткин не доволен»;
«Вот я ему выдал комплименты, которые он в принципе заслужил всей своей карьерой игрока, а вот в отдельно взятый исторический период, длиною в два
розыгрыша, сыграл неудачно», что позволяет сделать
общение с адресатом более доверительным.
С большой частотностью в спортивных телерепортажах метатекстовые операторы используются с
целью напоминания информации, которая может быть
уже известной аудитории («Ну что же, пропустив две
шайбы сборная Латвии поняла, что терять ей, в общем, в этом матче уже нечего, а приобрести можно
очень многое, тем более, что опять же разница шайб,
как мы уже говорили в первом репортаже сегодняшнего дня имеет определенное значение в распределении
мест на втором этапе»). Подобные элементы легко
сочетаются с адресующими метатекстовыми вводами,
которые В. Е. Гольдин определяет как «высказывания
или группы высказываний, сообщающие об адресации
других высказываний» [5, С. 52], что помогает комментатору адресовать высказывание как подготовленной
аудитории (которая хорошо владеет информацией о
мире спорта), так и неподготовленному адресату.
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Например, «Накануне тоже менял Николая Павлова,
для тех, кто не видел полуфинальный матч, напомню я, Андрей Воронков», «Кстати говоря, если кто не
в курсе, давеча состоялся матч наверно с самым
неожиданным результатом в европейском футболе за
много лет». Встречаются и достаточно необычные с
точки зрения прагматики высказывания с компонентом
«напоминать». Обратимся к следующему примеру:
«Многие вспоминали визит сюда сборной России в Ереван, мы помним это хорошо, когда сборная России под
руководством Андрея Романцева играла отборочные
матчи чемпионата Европы 2000…Ну чем все закончилось, я не буду напоминать, это до сих пор болезненные воспоминания, но это не отменяет того факта,
что играла тогда сборная великолепно, ни одного матча не проиграла». Здесь комментатор вроде бы не хочет
напоминать слушателям о неприятных событиях, связанных с игрой российской сборной, а с другой – дает
вполне достаточно информации, чтобы подготовленные
зрители, которые об этих событиях знают и следили за
чемпионатом мира – 2000 их вспомнили. С другой стороны, та часть аудитории, которая не помнит упомянутых говорящим событий, останется неосведомленной и
будет ощущать дискомфорт от недостатка информации.
Поскольку аудитория спортивного телерепортажа
является не только очень разнородной по составу (как и
практически любая аудитория средств массовой информации), но и часто достаточно критично настроенной по отношению к фигуре спортивного комментатора, то особое значение в жанре спортивного телерепортажа приобретают метатекстовые элементы, помогающие сделать высказывание оценок и мнений комментатора менее категоричными, не претендующими на абсолютную истину или замаскировать оценку под объективное информирование. Такие элементы часто являются безличными конструкциями («Да, в общем, по
тому, что мы сегодня с вами увидели, можно предположить, что крайне трудный вояж в Мариуполь предстоит Сержио Скариоло и его команде»; «Тут еще и
трудно сказать, попал ли мяч в площадку или нет»)
или имеют в своей структуре частицу «не», как в следующих примерах: Я размышляю, я не критикую.
Это ваше дело, соглашаться или нет»; «Я не сказал
бы, что мы увидели россыпь голевых моментов, но
очень хорошо играет оборона и той и другой команды»; «Вы знаете, не могу утверждать наверняка, но
такое ощущение, что Казаков сегодня в атаке ничего
еще сегодня не выигрывал»; «Я вовсе не пытаюсь
критиковать Жевнова, просто отмечаю, что мяч
был забит в ближний угол». Особое место в спортивном телерепортаже занимают метатекстовые элементы,
при помощи которых комментатор вводит непроверенную информацию, как, например, в следующем высказывании: «Вы, может быть, слышали разговоры, что
якобы Массимо Маратти в Интере Бенитесем недоволен и планирует пригласить Сполетти», где комментатор сначала абстрагируется от озвученной информации (конструкция «слышали разговоры» подразумевает,
что информация была передана третьими лицами), а
потом и вовсе ставит под сомнение ее подлинность
(«якобы»). Заметим, что лексика с семантикой «говорения», употребляемая спортивными комментаторами,
отличается большим разнообразием (подчеркивать,
выдавать комплименты, формулировать, хвалить,
называть, объяснять, представлять, критиковать,
утверждать, озвучивать, сообщать, подбирать определение, заводить дискуссию).

Интересно использование метатекста в спортивном телерепортаже с целью замалчивания информации:
«Вы знаете, что параллельно играется матч «Интера» и «Челси», я ничего вам говорить об этом матче
не буду, тоже его разбор вы сможете увидеть в
нашем эфире после окончания этого матча»; «Параллельно с этой встречей проходит игра между «ЦСКА»
и баскетбольным клубом «Днепр». О результате этого матча (параллельно проходящей) я вам рассказывать ничего не буду, потому что трансляцию этой
встречи вы увидите на канале Россия – 2». Такие высказывания являются типичными для спортивного телерепортажа, их адресующая функция состоит в том,
чтобы анонсировать последующие спортивные трансляции канала, вызвав у аудитории любопытство и желание их посмотреть.
Интересно отметить, что в спортивных телерепортажах метатексты иногда представляют собой вопросительные высказывания. Такие метатексты могут отсылать как к сказанному ранее с целью сделать поправку
и, по сути, являются автокоммуникацией: «И Салли
Мунтари, еще один футболист сборной Ганы. Хотя
почему еще? Я подумал о Марио Болателли, который
этнический ганец, но он-то к сборной Ганы не имеет
никакого отношения», так и к последующим высказываниям с целью ввода новой информации: «Вы помните это защитник, ну помимо того, что сборной Словении, он играл за футбольный клуб «Москва», сейчас
вот он на правом фланге обороны Локомотива. Бранко
Илич. О чем еще можно сказать? Удивительно, для
меня, во всяком случае, что нет Дениса Глушакова,
потому что в предыдущей встрече, которую Локомотив сыграл вничью в Нальчике со счетом 1:1, ну Глушаков был одним из самых активных».
В силу того, что спортивному комментатору
необходимо освещать события, происходящее в режиме
online, его речь является спонтанной, и в ней можно
обнаружить особый тип метаязыковых высказываний,
который «отражает рефлексию говорящего над уместностью того или иного способа выражения» [2, с. 147].
В спортивном телерепортаже такие элементы встречаются достаточно часто и используются с разными целями. Во-первых, отметим случаи, в которых комментатор корректирует первоначальное высказывание,
подбирая другие слова. Это может быть вызвано как
чисто языковыми причинами, например, если адресант
чувствует неверную лексическую сочетаемость слов
(«Задней ногой – так, наверное, нельзя сказать, но
то, что ногу оставил сзади Кевин Курани и так выгребал мяч из-под себя…») или не уверен в правильной
постановке ударения («Падает не вовремя совершенно
Гель Вéрмут. Вéрмут или Вермýт, я думаю, неважно.
В России больше бы поняли имя Вéрмут», «В защите
Дзанетти, Лусио, Самюэль и Майкóн. Мáйкон вернее,
извините»), так и неполным соответствием высказывания происходящим событиям с точки зрения их оценки:
«И хотя ЦСКА по-прежнему мячом владеет немножко
побольше, тем не менее динамовцы очень интересно
комбинируют на чужой половине поля. Ну, давайте,
очень интересно – это все-таки громко сказано –
интересно». Заметим, что в случаях, подобных второму, высказывание может и не корректироваться в дальнейшем, поскольку метатекстовый элемент позволяет
говорящему скорректировать оценку или снять двусмысленность произнесенного: «… мы увидели неожиданный исход, мы увидели серьезную борьбу, увидели,
что не все в нашем чемпионате предрешено, что нахо170

дится команда, находится тренер, который способен
бросить вызов «Зениту», даже вот такому прекрасному, без всякой иронии, в этом году» («Зенит», являясь лидером чемпионата, проиграл с крупным счетом)
или «Ну скорее всего да, скорее всего действительно,
виноват, в кавычках «виноват». Что он мог сделать в
этой ситуации, Марко Баша?» (гол был забит в результате рикошета от ноги защитника). Во-вторых,
используя то или иное слово или выражение с целью
«украсить» свою речь или сделать ее более экспрессивной, спортивный комментатор иногда апеллирует к
аудитории по поводу уместности произнесенного, при
этом он может сам характеризовать свое высказывания
с точки зрения используемых языковых приемов или
единиц: «Они вдвоем стоят совершенно в одиночестве,
если позволите такой каламбур»; «Но вы знаете,
есть один очень интересный нюанс: Бортес чудил-то
чудил, но это происходило исключительно в клубах. В
сборной вот таких каких-то, я извиняюсь за просторечие, косяков, не случалось». Наконец, отметим случаи, в которых комментатор использует метатекст, заполняя им паузу, при подборе наиболее точного и яркого слова для характеристики объекта или события, как в
следующих примерах: «Какая-то, не знаю, какое мож-

но определение подобрать к этой игре, какая-то тягучая она, вот такая тягучая-тягучая»; «Я вот, честно
говоря, вообще ничего подобного не предполагал, но
«Феенорд» в принципиальнейшем матче чемпионата
Голландии уступил ПСВ со счетом 0:10. Ну просто
0:10 – это, ну не знаю…это фарш».
Итак, метатекстовые элементы, часто сочетаясь с
другими средствами адресованности речи (личными местоимениями второго лица, адресующими метатекстовыми вводами) очень активно функционируют в жанре спортивного телерепортажа, организуя коммуникацию автор –
адресат. С одной стороны, это связано с необходимость
организовать более менее последовательную подачу информации в условиях оперативного освещения непредсказуемо развивающегося события, с другой – с желанием
обеспечить доверительные, равные отношения со сложной
и разнородной аудиторией, сделать собственные оценки и
мнения менее категоричными. Особую роль играет использование метатекста в спортивном телерепортаже для
корректировки высказываний говорящего, поскольку
комментатору в спонтанной речи приходится быстро подбирать уместные ситуации слова и выражения, как с точки
зрения правильности речи, так и степени необходимой
экспрессии.
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ВОЕННАЯ МЕТАФОРИКА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ БАРАКА ОБАМЫ
Данная статья посвящена изучению роли военных метафор в политическом дискурсе 44-го президента США
Барака Хуссейна Обамы на материале его публичных выступлений и газетных статей. Внимание читателя также акцентируется на особенностях политической риторики президента.
Интерес к теме метафоры уже достаточно давно существует в исследовательском сообществе. Традиционно
сферой исследования метафоры служили тексты художественного характера, где рассматривалась преимущественно экспрессивная функция метафоры. В настоящее
время в связи с активным включением метафоры в язык
средств массовой информации, которые все чаще квалифицируются как «четвертая власть», использующая весь
арсенал языковых средств, в том числе и метафору, и в
первую очередь – в функции воздействия – внимание исследователей все больше акцентируется на различных
видах метафоры в политическом дискурсе и дискурсе
СМИ. [1]
Использование метафоры не только позволяет автору сделать текст или речь более живыми и выразительными и тем самым привлечь внимание адресата.
Метафора
выполняет
важнейшую
когнитивнопрагматическую функцию, являясь мощным инструментом воздействия на сознание адресата и преобразования его картины мира. Кроме того, использование
метафоры и разнообразные способы ее выделения в
тексте обеспечивают его смысловую и эмоциональную
целостность.
Метафора используется в политическом дискурсе

настолько часто и активно, что стала, по сути, его
неотъемлемой частью. При этом адресат может зачастую даже не замечать присутствия метафор в тексте,
что делает воздействие на его эмоционально-волевую
сферу еще более эффективным. [2]
Не является исключением и политический дискурс Барака Обамы, которому, в зависимости от событий необходимо либо привлекать электорат и вербовать
новых сторонников своего курса, либо пытаться поддерживать свой рейтинг среди населения.
Однако прежде чем приступить к рассмотрению
конкретных примеров использования военных метафор
в выступлениях Обамы, необходимо отметить некоторые общие черты этих выступлений для того, чтобы
убедиться в их огромном значении.
В первую очередь после ознакомления с текстами
публичных выступлений действующего президента США
бросается в глаза относительная редкость каких бы то ни
было стилистических приемов. В своей речи североамериканский лидер довольно редко прибегает к эпитетам, гиперболе, метафорам и т. д., предпочитая выкладывать
один за другим свои доводы, факты, рассуждения в неприукрашенном виде. И все же на фоне всех прочих приемов мы обращаем особое внимание на использование
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лексического повтора – Обама прибегает к нему в многих
своих выступлениях, употребляя одну и ту же фразу в
начале или конце нескольких последовательных абзацев.
Некоторые из них явились лозунгами предвыборной кампании Обамы, и среди них такие как «Yes we can», «Eight
is enough», «Vote for change».
Кроме того, в ходе выступления Обама зачастую
прибегает к личному опыту, приводя в пример события
в своей семье в прошлом, свою мать, бабушку, дочерей.
Нередки и переходы от общих фраз к конкретным примерам, людям, городам. Все это, безусловно, направлено на завоевание доверия потенциальных избирателей,
на отождествление бывшего сенатора и действующего
президента и простого американца.
В целом, выступления Обамы весьма либеральны
и не сквозят неприкрытой агрессией, как к политическим оппонентам в США, так и по отношению к внешнеполитическим противникам. Президент весьма осторожен в любых высказываниях на спорные темы, никогда не прибегает к так называемому «черному пиару»
касательно любого «антигероя» своей речи. Если Обама
и прибегает к критике, то только подкрепляя ее проверенными фактами, выстраивая свою линию таким образом, чтобы она помогла ему в завоевании голосов и
доверия населения.
На фоне всего сказанного появление в речи военной метафоры не может остаться незамеченным. Эмоциональный заряд, передаваемый данными метафорами, направлен в первую очередь на демонстрацию силы
характера и решительности говорящего, на то, чтобы
окончательно убедить колеблющихся и придать уверенности определившимся.
Прежде всего, рассмотрим особенности употребления военных метафор авторами статей в различных
респектабельных американских газетах.
Образ военачальника, в котором его рисует метафора, используемая автором статьи «Obama's first year:
A good start if only a start» газеты Los Angeles Times при
описании визита Обамы на Гаити после случившегося
там землетрясения, вызывает гордость у соотечественников: “Indeed, it’s critical in tough times that the president appear in charge and that he be presidential as persuader-, reassuerer- and consoler-in-chief both abroad
and at home” (Obama's first year: A good start if only a
start, Los Angeles Times, January 19, 2010).
Собственно, Барак Обама и есть главнокомандующий США. Однако этот факт обыгрывается и оживляется автором, так как в повседневной жизни, когда
война идет где-то далеко, обычный житель не осознает,
что президент страны является главнокомандующим ее
армии. Тем самым автор показывает, что в критической
ситуации Барак Обама действительно повел себя как
лицо, занимающее ведущее положение в стране. В
дальнейшем он усиливает этот образ при помощи окказионализмов, построенных по аналогии с лексемой
commander-in-chief «главнокомандующий» (persuader-,
reassurer- and consoler-in-chief).
В роли бойца, которому нельзя отступать, Обама
предстает перед нами и во время претворения в жизнь
законопроекта о финансовой реформе и назначении на
должность главы агентства финансовой защиты потребителей Элизабет Уоррен. В противном случае он рискует показаться не достаточно смелым, что может не
лучшим образом сказаться на его репутации и оказать
негативное влияние на исход промежуточных выборов
в Конгресс США: “As the financial-reform legislation
made its way through Congress, she [Elizabeth Warren]

was consistently named as the likely head of the first consumer-protection bureau. If Obama backs down now, he
looks like he’s afraid of a fight, which is not a good perception for a president who needs to burnish his leadership
creed going into the November election. Warren is the
voice of Main Street, and if the Republicans want to block
her, Obama’s attitude should be “Bring it on” (Left Pushes
Hard for Elizabeth Warren, Newsweek, July 23, 2010).
Однако не всем по вкусу приходится мужественный образ Барака Обамы, создаваемый при помощи
военных метафор. Подвергая резкой критике требования Барака Обамы к British Petroleum о возмещении
ущерба, нанесенного компанией в Мексиканском заливе, деятель политического движения США «Чайная
партия» Рэнд Пол уподобляет его действия военному
наступлению: “Still, the deal Obama struck does not foreclose separate court action brought by individuals or states,
and hiding behind the Constitution to defend the rights of
lawyers to an even bigger share of the pie will be about as
popular with the voters as Tea Party darling Rand Paul
calling Obama’s attacks on BP «un-American»” (What
Would the Tea Party Do?, Newsweek, June 17, 2010).
Следующий пример военной метафоры, несмотря
на свою краткость, очень точно передает суть отношений между двумя политическими партиями страны,
обострившихся в виду затянувшейся процедуры принятия законопроекта реформы здравоохранения: “As the
president and his team push forward with what they promise is one final drive for passing health care reform, and the
Republicans dig in feverishly for what they promise is one
final effort to defeat it, we can now see the real subject of
this marathon political drama” (The Future of Capitalism,
USA Today, March 15, 2010).
Метафора войны, в которой упоминаются «окапывающиеся республиканцы», дополняется и усиливается метафорой спорта.
В следующем примере, взятом уже непосредственно из предвыборной речи Барака Обамы, в центре
нашего внимания вновь оказывается метафора борьбы,
битвы, которую вела первая леди США во времена президентства Билла Клинтона – Хиллари Клинтон. Здесь
мы снова видим, насколько уважительно Обама отзывается о своем главном внутрипартийном конкуренте
на пост кандидата в президенты от Демократов: “…what
sent her to work at the Children's Defense Fund and made
her fight for health care as First Lady; what led her to the
United States Senate and fueled her barrier-breaking campaign for the presidency – an unyielding desire to improve
the lives of ordinary Americans, no matter how difficult the
fight may be” (Final Primary Night, Presumptive Democratic Nominee Speech. St. Paul, Minnesota, June 3, 2008).
Далее в этой же речи Обама пытается вселить в
аудиторию уверенность в непременной победе в этой
борьбе, одержанной, в том числе, благодаря стараниям
Хиллари Клинтон: “And you can rest assured that when
we finally win the battle for universal health care in this
country, she will be central to that victory”.
В своих предвыборных обещаниях Барак Обама
неоднократно заявлял о своей решимости провести
реформу образования в США. Решать проблему нехватки преподавателей и их поддержки кандидат в президенты предлагает следующим образом: “I'll recruit an
army of new teachers, and pay them higher salaries and
give them more support” (The American Promise, Acceptance Speech at the Democratic Convention. Mile High
Stadium, Denver Colorado, August 28, 2008).
Говоря о своих внешнеполитических противниках,
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Обама выказывает готовность к компромиссу и сотрудничеству, но только при наличии такого желания у противоположной стороны: “To those who cling to power through
corruption and deceit and the silencing of dissent, know that
you are on the wrong side of history; but that we will extend a
hand if you are willing to unclench your fist” (Obama Inaugural Address, 20th January 2009).
Кроме того, в данном случае Обама четко разграничивает стороны, имплицируя разделение на «свойчужой». О своей стране он высказывается как об отзывчивом товарище, готовом в любую минуту протянуть руку помощи или как о мудром наставнике, всегда
готовом поделиться советом и указать верный путь.
Касательно тех, кто находится на «неправильной стороне истории», Обама подразумевает образ некоего
хулигана со сжатыми кулаками, который все решает

только с позиции силы и зашел слишком далеко в своих
недобрых устремлениях.
В заключение приведем метафору, которую Обама употребил еще будучи сенатором от штата Иллинойс в своей речи, направленной на осуждение войны в
Ираке, не потерявшей, однако, со временем своей актуальности: “I know that an invasion of Iraq without a clear
rationale and without strong international support will only
fan the flames of the Middle East, and encourage the
worst, rather than best, impulses of the Arab world, and
strengthen the recruitment arm of al-Qaeda” (Barack
Obama's 2002 Speech Against the Iraq War, Illinois State
senator, The Federal Plaza in Chicago, October 2002).
Как мы знаем, обещание вывода войск США из
Ирака и Афганистана стало одним из тезисов предвыборной кампании Барака Обамы.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛАКУНАРНОСТИ
В статье исследуются вопросы категоризации категории лакунарности. Фокусируется внимание на вербализации, метазнаках, семантизации номинаций и адгерентных понятиях. Эксплицируется вопрос критериев идентификации объекта исследования. Верифицируются параметры новой науки – лакунологии.
Учёные давно отмечают лакуны языка, культуры
и знаний в картинах мира [1, 2, 3, 4, 5]. Воросом лакунарности учёные активно занимаются уже на протяжении 30 лет [3, 4]. Актуальными для лингвистического
исследования остаются лакуны, или пробелы, “белые
пятна” на семантической карте языка, текста или культуры, которые описываются в терминах лакунологии.В
языковой картине мира отсутствует целый набор единиц, которые трудно переводятся с одного языка на
другой (афоризмы, фразеологические единицы, пословицы и поговорки, крылатые слова).
К явлениям, обозначенным языковой асимметрией, лингвисты относят “лакуну”, которую отождествляют с терминами “безэквивалентная лексика”, “реалия”,
“экзотическая лексика”. С позиций переводоведения
невозможность нахождения однословного номинации
как словарного эквивалента имеются лакуны; лакуна –
это семантическая пробел или лексический пробел,
отсутствие у носителя целевого языка возможности
выразить отдельным словом или словосочетанием понятие, лексически зафиксированное в языке ключевой.
В языковой картине мира отсутствует целый набор
единиц, которые трудно переводятся с одного языка на
другой (афоризмы, фразеологические единицы, пословицы и поговорки, крылатые слова). Лакуны возникают при
переносе из одной культуры в другую [3, с. 4-5].
Совокупность элементов складываются в мозаичную, фрагментарно заполняемую, принципиально незавершенную, а подчас и противоречивую языковую картину мира, сильно окрашенную национальным колоритом.
Важное ее отличие научной картины мира от языковой
состоит в том, что, “если научная картина мира претендует
на полное без разрывов и пробелов отражение реальности,
то языковая картина мира всегда остается лакунарной и
непоследовательной” [4, 101].
Объектом данной статьи является категория лакунарность, а предметом – ее лингвокогнитивные параметры.
Целью статьи – создание базовой рабочей методологии
изучения лакун, процессы генерации и элиминации лакун.
Лакунарность как лингвистическая категория представлена на парадигматическом уровне такими признаками как включение, субкатегоризация, сходство, противоположность, производности, редукция, замещения и на
синтагматическом уровне обозначена вариативностью,
асимметрией, синтаксическим пробелом. Терминолингвистический лакуникон имеет структурную организацию в виде совокупности субкатегорий лакунарности,
а именно: кластеров синтагматической, парадигматической, панхроничнои, когнититивной и культурологической лакунарности.
Каким же образом происходит процесс элиминации лакун? В первую очередь подсознательно форми-

руется понятийно-структурная парадигма окружающего мира на родном языке, а затем на нее накладывается,
с определенным смещением, обусловленным языковыми различиями, матрица языка перевода [2, 55].
Переводчик должен найти верное решение, описать,
перевести или элиминировать лакуну путем ее толкования
или изъятия. Так, французское, а позже английское слово
croissant, “a piece of bread shaped in a curve usually eaten for
breakfast”, возможно переводить, изымая культурему как
лакунарный элемент (техника опущения / deletion); возможно перевести как “рогалик” (эквивалентная замена);
возможно передать как круассан (траслитерация); дать
объяснение, что это сладкое хлебное изделие из хрустящего теста, которое подается на завтрак к кофе (дефинитное
представление из наивной картины мира); возможно также
предоставить этимологический комментарий научной
картины мира, пояснив, что croissant, происходит из латинского “crescere”, соотноситься также с среднефранцузким “crescent” полумесяц [6, 374].
Лакунарный элемент может не переводиться или
содержание лакуны дешифруется путем расширительного толкования. Избрание той или иной тактики формируется в зависимости от созданных условий и является запланированным решением переводчика или заказчика перевода.
Безэквивалентная лексика коррелирует с лакунами,
которые являются предметом лингвокультурологической
исследований. В лингвокульторологии выделяют, в частности, такие понятия, как культурные семи, культурный
фон, культурные концепты и культурные коннотации.
Лакуны и культуремы формируют единую категорию
отсутствия в языковой картине мира. В спивставлюваних
текстах могут фиксироваться логико-семантические противоречия, которые также описаны как лакуны.
Адаптированный текст является искусственно делакунизованим, здесь лакун не существует, как не существует специфической информации для получателя
сообщения. Текст-оригинал таким образом может стать
семантическим нулём, не реализовать цель автора, не
найти свой feedback.
Изучение взаимосвязи вербальной и невербальной
коммуникации является одним их актуальных направлений современной лингвистики, что эксплицируется постоянно растущим интересом к междисциплинарным исследованиям, переосмыслением традиционных лексикограмматических и структурологических исследований
языковой системы и обращением научного интереса к
речевым и невербальным элементам с позиций коммуникативной лингвистики, прагматики и лингвосемиотики.
Исходной процедурой анализа как абстрактных,
так и предметных понятий-лакун, является процесс
выделения их активного и пассивного значения путем
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парадигматического анализа словарных статей: этимологических, толковых и переводческих. В ее основу
положены общая модель панхронического анализа лексических номинаций, учитывая их выходные этимологические данные, послойный сравнительный анализ
внутренней формы конгломерата, его буквального значения, а также анализ ядерной и периферийных зоны.
Интерпретационную лакуну может сформировать потенциальная амбивалентность информации в текстеоригинале, что затрудняет перевод. Весомым методологическим шагом для анализа лакун-предметов и лакунявлений абстрактной сферы является дискурсивный анализ.
Стратегической вехой анализа предметных и абстрактных лакун вслед за анализом этимологических, толковых и переводческих словарных статей, является описание их слоя по прямому и переносному (метафоризированому) значению в тексте оригинала и тексте транслятора.
Дискурсивный анализ предполагает полевой метод
выявления лакун. В качестве синонима “лакунарная подсистема” мы употребляем термин “поле лакун”, которое
мы понимаем в аналогичном ключе, ср.: “Поле лакун – это
совокупность содержательных единиц, покрывающая
определенную область человеческого опыта и образующая
более или менее автономную микросистему” [1, 26]. Лакуны формируют поле категории отсутствия (лексикосемантическое поле категории отсутствия, функционально-семантическое поле категории отсутствия).
В парадигме метазнаков лакунарности фигурируют как абстрактные, так и предметно-понятийные
лакуны. Парадигматика предметных лакун (языковые
лакуны предметного мира) исследуются лингвистами
Благовещенской школы лакунологии.
Невербальные лакунарные феномены коррелируют с
одноименными средствами общения, интегрируются с релевантными единицами вербального корпуса. Знаковость
невербальных маркеров семиотического бытия предполагает транспозицию первичных лексико-семантических образований во вторичные единицы. Внутриязыковые выходные
лакуны стимулируют компенсаторные возможности вторичных переводимых лексико-семантических образований.
“Немотивированные”, неосмысленные до конца
лакуны создают межъязыковые трудности общения.
Осмысление семиотических лакун молчания происходит на векторах их формальной, содержательной и
прагматической мотивированности, а это способствует
идентификации критериев таксономии объекта, его
научного толкования.
Внутреннеречевые лакуны (пустые, незаполненные
места) оязыковляются с помощью дескриптивных единиц, потенциальных синонимов, антонимов – номинаций
адгерентных до скрытых информационных блоков.
Предметные лакуны свидетельствуют об отсутствии
референта в наивной картине мира, абстрактные лакуны
– о ментафактах, глубинных информационных пробелах.
Метазнак лакуна является действенным в терминологических гуманитарных и негуманитарных системах.
Культурологическая парадигма невербальной семиотики включает категорию лакунарности, требует
концептуального анализа импликативных блоков, лексико-семантических лакунарных структур, их нулевой
экстериоризации. Осмысление семантического дизайна
лакунарных маркеров в внутриязыковых и межъязыковых уровнях является необходимым для результативности методологических основ, объективации прагматической параметризации изучаемого объекта.
В лакунологии обособились проблемные диады
типа лакунарность:: язык, лакунарность:: речь, лаку-

нарность:: лексикография, лакунарность:: речевые жанры, лакунарность:: мышление, лакунарность:: культура,
лакунарность:: дефиниция, лакунарность:: гендер, лакунарность:: графика, лакунарность:: композиция.
Рабочими в теории лакунологии являются метазнаки: нереализованные единицы, незаполненные
клетки, идиоэтнические разновидности, ситуативные
лакуны, делакунизация, латентные конструкции, категория отсутствия, невербализованные пустоты, лексикографические лакуны, импликации, гендерная лакунизация, композиционные лакуны, прецедентология, интерлакунарность, интралакунарность, лакунарная картотека, типология межъязыковых лакун, контаминация
лакун, межкультурные лакуны, лексические лакуны,
грамматические лакуны, фонетические лакуны [5, 86].
Термино-лингвистический
лакуникон
будет
насчитывать термины в пределах парадигматического
кластера: zero morpheme / нулевая морфема,
anacoluthon / лексико-стилистический анаколуф,
phonetic
reduction
/
фонетическая
редукция,
abbreviation / аббревиация, contamination / контаминация, interlingal gap / межъязыковая лакуна, intralingal
gap / внутриязыковыми лакуна, ellispsis / синтаксически прагматический эллипс, reduced forms of words /
усечение грамматической формы, lexical gap / лексическая лакуна, grammatical gap / грамматическая лакуна,
фонетическая лакуна, reduction of vowel / редукция
гласного, consonant reduction / консонантного редукция,
devocalization, devoicing / фонетическое оглушение, zero
syntax / синтаксический нуль.
Синтагматический
кластер
терминолингвистического лакуникона формируют: compression /
компрессия сообщения summarization / свертывания фразы, rhetorical question, interrogation / риторический вопрос.
К культурологическим сроков лакуникона относим:
ethnicon / культуремы, ethnonyms / этнонимы, nationally
biased units / безекиввалентна лексика, nationally biased
lexicon / реалии, xenomyms / ксенон.
Когнитивный кластер термина-лингвистического
лакуникона
формируют
следующие
единицы:
knowledge gap, cognitive gap / тезаурусного лакуна,
semantic gap / семантическая лакуна, narrowing of
meaning, restriction of meaning / семантическое сужение
значения и specification of meaning / конкретизация,
syncretism / синкретизм значение.
К панхроничних лакун относим следующие лингвистические термины лакуникона: innovations / новообразования, neologisms / новые терминоодиниць,
cyclically reduced words / стертые слова, reduced
meaning, notions symantically reduced / стерты понятия, archaic style, archaicisms, dinosaur lexicon / архаизмы, dead metaphors / стертые метафоры, relic forms
/ реликтовые формы, protoforms / праформы,
etymological doublets / этимологические дублеты.
Наличие в языке и речи полиаспектных лакун объективирует мотивацию исследования релевантных вопросов,
их материализации и идентификации. Лакуны имеют отношения к вербальному и невербальному общению, которое неравноценно представлено в теории коммуникации.
Теоретически весомыми остаются проблемы фиксации и
экспликации непрозрачности, несоответствий как в рамках
одной общности, так и за ее пределами.
Валоративными, актуальными остаются вопросы
статуса культурологических и языкологических лакун.
Создание грамматик ситуативных маркеров антропоцентрического поведения было бы ценным дополнением к традиционным грамматикам, базой семиотики
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невербального поведения на интралингвальных и
экстралингвальных векторах. Прагматический аспект
лакунологии коррелирует с проблемами инконгруэнтности образов мира, социотипического поведения, носителей разноязычных дискурсов, а также межкультурной и межъязыковой деятельности. Создание словарей
с пометкой “лакуна” препарирует действенность симбиоза семиотического комплекса того, что общество
делает и что оно думает об этом, наличие диады природных и отприродных структур, артефактов – ментафактов, сотворение вторичных, третичных конструкций
социотипических и психических соматических образов.
Процессы лакунизации и делакунизации, а также
результаты парадигматической, синтагматической,
панхроничнои, когнитивной и культурологической
лакунарности генерируют новые единицы терминалингвистического лакуникона. Полученные результаты
позволяют обосновать упорядочивания сроков новой
лингвистической науки лакунологии, вошедших в термино-лингвистического лакуникон.

Таксономия лакун включает ряд обозначений:
предметные, абстрактные, номинативная, стилистические, родовые, видовые, межъязыковые, внутриязыковые, абсолютные, относительные, графические, лексические, грамматические, вербальные, межъязыковые,
внутриязыковые, тактические, стратегические.
Лакунология – новая лингвитична дисциплина,
имеющая свои категориии термины, лакунарнисть –
лингвистическая категория, имеет характеристику
“циклическая повторяемость” и отражает процессы
извлечения, редукции, упрощения в унаучных картинах
мира, терминологические единицы лакуникона находятся в состоянии постоянного обновления, что свидетельствует о развитии метаязыка лакунологии.
Перспективным является исследование лакунарности в русле идентификации вербальной и невербальной коммуникации, в синхронии и диахронии, на междисциплинарных просторах разноязычных дискурсов,
на материале разносистемных языков.

Литература
1. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике / И. В.Арнольд. – М.: Высш. шк., 1991. – 140 с.
2. Буряк, А. Л. Простое о сложном / А. Л. Бурак // Вестник МГУ. – Сер. 19 – Лингвистика и межкультурная коммуникация. –
М.: Вестник МГУ, 1999. – № 4. – С. 49 – 59.
3. Марковина, И. Ю. Культура и текст. Введение в лакунологию: учебное пособие / И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин. – М.:
ГЕОТАР-Медиа, 2010. – 144 с.
4. Нургазина, А. Б. Поэтическая языковая картина мира: ее отличие и сходство с языковой и художественной картинами
мира / А. Б. Нургазина // Мир языка: сборник научных статей / отв. соред. Г. Н. Кенжебалина, М. В. Пименова. – ПавлодарКемерево-Витебст: Кереку, 2012. Выпуск 1. – С. 106-116.
5. Швачко, С. О. Статус лакун в языке и речи [Текст] / С. О. Швачко // Когниция, коммуникация, дискурс. – Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2012. – №4. – С. 82-88.
6. Longman Dictionary of the Contemporary English / [director, Della Summers], 2006. – Harlow: Pearson Education Limited. – 1949 p.

УДК 821.0 (1-87) (091) «19»

И. Ю. Вераксич (Мозырь, Беларусь)
КОНЦЕПТ «МЕЧТА» В РОМАНЕ Ф. С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ»
Обращение к концептуальному анализу художественного текста обусловлено поиском объективного метода,
позволяющего приблизиться к решению сложной проблемы понимания и интерпретации текста. Материалом исследования стал роман Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» как одно из ключевых произведений американской
литературы I четверти ХХ века. Основной концепт произведения МЕЧТА совпадает с базовым элементом американской концептосферы.
Концепт DREAM/МЕЧТА относится к этноспецифическим концептам в лингвокультуре США, так он
определяет стремления науки создать особую модель
поведения, достойные подражания, внушить оптимизм
в национальном масштабе.
В американской культуре мечта связана с представлением о США как о стране, где каждый может
разбогатеть и добиться успеха. Советский американист
А. Зверев выделял три важнейшие составляющие этого
понятия. Первая – вера в то, что ресурсы американской
земли необозримы и материальное изобилие суждено
здесь всем. Вторая – убеждение, что только в Америке
человек становится наконец свободным и получает
возможность в полной мере проявить себя как личность. И третья – уверенность в том, что в Америке
права на счастье представлены всем и все решают только личные качества человека [1, 141].
Теме «американской мечты» посвящали свои произведения писатели. Среди них и Ф. С. Фицджеральд, без
творчества которого трудно представить литературную
карту США первой четверти ХХ века. Вряд ли можно
найти другого американского писателя, столь сконцентрированного на этом вопросе и столь глубоко осознавшего и осудившего в своих произведениях зыбкость,
понятия «мечты». Главные герои его романов – личности
незаурядные. Все они не бездушны, не жестоки и не

безжалостны, то есть лишены качеств, необходимых для
достижения пресловутого «успеха». Поэтому не приходится тяжело на любой стадии кажущегося осуществления «мечты». Идеальный образ «мечты» – тускнеет, а
затем искажается. Искажается и представление о личности в свете национального идеала.
Мы остановим своё внимание на романе «Великий Гэтсби», название которого многозначно. Образ
главного героя, по замыслу автора, приобретает обобщённо-знаковый смысл: Гэтсби «велик» потому, что
его жизнь связана с американской мечтой.
В романе ключевое слово «мечта» встречается
только 15 раз, что может вызвать сомнения в нём как
базовом концепте. Но не следует забывать, что вокруг
него группируются синонимические комплексы. Их
связь подкрепляется сюжетным построением, в котором у каждого из персонажей существует мечта. Так,
например, Ник Каррауэй приезжает в Нью-Йорк, чтобы
заняться финансовым делом. Дэзи мечтает о любви и
покое, Том ищет развлечений. Миртл Уилсон мечтает
«выйти замуж за джентльмена», её супруг хочет разбогатеть, но в Долине Шлака, становящийся эпицентром
событий, мечтам не суждено сбыться. Здесь даже существует символ несбывшейся мечты – остаток рекламного щита с «глазами доктора Эклберга». Некогда сюда
приезжал окулист, желая расширить врачебную прак176

тику, но и его мечта не осуществилась. Таким образом,
концепт МЕЧТА становится текстообразующим и становится предметом нашего рассмотрения.
Ключевое слово романа связано с образом главного героя что подчёркивает его концептуальную значимость. Компонентный анализ семантики слова мечта
обнаруживает, что с этой лексемой в её основном значении связано представление о положительном эмоционально-психическом состоянии – «надежды на лучшее
будущее». Существует и иное семантическое наполнение данной лексемы, связанное с грёзами, что показывает отдалённость воображаемого от действительного.
В романе «Великий Гэтсби» представлены три
словарных значения существенного МЕЧТА: 1) сны; 2)
идеал; 3) мечта. В тексте реализуется и синонимический ряд МЕЧТЫ: надежда, идея, желание, фантазия,
мысленный образ. Анализ всех контекстов, обнаруживающих индивидуальные авторские представления о
МЕЧТЕ, позволяет их обобщить и представить структуру концепта, которая складывается из следующих
позиций: субъект – предикат – объект – атрибутивная
характеристика мечты.
Позиция субъекта мечты отводится главному герою
Джею Гэтсби. Выходцу из американской глубинки, мечтающему разбогатеть и завоевать право быть с любимой
женщиной. Позиция предиката мечты запомнятся фразовыми глаголами. Например, «эти грёзы обеспечивали выход его воображению», «какая-то его мечта перешла в
любовь к Дози» и другие. Анализ объектной позиции позволяет выделить несколько концептуальных признаков:
МЕЧТА материальна; МЕЧТА – иллюзия; МЕЧТА – воздух; МЕЧТА – сновидение; МЕЧТА – тайна.
Атрибутивные параметры позволяют отчётливо
выявить специфику индивидуального авторского представления о мечте: «умирающая мечта»; «хорошо забытые мечты»; «его непорочная мечта»; «мечты как воздух»; «самая последняя и великая мечта из всех присущих человеку».
Из примеров видно, что МЕЧТА в представлении
Фицджеральда единственная, необходимая как воздух.
Другой аспект МЕЧТЫ как гибнущего существа выражается в метафоре «умирающая мечта». Выражение
лица Гэтсби изменилось, и он возбуждённо обратился к

Дэзи, отрицая всё, защищаясь от обвинений, которые
только что прозвучали. Но с каждым словом она всё
глубже и глубже уходила в себя, и он сдался. Только
умирающая мечта ещё боролась вместе с медленно
уходящими днём, пыталась коснуться того, что перестало быть материальным, слабо и безуспешно сопротивлялась и пыталась пробиться навстречу его потерянному голосу на другом конце комнаты [3, 232].
Эмоционально-оценочные компоненты значения
представлены в размышлениях автора о том, что мечты
героев иллюзорны, поэтому и неосуществимы в современном им обществе, где обманчива сама реальность.
«Возможно, он почувствовал, что утратил старый уютный мир, заплатив высокую цену за то, что так долго
жил одной – единственной мечтой. Может быть, он
взглянул на ставшее чужим небо сквозь листву, которая
угрожающе темнела, и вздрогнув, поняв, что даже роза
может показаться уродливой, а солнечный свет будет
грубо смотреться на фоне только что появившейся травы. Неизвестный новый мир, материальный, но ненастоящий, в котором бедные привидения дышали мечтами, как воздухом, и беспорядочно двигались …, как
та фантастическая, серая фигура, что кралась между
прозрачными деревьями» [3, 215].
О приведённом примере буквально собираются
воедино слова лексико-семантического поля «мечта/иллюзия»: существительные – мечта, привидения,
мечты как воздух; прилагательные – гротескная штука,
фантастическая фигура, призрачные деревья. Эти лексические единицы создают образ окружающего мира
как фантастического пространства, а мечты оказываются воздухом, которым те дышат. Таким образом, мы
видим, что концепт МЕЧТА является основополагающим в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби».
В американской лингвокультуре концепт МЕЧТА выражает идею о том, что любой гражданин США может
разбогатеть и стать счастливым, но в произведении эта
идея представляется как иллюзия, ведущая к смерти.
Индивидуально-авторская специфика концепта состоит
в том, что МЕЧТА в представлении писателя становится живым существом, которое борется, но терпит поражение и гибнет, так как сама действительность не
предоставляет условий для его выживания.
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С. А. Губанов (Самара, Россия)
КОНЦЕПТОСФЕРА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье дается обзор когнитивного корпуса исследований по цветаеведению в лингвистическом аспекте; рассматривается когнитивное наполнение одного из природных концептов текстов Цветаевой – концепта «деревья»,
указываются интерпретационные механизмы метонимического адъектива.
Актуальность когнитивных исследований поэтического текста, дискурса поэзии в синхронии и диахронии,
не вызывает сомнений. Привлечение методов и инструментов анализа когнитивной науки в языкознании и поэтике обогащает филологическое знание, делает его объемным и проблемным с самых разных позиций.
Целью работы является анализ и выявление основных базовых концептов творчества М. Цветаевой,
вербализованных средствами адъектива и субстантива
(«эпитетного комплекса», в нашей терминологии). Ис-

ходя из этого, в статье ставилась задача описать интерпретационное поле концепта «деревья» – ключевого
смысла природного мира для поэтики М. Цветаевой.
Центральным понятием когнитивной лингвистики
является понятие концепта как универсальной познавательной единицы, вербализованной и имеющей различные реализации в культуре и языке. Статус концепта признается за ментальными образованиями любой
степени общности, обладающими внутренней семантической расчлененностью, отмеченными этнокультур177

ной спецификой и находящими фиксированное языковое выражение [1, 254]. Концепты могут быть познавательными и художественными, лингвокультурными
(телеономными) и онтологическими и тд. Остановимся
на трактовке метафорического, художественного концепта и метафорической модели как полной реализации
художественного смысла.
Категория метафорической / метонимической
модели, центральная для нашего исследования, предполагает выявление взаимодействия двух структур
знания: когнитивной структуры «источника» и когнитивной структуры «цели». Метафорическая модель
устанавливает связь между этими областями.
Соответствующая ментальная операция по-разному
именуется: «концептуальная метафора», «базисная метафора» [Дж. Лакофф, М. Джонсон], «М-модель» [А. Н.
Баранов, Ю. Н. Караулов], «образ-схема» [Дж. Лакофф],
«парадигма образов» [Н. В. Павлович], «образ» [Н. А.
Илюхина], «модель регулярной многозначности» [Д. Н.
Шмелев, Ю. Д. Апресян,; А. П. Чудинов], «метафорическое поле» [Г. Н. Скляревская] и др.
Исследование метафорических моделей ведется в
нескольких направлениях. С когнитивным направлением смыкается исследование регулярной многозначности и регулярности семантических преобразований в
рамках лексико-семантического подхода (Д. Н. Шмелев, Ю. Д. Апресян, В. Г. Гак, В. Н. Телия, Г. Н. Скляревская, Н. А. Илюхина, Н. А. Кузьмина, А. П. Чудинов). Нужно отметить, что современную лингвистику
отмечает синтез обозначенных подходов, тем более что
когнитивную лингвистику определяют как «сверхглубинную семантику», как попытку увидеть за категориями языковой семантики более общие понятийные категории, которые являются результатом освоения мира
человеческим познанием. Естественная сосредоточенность когнитивной лингвистики на семантической проблематике и методологическая близость ее к лингвистической семантике объясняет стремление некоторых
авторов говорить о когнитивной семантике.
В работах Н. А. Илюхиной, реализующих интеграционный подход, разрабатывается понятие варьирования метафорической модели, его интерпретационные
возможности. Выделяются аспекты варьирования образа: лексическое (разнообразное лексическое воплощение метафорической модели), семантическое варьирование (актуализация разных значений) и варьирование
его ассоциативных связей (состав характеризуемых ею
референтов). Процесс варьирования «интерпретирует
саму сущность метафоры», а аспекты варьирования
метафорической модели «определяют основные параметры метафорообразования» [2, 138-139]. Стремление
к разностороннему варьированию исследователь обозначает как центробежную тенденцию, которая уравновешивается тенденцией центростремительной, которая
состоит в «преимущественной актуализации тех смыслов, которые имеют статус типовых, доминантных для
этой ММ» [2, 139].
При определении специфики художественной
метафорической модели, художественного концепта нами учитываются различные аспекты рассмотрения и подходы к интерпретации термина «концепт» в
русле лингвокогнитологии, представленной работами
воронежской (А. П. Бабушкин, З. Д. Попова,
И.А.Стернин), тамбовской (Н. Н. Болдырев, В. Б. Гольдберг, Е. И. Давыдова, Н. В. Ушкова и др.) и московской школ (Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков и др.);
психолингвистики (А. А. Залевская, В. А. Пищальнико-

ва); лингвокультурологии (Н. Ф. Алефиренко,
В.И.Карасик, Н. А. Красавский, В. П. Нерознак,
Г.Г.Слышкин, М. В. Пименова и др.).
В своей работе мы исходим из психолингвистического по своей сути понимания художественного концепта как единицы писательского сознания, репрезентированной в одном произведении/ цикле/ едином тексте художника слова и выражающей индивидуальноавторское осмысление предметов или явлений. В то же
время для нас является актуальным и лингвокультурологическое понимание концепта, так как каждый писатель отражает в своем индивидуальном сознании черты
национальной концептосферы.
В последнее время появляются работы, посвящённые рассмотрению центральных для творчества М.
И. Цветаевой смыслов, или ключевых слов. Из основных, ведущих концептов автора слагается его языковая
картина мира. Для М. Цветаевой такими концептами
являются концепты Душа, Деревья и некоторые другие,
причем количество их у разных исследователей разное
(от нескольких до десятка, в том числе верста, бузина,
рябина, дом, Москва и другие). Основным критерием
при их выделении и описании для исследователей выступает их концептуальная значимость для мировосприятия М. Цветаевой, их частотность, наличие одноименных стихотворений и циклов стихов; учитывается
их роль в организации поэтического мировидения в
определенный период творчества.
В диссертации С. Ю. Лавровой проводится трёхаспектный концептуальный анализ идиостиля М. Цветаевой,
предусматривающий наличие трёх типов концептов –
экзистенциальных, соотносимых с онтологическим ракурсом исследования (Природа, Творец, Социум), гносеологических, определяющих методологию авторского познания
мира (Сущность, Предел), эпистемических, выступающих
как методологические концепты исследователя (Парадигма, Тождество, Миф, Символ). Таким образом, осуществляется сквозное моделирование концептосферы М. Цветаевой, состоящей из двух ярусов – экзистенциального и
гносеологического.
Н. В. Черных исследует ключевые слова в творчестве М. Цветаевой. Значения, присущие ключевому слову,
отражают этапы развития мысли в тексте. Ключевое слово
аккумулирует в себе всё многообразие смысловых единиц,
становится эквивалентом произведению в целом. Кроме
того, как показала исследователь, ключевые слова обеспечивают компрессию на уровне текста. По её мнению,
ключевое слово (базовый концепт творчества) являет собой ядерную часть семантического поля. Центр семантического поля может приходиться не только на центр ключевого слова, но может быть и независимым (например,
концепт альт строится на пересечении семантических
полей голоса, высоты и смерти). Чаще всего ключевое
слово поэтического текста представляет собой не центр, а
периферию, границу совпавших в нём семантических
полей. Такой характер, по мнению исследователя, носят
следующие ключевые слова: душа (жизнь, смерть), сад
(смерть, флора), стекло (зрение, смерть), закрыть глаза
(зрение, смерть, творчество) и т. д. «Подобно тому, как в
математике границей называется множество точек, принадлежащее одновременно и внутреннему, и внешнему
пространству, граница семантического поля – это сумма
семантических «фильтров», переход сквозь которые, совершённый внутри ключевого слова поэтического текста,
переводит одно семантическое поле в другое, пространство семантического поля текста, таким образом, может
неоднократно пересекаться внутренними границами, спе178

циализирующими его участками в семантическом плане.
Информационная трансляция через эти границы образует
порождения смысла, возникновение новой информации»
[3, 102]. Исследователь приходит к выводу о том, что все
ключевые слова творчества поэта (душа, зрение, жизнь,
смерть) являются вариациями концепта творчества.
Всего нами было проанализировано более 2500
именных контекстов. Глагольная лексика также частично включалась в состав выборки, но лишь та ее
часть, которая оказывалась наиболее близкой к именной (причастия, слова категории состояния) и интерпретируемой в качестве эпитета.
Обобщение результатов анализа эпифраз с позиций
частотности употребления субстантивной лексики в
творчестве М. Цветаевой показывает, что центральными
для поэта субстантивами выступают те, которые связаны
с человеком, с его телесной и духовной жизнью. Это
глаза (296 единиц), рука (133 единицы), рот (уста) (102
единицы), душа и сердце (97 единиц), любовь (51 единица). Другими концептуальными сферами, в рамках которых зафиксированы частотные субстантивы, являются
сфера природы (концепт деревья – 90 единиц) и сфера
артефактов (концепт дом – 198 единиц).
Представим данные в таблице. Таблица 1
Состав базовых субстантивов в творчестве
М. Цветаевой, вербализованных средствами эпифразы
№ Концепт
Количество
репреп/п
зентаций
1
Глаза
296
2
Дом
198
3
Рука
133
4
Рот, губы
102
5
Душа, сердце
97
6
Деревья
90
7
Любовь/страсть
51
Состав выделенных нами базовых субстантивов, вербализованных посредством именной эпифразы, частично
коррелирует с теми данными, которые приводит цветаевед И. И. Бабенко, поскольку в центре ее внимания
находится ранняя лирика поэта. Приведем перечень
выделенных ею базовых концептов (в ее терминологии
– ассоциативно-смысловые поля ключевых концептов)
творчества М. Цветаевой: человек как живое существо,
природа, цвет, человек и его способности, проявления,
время, любовь, социальный статус личности, вероисповедание и религия, жизнь-движение, сон, жилище
человека, возраст, творчество, одежда (в порядке
убывания частотности в лирике поэта). Исследователь
опирается на системную классификацию понятий, разработанную Р. Халлигом и В. Вартбургом, которая
представляет собой группирование частотной лексики,
представляющей ассоциативно-смысловые поля ключевых концептов. Так, понимание И. И. Бабенко ключевого концепта базируется на критерии частотности употребления слов, его репрезентирующих, а также на
максимально абстрактном и обобщенном толковании
концепта, которое, скорее, сродни понятию «ментальная сфера» (например, религия, социум).
Среднечастотной в ранней лирике поэта предстает
группа человек как живое существо (45 раз; заметим,
что высокочастотной признается лексема, употребленная от 50 до 300 раз, среднечастотной от 10 до 49 раз,
малочастотной от 3 до 9 раз), а также группа природа.
Остальные признаются И. И. Бабенко малочастотными.
Сфера артефактов (жилище человека) оказалась более репрезентативной, поскольку учитывался корпус
поздних произведений М. Цветаевой, а также проза поэта.

Ментальная область природа занимает в нашем материале
третье место по частотности, у И. И. Бабенко она на втором месте, что также объясняется объемом выборки.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные
частотные смыслы, выраженные при помощи эпифразы,
не изолированы друг от друга: в поэтическом тексте
происходит их ассоциативно-смысловое взаимодействие
и в конкретном семантическом окружении одни из них
становятся центральными, другие периферийными, иногда высвечивая другие, не базовые, но актуальные для
данного стихотворения смысловые блоки.
При рассмотрении базовых для творчества М. Цветаевой субстантивов, вербализованных в рамках эпифразы, учитывалась возможность их распределения на три
ментальные сферы: человек, артефакты и природа; внутри
каждой из сфер был детализирован вид концептов – конкретный или абстрактный. Конкретный (предметный) тип
концепта соответствует предметным денотативным образам с чувственно воспринимаемым ядром и вербализуются лексикой конкретного значения (роза, звезда, рука);
абстрактный концепт вербализируется посредством отвлеченных лексем и определяет понятия эмоциональные
(любовь, страх) и гештальтные (жизнь, смерть).
Концепт «деревья» как ключевой субстантив
сферы природы. Будучи природным символом, дерево
во многих культурах знаменует динамичный рост, природное умирание и регенерацию. Почтительное отношение к дереву в разных культурах основано на вере в
его целительную силу. У славян дерево – символ приобщения к миру предков, что обусловлено природными
факторами, фольклорно-обрядовыми традициями, земледельческим укладом жизни, мифологическими представлениями о мировом древе жизни. Дерево – плод
Матери-Земли. В славянской мифологии дерево рождено от брака земли и неба, его питают не только земля и
вода, но и солнечный свет. Соединяя глубину и высоту
в пространстве и во времени, дерево выступает как
символ памяти о прошлом. М. М. Маковский выделяет
у слова «дерево» следующие символические значения:
вместилище душ, середина, число, музыка, гармония,
чудо, жертвоприношение. В русской языковой картине
мира наиболее популярным дерево является берёза,
часто поэтизируются сосна, дуб, ива, ель, рябина, тополь, клён и липа.
Среди всех образов, представляющих стихии, мир
природы – огня, воды, неба, солнца, земли – в идиолекте М. Цветаевой наиболее употребителен именно концепт дерево. Дерево как символ жизни, как центр мироздания становится воплощением судьбы поэта. Н. Осипова причисляет концепт дерево в творчестве М. Цветаевой к стихиям, связывая растение с медиатором,
соединяющим верх и низ, небо и землю. Она считает,
что дерево настолько важно в поэтическом мире поэта,
что это позволяет ввести такой термин применительно
к творчеству М. Цветаевой, как «дендромифопоэтика».
Исключительную важность в связи с этой мыслью приобретает цикл стихотворений «Деревья».
Концепт деревья входит в состав более широкого
понятия – «растения», представленного в цветаевских
текстах 90 случаями употребления в составе эпифраз. В
таком широком понимании объектами характеристики
являются следующие денотаты: дерево (54 единицы),
трава (15), лес (11), луг (10).
1. Дерево (54 единицы).
С именем концепта «дерево» зафиксированы в качестве эпитетов следующие лексемы: бессонный (5),
воскресающий (3), доверчивый (2), а также единично
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представленные льстивый, мертвый, многолюбивый,
невесомый, невинный, нежный, поклонный, простоволосый, пьющий, сорвавшийся, страждущий, тайный,
тоскующий, трезвый и др.:
Простоволосые мои, // Мои трепещущие [4, т2,
46]; Древесная – сильная кровь [4, т. 2, 17]; Дерево, доверчивое к звуку… [4, т. 3, 562]; Как дерево-машетрябина в разлуку [4, т. 2, 26]; В этом бешеном беге дерев
бессонных [4, т. 2, 25]; Деревцо моё невесомое! [4, т. 1,
223]; Деревья с пугливым наклоном [4, т. 2, 122]; Простоволосые мои, мои трепещущие [4, т. 2, 146]; Лавины
лиственные, руины лиственные [4, т. 2, 149]; В островах
страждущих хвой…[4, т. 3: 26]; Наклоном пугливым, а
может – брезгливым [4, т. 2, 48].
2. Трава и отдельные растения (15 единиц).
Под серпом равнодушны − травы [4, т. 3, 582];
Многолюбивый роняю мирт [4, т. 2, 62]; (цветок) Змееволосый, Звездоочистый, Не смертоносный, – Сам
без защиты [4, т. 2, 67];Тянулись гибкие цветы, как
зачарованные змеи [4, т. 1, 22]; Тройной тоскующий
тростник [4, т. 3, 13]; Березовое серебро, Ручьи живые
[4, т. 2, 144]; Там лавр растет – жестоколист и трезв
[8, т. 2: 236]; Льстивые ивы… [4, т. 2, 39]; Ошалелые
столбы тополей… [4, т. 1, 377]; С дубом – то, с безгубым – то [4, т. 3, 673]; Знаешь – плющ, обнимающий
камень [4, т. 2, 451].
3. Лес (11 единиц).
Ввысь сорвавшийся лес [4, т. 2, 147]; Сонный, бессонный лес [4, т. 1, 281]; Чешский лесок – // Самый лесной
[4, т. 1, 20]; Так же как мертвый лес… [4, т2: 360].
4. Луг (10 единиц).
Под лугом − жгущим и пьющим… [4, т. 2, 17];
Все также сонными лугами… [4, т. 1, 510].
Особого внимания заслуживает параллель: «кровь
– смола», свидетельствующая очеловечивании дерева:

Березовое серебро, // Ручьи живые [8, т. 2, 144]; Смоль.
// Стонущую под нажимом [4, т. 2,123]. Этот факт
говорит в пользу мифологической трактовки переносов.
Наиболее часто встречающимися именами концепта
являются бузина и рябина. О. Г. Ревзина отмечает, что
рябина и бузина являются языческими тотемными деревьями и в христианской религии признаются нечистыми. М. Цветаева ощущает связь с данными деревьями как с хранителями памяти о природном родстве
человека и мира. Целью же поэта, по мнению О. Г. Ревзиной, было включение данной темы в культурную
парадигму своего времени и вскрытие архетипического
слоя данного концепта, причём осмысление шло по
логике и чутью своего поэтического языка. Деревья
лечат душу, спасают: Деревья! К вам иду! Спастись //
От рёва рыночного! Они получают символическую
окраску при помощи эпитетов: дуб богоборческий, ивыпровидицы, берёзы-девственницы и т. д. Деревья
устремлены ввысь (ввысь сорвавшийся лес!). Среди
признаковых номинаций концепта преобладают персонифицированные эпитеты: равнодушные (травы),
льстивые (ивы), ошалелые (тополя), что подтверждает
мысль о массовости использования переносных эпитетов данной семантики М. Цветаевой при осмыслении
природного мира.
Описание ключевого концепта в составе эпитетных
единств, использованных в творчестве М. Цветаевой, показало, что большинство из них связано с антропоморфной
семантикой, причем это выражается как в номинациях самих концептов, так и в подавляющем большинстве эпитетов, употребляющихся при них. Достижения количественной и когнитивной лингвистики позволят расширить возможности интерпретации смыслов поэтического текста,
уточнят роль отдельных концептов в смыслообразовании.
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Л. И. Дегтярева (Украина, Сумы)
ПЕЙОРАТИВНАЯ КОННОТАЦИЯ ГЕШАЛЬТ-КОНЦЕПТА «МЫТО»
В статье рассматривается гештальт-концепт «мыто», мелиоративы которого являются когнитивноэмотивными конструктами. Импликации эйдоса «мыто» связаны с эмоционально-оценочной сферой этнокультурного восприятия людей. Анализируются общие и отличительные черты пейоративной коннотации гештальтконцепта «мыто», характер ее отношений со смежными категориями. Гештальт – концепт «мыто» есть ментальное образование с лингвокультурной спецификой.
Самую объемную и значимую информацию о человеке, его социуме и ментальности вмещает в себя языковой материал, через который в любой лингвокультуре
формируются и организуются языковые гештальтконцепты. С позиций методологии когнитивной лингвистики можно установить лингвокультурные коннотации,
вербализованные представителями определенной этнокультуры в самых разнообразных эйдосах. В силу современных политических условий семантическое поле мыто становится особенно актуальным и относится к концептам типа гештальт, представляя собой целостную
комплексную структуру. Гештальт – концепт мыто выступает в качестве этнокультурного феномена, денота-

тивное значение которого при когнитивном переосмыслении получает коннотативную субстанцию.
Слово мыто появилось в 10 ст.: церковнославян. –
мъзда (mьzda, mĭzda), укр. мито, бел. мыта, др. русск.
мыто – пошлина, налог, награда, болг. мито, сербохорв.
мит – взятка, подкуп, словен. mítо – взятка, рост, чеш.,
слвц. mуtо, польск., в. -луж., н. -луж. Myto – плата,
награда, полаб. må;itü, måit – награда. Этимологически
восходит к готскому языку (8 в.) – mizdo – награда,
оплата, мыто, пошлина за ввоз, mota – пошлина, д. -в. -н.
mûtа – пошлина; др. -исл. mútа – подать . Индоевропейские формы mizdo-, mizdó-s und mizdā f – оплата, плата,
налог относятся предположительно к корню meios – об180

мен (нем. Meineid -лжесвидетельство) и dē – сажать со
значением обменивать.
Суть анализа данного гештальт-концепта состоит
в обнаружении импликаторов определенной структуры
этнокультурного восприятия семантического ряда мыто. Гештальт мыто представляет собой наиболее распространенные лингво-культурологические универсалии, совмещающие рациональные и чувственные элементы, которые объединяют разнообразные аспекты
объекта с определенным социальным содержанием.
Импликации эйдоса мыто могут быть связаны в одном
случае с рационально-логическим мышлением, в другом с эмоционально-оценочной сферой этнокультурного восприятия людей. Мелиоративы, которые составляют комплексную систему гештальт-концепта мыто,
являются когнитивно – эмотивными конструктами,
ассоциируются часто с определенными негативными
ситуациями. Поэтому следует отметить, что гештальт
мыто в качестве некоей психической системы и структуры несет в себе пейоративную коннотацию. Коннотация, как разновидность прагматической информации,
отражает не сами предметы и явления, а определенное
отношение к ним, посредством чего актуализирует их
этнокультурное содержание.
Рассмотрим общие и отличительные черты категории пейоративности, характер её отношений со
смежными категориями в гештальт-концепте мыто.
Словом мыт называлось сначала место, где останавливались возы, лодки купцов; позднее так стали называть
торговую и проезжую пошлину за проезд через внешние и внутренние заставы, через мост, или за провоз
товара, припасов; акциз, сбор, пошлину за товар. Устанавливать мыт могло только правительство, но иногда
оно уступало его частным лицам и духовенству. Мыто
становится одной из самых доходных внутренних торговых пошлин наряду с гостиным, перевозом, пятном,
весом, пудом, померным, уроками, полюдьем, торговой
десятиной. Название мытных, мытеных дворов давали
зданиям, как напр. в Москве, в Нижнем Новгороде; тут
же бывал и торг. Выражением с пейоративным значением -Качу лавочку, качу мытный двор, качу свой
торжок! – дразнили торговок. Денотатами мытня,
мытница, таможня, мытный дом или двор обозначали
место, где собирали встарь пошлину. Мытницы находились либо при монастырях, либо в непосредственной
близости от них. Мытная служба была негосударственной, безвозмездной и почетной. Мытить – новг.
отдавать, а твер. брать в наем, в кортом, в аренду;
нанимать и отдавать внаймы, напрокат, брать из оброку, облагать или очищать пошлиной; страдать: Промытил три покоя, отдал постояльцу. Мытил было я у
него мельницу, да не сошлись. Мытил я луга эти два
года, кортомил или сымал.
Некоторые топонимы напоминают о предназначении в прежние времена этих мест в старину. Мыти;щи –
город в России, первое упоминание как село Мы;тище в
1460 году. Название происходит от так называемой
мытной пошлины – мыта, взимавшейся с торговцев,
шедших волоком из Яузы в Клязьму. Когда судоходство по Яузе прекратилось, то сбор мыта был переведен
в Москву, а место, где некогда собирали мыт, стало
называтся Яузским мытищем. Слово мытище не несет
в себе коннотативного значения увеличения. Оно образовано по аналогии с другими подобными словами той
эпохи: пожарище, пепелище, городище.
В метафорических номинациях и словах с прямым
значением отсутствует экспрессивность, как, например,

в выражении: чаепитие в Мытищах. Екатерина II, утолив во время паломничества в Свято-Сергиеву лавру
жажду в одном из многочисленных в бассейне Яузы
родников, нашла воду необычайно вкусной и велела
высочайшим указом провести от мытищинских источников водопровод. По всей дороге от Москвы до Мытищ трактирщики специально напоминали посетителям, что чай у них не на обычной колодезной воде, а на
мытищинской, что придало выражению оттенок положительной коннотации. Однако после написания в 1862
г. В. Перовым обличительной, но примитивной по композиции и сюжету, жанровой картины «Чаепитие в
Мытищах», где художник заостряет социальные характеристики персонажей до гротеска, а также из-за постепенного обветшания Ростокинского акведука и истощения мытищинских источников при употреблении
этого выражения возникает отрицательная эмоциональная напряженность.
Не имеют никакого экспрессивного значения следующие топонимы, через которые проходили важные
торговые пути: Мыт – село в Ивановской области, села
с одноименным названием Мытница в Вологодской,
Киевской, Ровненской, Львовской, Тернопольской областях, с. Новая Мытница (укр. Нова Митниця) в Ровненской области Украины, название поселка Форос в
Крыму происходит от греч. φορος – пошлина.
В период завоевания Древней Руси Золотой Ордой в
русском языке появилось тюркское слово тамга – клеймо,
тавро, печать. В этот период времени складывается система наказаний – штрафов за незаконный провоз товаров и
незаконную торговлю таким товаром: заповедь, протаможа, протамга. В княжествах не существовало единой
системы пошлин, ставки устанавливались князем единолично и зависели от ряда обстоятельств. Место на ярмарке, рынке, где взимали тамгу, т. е. тамжили товар, стало
называться таможней. За уклонение от уплаты мыта –
промыт – купцы получали наказание в виде штрафа – в
размере 2 пошлин и избиения кнутом. Мозг человека в
отношении когнитивного восприятия «нового», которое
заключалось в получившим пейоративное значение словосочетании тамжить товар и в системе штрафов, локализовало новое знание в виде инвербализированной информации, а затем кодировало метафорическую номинацию с
отрицательным оттенком.
Появляется много территориально локализованных синонимов для определения сборщиков мытных
пошлин, которые были, как правило, членами княжеской дружины, и именовались мытниками, мытоимцами, мытарями, мытчиками, мытовщиками, (гот. яз.
motareis), таможенниками, пошлинниками, побирчими.
Новое значение с категорией эмотивности приобретает
слово мытчик – твер. арендатор, кортомщик, съемшик
земель (нем. mieten-сдавать в наем), мытчица, мытильщица, мытея, мытница – поломойка. От профессии произошли следующие рус. фамилии – Мытцов,
Митнев, Митков, укр. Мытник/Митник, Стягайло от
вида мыта – тягло, евр. – Цельник Цельшкер. Иногда
коннотативная отнесенность денотатов оказывается
очень широкой, и в процессе речевого употребления
семы эмоции и оценки могут получать различное выражение. Помощники старост при сборе торговых и
таможенных пошлин назывались целовальниками, так
как в подтверждение клятвы честно исполнять свои
обязанности они целовали крест. Но можно также
предположить, что это слово пришло в русский язык из
польского celnik (от нем. Zöllner от Zoll, лат. teloneum,
греч. teloneion от telos – цель, конец. Впоследствии,
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начиная с XIX века, целовальниками называют уже
продавцов в винных лавках, которые клялись не разбавлять водку и в подтверждение клятвы целовали
крест, часто нарушая все же обет.
В Новом Завете в силу своей деятельности мытари
были всеми презираемы и нелюбимы, находясь на службе
у римского прокурора Иудеи, их воспринимали как предателей, общение с ними даже считалось грехом. Поэтому
появилась специальная покаянная Молитва мытаря, которую произносил сборщик податей, покаявшийся и получивший прощение: «Мытарь же, стоя вдали, не смел
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешному!»
Негативное отношение к неаккуратности, к недобору податей, к нарушению обязанностей, законов обуславливают взаимодействие категории негативной экспрессивности этой должности. В офенском языке у
контрабандистов с целью тайноречия и нигилизма были
придуманы следующие обозначения: целовальник –
мусловальник; мытный двор – мытный хаз; провозить,
везти, провозить водку – иохтать/ бирить / юхтить
гомыру /дрябку.
По критериям содержательной детальности и
эмоционально-чувственной насыщенности появилась
семантическая подгруппа мелиоративов с отрицательно-оценочным значением. Вероятно, это было связано с
внеязыковыми факторами, поскольку психологически
человек склонен сначала замечать негативные характеристики предметов, явлений, окружающих, фиксируемых с предельной наглядностью, и выделять их по признаку социальной опасности. Так слово мытарь стало
пейоративом по признаку контролируемости – человек
оборотливый, но мелочный, плутоватый, живущий неправедною корыстью; симб. уст. кулак, барышник, перекупщик; мытарка, мытарщица, мотовка – лживая,
плутоватая, пронырливая женщина. Мытоимец – тот,
кто взимает мыто в свою пользу. Мыт, подать, пошлина актуализировались в экспрессивно-негативных словах – побор, поборы, сбор деньгами либо вещами, припасами, срыв, взятка, сбор вымогательством; мытник
стал поборщиком, который брал поборные деньги, взяточные, срывные: Он побирал, побирает взяточки, не
упускает. Как на лапти побор, так не смотрят на
обор, коли запрос.
Затем семантика этих значений стала еще более
негативной: мытарствовать – побираться, ходить,
идти по миру, нищенствовать, попрошайничать, христарадничать, побирошничать, идти с сумою, собирать
милостыню. Побироха, побируха, побирушка, побирашка: об. поберига, новг. побирушка, твер. нищий, нищая, христарадник. Побирушки, побиранье, побирательство, побирошничество – нищенство, все, что
собрано милостыней. Побирушками не много добудешь.
Побираючись тоже живут (или: люди живут). Побор
в зап. областях – набор, рекрутство. Я побора не боюся,
я сейчас становлюся- песня. Выпрашивать станешь –
побирушкой назовут. Из-за коннотации появляются
дополнительные семантические или стилистические
элементы, устойчиво связанные с основным значением
в сознании носителей языка, поэтому от денотата мытарство – место взиманья пошлины появились слова
оценочным значением: мытарство – плутовство, обман, происки, неправедная корысть; лесть, искательство, мытарствовать, мытарничать, мытоврить –
обманывать, плутовать, жить на чужой счет: Вымытарил на хлеб. Помытарился до беды; мытариться над
кем-л., пск. твер. – зло издеваться, насмехаясь поте-

шаться. Мытарный – плутовской, лживый, обманный;
проискливый, твер. негодный, непрочный, ненадежный,
добытый мытарством, неправдою. В церковном значении мытарство – житейская мука, жизнь в суетах,
злостная насмешка, состояния, кои проходит душа,
покинув тело. Пройти все мытарства –искуситься во
всем, приобрести опытность. Переходить по разным
мытарствам, на том свете. Мотать, жить без расчету, тратить без пути. Все перемытарил, промотал,
размытарил, и промытарился.
От готского mizdo произошло слово мзда – устар.
плата, вознаграждение за какой-либо труд, барыш, прибыток, корысть, добыча: Не ради мзды, а ради правды.
Мзда не лихва. Всяк труд мзды своей достоин. В композитах мзда изменяется во мздо, и нередко употребляется в пейоративном значении подкупа, продажности.
Мздодаять, мздовоздаять – наградить; карать и жаловать по заслугам. Мздодаянье – действие. Мздоимец м. имка ж. – продажная душа, мздоприемец или –приимец
– тот, кто берет взятки, поборы, приношения, творит
суд из корысти. Мздолюбие – сильное расположение ко
взяточничеству. Мздолюбивый, мздолюбец – охотник до
поборов.
При анализе ассоциативного поля лексемы мыто
как средства объективации концепта мы уточняем его
исходные символы и определяем полную совокупность
значений. К коннотации семантических номинаций
относится также ярко выраженная образность, посредством которой характеризуются предметы и явления,
получающие эмоциональную оценку. Напр. растение
мытник – pedicularis – один из самых многочисленных
родов из семейства Норичковых подсемейства погремковых: Мытник Кауфмана, М. хохлатый, М. крупноцветковый, М. Судетский и мн. др. Народные названия:
трава Иван, вшивая трава, вшивица, вшивянка, вовчки,
гнидная трава, лихорадочная трава, ёлочка, заушница,
змеинец, камельная трава. За вкус корня мытника растение на востоке его называют – к. акык. ак – горький.
Мытник – ядовитое растение-полупаразит. Его зелёные
фотосинтезирующие листья и корни с гифами паразитического гриба, проникают в корни других растений и
черпают из них воду и питательные соли.
В результате ассоциативно – образного восприятия объекта, которое стимулирует позитивную или
негативную эмоциональную оценку интенсифицируются количественные и качественные аспекты обозначаемого. Через импликацию первичного значения, не входя в основу семемы, мыт получает новое денотативнообразное значение с коннотативными пейоративными
признаками и переходит в разряд ветеринарного термина: мыт, мытуха, мытища, что означает понос;
острую инфекционную болезнь лошадей, вызываемую
мытным стрептококком, проявляющуюся гнойнокатаральным воспалением слизистой оболочки носоглотки и подчелюстных лимфатических узлов. Мыт
означает также линять: Молодая лошадь в мыту, мытится. Сокол в мыту, линяет, перебирает пером.
Гештальт – концепт мыто является ментальным
образованием с лингвокультурной спецификой, поскольку экспрессивно маркированная лексика, особенно фразеологизмы, составляют этнокультурный архив.
Выражение содрать 3 шкуры/ 7 шкур напрямую связано со значением слова мыто – плата, наем в иврите:
Hebräisch: [1] ( ְשׂכִירוּתśkīrūL) → he f, [2] ( ְשׂכִירָהśkīrāL) → he –
нем. f Miete; созвучно с укр. шкіра – шкура. Антропологическая природа фразеологизмов характеризует различные стороны познавательной деятельности людей, а
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также качество и оценку этой деятельности и ее субъектов: Я мзду не беру, мне за державу обидно. За каждую выть, да руки мыть. Мыть косточки. Ноги мыть
и воду пить. Рука руку моет. Лингвоспецифическим
импликатором является также выражение обмыть чтото, которое концентрирует присущую славянским
странам национальную традицию: перен. разг. -сниж. –
выпивкой отмечать какое-л. событие. Имеет большое
количество синонимов: обмыть, отмыть, взбрызнуть,
смыть грязь, вспрыснуть, вымыть, помыть, сплес-

нуть, сполоснуть, справить, отпраздновать, ополоснуть, ополоскать, отметить, омыть, спрыснуть.
Эйдос мыто есть имманентный материальный
субстрат объекта и неотделим от него, способ бытия
которого воплощается во многих явлениях и предметах,
составляющих своей структурой и формами гештальтконцепт, немыслимый вне атмосферы эмоциональноинтеллектуального напряжения, возникающего при
открытии в определенном предмете, явлении новых
граней, свойств или признаков.
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Е. А. Дичковская (Минск, Беларусь)
СТРУКТУРНО-СМЫСЛОВЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПТА
Исследования категории «концепт» – одно из основных направлений современной науки. Используя синергетический
подход к проблеме изучения данной категории, автор делает предположение о том, что концепт может быть прочитан
как текст. В статье раскрываются особенности структурно-смысловых и коммуникативных характеристик концепта.
В современной науке определение категории текста и его границ все еще остается предметом филологической полемики. Связано это, прежде всего, с онтологическим статусом самого объекта и сложностью четкого определения критериев, необходимых для выделения и анализа данной категории.
Образ мира и языковое сознание доступны для
понимания только тогда, когда они могут быть переданы в языковых формах. Именно слово является основным средством, с помощью которого выражается внутренний мир, знания, информация. Речь человека складывается из слов. Однако в слове, в определённом сочетании звуков, содержится концепт, очень ёмкая единица со своими собственными характеристиками.
Стоит отметить, что когнитивная лингвистика
рассматривает отдельно взятое слово в качестве текста.
Слово может быть прочитано как текст с помощью
словарных дефиниций. Помимо этого следует указать
на тот факт, что слово может генерировать в себе бесконечное количество смыслов понятых только своему
носителю культуры и социальной группы. С такой точки зрения слово является концептом.
В исследования многих современных лингвистов
присутствует идея о том, что каждое слово обладает
разными уровнями осмысления и обобщения, следовательно, разные по объему единицы знания требуют
подробного поэлементного анализа. При этом структурированное языковое описание содержания мыслительных единиц представляет собой только вторичное
осмысление знаний о мире.
В работах А. Вежбицкой, Н. Д. Арутюновой,
В.П. Нерознак представительство концепта приписывается слову: «слово-номинатор получает статус имени концепта – языкового знака, который передает общее содержание концепта наиболее конкретно, концентрированно и
адекватно» [1, 39]. Иными словами, можно утверждать,
что концепт опредмечивается в языке и речи.

Отмечается ряд функциональных свойств, присущих проявлению концепта в слове: постоянство существования, т. е. развитие семантики слова с развертыванием внутренней формы до логического предела (символ, миф); художественная образность, т. е. сохранение
постоянной связи с производными по однозначному
корню; сохранение семантического синкретизма значений корня как семантический инвариант всей словообразовательной модели; встроенность в систему идеальных компонентов данной культуры; общеобязательность для всех, сознающих свою принадлежность к
данной культуре [2, 15-16].
Д. С. Лихачев говорит о существование отдельного
концепта для каждого словарного значения слова. В изложении Д. С. Лихачева концепты – это «некоторые подстановки значений, скрытые в тексте "заместители", некоторые
"потенции" значений, облегчающие общение и тесно связанные с человеком и его национальным, культурным, профессиональным, возрастным и прочим опытом» [3, 24].
Концепт обладает всеми прототипическими свойствами текста как категории (информативность, интенциональность, прагматичность и т. д.). Концепт также
как и лексика открыт к «многочтению» и семантическому «растяжению».
Понимание содержания концепта как мини-текста
связано с энциклопедией читателя, т. е. его понятийным
миром. Характер энциклопедии определяется объективными и субъективными факторами.
Концепты представляют собой единицы ментального лексикона, которые на поверхностном уровне репрезентируются словами, разнообразными способами
языковой репрезентации. Концепты реализуются в системе языка как знак, имеющий соответствующее содержание. Они могут объективироваться при специальном изучении с помощью анализа лексических и фразеологических способов их языковой реализации, а
также посредством фреймового анализа.
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Концепты вовлечены в познавательный процесс и
реализуются в системе языка как коммуникативная единица. Это некая иерархическая система значений, образов,
символов с открытыми границами для дальнейшей генерации смыслов и интерпретации значений.
С точки зрения коммуникативной направленности, можно утверждать, что концепт многозначен, он
обусловлен контекстом и может быть по-разному интерпретирован в зависимости от культурного опыта
адресата. В нем присутствуют как вербализированные
компоненты, так и невербализированные.
Н. Н. Болдырев дифференцирует типы концептов
в зависимости от целей, объекта и результатов концептуализации и категоризации как познавательного процесса. Согласно его утверждению, концепт – единица
знания, являющаяся результатом концептуализации
мира, осмысления знаний о мире.
Концепт создается как говорящим так слушающим. В процессе общения говорящий и слушающий
реализуют свои коммуникативные интенции, параллельно создавая два различных концептуальных поля.
Концепт в тексте приобретает функцию диалогичности на основе столкновения авторского и читательского понимания концепта. Диалогичность определяет возможность интерпретации текста. Авторское
использование концепта в художественном тексте выводит читателя на новый уровень его восприятия,
наполняя его дополнительными ассоциациями. Лингвистические средства выражения концептов играют важную роль в раскрытии художественного мира автора. В
связи с этим, особую актуальность приобретает использованием автором значимых концептов культуры в
тексте, а читателем – их глубокое понимание в тексте.
Несмотря на то, что концепт обладает глубокими
культурными корнями, он не имеет строгой структуры.
Поэтому, исследуя значение слова, мы можем изучить
лишь часть концепта.
Содержание концепта предполагает наличие фактуальной, концептуальной, предметно-логической и
эмоциональной информации, характеризующй структурно-смымсловые границы концепта. Синтез этих
информационных блоков может создавать определен-

ные проблемы в процессе коммуникации, хотя именно
эти характеристики создают дополнительную глубину
содержания концепта.
Эксплицитная информация слова не всегда достаточна для его прочтения. Одной из характеристик концепта, предполагающих момент подразумевания в восприятии
концепта, является его имплицитность, неясность, размытость логико-смысловых границ. Здесь воспринимающий
домысливает концепт. Именно понимание имплицитного
содержания слова говорит об исчерпывающем понимании
слова-номинатора, вербализатора концепта.
Одним из доминирующих факторов в формировании и актуализации концепта является эмотивная модальность восприятия, т. к. «именно говорящий моделирует дискурс, создает его когнитивную, психологическую и социокультурную составляющие» [4, 122].
Структура концепта определяется возможностями
средств, манифестирующих концепт: понятия в сфере
науки, образы в сфере искусства и в деятельностном аспекте
в обыденной жизни [5, 6]. Реализация модели мира в таких
формах может также называться текстом. Текст не сводим к
речевому акту. В этом качестве могут рассматриваться любые знаковые системы: иконографические, вещные, деятельностные. В качестве текста может выступать как вся
культура в целом, так и вся реальность, созданная человеком. Например, лотмановская интерпретация позволяет
называть образования самого разного плана – от человеческой личности и художественного произведения до текста
жизни и текста культуры в целом. Текстом концепта можно
считать язык, ритуалы, произведения искусства, науку, историю или даже «весь воспринимаемый нами эволюционирующий мир» [6, 106]. Текст традиционно рассматривается
как знаковая система и структура.
Следует помнить, что в языке присутствует значительная система концептов, однако не все грани концепта
могут быть отражены в языке, и как следствие часть информации невербализируется. Невербализированные компоненты могут быть домыслены, достроены с помощью
вербализированных компонентов путем метода концептуализации, выделяющего минимальные содержательные
единицы человеческого опыта и знания и их структурирование в культурном сознании социума и личности.
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Л. П. Колоколова (Стерлитамак, Россия)
К ВОПРОСУ О СОБЫТИЙНОМ АСПЕКТЕ
В ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ СФЕРЕ «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА»
Статья посвящена исследованию когнитивной научной парадигмы. В ней проблемы системности лексики анализируются с концептуальных позиций. В качестве информационно-смыслового блока рассматривается функционально-когнитивная категория событийности, представляющая собой принципиально новый тип организации лексики в рамках макроконцепта «Жизнь человека». Различные аспекты глобального концепта находят отражения в
функционально-когнитивном словаре – идеографическом словаре активного типа.
Исследование проблем, связанных с темой «человек в
языке», стало особенно интенсивным в последнее время,

налицо углубление таких глобалистических ситуаций, которые свидетельствуют о цивилизованном сдвиге, находящем
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свое отражение в бытии каждого человека. Следовательно,
антропоцентрическая парадигма возникает в результате
осознания того, что «язык, будучи человеческим установлением, не может быть понят и объяснен вне связи с его создателем и пользователем» [1, 89].
Большой вклад в разработку целостного понимания бытия человека внесли В. фон Гумбольдт и Э. Бенвенист. Именно В. фон Гумбольдт отметил, что «человек становится человеком только через язык, в котором
действуют творческие первосилы человека, его глубинные возможности. Язык есть единая духовная энергия
народа» [2]. Э. Бенвенист одну из частей «общей лингвистики» так и назвал – «Человек в языке»; он указал,
что в мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим человеком, и язык, таким образом, принадлежит самому определению человека [3].
Возникновение антропоцентрической парадигмы
в языкознании было предопределено, поскольку сам
язык антропоцентричен по своей сути, «человек запечатлел в языке свой физический облик, свои внутренние состояния, свои эмоции, свой интеллект, свое отношение к предметному и непредметному миру, природе, свои отношения к коллективу людей и другому
человеку» [4, 145]. Взгляд исследователя перемещается
с объекта познания на субъект, анализируется человек в
языке и язык в человеке. В центре внимания оказывается личность носителя языка. Новый подход учитывает
роль человеческого фактора в языке, вместо опоры на
форму появляется опора на содержание, не на механизм, лежащий в основе языка, а на его применение.
Е. С. Кубрякова, определяя сущность антропоцентризма как основного принципа лингвистических исследований, подчеркивает, что «научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их
назначению в его жизнедеятельности, по их функциям
для развития человеческой личности и ее усовершенствования. Человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, он вовлечен в этот анализ,
определяя его перспективы и конечные цели» [5, 56].
Таким образом, в центре антропоцентрического
подхода эксплицитно провозглашается принцип постижения языка в тесной связи с бытием человека.
Человек становится центральным объектом исследования, поэтому уделяется большое внимание его
место в культуре. Информация об окружающем мире
приходит к человеку через язык, поэтому человек живет в мире концептов, созданных им же для интеллектуальных, духовных, социальных потребностей.
Когнитивная функция языка раскрывается в важнейших концептах, создающих языковую картину мира. Как показывает словарный материал, значительная
роль в формировании языковой картины мира принадлежит таким макроконцептам, как «жизнь», «речь»,
«работа» и др. Именно когнитивность позволяет выявить взаимодействие макроконцептов и концептов
отдельных уровней, которое фиксируется в словарном
составе, создавая многоступенчатые иерархически организованные блоки разного объёма. Информационносмысловые комплексы языковых единиц, составляющие особые блоки лексического пространства, могут
быть представлены в таких семантических ролях, как
субъект (агенс), объект (пациенс, адресат), орудие (инструмент), локальность, темпоральность, событийность.
Отмеченные семантические роли выступают в первую
очередь как элементы словарной информации. Их общий набор может быть выяснен лишь в результате полного обследования словаря, что не выполнено пока ни
для одного из языков. Макроконцепт проявляется в
языке как многомерная и многоуровневая сущность.

Каждый тип значения связан с общим понятием разнообразными смысловыми отношениями, проявляющимися на глубинном уровне. Выражая наиболее абстрактное глобальное значение, макроконцепт составляет вершину концептуального класса и представляет
всю совокупность знаний об объектах и ситуациях во
всем многообразии связей и отношений. Таким образом, макроконцепт реализует семантический потенциал
ментальной единицы и выступает как источник и отправной пункт всех смысловых модификаций общего
понятия, создавая обширный фрагмент словаря.
Макроконцепт «жизнь человека» имеет множество измерений, среди которых наиболее часто выделяют биологическое, психологическое, социальное,
пространственное, темпоральное, событийное. Универсальные информационно-смысловые блоки выявляются
во всех функционально-когнитивных зонах. К важнейшим языковым универсалиям, без которых не может
обойтись ни один из языков, относится событийность.
В трудах Н. Д. Арутюновой, известного специалиста по
проблемам человека и личности, исследуются содержание и структура деятельности человека. Особое внимание при этом уделяется событийной «наполняемости»
течения жизненного пути человека. По мнению
Н.Д.Арутюновой, «событийное представление мира
выдвинуло на первый план идею связей и отношений»
и вопрос о «сегментации потока происходящего и моделировании его типовых единиц. Концепты, моделирующие кванты происходящего, формируются на перекрестке именных и глагольных категорий» [4, 342].
Событийность как особый информационносмысловой блок значительное место занимает в функционально-когнитивной сфере бытия, в которую включаются языковые элементы, соотнесенные с макроконцептом и покрывающие объёмное семантическое пространство лексики. В функционально-когнитивную
сферу входят обширные объединения слов, отличительными особенностями которых является объёмность, разноплановость, многоаспектность. Ситуация –
это отрезок, часть отражаемой в языке действительности; она образуется в результате координации материальных объектов и их состояний, сама же координация
может носить временной и пространственный характер
[6, 289-301]. Большой вклад в разработку описания
ситуаций внесла Н. Д. Арутюнова. Она разработала,
опираясь на разные типы ситуаций, концепцию распределения потока информации по разным типам. Автор
рассматривает ситуации (события), которые «наполняют собой действительность, волнуя её как «мореокиян»; события совершаются, происходят, случаются,
имеют место, развиваются, начинаются, завершаются и
имеют последствия» [4, 287]. Т. А. Кильдибекова, анализируя событийные отношения в концепте «жить»,
отмечает, что каждое событие (ситуация) ориентировано на определенную функционально-когнитивную сферу, включающую многообразие событий, ситуаций,
положений дел в жизнедеятельность человека [7, 139].
Более подробно остановимся на реализации событийных отношений в макроконцепте «жизнь человека».
В качестве ключевых понятий в семантическом блоке событийности выступает существительное событие.
Лексема событие в Толковом словаре русского языка С.
И. Ожегова имеет следующую дефиницию: «значительное
явление, факт общественной или личной жизни» [8, 160].
Анализ лексемы, за основу которого принято ее функционирование, проявляющееся в сочетаемости, позволяет
получить более точную картину иерархического соотношения отдельных значений. Так, в смысловой структуре
лексемы событие даётся следующая сочетаемостная ха185

рактеристика: событие большое, главное, великое, значительное, важное, выдающееся, знаменательное, историческое, интересное, неожиданное, непредвиденное, невероятное, странное, волнующее, счастливое, радостное,
печальное, трагическое, последнее.
Также в качестве ключевых понятий событийности выступает и наименование ситуация «совокупность
обстоятельств; обстановка, положение». Интересные
наблюдения показала сочетаемостная характеристика
данной лексемы: стрессовая ситуация, конфликтная
ситуация, кризисная, демографическая ситуация, криминогенная ситуация, ценовая ситуация, взрывоопасная ситуация, переломить ситуацию, влиять на развитие ситуации. Ср.: Особой проблемы «социальной цены» реформы в краткосрочном периоде нет. Есть,
конечно, задача проведения ряда непростых структурных реформ, но и здесь при умной и аккуратной политике не следует ждать особого обострения ситуации.
В середине девяностых сложилась такая ситуация,
что США и другие страны, занявшиеся суперкомпьютерами, находились в самом начале пути (АиФ).
В связи с расширением сферы употребления, лексема ситуация приобретает объемное значение и в силу
этого необходимо отметить такие устойчивые сочетания, как Государственный комитет по чрезвычайным
ситуациям, криминальная ситуация, Министерство по
чрезвычайным ситуациям. Данный парадигматический
ряд дополняет устойчивый оборот чрезвычайная ситуация «стечение обстоятельств, представляющих угрозу
для жизни множества людей, а также для экономики, и
вызываемых обычно природными катаклизмами, военными действиями и т. п.».
Ср.: Руководитель Агентства по мониторингу и
прогнозированию чрезвычайных ситуаций профессор
Михаил Шахраманьян на основе многолетней статистики трагедий простроил «кривую смерти», которая
беспристрастно свидетельствует, что, если не прийти к пострадавшим на помощь в первые 24 часа, 87
процентов попавших в завал погибают. Впечатляют
данные по смертности от неестественных причин. По
суициду мы превышаем среднеевропейский уровень у
мужчин в 2,5 раза, а у женщин – в 1,5 раза. Оценивая
показатели самоубийства, ВОЗ признала, что наша
страна находится в состоянии вялотекущей чрезвычайной ситуации (АиФ).
Главным компонентом в описании событий являются глаголы. Семантическое поле событийности организуют конструкции испытать, перенести, пережить
что-либо (трудности, болезнь, войну, голод, разруху,
революцию, удары судьбы, катаклизмы). Названия событий сочетаются также с глаголами случиться (Случилось несчастье), произойти (Произошла неприятность), разразиться (Разразилось стихийное бедствие), обрушиться (Обрушилось бедствие), нависнуть

(Нависла угроза), грозить (Грозит опасность), отмечать (Отмечать новоселье), праздновать (Праздновать юбилей). «Глагольный узел, который выражает
своего рода «маленькую драму», является центром высказывания, ибо в нем имеется действие, и чаще всего
также действующие лица и обстоятельства» [9, 117].
Потенциал функционально-когнитивной сферы «событийность» пополняется за счет следующей лексической
группы: авария, пожар, землетрясение, новоселье, свадьба, юбилей, годовщина, праздники (Нового года, 8
Марта, 1 Мая, Пасхи, Рождества Христова, Курбан
Байрамы, Ураза Байрамы, день Республики, сабантуй,
карнавал, День Суверенитета, День Учителя и т. д.).
События могут быть общественно значимыми и личностными: На второй день после венчания отец вывел
молодых за околицу, на обросший крапивой пустырь,
воткнул в землю еловый кол и сказал: «Вот, прививайтесь, руки вам даны» (В. Белов); С гибелью Витьки
уходило что-то, отрываясь навсегда – и исчезал прежний зелёный и летний мир школы (Б. Бондырев); После
смерти матери мне уже ничего не страшно (Ю. Бондырев); – А что стряслось? Пожар? Потоп? (Ю. Бондырев). События могут быть радостными или печальными, горестными, счастливыми, трагическими, приятными, неприятными. Данный аспект восприятия события субъектами передаётся в языке особой лексикограмматической группой наименований: трагедия,
горе, беда, катастрофа, бедствие (стихийное), несчастье, несчастный случай, неприятности, трудности,
(суровые) испытания, неурядицы, неудачи, невзгоды,
стресс, опасность, угроза (жизни): «Неужели они
ждут какой-то беды?» Всеми силами души мне хотелось отвести от их дома несчастье (Е. Суворов); Когда людей расстреливают по ошибке – это трагедия
(Ю. Трифонов); Наряду с иными стихийными бедствиями, как-то: пожар, град, начисто выбивающий хлебные поля, ненастье или, наоборот, великая сушь – есть
в деревне еще одно бедствие, о котором, может быть,
и не знают многие городские люди. Вдруг ударит
набат, и, когда все выбегут на улицу смотреть, где
горит, бьющий в набат крикнет: «К Самойловскому
лесу бегите, коровы объелись!» Прихватив ножи, бегут мужики к лесу, еще не зная, кого из них поразило
несчастье… Раньше потеря коровы была страшной
катастрофой для крестьянской семьи (В. Солоухин).
Таким образом, представленный информационносмысловой блок событийности является элементом
типовой денотативной ситуации в широком смысле,
включающей события, которые связаны с целенаправленным действием субъекта, охватывающим объект и
получающим локальную конкретизацию. Нельзя в этом
случае не согласиться со словами польского афориста
В. Бартошевского, определившего жизнь как «заглядывание в разные зеркала», поистине, очень разные.
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О. В. Ланская (Липецк, Россия)
КОНЦЕПТ «ПРОСТРАНСТВО» В КНИГЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
(на материале главы XXXV, части второй, тома III)
На материале книги Л. Н. Толстого «Война и мир» в статье исследуется концепт «пространство», один из
основополагающих концептов языковой картины мира. Содержание данной сущности представлено ключевыми
словами дух и душа, номинациями со значениями «принимать решение», «настроение», «действие» и др., с помощью
которых и воссоздаётся языковая картина мира второй половины XIX века.
тересовался смыслом слов того, что ему говорили, а чтото другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших
интересовало его»; «В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флеши
были опять отбиты, но что князь Багратион ранен» [4,
т. 6, с. 255 – 256]. Руководство же сражением заключалось для Кутузова в том, чтобы оказывать влияние на
состояние духа армии, на что указывают словосочетания
неуловимая сила, называемая духом войска; следил за
этой силой [4, т. 6, с. 256]. Ключевое слово руководил
имеет значение «управлять, совhтовать, указывать,
наблюдать, наставлять въ чемъ, в дhлh, работh, трудh
ипр.» [1, IV, 112]. По И. И. Срезневскому, данная лексическая единица через слово рука приобретает семы
'власть', 'господство' [3, III, 190]. Смысл данной лексической единицы в тексте раскрывается также через ряд
словосочетаний с семами 'распоряжения Кутузова', 'поведение главнокомандующего', 'мудрость', 'дальновидность', 'такт', 'хитрость' («Кутузов поморщился и послал
Дохторову приказание принять командование первой
армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться
к себе» [4, т. 6, с. 256]), с помощью глаголов поезжай и
узнай с семами 'забота о ближнем', 'беспокойство о соратнике', характеризующих Кутузова в тот момент, когда
ему сообщили о ранении Багратиона.
Известие о пленении Мюрата изменило настроение
Кутузова. Уверенный в победе, он отдал распоряжение
сообщить об этом солдатам и офицерам, что зафиксировано в тексте в словосочетании послал адъютанта проехать по войскам с этим известием [4, т. 6, с. 256] с
семами 'уверенность в победе', 'стремление поддержать
дух войска'. Когда же Кутузов понял, что Щербинин
привез плохие известия, он сделал так, чтобы другие не
услышали сообщение о том, что французы заняли флеши
и Семеновское. Поведение главнокомандующего в этот
момент свидетельствует о стремлении сохранить спокойствие среди людей, которые его окружали. В связи с
этим в тексте используются словосочетания с семами
'сообщение, предназначенное только для главнокомандующего', 'стремление сохранить втайне неприятные
известия', 'стремление сохранить уверенность в победе':
«<…> угадав, что известия были нехорошие, встал, как
бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвел его
в сторону» [4, т. 6, с. 256]. В то же время Кутузов отдает
приказ выяснить обстоятельства произошедшего: «–
Съезди, голубчик, – сказал он Ермолову, – посмотри,
нельзя ли что сделать» [4, т. 6, с. 257].
Обращает на себя внимание то, как Кутузов реагирует на сообщения, как он относится к подчиненным.
Так, узнав, что Багратион ранен, он «ахнул и покачал
головой» [4, т. 6, с. 256]. Когда принц Виртембергский
попросил подкрепления, он поморщился. Когда узнал о
пленении Мюрата, улыбнулся. Глаголы покачал (головой), ахнул, поморщился, улыбнулся [4, т. 6, с. 256] с семами 'настроение', 'сострадание', 'чувство', 'отношение к
сообщениям с поля боя', 'живое отношение к сообщае-

Концепт «пространство» является одним из основополагающих концептов в языковой картине мира.
Ядро данного ментального образования репрезентировано словом пространство, которое, по В. И. Далю,
имеет следующее толкование: «состоянье или свойство
всего, что простирается, распространяется, занимаетъ
мhсто; самое мhсто это, просторъ, даль, ширь и глубь,
мhсто, по тремъ измhреньямъ своимъ» [1, III, 515].
В МАС зафиксированы следующие значения данной лексической единицы: «1. Неограниченная протяженность (во всех измерениях, направлениях). 2. Место, способное вместить что-либо. 3. Большой участок
земной поверхности. 4. Устар. Промежуток (времени)»
[2, III, 528]. Пространство (с пометой философское) –
«одна из основных всеобщих объективных форм существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом» [2, III, 528].
В художественном тексте концепт «пространство»
имеет особую природу, так как представляет собой
наряду с концептом «время» структуру, по которой
моделируется образ окружающей действительности.
Значимость частей, составляющих то или иное пространство, определяется значимостью событий, которые происходят в этом месте. Восприятие пространства
зависит не только от восприятия его человеком, но и от
исторической памяти народа, от моделирования его
автором произведения, теми целями и задачами, которые он перед собой ставит.
Пространство в книге Л. Н. Толстого «Война и мир»
в главе XXXV (часть вторая, том III) определяется, в
первую очередь, через местоположение главнокомандующего русской армией: «Кутузов сидел, понурив седую
голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер» [4, т. 6, с. 255]. Синонимом слова место является при этом слово курган: «На кургане этом была толпа
военных, и слышался французский говор штабных, и виднелась седая голова Кутузова с его белой с красным околышем фуражкой и седым затылком, утонувшим в плечи»
[4, т. 6, с. 235]. Данные лексические единицы выполняют в
тексте особую функцию. Они связывают в единое целое
XXX и XXXV главы.
Место, на котором находился Кутузов, определяется также с помощью номинаций ковер и лавка с семами 'принадлежность быта знатных людей', 'убранство
дома в старину', 'крестьянский дом'. Ключевым при
описании Кутузова является в главе XXXV слово сидеть в значении «быть въ сидячемъ положенiи; сhсть и
оставаться въ этомъ положенiи [1, IV, 181].
Данная лексическая единица так же, как и слово
курган, приобретает семы 'штаб', 'место, откуда руководили сражением', что зафиксировано в словосочетаниях с
семами 'известия', 'сообщения о происходящих событиях', 'распоряжение неприятельской армии' и др.: «Он
(Кутузов. – О. Л.) выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным; но, выслушивая донесения, он, казалось, не ин187

мому', 'оценка информации' свидетельствуют о прозорливости, мудрости великого полководца и одновременно
том, что перед нами живой, неравнодушный человек.
Чувство возмущения вызывает у Кутузова сообщение Вольцогена о том, что русские войска разбиты на левом фланге. Деепричастия нахмурившись, вставая, наступая, захлебываясь, повторяющийся глагол закричал, словосочетания трясущимися руками, угрожающие жесты
передают гнев, который испытал главнокомандующий во
время доклада флигель-адъютанта: «– Вы видели? Вы
видели?.. – нахмурившись, закричал Кутузов, быстро
вставая и наступая на Вольцогена, – Как вы… как вы смеете!..– делая угрожающие жесты трясущимися руками и
захлебываясь, закричал он» [4, т. 6, с. 258].
С особым чувством говорит фельдмаршал о победе, которая была одержана в сражении, о чем свидетельствуют словосочетание всхлипнул от наступивших
слез и деепричастие крестясь с семами 'вера', 'благодарность Всевышнему', 'искреннее переживание' и 'радость': «Неприятель побежден, и завтра погоним его из
священной земли русской, – сказал Кутузов, крестясь;
и вдруг всхлипнул от наступивших слез» [4, т. 6, с. 258].
После разговора с Вольцогеном Кутузов отдает
приказ о наступлении, которое должно было начаться на
следующий день. С помощью глаголов повелительного
наклонения о Кутузове создается представление как о
решительном, волевом и смелом человеке: «– Кайсаров!
– крикнул Кутузов своего адъютанта. – Садись пиши
приказ на завтрашний день. А ты, – обратился он к другому, – поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем» [4, т. 6, с. 259]. Перед нами не старый господин (des
alten Herrn [4, т. 6, с. 258]), как называли его немцы, а
великий полководец, возглавивший русскую армию в
один из трагических моментов в истории России.
И если Вольцоген говорил, что «войну надо im
Raum veriegen» [4, т. 6, с. 257], то есть «перенести в
пространство», то для Кутузова это пространство –
священная земля русская [4, т. 6, с. 257], Отечество. И
настоящим героем главнокомандующий считает не
Вольцогена, который привез сообщение о том, что русская армия разбита, а Раевского, который «доносил, что
войска твердо стоят на своих местах и что французы не
смеют атаковать более» [т. 6, с. 259]. И главное для
него – это дух армии. В связи с этим приказ о наступлении дан им был для того, чтобы укрепить веру солдат
и офицеров в победу.
Ключевые слова дух и душа в пространстве Бородина
представляют собой единое целое. Душа употребляется в
тексте в значении «душевныя и духовныя качества че-

ловhка, совhсть, внутреннее чувство» [1, I, 504]. Дух – в
значении «отличительное свойство, сущность, суть, направленье, значенье, сила, разумъ, смыслъ» [1, I, 503]. Синонимом слова дух в тексте является слово настроение в значении душевное состояние» [2, II, 401]: «И по неопределенной, таинственной связи, поддерживающей во всей армии
одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова <…>
передавались одновременно во все концы войска» [4, т. 6, с.
259]. Действенность слов, произнесенных главнокомандующим, связана была с тем, что они отличались искренностью: «<…> смысл его слов сообщался повсюду, потому
что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека»
[4, т. 6, с. 259]. Воздействие слов Кутузова на участников
сражения зафиксировано в глаголах, отражающих изменение их настроения: «<…> измученные, колеблющиеся люди
утешались и ободрялись» [4, т. 6, с. 259].
Итак, в книге Л. Н. Толстого «Война и мир» представление о концепте «пространство» связано с разными типами пространства. В тексте представлено пространство географическое («Кутузов был в Горках, в
центре позиции русского войска»; «подвинулись далее
Бородина» [4, т. 6, с. 257]; «о занятии французами флешей и Семеновского» [4, т. 6, с. 256]), историческое,
связанное с обозначением места сражения и именами
участников Бородинской битвы (Кутузов, Ермолов,
Багратин, Петр Иванович, Дохтуров, Уваров, Раевский, Кайсаров, Барклай де Толли, Барклай, Вольцоген,
принц Виртембергский, Щербинин; Наполеон, Мюрат),
пространство войны («Направленная Наполеоном атака
на наш левый фланг была несколько раз отбиваема» [4,
т. 6, с. 257]; «Неприятель отбит на левом фланге и поражен на правом фланге»; «Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля»
[4, т. 6, с. 258]). И все это – пространство священной
земли русской. В связи с этим ядро концепта «пространство» в художественном тексте воспринимается
по-новому: значения, с ним связанные, осмысливаются
по-иному и напрямую восходят к теме и идее произведения, его образной системе. В итоге приходим к выводу, что ядро исследуемой единицы ментальности в книге Л. Н. Толстого «Война и мир», повествующей об
Отечественной войне 1812 года, о подвиге народа, обладает синкретичной природой и может быть обозначено как «пространство священной земли русской».
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ЛИЧНОСТНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ «ГОРДОСТЬ» В РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ
В статье анализируется представленность эмоционального концепта «гордость» в русской паремиологии. Пословично-поговорочные высказывания описываются как семантические группы. Отмечается, что наиболее полно представлена
семантическая группа паремий, которые являются своеобразным кодексом норм и правил поведения в обществе.
Предметом исследования лингвокультурологии
являются единицы языка, которые приобрели символическое, образно-метафорическое значение в культуре и
которые обобщают результаты человеческого сознания
– архетипического и прототипического, зафиксирован-

ные, в том числе, и в паремиях. Большинство пословиц
и поговорок – это стереотипы народного сознания, в
которых отражена специфика познавательного опыта
того или иного этноса, особенности распредмечивания
человеком мира. Пословицы и поговорки, так же, как и
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фразеологический состав языка, отражают «наивную
картину» мира его носителей. В них закреплены память
и история народа, его этнический менталитет [1, 95].
Одним из инструментов анализа «языкового сознания», отраженного в лексическом фонде языка, может быть исследование речевых реализаций концепта в
письменных текстах и в паремиологии. В семантике
концепта как наиболее важный выделяют понятийный
компонент. Изучение представленности концепта в
паремиологии является неотъемлемой частью исследования его понятийной составляющей.
Материалом для исследования послужили словари фразеологизмов, пословиц и поговорок русского
языка XVII – XX вв. [2; 3; 4; 5; 6].
В результате анализа паремий обнаружены более
ста паремических представлений о гордости, имеющих
различные предметно-образные наполнения. Пословично-поговорочные высказывания исследователи, как
правило, разделяют на соответствующие семантические
группы, которые называются и описываются в зависимости от степени их репрезентативности в анализируемом материале [7, 300].
Наиболее полно представлена семантическая группа «нравоучение, рекомендация или нормоустановка»
(«Не кичись, лучше в ножки поклонись»; «Не смотри
высоко – глаза запорошишь»; «Гордым быть – глупым
слыть»; «Не задирай нос высоко – споткнешься»; «Не
взлетай высоко – не будешь падать низко»; «Не чванься,
квас, не лучше нас»; «Будь красив, да не будь спесив» и
проч.). Анализ синтаксических структур паремий показывает, что русский язык, отражая концепт гордость,
категорично выражает предписание, назидание по поводу того, как нельзя (нужно) вести себя.
Следующую семантическую группу пословиц
можно обозначить как «характеристика гордеца», причем эта группа не менее продуктивна. Это пословицы,
которые отражают поведение гордеца («Напала на
кошку спесь: не хочет с печи слезть», «Ходит ребром,
глядит козырем», «И зрячий глаз, да не видит нас»);
внешние (соматические) признаки («Нос до небес»,
«Через губу не плюнет»), часто через описание, например, осанки или роста («У спесивого кол в шее», «До
него с земли шестом не досягнешь», «Спесь росту не
прибавит»); а также социально-статусное проявление
гордости («У спесивого чины дороже вотчины», «У
спесивого чины более законов», «Боярская спесь на
самом сердце нарастает», «Буду богат, буду рогат: кого
захочу, того и сбоду», «Нищему гордость, что корове
седло», «Ломается как арзамасский воевода»).
В психологии отмечается, что проявлением эмоции
гордости является определенное внешнее (фенотипическое) выражение. Индивид чувствует себя большим, полным сил, достойным, он буквально ощущает увеличение
параметров своего тела [8, 307]. В пословицах и поговорках мы видим фиксацию внешнего проявления гордости,
выраженное в сравнении с животными, чьи повадки демонстрируют гордую осанку («Как индюха ходит», «Журавлиная походка не нашей стати», «Будто аист на притучине», «Как брянская коза вверх глядит»); в сравнении с
чем-либо увеличивающимся в размере («Вздулся, как
тесто на опаре», «Не надувайся, лопнешь», «Вздулся пузырь, да и лопнул», «Гордый дуется, что лягушка, а скупого давит полушка»). Гордец всегда внешне, телеснофизиологически, проявляет свое высокомерие, держится
так, чтобы возвышаться над другими («Высоносы – лоботрясы», «Так по плечам и ходит», «Клюкой до носа не
достанешь», «Вознёсся до небес», «Руки в боки, глаза в

потолоки», «Нос поднял, а сапоги на посохе»).
Чрезмерное высокомерие (спесь, чванство) часто
приписывается людям, имеющим более высокое социальное положение, людям богатым и чиновным. С возрастанием роли государственной службы в XVIII веке
«спесивость» становится характеристикой человека,
стремящегося к служебной карьере любыми способами:
«У спесивого чины более законов», «У спесивого чины
дороже вотчины». Но в народном сознании сословная
гордость должна соответствовать и интеллектуальным
способностям человека, «внешний» человек всегда должен соответствовать человеку «внутреннему», если этого
не наблюдается, то бросается в глаза «Спесь дворянская,
а ум крестьянский». Человек, утративший высокий чин
или богатство, пытался компенсировать понижение своего статуса в сословном обществе чрезмерным «гордением» («На што кому богатство, была бы спесь»). Спесь
человеческая – крайнее проявление гордости, пограничное состоянию безумия («На что гордость – была бы
спесь», «На что ум – было бы безумие»). Такое поведение осуждается; в тоже время, у бедняка нет оснований
для гордости, ему не стоит проявлять высокомерие («К
бедности гордость не помога»).
Следующая семантическая группа, репрезентирующая русскую гордость, – пословицы религиозного происхождения. Многие церковные поучения, близкие к
афористической форме, были усвоены народным сознанием на раннем этапе христианизации еще в домонгольский период. В процессе бытования они приняли емкую
пословичную форму, но в своем содержании сохранили
связь с церковным первоисточником [9, 44]. Например,
«В убогой гордости диаволу утеха»; «Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать»; «Смирение поборает гордыню, аки Давид Голиафа». Однако и в смирении
человеку необходимо знать меру: «Излишнее смирение
паче гордости». Любое социальное возвышение человеку
не следует рассматривать как повод к гордости, а воспринимать изменение своего статуса как возможность
для нравственного совершенствования («Возносясь смиряйся и всякий тому подивится»). В религиозной системе
ценностей гордость, гордыня рассматривалась, как грех,
поэтому в некоторых пословицах это качество связывают
с дьявольским проявлением («Во всякой гордости черту
много радости», «Ему диавол чванством кафтан подстегал», «Так зазнался, что и черту не брат», «Он и черту не
здравствует», «Сатана гордился, с неба свалился; фараон
гордился, в море утопился; а мы гордимся – куда годимся?»).
Незначительное количество пословиц с концептом «гордость» можно отнести к группе, которая характеризует гордость как интеллектуальное несовершенство, противоположное уму, например: «Спесь не ум,
чванство не ум, а недоумие»; «Горду быть – глупым
слыть»; «Спесь в добро не вводит»; «Гордый и спесивый – глуп, как мерин сивый».
Чувство гордости в народной мудрости, как правило,
оценивается отрицательно, если его проявление ведет к
высокомерному поведению по отношению к окружающим. Гордость как чувство собственного достоинства
может оцениваться положительно. Пожалуй, единственный пример, в котором гордость – проявление достоинства – пословица, представленная в сборниках XIX века;
она касается национальной характеристики русского человека: «Русский в словах горд, в делах тверд».
Эмоция гордости в количественном отношении достаточно широко отражена в русском пословичнопоговорочном фонде, что позволяет говорить о глубокой
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степени отрефлексированности эмоции в сознании носителей русской культуры. Можно заключить, что для русских пословиц и поговорок характерным является христи-

анизированный стереотип восприятия гордости как греха.
Русский человек в повседневной жизни должен был следовать максиме: «Честных почитай, а гордых презирай».
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МАТРИЧНО-СЕТЕВОЙ ПОДХОД
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ИЗУЧЕНИЯ АМБИВАЛЕНТНЫХ КОНЦЕПТОВ
(на материале английского языка)
В рамках данной статьи осуществляется попытка описать и представить концепты «ПОРЧА» и «ВОСХИЩЕНИЕ» на материале английского языка как совокупность концептуальных областей, которые служат источником их содержания. Особое внимание уделяется матрично-сетевому подходу, как одному из методов описания амбивалентных концептов и рассмотрению данных концептов с позиции ценностно-оценочных отношений.
В настоящее время на современном этапе развития когнитивной лингвистики акцент ставится не только
на
разработке
и уточнении
понятийнотерминологического аппарата, но и наблюдается тенденция конструирования и обоснования новых методов
в рамках исследования языка.
На наш взгляд, можно выделить относительно новые, но достаточно хорошо закрепившиеся принципы и
методы когнитивного исследования языка (фреймовая
семантика, прототипическая семантика, концептуальнотаксономический, когнитивно-матричный анализ и т.
д.), которые пришли на смену собственно лингвистическим методам (сравнительный метод, контекстуальный
анализ, компонентный анализ и т. д.).
Данная статья посвящена рассмотрению матрично-сетевого подхода как одного из способов изучения
амбивалентных концептов «ПОРЧА» и «ВОСХИЩЕНИЕ». С помощью матричного анализа, мы попытаемся
выделить общие концептуальные области, выступающие когнитивным фоном осмысления различных языковых средств представления явления порчи и восхищения, и таким образом представить матрично-сетевую
организацию вышеназванных концептов.
Следует отметить, что под амбивалентностью в
нашей работе понимается переживание объектом одновременно позитивного и негативного чувства к другому
объекту, предмету, событию или явлению. Отнесение
концептов «ПОРЧА» и «ВОСХИЩЕНИЕ» к амбивалентным концептам обусловливается рассмотрением
лексических репрезентантов анализируемых концептов
через ценностные оппозиции добро/зло.
Понятие порчи является, на наш взгляд, составной
частью более глобальной категории – категории зла,
тем самым обусловливая ее рассмотрение в тесной связи с данным понятием. Понятие восхищения, напротив
– к категории добра.
Действительно, усваивая и обрабатывая информацию о предметах окружающей действительности, человек
«примеряет» значимость предметов для себя, для своих
потребностей, вкусов, стремлений, желаний. На основе
этих позиций и происходит переосмысление предметов

объективной реальности, с одной стороны, как нечто хорошее или плохое, с другой стороны, личностные ориентиры создают мотивы к познанию этих предметов. Человек сам решает, отвергать познание этих предметов, либо
воспринимать как имеющие определенную степень важности для него как личности [1, 71; 2, 181].
Рассматривая оценку через призму оппозиций желаемое /нежелательное, удовольствие/страдание, удовольствия/неудовольствие, вредно/полезно, благородно/низко, приятно/неприятно, мы считаем целесообразным рассматривать анализируемые концепты через
максимально обобщенную оценочную категорию хорошо/плохо, используя «плюс»/«минус» параметр (the
plus–minus parameter) [3, 309–310; 4, 5], где другие категории, входящие в ее состав, будут выступать как
более узкие и частные категории.
Для более полного описания и обоснования «взаимопересекаемости» внутри концептов, на наш взгляд,
актуально и целесообразно привлечение сравнительно
нового метода исследования – метода когнитивноматричного анализа. Значимость данного метода очевидна, так как на данный момент развития науки
наблюдается, по словам Н. Н. Болдырева, так называемый «выход за пределы собственно языковых знаний и
обращение к знаниям неязыкового, энциклопедического характера» [5, 15]. Именно когнитивно-матричный
анализ обладает подобной спецификой: спецификой
изучения многоаспектного знания, которое интегрирует
различные когнитивные контексты в одно целое в виде
когнитивной матрицы, в пределах которой та или иная
языковая единица получает определенное осмысление.
Реализацию вышеупомянутого метода проследим
на примере описания структурно-содержательных особенностей концепта «ПОРЧА». Ядром матрично-сетевой
системы будет сама ситуация или феномен порчи, а периферийная часть будет представлена теми концептуальными областями, к которым мы обращаемся для получения определенного осмысления языковых единиц.
Обращаясь сначала к предметной категоризации,
основу которой составляет идентификация концепта в
ряду ему подобных, предположим, что концепт «ПОР190

ЧА» выступает структурным компонентом гиперконцепта «ДЕСТРУКЦИЯ», в силу своей социально-физической
релевантности. Мы можем наблюдать некоторые точки
пересечения исследуемого нами концепта с макроконцептами, которые также являются структурными компонентами гиперконцепта «ДЕСТРУКЦИЯ». Таким образом, концепт «ПОРЧА» имеет общие точки пересечения
с концептами «ДЕФОРМАЦИЯ», «ПРИКОСНОВЕНИЕ»,
«ДИСИНТЕГРАЦИЯ»
«УНИЧТОЖЕНИЕ»,
«ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ», «ВРЕД», «ПОВРЕЖДЕНИЕ», «УБЫТОК», «УЩЕРБ» и т. д.
Исследуя концепт «ПОРЧА» следует представлять его как единство предметных и аксиологических
концептов. И. В. Чекулай полагает, что на содержательные характеристики практически любого концепта
накладывается так называемый «аксиологический
штамп» и концепт приобретает оценочные параметры,
налагаемые структурой самого концепта, приобретая в
сознании «чистовую» форму [1, 139].
Представляя когнитивную матрицу концепта «ПОРЧА» в виде совокупности таких концептуальных областей
как: ВЕЩЕСТВЕННО-ПРЕДМЕТНАЯ ПОРЧА, ФИЗИЧЕСКАЯ ПОРЧА, МОРАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКАЯ ПОРЧА,
составляющие ядро матрицы и концептуальных областей,
представленные концептами «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», «ДЕЙСТВИЕ», «КОНТРОЛЬ», «ПРОЦЕСС», относящиеся к
периферии, мы основываемся, во-первых, на результатах
анализа фактического материала и определении порчи как
действия и деятельности с одной стороны, и процесса с
другой; во-вторых, на положении Е. В. Рахилиной о том,
что концепты представляют собой неизолированные, связанные с другими концептами сущности, а также о том, что
всякий концепт погружен в домены, которые образуют тот
фон, из которого выделяется концепт [6, 350].
Рассматривая концепт «ПОРЧА» как ценностный
концепт, воспользуемся принципами ценностнооценочной категоризации как результата пересечения
функциональной и деятельностной составляющих категориально-аксиологической системы, предложенными
И. В. Чекулаем.
Базовый уровень оценочной категоризации представлен базовыми ценностными доменами INTEREST,
MEANING, ORDER, RESULT. К связующим категориально-ценностым
доменам
автор
относит
IMPORTANCE, REASON, EFFECT, DEVELOPMENT.
Перекрестными категориальными ценностными доменами выступают PECULIARITY и PRIORITY, PARAMETER NORM и PROTITYPE NORM, STABILITY и USUALNESS, PERSPECTIVE и USEFULNESS [1, 133].
Категориально-ценностный концепт «НОРМА
(NORM)» может быть тесно взаимосвязан с концептами
«ОШИБКА» и «НАРУШЕНИЕ» и соответственно
«ОШИБКА» и «РЕЗУЛЬТАТ», «НАРУШЕНИЕ» и
«РЕЗУЛЬТАТ».
Категориально-ценностный концепт «ПОРЯДОК»
тесно связан с концептом «КОНТРОЛЬ». Именно представление о нормальном ходе вещей, при котором,
можно беспрепятственно разбить окно или провести
какой-нибудь ритуал, помогает отнести наше действие
к числу контролируемых и вывести тем самым все возможные рассуждения о непредвиденных помехах для
совершения действия за пределы лингвистики [7, 528].
Пользуясь данными ассоциативного опроса и авторитетными источниками, порча определяется как
явление только отрицательное, связанное с нанесением
различного рода вреда. Но если опустить «отрицательный» в ассоциативно-прагматическом значении концепт «ПОРЧА» в оценочно-речевую среду, то он может
стать средством выражения «положительного» разви-

тия алгоритма действия. Так, когда мы рвем рубашку
для того чтобы перевязать рану или выбиваем окно,
чтобы выбежать из горящего здания, нанесение вреда, а
именно порча имущества, приобретает положительную
окраску. Следовательно, качественным показателем
РЕЗУЛЬТАТА ПОРЧИ будет являться СОЗДАНИЕ /
УНИЧТОЖЕНИЕ.
Другими словами, деструкция и деформация, и
соответственно, порча и повреждение амбивалентны:
они репрезентируют негативную и позитивную формы,
зафиксированные в реальности. Однако они действуют
самостоятельно, независимо друг от друга. Негативная
форма деструкции и деформации носит разрушительный характер, ведет к распаду, разложению или гибели
феномена, на который они ориентированы, а позитивная форма через деконструкцию ведет к сохранению,
развитию, преумножению, а иногда к дальнейшему
преобразованию. Если процесс какого-либо действия
прерывается на стадии деструкции, порчи или деформации, то это приводит к тотальному или частичному
разрушению того, на что было направлено действие.
РЕЗУЛЬТАТ – невозможность функционирования или
дальнейшего использования. Если процесс не прерывается, то это приводит к постепенному конструированию, «созданию, собиранию» объекта на новой основе
с осмыслением ценного и важного, т. е. с позиции ценностных отношений к данному объекту. Таким образом, РЕЗУЛЬТАТ «имеет продолжение», которое может быть выражено концептом «DEVELOPMENT».
Как видно, такое «обильное переплетение» концептов еще раз демонстрирует матричную природу не
только ценностных, но и предметных концептов.
Применение матрично-сетевого подхода возможно и для рассмотрения концептов, передающих эмоциональные состояния, к которым относится концепт
«ВОСХИЩЕНИЕ», также находящийся в фокусе внимания настоящей статьи.
Уже сам факт, что данное эмоциональное состояние не относится к числу базовых эмоций говорит, вопервых, о том, что эмоция «восхищение» является комбинацией двух или трех базовых (первичных) эмоций,
ведь отдельно, не в сочетании с другими эмоциями
фундаментальные эмоции существуют лишь в течение
очень короткого времени, а во-вторых, она может проявляться в определенных комбинациях или комплексах
с другими эмоциями. Так, некоторые психологи определяют эмоцию «восхищение» как слияние таких двух
базовых эмоций как радость и удивление. Другие считают восхищение высшей степенью удовлетворения.
Следовательно, как и концепт «ПОРЧА», концепт
«ВОСХИЩЕНИЕ» представляет собой совокупность
нескольких концептуальных областей (доменов).
Анализ данных различных тезаурусов, синонимических словарей английского языка, а также дефиниционный анализ лексем-номинантов восхищения показал,
что концепт «ВОСХИЩЕНИЕ» находится в ассоциативных отношениях с шестью концептами: «УВАЖЕНИЕ»,
«УДИВЛЕНИЕ», «ОДОБРЕНИЕ/ПОХВАЛА», «ВОСТОРГ», «УДОВОЛЬСТВИЕ/НАСЛАЖДЕНИЕ», «ЛЮБОВЬ/СИМПАТИЯ». Данные эмоциональные состояния
имеют с восхищением общие каузаторы и либо являются
его составляющими, либо часто его сопровождают.
Концептуальные структуры, передающие эмоциональные состояния, определяются не только как набор
определенных ментальных, когнитивных элементов, но
и как оценочные представления человека о самом понятии, определенные, ассоциируемые с ним в сознании
человека образы.
Наличие диффузных связей концепта «ВОСХИ191

ЩЕНИЕ» с концептами, передающими такие эмоции и
чувства как уважение, удивление, одобрение, похвала,
восторг, удовольствие, наслаждение, любовь, симпатия подчеркивает положительный характер данного
эмоционального состояния.
Однако в ходе контекстуального анализа выявлено, что восхищение может сочетаться как с положительными, так и отрицательными эмоциональными
состояниями и чувствами, имея способность перерастать в них, что позволяет рассматривать концепт
«ВОСХИЩЕНИЕ» амбивалентно. В ряду отрицательных эмоций восхищение может окрашиваться завистью, лестью, страхом, насмешкой. Эмоция зависть,
как правило, сопутствует данным эмоциональным состояниям, в ситуациях, когда речь идет об успешных
людях, их заслугах и достижениях. Страх может возникнуть перед властными, вышестоящими людьми,
которых мы уважаем, которыми мы восхищаемся, но
при этом в определенной степени боимся.

Как видно, смысл высказывания зависит не только от внутреннего содержания лексических единиц, но
и от «достаточного» контекста высказывания. Именно
«достаточный» контекст акцентирует внимание не
только на отрицательном смысле (результате) высказывания, но и положительном и наоборот.
Таким образом, предложенные варианты когнитивной матрицы концептов «ПОРЧА» и «ВОСХИЩЕНИЕ» носят условный характер и смоделированы
именно для осмысления языковых единиц, участвующих в репрезентации описываемых концептов. Каждый
домен данных ментальных структур представляет собой независимую, самостоятельную область, которая
при необходимости может рассматриваться как отдельная когнитивная матрица. Концепты, лежащие в основе
доменов, имеют характер динамичных структур знания,
которые могут расширяться за счет включения новых
сведений о данных явлениях.
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В. А. Рогалев (Гомель, Беларусь)
КОНЦЕПТЫ СКАЗОЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПАМЕЛЫ ТРЭВЕРС
«МЭРИ ПОППИНС» И «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
Рассматривается специфика сказочной картины мира, анализируются некоторые концепты из произведений
Памелы Трэверс.
Картина мира – это результат переработки информации в человеческом сознании о внешнем по отношению к человеку миру и о самом человеке. Картина
мира – это всегда знание о мире, которое лежит в основе как индивидуального, так и общественного сознания.
Картина мира никогда не является зеркальным
отражением мира в сознании, а есть определенное видение и конструирование мира в соответствии с логикой миропонимания. При этом картина мира является
базисной частью мировосприятия человека.
Почему человек не ограничивается картиной реального физического мира и создает, например, художественную, в том числе художественно-сказочную
картину мира?
Ответ на этот вопрос следует искать в сфере психологии. Человеку просто необходимо для психологической разгрузки отсутствовать время от времени в реальной действительности. Погружение в сказку, например,
позволяет ненадолго оказаться в том ушедшем и невозвратимом «детстве» человечества, которое базировалось
не столько на рационалистических началах, сколько на
мифологическом мировосприятии и не было целиком
основано на утилитаризме и прагматизме, столь характерных для цивилизации нового времени.
Формой существования той или иной картины

мира являются концепты, которые в свою очередь
оформляются в языковых формулах (вербализуются) и
поэтому становятся доступными для исследования.
Концепты в анализируемых нами сказочных повестях «Мэри Поппинс» и «Мэри Поппинс возвращается»
можно разделить на следующие тематические группы:
- общий концепт «бытие» и концепты, связанные
с окружающим физическим миром, природой;
- человек и его внутренний (понятийный) мир;
- эмоциональное состояние;
- социальные отношения, нормы, нравственность,
мораль, обязанности;
- окружающий физический мир, природа;
- животные;
- быт, вещи, предметы, объекты;
- ономастические единицы.
Рассмотрим концепты первой тематической группы.
Физический мир Земли (объективная реальность)
в философии обозначается посредством категории бытие, под которой понимается в первую очередь существование, бытие в этом мире.
Но под бытием следует понимать также идеальное
бытие (понятийный мир человека) и высшее бытие. Все
три разновидности бытия реальны и могут рассматриваться как указанные выше три вида реальности.
192

Бытие в физическом мире Земли представлено
теми событиями, которые разворачиваются в доме №
17, расположенном в Вишнёвом переулке.
Идеальное бытие показывается через мысли, мнения, суждения героев, а связь с высшим бытием в произведениях Памелы Трэверс олицетворяет Мэри Поппинс.
Таким образом, в анализируемых нами текстах
вырисовывается общий концепт «бытие», разновидностями которого являются концепт «высшая реальность», ассоциируемый с Мэри Поппинс, и концепты,
связанные с физическим миром Земли, человеком и его
внутренним миром.
Создание образа Мэри Поппинс осуществлялось, как
можно полагать, не без влияния философа и теолога, автора учения о саморазвитии и самосовершенствовании, одного из самых видных представителей эзотерической философии начала XX века Георгия Ивановича Гурджиева,
ученицей которого была Памела Трэверс.
Писательница принимала участие в работе многих
групп последователей Г. И. Гурджиева, встречалась
известным индийским поэтом и мыслителем эзотерического направления Джидду Кришнамурти, занималась
сравнительным религиоведением в его эзотерическом
варианте, искала и находила сквозные мифологические
мотивы в учениях, отдаленных друг от друга во времени и в пространстве.
В Мэри Поппинс, очень строгой и в то же время
чрезвычайно ответственной, заботливой и чуткой няне
Майкла, Джейн, близнецов Джона и Барбары и малышки Аннабел, было что-то такое, что старшим детям
трудно было понять, но они не ломали над этим голову
и воспринимали всё происходившее как должное.
Вполне естественным они воспринимали и то, что
Мэри Поппинс неожиданно и странным образом появлялась и так же исчезала.
К концептам, связанным с окружающим физическим миром, природой, относится, прежде всего, ярко
выраженный в тексте сказочной повести «Мэри Поппинс» концепт «ветер» (concept «wind»), который
является одним из константов культуры.
Мэри Поппинс появилась в доме семьи Бэнксов
вечером, в сумерки, в непогоду, когда дул очень сильный ветер, гнувший деревья до самой земли. Ветер
буквально принес Мэри Поппинс к дому Бэнксов: «As
soon as the shape was inside the gate the wind seemed to
catch her up into the air and fling her at the house. It was
as though it had flung her first at the gate, waited for her to
open it, and then had lifted and thrown her, bag and all, at
the front door» («Женщина поднялась в воздух и полетела прямо к дому»; «было похоже на то, что ветер
сперва донес ее до калитки,… а потом принес ее прямо
к парадной двери»).
В данном случае Памела Трэверс использует традиционный элемент сказочного пространства и древнейшей мифологической концептосферы в целом и
подает его в составе сложных языковых формул (конструкций) – фраз.
При
этом
использование
сказочномифологического концепта «ветер», как, впрочем, и
еще одного очевидного концепта «сумерки» (concept
«dusk»), создает в интерпретации автора очевидный
ассоциативный фон: в пору, когда «деревья так гнулись
и вертелись под его порывами, что в сумерках могло
показаться, будто они сошли с ума и стараются вырвать свои корни из земли», нередко случается что-то
необыкновенное.
В англоязычном тексте этот эпизод описывается

следующим образом: «The trees themselves, turning and
bending in the half light, looked as though they had gone
mad and were dancing their roots out of the ground».
Согласно мифологическим представлениям, ветер
сопровождает всякую силу потустороннего мира, которая
может вызывать появление ветра или сама становится им.
Представления о ветре амбивалентны: это и могущественная стихия, направленная против нечистой силы, и
собственно порождение, олицетворение нечистой силы [1,
80–81].
Ветер воспринимается как опасная или как полезная
стихия, наделенная могуществом [2, 188–189]. Недаром
«весь дом так и задрожал, когда она (Мэри Поппинс. – В.
Р.) приземлилась» («The watching children heard a terrific
bang, and as she landed the whole house shook»).
Ветер как стихия мироздания связан с проявлением сверхчеловеческих сил и символизирует дух, живое
дыхание вселенной, силу духа в поддержании жизни и
объединении всего живого [3, 303–304].
В волшебных сказках ветер нередко персонифицируется и выступает как персонаж под соответствующим именем, как, например, в русских сказках из собраний А. Н. Афанасьева: Ветер, Ветер Восточный,
Ветер Полуденный, Ветер Западный и т. п.
Мифологически-сказочным представлениям о
ветре соответствует и этимология слова ветер: русское
слово ветер, известное и в других славянских языках,
родственно английскому слову wind – «ветер», немецкому wehen – «дуть», древнеиндийскому vв – «веять» и
словам ряда других языков. Праформой указанных слов
считается индоевропейская корневая основа c исходными значениями «дуть», «веять» [4, т. 1, 147].
Ветер символизирует быстроту, могущество и
творческое вдохновение, в связи с чем становится понятной и этимологическая связь русских слов вдохновение, дыхание и дуновение [5, 39].
В философской сказке Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» сказочно-мифологическая семантика концепта «ветер» является лишь основой для реализации двух ярких
авторских метафор, которыми произведение начинается и
завершается. Речь идет о противоположных в трактовке
писательницы образах восточного и западного ветров.
В день появления Мэри Поппинс дул очень холодный восточный ветер, от которого у мистера Бэнкса
обычно «ныли кости».
В Библии восточный ветер толкуется как гибельный, опасный, как символ лжи, обмана, бедствий, войны, а также как символ Божьего гнева [5, 39].
В тексте анализируемой сказочной повести восточный ветер сулит что-то неординарное, но не обязательно плохое. Образ восточного ветра в повести Памелы Трэверс может быть понят лишь в контексте всего произведения.
Восточный ветер – это образ Востока как родины
эзотерической философии и учения о духовных мирах,
земным воплощением которых является Мэри Поппинс. Не случайно именно восточный ветер приносит
Мэри Поппинс в дом Бэнксов. Как только ветер переменился – с восточного на западный, няня, которую
очень полюбили дети, Джейн и Майкл, улетела:
«The wind was blowing wildly about her, tugging at
her skirt, tilting her hat rakishly to one side. But it seemed
that she did not mind, for she smiled as though she and the
wind understood each other ‹…› She paused for a moment
on the steps and glanced back towards the front door. Then
with a quick movement she opened the umbrella, though it
was not raining, and thrust it over her head.
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то таинственного, загадочного или смертельно опасного и пугающего используется концепт «сумерки»
(concept «dusk»). Памела Трэверс, как мы уже сказали,
связала воедино этот концепт с концептом «ветер».
Сумерки, полумрак характеризуются неопределенностью очертаний и форм и типологически соотносятся в сказочных текстах с темнотой (черным цветом).
Темнота – символ иного, потустороннего мира.
Сумерки же фиксируют момент перехода, пространство
порога, граничную черту как между днем и ночью, так
и между физическим земным и духовными мирами. Вот
почему Мэри Поппинс как существо из иной реальности появляется именно в сумерки.
Сумерки ассоциируются с западом (с той пространственной сферой, куда заходит солнце), но сам запад в
символической традиции воспринимался как местоположение смерти, как обитель мертвых, царство теней. В целом для сумерек характерна амбивалентность явлений и
обусловленная этим особая уязвимость тел [5, 420].
Согласно эзотерическим источникам, в сумерки нельзя спать, поскольку в это время особенно активизируются
враждебные людям низшие существа астрального мира.
Формально с физическим миром, природой связан
также концепт «полнолуние» (concept «full moon»), хотя
в содержательном плане его необходимо рассматривать в
связи с концептом «хоровод» и концептом «животные»
или сложным авторским концептом «хоровод зверей».
То, что происходило в зоопарке ночью (единение
зверей и их общий хоровод), стало возможным именно в
полнолуние. Культурологический образ полной луны
обычно ассоциируется с чудесами, колдовством и превращениями, имеющими как положительный (созидательный), так и отрицательный (разрушительный) смысл.
Между тем полная луна – это древний знак цельности и совершенства [3, 251], который вполне гармонирует
с космической символикой движения по кругу (хоровода
зверей). Поверье, что в полнолуние усиливается безумие,
творятся колдовство и превращения, имеет более позднее,
римское происхождение [см. об этом в кн.: 3, 252].

The wind, with a wild cry, slipped under the umbrella,
pressing it upwards as though trying to force it out of Mary
Poppins from the ground. It carried her lightly so that her
toes just grazed the front gate and swept her upwards towards the branches of the cherry-trees in the Lane ‹…›
Mary Poppins was in the upper air now, floating
away over the cherry-trees and the roofs of the houses,
holding tightly to the umbrella with one hand and to the
carpet bag with the other».
В пересказе Бориса Заходера этот эпизод выглядит так: «Внизу на крыльце стояла Мэри Поппинс, в
пальто и шляпе, с ковровой сумкой в одной руке и зонтиком – в другой. Вокруг нее свирепствовал ветер. Он
рвал ее юбку, сбил шляпку набекрень. Но она, казалось,
не обращала на это внимания. Она улыбалась, словно
они с ветром прекрасно понимали друг друга.
Постояв минутку на ступеньках, она оглянулась
на дверь, а потом быстрым движением раскрыла зонтик, хотя дождя не было, и подняла его над головой.
И ветер подхватил ее и понес!..»
Западный ветер – это, скорее всего, символ процветающего и сугубо материального Запада – того мира и той
цивилизации, для которых духовные корни эзотерической
философии оказались во многом чуждыми. Этот ветер
уносит Мэри Поппинс в восточном направлении.
В представлениях разных народов ветер нередко
персонифицировался и получал антропоморфные черты. В этой связи немаловажным является то, что Памела Трэверс описывает внешность Мэри Поппинс глазами детей, Джейн и Майкла, непосредственно после
«приземления» незнакомки в доме Бэнксов:
«Jane and Michael could see that the newcomer had
shiny black hair… And that she was thin, with large feet and
hand, and small, rather peering blue eyes» («Сверху были
видны ее гладкие, блестящие черные волосы… Незнакомка была худая, с большими руками и ногами и довольно маленькими пронзительными синими глазами»).
Такие глаза (подчеркнем это еще раз) однозначно указывают на властную, не любящую возражений личность.
В художественных текстах при изображении чего-
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ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗНОСТЬ И ТЕКСТОВЫЙ КОНЦЕПТ
В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
Статья посвящена исследованию концептуализирующих функций ономасиологической связности в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», которая рассматривается как повторение компонентов ономасиологических структур и тиражирование механизма их формирования. В романе концептуально значимые принципы контраста статики и динамики и
диалектики души героев передаются с помощью ономасиологической связности композитных прилагательных.
Современная когнитивно-дискурсивная парадигма, рассматривающая язык как «когнитивное образование, которое используется в коммуникативной деятельности и имеет для этого необходимые единицы, категории и механизмы» [1, 11-12], переводит проблему
«ономасиология и текст» на новый перспективный уровень исследования роли ономасиологической структу-

ры слова в организации семиотического и концептуального пространства текста. Текстовая концептуализация как когнитивный процесс в интерактивном поле
дискурса представлена фазой порождения некоего психоментального образования, возникающего в сознании
автора при описании им объекта реальной действительности или сферы внутреннего рефлексивного опы194

та (формировании одного из возможных миров); а также фазой читательской рецепции, воспринимающей
текстовую информацию и интерпретирующей ее исходя из установок и тезауруса адресата. Результатом концептуализации является формирование информационно-интерпретационного массива текста – сложной синергетической системы смыслов, детерминированной
изнутри (текстом как знаком) и извне (социумом, онтологией, особенностями этнического и индивидуального
сознания, семиотическим универсумом культуры).
Одной из детерминант текстовой концептуализации является номинативное пространство текста, организация которого и формирование на его основе ономасиологической связности обеспечивает как воплощение
авторского замысла, так и восприятие и понимание его
читателем. Ономасиологическая связность рассматривается нами как повторение компонентов номинативных
структур языковых единиц и тиражирование механизма
их производства [2, 218]. В отличие от простого повтора,
во внимание принимается операционная модель создания ономасиологической структуры, ее функциональная
заданность в тексте. Наряду с семантическим согласованием, ономасиологическое является сущностной чертой
любого речевого произведения, обеспечивая максимальную доступность, понятность передаваемой информации
и облегчая ее декодирование читателем.
Цель нашей статьи – установить концептуализирующие функции ономасиологической связности в
романе Л. Н. Толстого «Война и мир» [3].
Роль словообразовательных средств в аспекте их
коммуникативной и номинативной обусловленности,
когезии, корреляции с семантикой текста освещалась в
работах Т. ван Дейка, В. Кинча, Д. У. Ашуровой, Е. А.
Земской, Е. С. Кубряковой, О. И. Блиновой, Э. П. Шубина, Д. А. Аксельруда, М. Голянич, И. Онхайзера. Однако
в современной лингвистике текста с ее ориентацией на
интеграцию вербального и концептуального, а также на
всеобъемлющую диалогичность текстового макрознака с
сознанием автора и читателя, с интериоризованным бытием и семиотическим универсумом культуры [4, 248266] особую актуальность приобретают исследования
проекции ономасиологической природы текста на его
когнитивную базу. Исходя из этого новизна нашего исследования состоит в анализе связей ономасиологических структур текстовых единиц с концептуальным пространством художественного произведения.
Ключевой когнитивной структурой этого пространства является концепт-идея как некий конденсат
воплощенного авторского замысла, содержащий базовые представления о переосмысленных адресантом
текста действительности или возможных мирах и их
оценке. Концепт-идея считается основополагающей
текстовой категорией, опосредующей «системомыследеятельность и рефлексию автора текста» [5, 10]. По
мнению В. А. Кухаренко, весь процесс интерпретации
текста сводится к скрупулезным поискам средств выражения концепта, концентрирующего в себе результаты авторского освоения действительности и пропагандирования их читателю [6, 76]. Концепт-идея подчиняет себе все концептуальное пространство текста − когнитивное образование, сформированное в сознании
автора и отображенное в текстовом макрознаке исходя
из внутренней рефлексии над миром действительности,
замысла автора, его интенции и программы интерпретации, адресованной гипотетическому читателю.
В романе Л. Н. Толстого концепт-идея отображен в
ключевом ономасиологическом механизме, используемом

автором и тиражируемом им на протяжении всего текста.
Этот механизм заключается в использовании автором
адъективных композитов с антонимичными по семантике
ономасиологическими признаками. Такие композиты
отображают основополагающий для концепта-идеи романа принцип контраста. Контрасты жизни и смерти, войны
и мира, личности и общества, внутреннего и внешнего
состояния героев есть частные более общей антиномии
толстовской индивидуально-авторской парадигмы – противопоставления статики и динамики. Статика и динамика
– два полюса толстовского видения мира; соединение этих
двух ипостасей бытия пронизывает текстовую ткань романа, определяет развитие действия, эпического по своей
масштабности и многоплановости. Не случайно, Л. Н.
Толстой отмечает: «Движение человечества, вытекая из
бесчисленного количества людских произволов, совершается беспрерывно. Постижение законов этого движения
есть цель истории». Обосновывая свой подход к истории,
писатель подчеркивает, что «для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения… Только
допустив бесконечно-малую единицу для наблюдения −
дифференциал истории, то есть однородные влечения
людей, и достигнув искусства интегрировать (брать
суммы этих бесконечно-малых), мы можем надеяться на
постигновение законов истории».
В романе отображены движения этих бесконечномалых величин в виде динамики образов, из которой
складывается картина войны и общества. Герои, поразному воспринимая войну и занимая по отношению к
ней различную диспозицию, движутся к избранной ими
цели, и сумма этих векторов движения определяет ход
истории и в конечном счете − судьбы героев. Достигая
цели, корректируемой войной и суммой иных векторов,
персонажи романа переходит в иную ипостась бытия –
статическую: смерть для князя Андрея, превращение в
степенную матрону большого семейства для Наташи, для
Наполеона – в разгром его армий в России, для русского
народа − в завоеванную им победу над захватчиками.
Контрасты статики и динамики обеспечиваются в
романе ономасиологической связностью, построенной
на механизме формирования композитных прилагательных − интеграции в одном слове противоположных
по семантике лексем. Ономасиологическая структура
адъективного композита и его ономасиологическое
согласование во фрагменте текста: «Каждый полк в
своей безмолвности и неподвижности казался безжизненным телом; только сравнивался с ним государь,
полк оживлялся и гремел, присоединяясь к реву по всей
линии… При страшном оглушительном звуке этих
голосов посреди масс войска, неподвижных, как бы
окаменевших … свободно двигались сотни всадников
свиты и впереди их два человека – императоры. На них
было сосредоточено сдержанно-страстное внимание», − позволяет читателю воспринять авторскую
мысль о сложных отношениях народа и монарха, о
внутренней силе и могуществе народа как двигателя
истории. На первый взгляд незначительный момент
романа приобретает концептуализирующую функцию
еще и потому, что «в рамках эпопеи, ситуации войны,
эстетически значимым становится бытописание самого
«мелочного», так как все в жизни, коль скоро оно подано в ракурсе смерти, есть абсолютная ценность и носит
на себе отпечаток всего общества» [7, 84].
Главы, описывающие будни войны, практически
не содержат таких прилагательных. Примечательным
является лишь одно употребление композитного прилагательного, в котором Л. Н. Толстой воплотил контраст
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унылого однообразия военных будней, постоянного
ожидания смерти и разнообразия человеческих характеров и судеб, в которые вторглась война как самое
большое бедствие человечества: «Гусары не оглядывались, но при каждом звуке пролетающего ядра, будто
по команде, весь эскадрон со своими однообразноразнообразными лицами, сдерживая дыхание, пока
летело ядро, приподнимался на стременах и снова
опускался … На каждом лице … показалась одна общая
черта борьбы, раздраженности и волнения». Во фрагментах, описывающих войну нередко встречаются поддерживающие данный ономасиологический механизм
повторы первого прилагательного: «Поглядев на мост
он видел столь же однообразные живые волны солдат…»; «Иногда между однообразными волнами солдат…». Психологическое состояние русских солдат
автор передает также композитным прилагательным с
контрастными компонентами беззаботно-усталое
(выражение лиц), что свидетельствует о привычности
для солдат тягот и опасности войны.
Контрастное построение и ассоциативный смысл
композитных номинатем тиражируется в романе особенно в описаниях психологического и эмоционального
состояния героев: «Пьер поразил всех гостей своим
сосредоточенно-рассеянным видом…чувствовал в
себе приближение припадков гипохондрии и с отчаянным усилием старался бороться против них»; «Злобно
кричала Наташа сдержанно-раздраженным и отчаянным голосом»; «Старая графиня сидела с счастливо-грустной улыбкой и слезами на глазах»; «Десаль был
все тот же ограниченно-умный, образованный, добродетельный и педантичный воспитатель»; «… с почтительно-насмешливой улыбкой, которая заставила
побледнеть княжну Марью, сказал Михаил Иваныч».
Такие прилагательные демонстрируют контрасты
внешнего и внутреннего состояния персонажей, внутреннюю борьбу различных противоречивых чувств и
эмоций, разноплановость их восприятия другими героями, отображая тем самым один из главных концептуальных принципов творчества Л. Н. Толстого − диалектику
души героев, противоречивость их мировоззрения, требующую исканий и постановки жизненной цели, тончайшие движения ума и чувств. Как отмечает исследователь творчества писателя В. А. Ковалев: «Портрет у Толстого всегда номинативен и психологичен» [8, 93].
Обычно наиболее меткая характеристика героев
запечатлевается оценочными существительными. Но Л.
Н. Толстой избегает подобных слов-ярлыков и использует иную композитную структуру прилагательных, которая также тиражируется в тексте романа − ассоциативную интеграцию взаимно дополняющих компонентов.
Данный механизм позволяет передать тончайшие нюансы душевных движений героев, ярко и выразительно
представить художественный образ: Наташа – безумновеселая,
отчаянно-оживленная;
обворожительнонежная; Пьер – деятельно-добродетельный, Элен – молчаливо-достойная в свете; Анатоль Курагин – самоуверенно-нежный, добродушно-победительный, император
Александр – рыцарски-благородный, Мюрат – с торжественно-театральным лицом, Кутузов − с умным, добрым и вместе с тем тонко-насмешливым выражением;
лицо Жюли – неприятно-раздраженное и т. п.
Подобные номинатемы формируют новые це-

лостные смыслы:
– на основе метафоричности первого ономасиологического признака, дополняющего второй в прямом
значении: «Я думала, не случилось ли что?» – спросила
княжна и с своим каменно-строгим выражением села
против князя» (ассоциации: каменный – неподвижный
– безжизненный – внешне бесстрастный);
– на основе оценочности одного из компонентов,
оттеняющего другой: «Она завизжала отчаяннозлобным голосом»; Элен − «с неприятнорастерянным выражением»; «Все с недовольновопросительным взглядом смотрели на этого толстого человека в белой шляпе».
− на основе соединения прилагательных, передающих различные эмоции, поясняющие одна другую: «−
О, нет! − отвечал Пьер, испуганно-соболезнующими
глазами глядя на князя Андрея»; «Наташа подняла на
него испуганные глаза, но такое самоуверенно-нежное
выражение было в его ласковом взгляде и улыбке …»;
− на основе дополнения, уточнения или объяснения одним компонентом другого, основного: «Первое
его бессознательно-радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось
теперь … другим чувством»; «На лице его было чтото наивно-праздничное, дававшее … даже несколько
комическое выражение его лицу».
Декодирование содержания подобных композитных прилагательных обычно поддерживается контекстом и фондом знаний адресата: «Ростов заметил …
дурное, затаенное чувство проглядывало в выражении
лица Денисова. Рана его все еще не заживала. В лице
его была та же бледная опухлость. Денисов как будто
не рад был ему и неестественно ему улыбался… Денисов не договорил и улыбнулся болезненно-фальшивой
улыбкой»; «Пьер принял симметрично-наивное положение египетской статуи».
Адъективные композиты и их ономасиологическая связность служат также средством авторской
оценки, опосредующей контраст высокого и смешного:
в описании уклада семьи Болконских прослеживаются
две контрастных тематических линии – древность, величие именитого рода и до смешного подчеркнутая
напыщенность: «В столовой громадно-высокой…
ожидали выхода князя домашние официанты… Князь
Андрей глядел на новую для него, огромную золотую
раму с изображением владетельного князя в короне…
Князь Андрей смотрел… и посмеивался с тем видом,
каким смотрят на похожий до смешного портрет»; «в
то время как отворялась громадно-высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика».
По мере продвижения к концу романа количество
подобных композитов убывает: жизнь и смерть, война
расставляет все по местам, убирает полутона, высвечивая основную сущность человеческой души, снимая
контрасты, преобразовывая динамику в статику.
Описанное нами взаимодействие между номинативной природой текста и его концептуальным пространством позволяет установить одну из стилистических доминант творчества Л. Н. Толстого, подтвердить
значимость номинативной организации текста для отражения авторской идеи произведения.
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Е. В. Сушицкая (Мозырь, Беларусь)
ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ
ЭМОЦИИ «РАДОСТЬ/JOY» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
В данной работе рассматриваются идиоматические выражения, используемые для описания эмоции «радость/joy»
в русском и английском языках с целью выявления общего и отличного в их лингвоэтническом оформлении.
Практически непременным компонентом всех видов психических процессов и состояний, всех видов
человеческой активности являются эмоции. Эмоции –
особый класс субъективных психологических состояний, отражающихся в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности.
В традициях разных народов и в разных культурах имеются принятые нормы выражения эмоциональных состояний. Именно исходя из общепринятых в
данном обществе правил и представлений о приличии,
культуре поведения, вырабатываются адекватные средства речевой, мимической и жестикулятивной выразительности, способы самопрезентации и транслирования
своих эмоциональных состояний, рассчитывая при
этом, что нас поймут и ответят взаимностью, оценят и
«наградят» ответной волной чувств.
Сами эмоции, равно как и способы их вербального
и невербального оформления, в том/ином этносе усваиваются как некие культурные паттерны, заданные определенным социокультурным пространством. Социализированные в конкретной культуре, в конкретном этносе
они суть концепты. Последние же действительно этноспецифичны, поскольку знаково функционируют в конкретной национальной культурно-языковой среде.
Живым и неиссякаемым источником эмоциональности речи являются фразеологические сочетания, характеризующиеся образностью, экспрессивностью и
эмоциональностью, что позволяет не только назвать
предмет, но и выразить определенное отношение к
нему.
Фразеология (совокупность устойчивых сочетаний, имеющихся в языке) содержит основную национально маркированную информацию, в которой упорядочен когнитивный и прагматический опыт лингвокультурной общности. Во фразеологизмах культурная
информация представлена явно в силу самой их природы. Наличие фразеологических систем в языке обусловлено необходимостью знакового выражения концептов, содержание которых не может быть исчерпано
другими номинативными средствами.
Идиомы могут выражать состояние, действие, качество, степень, интенсивность, количество, описывать
ситуацию, положение дел. Обозначение некоторого

фрагмента действительности происходит в идиомах
путем установления аналогии между новым содержанием и той типизированной ситуацией, закрепленной в
языковой картине мира, которая выражается внутренней формой идиомы. Некоторый фрагмент действительности в большинстве случаев может быть выражен
и другими не идиоматичными средствами языка, однако при отображении действительности в процессах
идиомообразования обеспечивается номинативная интенция, нацеленная на сохранение в номинации меткости, красочности, а также оценки обозначаемого, как
рациональной, так и эмоциональной.
Итак, радость – максимально, хотя и не обязательно постоянно, желаемая эмоция. Она представляется
скорее «побочным продуктом событий и условий, чем
результатом прямого стремления получить ее» [1, 20].
Активное состояние радости характеризуется чувством уверенности, собственной значимости и ощущением того, что мы любим и любимы.
Радость обычно следует за достижением или
творческим успехом личности, но тяжелая работа или
даже творческие усилия необязательно гарантируют
чувство радости. Радость не то же самое, что веселье.
Радость может быть связана с весельем и играми, но
веселящийся человек необязательно испытывает радость. Развлечение может сопровождаться «страхом,
если субъект неуверен в себе; агрессией, если он садист; болью, если он мазохист» [1, 20].
В данном исследовании была предпринята попытка сопоставить те идиоматические выражения, которые
используются в английском и русском языках для описания эмоции «радость/joy».
Приведены примеры распределения отобранного
фактического материала по группам в соответствии с
основными когнитивными моделями, по которым описывается данная эмоция.
Проанализировав приведенные в таблицах примеры можно увидеть каким является наше восприятие
РАДОСТИ/JOY.
Выражение радости на лице универсально и легко
узнается всеми людьми. При радости оттягиваются
уголки губ, губы искривляются и собираются морщинки у глаз, что производит эффект сияющего лица и глаз
(e. g. to be all smiles with joy, to have starry eyes). Радость
выражается и узнается с раннего младенчества.
Таблица 1. Средства описания радости/joy.

потеря рассудка
to be overjoyed; to be over the moon with joy; to be beside oneself with joy
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радость – живое существо
the joy of life; joy was awaiting for him; to be smb’s only joy; to be smb’s pride and joy
влияние радости на зрение
to be dumb-struck with joy; to have starry eyes (with joy)
внешние изменения
to be all smiles with joy; to tread on air with joy
действия в порыве радости
cry/weep with joy; jump (leap) for/with joy; to break (burst forth) into song with joy
радость – предмет
joys shared with others are more enjoyed; do get/ have no joy(s) from smb.; full of the joys of spring.
радость – горе
joys and sorrows of life; joys and bitters of life; there is no joy without alloy
потеря рассудка
быть вне себя от радости; не чувствовать себя от радости; потерять голову от радости
радость – живое существо
его ждала радость; радость жизни; быть чьей-то единственной радостью; свет в окошке; одна радость в глазу;
нестись на крыльях радости
влияние радости на зрение
глаза лучатся радостью; лишиться речи от радости
внешние изменения
сиять от радости; ног под собой не чувствовать от радости
действия в порыве радости
плакать от радости; скакать (прыгать) от радости; запеть от радости
радость – предмет
разделенная радость – двойная радость
радость – горе
радости и горести жизни; в жизни не только одни радости; в один день по две радости не живет; где радость,
там и горе
влияние радости на сердце
сердце прыгает от радости; с замирающим сердцем от радости.
Радость имеет большое значение в жизни. Водости в английском и русском языках, можно выделить
первых, «радость облегчает и усиливает социальные
сходные и отличительные черты выражения данной
связи». Улыбка одного человека вызывает улыбку на
эмоции, которые отображены в диаграмме «концепт
лице другого, т. к. разделенная радость доставляет
РАДОСТЬ/JOY в русском и английском языках».
больше удовольствия (e. g. joys shared with others are
В русском языке выделяется категория «влияния
more enjoyed).
радости на сердце», которая не наблюдается в английВо-вторых, «радость предполагает освобождение
ском материале. Среди проанализированных около 30
от негативной стимуляции». Радость способствует увеанглийских идиом, не было обнаружено ни одной, коренности и мужеству. Окрыленный радостью человек
торая соответствовала бы русским идиоматическим
способен на любые поступки (e. g. to break into song
выражениям «сердце прыгает от радости, с замираюwith joy, to jump for/with joy).
щим сердцем» и которую можно было бы включить в
В-третьих, радость нередко вызывает чувство говыделенную категорию.
ря. Осознавая, что жизнь состоит не только из одних
О специфике представлений о радости в русской
радостных моментов, человек начинает ожидать повокультуре говорит еще и тот факт, что в русском языке
рота событий в худшую сторону, ожидать чего-то плорадость ассоциируется не только с людьми. Существует
хого, что может принести горе (e. g. there is no joy withпример и животной радости (напр., собачья радость –
out alloy, joys and sorrows of life).
1) колбаса самого низкого сорта; 2) вареные внутренноНаконец, радость успокаивает человека. Интенсти животных).
сивный интерес или возбуждение держат человека в
Опираясь на проанализированный лексический
постоянном напряжении. Неизбежные барьеры, стояматериал, можно также выделить специфические черты
щие на пути достижения целей, добавляют к этой карпредставлений о JOY в английской культуре. Об этом
тине страдание, страх и гнев. Случайные неудачи могут
свидетельствует тот факт, что в русском языке не привызывать стыд. Небольшой обман ради достижения
нято «желать радости», в то время как в английской
победы может вести к вине. Когда этот синдром захвакультуре этот феномен широко распространен (e. g.
тывает человека в свои тиски, радость может привести
God give you joy, joy goes with you, wish smb. joy).
к некоторому успокоению.
Сравнивая словарные дефиниции, предложенные
Опираясь на приведенные таблицы описания эмоции
словарем С. И. Ожегова и Longman Active Study DicРАДОСТИ/JOY, можно выделить такие основные метаtionary of English (Радость – веселое чувство, ощущение
форы, вокруг которых и строится описание этой эмоции:
большого душевного удовлетворения; Joy – intense
1) радость – это живое существо,
gladness, great happiness), видно, что они имеют сход2) радость – это предмет,
ные друг с другом ядерные части.
3) радость – потеря рассудка,
Таким образом, можно говорить о специфике
4) радость – это горе.
представлений об эмоции РАДОСТИ/JOY как в русТаким образом, сравнив полученные описания раской, так и в английской культуре.
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І. Л. Шаўлякова-Барзенка (Мінск, Беларусь)
НАЙНОЎШЫ МІФ ЯК НАЦЫЯНАЛЬНЫ ТВОР: ЛІТАРАТУРАСОФСКІ АСПЕКТ
У артыкуле зроблена спроба прадставіць літаратурасофскі аналіз канцэптаў нацыянальнай культуры, якія ў
айчынным прыгожым пісьменстве канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў набываюць статус структураўтваральных
элементаў беларускага Міфа як Тэкста (Твора). Спецыфіка беларускай культурнай сітуацыі заключаецца ў тым,
што менавіта ў прасторы Міфа-Твора з дапамогай літаратурна-мастацкага інструментарыя сёння з найбольшай
выразнасцю артыкулююцца ключавыя ідэі нацыянальнай культуратворчасці.
Парадыгмальнае станаўленне інфармацыйнага
грамадства (адным з найбольш важкіх наступстваў
якога ўжо сёння паўстае фарміраванне прынцыпова
новай інфармацыйнай рэальнасці, што радыкальным
чынам змяняе ўмовы існавання чалавека) абумоўлівае
глыбінныя аксіялагічныя трансфармацыі разумення
рэчаіснасці; гэта, у сваю чаргу, дэтэрмінуе
парадыгмальныя
трансфармацыі
культуры
як
метатэксту, у прасторы якога індывідуальная
экзістэнцыя ўрэчаўляецца і інтэпрэтуецца як
адмысловы асобасны тэкст.
Акрэсліваючы асноўныя рысы інфармацыйнага
грамадства, амерыканскі даследчык Э. Тофлер называе
ў ліку эканамічных, палітычных, ідэалагічных адзнак
далейшую індывідуалізацыю асобы пры захаванні
салідарных стасункаў паміж людзьмі і супольнасцямі.
У
шэрагу
іншых
сацыялагічных
канцэпцый
інфармацыйнага грамадства тэарэтычным грунтам
абрана ідэя так званага антарапалагічнага павароту:
паколькі
грамадства
няздольнае
справіцца
з
сацыякультурнай нестабільнасцю, варта перайсці ад
сацыяцэнтрызму да антрапацэнтрызму, то бок да
пабудовы сацыяльных канцэпцый, што сыходзяць з
асобы самога чалавека [1].
Брытанскі сацыёлаг Э. Гідэнс у межах сваёй
канцэпцыі сучаснасці ўказвае на відавочны канфлікт
паміж найноўшымі тэхналогіямі камунікацыі і ростам
патрэб у лакальнай аўтаноміі ды культурнай ідэнтычнасці,
звязанай з паняццем традыцыі як прадуктам
бесперарыўнай інтэрпрэтацыі, што злучае сучаснасць з
мінулым [2]. На фоне агульнага дамінавання канвергенцыі
актывізацыя працэсаў этнічных (дазволім сабе пашырыць
іх да этнакультурных) “рэнесансаў” цэлым шэрагам

аўтарытэтных
даследчыкаў
розных
аспектаў
інфармацыйнага грамадства (Э. Тофлер, Д. Нэсбіт, П.
Эбурдзін, Б. Барбер і інш.) разглядаюцца як “заканамерная
сацыякультурная рэакцыя насельніцтва на глабальныя
працэсы інтэграцыі і цэнтралізацыі ўлады” [3].
Найбольш “утульнай” формай вырашэння згаданага
вышэй канфлікту ў айчынным літаратурным дыскурсе
цягам апошніх двух дзесяцігоддзяў становіцца “вайна
інтэрпрэтацый”. Беларускі літаратурны працэс канца ХХ
– першага дзесяцігоддзя ХХІ стагоддзяў у шэрагу
літаратуразнаўчых даследаванняў, у публікацыях бягучай
крытыкі і асабліва яе эрзац-версій даволі часта не столькі
асэнсоўваецца, колькі інтэрпрэтуецца на грунце паняцця
пераходнасці. Апошняя ў дыскурсе прафанным нярэдка
суадносіцца з канвеерам па вытворчасці ўніверсальных
“індульгенцый”, закліканых легітымаваць у каламуці
СучЛіту права на ўсё, а найперш права інтэрпрэтаваць
адпаведны “прадукт” як тэкст.
Між тым адным з найважнейшых вынікаў рэальнай
сітуацыі “пераходнасці” для беларускай мастацкай
славеснасці стаўся крызіс ідэнтычнасці (аксіялагічнай,
эстэтычнай, мастацкай). Тэктанічныя агульнакультурныя
зрухі ў “глакальным свеце” (захоўваючы агульныя рысы
глабалізаванасці, ён адначасова набывае тэндэнцыі
лакальнага ці рэгіянальнага развіцця [4]) адным з
наступстваў маюць актывізацыю працэсаў мастацкай
(сама)ідэнтыфікацыі
беларускай
нацыянальнай
літаратуры – як рэакцыі на маштабны крызіс яе
ідэнтычнасці. У працах сучасных айчынных даследчыкаў
лейтматывам гучыць думка пра тое, што ўся новая і
найноўшая беларуская літаратура прасякнута пафасам
аднаўлення нацыянальнай ідэнтычнасці, які для яе
застаецца нязменна актуальным. Напрыклад, Л. Сінькова
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даводзіць, што “беларуская культура штораз, са сваіх
патрэб зыходзячы, асвойваецца ў больш развітых
культурных кантэкстах праз дынаміку арыгінальных
мастацкіх структур. Так, наша класіка ХХ ст., ад Купалы і
Гарэцкага да Танка і Быкава, наша выбітная літаратура ў
кожным таленавітым творы вырашае адраджэнцкую
задачу – задачу сцвярджэння беларуса, беларускага
светабачання – як задачу кожны раз мадэрновую
(сучасную)” [5, 398].
Варта
мець
на
ўвазе,
што
катэгорыі
“ідэнтычнасць” і “самасць” атрымліваюць у беларускім
тэарэтыка-літаратурным
дыскурсе
адмысловае
напаўненне. У гісторыка-філасофскай рэтраспектыве
адшукваецца шмат аргументаў на карысць таго, што
праблемы нацыянальнай, этнiчнай i культурнай
iдэнтыфiкацыi, актуалізаваныя як спробы асэнсавання
ўласнай ідэнтычнасці і аўтэнтычнасці праз пошук
уласнай адрознасцi i спецыфiчнасцi, з’яўляліся
своеасаблівым
канстытутыўным
пачаткам
для
беларускай
самасвядомасці
ХІХ
–
першых
дзесяцігоддзяў ХХ стагоддзяў (Францішак Багушэвiч,
Янка Купала, Аляксандр Цвiкевiч) [6, 402]. Для
айчыннага літаратуразнаўства апошняй трэці ХХ –
пачатку ХХІ стагоддзяў праблема асэнсавання самасці
звязана з пошукам у літаратурна-мастацкім дыскурсе
таго агульнанацыянальнага ідэалу, своеасаблівай
“інтэгратыўнай” мадэлі нацыянальнага быцця, што
паўстае гарантам цэласнасці, жыццяздольнасці і
жыццятворчасці беларусаў, гарантам нацыянальнай
перспектывы. У сваю чаргу, пад мастацкай
ідэнтычнасцю літаратуры пэўнага перыяду мы
прапануем
разумець
комплекс
эстэтычных,
аксіялагічных, сацыякультурных ідэй, арыенціраў і
ўстановак, увасабленне якіх у літаратурным працэсе
абумоўлівае дамінаванне пэўнага тыпу (ці суіснаванне
шэрагу тыпаў) літаратурнай творчасці.
На ўзроўні агульных настрояў у найноўшай
беларускай
літаратурнай
прасторы
як
часткі
агульнасусветнага культурнага хранатопу крызіс
ідэнтычнасці выяўляецца ў адчуванні зместавай
“інфляцыі”
легітымаванага
(асвечанага
сацыякультурнымі
стэрэатыпамі)
прыгожага
пісьменства, у адчуванні несупадзення яго плёну і з
“культурнымі чаканнямі” беларускага чытача, і з
тэндэнцыямі так званай новай літаратурнай сітуацыі.
Разам з тым, і ў тэзаўрусе беларускай літаратуры
пачатку ХХІ стагоддзя дамінуе тая ж цэнтральная ідэя,
што і напачатку ХХ стагоддзя – iдэя адраджэння
(аднаўлення) нацыянальнай самасцi. Калі браць пад
увагу тое, што найважнейшым канцэптам айчыннага
гуманітарнага
дыскурсу
з’яўляецца
ідэя
пра
“літаратурацэнтрычнасць” беларускай культуры ХІХ–
ХХ стагоддзяў, пра вызначальную ролю мастацкай
славеснасці ў фарміраванні ідэалогіі розных этапаў
(“хваляў”) нацыянальнага Адраджэння, становіцца
відавочна:
(сама)ідэнтыфікацыйныя
“пытанні”
нацыянальнай літаратуры і ў пачатку ХХІ стагоддзя
скіраваныя на атрыманне агульназначных для культуры
Беларусі “адказаў”.
Пералік базавых міфаў пра літаратуру (якіх, на
думку некаторых даследчыкаў, не вельмі многа, затое
“міфалагічных варыянтаў і камбінацый – безліч” [7, 4])
у першае дзесяцігоддзе ХХІ стагоддзя дапоўніўся
міфам пра непазбежнае забойства “камп’ютарам” (тут:
сімвал інфармацыйнага грамадства) “кнігі” (тут:
штандар мастацтва слова). Інакш кажучы, станаўленне
інфармацыйнага
грамадства
прыхільнікамі
і

стваральнікамі найноўшай мастацкай славеснасці
інтэрпрэтуецца як “пярэдадзень памірання” сапраўднай
(“высокай”, “сур’ёзнай”) літаратуры. Згаданая сітуацыя
ў дачыненні да беларускай літаратуры ўскладняецца
дадатковымі
сацыякультурнымі
“канатацыямі”,
звязанымі з глыбіннай (у пэўным сэнсе – іманентнай)
канфліктнасцю самой сутнасці інфармацыйнага
грамадства і спецыфікі гісторыка-культурнага развіцця
нацыянальнай літаратурнай традыцыі.
Не маючы на мэце заглыбляцца ў нетры палемікі
вакол размежавання канцэпцый постіндустрыяльнага і
інфармацыйнага грамадства, заўважым, што ў якасці
сутнаснай прыкметы апошняга ў розных дэфініцыях
паўстае вызначальная роля інфармацыі / ведаў, якія
з’яўляюцца ў дадзеным выпадку галоўнымі прадуктамі
вытворчасці. Сутнасць інфарматызацыі ўсіх сфер
грамадскага быцця ў найбольш агульным выглядзе можна
акрэсліць як глабальную рацыяналізацыю ўсіх відаў
чалавечай дзейнасці, закліканую забяспечыць максімальна
поўнае выкарыстанне дакладных, вычарпальных і
своечасовых ведаў чалавекам з новым тыпам мыслення,
адпаведным запатрабаванням сучаснага (інфармацыйнага)
грамадства [8]. Найноўшая рацыянальнасць, якая сёння
пазіцыянуецца як прынцып і адначасова мэта развіцця
інфармацыйнага грамадства, пераважнай большасці
беларускіх пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў, крытыкаў
падаецца выключна неспрыяльным, нават агрэсіўным
асяроддзем для далейшага развіцця нацыянальнага
прыгожага пісьменства. Бо калі рацыянальна асэнсоўваць
грамадска-палітычныя і культурныя ўмовы існавання
беларускай літаратуры (хоць бы толькі ў ХІХ–ХХ
стагоддзях), гісторыя яе бачыцца, так бы мовіць,
“ірацыянальнай”. Тым не менш у межах літаратурнага
працэсу першага дзесяцігоддзя ХХІ стагоддзя паступова
акрэсліваецца
своеасаблівая
(“самаарганізаваная”)
стратэгія пераадолення згаданага вышэй крызісу
ідэнтычнасці, галоўным вектарам якой становіцца
рэміфалагізацыя беларушчыны як культуратворнага
канцэпта
нацыянальнага
Міфа.
Грунтам
гэтай
рэміфалагізацыі з’яўляецца маштабная інтэпрэтацыя ў
літаратурна-мастацкіх хранатопах аўтараў розных
пакаленняў і эстэтычных зацікаўленняў артэфактаў
традыцыйнай і класічнай нацыянальнай культуры як
феноменаў,
актуальных
для
сацыякультурнай
перспектывы.
Калі разглядаць беларускую літаратуру пачатку
ХХI стагоддзя як складанае цэлае (чыннікамі якога
з’яўляюцца не толькі паэтычныя, празаічныя,
драматычныя творы, эсэістыка, літаратурна-крытычныя
публікацыі і літаратуразнаўчыя даследаванні, але і
калялітаратурныя
падзеі,
праекты,
канфлікты,
супрацьстаянні), то яе “канцэптавая тапаграфія” ў
спецыфічнай праекцыі аднаўляе, адраджае адмысловую
контурную карту актуальнай нацыянальнай культуры
як культуры “аўтэнтычнай” (у процівагу “эрзацавай”,
“тыражаванай”, “сімулякравай”) беларушчыны. Цікава,
што раўназначнымі ў канцэптуальна-ўплывовым сэнсе
сегментамі гэтай умоўнай “карты” ў літаратурнай
прасторы апошніх дзвюх дзесяцігоддзяў паўстаюць
рэчы надзвычай “рознафарматныя”, нераўназначныя
паводле эстэтычнай і мастацкай вартасці.
Спецыфіка беларускай сітуацыі заключаецца ў тым,
што менавіта ў прасторы нацыянальнага Міфа як
нацыянальнага Твора сёння маецца найбольш рэальная
магчымасць выразна “артыкуляваць” культуратворныя
ідэі. Менавіта паводле канцэптавай тапаграфіі найноўшай
беларускай літаратуры можна, на наш погляд, скласці
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даволі поўнае ўяўленне пра спецыфіку, тэндэнцыі і
найбольш верагодныя вектары развіцця канцэптасферы
нацыянальнай культуры ў цэлым. У межах найноўшай
літаратурнай тапаграфіі нацыянальнай культуры не проста
цесна пераплятаюцца, але “прарастаюць” адно ў адным
катастрафізм светаадчування і ціхі, упарты беларускі
аптымізм, узнёслая героіка і бясконца трагічная самота,
экзістэнцыйная бязлітаснасць і шчымліва-пранізлівы

экзістэнцыяльны лірызм. Творы беларускіх пісьменнікаў
пачатку ХХІ стагоддзя як бы міжволі (насуперак ідэйным,
эстэтычным, мастацкім разыходжанням) злучаюцца ў
праект адмысловай “літаратурнай талакі”. Сутнасць яе
палягае ў супольных намаганнях пабудаваць тут і зараз
такі беларускі сусвет, які здолеў бы супрацьстаяць любым
дзівосам “глабальна-вясковага” быцця ў інфармацыйным
грамадстве.
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Л. М. Шэцка (Мазыр, Беларусь)
ЛЕКСIКА-СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ КАНЦЭПТУАЛЬНАЙ ЛЕКСЕМЫ НЕБА
У ПРОЗА-ПАЭТЫЧНЫМ ІДЫЯСТЫЛІ У. КАРАТКЕВIЧА
Артыкул прысвечаны даследаванню лексічнай структураванасці і вобразнай напоўненасці канцэптасферы
ідыястылю У. Караткевіча на прыкладзе аналізу канцэптуальнай лексемы неба ва ўзаемадзеянні з іншымі канцэптамі.
Даследаванне мастацкага тэксту, мовы асобнага
аўтара немагчыма без вызначэння паняцця ідыястылю.
“Паняцце стылю з’яўляецца ўсюды і пранікае скрозь, дзе
складаецца ўяўленне аб індывідуальнай сістэме сродкаў
выражэння і адлюстравання, выразнасці і вобразнасці,
супастаўленай ці супрацьпастаўленай іншым аднародным
сістэмам” [1, 8]. У апошні час адзначаецца павышаны
інтарэс даследчыкаў мастацкага тэксту да ідыястылю –
індывідуальным асаблівасцям выкарыстання мастаком
слова той моўнай прасторы, што знаходзіцца ў яго
распараджэнні. Сучаснае вызначэнне мастацкага тэксту
ўключае, як правіла, указанне на важнасць асобы яго
стваральніка. “Мастацкі тэкст разумеецца лінгвістамі як
стварэнне, “якое ўяўляе рэалізацыю канцэпцыі аўтара,
створаную яго творчым уяўленнем індывідуальную
карціну свету, што ўвасоблена ў тканіне мастацкага тэксту
пры дапамозе спецыяльна адабраных ў адпаведнасці з
задумай моўных сродкаў”[2, 64].
Для беларускай літаратуры і культуры адным з
прыкладаў найбольш яркіх ідыястылёвых прастор
з’яўляецца літаратурна-мастацкая спадчына Уладзіміра
Караткевіча, індывідуальна-аўтарская канцэпцыя свету
якога рэпрэзентавана і ў прозе, і ў паэзіі, і ў драматургіі.
Вершы і проза аднаго аўтара ўтвараюць адзіную
моўную прастору, межы якой паміж асобнымі сферамі
разумеюцца ў адзінстве, як утвараючыя яго ўнутраныя
формы. На наш погляд, асаблівую цікавасць
прадстаўляе феномен проза-паэтычнага ідыястылю
(ППІ), які ў сукупнасці ўяўляе сабой двуадзінае
поліжанравае ўтварэнне (проза + паэзія)) і мае
асаблівасці (тэматычнае адзінства, ідыястыль як
канцэптасфера, спецыфіка адбору моўных сродкаў,

адметнасці рэалізацыі прагматычных інтэнцый,
эмацыянальных установак, прынцыпы апеляцыі да
“чужых” тэкстаў, аўтарэфлексійнасць і інш.). Праблема
ідыястылю мае комплексны характар, таму былі
выпрацаваны крытэрыі аналіза ППІ па наступных
узроўнях: канцэптуальным (ППІ У. Караткевіча як
двуадзіная
канцэптасфера),
вобразна-паэтычным
(лексічныя і іншыя сродкі стварэння вобразнасці),
жанра-тэкставым (прыёмы жанра- і тэкстаўтварэння).
Такі аналіз прадугледжвае вывучэнне асаблівасцей
ідыястылю прозы і ідыястылю паэзіі аўтара ў
дыялектыцы агульнага і прыватнага, універсальнага і
спецыфічнага, а таксама ў аспекце знешняй і ўнутранай
(улічваючы
аўтарэфлексійнасць
твораў)
інтэртэкстуальнасці.
Аналіз
унутраннай
інтэртэкстуальнасці дапамагае раскрыццю сувязей на
розных узроўнях. Разглядаецца праблема выяўлення
канцэпта тэксту як згорнутай сэнсавай структуры.
Менавіта канцэпт тэксту, сканструяваны аўтарам
пераважна трапеічнымі сродкамі, стварае неабходныя
перадумовы для ўспрымання рэцыпіентам семантыкі,
сфакусаванай у адной або некалькіх лексемах, і
выступае ў якасці інструментальнай дамінанты
семантычнай кагезіі. Асноўныя канцэпты прозы і паэзіі
становяцца ідыястылявымі дамінантамі двуадзінай
проза-паэтычнай канцэптасферы У. Караткевіча.
Мастацкі канцэпт, як лічыць І. А. Тарасава, перш за ўсё
– адзінка індывідуальнага разумення, аўтарскай
канцэптасферы, якая вербалізавана ў адзіным тэксце
творчасці пісьменніка (аднак існуе імавернасць
эвалюцыі канцэптуальнай сутнасці ад аднаго перыяду
творчасці да другога) [3, 12]. Менавіта канцэпт тэксту,
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сканструяваны
аўтарам
пераважна
трапеічнымі
сродкамі, стварае неабходныя перадумовы для
ўспрымання рэцыпіентам семантыкі, сфакусаванай у
адной або некалькіх лексемах, і выступае ў якасці
інструментальнай дамінанты семантычнай кагезіі.
Канцэпт у ідыястылі У. Караткевіча можа быць
сэнсаўтвараючым цэнтрам асацыятыўнай структуры
яго творчасці, можа станавіцца адным з элементаў
асацыятыўнага поля іншых канцэптаў, увасабляцца ў
ключавым слове як значнай кампазіцыйнай адзінцы,
што знаходзіць сваю рэалізацыю ў ідэйна-мастацкам і
эмацыянальна-ацэначным планах твораў, а гэта ў сваю
чаргу звязана з фарміраваннем індывідуальнааўтарскай карцінай свету. Мадэль канцэптасферы ППІ
У. Караткевіча можна прадставіць у наступным
выглядзе: базавы збіральны вобраз – ядро мастацкай
карціны свету – Радзіма; яго непасрэднае напаўненне
састаўляюць
ключавыя
канцэптуальна
значныя
лексемы гэтага поля: зямля (ніва, дрэва), вада (рака,
мора), неба (сонца, месяц); у бліжэйшым акружэнні
знаходзіцца рад ключавых слоў другаснага парадку:
хлеб, груша, дуб, колас, кропля, крыніца, човен, туман і
інш. больш падрабязна гл. ў [4, 81-86]
Так, ядро семантычнай прасторы тэкстаў У.
Караткевіча складаюць традыцыйныя для беларускай
культуры вобразы: зямля, рака, дрэва, ніва, неба і інш.
Славесныя знакі такога роду ў ППІ аўтара дзякуючы
канцэптуалізацыі і канататыўным прырашчэнням
зазнаюць семантычную трансфармацыю ў сукупнасці
ўтвараюць індывідуальна-аўтарскую канцэптасферу.
Семантычны патэнцыял канцэпту можа быць
выяўлены шляхам аналізу ЛСП. Характарыстыка
ключавых слоў, канцэптуальна-значных лексем, якія
аб’ектывавуюць
індывідуальна-аўтарскую
карціну
светаўспрымання, што дазваляе не толькі ўявіць аўтарскае
разуменне семантакі лексічнага складу ідыястылю, але і
прадстаўляе асноўныя, найбольш важныя для пісьменніка
паняццямі. Кантэкстуальны аналіз ключавых слоўрэпрэзентантаў канцэптаў ППІ паэта дазваляе глыбока і
досыць дастаткова прасачыць усе адценні індывідуальнааўтарскага асэнсавання канцэпта.
Канцэпт
неба
з’яўляецца
канстантным,
універсальным для мастацкай карціны свету, у прозапаэтычнай канцэптасферы (ППК) У. Караткевіча
паўстае ўнікальным, індывідуальным. Яго сэнсавае
напаўненне ў кантэксце ажыццяўляецца не столькі за
кошт узуальнага значэнні лексемы (неба як уся бачная
над Зямлёй прастора ў форме купала [5]), колькі
дзякуючы аўтарскім канатацыям, якія складаюць ва
узусе перыферыю семантычнай вобласці дадзенага
слова, а ў індывідуальна-аўтарскім кантэксце
перамяшчаюцца да яе цэнтра.
У народным светапоглядзе неба наогул з'яўлялася
адным з сінонімаў Космасу. Менавіта такое тлумачэнне
ўтрымоўваецца і ў слоўніку Уладзіміра Даля (бясконцая прастора, увесь абсяг і глыб Сусвету [6]). Але не
толькі ў народным светаўляння -- у навуцы і філасофіі
паняцці "Космас", "Сусвет", "Неба" на працягу двух
апошніх тысячагоддзяў ужываліся як ідэнтычныя. У
славянскай міфалогіі неба -- выраз касмічнай поўнасці і
бяскрайнасці і вобраз высокага неба звязаны найперш з
гармоніяй свету (“неба – разлівы ільноў”[7, 136], “аб
высокім і сонечным небе”[7, 166]), таму адзін з герояў
пісьменніка сцвярджаў: “чалавек носіць сваё неба з
сабою”[8, 145].
Неба ў ППІ У. Караткевіча знаходзіць сваё
адлюстраванне ў дзвюх праявах (“наш свет – ад сонца

да месяца”[7, 247]): начное (“ноч адразу ахапіла іх,
пагладзіла халаднаватай лапай твары, заміргала ў
вочы касматымі зоркамі”[9, 206], “лётае ноч над
зямлёй”[7, 139]) і дзённае (“у халодным ззянні нябес”[7,
166], “майскае ранне”[7, 259], “Падняў твар ў гарачае
неба, пад якім нястомна звінелі несмяротныя
беларускія жаўрукі”[8, 139], “халадок нябёс, блакіт
нябёс”[7, 187]). Канцэпт “неба” прадстаўлены радам
ключавых лексем: неба – сонца (світанак, захад) –
месяц – зоры, якія рэпрэзентаваны сродкамі
вобразнасці.
Так, напрыклад, у паэтычным ідыястылі
выдзяляюцца
наступныя
канцэптуальна-значныя
лексемы: зоры (“пад алмазнай Вялікай Мядзведзіцай
спіць туга мая па табе”[7, 76], “самотная зорка –
ракета ціха падала ў ціхі Бетлеем”[7, 226], “ноч плыла
агнямі і зорамі”[7, 45], “адвечны зор карагод”[7, 241]),
месяц (“ля чоўніка месяца”[7, 210], “месяц за акном – і
ён пяе”[7, 356], “выплывае месяца рог”[7, 372],
світанне – прадвестнік дзённага святла (світанка),
культ якога асабліва быў развіты і распаўсюджаны ў
славянскай і ўсёй індаеўрапейскай культуры (“у
водбліску згаральнае заранкі”[7, 292], “смяецца
зара”[7, 187], “ісці... туды, дзе сонца ўсходзіць”[7,
323], “верх фургона дарэмна ловіць зару”[7, 252]),
народна-паэтычныя ўяўленні паняцця "світання-зары"
ўкаранелі і ставяцца да ліку найболей устойлівых.
Часцей пісьменнік засяроджвае ўвагу на вечаровым
або ранішнім стане неба, на змене існасці, што складае
рысы своеасаблівага беларускага хранатопу. У
адрозненне ад паэзіі, дзе апісваецца ранак світання, для
прозы характэрным з’яўляецца ўжыванне захаду сонца,
надвячорка, якое можа выконваць функцыю пейзажнай
замалёўкі: (часта з выкарыстаннем устойлівага
калароніму залаты ў значэнні праяўленне асноўнага
колеру пры захадзе: “залацістае вячэрняе неба” [8, 304],
“залаты і шафраны захад шырокай паласой дагараў за
ляснымі волатамі”[8, 308], “курган залаціўся ад нізкага
сонца”[9, 17], “сонца хілілася на захад”[9, 17]).
Сярод слоўнікавых тлумачэнняў сонца як
канцэптуальна-значнай лексемы інтарэс ў ППІ творцы
прадстаўляюць толькі пераносныя значэнні (параўн.:
Цэнтральнае нябеснае цела Сонечнай сістэмы, якое
з’яўляецца гіганцкім вогненным шарам, што вылучае
цяпло і святло; 2. Святло, цяпло, якое вылучаецца
гэтым свяцілам. 3. перан. Пра што-н., што з’яўляецца
крыніцай жыцця, шчасця каго-, чаго-н... Пра таго, хто
з’яўляецца прадметам пакланення, захаплення [5]),
напрыклад: “і сонца адно нам, і каханне, і зямля адна
на дваіх”[7, 305], “ты, не плач, маё сонца, мой любы
сыночак”[7, 140]).
Сонца з'яўляецца крыніцай урадлівасці і дабрабыту
(канцэптуальныя сэнсы “сонца – дабро”; “сонца – золата”).
Сонца нязменна паўстае перад намі як найвялікшая
каштоўнасць (верагодна, і ў маральным, і ў матэрыяльным
сэнсе, бо з сонцам звязаны ўраджай – аснова жыцця
сялян). Сонца з'яўляецца нейкім ідэалам, цэнтрам дабра і
дабрадзейнасці, а аддаленасць сонца і ўспрыманне яго як
вечнага, нязменнага (“сонца – вечнасць”; “сонца –
далечыня”) дазваляе яму захоўваць становішча бажаства.
Менавіта таму апісанні, ў якіх прысутнічае сонца
пазітыўныя, светлыя і сцвярджаюць успрыманне сонца і
як духоўна значнага: “лагодны і радасны ранак сотні
сонечных зайчыкаў сыпануў мне на бок”[7, 226], “маленькі
гарадок, заліты сонцам”[7, 228], “усё напоенае сонцам”[7,
229], “быў ранак сонечна-чысты”[7, 282], “жаўранак
крыламі ў цымбалы сонечных праменняў б’е”[7, 310], “О
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сонцам была ў жыцці недзе далёка”[7,175], “я знайду цябе,
сонца, вазьму, забяру, бо мяне без цябе няма”[7, 225], “ты
мне сонца! І мора!”[7, 197].
Увесь шматвяковы вопыт па назіранню за
прыродай, яе атаесамліванне з жыццём чалавека і месца
чалавека-часцінкі ў ёй – знаходзіць сваё выражэнне пры
апісанні неба, месяца, зор, сонца, згадваючы пра іх,
аўтар не абыходзіць увагай і родныя мясціны, і свой
народ як неад’емнае цэлае (прыгадаем, вобразнае
напаўненне базавага збіральнага канцэпта радзімы
ажыццяўляецца за кошт ужывання канцэптуальназначных лексем, таму такія згадкі могуць разглядацца
як сыходжанні канцэптуальна-значных лексем):
неба (месяц, зоры, сонца) -- каханне, шчасце:
(“свеціць з неба мне тваё каханне, быццам месяц, не
сваім святлом”[7, 203], “ты – месячык мой, гномік
мой”[7, 363], “шчасце і сонца, што сышло на нашы
палі”[7, 53]);
неба (месяц, зоры, сонца) – вада: ( “мора, зоры і
азёры, якія ў вечнасць забяру”[7, 245], “ціха ўзносіцца
пастка рыбацкага сака, ловіць зоры і іх адпускае на
дно”[7, 270], “у поўнай сонцам вадзе”[7, 251 “над
вялікай гарой стаяў месяц. І гэты месяц працягнуў да іх
па вадзе срэбны доўгі кілім, набягаў золатам на іхнія
босыя ногі. Наплываў і вяртаўся, наплываў і вяртаўся”
[8, 435]);
Часцей за ўсё назіраецца канцэптуальнае
сыходжанне рака – неба, якое прадстаўлена ў
пісьменніка дзвюма мікрапалямі:
рака – неба – сонца (“бачыце, над плынямі
Дняпра, поўнае пяшчотнай дабрынёю, сонца павісае
над вадою” [7, 220], “толькі адзін прамень падаў... на
нябачную ваду, мякка залоцячы дно” [9, 156], “Вышэй
Сухадола вялікая рака разлілася на дванаццаць вёрст.
Сонца гуляла у ёй, і побач з гэтым магутным ззяннем
мізэрнымі здаваліся бліскаўкі манастырскіх купалоў на
тым беразе” [10, 77]), дзе у Караткевіча сонца па сваёй
велічы і магутнасці суадносіцца з Дняпром як дзве
роўныя сілы;
рака – начное неба – звёзды (месяц) – човен –
каханне: (“перакрэсліўшы вудай смугу агнявую, я
гляджу ў свінцовы і грыфельны змрок” [7, 269], “месяц
заліваў люстра ракі” [8, 119], “ноч і рака... дай мне
гэту зямлю з табою абняць...над вялікай ракою каханне
ідзе” [7, 182]).
Такі рамантычны вобраз, які складаецца з
градацыйнага нарошчвання канцэптуальных сэнсаў:
рака жыцця – човен – зорнае неба – людзі – шчасце
(скразны для ППІ аўтара), – выконвае ролю фінальнага
акорда ў развіцці адносін паміж героямі. У большай
ступені гэта характэрна для прозы У. Караткевіча. У
пацверджанне прывядзем некалькі прыкладаў: “Недзе
далёка, па курсу парахода, гарэла нізкая сіняя зорка.
Стоячы на носе парахода, яны плылі проста на яе... і
бясконцы быў шлях да сіняй зоркі” (ап-не “У шалашы”
[8, 189]), “каўчэг гнала, злёгку пагойдваючы на хвалях, і
зверху глядзелі на яго зоры, якія тысячы разоў бачылі
гэта і ўсё ж не стамляліся зайздросціць зямной
цеплыні” (ап-не “Блакіт і золата дня” [8, 208]); “Ён
стаяў і глядзеў на свет. Дрэвы замерлі. Блішчэла
шырокае ўлонне Дняпра... Неба высыпала, нечакана для
пачатку лета, тысячы зор... у яе пагрозліва- блізкіх
вачах былі два маленькія адбіткі Шляху Продкаў”
(гісторыя кахання паміж Алесем і Майкай у рамане
"Каласы пад сярпом тваім" [9, 338-339]) . У такіх
кантэкстах на першы план выходзіць пачуццёвы вобраз,
які ўвасабляе індывідуальна-аўтарскую канцэпцыю

вясна! Таполі! Свеце мілы! Сонца німб! Аблокі! Сад!
Рака!”[7, 177].
Вельмі актыўна выкарыстоўваюцца ў прозе
словазлучэнні і сінтаксічныя канструкцыі, якія
сведчаць аб успрыманні сонца як жывога і актыўнага
суб'екта. Напрыклад, працэсуальныя метафарычныя
выразы падкрэсліваюць вялікасць, усеагульную моц
сонца ў параўнанні з якім на зямлі ўсё здаецца
мізэрным (канцэптуальныя сыходжанні сонца – дрэва):
“раніцай сонца прабівалася праз плюшч”[9, 202],
“праменні сонца ўсё часцей прабівалі сваімі дзідамі
лістоту, яны прабіваліся ў самы гушчар, насустрач ім
дымела зямля”[9, 285], “сонца схілялася і мякка
заглядала пад лістоту. Нібы хацела праверыць, што
там магло здарыцца за дзень”[10, 108], “сонца
пералівалася і гуляла над шатамі дрэў”[10, 292]);
параўнанні, заснаваныя на вонкавым падабенстве:
“вочы праз слёзы ззялі, як сонца праз дождж”[10, 98],
“любая, светлая, плач, як царэўна плача, як сонца праз
дождж”[7, 363] (параўн.: “дожджык – “царэўна
плача”, “сонца ў кожнай слязе”[7, 138]), станоўчыя
эпітэты, прычым выкарыстоўваецца не прамая
адзінкавая намінацыя, а нераскладальнае спалучэнне:
сталы эпітэт, сярод якіх устойлівым і часта
ўжывальным з’яўляецца вялікі, + слова: – “лямантуе з
курганаў аб вялікім сонцы ўся родная зямля”[10, 46],
“Вакол было сонца, раставалі пад ім шэрыя
наздраватыя сумёты, бялелі далечы... Першы жаўрук
захлынаўся над снягамі, і яму было добра, бо гэта ён
прынёс і падарыў нівам сонца”[10, 45], “бачыце сонца
сядае. Вялікае сонца нашай зямлі. Яно будзе новым”[8,
128], дзе “вялікае” набывае кантэкстнае значэнне
ісцінасць, справядлівасць, перамены да лепшага.
Сімволіку сонца разглядаюць звычайна з двух
пунктаў гледжання: як крыніца цеплыні, сонца
сімвалізуе жыццёвую сілу, чароўную стваральную
энэргію, вечную маладосць і запал, а ў якасці крыніцы
святла яно ўяўляе ісціну, веданне і інтэлект. У
Караткевіча ў ППІ можна выдзяліць наступныя
канататыўныя прырошчванні сэнсаў:
сонца праўды, ісціны, веры, веданне (“і
праўдай і сонцам праклятыя”[7, 279], “будзем верыць і
заўтра
сонца
абагрэе свет
ізноў”[7,
295],
“паднімайцеся, добрыя людзі, крочце поруч са мною да
сонца”[7, 332], “чарапаха гісторыі, я павольна да сонца
іду”[7, 192]);
сонца славы; аб тым, хто ўславіўся ў якойнебудзь вобласці мастацтва, навукі ці важнай дзейнасці
“з ярым сонцам вечнай славы, што і ў хмарах
пражыве”[7, 297], “славу, сонцу якой пазайздросцяць і
космас, і людзі, і бог”[7, 278],
сонца кахання; пачуццё роўнае па сіле сонцу,
знаходзіцца на адным узроўні: “і сонца адно нам, і
каханне, і зямля адна на дваіх”[7, 305], “блізка сонца,
каханне, вясна”[7, 310], “О каханне маё бясконцае... за
табой, як за светлым сонцам, па штодзённай дрыгве
іду”[7, 164], “у дарэмным маранні аб згаслым сонцы”[7,
167], “тут спакой, любоў і радасць, сонца ззяе ў
добрым небе”[7, 196],
сонца – каханы чалавек; аб кім-небудзь вельмі
дарагім, каштоўным, што з'яўляецца крыніцай, цэнтрам
чаго-небудзь каштоўнага, высокага, жыццёва неабходнага:
“ён сонца маё. Хіба што з сэрцам толькі гэтае святло ў
мяне ўзяць можна”[8, 65], “я сонца (каханую) над вадою
ўзнімаю”[7, 339], “дзе ты, далёкая і белапенная, у сонцы
народжаная і расе... сонца нясе мне празрыстай рукой”[7,
358], “дзе ты, сонца маёй душы? ”[7, 159], “тая, што
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міру аб гармоніі міжасобасных адносін
неба (месяц, зоры, сонца) – дрэвы (“манументыдрэвы дастаюць да зор”[7, 43], “мрэлі ў сонцы
паўдзённым шаты”[7, 266], “для сонца новы парастак
раджаў (жолуд) ”[7, 272], “небасхіл пасмяхаўся праз
дубы”[7, 308],). У ППІ пісьменніка назіраецца
канцэптуальнае сыходжанне
дрэва(дуб) – неба (“небасхіл пасміхаўся праз
дубы”[7, 308]), “пад неба ў блакіце Дуб-Атлас
падставіць плячо”[7, 236], “галіны пагойдваліся, нібы
сам купал неба велічна гойдаўся на іх”[7, 390],), якое
прадстаўлена асобным мікраполем:
дрэва(дуб) – неба– сонца – месяц (“дуб, нібы
выцягнуў адну руку, каб вечна лавіць яго месячнае і
сонечнае святло”[7, 64], “васемсотгадовы дуб цягнуў
да сонца свае апераныя галіны”[7, 323]). Выкарыстанне
метафарычных канструкцый у такіх апісаннях стварае
вобраз дрэва – жывой істоты, акрамя таго дрэва па
сваёй велічы, моцы і неабсяжнасці суадносіцца з
сонцам і небам як роўныя сілы.
неба (месяц, зоры, сонца) – зямля. Зямля ў сувязі
з небам дае нам той свет, у якім мы жывем (“свет вакол
быў жоўты ад іржышчаў і хрустальна-сіні ад неба” [9,
375] “адзінокі, як месяц над нівамі”[7, 361], “над полем
месяц двухрогі”[7, 263]).) Найбольш распаўсюджана
канцэптуальнае сыходжанне
зямля – сонца, дзе зямля, Радзіма параўноўваецца
з сонцам: (“на блаславёнай, на сонечна-змрочнай
зямлі”[7, 294], “сонца сышло. Трапяткое, гуляе па
хвалях сініх, па зямлі беларускай, па светлых палях”[7,
339], “Зямля мая... высокая і чыстая, як сонца”[7, 224],
“маленькі астравок маёй зямлі...такі харошы, як сонца,
бор і родныя палі”[7, 381], “у праменнях сініх купалася
зямля”[7, 154]), у некаторых кантэкстах сонца
выступае як сімвал лепшай долі для радзімы, веры
(“сонцам любові ўспыхнула твая Беларусь”[7, 279], “І
сонца ёсць. І ёсць мая радзіма”[7, 162], “О зямля мая ў
сонцы зітханняў і зыбу! ”[7, 374], “капаюць слёзы...,
нібы ўспаміны аб сонцы... і аб навекі далёкай зямлі”[7,
212]). У такіх выпадках сугучным становіцца сэнс
канцэптуальных сыходжанняў
неба (месяц, зоры, сонца) -- шлях, народ (“да
зорак распалена-белых ты праклаў незабыўны шлях”[7,
366], “цвёрда ведае родны народ – сонца светлым
устане над жытам”[7, 65]).
Як у паэзіі, так і ў прозе начное неба асвятляюць
зоры (“на ультрамарынавым небе засвяцілася
навароджаная зорка” [8, 355], “Месяц узыходзіў над
пустыняй. І яна была пад месяцам бясконцая, як неба.

А над ёю гарэлі, амаль не міргаючы, тысячы зор”[8,
296]), месяц (“месяц плыў над балотамі” [8, 176],
“месяц цьмяна асвятляў нашу кавалькаду” [8, 186],
“снег... бывае сіні. Калі гарыць над ім месяц”[8, 296]).
Слоўнікавае значэнне лексемы месяц (месяц як частка
поўні[5]) знаходзіцца па-за ўвагай аўтара і становіцца
аб’ектам вобразнасці.
У ППІ У. Караткевіча можна выдзяліць
вобразную асацыяцыятыўную паралель зоры – вочы
чалавека заснаваную на вонкавым падабенстве зорнага
мігцення і свету з бляскам вачэй чалавека, асветленых
пачуццямі, а ў рамане “Каласы пад сярпом тваім”
звязана з нараджэннем кахання “Трэба назваць дзве
гэтыя зоркі... Зорка – Майка і зорка – Алесь”[9, 252],
“зоркі за акном вясёлкава расплываліся ў яе вачах...зоры
ззялі над галавою. Раптам нібы нехта сыпануў іх у
траву. Слабыя, зеленаватыя, яны мігцелі ў ёй, амаль
пад нагамі. Гэта былі светлякі. Зоры ззялі над яе
галавою, зоры ззялі ў валасах. ”[9, 362], вочы – люстра
душы, а ў пісьменніка – люстраны адбітак начнога
неба, зор, таму часта вочы каханай параўноўваюцца з
зорамі, каб падкрэсліць чысціню, адкрытасць намераў і
пачуццяў(“у яе паггрозліва-блізкіх вачах былі два
маленькія адбіткі Шляху Продкаў. ”[10, 339], “у яе
вачах былі зоры, толькі цяпер іншыя. І ён гасіў і гасіў
гэтыя сусветы вуснамі, а яны зноў узнікалі, і ён не змог
з імі нічога зрабіць, бо яны жылі... І ўзышло ззянне!
Ззянне, падобнае на мірыяды далёкіх і блізкіх сонцаў,
якія потым сталі чорныя”[10, 340], “прыцягнуў яе да
сябе, пабачыў у вачах адбіткі зор” [8, 120], “на дне
тваіх вачэй блішчэлі зоры”[7, 179], “у глыбінных, як
неба, вачах адбіваецца, бы ў палонні, зачараваны
Млечны Шлях”[7, 331], “а вочы – два глыбокія
сусветы”[7, 179], “каб навекі адбіліся зоры ў тваіх і
дзіцячых вачах”[7, 227], “два неба, дзве маленькія
карты зорных, што зялі блізкаў дарагіх вачах”[7, 342],
“вочы каханыя, шэрыя, мяккія зоры”[7, 78] –
спадарожнікам ўзнёслага пачуцця кахання ў такіх
кантэкстах з’яўляюцца зоры як элемент рамантычнага
малюнка.
Такім чынам, канцэптуальная лексема неба
ўваходзіць у састаў базавага збіральнага вобраза
Радзіма, мае адметную сэнсавую напоўненасць и
семантычную звязанасць з іншымі лексічнымі
дамінантамі, выконвае канцэптаўтваральную функцыю
і ўваходзіць разам з імі (ніва, рака, дрэва, народ, зямля)
ў індывідуальна-аўтарскую канцэптасферу, што
дазваляе пазначаць дадзены славесны вобраз як адзін з
ключавых для ППI У. Караткевіча.
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НЕКОТОРЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ
РЕЧЕВОГО АКТА УГРОЗЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье рассматриваются гендерные особенности речевого акта угрозы, проявляющиеся на языковом и
речевом уровнях. Описываются основные особенности языкового оформления речевого акта угрозы в русском языке.
Гендерный фактор является одной из существенных
характеристик личности и на протяжении всей ее жизни
определенным образом влияет на ее осознание своей
идентичности, а также на идентификацию говорящего
субъекта другими членами социума. Поэтому изучение
гендера, гендерной идентичности, гендерных отношений в
различных сферах жизни и деятельности человека позволяет иначе взглянуть на природу человека, общества и
человеческую деятельность.
Гендерные отношения являются важным аспектом
социальной организации, особым образом выражающим ее
системные характеристики и структурирующим отношения
между говорящими субъектами. Зафиксированные в языке в
виде культурно обусловленных стереотипов, гендерные
отношения накладывают отпечаток на поведение, в том
числе и речевое, личности и на процессы ее языковой социализации.
Различия мужской и женской речи проявляются
на всех уровнях ее организации, что означает, что речевые акты угрозы также должны обладать гендерными
отличиями. Гендерные отличия между мужскими и
женскими угрозами проявляются как на уровне речевого поведения, так и на уровне языковых средств
оформления менасива.
В собранном нами практическом материале и
мужчины, и женщины прибегают к угрозам, как средству манипулирования собеседником, однако следует
отметить, что мужчины угрожают гораздо чаще, чем
женщины. Эту особенность мужской речи можно объяснить таким, отмечаемым многими исследователями,
качеством мужского поведения, как агрессивность.
Женщины при построении речевого поведения чаще
избегают конфликтных ситуаций, прибегая к угрозе как
крайней мере, чем и объясняется значительно меньшее
количество «женских» речевых актов угрозы.
В подавляющем большинстве случаев мужчина
угрожает применением физического насилия. Угроза
часто при этом имеет форму прямого речевого акта, в
котором ликоущемляющий характер речевого акта явно
выражен: «Послушай, Морозевич, в то, что ты отвернулся на десять минут и семисоткилограммовый агрегат пропал – в это не поверит никто, даже я. Поэтому
я буду тебя бить до тех пор, пока ты не скажешь мне,
где эта штучка»; «Я тебя изуродую сейчас так! «По
сто баксов каждому» – ни о чем не говорит, нет?»
Иногда говорящий может лишь намекать на возможное физическое насилие с его стороны, используя косвенный речевой акт угрозы. В этом случае угрожающий характер реплики можно распознать, учитывая контекст и
экстралингвистические средства общения: «Ты, чё, мало ему
проблем создал?» «Он мой друг!» «Если он твой друг, не
порти ему жизнь». После этой реплики говорящий подносит свое лицо к лицу адресата, долго смотрит ему в глаза,
затем говорит: «Бойся меня».

Угрожающий характер реплики при невербализованности угрозы можно опознать, опираясь на паралингвистические средства, в частности мимику и жесты. Так, в
следующем примере средством передачи угрозы являются
жесты: «Завтра пойдешь и заберешь заяву. Если этого не
произойдет…»«Чё ты испугался?..»
Говорящий не оканчивает предложения, таким
образом не вербализируя угрозу, однако замахивается
на адресата, изображая нанесение побоев. То, что адресат распознает угрозу, несмотря на ее косвенное выражение, ясно из дальнейшего комментария говорящего.
Также примером косвенной угрозы может послужить демонстрация оружия или любого другого предмета, которое может быть использовано в качестве
такового: «Эй, парниша? В чем дело-то?» «Ребята,
разбежались быстренько, а?»
Вербально в этом случае угроза не была выражена,
однако при произнесении реплики «Ребята, разбежались
быстренько, а?» говорящий распахивает куртку, чтобы была
видна кобура пистолета. В реплике говорящего нет эмоционально окрашенной лексики, намекающей на потенциальную угрозу, интонация реплики нейтральна и не несет оттенка угрозы, тем не менее, адресатами угроза была опознана и они подчинились требованиям говорящего, покинув
место происшествия.
Несмотря на то, что угрозы, произнесенные женщиной, встречаются гораздо реже, чем «мужские», что говорит
об их более вежливом коммуникативном общении, угроза
физического насилия также часто исходит и от женщины. В
отличие от «мужских» угроз, в «женских» угроза физического насилия чаще всего выражается косвенно, посредством паралингвистических средств: интонации, жестов и
мимики. «Ах, вот оно что! Так это твоя машина?» «Да».
«Ну, подожди, сейчас ты у меня получишь!»
В предшествующем примере угроза выражается
при помощи интонации, а также угрожающих жестов
руками, имитирующих нанесение ударов.
Угроза применения физического насилия женщиной
подтверждает, что мужчины и женщины индивидуальны и
часто далеки от психологических портретов с присущими
им типичными чертами, поэтому если женщина властна,
агрессивна и склонна доминировать, видит мир как иерархию господства и пытается занять свое место в ней, она
вполне может прибегнуть в подобной угрозе.
Как в «мужских», так и в «женских» угрозах, выраженных конвенционально, говорящий в языковом
плане выражен при помощи личного местоимения «я»:
«Тронешь меня еще раз – я тебя в землю зарою».
Иногда личное местоимение «я» может опускаться, что может быть объяснено тем, что на личность
говорящего указывает личная форма глагола в 1 лице
единственном числе: «Ты, что, опять под кайфом, что
ли? Еще раз увижу – убью!»; «Сами выйдите отсюда,
живо! А то обоих пошмаляю!»
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На адресата угрозы указывает личное местоимение
«ты» в косвенном падеже или притяжательное местоимение «твой»: «Сейчас я с тобой разберусь…»; «Я, вот,
сейчас эту твою ухмылочку по асфальту размажу…»
В русском языке «мужские» угрозы часто выражены нейтральными глаголами «получить», «показать», которые лишь в контексте приобретают оттенок
угрозы. Если угроза представляет собой физическое
насилие над адресатом, то в этом случае она выражена
при помощи лексем «убить», «изуродовать»: «Если ты
еще раз к ней подойдешь, я тебя действительно убью!»
Тем не менее, в большинстве угроз, произнесенных
мужчинами, встречается бранная лексика, эмоционально
окрашенная лексика. В большом числе примеров говорящий, угрожая, пытается оскорбить адресата: «Слушай,
подонок! Если ты к ней еще раз подойдешь, я тебя действительно убью!»; «Если я тебя еще раз увижу со своими сыном, ты у меня, падла, живым не уйдешь».
В «женских» угроза такая лексика встречается довольно редко, и угроза реализуется без использования
табуированной или бранной лексики. «Если сами мыть
не хотели, так надо было следить за ними. Миша, ты

знаешь, что я завтра с тобой сделаю? Завтра и узнаешь…»; «Да что случилось-то?» «Я тебе сейчас покажу, что случилось…»
Особенностью исключительно мужской речи является использование огромного количества просторечных слов и выражений, в то время как в женской
речи такие лексические единицы встречаются довольно
редко: «Э, ты чё творишь-то? Да я тебе щас!»; «Сынок, я те щас такую энергию устрою, я те такую
органику устрою, и материю, и все, что хочешь!»
Таким образом, собранный материал иллюстрирует определенные гендерные различия в способах и
средствах выражения речевого акта угрозы в русском
языке. Так, мужчины произносят речевые акт угрозы
чаще, чем женщины, угрожая при этом физическим
насилием. Женщины прибегают к угрозам в исключительных случаях; угрожая, женщины меньше, чем мужчины, используют бранную лексику и инвективы.
«Мужские» угрозы содержат большое количество
бранной лексики и просторечных слов в отличие от
«женских» угроз, которые отличаются нейтральной
лексикой и стандартизированностью произношения.
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РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: СМЕНА ПАРАДИГМ
Рассматриваются новые веяния в теории, истории вербалистики и в речевой деятельности информационного общества, способствующие усилению роли стилистики в становлении новой коммуникативно-когнитивной
парадигмы, очерчен круг проблем в исследовании текста как формы коммуникации, определены приоритеты
экстралингвистического статуса современной стилистики
Язык отражает жизнь и человека, является формой знаний о действительности, аккумулирует их для
передачи следующим поколениям. В нём представлена
картина мира и выражены глубинные структуры социального бытия. Научный поиск современности всё чаще
определяется семиотической связью между явлениями
жизни, презентацией их в языке не только на интралингвистическом уровне, призванном обеспечивать
технологическую функцию коммуникации, но и на
уровне иллокутивных сил, включающих в себя многочисленную гамму речевой деятельности. Речь как право
на выбор и как текстовая деятельность конкретной
личности нашла удачное воплощение в науке прошлого
века – стилистике. «Каждое высказывание, – писал М.
Бахтин, – причастно «единому языку» (центростремительным силам и тенденциям) и одновременно социальному и историческому разноречию (центробежным,
расслояющим силам). Это – язык дня, эпохи, социальной группы, жанра, направления и т. д. Можно дать
конкретный и развернутый анализ любого высказывания, раскрыв его как противоречивое напряженное
единство двух противоборствующих тенденций языковой жизни. Подлинная среда высказывания, в которой
оно живет и формируется, – диалогизованное разноречие, безымянное и социальное как язык, но конкретное,
содержательно-наполненное и акцентуированное как
индивидуальное высказывание» [2, 85-86]. Формирование стилистики как самостоятельного раздела науки о
варьировании языка приходится на первую треть ХХ

ст. Все дальнейшие устремления учёных лингвистов
были направлены на раскрытие её потенциала. После
«Французской стилистики» Шарля Балли (1909 г.),
которая стала широко известна советскому читателю
лишь в 1961 году, стилистика приобрела приоритетные
масштабы исследования. И прежде всего в области
языка художественной литературы, что было естественной эволюцией к изучению текста как сложного
коммуникативного явления, которое в наше время рассматривается в качестве «речевого фрагмента, погружённого в жизнь».
Познавшая в ХХ веке расцвет, стилистика начала
нынешнего столетия претерпевает существенные изменения. Сегодня реализуется деятельностный подход к
тексту как инструменту коммуникации, особое внимание
обращается на экстралингвистические факторы языковой
личности автора и адресата «вне текста». Это даёт право
говорить о коммуникативной стилистике. В таком случае
очевидной становится роль стилистики в становлении
новой коммуникативно-когнитивной лингвистической
парадигмы. Смена последней была предначертана в
концепции М. Бахтина: «Стилистика в большинстве
случаев предстает как стилистика комнатного мастерства
и игнорирует социальную жизнь слова вне мастерской
художника, в просторах площадей, улиц, городов и
деревень, социальных групп, поколений, эпох.
Стилистика имеет дело не с живым словом, а с его
гистологическим
препаратом,
с
абстрактным
лингвистическим словом на службе у индивидуального
206

мастерства художника. Но и эти индивидуальные и
направленческие обертоны стиля, оторванные от
основных социальных путей жизни слова, неизбежно
получают плоскую и абстрактную трактовку и не могут
быть изучаемы в органическом единстве со смысловыми
сферами произведения» [2, 73]. Нигилизм в отношении
традиционной стилистики растёт, что имеет онтологические корни.
С точки зрения современных представлений об
устройстве науки о языке стилистика близка к лингвистической семиотике и прагматике, теории речевого воздействия и теории языкового варьирования. Однако она с
инструментарием эстетически маркированной речи не
могла не найти выхода в исследование противопоставленных вариантов языкового выражения, где фиксируется
одно и то же внеязыковое содержание, но при этом дополнительно сообщается об отношении говорящего к коммуникативной ситуации, к содержанию высказывания, к
адресату и самому себе. Стилистические варианты рассматриваются с точки зрения их образования, сферы употребления и принципов отбора в зависимости от целей
речевой ситуации.
Стилист изучает целостные речевые образования
и, несомненно, выходит на уровень текста. Постепенно
формируется новое направление, исходящее из следующего: текст – это не простая лингвистическая единица, а явление человеческой деятельности, коммуникации и познания. Отсюда стало важным показать механизмы действенной интерпретации текста в системе
реальных ситуаций.
В середине 1970-х в лингвистике текст переосмысливается как коммуникативный процесс, поэтому лингвистика от статичного переходит на так называемый динамичный, процедурный подход. Например, журналистский
текст в таком приближении занимает особое место и имеет исследовательские приоритеты в русле дискурсного
анализа, системно включающегося в научную биографию
лингвостилистики.
Сегодня становится очевидным, что в современной стилистике намечаются иные тенденции, нежели в
ХХ веке. «Значение стилистики обнаруживается и в
углубленном
специальном
изучении
проблем
взаимодействия
лингвистического
и
экстралингвистического, в том числе, например,
проблемы связи языка/речи и мышления, влияния на
речь и ее типологию различных социальных факторов.
Заметим, что с применением стилостатистических
методов удается довольно убедительно доказать
влияние
тех
или
иных
конкретных
экстралингвистических факторов на стиль речи, и при
этом на определенные его черты» [3, 63].
В связи с этим участившиеся сомнения по поводу
«нужности» стилистики обречены. Развитие её функциональной природы позволяет расширить диапазон исследований, связанных с включением в стилистическую проблематику ранее даже не предполагаемых аспектов: «С
развитием диахронического аспекта функциональностилистических
исследований
в
сочетании
с
использованием данных и методов гносеологии,
психологии, социологии, науковедения и т. п. создается
возможность не абстрактно в общетеоретическом плане, а
конкретно изучать проблемы взаимодействия языка/речи
и мышления, различных «типов рациональности» (или
стилей мышления) в истории развития общества. Кроме
того, глубже понять и описать, например, законы
построения, развертывания и интерпретации смысловой
структуры научного текста» [3, 63].

Стилистика, несмотря на недавнее оформление в
самостоятельную науку, глубоко исторична. Вышедшая
из риторики и пройдя сложный путь сосуществования с
другими науками, она получила немало научных интерпретаций и практик. Связь стилистики и риторики
дуалистична и изменчива. Риторика еще в античность
становится дисциплиной каталогизаторского типа и
затем растворяется в стилистике, передает последней
арсенал правил и приемов построения текста. На фоне
сложных социальных потрясений, когда на смену рабовладельческим демократиям Греции и Рима пришли
тирания, монархии и империи, риторика приходит в
упадок.
Вспомним, что древность не знала современной
системы правления, власть в государстве принадлежала
только тем членам правящего сословия, которые являлись
в сенат. Например, в древнем Риме центром общественной
жизни был народный форум – площадь в центре Рима,
служащая местом для массового общения. Хороший
оратор выразительной речью мог решающим образом
повлиять на государственную политику. Больше всего
простора для развития красноречия (вербалистики)
предоставлял демократический строй. И действительно,
два
периода
расцвета
античного
красноречия
приблизительно совпадают с двумя периодами подъёма
рабовладельческой демократии. В Греции это V-IV вв. до
н. э. , в Афинах – время от Перикла до Демосфена; в Риме
это I в. до н. э. , время Цицерона. И у греков, и у римлян
сила слова была возведена в абсолют. Считалось, что как
на войне римлянин служит своему отечеству с оружием в
руках, так в мирное время он служит ему речами в сенате
и народном собрании. «Vir bonus dicendi peritus»
(«достойный муж, искусный в речах») – таков идеал
древнего римского оратора. Идеал красноречия был тесно
связан с политическим идеалом. И когда в странах,
завоеванных Александром Македонским, выросли
огромные греко-македонские монархии, а центры
экономической, политической, культурной жизни
сдвинулись на Восток – в Александрию, Антиохию,
Пергам, городские республики старой Греции начинали
ослабевать. Последствия этих политических изменений не
замедлили сказаться и на красноречии. Пока Греция была
свободной и сильной, ведущую роль играла политическая
оратория; с упадком политической жизни в греческих
городах возобладало торжественное красноречие. Это
означало серьезные изменения во всей системе античной
риторики, что в последствии привело к её упадку. Задачей
политической речи является убедить слушателя,
торжественной – понравиться публике. Торжественная
речь ищет пафоса, изысканности, пышности, блеска,
появляются редкие слова, вычурные метафоры, изощрённые антитезы, хвалебные эпитеты и проч. То, что не стало
прогрессом для риторики, стало расцветом для стилистики. Последняя с того времени приобретает статус тонкой
языковой материи, на которой можно создавать шедевры
словесного искусства. Риторика дала начало стилистике и
тем самым, образно говоря, подписала себе приговор:
быть надолго забытой и невостребованной, до построения
информационного общества…
Символично, что народный форум древности
своеобразно эволюционировал в тематическое общение
на современном интернет-форуме, как и то, что катоновский идеал «Vir bonus dicendi peritus» сегодня вернулся в вербальную практику современника.
В ХХI веке человек погружен в фокус текста, в чем
наглядно выражается многовекторность коммуникативного взаимодействия: через разные аспекты социальной
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деятельности носителя языка раскрывается локальная
когерентность его с текстом. Особенно это касается таких
сфер, как культура, образование, коммуникация. Просветительская роль, некогда принадлежащая литературе,
являющейся на протяжении веков мощным инструментом
формирования мировоззрения личности и ценностной
ориентации общества, постепенно переходит к СМИ. И
если раньше к журналистскому материалу можно было
быть снисходительным, представляя в нём (вслед за Г.
Винокуром) «грамматический каркас», заполнить который
мог мало-мальски образованный человек, то сегодня можем говорить не столько об информационном продукте,
сколько о произведении конкретной пишущей личности.
Это не означает, что современный журналист стал писателем, а журналистика сама превратилась в писательство.
Журналистика стала транслировать не только уже давно
сложившиеся предпочтения общества, а стала предлагать
(и довольно успешно) новые ценностно значимые ориентиры. Справедливо говорят о том, что современный мир
стал медиацетричен.
Современные СМИ доминируют на всех уровнях
структуры социума, формируя таким образом медиадискурс, в котором представлена картина мира – специфический способ восприятия, интерпретации событий и явлений; фундамент, опираясь на который, человек действует
в мире. Построение текста и протекание информационного процесса приобрели ярко выраженный технологичный
характер, диктующий свои нормы, свою перцептику и
многообразие новостных потоков. Это происходит на
фоне расширения платформы социальных сетей, ведущих
к разного рода потрясениям в мировом сообществе: от
«революций через социальные сети» и «болотных революций» до кровопролитий незатухающей «арабской весны». Интернет способен взорвать мир, как это случилось с
«исламским миром». Мир, кажется, впал в эйфорию призрака-симулякра, дающего человеку прекрасную возможность самовыражения, которое также имеет феноменальные свойства – быть правдивым или ложным, эксплицированным или представленным имплицитно. Справедливо
мнение о том, что социальные сети работают по типу
воронки: попавшие в нее идеи могут интерпретироваться
и разрастаться до банальной диффамации, и, как результат, воплощение идеи уже не зависит от своей сути…
Следует признать тот факт, что в истории вербалистики человек ещё никогда не был так востребован в общении, как сегодня: мы действительно стали, «всемирной
глобальной деревней» (М. Маклюэн), в которой, люди
волей или неволей рождаясь в ней и умирая, всё чаще и
основательнее вторгаются в жизнь друг друга, рассуждая
обо всем увиденном и услышанном, любя и ненавидя,
радуясь и огорчаясь, создавая тем самым новую социологическую структуру и формируя своеобразную стилистику мнений. И частые сегодня призывы к отречению молодёжи от социальных сетей равносильны запрету думать,
высказываться, жить.
В таких экстралингвистических условиях стилистика приобретает новое дыхание, становясь трамплином для
творческого поиска ресурсов изобразительности речи.
Определяя сферу стилистики, исходят из того, что значение языкового выражения не сводится к чисто концептуальному, предметному, референциальному содержанию.

Описание его (содержания) сопровождается множеством
дополнительных, неконцептуальных смысловых оттенков.
В большинстве случаев это заложено на семантическом
уровне в тропах. И если ещё с времён античной риторики
мы используем их арсенал, номенклатура которых составляла около двухсот единиц, то сегодня мы не можем зафиксировать хотя бы один новый вид таковых. Метафора,
эпитет, метонимия, синекдоха и проч. переданы нам из
глубины веков. Пополнить этот арсенал современнику
чрезвычайно трудно, т. к. новый вид того же тропа (как
типа семантического переноса) мог появиться только при
высокочастотной вербальной практике, основанной на
творческом поиске.
Методика стилистического анализа определяет
способы и приемы организации текста, предполагает
выявление и описание каждой микроструктуры – совокупности речевых средств в соответствии с их языковым (вероятностным) воплощением. В этой связи актуализированы семантические процессы, происходящие в
наше время. Их изучение может проходить в русле
дискурсного анализа, воплощение которого находим в
генерализации текста как сложного коммуникативного
явления, иерархии знаний.
Речь ХХІ века изменилась равно настолько,
насколько поменялось общество. И если в традиционной
стилистике «ресурсов» базовым являлось рассмотрение
отношений между прямым значением и переносным,
посредством которого создается образ, то сегодня в тропеистике на первый план выходит имплицитное значение, т.
е. значение до конца не раскрытое, не развернутое, т. к.
каждый воспринимающий может по-своему в деталях
ассоциировать полученную эстетическую информацию.
Оно рассматривается как принципиально важный механизм.
Указанное выше замечание о номенклатуре тропов,
которую не удалось пополнить ни одним новым элементом за последние двадцать столетий, может свидетельствовать о неисчерпаемом потенциале языка и безграничных возможностях его употребления, передачи уловимых и неуловимых перлокутивных эффектов. И сам
тропеический процесс, становясь объектом исследования
разных стилистик и несмотря на кажущуюся изученность ещё с древности, вызывает много вопросов.
Таким образом, возрождённый форум в виде виртуального, масштабное применение вербальной практики
современника, стилистика мнений, представленная в самых разных формах (письменных, устных, смешанных в
виде интернет-общения), невиданная доныне вербализация человека посредством социальных сетей, блогосферы,
интернета в целом, стали объединяющим людей творческим началом в формировании языкового вкуса эпохи
информационного общества. Современному человеку,
поставленному в рамки уходящих стереотипов, шаблона и
стандарта (напр.: На сегодняшний день перспективы развития потенциальных возможностей экономики зависят
от специфических особенностей её функционирования), и
наступательных новых форм в виде «Замиксуй пати на
лайме и мяте», нужно определиться с выбором стилистического инструментария, способного соответствовать его
коммуникативным приоритетам.
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭФФЕКТИВНОГО ОБОСНОВАНИЯ В РЕЧИ
(ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ)
Статья посвящена вопросу совершенствования профессионально ориентированных речевых умений студентов-юристов – этической стороне процесса обоснования. В ней рассматриваются формы работы над этосом
судебной речи, над языковыми приемами его создания.
самому себе, определяющим соответствующее отношеЭффективность публичной речи связывается, в
ние к нему со стороны общества» [3, 84]. Как видим,
первую очередь, с тем, насколько успешно в ней решается
буква закона выражена достаточно обтекаемо, распоставленная задача, цель воздействия. Сложнее всего
плывчато и позволяет значительно варьировать рамки
реализовать цель в убеждающей и побуждающей к дейнорм морали. Прежде всего возможности для формироствию речи, так как для формирования умения создавать
вания прямо противоположного отношения аудитории
эти речи необходимо научиться выявлять интересы и
к предмету речи кроются в самом языке: многообразие
мотивы поведения собеседника (аудитории) и применять
способов обозначения одного и того же (лексическая и
адекватные приёмы для их удовлетворения, для этого
синтаксическая синонимика), положительные и отрицатребуются значительные знания о психологии принятия
тельные коннотации разных языковых единиц, многорешений, серьёзные наблюдения за поведением разных
значность, омонимия и др.
людей в тех или иных ситуациях и определённый опыт
Анализ этической компоненты текстов современречевой практики.
ных судебных речей следует предварить рассмотрениВ наибольшей степени навыки корректного обосноем отрывков из ставших классическими речей адвокавания занимаемой позиции профессионально востребоватов 19 века.
ны в речевой практике юристов, поэтому обучение эффекРиторические средства воздействия, применяемые в
тивному речевому влиянию студентов именно этого фатом или ином тексте, напрямую зависят от ситуации,
культета представляется очень важным.
аудитории и цели воздействия, речевого намерения автоВ структуре убеждающего воздействия традицира. Студенты сопоставляют отрывки из текстов защитионно выделяют три компонента: логос – содержание
тельной речи и хроникального отчета, созданных известречи, этос – нравственный позиция и пафос – движущая
ным русским юристом Николаем Платоновичем Карабэмоция говорящего.
чевским по делу о крушении в ноябре 1894 года российЭтическая составляющая речевого воздействия в
ского парохода «Владимир», капитана которого Калинниречи юриста связана с необходимостью соответствока Криуна обвиняли в неправильном маневрировании, что
вать нравственным нормам, в том числе и обозначени привело к столкновению с греческим сухогрузом «Коным в законе. В нашей стране это прежде всего статьи,
лумбия». Фактов для выводов не хватало, к тому же паронапример, 3 и 7 Правил профессиональной этики адвоход затонул и обследовать его тщательно не представляката (в постановлении Минюста от 03. 04. 2012 N
лось возможным, кроме того, капитан Криун был конту8/25217): «Адвокат должен соблюдать законодательжен, и допросить его подробно также было невозможно.
ство и придерживаться норм профессиональной мораПоэтому в деле такую важность приобрели так называели, постоянно поддерживая честь и достоинство своей
мые косвенные доказательства, показания очевидцев,
профессии в качестве участника отправления правосудокументы, характеризующие личностные качества
дия и общественного деятеля, а также личные честь и
участников происшествия и то, как эти факты будут излодостоинство» [3, 83]. «Достоинство профессии адвоката
жены адвокатом.
обеспечивается его особым моральным отношением к
Описание паники на итальянском сухогрузе «Колумбия»
По единогласному отзыву лиц, перескочивших
По отзыву некоторых пассажиров «Владимира», в
на «Колумбию», там шла суматоха не хуже, чем и на первую же минуту перескочивших на «Колумбию», на палубе
«Владимире». Капитан Пеше, полуодетый, растерян- ее царил мрак и невообразимый хаос. Матросы, оторопеный, без шапки бегал по палубе и, обращаясь к своим лые, испуганные, бесцельно бегали по палубе, не отвечая на
матросам, громко кричал: «Дети, мы погибаем! спа- вопросы; каждый из них взывал к своей мадонне и громко
сение в лодках, мы погибаем!» Матросы с фонарями молился богу… Сам Пеше, этот старый морской волк, небегали из стороны в сторону, не отвечая на обращен- одетый в туфлях, с непокрытой головой, метался из стороные к ним вопросы.
ны в сторону и торопил своих «бравых деток»: «Спасайтесь! Спасайтесь «
Описание паники на пароходе «Владимир»
Удар последовал. Послышался страшный треск, как
…удар раздался сильный, некоторых выбросило из коек,
будто бы ломалась глыба льда, потом стало визжать потом еще раздался треск, как будто ломало крепкий лед. Все
железо, так как терлись друг о друга борты сцепив- вскочили в ужасе. Не считая команды, все 200 пассажиров,
шихся пароходов. Тут раздался голос капитана: «Стоп теснясь по лестницам и трапам, разом ринулись на палубу. В
машина!» Многие выпали из своих коек. Последовал машинном отделении уже хлестала сбившая с ног машинную
второй, более глухой удар. Первую часть капитанской команду вода, и электричество погасло. Представляю вам
площадки и рулевую будку между тем уже разнесло в судить, господа судьи, об этой минуте ужаса, заставившещепы. В машинное отделение из кочегарки хлынула го всех затаить на секунду дыхание.
вода. Электричество погасло, и среди воплей и стонов
охватившего всех ужаса поднялся всеобщий переполох.
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Анализ различных способов передачи одних и тех
же фактов в отчёте, цель которого – бесстрастная фиксация информации, и защитительной речи, цель которой – создание определённого позитивного или негативного образа персонажа и тем самым соотношение с
фактором виновности и меры виновности даёт возможность выявить языковые средства воздействия в судебной речи [2]. Как видно из выделенных выражений
фрагментов, невиновность подзащитного формируется
одновременно с осознанием виновности других лиц –
участников трагедии. Здесь средства языка помогают
созданию необходимого эмоционального фона без
нарушения этических постулатов.
Источником для анализа фактов другого толка
стал «Дневник писателя. 1876» Ф. М. Достоевского, в
котором цитируются и комментируются писателем
факты из защитительной речи другого знаменитого
адвоката – Владимира Даниловича Спасовича по делу
Кронеберга, обвинявшегося в избиении своей семилетней дочери. Автора возмущает тот факт, что для выполнения своей профессиональной задачи адвокат использует все средства, в том числе, по мнению писателя, и безнравственные.
«Всякие средства хороши, если ведут к прекрас-

ной цели» – основной лейтмотив его рассуждений. Он
показывает, как с помощью синонимических замен
перерасставляются акценты в описании событий и
прежде ужасные вещи начинают восприниматься как
невинные, обыденные факты семейной жизни: адвокат
отвергает всякую мысль об истязании («наказание», а
не «истязание») он отрицает всё: шпицрутены, синяки,
удары, кровь (дело идет всего только о розге, а не о
пучке розог, не о «шпицрутенах»), честность свидетелей противной стороны, слушатели почти забыли, что
девочка семилетняя; забыли крики, «продолжавшиеся
четверть часа под розгами» [1].
Таким образом, студенты-правоведы выясняют, что
при характеристике коммуникативных качеств текста
различают понятийную (коммуникативную, речевую)
точность и предметную (фактическую) точность, то есть
точность замысла и точность его воплощения [4, 11].
Говорящий может иметь верное представление о реальной действительности, знать предмет речи, не сообщать непроверенные факты и при этом не уметь правильно выразить свое представление. Однако может быть и
наоборот, неверное представление о реальной внеязыковой действительности автор передает ясно и точно либо
сознательно меняет его на противоположное.
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Н. В. Ильинич, В. В. Куликова (Могилёв, Беларусь)
ПОРОЖДЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ И ПРАКТИКА НЛП
Рассматривается проблема влиятельной речевой коммуникации с точки зрения нейролингвистических механизмов порождения и понимания речи в коммуникационном процессе и их применения в практике нейролингвистического программирования.
Речевая коммуникация является главным инструментом, который дает возможность передавать необходимую информацию и оказывать мотивирующее и
эмоциональное влияние на людей. Специалисты многих профессий – учителя-словесники, логопеды, психотерапевты, правоведы – часто используют влиятельную
коммуникацию, которая становится основой их речевой
деятельности. С помощью речи эти специалисты не
просто передают информацию и строят коммуникативное взаимодействие, они оказывают воспитательное,
образовательное, коррекционное, психотерапевтическое влияние на партнёров – будь то ученики школы,
дети с нарушениями речи, пациенты с невротическими
проблемами или правонарушители.
Недостатки и достоинства языка становятся сферой профессионального знания этих специалистов.
Способность точно употреблять те или иные обороты
является для них существенной. Умение использовать
слова, которые будут иметь смысл в сознании другого
человека, и понимать, какой смысл вкладывает человек
в те слова, которые говорит, является существенным
для их профессиональной коммуникации.
Психологическим методом, наиболее полно использующим возможности влиятельной речевой коммуникации для решения профессиональных и развива-

ющих задач, является нейролингвистическое программирование (НЛП). С помощью НЛП-техник можно
добиться успеха в решении многих профессиональных
и личных проблем путём совершенствования речевой
коммуникативной культуры [1].
Классические исследования в области нейропсихологии и психолингвистики дали возможность современным учёным рассмотреть основные механизмы
порождения и понимания речи в процессе коммуникации. И. А. Зимняя выделяет три уровня процесса формирования
высказывания:
мотивационнопобуждающий, формирующий и реализующий [2].
По мнению И. А. Зимней, первый уровень представляет собой «сплав» мотива и коммуникативного
намерения. При этом мотив – это побуждающее начало
данного речевого действия, тогда как коммуникативное
намерение выражает то, какую коммуникативную цель
преследует говорящий, планируя ту или иную форму
воздействия на слушающего.
Как пишет К. Ф. Седов, мотив апеллирует к обоим
полушариям мозга: он может быть вполне осознанным
и контролироваться аналитическими усилиями левого
полушария; но зачастую мотив – результат деятельности подсознания и тогда его воздействие больше
направлено в правое полушарие. Однако в любом слу210

чае мотив запускает механизм речепорождения [3].
В НЛП с помощью техники «якорения» можно
добиться оптимального уровня мотивации при публичных выступлениях, чтении научных докладов, и т. п. ,
избегая крайностей, связанных как с недостатком, так и
с избытком мотивации речи. При недостаточном
уровне мотивации чтение доклада не вызывает интерес
даже у самого выступающего, в то время, как избыток
мотивационной энергии приводит к тому, что докладчик теряет способность правильно использовать её в
речевой деятельности: эмоции мешают правильно
представить доклад слушателям.
2-ой уровень речепорождения – формирующий –
это уровень собственно формирования мысли посредством языка. Этот уровень ответственен за логическую
последовательность и синтаксическую правильность
речевого высказывания.
Он представлен двумя стадиями – смыслообразующей и формулирующей. Смыслообразующая стадия
формирующего уровня «образует и развертывает общий замысел говорящего, формируя смысловую канву
высказывания». Фаза смыслообразования, по мысли И.
А. Зимней, соотнесена с программированием будущего
высказывания.
На второй, формулирующей стадии формирующего уровня происходит лексическое, грамматическое
и артикуляционное оформление высказывания. Если
первая фаза может быть представлена в виде механизма, программирующего грамматическое оформление
свернутых опорных форм слов, то вторая представляет
собой грамматическое развертывание высказывания
(или грамматическое структурирование).
По мнению К. Ф. Седова, процесс «переодевания»
мысли в слова проходит под неусыпным контролем
обоих полушарий. При этом левое полушарие следит за
формально-грамматическим оформлением речи, исправляя и корректируя неверные употребления лексики, морфологических форм, неверное построение синтаксических конструкций. Правое полушарие контролирует смысловое содержание, постоянно сверяя полученные результаты с исходным замыслом и реальной
действительностью, которая стоит за текстом [3].
Наконец, третий – реализующий уровень речепорождения – это уровень собственно артикуляции и
интонирования. Эти параметры речевого высказывания
всегда накладывают свой отпечаток на его содержание.
При речевой коммуникации почти половина информации передается интонацией. Особенности голоса, энергетика речи, манера разговора доносят до собеседника
большой объем информации о настроении и душевном
состоянии говорящего. Хорошие ораторы, понимающие
механизмы речевой коммуникации, сознательно изменяют громкость речи, чтобы эмоционально увлечь слушателей. Отчетливое произношение слов усиливает
рационализм при восприятии речи. Использование пауз
в ритмическом рисунке речи способствует драматическому восприятию.
В НЛП основным понятием, представляющем
карту языка, является «метамодель». Метамодель использует язык для того, чтобы сделать его более ясным,
она предохраняет от заблуждения в том, что мы понимаем смысл слов, она восстанавливает связь между
языком и опытом. Тип речевой деятельности, основанный на метамодели, предполагает у говорящего человека наличие хорошо сформированного аппарата «внутренней речи», позволяющей в считанные доли секунды
производить сложные операции по превращению мыс-

ли в точный словесный текст, отражающей как существующую реальность, так и наше сознание.
Основными речевыми способами воздействия в
НЛП являются:
пресуппозиции – аксиомы создаваемой реальности;
рефрейминги – управление смыслом высказывания;
раскрутки – речевые паттерны разрушения
убеждений;
речевые парадоксы – способы создания замешательства;
вложенные сообщения – скрытые команды в
тексте.
Основная задача речевой коммуникации – слушая
собеседника, получить от него достоверную информацию, не приписывая ему собственные суждения. Значение речевой коммуникации в перцептивном межличностном общении трудно переоценить. В этом смысле
понимаем мы не речь, а человека, который свою речь
обращает к нам.
Как указывают многие исследователи, понимание
речи происходит одновременно по многим каналам.
Это сложный целостный психологический процесс, в
котором большую роль играют предвосхищение (антиципация) и установка на понимание (или непонимание)
[3].
Смысловое восприятие начинается с выделения в
дискурсе слов – значимых единиц языка. Дальнейшее
постижение лексических значений опирается на ситуацию и речевой контекст. В зависимости от контекста
употребление одного и того же обозначения может
передавать неодинаковое содержание.
Порождение и понимание текста широко используют механизмы развертывания и свертывания.
Глубинная структура текста представляет собой
семантический концентрат, ядерный смысл, который в
ходе формирования целостного речевого сообщения не
даёт говорящему отклониться от намеченной программы. В реальном общении на глубинном уровне происходит пересечение и даже борьба различных смыслов,
отражающих осознанные и не вполне осознанные речевые интенции.
Как пишет К. Ф. Седов, понимание реального
дискурса имеет своей целью не дешифровку языковых
знаков, и даже не соотнесение языковых знаков с реальностью; оно направлено на постижение интенции
говорящего, его «разумности» в постижении реальности [3].
В процессе речевой коммуникации для лучшего
понимания речи партнёра используется обратная связь.
В практике НЛП совершенствование механизма обратной связи достигается за счёт использования следующих техник:
раппорт – процесс построения и поддержания
отношений взаимного доверия и понимания между
людьми, возможность вызывать реакции собеседника;
возврат – обзор или резюме с использованием
ключевых слов и тона голоса собеседника;
калибровка – точное узнавание состояния другого человека по невербальным сигналам;
метафора – косвенное сообщение в виде истории или образного выражения, использующего сравнение;
милтон-модель – использование специальных
неясных оборотов речи для присоединения к опыту
другого человека и получения доступа к новым воз211

можностям понимания сказанного им;
перекрестное присоединение – отражение
языка тела человека с использованием движения другого типа, например, подстройка качанием ноги к ритму
речи собеседника;
рефрейминг содержания – придание утверждению другого смысла путем перевода внимания на
другую часть содержания для поиска новых возможностей понимания.
Таким образом, процесс речевой коммуникации
открывает для нас множество возможностей понимания
речи, как собеседника, так и своей собственной. Как
пишет нейролингвист Петербургской школы Л.Я. Балонов: «Каждый раз, когда мы высказываем какую-то
мысль, обращаемся к собеседнику, мы заново преодолеваем то небольшое расстояние, которое пролегает
между правым и левым полушарием, – расстояние,

которое каждый человек долго преодолевал в детстве и
которое люди длительно преодолевали в своем культурном развитии. Это расстояние всегда совместно
преодолевают образ и слово. На этом пути чувственный
образ, вобравший в себя все цвета, формы и звуки окружающего мира, превращается в бестелесную мысль, а
нерасчлененное слово – в расчлененное предложение с
субъектно-объектной структурой. На этом пути неосознанное превращается в осознанное, человек познает
себя, его мысль постепенно высвечивается для него
самого и становится доступной для других. Это – путь
достижений и потерь – путь от мифа к рациональной
картине» [4, 40].
Практика НЛП, способствуя развитию речевой
коммуникации, позволяет многим людям научиться
культуре речевого влияния, важной с точки зрения
решения профессиональных и личных задач.

Литература
1. О’Коннор, Д. Введение в НЛП / Д. О’Коннор, Д. Сеймор Д. – Челябинск: Версия, 1997. – 256 с.
2. Зимняя, И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с.
3. Седов, К. Ф. Нейропсихолингвистика / К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2007. – 274 с.
4. Балонов, Л. Я. Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий / Л. Я. Балонов, В. Л. Деглин. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.

УДК 81’42

Ю. В. Ильюшенко (Минск, Беларусь)
О ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ КАТЕГОРИИ УМЕСТНОСТИ И ЕЕ ВИДАХ
В работе раскрываются основные подходы к изучению категории уместности в межличностном общении:
языковой и лингвопрагматический. Анализируя уместность в лингвопрагматическом ракурсе, автор акцентирует
свое внимание на выделении различных видов уместности: тематической, статусно-ролевой, темпоральной и
локативной.
Уместность речевых действий является неотъемлемым условием успешного речевого взаимодействия, а
любые ее нарушения ощущаются и фиксируются коммуникантами. Будучи многоаспектным понятием по
своей сути, уместность закономерно служит объектом
многочисленных исследований в рамках культуры
речи, риторики, стилистики, психологии общения,
лингвопрагматики и других наук. В этой связи, в современной науке наметились два основных подхода к
рассмотрению уместности: 1) узкое понимание уместности как категории языковой, которая касается соответствия слов и выражений, с одной стороны, объекту
речи, с другой – ситуации; 2) широкое понимание
уместности как лингвопрагматической категории, базирующейся
на
понятии
коммуникативнопрагматического контекста [1]. Именно такого широкого подхода к пониманию уместности мы придерживаемся в нашей работе.
Согласно первому подходу, уместность относят к
числу основополагающих качеств хорошей речи, поскольку уместность наилучшим образом способствует
обеспечению оптимального человеческого общения.
Так, в пособиях, направленных на обучение культуре
речи, распространенным является определение уместности как соответствие речи целям и условиям общения, при этом уместность понимается как неотъемлемое
коммуникативное качество речи наряду с правильностью, чистотой, точностью, логичностью, выразительностью, образностью и т. д. [2].

С точки зрения риторики, уместность также связывают с важнейшими коммуникативными качествами
речи. Известно, что еще софисты и пифагорейцы указывали на необходимость чистоты и уместности речи и
требовали от говорящих и спорящих учета данных
характеристик речи. Уместность речи принималась во
внимание и Аристотелем при создании известного
учения об этосе, логосе и пафосе – основных категорий
научной риторики. Под этосом понималась уместность
речи, под логосом – замысел говорящего, а пафос служил языковым средствам и логике, используемым для
достижения цели [3].
Уместность широко исследуется и в стилистике.
Так, специфика стилевой уместности заключается в
использовании выбранных языковых средств в соответствии с требованиями того или иного функционального
стиля, его жанровой разновидности, а также индивидуального стиля. Например, в художественной речи иногда становятся уместными нелитературные языковые
средства.
В психологии понятие уместности связывают с
навыками успешного/уместного общения, которые
составляют основу коммуникативной компетенции и
которые можно приобрести, развивать и совершенствовать [4]. Владение навыками уместной вербальной и
межличностной коммуникации является необходимым
условием успеха практически для любого вида деятельности. Выбор уместного времени и места общения,
учет социальных и психологических характеристик
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партнера в той или иной степени влияют на наше речевое поведение в ходе коммуникации и возникающее
при этом ощущение компетентности.
Согласно другому подходу, уместность трактуется как коммуникативно-прагматическая категория,
изучение которой с лингвопрагматической точки зрения обнаруживает ее зависимость от компонентов коммуникативно-прагматического контекста. Так, Дж. Мэй
описывает прагматическую уместность как явление,
связывающее высказывание с контекстом его употребления [5], а немецкая исследовательница А. Фетцер
видит в ней «отражение взаимосвязи между лингвистической реализацией коммуникативного намерения
говорящего и социальным и лингвистическим контекстом высказывания» [6, c. 20].
Как видим, представители лингвопрагматики указывают на решающую роль контекста и его составляющих компонентов в реализации категории уместности.
Необходимо отметить, что компоненты коммуникативно-прагматического контекста получают разную
степень эксплицитного выражения в диалоге. Анализ
фактического материала показал1, что наиболее часто в
процессе речевого взаимодействия вербализируются
такие компоненты, как тема общения, участники, время
и место общения. Данный факт, дает основания для
выделения соответствующих видов уместности: тематической, статусно-ролевой, темпоральной и локативной уместности.
Диалогические контексты тематической уместности представлены коммуникативными ходами, служащими проверке тематической уместности либо ходами,
содержащими указание на неуместность речевых действий коммуниканта с точки зрения темы разговора. В
подобных контекстах оказываются востребованными
такие высказывания, зачастую отличающиеся различной степенью клишированности, как Не будем об этом
говорить, Закроем эту тему, Это к теме не относится, Сейчас разговор не о …, Это не обсуждается,
Предлагаю поговорить о …и др. Ср.:
− Когда ты в последний раз виделась с Глебом? −
спросила Маргоша.
− С Глебом у меня все, − ответила Оля, не поворачивая головы.
− Поссорились?
− Нет. Расстались. И давай не будем об этом
(П. В. Дашкова. Место под солнцем).
Контексты статусно-ролевой уместности отражают уместность определенного высказывания с точки
зрения социоролевых характеристик коммуникантов,
таких, как пол, возраст, социальное положение и др.
При этом характерными для контекстов данного вида
уместности являются следующие высказывания: Я
здесь начальник, По какому праву?, Молчи, когда
старшие разговаривают, Не смей встревать, когда
мужчины разговаривают!, Еще не дорос, чтобы мне
указывать, Здесь я говорю, а ты слушаешь и др. Ср.:
Никита (вдруг в ярости). А ну кончай ваньку ва-

лять. Говори, как назвала.
Неля. А ты что тут шумишь всех больше? Какие
у тебя права? (А. Н. Арбузов. Жестокие игры).
В исследуемой выборке диалогические контексты
темпоральной уместности представлены такими высказываниями, как Можно к тебе/Вам на минутку?, Ты не
торопишься?, Я, наверное, не вовремя/некстати,
Нашел время для разговора!, Поговорим потом, Не
сейчас и др. Ср.:
− Слушай, а ведь вы должны были вернуться
позже, − удивилась она. – Случилось что-нибудь?
− Случилось. Я потом тебе расскажу (П. В.
Дашкова. Приз).
Локативная уместность представлена диалогическими контекстами, в которых коммуниканты осуществляют проверку уместности планируемого речевого акта в определенном месте либо констатируют его
неуместность. В контекстах данного вида уместности
употребляются такие высказывания, как Можем здесь
поговорить?, Здесь не место для …, Не самое подходящее место для разговора и др. Ср.:
− Это что, свидание? Неужели соскучилась?
−Не на лестнице же объяснять (С. Т. Алексеев.
Утоли моя печали).
Таким образом, в настоящее время существует два
основных подхода к изучению уместности, что может
быть объяснено многоаспектностью изучаемого явления, а также спецификой конкретной исследовательской дисциплины. При одном подходе уместность понимается как категория языковая, при этом часто относимая к качествам хорошей речи, при другом − лингвопрагматическом − выявляется специфика эксплицитного выражения уместности на материале определенных
речевых актов на конкретном языке. При этом актуальным для нашего исследования представляется именно
лингвопрагматический подход, который позволяет нам
выделить следующие виды уместности: тематическую,
статусно-ролевую, темпоральную и локативную.
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1

Материалом исследования послужили 500 русскоязычных
диалогических фрагментов из произведений современной
художественной литературы, содержащих реплики, в которых
осуществляется экспликация уместности/неуместности речевых действий коммуникантов.
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А. Н. Кобяков (Сумы, Украина)
СТАТУС АНАЛОГИИ В КОММУНИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦАХ
В статье исследуются вопросы предикации в коммуникативных единицах. Фокусируется внимание на термине аналогии. Рассматривается три принципиальных момента, которые конституируют целостность аналогичного познания.
Отличие метафизического познания от иных родов познания состоит в том, что оно имеет аналогичный
характер. Все понятия, применяемые в метафизике,
являются аналогичными, т. е. они ни однозначны, ни
многозначны. Прежде всего, аналогичным является
понятие бытия.
Каэтан, первый систематизатор учения Фомы Аквинского об аналогии, говорил, что познание аналогии
до такой степени необходимо, что без него никто не
сможет понять метафизики, и многие ошибки в других
науках случаются из-за незнания аналогии.
Термин
аналогия
происходит
от
греч.
ANALOGEO – быть в определённом отношении к чему-то, соответствовать чему-либо. Этимология термина
аналогия указывает на то, что его употребляют для
определения какого-то отношения или группы отношений. В обычном понимании аналогия – это определённое подобие одних состояний, процессов или событий
другим, но вместе с тем и определённая их несхожесть.
Аналогия – это промежуточный способ высказывания о вещах, занимающий место между однозначной и
многозначной предикацией. Он тесно связан с природой
нашего познания, склонного постигать общую сущность
вещи, а не её индивидуальный «портрет». Среди общих
названий мы встречаем такие, которые всегда означают
одно и то же. Понятие, выраженное этим названием, едино
и одинаково реализуется в обозначенных этим названием
предметах.
Примером однозначного понятия может быть слово
«лампа». Но существуют названия, имеющие большее
количество значений. К этим многозначным названиям
относятся слова, звучащие одинаково, но имеющие разные значения (напр. , «коса», «пёс», «ключ» и др.). Существуют ещё названия равнозначные (синонимы «корабль» – «судно», «статуя» – «изваяние»), а также близкие по значению («ученик» – «воспитанник»). Кроме
этих равнозначных и близких по значению названий,
существуют также названия и понятия аналогичные.
Классический пример – это понятие «здоровый». Оно не
однозначно, но и не многозначно; мы говорим о здоровом человеке, здоровом климате, здоровом цвете лица,
здоровом климате. Это понятие аналогичное. В его применении к разным вещам обнаруживается некий повторяющийся общий элемент. Этим элементом аналогичные
названия отличаются от многозначных, в которых этот
элемент отсутствует.
В аналогии мы различаем три принципиальных
момента, которые конституируют целостность аналогичного познания. Это:
1) аналогон, или пропорционально общее совершенство. Аналогон соединяет между собой принципиально разные предметы, в каждом из которых он реализуется по-своему. Напр. , в случае аналогии человек:
душа = животное: душа аналогоном является «душа»;
2) аналогат, или субъект проявления аналогона. В
случае аналогона «здоровье» главным аналогатом выступает «человек»;
3) связь между аналогатом и аналогоном.
Существуют разные виды аналогии, а также иерархия их ценностей. Не всякий вид аналогии одинаково

ценен для метафизического познания. Фома Аквинский
выделяет аналогию пропорции (атрибуции), которая
имеет место тогда, когда мы одним аналогичным понятием обозначаем определённые предметы как относящиеся к одному главному предмету, т. е. главному аналогату. Примером такой аналогии может быть понятие «здоровый», в котором основой аналогичной предикации
является «человек» как главный аналогат. Поскольку
основа аналогичной предикации находится только в
главном аналогате, то этот тип аналогии носит название
аналогии чисто понятийной, а не бытийной: ведь здоровье как таковое реализуется в человеке. Аналогично само
понятие, а не вещи.
Аналогия атрибуции особенно соответствует однозначному понятию бытия. Именно такое понятие принимал Иоанн Дунс Скот. Оно сказывается обо всём существующем, о каждом бытии. По Дунсу Скоту, реальная
разница между сущностью и существованием, на которой
настаивал Аквинат, отсутствует. Поэтому нет необходимости принятия другой аналогии, кроме аналогии атрибуции. Необходимость применения однозначного понятия
бытия Дунс Скот обосновывал, между прочим, потребностью рассуждения с одинаковой истинностью как о тварных вещах, так и о Боге. Если бы бытие не было понятием
единым, оно было бы многозначным и нельзя было бы
установить ни одного первого понятия интеллекта. Нужно, учил Скот, чтобы понятие бытия было однозначным, и
тогда оно может существенным образом однозначно сказываться обо всех вещах. Общий характер этого понятия
позволяет сохранить существование первого предмета
интеллекта и вследствие этого единство всего познания.
Другим видом аналогии является чисто бытийная
аналогия, имеющая дело с вещами, а не с понятиями.
Она имеет место, когда много аналогичных вещей
охватывается одним общим понятием, хотя содержание
этого понятия не реализуется в этих вещах одинаково
(напр. , понятие тела). Однозначное понятие тела мы
относим к разным телесным вещам (атому водорода,
телу человека, камню). Метафизика интересуется не
понятием, а структурой действительности, и поэтому
этот вид аналогии ей ближе. Здесь аналогичны вещи (в
данном случае структура тел), а не понятия.
К третьему виду аналогии относится аналогия понятийно-бытийная, охватывающая и понятия, и вещи.
Так, например, название «бытие» применяют и к субстанциям, и к акциденциям. Мы говорим, что субстанция и акциденции существуют, но это разные способы
существования. Субстанция существует в себе, акциденции же – укоренены в субстанции. Но эта аналогия
одновременно является и бытийной аналогией. Ведь в
отличие от первого вида аналогии то, что составляет
основу аналогичной предикации, пребывает в каждой
аналогичной вещи. Но эта основа не реализуется в этих
вещах одинаково. Например, истина, благо, красота и
другие трансценденталии (универсальные свойства
бытия) аналогично сказываются о Боге и о тварных
существах. Но Бог есть само благо, истина, красота,
творениям же свойственны эти трансценденталии лишь
настолько, насколько сами творения причастны божественной полноте. В понятийно-бытийной аналогии
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аналогичны как понятия, так и вещи.
Понятийно-бытийная аналогия называется также
аналогией пропорциональности. В зависимости от того,
реализуется ли основа аналогичной предикации формально в вещах-десигнатах или нет, этот вид аналогии
подразделяется на аналогию пропорциональности в
собственном смысле и на аналогию метафоры. Благо,
истина, познание в животном, человеке и чистом духе –
вот примеры аналогии пропорциональности в собственном смысле. В каждом из этих бытий в собственном смысле и формально реализуются благо, истина и
познание. Но все эти существа владеют названными
совершенствами в разной степени, воплощают их неодинаково. Собственная аналогия пропорциональности,
называемая также аналогией трансцендентальной, играет в метафизическом познании ведущую роль.
Понятие бытия как существующего, наиболее основополагающее для метафизики, имеет аналогичный
характер. Бытие не является однозначным термином,
поскольку оно не сказывается о своих десигнатах (обозначаемых) одинаково. Названием бытия мы охватываем различные между собой вещи. Бытие не является и
термином многозначным, поскольку это название не
обозначает одновременно и то, что есть, и то, что не
существует: это было бы противоречием. Бытие, таким
образом, есть термин аналогичный, так как оно всегда
обозначает «то, что существует».
Существование – это общий элемент для каждого
бытия, но не каждое бытие воплощает его в себе равным
образом. Например, по-разному можно судить о существовании субстанции и существовании акциденции. Таким образом аналогия пропорциональности выражает
факт, что каждый акт существования пропорционален
сущности того бытия, существованием которого является.
Аналогия пропорциональности в собственном

смысле применяется к понятию бытия, ко всем трансцендентальным свойствам бытия (единству, истине,
благу и красоте), а также к основным законам бытия и
мышления.
Понятие бытия – наиболее общее и поэтому самое
бедное по содержанию. Бытие понимается как то, что
есть (сущность – бытийное содержание, а также пропорциональное ей существование) – вот и всё, что мы можем
о понятии бытия сказать. Бытие – первое, что подлежит
нашему познанию. Но, тем не менее, человеку хочется
это понятие обогатить содержанием, узнать о нём больше. Отсюда происходит стремление «прочесть» бытие,
открыть в нём нечто большее. Для этого в теории бытия
используется аппарат трансценденталий.
Метод аналогичного сказывания (предикации) представляется необычайно важным и для классической метафизики, и для богословия. Он констатирует непознаваемость Бога в Его сущности, но и признаёт за нами право
аналогичным образом переносить на Бога определённые
предикаты, т. е. высказываться о Нём. Мы, конечно, не
знаем и не можем знать, что такое мышление Бога. Но мы
можем сказать, что оно пребывает в таком отношении к
своему предмету, которое пропорционально отношению
человеческого мышления к своему предмету.
Таким образом, однозначная предикация в отношении Бога породила бы антропоморфизм, а в конечном счёте привела бы к пантеизму. Поэтому остаётся
единственный правильный выход: все понятия, имеют
аналогичный характер, предполагающий определённое
подобие, но всё же исключающий многозначность.
Аналогия – это правильный методический приём познания вещей, сущность которых мы непосредственно
постичь не можем, или действительности, которую мы
исследуем опосредованно.
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И. О. Ковалевич (Мозырь, Беларусь)
ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В СФЕРЕ ОТГЛАГОЛЬНОЙ СУБСТАНТИВНОЙ ДЕРИВАЦИИ
Рассматриваются особенности окказионального словотворчества в детской и взрослой речи в сфере отглагольной субстантивной деривации. Проводится сопоставительный анализ специфичных для данных возрастных категорий
моделей образования окказиональных дериватов данного типа обусловленными возрастными факторами.
Окказиональное словотворчество характерно как для
детской речи, так и для речи взрослых. Для окказиональных новообразований обеих возрастных групп характерны
некоторые особенности, отличающие их от слов нормативного языка: речевая принадлежность (А. Г. Лыков, В.
В. Лопатин, Е. А. Земская, Н. Г. Бабенко и др.), зависимость от контекста (А. Г. Лыков), новизна формы и / или
значения (Н. И. Фельдман, В. В. Лопатин и др.), постоянная экспрессивность (А. Г. Лыков, Э. И. Ханпира и др.),
производный характер (Е. А. Земская, А. Г. Лыков и др.).
Кроме того, многим окказиональным дериватам свойственны структурное несоответствие словообразовательной системе языка (Э. И. Ханпира, Е. А. Земская и др.),
творимость, функциональная одноразовость (В. В. Лопатин, И. Л. Загрузная и др.), номинативная факультатив-

ность (А. Г. Лыков) и некоторые другие.
Помимо того, что окказиональные слова обладают
рядом характерных признаков, отличающих их от слов
нормативного языка, существенные различия наблюдаются между дериватами данного типа с точки зрения
их возрастной принадлежности. Не все признаки, свойственные окказионализмам взрослых, характеризуют
детские новообразования. Одним из таких признаков
является индивидуально-авторская принадлежность (А.
Г. Лыков, Е. А. Земская, Н. И. Фельдман и др.), свойственная для многих окказиональных дериватов в словотворчестве взрослых. В случае же детского окказионального словотворчества следует говорить не о принадлежности конкретному лицу, а о принадлежности
возрастной группе в целом.
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Окказиональные новообразования могут создаваться как в чисто номинативных, так и в стилистических целях. Номинативный характер имеет словотворчество детей, т. к. они посредством создания нового
слова восполняют пробелы своего лексикона. С точки
зрения взрослых, многие детские окказиональные дериваты характеризуются номинативной факультативностью по причине существования в языковом узусе их
нормативных эквивалентов. Детьми же данная особенность их новообразований не осознается, и они уверены, что употребляют единственно верный вариант.
Определенные несоответствия в признаках, присущих окказионализмам детей и взрослых, а также
наблюдаемая структурно-семантическая специфика
данных новообразований обусловливаются различием
причин словотворчества обеих возрастных категорий.
Как правило, словотворчество взрослого человека,
направлено на преднамеренное нарушение языковых
законов с целю достижения определенной выразительности, привлечения внимания собеседника, выражению
определенной коннотации и т. д. Детское же окказиональное словотворчество, напротив, вытекает из незнания норм языкового узуса. Данный процесс протекает
неосознанно, характеризуя речевое развитие ребенка в
целом и представляя отдельный этап становления
грамматически правильной речи.
В настоящей статье рассматривается сфера отглагольной субстантивной деривации в окказиональном
словотворчестве детей и взрослых. Данный выбор
обосновывается, прежде всего, активностью и высокой
частотностью употребления данными возрастными
группами глагольных основ в качестве производящей
базы для образования окказиональных имен существительных. Основой классификации материала данной
статьи служат структурно-семантические характеристики субстантивных дериватов, позволяющие объединить их в соответствующие группы.
В речи детей достаточно большую группу отглагольных субстантивов составляют так называемые
синтаксические производные, имеющие значение отвлеченного действия, образованные в большинстве
случаев посредством форманта -н(и)j(е) либо нулевого
суффикса: думание, смеяние, плачение, освежение,
обгрызание, жаление, брание; царап (от "царапать"),
сид, прыг ("А теперь перейдем на легкий прыг!") и др.
Окказиональные новообразования с суффиксом н(и)j(е) демонстрируют склонность детей к наименованию действия со значением длительности. Кроме того,
данная деривационная модель характеризуется высокой
продуктивностью и регулярностью в нормативном
языке, в том числе и речи, обращенной к ребенку. В
свою очередь, окказиональные дериваты с нулевым
формантом демонстрируют аналитическую тенденцию
в словотворчестве детей, частным случаем которой
являются "слова-осколки". Наши наблюдения подтверждают мнение Т. Н. Ушаковой о том, что повторяемость в речи ребенка одних и тех же аффиксов в сочетании с разными корнями способствует формированию
в ментальном лексиконе парадигмальных структур и,
соответственно, появлению выше описанного явления в
словотворчестве детей [3, 65]. Кроме уже перечисленных в качестве мотиваторов выше описанного значения
могут выступать и другие форманты: чинка, получка
(ср. получение), поменка (от "поменять"), дожёвка,
нырьба, кольба (в боку), брызгань, дресня (от глагола
"дрессировать").
Для словотворчества взрослых также характерно

активное образование девербиатов со значением отвлеченного действия. Тем не менее, данное явление проявляет свои специфические черты. Как и в детской речи, в
словотворчестве взрослых в качестве наиболее продуктивного мотиватора выступает суффикс -н(и)j(е):
дзеньканье, цвиканье (Б. Раевский), дудуканье пулеметов (В. Астафьев), заболтывание красивыми словами
(разг.), накаркиванье похоронное (В. Стрелец), проборматывание (Ю. Нагибин). Мотивирующая база
данного словообразовательного типа характеризуется
большим разнообразием и нередко включает окказиональные глаголы, произведенные от субстантивных и
адъективных основ: массовое, поголовное волейболизирование всей свердловской жизни (Н. Коняев); царское самоварничание, домашнее гениальничанье (Ю.
Нагибин), разлитературивание текста (М. Сухоткин), художничанье (В. Некрасов) и др.
Образование окказионализмов при помощи нулевого суффикса характерно для языка художественной
литературы. Будучи более короткими по форме, они
имеют достаточно резкое звучание, чем и привлекают
внимание мастеров слова. Доказательством тому служит то, что многие из подобных новообразований мотивируются глаголами звучания. Примеры такого употребления отглагольных субстантивов мы находим в
произведениях В. Маяковского, С. Есенина, Ю. Нагибина, М. Цветаевой и др.: теньк (В. Маяковский), совиный ух, карк (С. Есенин), чавк, перебрех, треньк, ох,
отзвень (Ю. Нагибин), всхруст (М. Цветаева), бугайская мычь (И. Сельвинский) и др.
Наряду с производством отглагольных субстантивов со значением отвлеченного действия в словотворчестве детей наблюдается достаточно активная тенденция образования отглагольных дериватов со значением
лица, а также с орудийным значением. Ученые (С. Н.
Цейтлин, Н. М. Юрьева и др.) объясняют огромное
количество в детской речи отглагольных существительных данных семантических типов способностью и
склонностью детей соотносить предмет познания с его
функциональными характеристиками – действием.
Согласно нашим наблюдениям, наиболее многочисленную подгруппу составляют дериваты, имеющие
профессиональную направленность. В качестве наиболее продуктивных формантов выступают суффиксы чик- / -щик- / -льщик- (женск. -щиц-), -тель- / -итель(женск. -тельниц-): ремонтировщик, гриммировщик,
возильщик, садильщик, копальщик, умывальщик,
помойщица, сниматель (о фотографе), продавательница, сторожитель, пилитель, мытель, рубитель,
забиватель, тушитель, молотитель, лечитель (ср.
врач), обслуживатель и т. д. Е. А. Земская, ограничивает сферу действия суффикса -тель- в настоящее время производством неузуальных слов-характеристик.
Наши наблюдения за словотворчеством взрослых подтверждают утверждение ученого о том, что профессиональные наименования типа учитель, писатель, строитель, водитель являются продуктом прошлого [5,
118]. Однако данные слова довольно часто употребляются в речи детей и окружающих их взрослых, предоставляя тем самым образец для подражания. В качестве
мотивирующей базы в большинстве случаев выступают
глаголы со значением трудовой деятельности, среди
которых наибольшей активностью характеризуются
глаголы со значением действия, совершаемого посредством определенного орудия / инструмента.
При образовании окказионализмов выше описанной семантики в словотворчестве детей могут наблю216

даться некоторые несоответствия регулярным отношениям производности: певист (ср. певец), стиральник,
убиральник, дрессун, шьюха, шилица (о швее) и т. д.
Так, например, в нормативном языке суффикс -истобразует производные существительные от именных
основ (существительных и прилагательных) (шахматист, танкист и т. д.). Формант -льник- в языковом
узусе выступает в качестве продуктивной словообразовательной единицы для производства субстантивов с
орудийным значением (кипятильник, напильник и т. д.).
Суффиксы -ун- и -ух- характеризуют объект по действию (болтун, крикуха и т. д.). Суффикс -иц-, в свою
очередь, выступает в качестве модифицирующего средства для выражения значения женскости (красавица,
упрямица и т. д.) либо для выражения лица, характеризующегося признаком, названным мотивирующей адъективной основой (пьяница, умница и т. д.).
Активное образование детьми выше отмеченных
окказиональных имен существительных со значением
профессиональной деятельности объясняется незнанием с их стороны соответствующих нормативных
наименований. Данные дериваты создаются исключительно в номинативных целях, восполняя тем самым
пробелы в детском лексиконе.
Как показало наше исследование, наряду с образованием окказиональных имен существительных,
являющихся наименованиями определенных профессий, в детской речи наблюдается достаточно активное
образование девербиатов, характеризующих лицо по
выполняемому им действию и имеющих значение
"склонный к действию". В качестве мотиваторов значения выступают все выше перечисленные суффиксы, а
также -лк(а) и -х(а): забыватель, куритель, пошутитель, пугатель, спун, мечтун, терпун (кто все терпит), крадун, кусун, падальщица (о падающей девочке), ругальница, просилка, перепутка (все перепутывает), смешилка, забывалка, ходилка, непомнилка,
убиралка, пугалка, мешаха (Есть мешахи, а есть
немешахи!), забываха (Ах, ты, забываха, забываешь
свой тапок!). Если глаголы со значением трудовой
деятельности проявляют активность при образовании
окказионализмов,
имеющих
профессиональную
направленность, то в случае с окказиональными новообразованиями, характеризующими человека по действию, в качестве мотивирующей базы выступают глаголы со значением психического состояния, психического воздействия, ментальной деятельности, реже со
значением физического воздействия и т. д.
В отличие от детской речи в словотворчестве
взрослых отглагольные дериваты со значением лица
выступают в большинстве случаев в качестве характеризующих средств, описывая склонность субъекта к
конкретному действию: кидатели ботинок (Е. Евтушенко), разглаживатель дамских морщин (В. Маяковский), листатели журналов (разг.), жеватель галстуков (Internet), гулятель, спатель, скакатель (разг.),
глотатель продуктов (С. Солоух), обещальщик (Г.
Николаева), развлекальщик (устн. р. к/ф), хотельщики (Ю. Герман) и др. В разговорной речи достаточную
активность в образовании окказионализмов данного
типа проявляет формант -лк(а): шипелка (о соседе)
(пример Е. А. Земской), щадилка (о собаке) (пример Е.
А. Земской), шутилка, хотелка, просилка и т. д.
Несмотря на некоторое структурное сходство выше представленных окказиональных дериватов обеих
возрастных групп, между ними наблюдаются определенные различия в семантическом плане. Как правило,

подобные новообразования в словотворчестве взрослых
употребляются в шутливом контексте и выражают
ироничное отношение говорящего к объекту. Так,
например, окказиональные новообразования с суффиксом -тель- создают нарочитый комизм посредством
того, что они у слушающего / читающего вызывают
ассоциации с хорошо известными профессиональными
наименованиями той же деривационной структуры (ср.
воспитатель, учитель, строитель), которые, хотя и не
характеризуются достаточной активностью в современном словопроизводстве, относятся к разряду часто
употребляемых лексических единиц .
В словотворчестве взрослых в целях создания
юмористического эффекта также создаются окказиональные наименования лиц определенной профессии:
раздевальщик (о гардеробщике) (пример Е. А. Земской),
подавальщик (об официанте) (разг.), выступатель (о
политике) (разг.) и т. д.
Как было сказано выше, детская речь изобилует окказиональными дериватами со значением орудия действия. В качестве словообразующих формантов выступают суффиксы -лк(а), -тель-, -льник-, -к(а), -льщик-: завивалка, свервалка, запоминалка, вешалка (о весах), алёкалка, лечилка, огорчитель (о плохом слове), удивитель
(об увеличительном стекле), вспоминатель, выигрыватель, убитель, затыкатель, прибиватель, вытиральник (о полотенце), слушальники (о наушниках), пахальних (о плуге), крутильник (щипцы для завивки), точильник, надутка (о насосе), пошлепка (для мух), печатальщик (принтер) и др. Выше приведенные примеры свидетельствуют о склонности детей выбирать в качестве мотивирующей основы глаголы со значением физического
воздействия на объект, чуть реже глаголы, обозначающие
ментальную деятельность либо выражающие значение
психического воздействия.
В словотворчестве взрослых образование субстантивов с орудийным значением характерно, как правило, для разговорной речи: разрезыватель для пиццы,
крутилка, дымелка (о сигарете), рисовалка, таскалка
(о курсоре), издевалка (об игре), размешивалка, измерялка, слушалка и т. д.
Следует отметить своеобразный полисемантизм,
характерный для многих детских и взрослых новообразований с суффиксом -лк(а). Так, окказионализм "мазалка" в зависимости от ситуации может обозначать
"косметический крем" либо "мазь" (пример Е. А. Земской), "крутилка" (разг.) – "отвертку" либо "заводной
механизм в часах", "измерялка" (разг.) – "рулетку"
либо "тонометр", "курилка" (детск.) – "сигарету"
либо "зажигалку" и т. д.
Представленные выше окказиональные дериваты
со значением орудийности нисколько не отличаются от
соответствующих детских новообразований ни формой,
ни семантикой производящей базы, что объясняется
специфической направленностью разговорной речи,
которой свойственен непринужденный характер. Однако в отличие от детей взрослые в большинстве случаев
осознают новизну созданных ими лексических единиц,
употребляемых нередко с оттенком иронии.
Из сказанного выше можно заключить, что в словотворчестве детей и взрослых наблюдаются как одинаковые, так и отличительные тенденции. Для обеих
возрастных групп характерно активное образование
окказиональных субстантивов со значением лица, орудия, отвлеченного действия. Вместе с тем анализ окказиональных новообразований обеих возрастных групп
показал, что для словотворчества взрослых характерно
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осознанное обыгрывание формы хорошо известных
лексических единиц с целью выражения скрытого
смысла. Многие окказиональные слова, употребленные
взрослыми с шутливо-ироничным подтекстом, выступают в тексте в качестве стилистически маркированных
элементов. Для окказионального словотворчества детей
в сфере отглагольной субстантивной деривации не
характерно выражение коннотативных значений. Примером тому служат окказиональные новообразования,
имеющие профессиональную направленность. Сравнительный анализ производящей базы выявил явную

ориентацию ребенка на глаголы выражающие физическое манипулирование объектами либо со значением
трудовой деятельности. Реже в качестве мотивирующей
основы употребляются глаголы со значением ментальной деятельности, психического состояния, а также
глаголы, выражающие психическое воздействие на
объект, однако их количество ограниченно лишь несколькими отдельными словами, активно употребляющимися в речи детей и окружающих их взрослых (забывать, бояться, пугать, удивлять, вспоминать, смешить, мечтать и некоторые другие).
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ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТЬ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОСТИ ПЕРЕДАЧИ КОМИЗМА
Данное исследование посвящено определению роли фактора адресата для обеспечения успешности комического эффекта при передачи информации. На материале английского и русского языков выявлена значимость непрототипической формы передаваемой информации, которая отражается как на лексическом, так и синтаксическом уровнях языковой системы, а также в композиционно-текстовых формах.
Для достижения успеха в коммуникативном процессе информация должна быть передана, с одной стороны, наиболее адекватно, а с другой стороны, – экспрессивно. Такой подход к общению позволяет участникам коммуникативного процесса не только следить
за правильностью вербализации своих мыслей и интенций, а и реализовывать весь свой творческих потенциал
как языковой личности. Именно последнее позволяет
нам делать свою речь яркой, выразительной, поскольку,
если человек стремится быть не просто понятым, а и
убедить слушателей в своей правоте, ему необходимо
максимально полно следовать советам о том, как стать
успешным коммуникантом [5]. Варьирование значения
слова в высказывании имеет свои границы онтологического и когнитивного плана. В онтологическом плане
определённые константность и вариативность присущи
всей системе языка, а в когнитивном – они тесно связаны с динамикой отражения знания о предмете номинации, достигнутого человеческим сознанием.
Значение в коммуникативном акте может выступать
в виде того или иного актуального смысла в условиях как
прямой, так и переносной номинации. Основное различие
между прямым и переносным окказиональным употреблениями слова заключается в том, что при прямом употреблении ядро значения всегда актуализируется полностью, т. к. традиционный референт соотносится со всеми
признаками системного денотата. Однако же при переносном непрототипическом употреблении слова его референт
в конкретной коммуникативной ситуации имеет только
некоторые признаки системного денотата знака, которые
не создаются под влиянием контекста, а лишь в нём актуализируются.
Коммуникативный подход к значению слова
предполагает, что семантическое содержание слова и
лексико-грамматические характеристики формируются
под влиянием его роли и места в высказывании. Конкретизация его предметной отнесенности осуществляется в процессе обмена информацией за счет сочетания
значения слова и ассоциируемых с ним явлений. Поэтому всплывающее из подсознания слово гораздо
более нагружено смыслом, чем обычное слово (имеется
в виду слово в языковой системе в отличие от слова во

внутренней речи). Появившись как конкретный знак,
слово становится стимулом – не только меткой неких
ассоциаций и их субститутов: оно само приводит в
движение стоящую за ним цепь связей, коннотаций,
представлений [8, 58]; [12, 51-53].
В коммуникативном акте языковая единица выступает как номинативная и коммуникативная единица
одновременно, коммуникативно релевантными оказываются далеко не все компоненты ее значения. Актуализируются только те компоненты, которые необходимы для выполнения коммуникативного задания. Во
всех случаях имеются в виду не индивидуальные представления коммуникантов, а ”типизированные представления”, заключенные в значениях единиц номинации и их сочетаний [2, 13-14].
Поскольку речемыслительные процессы отражают
не только знания, но и отношения к ним, а также к другим представителям данного социума, то они отражают
стереотипы и способы стереотипизации, распространенные в данном лингвосоциуме. В этой связи мы вправе
подчеркнуть значительную роль стереотипов в процессе
порождения высказывания. Именно наличие стереотипов
как результата повторяющихся эмоциональных акцентов, вызывающих устойчивое отношение субъекта к
фактам и явлениям реального мира, служит основой
ассоциативного мышления человека. В коммуникативной деятельности данная цепь процессов приводит, в
частности, к функциональной переориентации единицы
номинации [9] и накладывает ограничения на реализацию лингвокреативного потенциала индивида в процессе
высказывания. Если речь идет о лингвокреативном [6])
использовании единиц номинации, то в данном случае
новая функция появляется с опорой на узкие контексты,
взаимодействующие в рамках одного ”широкого”.
При этом, юмор представляет собой нарушение
правил коммуникации, а точнее максимы качества,
поскольку юмористическое высказывание фактически
не является правдивым. В случае правильной интерпретации такого высказывания, слушающий получит правдивую информацию и усилит свою солидарность с
говорящим [16, 270]. Безусловно, нельзя также игнорировать и целый ряд экстралингвистических факторов
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(внешность, стиль одежды, манеру говорить, мимику,
жесты говорящего; ситуацию общения в целом), однако
максимальное достижение цели коммуникативного акта
все же зависит от вербального оформления мысли.
Заинтересовать адресата возможно использованием
всего богатого мыслительного потенциала адресанта,
что проявляется в действии творческого аспекта ословливания окружающего мира для реализации собственной интенции. Таким путем проявляется лингвокреативная функция отражения действительности индивидом [7]. Только по-настоящему творческая языковая
личность способна создавать новые формы, отходя от
языковых и речевых стереотипов. Причем результатом
подобного речетворчества может быть создание комического эффекта. Именно такая непринужденная, легкая форма подачи информации приводит к ее быстрому
пониманию и несложному запоминанию [3]. Нарушение автоматизма восприятия способствует повышенному вниманию к игровой передачи информации [13,
165], придавая живость процессу коммуникации.
Комизм отличается сильно выраженным игровым
характером, позволяя вовлечь адресата в свою орбиту.
Тем самым сокращается коммуникативная дистанция
между собеседниками [10, 364], что, безусловно, основано на учёте фактора адресата [2]. При этом смех может вызывать как сама передаваемая информация по
своей сути, так и форма ее подачи. Уместным представляется разграничить словесный юмор (различные
стилистические средства коммуникации, приводящие к
смеху) и юмор положений различного рода гэги и комические ситуации типа дуэль в современное время (в
комедии Ю. Полякова «Заложники любви, или Халамбунду»). Если адресант возбудил у адресанта некие
общие фоновые знания или интеллектуальные позиции,
отраженные в модальных рамках выбранных им языковых единиц, то акт коммуникации состоялся [1, 195].
В процессе общения комизм только тогда достигает успеха, когда становится разделенным знанием, т.
е. совпадением объемов информации, зашифрованной в
сообщении адресантом и верно расшифрованной адресатом, иначе одной стороне непонятно, над чем смеется
другая. Само же понятие “игра”, приводящая к созданию комического эффекта, предполагает наличие определенных условий – прежде всего осознанной установки на восприятие у адресата нового знака или нетрадиционное использование существующего. Правда, следует иметь в виду ситуацию, когда адресант, кодируя
сообщение, не осознает семантических возможностей
знака, осознание же наступает уже после введения
единицы в высказывание [14]: – “What’s a DOM?” –
“You are joking. Of course you know. ” – “Truly I don’t. ”
– “Dirty Old Man” [J. Braine]. Вот почему неудачная
шутка может иметь серьезные негативные последствия
[11, 138]. Именно поэтому игнорирование фактора
адресата вместе с условиями протекания коммуникативного акта может приводить к коммуникативным
неудачам, т. е. передача информации не достигает своей цели. Подобные неудачи также способны приводить
к созданию комизма: He had been trying to secure the
attention of a waiter for 10 minutes, but at last got up from
his chair and, going to the cashier’s desk, demanded to see
the manager. “What for?” asked the girl. “I’ve got a complaint”. “Complaint?” reported the girl naughtily. “This is
a restaurant, not a hospital” [English Humour]. Комический эффект построен на неверном понимании лексической единицы complaint в ситуации общения (жалоба
на боль в больнице и жалоба в ресторане на плохое

обслуживание).
Юмор в основном достигает цели, если адресат прилагает усилия для вербализации передачи информации в
игровой форме. Задействуем для объяснения этого феномена теорию прототипов [17]. Больший интерес вызывают, к примеру, крупные и крошечные собаки, чем их сородичи средних (нормальных, ординарных) размеров.
Удивление вызывают арбуз как ягода и пингвин как птица. Никого не оставит равнодушным жених, надевший на
церемонию бракосочетания кроссовки. В основе реакции
лежат ценностные ориентации участников ситуации, основанные на их статусных, этнокультурных, возрастных и
гендерных особенностях. Эти же ценностные ориентации
вместе с фактором времени (шутка устарела, потеряла
новизну), а также существование некоего прототипа комического влияют на успех/неудачу шутки.
Комизм является, как правило, непрототипической
реализацией ситуации. Таким образом, если серьезное –
это прототип, а несерьезное выступает непрототипом, то
для последнего непрототип является неким прототипом, а
нарушение его (непрототип непрототипа) смеха не вызывает. Прототипическая же ситуация, вызываемая смех,
основана на ситуативных непрототипах, имеющих текстовую реализацию: а) непрототип к реальности: комедия В.
Мережко “Мужчина по выходным”: непрототипичное
название, соответствующее объявлению, обычно даваемому женщинами легкого поведения; героям по 50-60 лет,
что тоже непрототипично; непрототипично и то, что
женщинам, их вызвавшим, по 25 лет и они привлекательны; б) непрототип по отношению к художественному
произведению: комедия Э. Радзинского “Соблазнить, но
не влюбиться” выступает непрототипом к классическим
произведениям о Доне Жуане: это история о Доне Жуане в
современных условиях; Анна отвергает Дона Жуана,
предпочитая ему Лепорелло. Таким образом, вторичность,
основанная на эффекте непрототипического продуктивна
в культуре постмодерна, т. е. современности.
Необходимо также признать, что существуют тексты, призванные намеренно вызвать юмористический
эффект (анекдоты, велеризмы, комические афоризмы,
юмористические песни). Эти тексты (как и сказки, басни,
загадки, лимерики [15 399]) включают прототипические
ситуации, персонажи, действия которых максимально
типизированы [6, 77]. Они способствуют компрессии
передаваемой информации, фокусируя внимание на прототипических для подобных текстах деталях. Данные
текстовые образования являются вторичными по своему
содержанию, поскольку возникают в результате обыгрывания реальных (или возможных) событий и фактов, некой
первичной информации. Поэтому-то и происходит сдвиг
от серьезного к несерьезному, от буквального – к фигуральному, следовательно, от первичного – к вторичному.
Вторичность, как и тематическая принадлежность, вместе
с особенностями композиционной и коммуникативной
структур являются прототипическими чертами таких
текстов. Именно устоявшиеся текстовые особенности
юморесок разных видов вызывают смех. Их же нарушение, т. е. непрототипическое использование смех вряд ли
может вызвать. Разве что, факт несмешного (эффект обманутого ожидания) сам по себе способен оказаться
смешным.
В заключение отметим, что реальные ситуации
общения, вместе с представленными в художественной
литературе, дают нам богатый материал для исследований реализации фактора адресата языковыми средствами, поскольку игра с формой языковых единиц одинаково продуктивна на уровне слова и предложения.
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О. А. Пантелеенко (Минск, Беларусь)
ОТРАЖЕНИЕ ЭКСПРЕССИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В КИНОСЦЕНАРИИ
(на материале французского зыка)
Статья посвящена изучению проблемы переноса прямой речи художественного текста во вторичный текст
киносценария. В частности, автор рассматривает лексические и грамматические изменения экспрессивных речевых актов при экранизации.
В эпоху современных медиа, когда происходит
взаимопроникновение различных видов искусств, особенно обозначилось взаимодействие литературы и
искусства кино, что нашло отражение в работах не
только киноведов, но и лингвистов. В частности, внимание ученых привлекла проблема трансформации
художественного произведения при экранизации. В
аспекте данного направления актуальным является
изучение особенностей переноса речи персонажей литературного первоисточника в реплики киногероев. В
данной статье автор анализирует лексические и грамматические трансформации речевых актов экспрессивов на материале романа О. де Бальзака «Полковник
Шабер» и киносценария к одноименному фильму режиссера И. Анжело.
Под термином речевой акт мы понимаем «целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии
с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного социоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации [1, с. 412]. Существуют различные классификации речевых актов, различающиеся своим основанием и количеством классов, ввиду того, что речевые акты
сами по себе неоднородны и у разных авторов получают
неоднозначную интерпретацию. В своей работе за основу
мы берем общепринятую классификацию ДЖ. Р. Серля, т.
к. многочисленные группы глаголов, выделяемые, например, Ю. Д. Апресяном, А. Вежбицкой, ДЖ. Остином, так
или иначе сводимы к пяти серлевским типам. Как полагает

ДЖ. Р. Серль, число типов действий, которые мы можем
произвести с помощью языка, довольно ограничено, и в
связи с этим можно выделить следующие классы речевых
актов: 1) репрезентативы (мы сообщаем другим, каково
положение вещей); 2) директивы (мы пытаемся заставить
других совершить нечто); 3) комиссивы (мы берем на себя
обязательство совершить нечто); 4) экспрессивы (мы выражаем свои чувства и отношения); 5) декларации (мы с
помощью высказывания вносим изменения в существующий мир) [2].
Необходимо признать, что если в одних случаях
тип речевого акта не вызывал сомнений, то в других
возникали трудности с его определением. А. Вежбицка
указывает, что для определения типа речевого акта
необходимо учитывать, «что было сказано и считаем ли
мы, что намерение и/или предположение, выражаемое
словами и интонацией того, что говориться, действительно могут быть приписаны говорящему» [3].
Так, несмотря на то, что иллокутивная цель вопросов – побудить слушающего дать информацию, это
не всегда является основанием для отнесения вопросительных предложений только к классу директивов:
– Est-ce le colonel mort à Eylau ? demanda Hulé qui
n’ayant encore rien dit était jaloux d’ajouter une raillerie
à toutes les autres ‘– Шабер? Уж не тот ли полковник,
что был убит при Эйлау? – осведомился Гюре, которому не терпелось тоже сострить’ [4, p. 31].
В данном случае следующие за прямой речью
слова автора «которому не терпелось тоже сострить»,
220

позволяют рассматривать данный речевой акт как экспрессив, в котором выражается язвительность говорящего. Не отрицая побудительность рассматриваемого
вопроса, следует учитывать контекст и другие критерии
(социальный статус собеседников, последовательность
речевых актов) при анализе материала.
Примеры, в которых речевые акты выполняют несколько функций, образуют достаточное количество, что
обосновывает правомерность их выделения в отдельную
группу. Такая группа была названа «смешанные».
В результате учет разнообразных факторов позволил
выделить в романе О. де Бальзака 6 групп речевых актов:
репрезентативы, директивы, экспрессивы, комиссивы,
декларативы, смешанные. Их отражение в тексте киносценария составило примерно 35% (34 репрезентатива, 26
директива, 22 экспрессива, 6 декларативов, 22 смешанных). Несмотря на то, что экспрессивы составляют не
самую многочисленную группу, именно они в составе
почти 50% (22 употребления) были перенесены в текст
киносценария. А если учесть, что в «смешанном» типе
функцию экспрессивов выполняет около 90% речевых
актов, то становится очевидной их роль и значимость при
экранизации.
Перенос экспрессивных речевых актов в киносценарий почти всегда сопровождается их лексическими и
грамматическими трансформациями (только 4 употребления речевых актов этого типа представлены в тексте
киносценария в неизменном виде). В лексическом аспекте переносу речевых актов экспрессивов из текста
романа в текст киносценария сопутствовали гиперогипонимические замены:
– Qu’il reste mort, dit vivement Derville en
l’interrompant ‘– Чтобы он остался мертвецом – живо
перебил ее Дервиль’[4, p. 95].
Plan 457: … Derville: Que le сolonel Chabert reste
mort? ‘Кадр 457: ... Дервиль: Чтобы полковник Шабер
остался мертвецом?’ [5, p. 168]
Возмущение одного из главных героев романа
Дервиля передается в киносценарии, при этом была
произведена замена местоимения третьего лица единственного числа (il) в именное сочетание (Colonel
Chabert).
– Mais monsieur n’est pas le colonel Chabert, s’écria
la comtesse en feignant la surprise ‘– Но, сударь, вы вовсе
не полковник Шабер! – воскликнула графиня с наигранным изумлением’[4, p. 95].
Plan 460: … Elle a le visage grave, une voix blanche:
Cet homme n’est pas colonel Chabert. ‘Кадр 460: Она
серьезно, бесцветным голосом: Этот мужчина не
полковник Шабер’ [5, p. 168].
Удивление графини передается в киносценарии в
реплике, где осуществлена гиперонимическая замена
месье (monsieur) на мужчина (home).
По сравнению с лексическими модификациями
грамматические являются более разнообразными. Среди грамматических трансформаций были выявлены
следующие:
1)видовременные изменения

– Il serait désespérant qu’il assistât à notre
conférence… ‘Было бы достойно сожаления, если бы он
присутствовал при нашей беседе’ [4, p. 85]
Plan 318: Derville: Il eût été désespérant qu’il
assistât à notre entrevue… ‘Кадр 318: Дервиль: Было бы
достойно сожаления, если бы он присутствовал при
нашей встрече’ [5, p. 149].
Сожаление, испытываемое персонажем романа,
отражается и в киносценарии, однако в реплике киногероя вместо кондиционала прошедшего времени используется кондиционал прошедшего времени 2 формы, за которым признают статус литературного и возвышенного варианта 1 формы.
2) нарушение логико-грамматической гармонии
– Bonaparte m’a fait complimenter sur sa mort par
un aide de camp, et je touche encore aujourd’hui trois
mille francs de pension accordée à sa veuve ... ‘Сам Бонапарт через своего адъютанта выразил мне соболезнование по поводу смерти полковника, и я по сей день
получаю пенсию – три тысячи франков, назначенную
мне палатой как его вдове’[4, p. 86-87].
Plan 323: Bonaparte m’a fait complimenter sur sa mort
par un aide de camp … E il m’est versé aujourd’hui trois mille
francs de pension accordées à sa veuve ... ‘Сам Бонапарт
через своего адъютанта выразил мне соболезнование по
поводу смерти полковника, и мне по сей день по сей день
начисляется пенсия – три тысячи франков, назначенную
мне палатой как его вдове’ [5, p. 150].
В данном случае при переносе экспрессивного речевого акта (где субъект je является подлежащим, а
предикат touche сказуемым) произведения замена,
которая привела к логико-грамматическому сдвигу. В
киносценарии логический субъект не совпадает с грамматическим. Логический субъект m’ (= a moi) оформляется косвенным дополнением.
3) упрощение синтаксической структуры предложения:
– Est-ce en disant de semblables bouffonneries que
vous voulez me rendre sérieuse ? dit-elle en partant d’un
éclat de rire ‘– Уж не думаете ли вы привести меня в
серьезное настроение такими небылицами? – спросила
она, рассмеявшись. ’ [4, p. 85].
Plan 319: ... La comtesse: Quelle boufonnerie! ‘Кадр
319: ... Графиня: Какя нелепость!’[5, p. 150]
Удивление, представленное в романе развернутым многокомпонентным предложением, в киносценарии выражено однокомпонентным предложением.
На основании предложенного выше анализа можно
сделать вывод о значимости экспрессивов при экранизации художественного произведения. Специфика переноса
данного типа речевых актов заключается в их представленности в киносценарии в модифицированной форме.
Среди лексических трансформаций выделены гиперогипонимические замены, среди грамматических – видовременные изменения, нарушение логико-грамматической
гармонии, упрощение синтаксической структуры предложения.
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В. Я. Пастухова (Стерлитамак, Россия)
ОТРАЖЕНИЕ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ В РЕПЛИКАХ ДИАЛОГА
Рассматриваются некоторые аспекты проблемы диалогичности в художественной прозе на примере романа
А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Обозначены функции диалога в тексте, его структура. Взаимодействие
реплик понимается как важный фактор текстообразования. Автор показывает, что диалог занимает определенное место в художественном тексте, что он помогает понять замысел писателя.
Проблема диалогичности в художественной прозе
активно разрабатывалась и разрабатывается в отечественной филологии (Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский,
В. В. Виноградов, Ю. М. Лотман, М. М. Бахтин,
В.В. Одинцов, Н. В. Изотова, З. М. Дударева и др.).
Любой носитель языка в своей жизни является участником диалога, представляющего форму речевого поведения человека в различных коммуникациях.
Как известно, тезис Л. В. Щербы о том, что «подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге»
[6, 3], поддерживают многие исследователи. Работы,
посвященные диалогу, показывают сложную и многоаспектную природу данной категории. Говорят о широком понимании диалога (любое речевое произведение
диалогично, так как оно кому-то адресовано и вызывает
ответную реакцию) и узком (диалог трактуется как
разновидность речи, при этом происходит обмен взаимообусловленными высказываниями – репликами).
Диалог как основная форма речевого поведения
человека находит отражение, прежде всего, в прозаическом тексте, так как именно здесь диалог выглядит
наиболее естественным и позволяет включиться в него
и самому автору. Изучение диалога в прозе – одна из
важных тем пушкиноведения.
Диалоги в творчестве А. С. Пушкина получили
свое индивидуальное, яркое и неповторимое своеобразие
и их можно рассматривать как фактор текстообразования. Для этого обратимся к роману «Капитанская дочка»,
который был высоко оценен как современниками выдающегося поэта, так и писателями, критиками и учеными
в последующие периоды. Своеобразие языка и стиля
романа, его художественное богатство всегда привлекали
внимание исследователей творчества А. С. Пушкина.
В. В. Виноградов в работе, посвященной «Стилю
«Пиковой дамы», писал, что «без анализа пушкинского
диалога трудно понять происшедшую в 30-х годах
реформу литературно-языковой характерологии» [3,
48]. Именно в диалоге проявилась живая естественность характеров, которая так резко отличала А. С.
Пушкина от его предшественников
Ограниченность художественных функций диалога в предпушкинской прозе определяла и однообразие,
и однотипность строения реплик. У сентименталистов и
романтиков авторская экспрессия стирала характерологическую индивидуальность, разрушала диалог, который представлял ряд чередующихся монологов.
Выделим вслед за В. В. Одинцовым иллюстративный (повествовательный) и реалистический (характерологический) диалог как типы диалога художественной прозы [4, 226].
Иллюстративный диалог линеен: общий смысл вырастает из простой суммы отдельных смыслов, к данному в одной реплике прибавляется что-то новое и т. д.
Реплики или вообще формально никак не связы-

ваются друг с другом, или легко укладываются в рамки
вопросно-ответной или близкой к ней форме:
– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая
иносказательный разговор. – Стали было к вечерне
звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на
погосте.
– Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет
дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов.
А теперь (тут он подмигнул опять) заткни топор за
спину: лесничий ходит. Ваше благородие! За ваше здоровье! [5, 270–271].
Появление
подобных
иллюстративноповествовательных диалогов в романе «Капитанская
дочка» объясняется необходимостью дать в качестве
иллюстрации народно-разговорную речь, не укладывающуюся в рамки авторской стилевой манеры. Например, диалоги с Василисой Егоровной и Иваном Игнатьичем, с Савельичем, попадьей и, конечно же, с Пугачевым, которые являются образцом глубокого проникновения Пушкина в стихию народной речи.
Существенным для диалогов данного типа является
тот факт, что они распадаются на отдельные пары реплик,
образующих тесное семантико-стилистическое единство.
Вторая реплика обнаруживает совершенную грамматическую зависимость от первой. И в смысловом, и в формальном отношении она несамостоятельна, тесно связана
с предыдущей репликой и непонятна без нее. Такое строение, конечно, вполне отвечает иллюстративным, или повествовательным, задачам диалогов этого типа.
Когда же диалог выполняет важные задачи, становится композиционно-стилистическим центром романа, так или иначе включается в действие, в художественное движение – тогда строение реплик иное. Такой характерологический диалог – приобретение новой
художественной манеры А. С. Пушкина.
В противоположность составленным как бы из
отдельных кусочков иллюстративным диалогам реплики характерологических диалогов образуют многочленное единство, замкнутую структуру. Даже в тех
случаях, когда диалог организует вопросно-ответная
форма, вторая реплика не ограничивается простым
ответом на вопрос, утверждением или отрицанием,
простой информационностью; ее содержание шире, она
в значительной мере самостоятельна. Собственно, ответ
служит лишь отправной точкой для дальнейшего смыслового движения.
– ... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры.
Верно, виноват Алексей Иваныч.
– А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?
– Да так ... он такой насмешник! Я не люблю
Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно:
ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.
– А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь
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ли вы ему или нет?
Марья Ивановна замкнулась и покраснела.
– Мне кажется, – сказала она, – я думаю, что
нравлюсь.
– Почему же вам так кажется?
– Потому что он за меня сватался.
– Сватался! Он за вас сватался? Когда же?
– В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.
– И вы не пошли?
– Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно,
человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом
при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие
благополучия! [5, 286–287].
В этом примере, в месте наибольшего диалогического напряжения, в семантическом центре – вершине
диалога – важную роль играет повтор, который усиливает информацию. Другой пример:
– А с кем это, мой батюшка ты ссорился?
– Мы было поспорили довольно крупно с Петром
Андреичем.
– За что так?
– За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.
– Нашли за что ссориться! За песенку! ... [5, 284].
Фактически материал показывает, что виды формально-грамматической связи реплик многообразны. И,
что естественно при тесном смысловом взаимодействии
реплик, исключительное господство получают разные
виды повторения слов. Это может быть и повторение
слова (или нескольких) с изменением его формы и с
дублированием семантической конструкции предыдущей реплики, и связь реплик при помощи разных слов
общего словообразовательного гнезда, и обычный повтор при ответе на вопрос. Если все эти виды и встречались иногда в диалогах первого типа, то, во-первых,
крайне редко и нехарактерно, и, во-вторых, роль их
была иной. Чаще других в иллюстративных диалогах
можно видеть простой повтор. Тем самым показательнее изменение роли этого общего для двучленной и
активизированной благодаря структурному характеру
вопросно-ответной формы диалога.
В самом деле, когда в ответ на реплику Швабрина
«Василиса Егоровна прехрабрая дама», следует:
– Да, слышь ты, – сказал Иван Кузьмич, – баба-то
не робкого десятка [5, 279] – мы понимаем, что таким
образом Иван Кузьмич не просто подтверждает слова
Швабрина, но и усиливает значение слов «прехрабрая
дама», сопровождая, а точнее – заменяя их фразеологическим оборотом, обозначающим едва ли не высшую
степень мужества – «баба-то не робкого десятка».
Структурный характер диалога второго, характерологического, типа сообщает повтору (в еще большей
мере это относится к другим средствам связи) особый
семантический вес, нагружая его дополнительными
смыслами, соотнося его с другими репликами.
Столкновение разных точек зрения, разных позиций налицо. Можно говорить о противоречивости, даже
о своеобразной диалогической каламбурности.
Первым двуплановость пушкинского диалога отметил С. М. Бонди, который писал о «Маленьких трагедиях», что читатель все время видит, «как сквозь
простой и прямой смысл реплик просвечивает другой,
более глубокий психологический план, как подлинные
скрытые желания, чувства и мысли говорящих образуют как бы второй диалог, сопровождающий речи, ведущиеся вслух» [2, 406].

И далее в диалогах «Моцарта и Сальери» С. М.
Бонди отмечает противопоставление реплик и действий
готовящего убийство Сальери и ничего не подозревающего, полного дружеских чувств к своему «другу
Сальери» Моцарта. Все это выражается оговорками,
жестами, взглядами [2, 417].
Благодаря структурным отношениям реплик, в
диалогах А. С. Пушкина постоянно ощутимо присутствие действующих лиц.
Помимо всего прочего на это указывают особенности строения реплик.
– Здравствуйте, Петр Андреич, – говорила попадья. – Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А
мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то
Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка! ...
Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то
поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо
злодею и за то.
– Полно, старуха, – прервал отец Герасим. – Не
все-то ври, что знаешь. Несть спасения во многом
глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались [5, 342].
Реплика попадьи характеризуется несдержанной
экспрессией, нетерпеливостью, многочисленными вопросами, на которые она не дожидается ответов; восклицательными предложениями, подчеркивающими
эмоциональное состояние попадьи. Реплика же отца
Герасима, напротив, сдержанна, спокойна, рассудительно-кратка с использованием церковной лексики:
«Несть спасения во многом глаголании» (в многословии нет спасения), что подчеркивает принадлежность
его к церкви.
По значению и формальным особенностям в современном русском языке выделяют несколько типов
диалогического единства.
В прозе А. С. Пушкина находит отражение, например, вопросно-ответное диалогическое единство (диалог
Маши Мироновой с императрицей Екатериной II):
– Вы, верно, не здешние? – сказала она.
– Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.
– Вы приехали с вашими родными?
– Никак нет-с. Я приехала одна.
– Одна! Но вы так еще молоды.
– У меня нет ни отца, ни матери.
– Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?
– Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне ... [5, 357].
Данный
диалог
выполняет
описательноиллюстративную функцию.
Диалогическое единство, в котором реплики связаны одним предметом мысли и представляют собой
высказывание по поводу него, также имеют место быть.
Это диалог Гринева с Швабриным по поводу стихотворения, написанного Гриневым. Он является в романе
«Капитанская дочка» отправной точкой в возникновении конфликта и разногласия между Гриневым и
Швабриным:
– Как ты это находишь? – спросил я Швабрина,
ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но,
к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.
– Почему так? – спросил я его, скрывая свою досаду.
– Потому, – отвечал он, – что такие стихи достойны учителя моего,
Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напо223

минают мне его любовные куплетцы [5, 281–282].
В «Капитанской дочке» встречаются диалоги, в
которых решительно меняется роль начальной реплики,
подводившей к диалогу, подключавшей диалог к повествованию. Если у прозаиков ХVIII – начала XIX вв.
начальная реплика служила переходной ступенью от
повествования к диалогу и фактически (а в большинстве случаев и формально-грамматически, и графически) лежала за пределами диалога, то в прозе А. С.
Пушкина взаимоотношения начальной реплики с другими репликами диалога сложны и многообразны.
Например, начальная реплика служит переходной ступенью от диалога к повествованию:
– Ради бога! Где Марья Ивановна? – спросил я с
неизъяснимым волнением.
– Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за
перегородкою, –отвечала попадья. – Ну, Петр Андреич,
чуть было не стряслась беда, да слава богу, все прошло
благополучно: злодей только что уселся обедать, как она,
моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла.
Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору
в пояс: «Племянница моя, государь…» [5, 311].
Диалоги, в которых ощущается взаимосвязь между репликами, а начальная реплика протягивает смысловые нити до самого конца диалога, часто образуя с
последней репликой (или одной из последних) своего
рода рамку, замыкая структурно-смысловое единство
диалога, т. е. относится к типу диалогического единства, в котором реплики представляют законченное
единство. Например, начальная реплика диалога Зурина
с Гриневым – «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо:
зачем тебя черт несет жениться?» ... (Зурин) – соотносится с другой репликой:
«Хоть раненько задумал ты жениться, да зато
Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и
пропустить оказию…» (Савельич) [5, 347–348].
Заключительный диалог главы Х «Осада города»
начинается с просьбы Гринева:
– Ваше превосходительство, прикажите взять
мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня
очистить Белогорскую крепость.
А заканчивается подытоживающим ответом гене-

рала:
– Ба, ба, ба, ба! – сказал старик. – Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело
другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать
тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция
была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою
ответственность [5, 327–328].
Диалог Гринева с ямщиком в главе II «Вожатый»
является отправной точкой перехода диалога в повествование – описание бурана:
– Барин, не прикажешь ли воротиться?
– Это зачем?
– Время ненадежно: ветер слегка подымается; –
вишь, как он сметает nорошу.
– Что ж за беда!
– А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на
восток).
– Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного
неба.
– А вон-вон: это облачко [5, 267].
Далее идет описание бурана.
Хотя каждый раз связь реплик осуществляется поразному, все же всегда это происходит в сопоставимых
языковых категориях.
Таким образом, в прозе А. С. Пушкина (впервые в
истории русской литературы) появляется напряженный
драматизм и характерологическая естественность диалога. Эта естественность создавалась не только и даже
не столько включением живой народной речи, сколько
новой, особой организацией составляющих диалог
реплик, их структурно-семантическим взаимодействием. А. С. Пушкин конструировал диалог как структуру,
как замкнутое композиционно-стилистическое единство, где реплики объединяются при помощи содержательной и конструктивной связанности.
Первая реплика стимулирует возникновение последующего высказывания. Это реплика – стимул, представляющая собой независимый речевой акт. Вторая реплика –
реплика-реакция (ответ, согласие, выражение, оценка,
переспрос, пояснение и т. д.). И все это вместе позволяет
выразить разные точки зрения, различные оценочные
позиции, представить речевой портрет персонажа [1, 240].
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СЛОВОТВОРЧЕСТВО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Наиболее ярко креативные способности языковой личности проявляются в создании новых слов. Лексические
новообразования, зафиксированные в живой разговорной речи, позволяют определить наиболее продуктивные
модели словопроизводства, выявляют словообразовательный потенциал языка и отражают определенные тенденции его развития. Особой оригинальностью отличаются окказиональные образования, в конструировании которых в большей степени раскрываются творческие возможности языковой личности.
Креативные способности языковой личности
находят наиболее яркое проявление в создании новых
слов, отсутствующих в языковой традиции и сконструированных «по случаю», с определённой авторской
установкой. Созданные слова, таким образом, отвечают
требованиям определенного коммуникативного акта и

отражают познавательную деятельность человека.
Можно говорить о том, что поиск и выбор говорящим
необходимого слова представляет собой творческий
процесс, так как разные коммуникативные ситуации
предполагают использование самых различных способов вербализации мысли, однако говорящий выбирает
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из множества имеющихся только один вариант или при
необходимости создает свое слово.
Изучение феномена словотворчества предполагает
обращение к мировидению человека, его сознанию и
мышлению. Изучение нового слова «обращает нас к самому процессу номинации, ибо актуализация того или
иного признака в слове – это не просто акт словотворчества, а часть общего целенаправленного языкового процесса созидания, обусловленного внутренними потребностями как самого человека, так и языка» [1, 44].
Лексические новообразования характеризуют
особый, творческий аспект изучения языка: они реализуют «индивидуальную творческую компетенцию говорящего» [2, 180], демонстрируют его способность к
лингвокреативному мышлению. Вместе с тем, в процессах словотворчества раскрывается словообразовательный потенциал языка, отражаются определённые
тенденции его развития.
Разноаспектный подход к изучению лексических
новообразований, зафиксированных в живой разговорной речи, позволяет говорить о многообразии и разнообразии их структурных и семантических особенностей, установить своеобразие концептуальной организации созданных в речи слов [4]. Большинство слов,
созданных в живой речи, создано по продуктивным
моделям, то есть относится к разряду потенциальных,
демонстрирующих различные системные деривационные явления, например: – Вчера В. весь вечер смешил
нас своими рассказами о приключениях в Турции // Он
нас так развеселил / что не хотелось уходить // – Ну /
замечательно // Приходите ещё / я опять буду ваш
смешитель и веселитель // У меня много чего еще
есть в запасе //. Зд.: смешитель, веселитель – тот, кто
смешит и веселит кого-либо. В данном развернутом
описании, предшествующем созданию инновации,
компонент тот, кто… соотносит понятие с субстантивом, обозначающим лицо (языковым средством его
выражения в данном примере является суффикс -тель)
+ основы слов смешить, веселить, выражающих мотивировочный признак.
Зафиксированный языковой материал позволяет
заключить, что в количественном отношении преобладает группа лексических новообразований, обозначающих лицо по выполняемому им действию. Подобного
рода слова легко образуются в разговорной речи,
структура их довольно прозрачна, что не создает никаких препятствий в процессе общения, например: –
Слушай / проглоти быстренько что-нибудь и назад // –
Да / конечно / я из нормального человека превращаюсь в
какого-то глотателя / все на бегу/ все мимоходом//; –
И на то ты махнул рукой / и на это тоже // Посмотрите / махальщик выискался // Останешься вообще без
ничего / ищи потом виноватых//.
Данная группа пополняется довольно интенсивно,
наибольшую продуктивность в создании новообразований
проявляет суффикс -тель: закрыватель, избиватель, изучатель, обеспечиватель, отвлекатель, отменитель, пересекатель, повышатель, подсказыватель, проталкиватель,
сбиватель, соблюдатель, щекотатель и др.
Фактический материал позволяет говорить об интенсивном пополнении группы номинаций лица – носителя определенного признака. Данная группа представлена довольно широко и разнообразно, что позволяет
выделить в ее составе несколько микрогрупп (МГ) на
основе семантического признака, например, МГ номинаций лица, характеризующегося степенью признака.
Анализ языкового материала позволяет говорить о том,

что в словах данной МГ репрезентантами степени признака являются различные препозитивные форманты, а
субъект назван основой: сверхмучитель, сверхобидчик;
суперкиллер, супервредитель, суперкурильщик, суперпокупатель; мини-читатель; микроблизнец и др.
Новообразования вербализуют интегрированные
пространства базовых концептов – концепта префикса/препозитивного форманта (выражающего значение
степени признака) и концепта лица (в большинстве
случаев – лица с характеризующим значением: гений,
вредитель и т. д.). Ср. также: – Твердишь одно и то же /
гений, гений! // Я не просто гений // Ты же видишь / ты
же должна это понимать / Я сверхгений // Наверное
это не скромно / но это так!//; – Смотрю / ты написал
по этому вопросу совсем мало // Почему? // Наверное,
прочитал тоже мало // Я права? // – Да / Вы правы // Я
стал такой вот.. / мини-читатель //.
Довольно интенсивно пополняется МГ номинаций
лица, характеризующегося чрезмерным пристрастием
к чему-либо. В этой микрогруппе отмечены слова, в
которых репрезентантом лица является компонент ман. Он не только соотносится с субъектом, но и выражает значение чрезмерного пристрастия к чему-либо:
газетоман, компьютероман, пепсиман, пивоман, пиццеман, сериаломан и др. Таким образом, объект пристрастия в подобного рода словах назван в первой части слова, а вторая составная часть этих слов называет
не просто субъект, а страстного любителя того, что/кто
названо/назван в первой части слова: – Смотрю / ты
стал таким поклонником пиццы // И в «Потапыче» ты
был / и в «Пиццемании» был // Ты сам стал настоящим
пиццеманом // Что-то раньше этого за тобой не замечалось //. – Обязательно вечером / фруктовый салатик// И обязательно / киви// Без него и есть не будет//
Это у нас кивиман//.
В подобного рода новообразованиях объективируется объединение концептуальных пространств лица
(страстного любителя, поклонника) и объекта (предполагающего предмет пристрастия, увлечения). Продуктивность данной модели в современном русском языке
подтверждается созданием большого количества слов,
при этом наименования, обозначающие объект чрезмерного увлечения, представлены очень широко и разнообразно в тематическом плане: салатоман, гамбургероман, яблокоман, коламан, кивиман, бутербродоман,
бананоман, сушиман; смартфономан, кондиционероман, планшетоман и многие другие.
Языковой материал свидетельствует о продуктивности МГ номинаций лица, характеризующегося признаком
противопоставленности. Новообразования указанной
микрогруппы содержат приставку анти-, обозначающую
противоположность или враждебность чему-либо: антикурильщик, антисериаломан, антистраховщик, антирокер, антиогородник, антикомпьютерщик и др. – Ты говоришь / что я плохо убрал / не все как следует вымыл / не
все как следует вычистил // Теперь у меня нет никакого
настроения тебе помогать // Делай все сама / Все / Я
теперь ярый антиуборщик //.
Репрезентантами лица в словах этой микрогруппы
также являются основы слов, называющих субъекта по
роду деятельности, участию в чем-либо, принадлежности к определенному направлению. Выразителем квалитатива «противоположный, враждебный» является
префикс анти-: – Да / у него всё хорошо // Да / он молодец // И дом у него полная чаша // Он хороший хозяин /
согласен // Ну тогда я антихозяин // И что теперь? //.
В МГ номинаций лица, характеризующегося при225

знаком «бывший», представлены новообразования однотипной структуры – простые по структуре слова с
префиксом экс-: экс-муж, экс-жених, экс-работник,
экс-няня, экс-хозяйка, экс-репетитор и др. – Как ваш
студент учится? // – Какой студент? // Он уже давно
закончил университет // Уже третий год работает //
Этот наш экс-студент уже жениться собрался!//.
Резко усилившаяся личностная тенденция сказалась на значительном увеличении окказиональных,
одноразовых, «диковинных» слов. Среди них обращает
на себя внимание группа контаминированных образований как одно из ярких проявлений компрессии. Подобного рода слова наиболее ярко демонстрируют индивидуально-творческий подход к словопроизводству,
в их создании наиболее выразительно раскрываются
творческие возможности человека. Они рассчитаны,
как правило, на эффект неожиданности, оригинальность, неповторимость, связаны с изобретательностью
и нестандартностью. Контаминированные образования
отличаются одноразовостью, их значение определяется
с опорой на содержательно-концептуальную информацию целого текста: первопроходимцы (первопроходцы
+ проходимцы); пожюрить (жюри + пожурить); ценизм

(цинизм + цена); меладзично (Меладзе + мелодично) и
др. – Уже просто не воспринимаю всю эту рекламу //
Это не реклама / Это самая настоящая брехлама!//.
Выражая в определенной речевой ситуации то или иное
эмоциональное состояние, говорящй нередко создает
самые «диковинные» образования, лишь по форме
напоминающие слова, при этом предназначение и установку на их конструирование можно выявить только в
контексте употребления.
Таким образом, наша повседневная речь предоставляет исследователю яркие примеры лингвокреативной деятельности говорящего. Справедливо высказывание Ю. Н. Караулова о том, что начинать рассмотрение языка как творческой деятельности личности
следует с прагматического уровня, так как «каждый
человек для выражения даже простейших личностных
<…> интенциональностей всегда находит собственные,
неординарные средства и способы. Потому человек и
выступает как творец языка практически в каждый
момент построения высказываний, которые не могут не
содержать модального, интенционального компонента,
а последний как раз и является предпосылкой творчества» [3, 240].
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ПОЛИАСПЕКТНОСТЬ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
Цель статьи – представить множественность подходов к речевому этикету как двуединому феномену, сочетающему лингвистический и социокультурный компоненты; систематизировать различные аспекты изучения
речевого этикета, отражающие комплексный подход к данному лингвокультурному явлению; разграничить сферы
интересов разных областей гуманитарного знания в его анализе и оценке.
На протяжении нескольких последних десятилетий речевой этикет (РЭ) неизменно оказывается объектом научного интереса. Являясь одновременно элементом и языка, и культуры, этот феномен привлекает
внимание представителей областей гуманитарного
знания, интегрирующих лингвистический и культурологический подходы к интерпретации научных фактов.
Полиаспектность РЭ обусловлена прежде всего
сущностью данного феномена, которая проявляется в
неоднозначном его толковании. Традиционно (вслед за
Н. И. Формановской, положившей начало теоретической разработки этикетной проблематики [1]) понятие
РЭ рассматривается в узком и широком значениях. РЭ в
узком смысле – это микросистема устойчивых формул
общения – «национально-специфичных вербальных
единиц» [2, 3], которые используются в стандартных
ситуациях для установления и поддержания вежливых
взаимоотношений между членами общества. В широком значении РЭ – это «выработанные обществом правила речевого поведения», обязательные для всех членов общества, устойчиво закреплённые в речевых формулах, но в то же время исторически изменчивые и
национально специфичные [2, 4].
Такое двойственное определение отражает двустороннюю направленность РЭ. С одной стороны, он
является частью культуры речи, входит в систему языка, и его единицы подчиняются нормам языка в целом,

что обусловливает необходимость лингвистического
исследования данного феномена. С другой стороны, РЭ
– это часть культуры поведения, этикета, а значит, он
связан с этическими (морально-нравственными) формами социальной регуляции поведения человека, поэтому не может изучаться вне социокультурного контекста. Соответственно этому, всё многообразие аспектов изучения РЭ, представленных в научных разработках, на наш взгляд, целесообразно разделить на две
группы: первую из них составляют лингвистические
исследования, а вторую – те, в которых РЭ рассматривается с позиций социокультурных.
В комплексе лингвистических исследований
можно выделить две подгруппы, отражающие разные
подходы к этикетной проблематике: а) традиционный,
или описательный и б) интеграционный, или функциональный. С позиций традиционной лингвистики
формулы РЭ рассматриваются как единицы языка,
специфика которых выявляется в парадигматических
связях на всех уровнях языковой системы. Так, на
уровне лексики и фразеологии специальные слова и
устойчивые выражения с этикетным значением характеризуются с точки зрения сферы использования, происхождения, активного и пассивного запаса. Например,
квалификация стереотипов прощания: До свидания,
Прощай(те) – общеупотр. , Не поминай лихом, Скатертью дорога – устар. , Пока – разг. , Покедова –
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прост. , Чао, Досвидос – жарг. и т. д.
Традиционная морфология, причисляя базовые этикетные формулы (такие как Спасибо, Извини(те), Пока и
др.) к разряду междометий, определяет частиречную принадлежность, грамматические свойства и категории более
сложных этикетных единиц в рамках синонимии. К примеру, морфологическое варьирование при выражении
просьбы может быть представлено конструкциями: Я
прошу вас – Я хочу / хотел бы / пришел / буду просить вас;
У меня к тебе просьба – Я к тебе с просьбой.
На синтаксическом уровне устанавливаются
структурные особенности этикетных моделей, соответствие их разным видам словосочетаний и предложений.
Ср. , например, синтаксические варианты выражения
просьбы: Помоги! – Поможешь? – Можешь помочь? –
Может быть, поможешь?- Не мог бы ты помочь?- Не
помог бы ты мне?- Помог бы! – Если б ты мне помог!
– Я хочу, чтобы ты мне помог – Только ты можешь
мне помочь. – Ты что, не можешь помочь?!
Интеграционный, или функциональный подход
к анализу и оценке микросистемы РЭ и его единиц
представлен теми областями научного знания, которые
в своих исследованиях совмещают достижения лингвистики и других гуманитарных наук и дисциплин, имеющих выход в сферу коммуникативной практики.
Изучение РЭ в функциональном аспекте связано,
прежде всего, с достижениями коммуникативной лингвистики. Наиболее значительны исследования, проведённые в данной области Н. И. Формановской [1-4]. Ею
впервые была выделена и описана микросистема РЭ и
его единиц как лингвистический объект [1]. Формулы
РЭ рассматриваются автором как «особые коммуникативные единицы» [1, 8], обладающие функциональной
и категориальной специфичностью. Отправной точкой
для коммуникативного аспекта исследования РЭ
послужило осознание того факта, что РЭ реализуется в
общении, он всегда диалогичен. Это значит, на первый
план выдвигается изучение закономерностей функционирования РЭ в процессе общения, поиск ответа на
вопрос: как языковые особенности микросистемы РЭ
проявляются в речи.
Коммуникативный подход к исследованию РЭ
представлен множеством аспектов, соответствующих
многочисленным направлениям, существующим в рамках коммуникативной лингвистики. Один из основных
– прагматический – связан с лингвопрагматикой.
Фундаментом этой науки является теория речевых
актов, согласно которой речь – это особый вид целенаправленной деятельности. РЭ с позиций прагмалингвистики – это способ выражения определенных интенций
(передачи набора интенциональных смыслов) в стандартных ситуациях. Прагмалингвистика отвечает на
вопрос: как сделать речевую деятельность в конкретных речевых актах более эффективной (повысить иллокутивную силу высказывания) и результативной (достичь перлокутивного эффекта).
В этой связи рассматриваются важнейшие для РЭ
проблемы: перформативность как одно из основных
свойств этикетных единиц; специфика использования
прямых и косвенных речевых актов при реализации
этикетных интенций; способы модификации стереотипов вежливости; приемы горизонтального распространения формул РЭ; способы организации диалогических
единств. Прагматика рекомендует учитывать, например, что при выражении сочувствия, утешения в качестве распространяющих уместны фразы, выражающие
эмпатию со стороны адресанта (Я тебя прекрасно пониманию), надежду на улучшение ситуации (Надеюсь,
всё обойдется; Уверен, всё еще можно исправить),

уверение в том, что адресат не виноват в случившемся
(Ты сделал всё, что мог!). Поэтому высказывания, содержащие негативную оценку действий адресата, упрек
в его адрес (типа Сам виноват) квалифицируются как
прагматически нерелевантные. Существуют также
установленные прагматикой правила организации диалогических единств, нарушение которых чревато коммуникативными «авариями». Ср. , к примеру, способы
сочетания инициальной и ответной реплик в ситуациях
поздравления: – Поздравляю! – Спасибо, Вас также. (Да было бы с чем поздравлять!); извинения: – Извините! – Ничего/ Не стоит/ Пустяки. (- Нужны мне твои
извинения!); благодарности: – Спасибо. – Пожалуйста/
Не за что. (- Что мне твое спасибо!).
Коммуникативный аспект исследования РЭ тесно
связан с аспектом типологическим, который представлен разработками в области лингвистики текста, в
частности, в рамках активно развивающейся теории
речевых жанров («генристики», или «жанрологии») [5].
Функционирование РЭ невозможно без учета семантики его единиц. Семантический аспект связан с
изучением стереотипов вежливости с позиций синхронии и диахронии. С точки зрения современного употребления формулы РЭ десемантизированы полностью
(Здравствуй, Прощай, Благодарю, Спасибо, Изволь,
Пожалуйста) или частично (Добрый день, Мир тебе,
Бог в помощь, Будь здоров) [6, 47]. Для этикетных формул актуально лишь одно значение – быть сигналами
доброжелательного, вежливого отношения к адресату.
Единицы РЭ, объединенные одним интенциональным
смыслом, образуют тематические группы, совокупность
которых
составляет
функциональносемантическое поле РЭ, которое как структурообразующий
комплекс
входит
в
функциональносемантическое поле вежливости [3, 86].
Сложное системное устройство РЭ – один из ключевых вопросов в рамках функционального подхода к данному явлению, который находится в поле зрения семиотики. В семиотическом плане РЭ – это определенная система знаков, имеющая свой словарь (набор символов –
формул РЭ) и грамматику (правила сочетания знаков и
построения текстов). О системном характере РЭ ярко
свидетельствует тот факт, что «отсутствие предполагаемого этикетного знака в типовой ситуации воспринимается
не менее, а порой и более напряженно, чем его наличие»
[7, 8]. Этикетные знаки упорядочены 1) в парадигматическом отношении (предоставляется возможность выбора
одной формул РЭ, маркирующих ту или иную ситуацию,
выбора ты-/Вы-форм), а также 2) в синтагматическом
отношении (например, формулы приветствия Здорово,
Привет сочетаются с ты-формами, Приветствую, Благодарю – с Вы-формами).
Микросистема РЭ имеет стилистические особенности. В рамках функциональной стилистики рассматриваются закономерности употребления формул РЭ в разных сферах общения в зависимости от их коннотаций.
Этикетные единицы квалифицируются, с одной стороны,
как общеупотребительные, книжные, разговорные (Ср.
формулы благодарности: Спасибо – Я Вам очень признателен – Я твой должник); с другой стороны, как стилистически нейтральные, а также имеющие эмоциональноэкспрессивную окраску (мелиоративную или пейоративную) (Ср. формулы обращения: Молодой человек! – Дорогой! – Эй ты, очкарик!). Уместность употребления этикетных средств в зависимости от их стилистической
окраски исследуется культурой речи.
Социолингвистический аспект РЭ предполагает
изучение его в тесной связи с общественной жизнью:
социальную обусловленность речевого поведения в кон227

кретных ситуациях, влияние экстралингвистических факторов на функционирование этикетных единиц, отражение
социальных ролей коммуникантов в их речевом поведении. Частный вопрос мужского и женского вариантов
этикетного речевого поведения разрабатывается представителями гендерной лингвистики. Поскольку РЭ «ярко
демонстрирует социолингвистические коннотации в стилистически маркированных единицах», целесообразно
говорить о социостилистическом аспекте его рассмотрения [4, 109]. Ср. , например, в этом плане формулы извинения: Извините, Прошу прощения – общеупотр, нейтр.
, Приношу вам свои глубокие извинения! – офиц. , церемон. , Извиняюсь – разг. , сниж. ; знакомства: Знакомьтесь! – общеупотреб. , Позвольте/Разрешите вам представить! – офиц. , книжн. , Давай знакомиться! – разг. ,
непринужд. ; обращения: Господа! – офиц. , Друзья! –
торж. , Коллеги! – общеупотр. , нейтр. , – Мужики! – простор. , сниж. С позиций социостилистики существенными
являются фонетические и словообразовательные особенности этикетных формул (Здрасьте, Сан Саныч,
Пжалста, Приветик/ Приветули/ Приветуси, Доброго
здоровьица! С праздничком!).
В психолингвистическом аспекте исследуется
связь РЭ с особенностями человеческой психики (с
эмоциями, настроением, душевным состоянием), изучаются проблемы психологии коммуникативных отношений, значимость эмоционально-психологического
фактора при выборе формул РЭ, интерпретации речевого воздействия.
Лингвокультурологический аспект, синтезирующий достижения этнолингвистики и лингвострановедения, связан с исследованием национальнокультурной специфики РЭ как формы существования и
проявления культуры, связанной с народом – носителем данного языка, роли РЭ в формировании общенациональной языковой картины мира. Особенно продуктивными оказываются сопоставительные исследования национальных этикетных микросистем, причем не
только далеких, но и близкородственных языков [6].
Проблемы обучения РЭ решаются в рамках лингводидактики. Создание практикумов по РЭ, содержащих
комплексы тренировочных упражнений с конкретными
методическими рекомендациями, адресованных как носителям языка, так и инофонам, является актуальным и перспективным направлением лингводидактических исследований, востребованных, в частности, в практике преподавания русского языка как иностранного.
Интеграционное изучение РЭ невозможно без
учета паралингвистического аспекта, с которым связан анализ коммуникативного контекста стереотипов
вежливости. Исследуется невербальное (жестовомимическое) сопровождение, а также фонационные

особенности этикетных формул (ср. , например, возможности интонационного оформления выражений
Выглядишь ты сегодня; Костюмчик у тебя, конечно;
Ну спасибо, удружил, век не забуду; Без тебя никак не
обойтись). Особенности РЭ, обусловленные функционированием его единиц в устной речи, является также
предметом интереса коллоквиалистики.
Вторая группа этикетных исследований представлена корпусом нелингвистических наук и дисциплин
социокультурной направленности, таких как теория
коммуникации, культурология, социология, психология, этнография, страноведение, культура общения,
основы этикета и др.
Особое место отводится этическому аспекту РЭ.
Слова «этика» и «этикет», сходные по звучанию и
написанию, различаются по происхождению и обозначают разные понятия, коррелирующие как сущность и
явление. С точки зрения этики РЭ является регулятором
коммуникативных взаимодействий участников общения в конкретной ситуации. Этикетные нормы, характеризующие внешнюю, поведенческую сторону жизни
человека, рассматриваются как проявление этических
норм, имеющих внутренний характер, относящихся к
духовной стороне жизни (по правилам этикета принято
здороваться при встрече, прощаться при расставании,
извиняться за беспокойство, благодарить за помощь и т.
д.), что соответствует традиционным моральнонравственным нормам.
Не менее значим аксиологический аспект РЭ, который связан с установлением иерархии социокультурных
ценностей, с различением двух точек зрения в этикете –
внутренней и внешней. Первая предполагает анализ «изнутри», вторая – с позиций другой культуры, что приводит
к формированию разных принципов восприятия этикетной
информации. Анализ и оценка микросистемы РЭ определяется позицией наблюдения. Внутренняя точка зрения
чревата идеализацией своих культурно-речевых традиций,
внешняя выявляет конвенциональную природу, условный
характер этикетных норм [7, 13-14].
Анализ полиаспектности РЭ позволяет разграничить
сферы интересов различных областей гуманитарного
знания в оценке данного явления. В рамках многочисленных научных направлений РЭ рассматривается в разных
отношениях, с разных сторон, что свидетельствует о приемлемости, непротиворечивости многообразных научных
разработок. На данном этапе задача не в том, чтобы выбрать один или несколько приоритетных аспектов изучения РЭ, а в том, чтобы найти их оптимальное сочетание,
которое обеспечит возможности комплексного анализа
этого лингвокультурного феномена, позволит наилучшим
образом исследовать его сущность.
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КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ
УЧАСТНИКОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследуются социокультурные параметры порождения и конструирования реальности речевой деятельности, а также и ее продуктов – текстов, различающихся конвенциональной и институциональной ориентацией.
1. Первичной задачей речевой деятельности является понимание. Многочисленные составляющие
нашей речи ориентированы, с одной стороны, на то,
чтобы предельно доступно для слушателя сформулировать и донести собственные мысли, адекватно его восприятию выразить эмоции. С другой стороны, реципиент (слушатель) не может оставаться безучастным к
услышанному – так или иначе реагирует на понятые
смыслы, на способ трансляции речи и на самого говорящего как языковую личность. Только взаимное участие в речевой деятельности говорящего и слушающего
гарантирует ее рациональную организацию и удачу.
1. 1 Существенную роль в речевой деятельности играют метаязыковые операции, помогающие реципиенту
понять и интерпретировать смысл высказывания.
«…Метаязык, – отмечает Р. О. Якобсон, – это не только
необходимый инструмент исследования, который употребляется логиками и лингвистами; он отыгрывает важную роль и в нашей повседневной речи. Если говорящему
или слушающему необходимо проверить, пользовались ли
они одним и тем же кодом, то предметом речи становится
сам код: речь выполняет здесь метаязыковую функцию. В
процессе изучения языка, особенно при освоении родного
языка ребенком, широко практикуются метаязыковые
операции…» [1, 201-202]. Операции метаязыкового типа
являются составляющими типичных ситуаций речи: «при
разговоре с ребенком, иностранцем или любым другим
человеком, который не совсем хорошо владеет определенным языком, стилем, профессиональной разновидностью
языка или арго» [2, 24].
При рассмотрении метаязыковой оперативности
правомерно учитывать фактор адресата – слушающего
– и фактор продуцента речи – говорящего.
1. 2. 1 Восприятие речи: фактор слушателя. Акт
понимания связан с физическим восприятием речи.
Произнесенное должно быть услышано и идентифицировано к опыту слушателя, понято им. Ср. речевые
реакция на непонятное (невыразительно произнесенное, недослышанное): Извините, не услышал. Как? Еще
раз. Что? Что-что; бел. Слухаю; пол. Słucham, Proszę
и т. п. К подобному реагированию на речь прибегает
слушатель, когда смысл произнесенного им не уловлен
или когда он не услышал, что сказал собеседник.
В актах понимания речи существенную роль играет установка слушающего на восприятие речи. Она
зависит от типа его мировосприятия – от того, какой
языковой личностью является реципиент. Замечается,
что одних ситуации речевого контакта проявляется
аспект «как»-реагирования: Как? Еще раз?; пол.
Słucham. Слушатель стимулирует говорящего еще раз
произнести недослышанное или непонятое им. В других случаях акцентируется внимание на «что». «Что»рефлексия, направлена на содержание сказанного:
Что? Что ты сказал? Что-что? Повтори! и т. п. Такая рефлексия имеет предметный («чтойный») характер, нацелена на получение знания.
Предметная направленность отсутствует в понимании –актуализируется «как»: Как понять? Как мне
тебя понимать? Различие между «как»-реагированием
и «что»-рефлексией фундаментальное. Только «как»-

реагирование следует признать метаязыковой операцией. «Што»-рефлексия операцией не является – это
вербальное действие, лишенное прагматической составляющей. По сути, в речемыслительной деятельности правомерно только позитивное звучащее «как»:
«Как ты думаешь?», «Я так думаю». В вопросе «Что
ты думаешь? субстанция мысли подменяется предметной формой – представлением о действительности.
Отмеченное разграничение связано с двумя типами языковых контекстов – экстенсиональным (именным) и интенсиональным (контекстом мнения). В первом контексте речь продуцируется; ее продукт – текст.
Реальность речи говорящий порождает или институционализирует (конструирует). В интенсиональных контекстах имеем рефлексивный производный дискурс с
акцентированным предметным «что».
Переход от феноменального «как» к предметному
«что» есть трансформация. Сущность подобного перехода заключается в выходе из переменчивой реальности, ориентированной на укрепление идентичности
(тождества) реалии, и обращению к имманентной
(«другой») изменчивой действительности, направленной на стабилизацию отношений. Ориентированность/направленность пользователей/ носителей языка
на экстенсиональное «как» и интенсиональное «что
проиллюстрируем следующей речевой миниатюрой.
Odprawa celna. Profesor N. jedzie do Polski z
ogromnistą torbą w ręku. Właśnie dlatego, że jest
profesorem z N. nigdy nic się nie zdarza. Nie ma i nie może
mieć żadnych kłopotów. A jednak ciągle ma jakieś
przygody. Tak było i tym czasem.
– Co Pan ma w torbie? – pyta jak zwykle celniczka i
niespodziewanie dla siebie zauważa, że to pytanie sprawia
profesorowi pewną trudność. Następuje pauza, która staje
się nie do zniesienia. Celniczka nie jest w stanie wytrzymać
tak długie milczenie i zaczyna się denerwować. Nareszcie
profesor, olśniony, woła: „Obiad”.
– I to potszebował Pan aż tyle czasu, żeby to
powiedzieć? – oburza się celniczka.
– Rozmyślałem nie nad tym, co mam w torbie, lecz
nad tym, jak nazywa się to, co w niej jest, – próbuje
wyjaśnić swoje zachowanie profesor.
– Jakiś kretyn zawraca mi głowę, – myśli celniczka, a
jednak przepuszcza go z miłym uśmiechem na twarzy.
Profesor zaś jest bardzo z siebie zadowolony, ponieważ
wpadł w sytuację kategoryzacji i odnałazł z niej wyjście.
„Przyda się w pracy, – myśli sobie i dumny z siebie podąża
dalej. (W. Sienkiewicz Siedlce-Brześć)
1. 2. 1. 1 Занимательной является ситуация речи,
когда на услышанное реципиент реагирует прецедентным выражением. /Продавец на рынке/ –Что желаете?
/Покупатель/ – Я желаю счастья вам…; – Я тебе обещаю? – Обецанки-цацанки, а дурню радость; – Как
дела? – Вихри враждебные веют над нами…– Повезло
тебе сегодня … Кому повезет, у того и петух снесет!
– Кто последний (в очереди)? – Кто последний, тот и
папа. Подобная речевая деятельность носит оттенок
языковой игры, нередко является пародийной (ср. пол.
riposta (wł. risposta – odpowiedź) – cięta, trafna i szybka
odpowiedź na czyjś komentarz lub pytanie).
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С восприятием речи связаны лингвистические комментарии: бел. Выпісаў радкі і ўбачыў, што тут, мабыць,
горшае за неасцярожнае слова. Тут – зусім «нятое» слова; …Хіба па-беларуску? Не. Вельмі «нятое», вельмі «нятыя словы»! І я ж чытаю, слухаю. Бачу, чую слова і я. Яно
бывае халоднае, абыякавае, «штампаванае». Сустракаецца «нятое», «вельмі нятое слова». Ці добра, ці трэба:
«патрэбна па гаспадарцы», «клопаты па дачы»? Ці тое
тут слова?» (Ф. Янкоўскі).
1. 2. 2 Трансляция речи: фактор говорящего.
Транслируя речь, говорящий прогнозирует понимание
слушателя, ориентируется на уровень его компетенции,
всячески способствует тому, чтобы произносимая им
речь и ее отдельные фрагменты-составляющие не прошли мимо слушателя, были поняты последним. Именно
с этими интенциями говорящего связано апеллированное «вопрошание» (типа «Вы понимаете?», «Ты понимаешь?», «Понимаешь») и формулы суггестивного
вменения («Пойми же ты!», «Поймите же вы, наконец! «Как вы не понимаете, что…» и т. п.).
Нередко говорящий стремится мотивировать произнесенное им выражение ссылкой на его прецедентность: «Как говорится, …»;, «Как известно,…», бел.
«Як той казаў, …» и под. В иной ситуации говорящий
попутно описывает способы или манеру собственной
речи: фигурально говоря, короче говоря, собственно
говоря, говоря просто. С интерпретацией манеры говорения встречаемся в письменной речи: буркнуть, бормотать; ср. невербальные движения: покрутить головой, махнуть рукой, отвернуться и т. п.
Перечень метаязыковых операций и ресурсов,
связанных с трансляцией речи является открытым. На
письме существуют собственные приемы разграничения языка и метаязыка: двоеточие, красная строка,
скобки, петит, курсив, цвет и т. п.
Наиболее активно метаязыковая оперативность
субъекта речи проявляется в связи с разграничением
имен и дескрипций. В языке/речи известная референтная область не только именуется, но и с необходимостью описывается.
1. 2. 2. 1 Дескрипции обычно связаны с конвенциональными предпосылками продуцирования речи. Еще
древние говорили о том, что прежде чем приступить к
рассмотрению чего-л., необходимо «договориться о
понятиях». Говорящий должен быть уверен в том, что
он «понятно выражается», что смысл употребляемых
им терминов не составляет трудность для аудитории.
Собственно лингвистический аспект метаязыковой оперативности возникает в связи с необходимостью
идентифицировать объект. К презентации смысла дескриптива вынуждено прибегает продуцент научного
текста, когда применяются недостаточно понятные или
беспрецедентные текстовые единицы: Исходными
предпосылками институционализации служат хабитуализация, седиментация и традиция. Хабитуализация есть опривычивание. Седиментация буквально
означает процесс осаждения, перехода в «осадок», т.
е. социальный опыт. Традиция – процесс наследования
поколениями социального опыта.
Исследователь является метаязыковым прагматическим оператором, раскрывающим для читателя

смысл неизвестных ему понятий и категорий, вписывающим в сферу его компетенции незнакомые реалии.
Интерпретируя терминологические номинации, продуцент речи актуализирует те или иные существенные, с
его точки зрения, смыслы.
1. 2. 2. 2 Имена предусматривают институциональную репрезентацию смысла. Метаязыковая оперативность не только связана с проблемой понимания
высказывания и текста, но и включает в себя социокультурный аспект. Когда мы говорим о социальных
смыслах, это означает, что нас интересуют такие идентифицирующие признаки референта, которые имеют
социокультурную значимость: для лица, например, это
пол, возраст, социальный статус, профессия, национальность, темперамент и т. п. , для города – это принадлежность к стране, величина, административный
статус и т. п. Получается, что идентификация значимого для нас индивида или объекта, явно или неявно
(большей частью – неявно) подчиняется определенным
социокультурным стандартам, т. е. существует социокультурная детерминация понимания.
Социокультурная детерминанта всегда присутствует в презентациях того или иного лица: «моя жена
Наташа», «депутат Иванов» и т. д. Такого рода репрезентативы раскрывают социокультурный институциональный статус фигурантов речи. Ср.: город над Бугом,
первый президент Республики Беларусь, первооткрыватель космоса и т. п.
При написании какого-либо текста собственное имя
не сопровождается дескрипцией, если его автор рассчитывает на соответствующий фонд знаний читателя, т. е. на
его способность точно осуществить референцию к подразумеваемому субъекту. Собственное имя делает излишней
всякую социальную репрезентацию в ситуации полной
осведомленности участников речи, однако в типичной
речевой практике необходимо его пояснение, выражаемое
определенной институцией, ориентированной на социокультурные параметры субъекта.
В наибольшей мере необходимость в социокультурной идентификации субъектов проявляется в историконаучных, просветительских, политических и т. п. текстах:
Основоположник
русского
литературного
языка
А.С.Пушкин. Основатель феноменологической философии
Э. Гуссерль. Министр культуры РФ Александр Авдеев и т. д.
Для понимания высказывания, в котором встречается имя той или иной институциональной реалии,
слушатель должен быть в состоянии раскрыть смысл,
скрывающийся за ее именем. Подобная экспликация
социального смысла и достигается социокультурной
репрезентацией референта речи.
Итак, стратегия речевой деятельности предусматривает оперативность ее участников, так или иначе
реагирующих на речь, стимулирующих ее процесс и
продуктивность. В связи с разными типами текстов
выделяется два уровня метаязыковой оперативности –
конвенциональный и институциональный. Первый
уровень связан с дескрипциями и касается экспликации
физической информации о референте. На уровне институциональной реальности речь идет о репрезентации
социальных смыслов фигурантов речи.
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В. Н. Сергей (Мозырь, Беларусь)
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕННОЙ ГРУППЫ
ВО ФРАНЦУЗСКИХ И НЕМЕЦКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
В статье представляются отдельные случаи нарушения семантической структуры именной группы, что не
позволяет адресату речи всегда и однозначно установить референцию имен. Нарушая семантику имени или субъективно усиливая один из её компонентов, автор речи пытается показать свое намерение слушающим с помощью
грамматических маркеров-актуализаторов (детерминативов).
Семантическая и прагматическая репрезентация
высказывания в целом зависит от семантической репрезентации именной группы (подлежащего). Последняя
обязательно предполагает значения сопровождающих
детерминативов. Обращение к семантическому и прагматическому анализу подлежащего может объяснить,
каким образом понимается высказывание в целом по
отношению к коммуникативной оси «адресант речи –
адресат», как оно интерпретируется участниками коммуникативного акта и соотносится с онтологическими
или мысленными предметами.
Семантическая дифференциация существительных и сопровождающих их прилагательных и детерминативов в позиции подлежащего диктуется необходимостью установить специфику их соотнесенности с
реальными объектами или явлениями и их характеристиками и как следствие – специфику реализации значения и формы детерминатива.
Учитывая синтаксическую (позиция подлежащего),
семантико-грамматическую (обозначение субстанциональности) и прагматическую (выражения отношения говорящего) особенности анализируемых имен, не следует забывать и о функциональном, динамичном характере их семантики, поскольку имена используются адресантом речи с
конкретной целью и в конкретной речевой ситуации, с
объективными или субъективными характеристиками именуемых объектов действительности, что выражается сопровождающими имена атрибутами и детерминативами.
Предметные отношения действительности предопределяют системное формирование семантики именной
группы: разные соотношения семантических компонентов
служат основанием для противопоставления конкретной и
абстрактной лексики или, иначе говоря, слов с предметным и предикатным значением. Основанием для такой
классификации послужили наблюдения за различной
степенью выраженности номинативной функции у тех или
других лексических единиц. Вместе с тем внутренняя
динамичность семантики, т. е. различное соотношение
денотативного и сигнификативного компонентов, раскрывается лишь в реализации семантической структуры имен
в предложении-высказывании.
В грамматике подлежащее (без сопровождающих
слов) обычно определяется чисто формально и рассматривается как элемент структурной организации предложения. В плане же семантической организации последнего
подлежащее исследуется как конституент, способный
выражать различные семантические компоненты субстанционального характера или же, например, признаковые,
деятельностные, событийные и т. д.
Du côté de Sapigneul, des fusées s’élançaient. Une
rouge s’alluma comme une lampe au milieu de déroulement
de la nuit et elle resta là, suspendue [1, 99]. (Со стороны
селения Сапинёль в небо взмыли ракеты. Краснота
загорелась в ночи, словно подвешенная лампа).
La respiration est devenu plus difficile. (Дышать
(дыхание) стало труднее).
Victoire ... Défaite ... ces mots n’ont point de sens. La

vie est au-dessous de ces images, et déjà prépare de
nouvelles images. Une victoire affaiblit un peuple. Une
défaite en réveille une autre ... [2]. Победа … Поражение … эти слова не имеют никакого смысла. Жизнь
выше этих картинок и уже готовит новые картинки.
Победа ослабляет народ. Поражение пробуждает в
нем другое …
Исходя из вышеизложенного, представляется
наиболее естественным подходить к анализу семантики
подлежащего, равно как и сказуемого, как к функциональной категории. Именно функциональный подход,
позволяющий учитывать специфику семантики (признаковость, событийность и т. д.), присоединяемой к денотативному содержанию имени, даёт полное представление о подлежащем. Денотативность (предметность или
субстанциональность) составляет семантическую основу
подлежащего в общекатегориальном плане.
В любом виде деятельности неизбежно присутствует элемент творчества индивидуума, его субъективное отношение к происходящему и его намерение.
Творчество присутствует и в коммуникативном акте:
речемыслительный процесс представляется творческим
процессом осмысления действительности и трансляции
информации о ней одному или нескольким собеседникам с помощью языковых единиц, составляющих высказывание. Адресат речи дешифрует информацию,
полученную посредством определенных языковых
маркеров или актуализаторов, и моделирует реальность
в соответствии со своими знаниями. Проанализируем, к
примеру, использование одного из значимых маркеров
– немецкий актуализатор – артикль.
Ein lustiger Herbstwind pfeift über das Stoppelfeld.
Einige Jungen wollen ihre Drachen steigen lassen [3, 68].
(Весёлый осенний ветер свистит над жнивьём .
Несколько юношей хотят запустить воздушного змея).
Употребление неопределённого детерминатива в
именной группе указывает на смещение семантики в
сторону признаковости, служит для выделения несвойственной характеристики ветра, выражаемой прилагательным весёлый и свидетельствует о субъективном
видении ситуации адресантом речи.
В следующем примере использование несвойственного признака и неопределённого детерминатива (усиление сигнификативного компонента имени–подлежащего)
приводит адресата речи к установлению косвенной референции. Однако предметность (денотативность) составляет здесь семантическую основу имени-подлежащего в
общекатегориальном плане.
... ein besonders kräftiges Sonnenstrahlenkind
kommt als nächstes zur Erde herab [3, 73]. (… особенно
крепкий солнечный лучик спустился следующим на
землю).
Прилагательное крепкий характерно не для солнечного луча, а для существительного Kind (ребенок),
которое, обозначая предметность, одновременно усиливает сигнификативную структуру имени Sonnenstrahlenkind – солнечный лучик. Адресант речи посы231

лает данную информацию слушающим (читающим) в
виде сигнала-дешифратора, немецкого актуализатора
имени ein.
Употребление существительного с артиклем есть
результат взаимодействия всей совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов, среди которых находятся речепроизводное творчество адресанта
речи и творчество адресата при декодировании этой
речи, поскольку каждый из них субъективно либо видит,
либо моделирует действительность на основе услышанного кода (в данном случае неопределённого детерминатива). Значение имени, формируемое в каждом конкретном высказывании, является уникальным, отличным от
значения этого существительного в другом акте коммуникации. Совершенно очевидна необходимость учитывать специфику ролей адресанта и адресата речи.
Описание действительности адресантом всегда несет
в себе отпечаток его субъективного восприятия объектов
окружающего его мира. «Субстанция предмета по своему
происхождению и сути является субъективной, непосредственно зависимой от субъекта» [4, 16]. Высказывание
всегда есть продукт мышления адресанта и оно изначально детерминировано как субъективный акт и по форме, и
по содержанию. Da vernimmt Tom ein kräftiges Wauwauwau. –( И вот Том услышал сильное Wauwauwau
(сильный собачий лай)). … Trollis Gebell ist so eindringlich, dass Tom erwacht [3, 77] – (Лай Тролли такой
пронзительный, что Том просыпается).
Адресант субъективно усиливает признаковость
имени, что в данном случае выражено субстантивированным междометием – Wauwauwau. Адресат же, в
свою очередь, исходя из своего опыта и познания, устанавливает косвенную референцию к данному имени и
на её основе идентифицирует названный именем объект
– Trollis Gebell.
Существительное (и особенно в позиции подлежащего) отражает осознанный адресантом объект, результат, факт, событие, предмет, которые проходят
через его сознание и материализуются в языке в соответствующей форме, сопровождаемой грамматическими маркерами.
Субъект действия приписывает именам в указанных
выше примерах либо несвойственные ему прилагательные, либо субстантивирует отличительные признаки, что
сопровождается в речи и на письме соответствующими
маркерами-актуализаторами. В этих случаях неопределённый артикль становится показателем приписывания субъективного признака объекту и выполняет субъективноприписывающую функцию.
Таким образом, происходит прагматизация функций артикля. И возникает она там, где нарушается
единство содержания имени и его формы (в нашем
случае – оформление артиклем), состоящее в том, что
определённое содержание облекается в определённую
форму, а неопределённое – в неопределённую форму.
Поэтому использование неопределённой формы артикля при предметно референтном имени – Ein lustiger
Herbstwind (весёлый осенний ветер) – явно подчеркивает его прагматическую функцию.

Субъективизм и изобретательность адресанта речи
проявляются тогда, когда по воле адресанта объекту приписывается признак, который не входит в семантику (содержание понятия) обозначающего этот объект имени. Создавая подобного рода высказывания и используя имена с
субъективными признаками, адресант усиливает эффект
воздействия на адресата, используя необъективный признак.
И появление этого признака (этих признаков) маркируется
неопределенными детерминативами, как и в других случаях, когда они являются показателем чего-то нового. Однако
здесь они выполняет прагматическую функцию. Нарушается семантическое равновесие имени и детерминативы приобретают яркий прагматический статус.
Таким образом, неопределенный детерминатив
кроме выражения неопределенности служит привлечению внимания адресата речи, побуждению его к творческому воспроизведению или моделированию объекта
и ситуации в целом. Такой статус неопределенного
детерминатива
предопределяет
коммуникативнопрагматическую функцию имени.
Намерение адресанта – «интенция в широком
смысле проявляется в качестве доязыковой фазы коммуникации и предопределяет отбор и комбинацию
языковых единиц, соответствующие ситуации общения
функциональный стиль и набор языковых средств» [5,
101]. Выбранные на доязыковой фазе языковые средства (в нашем случае детерминативы) по воле адресанта
нарушают семантическое равновесие именной группы
и носят явный прагматический оттенок.
Неопределенный детерминатив, как показатель
нового оттенка или признака в повествовании, служит
концентрации внимания адресата речи на признаке
объекта, отражает намерение воздействовать на адресата, к которому обращено высказывание. Часто признак
оказывается важным для адресанта при описании ситуации, что эксплицируется для адресата не только неопределённым артиклем, но и прилагательным при
имени существительном: De temps en temps une grosse
cloche sonnait. La bruit de cloches de mulets diminua au
fond de la route [1, 19]. – (Время от времени звонил
большой колокол. Шум (звон) колоколов утихал по
мере продвижения по дороге).
Внимание акцентируется на совершенно объективном признаке объекта (une grosse cloche – большой
колокол). Семантика имени, обозначающего данный
объект, не нарушена. Детерминатив служит обращению
внимания адресанта на отдельный, важный в данный
момент,
признак
и
выполняет
объективновыделительную прагматическую функцию.
Адресат речи в данном случае устанавливает референцию имени к объекту, опосредовав её призаковостью объекта – его размерами.
Систематизация всех прагматических употреблений
французского и немецкого детерминативов требует специального, более широкого исследования, поскольку сам
подбор материала исследования должен быть намного
шире: за прагматизацией детерминатива следует проследить во всех возможных синтаксических позициях имени
и при любых разновидностях самих существительных.
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В. Ф. Русецкий (Минск, Беларусь)
ВОЗДЕЙСТВИЕ И ПОНИМАНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ
На основе модели речевого акта Г. Лассуэлла – Р. Якобсона рассматриваются аспекты соотношения репрезентации и апелляции в рамках речевого коммуникативного акта, а также сущность смысл порождения в процессе восприятия текста.
Наличие в структуре коммуникативного акта двух
субъектов – адресанта и адресата (каждый из которых
вступает в процесс общения исходя из собственных установок и интересов, будучи движим присущими ему мотивами и целями, главной из которых является изменение
поведения адресата в заданном русле), а также сообщения
(как материального (вербального) выражения воли, интеллекта, интересов, эмоций и других проявлений личности
адресанта) неизбежно влечет за собой постановку вопроса
о соотношении в каждом речевом поступке (в сообщении)
информации и воздействия.
Условно речевые акты подразделяются на информативные (связанные с обменом информацией) и фатические (ориентированные на установление и поддержание контакта), однако наличие информационного и
воздействующего начал характерно для всех речевых
актов вне зависимости от того, к какой группе («сообщающих» или «воздействующих», личностных или
неличностных) они относятся.
Выделенные К. Бюлером репрезентативная (информационная, связанная с обозначением внеязыковой
действительности), экспрессивная (отражающая личность адресанта, его внутреннее состояние в момент
речи) и апеллятивная (воздействующая, заключающаяся в воздействии на адресата речи) функции языка позволяют говорить о том, что рамках каждого конкретного речевого акта осуществляется и передача информации, и трансляция личности адресанта, и воздействие
на адресата. «В процессе пользования языком акцент
может падать на одну из названных функций… Преобладаение той ли другой функции создает особые жанры
речевой деятельности» [1, 610].
Итак можно сказать, что соотношение информирующего и воздействующего начал характерно для всех
речевых жанров вне зависимости от того, к какой группе («сообщающих» или «воздействующих», личностных или неличностных) они относятся. Следовательно,
различные речевые жанры различаются не по наличию
или отсутствию в них информации или воздействия, а
по степени преобладания того или другого начала, а
также по признаку явности/неявности, открытости/закамуфлированности воздействия.
Есть жанры, которые изначально ориентированы
на воздействие. К ним относятся, прежде всего, различные рекламные тексты, жанры художественной речи,
включая театральные и др.
Привлекательно выглядит логотип и рекламный
слоган страховой компании – «Спасские ворота», которая умудрилась обойтись в своем названии без пресловутой части -страх-. Удачно работают визуальный ряд и
приемы непрямого воздействия на адресата. В названии
и логотипе компании несколько раз обыгрывается идея
защиты, охраны.
Это и слово ворота, которое «работает» прежде
всего своей семантикой, включая в сознании адресата
представление о защищенном пространстве, ограждении. Характерно толкование лексического значения
этого слова в словаре С. И. Ожегова: ‘проезд внутрь
строения или за ограду, закрываемый широкими ство-

рами, а также сами эти створы‘. В данной формулировке содержится по меньшей мере четыре лексемы, выражающих семантику защищенного пространства:
внутрь, ограда, створы, закрываемый.
Это и слово Спасские, включающее необходимые
ассоциации в сознании адресата благодаря своему звуковому облику. Именно звуковые связи позволяют
выстроить целый смысловой ряд: спас, спасатель,
спасательный, спасание, спаситель, спасительный,
спасти, спастись, спасать.
Это и само словосочетание Спасские ворота
(усиливающееся визуально логотипом компании), благодаря устойчивой ассоциативной связи со знаменитой
Спасской башней Московского Кремля: в подсознании
создается еще и образ защиты, охраны, которую представляет собой любая крепость, кремль.
Существует и другая разновидность жанров, которые традиционно определяют как «информационные». Сюда относится большинство научных, официально-деловых и иных жанров.
Так, жанр информационной заметки, по определению, должен являть собой образец объективности,
беспристрастности, отсутствия воздействия. Однако
характер современного производства новостей как
общественного продукта таков, что в процессе создания
и доведения его до потребителя помимо собственно
информационной составляющей целый ряд людей вносит значительный элемент воздействия, выражая общественные, корпоративные и личные интересы. Воздействие может заключаться, конечно, в прямом выражении оценок, расстановке акцентов и осуществляться
через отбор информации, ее структурирование.
Иногда словесное выражение информации оказывается менее сильным, чем умолчание. Примерами
использования невербальных средств выражения для
усиления воздействия на адресата может служит знаменитый выпуск новостей «ТСН» на советском телевидении, рассказывавший о событиях 1991 в Вильнюсе.
Когда официальные советские власти требовали говорить о массовых беспорядках, чтобы оправдать ввод
войск в столицу Литвы, сначала телеведущая Татьяна
Миткова в своем выпуске новостей зачитала текст официального сообщения, а затем были включены кадры
безмолвной демонстрации: камера скользила по лицам
людей, заполнившим центральную площадь Вильнюса.
При этом ведущей не было произнесено ни слова. На
экране были видно, что в руках многих демонстрантов
горели свечи. Люди просто молча стояли, и эта визуальная информация в такой степени контрастировала с
официальным сообщением и тем самым раскрывала его
ложность, что трудно представить себе, какие бы слова
могли сильнее убедить телезрителей.
Похожий прием использования визуального ряда
был применен и в газете «Известия» при освещении
захвата заложников в начале сентября 2004 г. в школе г.
Беслана. В номере газеты от 4 сентября 2004 года две
полосы, к которым в наибольшей степени привлечено
внимание читателей и которые просматриваются ими в
первую очередь, – первая и последняя – были заняты
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На схеме представлена модель передачи и восприятия информации в коммуникативном акте. По
мнению Б. А. Успенского, такая модель описывает
прежде всего непосредственно языковой механизм
кодировки и декодировки информации, связанный с
пониманием значения слова. Что же касается процесса
смыслопорождения, то он в значительной степени зависит и от таких элементов коммуникативного акта, как
текст и ситуация.
В качестве примера можно привести две полулегендарные фразы, связанные с военными переворотами,
в Испании в 1936 г. и в Чили в 1973 г. Сигналом к выступлению путчистов в том и другом случае стали соответственно фразы «Над всей Испанией безоблачное
небо» и «В Сантьяго идёт дождь», переданные по радио.
Показательно не только то, что истинный смысл высказываний никак не обусловлен значением составляющих
их языковых единиц, но и очевидная языковая игра,
возникающая при сопоставлении двух предложений.

снимками. На каждой полосе по одной фотографии,
занимающей все пространство. При этом даже логотип
газеты на первой странице был уменьшен и смещен с
центра полосы в правый угол. На первом снимке –
мужчина, выносящий на руках девочку-заложницу, а на
втором – лицо молодой женщины с закрытыми глазами
и молитвенно сложенными руками. Трудно представить, какой словесной информацией, адекватной по
силе воздействия на читателя, можно было заполнить
данные страницы. Неудивительно, что в дни всеобщего
напряжения и политического кризиса такой сильный
коммуникативный ход вызвал неудовольствие властей
и издателей, а потому главному редактору пришлось
уйти в отставку.
Понимание сообщения, сформированного с помощью языка, обеспечивается за счет процесса передачиприема, который включает со стороны адресата формулировку содержания сообщения и его кодировку с помощью
языка. Со стороны адресанта процесс включает восприятие
текста и декодировку сообщения, содержащегося в нем.

Адресат

Адресант

Мысль (содержание сообщения)

Мысль (содержание сообщения)

Кодирующий механизм языка

Декодирующий механизм языка

Текст

Схема. Модель передачи и восприятия информации в коммуникативном акте
Однако даже в том случае, когда смысл высказыситуацию, мотивирующую данный текст, делающую
вания определяется значением языковых единиц, важно
его осмысленным.
учесть, что «смысл образуется в тексте; тем самым
Ситуация определяет смысл высказывания самым
любое преобразование текста в принципе оказывается
кардинальным образом. На этом базируется, например,
небезразличным по отношению к смыслу: следует ожитехника интервью "ни о чем", когда в рамках, казалось
дать, что оно так или иначе должно отражаться в смысбы, ничего не значащего разговора о погоде, хобби,
ле». И далее Б. А. Успенский замечает: «Понимание
домашних животных и проч. специалист по работе с
преобразует смысл, т. е. привносит некоторую новую
персоналом получает много ценной информации о
информацию (по сравнению с исходным смыслом,
человеке, который пришел наниматься на работу. Анавыраженным в тексте, т. е. тем смыслом, который данлогичную функцию выполняют и, например, успокаиный текст имеет для его создателя. <…> Всякое понивающие разговоры, которые ведутся для того, чтобы
мание в какой-то мере неадекватно – при том, что оно
отвлечь собеседника от определенной темы, успокоить
может быть вполне достаточным для тех задач, которые
его, привести в душевное равновесие. Смысл такого
ставят перед собой коммуниканты» [2, 101].
разговора, который может быть сосредоточен опятьВ соответствии с этой точкой зрения смысл затаки на самых разных темах от цен на рынке до вышиключается не только в конкретном тексте, который
вания крестиком, заключается не в обмене той или
передается в акте коммуникации, но постоянно трансиной информацией, а в достижении внутренней гармоформируется и прирастает в процессе его передачи и
нии. К этой же группе относятся и многочисленные
восприятия (для сравнения Б. А. Успенский приводит
этикетные разговоры при встрече незнакомых или мапроцедуру попеременного перевода, в результате кажлознакомых людей (чаще всего о погоде), позволяющие
дого этапа которой образуется новый текст, который
избежать неловкости молчания. Во всех этих случаях
никогда не совпадает с исходным [3]. Таким образом,
смысл высказывания определяется за рамками текста.
по Б. А. Успенскому, «смысл не существует независимо
Сказанное выше имеет интересное преломление в
от акта коммуникации (как это имеет место в случае
процессе обучения в средней школе. Как показано в исзначения) и предполагает своего рода консенсус между
следованиях Г. А. Цукерман [4, 123-150] и ее коллег, у
участниками коммуникации» [2, 102]. А понимание в
учащихся при переходе от начальной к средней школе
коммуникативном акте осуществляется в результате
падает уровень смыслового восприятия письменных текотождествления адресатом себя со своим собеседнистов. В дальнейшем этот показатель очень незначительно
ком. Особо Б. А. Успенский подчеркивает роль ситуарастет к 9 классу. Эту значит, что школьники, научившись
ции, которая лежит в основе порождения текста. По
читать и понимать значения слов, приходят в старшую
мнению исследователя, адресат стремится найти, смошколу часто неподготовленными к восприятию смысла
делировать, воссоздать в рамках доступного ему опыта
специальных текстов. Таким образом, следует еще раз
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подчеркнуть принципиальную разницу между понимаем
значения лексем и восприятием смысла текста.
Текст, проходя сквозь индивидуальные смысловые фильтры адресанта и адресата, претерпевает процесс смыслообразования. В исторической перспективе
это превращает дискуср в «процесс не столько коммуникационный, сколько смыслообразующий» [4, 109].
Это значит, что процесс бытования текста, его включенность в рамки данной культуры создает предпосыл-

ки для непрерывного смыслообразования, в результате
которого исходный текст приобретает качества и смыслы, отсутствовавшие при его создании (ср. Библия,
«Алиса в стране чудес», «Властелин колец» и т. д.).
Значит, понять сообщение – это не только понять
языковые значения, закодированные в тексте, но и ту
сумму информации, которую продуцирует сообщение
благодаря коммуникативной ситуации, опыту коммуникантов, контексту и др. условиям.
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О. В. Сергушкова (Мозырь, Беларусь)
СТРУКТУРНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАК ЕДИНИЦ ТЕКСТА
Статья посвящена определению структурных, семантических и коммуникативных свойств СПК, их участию в актуальном членении высказывания. В ходе исследования выявлено, что СПК является самостоятельным типом СК, обладающим
достаточно чёткой структурно-семантической спецификой, содержащим новую, добавочную, рему БП и решающим в тексте
конкретные коммуникативные задачи.

Мы считаем сегментированные конструкции (СК)
результатом процесса, при котором языковые единицы
выносятся за пределы предложения, становясь маркированными по признаку «вытесненности» с позиции части
предложения в позицию самостоятельного высказывания.
СК может быть назван любой отчленённый от базового
предложения (БП) фрагмент, т. е. СК – это инвариантная
коммуникативная единица текста, представляющая собой
синтаксический отрезок, отделённый от БП знаком конца
предложения, линейно занимающий по отношению к БП
лево- или (чаще) правостороннюю позицию и выполняющий коммуникативно значимую функцию в теморематическом членении высказывания. Например: Отдыхать надо. И вам, и ребёнку… . (СБ. – 2006. – 14 июня.) 1
Среди СК, занимающих правостороннюю позицию
по отношению к БП, в зависимости от коммуникативных функций, участия в выражении темы и ремы текста
и его частей нами выделены парцеллированные конструкции (ПК), конструкции собственно сегментированные (КСС) и присоединительные сегментированные
конструкции (ПСК). В ПК структурируется Р′2; в КСС
содержится Р′1, которая уточняет или поясняет рему БП;
в ПСК реализуется типовая семантика присоединения,
вследствие чего в них всегда есть Р′2 добав.22
Целью данного исследования было определение
структурных, семантических и коммуникативных
свойств СПК, их участие в актуальном членении высказывания.
1

Примечание – Обозначения и сокращения: I. Нежирный
курсив – высказывание без СК, чаще всего БП; жирный курсив
– СК. II. Газеты: ЛГ – «Литературная газета», СБ – «СБ – Беларусь сегодня».
2
Примечание – Обозначения: Т – тема, Р – рема, индекс при Т
и Р – порядковый номер Т и Р в сегментированном тексте (СТ);
Р′1 – транспортированная из БП в КСС часть Р1; Р′2 – транспортированная из БП в ПК вторая рема СТ; Р′2 добав. – транспортированная из БП в СПК добавочная рема СТ.

На самую существенную особенность присоединительных конструкций обратил внимание еще Л.В. Щерба,
отметивший появление присоединительного элемента
("второго") в сознании лишь после первого или во время
его высказывания, что свойственно разговорной речи.
Влияние разговорной речи на письменную как одна из
тенденций развития языка, известная уже Х1Х веку и чрезвычайно активно проявляющая себя в наше время, находит
выражение в высокой частотности присоединительных
конструкций, которые (по нашим подсчётам) часто сегментируются. СПК обладают необъятной «вместимостью»:
практически любые смысловые акценты можно актуализировать с их помощью. Тем не менее все оттенки смысла
сводятся к основным значениям, проистекающим из функции дополнительного высказывания: СПК – это добавочные сообщения, уточняющие, поясняющие или развивающие содержание БП.
Типичные СПК распознаются легко – по смыслу и
средствам присоединения. Например: … работаю на полставки, получаю 80–90 тысяч. У мужа в колхозе примерно
столько же. Да и не всегда деньгами дают ему зарплату.
(СБ. – 2004. – 13 авг.), где в отчленённом сегменте союз Да и
«употребляется для присоединения предложений или отдельных членов предложения, дополняющих, развивающих,
поясняющих и т. п. ранее высказанную мысль, в значении: к
тому же, притом» [1, 360].
Сложнее отграничить от парцелляции и собственно
сегментации присоединения с более сложной, совмещённой, семантикой, не имеющие типизированных средств
связи с БП. Полевый характер сегментации вообще и присоединения в частности отражается в разных подходах к
этому явлению. Многие учёные не разграничивают парцелляцию и присоединение. Так, Н.С. Валгина пишет, что
«присоединительные конструкции иначе принято называть
парцеллированными» [2, 40]. Как однопорядковые приводятся примеры, в которых квалификацию выделенных
компонентов как присоединительных можно поставить под
сомнение: Действовать, действовать надо... Плакать
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потом. Ночью. Когда-нибудь – здесь в СК выносится часть
ремы БП, т. е. Р′1, это, по нашей классификации, собственно
сегментация: при помощи отчленённых темпоративных
компонентов структурируются отношения уточнения
(сужения, ограничения понятия, названного в БП квантором потом).
А.Н. Наумович считает парцелляцию разновидностью присоединения, которая возникает «в результате
усиленного интонационно-смыслового разъединения
присоединительной конструкции и предшествующей
части предложения. Парцелляция простого и сложного
предложений, характерная для разговорной речи, заключается в том, что мысль выражается не в единой
развёрнутой синтаксической структуре, а подается интонационно законченными частями, на письме отделёнными друг от друга точкой или другим знаком конца
предложения» [3, 165]. Такое, широкое, понимание
парцелляции иллюстрируется неоднородными в коммуникативном плане примерами: Хочу, чтобы особенное
сохранялось. Не для музейных утех, а чтобы землю
любить. Ещё крепче, еще нежнее. Сравнение с трансформированной структурой Хочу, чтобы особенное
сохранялось не для музейных утех, а чтобы землю любить еще крепче, еще нежнее показывает, что при расчленении в сегменте акцентуируется вторая рема, значит, в нашем понимании, происходит парцеллирование.
В другом тексте – Он здесь. Стоит. Как мрамор, у
окна, по нашему мнению, нет Р′2;; части Р1, т. е. Р′1
даются в СК как «кадры» одной картины. Это КСС. К
переходным конструкциям мы бы отнесли приведённые
в данной работе предложения типа Иволга петь перестала, унялись стрижи. А соловей пел до самого конца,
пока, наверно, его по затылку не ударила громадная
теплая капля, где непосредственная семантикограмматическая связь двух предложений и возможность
«снятия точки» с сохранением сопоставительных отношений позволяют двояко квалифицировать выделенную
конструкцию: как самостоятельное предложение, связанное с предыдущим текстообразующим элементом –
союзом А, или как отчленённую от сложносочинённого
предложения предикативную единицу.
Не разграничивает присоединение и парцелляцию Л.
И. Бурак. Считая, что «присоединительные конструкции,
соотносительные с предложениями, чрезвычайно распространены» [4, 165], учёный относит к парцелляции разные
по коммуникативным признакам высказывания, в том
числе СПК: Гутаркі праз вакно не чуваць. І непрыемна
Антону; Дзед cпіць. Ды і баба спіць.
М.О. Платонова, которой принадлежит ряд работ
по присоединению, считает рассматриваемое явление
самостоятельной синтаксической категорией, отражающей новые функции сочинительных и подчинительных
союзов [5]. Мы разделяем данную точку зрения. Однако
хотели бы акцентировать внимание на таком признаке
присоединительных конструкций (в том числе СПК),
как содержание в них информации, которая «часто не
умещается сразу в одну смысловую плоскость» (В. В.
Виноградов), а даётся в другой плоскости. Именно этот
признак, на наш взгляд, может стать разграничительным
для ряда конструкций, совмещающих в себе свойства
ПК и СПК. Если принять, что отсутствие другой плоскости не даёт возможности квалифицировать единицу
как СПК, присоединение как категория приобретёт признаки системно организованного синтаксического
участка, расположенного на своём поле и приходящего
на помощь коммуникации, когда требуется добавочная
информация в другом, авторизованном, ключе. Так, нет
указанного признака в следующих СК: Мы здесь советуемся. Думаем. Как лучше провести операцию, где,

по мнению автора [6, 170], «воспроизведено говорение,
в котором дана последовательная цепочка мыслей…
представлена собственно присоединительная конструкция»; Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она
задумывалась, и он становился серьезным» – из работы, в которой данное употребление квалифицируется
как «присоединение с союзом «И», совмещающее функции результативности и параллельной одновременности», а «парцелляция квалифицируется как частный
случай присоединения» [5, 12] и др. Думается, что СПК
такие построения не являются, т. к. информация в отчленённых частях дана в той же плоскости, что и в БП.
Рассмотрим другие примеры: (1) В блокаду «передвижники» шли за хлеб, «фламандцы» – за сахар и масло.
И не за тонны – за граммы. (ЛГ. – 2000. – 9–15 февр.). В
БП содержится объективная информация – сообщение о
действиях, связанных с изменением посессивных отношений – обменом, а предицирующая синтаксема рематического характера за + Вин обозначает один из предметов
обмена [7, 186]. В отчленённой части посессивность подавлена квантитативным значением СК, благодаря сегментации выступающей как самостоятельное высказывание с
градационной ремой, усиливающей алогизм в содержании
высказывания. СК здесь можно считать паралогическим
приёмом, использованным для выражения «противоречий
в поступках людей…, антиномичности социальных процессов… в виде парадоксов» [5]. Т. е. информация в СПК
дана в другой плоскости – авторской интеллектуальноэмоциональной реакции и оценки. Кроме того, СК содержит присоединительный союз и. Данную СК мы относим к
СПК. (2)…чем старательнее мужик ищет мамонта, тем
громче воет от тоски величественная женщина. Причём
воет пронзительно, на весь лес – и из нехитрого шалаша, и из золотой клетки. (СБ. – 2006. – 22 июля.) Здесь
СК, отношения которой с БП строятся при помощи типизированного союза причём, реализует семантику добавочной информации – об авторском видении ситуации. Сравнение с перефразировкой чем старательнее мужик ищет
мамонта, тем громче воет от тоски величественная
женщина. Пронзительно, на весь лес – и из нехитрого
шалаша, и из золотой клетки показывает, что в трансформе сегмент-парцеллят называет новую, вторую, рему
подчёркнутой части СТ – Р′2; при присоединении же структурируется Р′2 добав.
Итак, СПК, как правило, оказываются подчёркнуто
авторизованными, содержащими добавочную информацию, подаваемую в другой плоскости. Следует, однако,
отметить, что ряд сегментированных построений совмещает признаки конструкций выделенных нами типов. В этом
случае сегментация подтверждает свой полевый характер,
отсутствие резких разграничительных линий между микрополями. Например: (1) Евгений Киселёв не просто выбрал наиболее злободневную тему, но и представил площадку реальным оппонентам… Без подставок и поддавков. (ЛГ. – 1999. – 17–23 ноября.) Квалификация выделенного сегмента зависит от установки автора, его коммуникативной задачи. Так, информацию в отчленённой части
можно считать добавочной, и тогда это СПК, что можно
подтвердить перефразировкой, содержащей маркер присоединения: Причём без подставок и поддавков. Однако
данный сегмент совпадает с названием статьи, в котором
отражена рема текста. То есть в сегменте актуализирована
не только вторая рема СТ, но и доминирующий смысл
статьи. В таком случае рассматриваемую СК следует квалифицировать как ПК, обогащающую текст коммуникативно значимым рематическим компонентом – свободной
синтаксемой без + Род. пад., имеющей значение «признака,
отсутствие которого характеризует ситуацию» [7]. (2)…
Иванов говорит о возможности строительства вместе с
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Украиной в Днепропетровске стратегических ракет. И
подчёркивает, что Россия не будет касаться во время
встречи президентов неприятных вопросов… (ЛГ. –
2001. – 14–20 сент.) При перестройке СТ в одно предложение объединение двух подчёркнутых глаголов в сочинительном ряду вызывает сомнение: говорит и подчёркивает
(?). Поэтому сегментация – выход из положения, способ
представить одновременно происходящие действия, характеризующие одну ситуацию, но в разных плоскостях, разных иллокутивных планах: первый глагол – говорит –
структурирует акциональность в рамках объективной мо-

дальности, а второй – перформатив подчёркивает, обозначающий осуществление действия, сопровождающего действие говорит при производстве высказывания, – «перлокутивный эффект комиссивной модальности» (не просто
говорит, но и обещает) [8]. Перед нами пример с периферии поля ПК, граничащего с полем СПК.
Таким образом, СПК – это самостоятельный тип
СК, обладающий достаточно чёткой структурносемантической спецификой, содержащий новую, добавочную, рему БП и решающий в тексте конкретные
коммуникативные задачи.
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А. М. Чарнышова (Гомель, Беларусь)
АСАБЛІВАСЦІ МОЎНАГА ВЫРАЖЭННЯ ТАКТЫЛЬНЫХ ПАВОДЗІН
У ПРАЦЭСЕ КАМУНІКАТЫЎНЫХ ЗНОСІН У БЕЛАРУСКАЙ МАСТАЦКАЙ ПРОЗЕ
В статье рассматриваются особенности языкового выражения тактильного невербального поведения, которое используется авторами художественных произведений для описания действий своих героев в процессе коммуникации. Исследуется семантическая реализация такесических единиц в белорусской художественной прозе в
зависимости от чувств, эмоций и отношений, которые они выражают. Определяется структурная характеристика номинативных единиц, что обозначают тактильное поведение.
Асноўным сродкам чалавечых зносін лічыцца
мова. Але абмен інфармацыяй падчас зносін дасягаецца
не толькі пры дамамозе моўнага кантакту. Усе сродкі
перадачы інфармацыі прынята падзяляць на дзве групы:
вербальныя (слоўныя) і невербальныя (перадача
інфармацыі пры дапамозе разнастайных нямоўных
сімвалаў і знакаў).
Пад невербальнай камунікацыяй мы разумеем
абмен паведамленнямі з выкарыстаннем нямоўных
сродкаў, якія ўключаюць жэсты (рухі цела), міміку,
візуальны кантакт, паставу і тактыльныя паводзіны.
Сучаснымі вучонымі грунтоўна даследаваны ўсе гэтыя
віды невербальных зносін у многіх сферах навукі
(псіхалогіі,
лінгвістыцы,
філасофіі,
семіётыкі,
сацыялогіі, тэорыі камунікацыі і інш.).
Мэтай нашага артыкула з’яўляецца выяўленне
асаблівасцей моўнага выражэння тактыльных паводзін
у камунікатыўным працэсе, прадстаўленых на
матэрыяле беларускай мастацкай прозы.
Тактыльныя паводзіны адносяцца да такога
раздзелу невербальнай семіётыкі, як такесіка. Сярод
такесічных (тактыльных) сродкаў зносін вылучаюць
дынамічныя дакрананні ў форме поціску рук, дотыкаў,
пацалункаў, якія з’яўляюцца важнай крыніцай
узаемадзеяння чалавека з акаляючым светам.
Тактыльныя паводзіны ў большай ступені, чым іншыя
невербальныя сродкі, паказваюць на ступень блізкасці
субяседнікаў. Выкарыстанне чалавекам у працэсе
камунікацыі
дакрананняў
вызначаецца
такімі
фактарамі, як статус партнёраў, узрост, пол,
нацыянальнасць і асабліва ступень іх знаёмства.

Так псіхолагі даказалі, што мужчыны і жанчыны парознаму ставяцца да тактыльнай камунікацыі. Зафіксавана,
што жанчыны больш маюць тактыльных кантактаў.
Таксама вельмі адрозніваюцца тактыльныя паводзіны
розных нацыянальнасцей і народнасцей. Напрыклад, у
славянскім менталітэце на ўзроўні невербальных паводзін
з’явілася звычка дэманстраваць роўнасць і братэрства пры
дапамозе абдымкаў. Вельмі важным з’яўляецца празмерна
не навязваць рознага роду дынамічных дакрананняў
субяседніку, бо ніколі не ведаеш, як ў той ці іншай сітуацыі
ён на гэта адрэагуе [1, 5-7].
Вучоныя выдзяляюць розныя віды дотыкаў. Так,
напрыклад, Р. Я. Крэйдлін вылучае культурныя і
бытавыя. Асаблівую ўвагу ён надае другому віду, як
больш пашыранаму, у якім ён вылучае наступныя
функцыі: 1) выражэнне сяброўства, удзелу альбо
клопату ў адносінах да адрасата жэста; 2)
адлюстраванне інтымных адносін да адрасата; 3)
устанаўленне кантакту паміж жэстыкулюючым і
адрасатам і прыцягненне ўвагі адрасата; 4)
адлюстраванне дамінантнага палажэння чалавека на
некаторай сацыяльнай шкале [2, 416].
Тактыльныя паводзіны адыгрываюць значную
ролю ў вызначэнні прыярытэтных адносін сярод
людзей, ступені іх знаёмства. Ніводзін чалавек не
дапускае ў сваю інтымную зону чужых людзей, таму і
аддае перавагу для больш цеснага тактыльнага
кантакту, непасрэдных дотыкаў толькі блізкім,
знаёмым людзям, сябрам, і імкнецца трымацца як мага
далей ад незнаёмых ці варожых асоб. Увогуле з
дапамогай тактыльных паводзін чалавек вельмі часта
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выражае свае пачуцці і адносіны да іншых людзей.
У нашым артыкуле мы даследуем тактыльныя
сродкі зносін ў беларускай мастацкай прозе і ў
прыватнасці
ў
творах
знакамітых беларускіх
пісьменнікаў І. Мележа, В. Быкава і Ул. Караткевіча.
Тэксты гэтых аўтараў насычаны вялікай колькасцю
персанажаў, якія знаходзяцца ў пастаянным кантакце
(як вербальным, так невербальным) адзін з адным.
Лексічныя адзінкі, якія выкарыстоўваюцца для апісання
тактыльнага кантакту ў тэкстах пісьменнікаў,
апісваюць разнастайнага роду дотыкі.
Тактыльны кантакт з’яўляецца неадназначнай
формай паводзін, таму інтэпрэтацыя таго ці іншага
дотыку залежыць ад сітуацыі, у якой ён
выкарыстоўваецца,
а
таксама
ўзаемаадносін
субяседнікаў і манеры іх выканання. Таму, вызначэнне
семантыкі таго ці іншага тактыльнага руху, залежыць
ад разумення кантэксту яго ўжывання, а у нашым
выпадку разумення кантэкстнай сітуацыі, у якой
апынуліся героі твораў.
Прыкладаў невербальных сродкаў, якія датычаць
тактыльнай сістэмы, у мастацкіх творах дастаткова
многа. Мы падзялілі такесічныя адзінкі камунікацыі на
разнастайныя семантычныя групы ў залежнасці ад
пачуццяў, эмоцый і адносін, якія яны выражаюць. У
тэкстах, вывучаемых намі беларускіх пісьменнікаў,
выдзяляюцца такесічныя адзінкі з адценнем пазітыўных
і негатыўных значэнняў. Так у наступных прыкладах
мы сустракаем лексемы са значэннямі:
- сяброўскіх або братэрскіх адносін: Рука Янісава
па-сяброўску дакранулася да Андрэевага пляча [3, 99];
Так яны і стаялі, абняўшыся: Яніс у мокрым ад
лістападаўскага дажджу плашчы, а Андрэй – у трусах
і майцы. – “Дружа мой. Сядай. Як пісалася?” [3, 165];
Памаўчалі. Ганна стала ладзіць Хведзьку і сабе
пасцелю. Хутка яна, абняўшы адной рукой брата,
другой адбіваючыся ад камарэчы, ляжала каля
вогнішча, а Васіль яшчэ сядзеў, праз меру ўважліва
пазіраў на агонь. Было вельмі радасна ад таго, што яна
сказала пра кпіны свае і пра яго вочы. I ўжо як і не
было злосці на яе [4, 28-29].
- дапамогі: У цемры дзве цёплыя рукі абвілі шыю
Горава. Падтрымліваючы яе за стан, ён павольна
пацягнуў яе на сябе – акенца было вельмі вузкім [3, 26];
Па-ранейшаму сумна расставацца з ёю, але гэтая
прыліпчывасць Задарожнага становіцца зусім ужо
нясцерпнай. I ўсё ж яна не ідзе, а ён далікатна і
настойліва бярэ дзяўчыну за яе вузенькія плечы і
падводзіць да свайго месца каля палаткі. Мне здаецца,
што Люся адштурхне яго нахабныя заграбастыя рукі,
я ўжо хачу крыкнуць: «Адчапіся, прытвора!», ды Люся
раптам паслухмяна і лёгка сядае з ім поруч [6, 121];
Іван павярнуў на круты адхон, выкарабкаўся ледзьве не
да самага верху і, апусціўшыся на адно калена,
прычакаў Джулію. Яна лезла трохі марудней,
апусціўшы ад стомы голаў; хлопец упёрся выстаўленай
нагою, падаў ёй руку. Дзяўчына ўчапілася ў яе сваімі
мяккімі сцюдзёнымі пальцамі, і ён, болей не
азіраючыся, павалок яе ўгору [6, 346]; Яна паслізнулася
і ўпала б, напэўна, але Яўхім спрытна падхапіў яе за
локаць. – “Не падай! Гразь халодная! – пажартаваў ён
і паслухмяна выпусціў Ганніну руку” [4, 92-93].
- спачування: Ён размяк. Узяў яе далонямі за
галаву. – “Ты... не плач, – сказаў ён. – Не трэба. ” –
Майка парывіста прытулілася да яго. ” [5, 107];
Прыклала вузкую далонь да яго грудзей, злева, і
сказала: “Бедны... Ну, ідзіце ў той пакой... Ідзіце” [3,
211]; Ён бязважка гладзіў яе нерухомыя рукі. – “Табе
не балюча?” – “Не. Мне прыемна” [3, 323].
- віны: Развітваліся каля яе гумна. Яўхім, шкадуючы,
вінавата абняў яе за плечы, Хадоська сама паднялася на

пальчыках, дацягнулася да яго губ, пацалавала. –
“Яўхімко! Што ж... – голас яе, кволы, пакутлівы,
задрыжаў. – Што ж мы... нарабілі!” [4, 121].
- трывогі, адчаю: Ён хацеў сказаць што-небудзь
бесклапотна-жартаўлівае, але Хадоська раптам
прыпала да яго грудзей, горка, з глухім, поўным
трывогі, адчаю стогнам зарыдала. Яўхім азірнуўся:
«От, плакса! Як у дамавіну жывая кладзецца!.. Яшчэ
пачуе хто, угледзіць... Бацькам напляце... Будзе
гаворкі!..» [4, 121]; Маці ўбегла задыханая,
перапалоханая. Васіль пазнаў яе крокі, яшчэ калі яна
была ў сенцах, але не варухнуўся, хмурна, унураны ў
сябе сядзеў і тады, калі матка, выпусціўшы з рук
мяшок і лапці, з жаллівымі прыгаворкамі, з лямантам
кінулася да яго, прагна, трывожна прытуліла:
“Васілёчак, каласочак, сынку мой... Куды ж цябе, за
што ж цябе, за якія грахі, дзяціначку маю... ” [4, 74].
- шкадавання: Ганна, адчуўшы, што за ёй ніхто
асабліва не сочыць, ужо хацела прытуліцца да
Хадоські, запытацца аб тым, што трывожыла, калі
Хадоська раптам горача абняла яе, голасам, поўным
бязмежнага спачування і жалю, абпаліла: “Бедная...
Бедная ты мая, Ганулечка... Няшчасная... ” [4, 83].
- падбухторвання да дзеяння: Першая на стук у
акно ў Грыбковай хаце прачнулася жонка. Яна хвіліну
слухала, не разумела добра, што стукаюць ім, – слухала
і спала. Ахрэм, устань... – нарэшце, паварушыла яна
мужа за плячо [4, 53]; “Не разберацеся. Бо ён без мяне
нічога вам не скажа! – ужо ўпарта, загараючыся,
заявіла Грыбчыха. Яна штурхнула мужа. – Што ж
ты маўчыш, як язык прыкусіўшы!” [4, 65-66].
- суцяшэння: Ён супакойваў, цалаваў яе ў вочы і
казаў, што ў сына абавязкова будуць такія самыя [5,
167]; Андрэй абняў трэнера, каб той не пакрыўдзіўся
[3, 62]; Рука Яніса лягла на Андрэева плячо: “Глядзі
ты прасцей на справу. Яна баіцца, упікае цябе. І гэта
дрэнна” [3, 169].
- звяртання ўвагі: Грынкевіч узяў Марыю за руку.
“Слухай, – сур’ёзна сказаў ён, – што, уласна,
сталася?” [3, 101]; Андрэй узяў яе за плечы: “Ведаеце
што? Гэты герой рамана, пра які вы сёння расказвалі,
быў ідыёт” [3, 208]; У гэты час ззаду чуецца ціхі
працяглы стогн. Гэта Лук’янаў. Я паварочваюся і
ціхенька дакранаюся да яго калена. “Лук’янаў! Га
Лук’янаў!” [6, 179]; “А ты, Аднавухі! Няма чаго
прытварацца: бачу, не спіш! Пад’ём!” – камандуе ён
снараднаму Крывёнку, які нерухома ляжыць у доле,
насунуўшы пілотку на чарнявы, скасабочаны шрамам
твар. Але Крывёнак не варушыцца, і Жаўтых,
нахіліўшыся, тузае яго за рукаў. “Хопіць дурня
строіць! Каму кажу?” [6, 106].
-прыспешвання: Сашнікі! – крычыць Жаўтых,
нізка прыгнуўшыся за наводчыкам, і кулаком штурхае
ў спіну Крывёнка, той хапаецца за правіла станіны і
пачьшае яе забіваць у ямку. Другі сашнік аслабела
ўціскае ў зямлю Лук’янаў, стоячы на каленях.
Крыклівая настырнасць Жаўтыха супакойвае: здаецца,
калі камандзір тут, благога не здарыцца, ён дагледзіць
усё, скамандуе, нам толькі б выконваць [6, 166]
- злосці, абурэння: “Жанчына, адыдзі!” – І тут
Клейна спрытна, як кошка, схапіла яго пухлай ручкай
за вуха. – “Не торгайся, бацюхна... я табе цяпер не
жанчына. Я на зборні. Такая, як усе. Сядзь, бацюхна.
Сядзь, ціхутка... ” [5, 227]; Алесь не паспеў спахапіцца,
як дужая мужчынская рука рванула коўдру і
бліскавічна, асабліва гучна ляснула па мяккім месцы...
[5, 71]; Тыя кіпцюрастыя братавы пальцы ўхапілі
Грышку за горла, за грудзі, за ногі і рукі, сціснулі, ён
стаў задыхацца, але адбіваўся як мог. А бацька ўсё
сядзеў ля грубкі і, пазіраючы на бойку, агідна хіхікаў:
“Ага, ага! Во, так яго, так, так, так... ” [6, 64] і інш.
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Усе пісьменнікі, творы якіх мы разглядалі, змаглі
асабліва тонка пры дапамозе тактыльных рухаў
намаляваць на старонках сваіх кніг пачуцці закаханых
людзей: Потым, праз сон, ён адчуў лёгкія пацалункі,
якімі яна асыпала яго рукі і плечы. “Уставай,
уставай, любы” [3, 215]; Нахіліўшыся, ён цалаваў яе
вочы, адчуваючы, як уздрыгваюць веі пад яго губамі. А
яго вялікія далоні трымалі і лашчылі яе кволыя і
моцныя плечы, рукі, запясці рук [3, 164]; Андрэй
прыцягнуў Алёну да сябе. Яна прыціхла. Сядзелі моўчкі
[3, 68]; Яна раптам абвіла Васіля моцнымі рукамі,
прытулілася ўся і з нейкай урачыстасцю, сур’ёзна, з
выразам чалавека, які ведае ўсю глыбіню бездані, у
якую кідаецца, прыпала сваімі вуснамі да яго [4, 39];
Яўхім абняў Хадоську, адчуў, як яна радасна, аддана
прытулілася,
аж
затрапятала
ад
шчасця.
“Канапляначка... ” [4, 119]; Усё смеючыся вачыма, яна
падышла ззаду да Івана і лёгенька кранулася далоняй
ягонай худой лапаткі. Адчуўшы яе нечаканую
ласкавасць, ён ніякавата варухнуў плячамі [6, 338].
Як бачна з прыкладаў, семантычна такесічныя
паводзіны разнапланавыя па гаме пачуццяў і эмоцый,
якія яны выражаюць. Таксама адзначым, што адно і тое
ж значэнне могуць мець розныя тактыльныя сродкі
зносін, а некаторыя намінацыі дотыкаў могуць быць
мнагазначнымі.
Структурная характарыстыка такесічных адзінак,
адлюстраваных на фактычным матэрыяле, у адрозненне
ад семантычнай – дастаткова простая. Так як мы
разглядаем тактыльныя паводзіны, а паводзіны – гэта
заўсёды дзеянне, то схематычна такія сродкі
камунікацыі прадстаўлены словазлучэннем, у якім
галоўным кампанентам з’яўляецца дзеяслоў (дзеясловы
дотыку, як паказчык тактыльнага дзеяння), а даданым –
саматычная адзінка (часцей – назоўнік рука і ўсе яе
часткі – далонь, пальцы, локаць, плечы). Гэта самая
распаўсюджаная моўная схема ўжывання такесічных
адзінак у мастацкім тэксце, але яна не адзіная. Таксама
тактыльныя паводзіны ў творах могуць быць
прадстаўлены
і
аднаслоўным
дзеяслоўным
кампанентам. У такім выпадку мы сустракаем такія
лексемы, як ‘абняць’, ‘прытуліць’, ‘штурхнуць’,
‘цалаваць’ і інш.
Асаблівымі ў якасці тактыльных стасункаў
з’яўляюцца сімвалічныя жэсты прывітання і развітання.
Такія тактыльныя кантакты з’яўляюцца ўніверсальнымі
для многіх нацыянальнасцей у свеце. У творах
пісьменнікаў мы сустракаем наступныя прыклады такіх

жэстаў: Прыступкі вялі ўніз. Пан Юры першы спусціўся
туды. Працягнуў Алесю руку, прывітаўшыся [5, 77];
Сыпанулі насустрач людзі, хутчэй неслі дзяцей у дом,
расхутвалі. Алесь сустракаў гасцей. Алесь то паціскаў
руку Франсу, то схіляўся да Майкі, то цалаваў
маленькую Наталку [5, 241]; Яна не адразу пазнала
яго... Алесь схіліўся і пацалаваў ёй руку. “Я вельмі
ўзрадаваны, – голас чамусьці асекся. – Мы так даўно не
бачыліся” [5, 344]; Яўхім, дайшоўшы да іх, дужай
рукой
прыпыніў
неслухмянага
каня,
весела
паздароўкаўся. Вольную руку падаў спачатку
Хадосьцы, якая пры гэтым адразу паружавела, потым
Ганне. Ён і знаку не паказаў, што між ім і Ганнаю было
штосьці асаблівае [4, 106]; “Ну, жадаю ўдачы. ” – Ён
падаў руку, агорнуты новым клонатам, старшына
раўнадушна паціснуў яе. Гэтак жа стрымана
паціснуў халодную камбатаву далонь і «вучоны» – у
акулярах, высокі баец Фішар; без крыўды, шчыра зіряуў
на камандзіра другі няўдака, на якога скардзіўся
старшына, – малады, са свежымі сумнымі вачыма
радавы Глечык. «Нічога, чорт не здрадзіць – свіння не
з’есць»,– бесклапотна пажартаваў пэтээравец Свіст,
белабрысы, расшпілены на ўсе кручкі і гузікі,
жулікаваты з выгляду хлопец. Спаважна падаў сваю
пухлую далонь непаваротлівы, мардаты Пшанічны, і
пачціва, прыстукнуўшы бруднымі абцасамі, развітаўся
чарнявы, прыгожы Аўсееў. Паддаўшы плячом
аўтамат, камандзір батальёна нялёгка ўздыхнуў і
коўзкім, няспрытным па гразі крокам пайшоў даганяць
калону [6, 20-21].
Прыклады паказваюць, што жэсты прывітання і
развітання ў структурным плане нагадваюць папярэднія
такесічныя адзінкі. Намі вызначаны наступныя
канструкцыі: ‘працягнуць/падаць + рука/далонь’ (як факт
яшчэ не здзейсненага жэста), ‘пацалаваць + рука’,
‘паціснуць + рука/далонь’ (як ужо выкананае дзеянне
прывітання).
Такім чынам, адлюстраванне тактыльных паводзін
у працэсе камунікатыўных зносін паміж героямі
празаічных твораў беларускіх пісьменнікаў – з’ява
дастаткова пашыраная. Семантычнае выражэнне такіх
адзінак вызначаецца разнастайнай гамай пазітыўных і
негатыўных
пачуццяў
і
эмоцый.
Структурная
характарыстыка такесічных сродкаў зносін заключаецца
ў простай схеме: складаецца або з аднаслоўнага
дзеяслоўнага кампанента, або прадстаўлена спалучэннем
дзеяслоўнага кампанента і саматычнай часткі.
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