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Аннотация: Статья посвящена исследованию 

идейно и тематически взаимосвязанных романов 
адыгского писателя М. Губжева «Умный проклады-
вает свой Млечный путь» и «Двуногий волк» в кон-
тексте их национальной и жанрово-стилевой спе-
цифики.  
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H. M. Berbekova, Nalchik 

 
THE NOVELS OF ADYG WRITER M. GUBZHEV: 
THEMES AND PROBLEMS 

 
Annotation: The Article is devoted to the study of 

ideologically and thematically interrelated novels of 
Adyghe writer M. Gubzhev "Smart paves his milky way" 
and "two-Legged wolf" in the context of their national and 
genre-style specificity.  

Keywords: Adyghe writer, the novel, the theme, 
national identity, post-Soviet Kabardian literature, history. 

 
«В последние годы кабардинская постсовет-

ская литература вступила в период подъема. Это 
было вызвано в значительной мере политической 
активизацией в 90-х гг. ХХ века широких слоёв ин-
теллигенции, которые включились в борьбу за от-
мену советской идеологии, высвобождение из-под 
её прессинга и утверждение свободы слова. Девя-
ностые годы были посвящены постижению и иден-
тификации этих сложных, противоречивых, много-
сторонних процессов. В развитии кабардинской 
прозы эти годы можно охарактеризовать как период 
внутренней подготовки к новому этапу, чем как сам 
новый этап» [2, с. 67]. То, что литература переход-
ного периода носит переходный характер, вполне 
закономерно и логично. И поэтому заметные изме-
нения в кабардинской прозе этих лет в большей 
степени связаны с именами уже хорошо известных 
писателей, нежели с теми, кто приступил к творче-
ству в девяностых. К ним относится и адыгский 
прозаик Мухадин Губжев (1913–1997). Тема исто-
рической памяти, поиски историзма и народности, 
характеризующие художественное развитие прозы 
1960–1980-х годов, по-своему преломились в его 
творчестве. 

Стремление проникнуть в своеобразие нацио-
нального характера, в психологию отдельной лич-

ности, совместить единичное, личное и обществен-
ное – характерные черты кабардинской прозы дан-
ного периода. Темы революции и Великой Отече-
ственной войны остаются актуальными и сегодня. В 
произведениях известных прозаиков старшего по-
коления появились новые акценты. Показательны в 
этом плане романы «Умный выбирает свой Млеч-
ный путь» (1990), «Двуногий волк» (1994) Мухадина 
Губжева, которые являются высокохудожествен-
ными произведениями современной национальной 
литературы. В романах поднимается тема недавне-
го прошлого, однако в произведениях ясно виден 
новый подход, взгляд с позиций сегодняшнего дня.  

Роман «Умный прокладывает свой Млечный 
путь» посвящен переломным в истории нашего 
народа годам. Роман на русский язык в 1987 г. пе-
ревел В. Цыбин. Он вышел под названием «Разбу-
женные борозды».  

«Умный прокладывает свой Млечный путь» 
охватывает период коллективизации, военные годы 
и послевоенное время. Трудная пора коллективи-
зации, борьба с кулаками, послевоенное возрожде-
ние – все эти испытания герои романа выдержали с 
честью. Раскрывая в романе суровый драматизм 
пути, пройденного жителями аула Курш, автор во-
площает в их судьбах исторический опыт родного 
народа. Во всех событиях, происходивших в селе, 
мы видим главного героя романа Хожева Жамала. 
Автор сперва представляет героя, а уже это позво-
ляет определить логику развития характера. Вы-
мысел во взаимодействии с логикой, ожидаемым 
ходом развития событий восстанавливает недо-
стающее звено в приводимых фактах, соединяет 
друг с другом действительное и возможное. 

Привлекает внимание образность, поэтичность 
языка, колоритные описания быта и традиций ка-
бардинцев. 

Значительным идейно-художественным заво-
еванием М. Губжева в романе «Умный проклады-
вает свой Млечный путь» является умелое вопло-
щение столь масштабного процесса в индивиду-
альных судьбах людей, в изображении их повсе-
дневного быта.  

Своим романом писатель как бы восполняет 
существенный в кабардинской литературе пробел, 
воспроизводя судьбы горских народов на одном из 
значительнейших поворотов их истории. Социально-
исторический период, взятый автором, предельно 
приближен к правде жизни адыгов в этот период.  

Второй роман М. Губжева «Двуногий волк» 
(1994) тематический связан с романом «Умный 
прокладывает свой Млечный путь». «Сотрудни-
чавший с фашистами муж клевещет на жену, и ее 
расстреливают. Разобравшись во всем, сын назы-
вает отца двуногим волком» [1, с. 147].  

Героями романа являются Хупов Мажид, Емы-
загов Хажмет, Ямида, Езаов Мазан, Нажмудин, 
Маржан. Отрицательными образами показаны в 
романе Езаов Мазан, Хупов Мажид, Сарабий. Цен-
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тральными героями романа являются простые кре-
стьяне, не искушенные в политике и мечтающие о 
спокойной мирной жизни. Социальная активность 
действующих лиц романа определяется не возрас-
тающим классовым сознанием, а исторической 
неизбежностью выбора своего пути героями в не-
обычной обстановке. Давая широкую картину воен-
ной и послевоенной действительности, М. Губжев 
не только воссоздает драматические коллизии, но 
и приходит к значительным морально-этическим и 
философским обобщениям.  

Чтобы раскрыть основную идею романа, автор 
пользуется различными художественно-
изобразительными средствами. Каждый из персо-
нажей романа несет на себе определенную нагруз-
ку, выраженную в форме развернутой коллизии. 
Правдиво и ярко нарисованы картины быта. Автор 
умело показывает особенности речи героя, ее раз-
говорная интонация, синтаксис, лексика создают 
впечатление достоверности. Одновременно рису-
ется его характер: интересы, убеждения, стремле-
ния, ироничность, спокойствие, увлеченность де-
лом. В романе есть сдержанная словесная образ-
ность, хотя нет пышных красочных тропов. 

«Умный прокладывает свой Млечный путь» и 
«Двуногий волк», явили читателям серьёзные по-
лотна о человечности и доброте, а также измене 
идеалам и продажной совести, которые помогают 
персонажу романа «Двуногий волк» спасать свою 
шкуру в дни фашистской оккупации.  

Герои романов М. Губжева любят свой край, 
потому что это земля их дедов и отцов, она вскор-
мила и взрастила их. Изображая ратные и трудо-
вые свершения людей, автор в своих романах 
стремится раскрыть лучшие черты личности чело-
века – его принципиальность, увлеченность идеей, 
делом, человечность.  

В изображении сложных, суровых этапов 
народной истории М. Губжев не отделывался ско-
роговоркой, а стремился как художник-летописец 
уловить и раскрыть во всех деталях корни драма-
тических коллизий, которыми так изобиловала 
окружавшая его жизнь.  

Все творчество М. Губжева свидетельствует о 
том, что писатель стремился нащупать корни и ис-
токи тех значительных общественных перемен, 
которые произошли в истории кабардинского наро-
да в ХХ веке. Примером этого служат романы «Ум-
ный выбирает свой Млечный путь», «Двуногий 
волк». 
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Аннотация: В статье рассматривается прояв-

ление категории «страшного» на мотивном уровне 
в творчестве В. Шершеневича раннего периода 
(первая половина 1910-х годов). Выявляется специ-
фика «страшного» в символистский и футуристи-
ческий период биографии поэта. Шершеневич-
символист использует декадентскую образность, 
прибегает к широким обобщениям, развивает тему 
страдания, связанную со смертью и с присутствием 
потусторонних сил. Однако уже в это время страш-
ное соединяется в ряде случаев с комическим и 
намечается тема города, как источника опасности 
и угроз. В футуристический период урбанизм усили-
вается. Город поворачивается антиэстетическими 
своими гранями, пугает дьявольским, инфернальным 
содержанием. 

Ключевые слова: Символизм, футуризм, 
смерть, демоническое, страх, город, дьявол, зло, 
движение. 
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V. G. SHERSHENEVICH FIRST HALF OF THE  
1910-S. 
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Annotation: The article discusses the manifestation 

of the category “terrible” at the motivic level in the work of 
V. Shershenevich of the early period (first half of the 
1910s). The specificity of the “terrible” in the symbolist 
and futuristic period of the poet’s biography 
is revealed. Shershenevich-symbolist uses decadent 
imagery, resorts to broad generalizations, develops the 
theme of suffering associated with death and the 
presence of otherworldly forces. However, already at this 
time, the terrible is connected in some cases with the 
comic and the theme of the city is being outlined as a 
source of danger and threat. In the futuristic period, 
urbanism intensifies. The city turns its anti-
aesthetic facets, scares 
diabolical and infernal and realities. 

Keywords: Symbolism, futurism, death, demonic, 
fear, city, devil, evil, movement. 

 
Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893–1942) 

за второе десятилетие ХХ века успел поучаство-
вать в трех модернистских направлениях: симво-
лизме, футуризме и имажинизме – каждое из кото-
рых привносило что-то новое в его творческую био-
графию. Так, символизм явился периодом учениче-
ства, подражания В. Брюсову, А. Блоку, К. Баль-
монту, западным «проклятым» поэтам; футуризм – 
этапом поиска себя и само-утверждения; а имажи-
низм – временем расцвета дарования, активной и 
плодотворной творческой деятельности Шершене-
вича. Именно Шершеневич стал одним из основа-
телей имажинизма и, по сути, главным его теорети-
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ком. Имажинизм вырастает из полемики с футу-
ризмом и использует те же приёмы саморепрезен-
тации, эпатажа, провоцирует скандалы. Централь-
ным пунктом имажинистского творчества утвер-
ждается такое важное понятие, как «образ», инте-
рес к которому как первоэлементу новой художе-
ственной системы возник ещё в футуристических 
работах Шершеневича. Участие в футуристическом 
движении помогло формирующемуся поэту разра-
ботать основы собственной поэтики, индивидуаль-
ного стиля, определиться с идейно-эмоциональной 
устремленностью творчества. Шершеневич оказал-
ся среди таких поэтов-футуристов, которые, подоб-
но В. Маяковскому, В. Хлебникову, Б. Пастернаку и 
др., не проходили мимо жизненных проблем, про-
тиворечий действительности и глубоко осмысляли 
трагизм существования, экзистенцию человека, 
охватывающие его тревоги и страхи. Представля-
ется актуальным и интересным рассмотреть пре-
ломление категории страшного в сознании лириче-
ского субъекта Шершеневича и ее отражение в ху-
дожественном мире поэта символистского и футу-
ристического периодов. 

В первых поэтических сборниках Шершеневи-
ча «Весенние проталинки» (1911) и «Carmina» 
(1913) преобладала эстетика символизма, образы, 
подразумевающие скрытый смысл, таинственный 
подтекст (характерные для стилистики этих сборни-
ков обороты –«незримый голос с вышины», «шипы 
окровавленных терний», «мою израненную тишь», 
«мировое бездорожье), присутствуют элементы 
сказки. Мертвая чайка оказывается душой юного 
принца («Мертвая чайка»), а лирический герой 
сравнивается с мертвецом, обнаруживает душев-
ную противоречивость, раздвоенность, нетожде-
ственность самому себе:  

Если б знали, сколько муки скрыто 
В смехе радостном моем! 
Как мертвец, ползу я из-под плиты. 
Как мертвец, я в саване ночном. 
Я не смею быть самим собою, 
А другим не в силах, не хочу! [4, с. 48]. 
Наличествует мотив страдания, связанный с 

присутствием потусторонних сил, которые мешают 
достижению героем райского берега, символизиру-
ющего высшие ценности («Шипы окровавленных 
терний / В венок мой демоны вплели»; «Но кора-
бельные сирены / Поют о смерти корабля» [6, с. 
33]. Персонифицированное зло в стихотворении 
«Властелину» выступает в виде неодолимого, все-
могущего и всеведущего искусителя и губителя че-
ловеческих душ и прежде всего самого поэта: 

С улыбкой над моим ненастьем 
Ты чашу полную вина 
Мне подаешь – и сладострастьем 
Смятенная душа полна. 
… 
Прикрытый бредом и любовью, 
Как выпушкою вдоль плащей, 
Твои знамена пышут кровью 
Над страшной гибелью моей [4, с.60]. 
Темы гибели, умирания, кладбищенские моти-

вы проявляют себя в стихотворениях «Смерть», 
«Украшение склепа», «Над рекой», «К неизвестной 
картине». В стихотворении «Смерть» мы, как и в 

случае с «Властелином», встречаемся с антропо-
морфизацией ирреального:  

Ты подошла ко мне вплотную 
И, пристально взглянув в упор, 
Вонзила, как струю стальную, 
Свой серый взгляд в мой юный взор, 
Исторгла огненную душу, 
И сладостный покой земной 
На пламенеющую сушу 
Метнула ледяной волной [3]. 
Смерть как персонифицированный персонаж, 

в данном случае имеет женское лицо. А женское 
начало, как правило, не воспринимается как твёр-
дое, властное, жёсткое. Смерть у Шершеневича – 
существо двуликое, имеющее только маску жен-
скую, потому что здесь фигурирует не просто жен-
щина-смерть, а именно повелительница, «царица», 
причём такая, которой дозволено всё, и, следова-
тельно, человек перед ней ничто. Человек – её раб, 
к которому она испытывает гнев или милость в за-
висимости от каких-то неведомых никому причин. 
Она окидывает взглядом юного лирического героя, 
присматривается и решает, как к нему относиться. 
Но выбор уже заранее очевиден, поскольку не про-
сто посмотрела, а «вонзила, как струю стальную», 
– взгляд подобен клинку, он должен сразу же пора-
зить лирического героя. Но в то же время взгляд 
подобен именно струе, а далее Смерть «метнула 
ледяной волной». Слова струя и волна – словно 
установка сначала точечно ранить, а затем пода-
вить, накрыв чем-то холодным и необъятным, 
убить. Краски Смерти тоже играют немаловажную 
роль – «серый взгляд» и маска мрачно черная – 
т.е. цвета «классические» для смерти. И главное, 
чего лишает Смерть, – это не жизни земной, а 
мечтаний, а значит, жизни духовной, чего более 
всего опасается поэт. 

В стихотворении «Властелину» антагонист 
напоминает всесильного Дьявола, наводящего 
ужас на лирического героя. Эта тема варьируется в 
стихотворении «Игра», а котором роль дьявола-
искусителя выполняет колдун. Герой стихотворе-
ния, увлеченный игрой в карты, проигрывает ему 
душу. Но у поэта встречаются и стихи, где нечистая 
сила явлена в ослабленном, а то и комически сни-
женном виде. Так, в стихотворении «Бес» фольк-
лорно-сказочный черт сохраняет свои отталкиваю-
щие внешние атрибуты («От него собачий запах, / 
Гнусен беса едкий смех, На больших косматых ла-
пах /Две перчатки без прорех»; «Краской вымазаны 
губы. / Ноги – палки, хвост – дуга. / В ржавчине ста-
ринной зубы. / Посеребрены рога» [6, с. 40]), одна-
ко не выдерживает конкуренции в пляске с солда-
том и сбегает. А малоизвестный фольклорный пер-
сонаж Верлиока, невесть как появившийся у Шер-
шеневича, задирающий всех и вся, и вовсе поми-
рает сам по себе от собственной злобности и 
вздорности. 

Эта двуплановость (смешение смешного и 
страшного) развивается у Шершеневича в мотивах 
буффонадной масочности, трагической арлекина-
ды, преломляющей авторскую позицию. Особенно 
показательно в этом смысле стихотворение «Ого-
родное чучело» [6, с. 39] из сборника «Carmina». В 
нём в качестве ведущих образов выступают само 
огородное чучело, и поезда, намечающего тему 
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города, становящегося источником гибельной 
опасности в последующем творчестве поэта. По-
скольку стихотворение выдержано в символист-
ском духе, вполне обоснованным будет предполо-
жение, что огородное чучело – это субъект, на ко-
торого переносит своё мироощущение сам автор, 
одушевляя его, наделяя своими ощущениями и 
переживаниями. В образе поезда намечается ме-
тафорический перенос ещё смутного представле-
ния о враждебности города. Об этой неопределён-
ности говорят неоднократные упоминания дыма 
вокруг поезда – он окутан чем-то мутным, непонят-
ным. Но поезд несётся, а с ним приближается и 
наступает город: 

Мимо несутся стальною дорогою 
С грохотом, с шумом, свистя, поезда; 
Дымною пастью кидают уверенно 
Прямо в лицо огневую струю [6, с. 39]. 
Образ огородного пугала оказывается олице-

творением того, насколько беспомощен человек 
перед этой внешней силой, насколько он бессилен 
чем-либо ей помешать: 

Мимо и дальше. И так же растерянно 
Я, неподвижный, безвольный, стою. 
Так же беспомощно пальцами-палками 
Я упираюсь в нетающий мрак. 
Дымом, и сажей, и черными галками 
В клочья разорван мой старый пиджак [6, 

с. 39]. 
В «природную», спокойную и мирную жизнь 

лирического героя вторгается разрушительное 
инородное начало: поезд шумит, и свистит, и 
грохочет, у него есть пасть, пасть дымная и из-
рыгает она огонь (возникает ассоциация с неким 
летящим драконом, несущим с собой ужас, опас-
ность и гибель). Используемые эпитеты прямо ука-
зывают на связь образов поезда и города: сталь-
ные (дороги), дымная (пасть), сажа. Преобладаю-
щие цветовые ощущения – нечто мрачное, чёрное, 
тёмно-серое (дым).  

В 1913 году выходят еще две книги поэта – 
«Романтическая пудра» и «Экстравагантные фла-
коны». На место символистского приходит футури-
стическое влияние. Прежде всего И. Северянина. 
Окончательно закрепляют принадлежность к ново-
му направлению участие в группе «Мезонин поэ-
зии», организационно-редакторская работа в футу-
ристических изданиях, переводы манифестов ита-
льянских футуристов, собственные теоретические 
разработки основ футуризма (книга «Футуризм без 
маски» – 1913, статья «Пунктир футуризма» – 
1914), книга стихов «Автомобилья поступь» (1916).  

В стихах этого времени появляется описа-
тельно-констатационная манера, лиризм приобре-
тает черты отстраненности, но интерес к жизнен-
ному драматизму продолжает сохраняться. Траги-
ческие коллизии протекают в условиях городского 
пространства. Например, в стихотворении «Город-
ская охота» (1913) развернут мотив преследования 
героини: «Вы бежали испуганно, уронив вуалетку, / 
А за Вами, с гиканьем и дико крича, / Бежала толпа 
по темному проспекту, / И их вздохи скользили по 
Вашим плечам» [4, с. 69]. В соответствии с футури-
стическим принципом динамизма участником пого-
ни становится весь городской антураж: «…За Вами 
неслись в истерической клятве / И люди, и зданья, 

и даже магазин. / Срывались с места фонарь и па-
латка, / Все бежало за Вами, хохоча и крича…» [4, 
с. 69]. Образ города здесь мозаичен, составлен из 
отдельных деталей и частей. Каждая из этих ча-
стей сама по себе, но все они вместе охвачены 
единым порывом движения, преследования жерт-
вы. И всё это происходит в состоянии истерики: всё 
и кричит, и хохочет, но при этом в ситуации абсо-
лютного ужаса и энтропии. Венцом всего этого вы-
ступает сам дьявол: 

И только Дьявол в созерцании факта 
Шел неспешно за Вами и костями стучал [4, с. 

69]. 
Кости – атрибут мира смерти, усиливающий 

характеристику гибельности города. Важно также 
отметить, что упоминание о дьяволе находится по-
сле строки: «Ваше белое платье было в грязи…». 
Т.е. героиня воспринимается как изначально «чи-
стое» существо, не запятнанное, не опороченное. 
Неслучайно в качестве единственного человека в 
этом мире выступает именно женщина – чтобы 
усилить ощущение хрупкости и беззащитности пе-
ред дьявольским городским хаосом, который давит 
и преследует со всех сторон. Своим преследовани-
ем город-дьявол обрекает человека на бегство от 
себя самого, потерю внутренней чистоты. Ведущее 
и единственное чувство лирической героини от 
начала и до конца – это страх. Это действительно 
охота, в которой человек – жертва, преследуемый 
зверь, а толпа и город – охотники с собаками. Зве-
ря гонят, но человек – не зверь, и, тем не менее, он 
вынужден бежать, дабы не быть поглощённым и 
растоптанным этим миром. Почему в финале дья-
вол никуда не спешит и спокойно за всем наблюда-
ет? Дьявол ждёт этой смерти, и он понимает, что 
торопиться незачем – человеку не убежать от горо-
да, не вырваться из него, человек беспомощен пе-
ред этой грохочущей массой, громадой. Возникает 
ощущение отчаяния и безысходности, город изоб-
ражается как абсолютное зло, от которого невоз-
можно скрыться. 

Те же мысли о гибельном начале городской 
цивилизации есть и в стихотворении «На бульва-
ре» (1913). То же движение и суета: 

Сумасшедшая людскость бульвара, 
Толпобег по удивленной мостовой. 
Толпа гульлива, как с шампанским бокалы; 
С немного дикостью кричат попурри; 
И верхние ноты, будто шакалы, 
Прыгают яростно на фонари 
 И esprits [4, с. 70]. 
В финале снова присутствует указание на 

смерть; город убивает человека, поглощает его. 
Человек – игралище судьбы, сил, которые выше 
человеческих возможностей, он в тупике и обречён 
на гибель. Жесткий ветер бьет в лицо стальной 
полосой, с которой соотносится извечная коса 
Смерти:  

Длиннеет... Свежеет... Стальной полосою 
Ветер бьет в лица и в газовый свет. 
И над бульваром машет косою 
– В теннисный костюм одет –  
Плешивый скелет [4, с. 70]. 
Бульвар у Шершеневича больше напоминает 

ад, в котором нет места отдельному человеку, лич-
ности. Личность теряется среди буйства, безумия, 
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дикости окружающей толпы. Словечко попурри 
(всего лишь маленький элемент всей картины) до-
словно с французского переводится как «мешани-
на», и это тоже, естественно, отвечает тематике 
стихотворения. Верхние ноты, которые, «будто 
шакалы, прыгают яростно на фонари» [4, с. 70], 
напоминают, скорее, не шакалов, а чертенят, тем 
более что и сам бульварный мир пропитан ощуще-
нием нависшей смерти в образе плешивого скеле-
та, который как раз «над бульваром машет косою» 
[4, с. 70]. Скелет сторожит этот мир, чтобы никто не 
вырвался. При этом образ смерти снижен посколь-
ку скелет плешивый и «одет в теннисный костюм» 
[4, с. 70]. Ощущение величественности и печальной 
торжественности смерти исчезает – скелет, по су-
ти, обыденность, часть городской толпы.  

Город в изображении Шершеневича тотально 
агрессивен. Все в нем таит или открыто несет угро-
зу, нагнетая обстановку страха. Почти в каждом 
стихе встречаются пугающие детали: упоминаются 
острые, колющие, режущие предметы либо конеч-
ности животных, способных навредить («лапа мас-
сивного города» [1, с. 68]), инфернальных или по-
тусторонних существ («жилистый дьявольский ко-
готь» [1, с.67]); органы раздробления, пережевыва-
ния и поглощения пищи («тоска обгрызает у души 
моей ногти» [1, с.69], «громоздкая пасть судьбы» [1, 
с.76]), а также все, что связано с пожиранием (фо-
нари автомобилей «пожирают косматую тьму» [1, 
с.71], «во рту моем закопошатся ломти непроже-
ванной ночи» [1, с.70]), и перевариванием пищи 
(«огромный день, с животом, / Раздутым прямо не-
вероятно от проглоченных людишек, / На тротуар 
выхаркивает с трудом / И пищá, пищи излишек» [1, 
с. 71]). Чудовище-город, жрущее и перевариваю-
щее «людишек» постоянно готово к нападению: 
«город … бросит Вам в спину куски ресторанных 
меню» [1, с. 70].  

Силы вселенского зла не щадит и самого го-
рода, и его обитателей, ввергая в катаклизм миро-
вого масштаба: «Небоскребы трясутся и в хохоте 
валятся / На улицы, прошитые каменными вышив-
ками. / Чьи-то невидимые игривые пальцы / Щеко-
чут землю под мышками» [1, с. 58]. Гибель людей 
вновь и вновь изображается неприкрыто натурали-
стично, с омерзительными подробностями телес-
ных трансформаций в мире, над которым опять 
царит величественный Дьявол: «Раскрываются мо-
гилы, и, как рвота, вываливаются / Оттуда полус-
гнившие трупы и кости, / Оживают скелеты под сти-
хийными пальцами, / А небо громами вбивает гвоз-
ди. / С грозовых монопланов падают на землю, / 
Перевертываясь в воздухе, молнии и кресты. / 
Скрестярукий, любуется на безобразие / Угрюмый 
Дьявол, сухопаро застыв» [6, с. 58]. Город, таким 
образом, по Шершеневичу изначально катастрофи-
чен. Накопляемая им энергия (динамика толп, ав-
томобилей, трамваев, электричества) приводит к 
самораспаду: «С грохотом рушатся витрины и па-
латки, / И дома, провалившись, тонут в реке. / Па-
дают с отчаяньем в пропасть экипажи, / В гранит-
ной мостовой все камни раздражены» [1, с. 55]. 

Город и одушевлён, и опредмечен одновре-
менно. Он подчинен закону энтропийной динамики, 
движения, что присутствует и в других стихах (мо-
тив непрекращающейся суеты, бега, порыва явля-

ется неотъемлемой составляющей городского об-
раза у Шершеневича): «И дома, провалившись, то-
нут в реке…» [1, с. 55]. В домах живут люди, следо-
вательно, люди тонут вместе с домами, которые, в 
свою очередь, являются частью города. Река – 
многоликий образ, который можно рассматривать и 
как часть пространства, и как часть времени, по-
скольку «автомобили рушатся в провалы минут» [1, 
с. 55]. Предметы, составляющие город, оказывает-
ся, тоже могут испытывать человеческие эмоции, 
можно предположить, что у вещей в поэзии Шер-
шеневича-футуриста присутствуют чувства, эле-
менты сознания и самосознания: «Падают с отчая-
ньем в пропасть экипажи…», «В гранитной мосто-
вой камни раздражены…» [1, с. 55]. 

Отрицательная энергия города передается 
людям. Они впадают в безумие, испытывают пси-
хические кошмары, совершают преступления. Так, 
в стихотворении «Кошмар проститутки» (1913) про-
исходит немотивированное убийство девушки по-
сетителем кафе, в которого вселяется дьявол. Вна-
чале юноша вполне приличного вида «с нервным 
профилем и с пробором» вдруг «за фужером горя-
щего огнекрасного пунша», начинает «дико, ис-
ступленно и сумасшедше» стонать, а затем, когда 
появляется «тонкая», с «золотой прической» де-
вушка, набрасывается на нее: «И вдруг у юноши из 
ногтей вырастают когти, / Сквозь пробор пробива-
ются, как грибы сквозь листья, / Два рога козлиных, 
и в ресторанном рокоте / Юноша в грудь ударяет 
девушке золотистой, / Мертвая падает...» [4, с. 72]. 
Еще страшней сюжет в стихотворении «Городское» 
(название, образованное от субстантива «город» 
не только несет все основные его признаки, но и 
усиливает их, обобщая), в котором мать «от скуки», 
«грусти» и «тоски» душит свое двухнедельное ди-
тя: «Мне стало истерически скучно и печально. / 
<…> Я от боли утончилась и слегка одичала. / <…> 
И вот этою самою голубою подушкой / С хохотом 
грустным я задушила ребенка...» [4, с. 71], – рас-
сказывает женщина. Ее сумасшествие оттеняется 
«видениями» нечистой силы: «черти выглядывали 
из-под кучи пеленок», «подмигнула черту на элек-
трической люстре».  

В этих условиях сам лирический герой Шер-
шеневича впадает в неадекватные состояния тран-
са и безумия. Он слышит мелодии «электрических 
чертей пролетевших», созерцает «истерических 
девушек», ему «пыхтят черти двуглазые, газовые» 
– городские фонари, а «обнаглевшие трамваи по-
казывают / Мертвецов, застывших при выходе» [4, 
с. 87]. Все это приводит к тому, что сама действи-
тельность в какой-то момент начинает обнаружи-
вать свою свихнутость: «Сумерк хихикает... Таскает 
за волосы / Ошеломленных капризными баснями... 
/ Перезвон вечерний окровавился / Фырканьем 
дьяволят-гримасников...». Лирический герой в па-
нике: «Ужас зажигает спичкой / Мое отчаянье пред-
смертное» [4, с. 87]. Видимо, осознание подобных 
лирических состояний как парадигмально значимых 
повлекло за собой рефлексию автора: «Подобно 
тому, как кричит заяц, раненный пулей, в опьянении 
ужасом подбегающей смерти – творит лирик, иско-
верканный щупальцами жизни» [5, с. 170]. Страх 
смерти – постоянный элемент изображаемого. Его 
эффект усиливается акцентуацией ужасающих об-
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разных элементов. Например, физическое умира-
ние показано в ряде стихотворений порой со мно-
гими отталкивающими подробностями, которые 
эстетизируются в духе «Падали» Бодлера, как в 
произведении, иронично названном «Vita nova», в 
котором лирический герой представлен в ролевой 
ипостаси повествователя-покойника: «Грустно лежу 
я во мраке, / Замкнут в себе, как сонет... / (Ласкова 
плесени зелень!) / Черви ползут из расщелин, / 
Будто с гвоздикой во фраке / Гости на званый 
обед» [2, с.403]. В другом случае лирический субъ-
ект изображает себя покойником, здравствующим 
вопреки всем законам природы, да еще и жалею-
щим, что не напугал почтенную публику на панихи-
де («лучше было б во время панихиды всех перепу-
гать»): «Вчера меня принесли из морга / На клад-
бище городское; я не хотел, чтоб меня сожгли! / Я 
вылезу в полдень перед монашеской братьей / И 
усядусь на камне в позе Красоты» («Похороненный 
гаер», 1913) [4, с. 81]. Предвиденье собственной 
смерти и собственного провокативного поведения в 
качестве покойника представлено в стихотворении 
«Когда завтра трамвай вышмыгнет, как громадная 
ящерица», в котором лирический субъект с отре-
занной трамваем головой (очередная угроза город-
ской жизни!) злорадствует: «Я буду ехидно, без-
обидно / Скрестяруко лежать, втихомолку свой фо-
кус двоя, / и в животе пробурчат остатки новых 
идей [6, с. 69].  

Вариант уничтожения человека городом явлен 
в не менее зловещем сюжете, чем смерть, – сюже-
те утраты лирическим героем души. Сюжет этот 
представлен в нескольких произведениях изучае-
мого периода, в частности в стихотворениях «По-
лусумрак вздрагивал. Фонари световыми топора-
ми…» (1914) [6, с. 57–58] и «Это Вы привязали мою 
голую душу к дымовым…» [6, с. 69–70].  

В первом стихотворении мы в очередной раз 
сталкиваемся с картиной мира как хаоса, разруши-
тельной динамики, а также борьбы света и тьмы. 
Побеждает свет, разрубивший темное простран-
ство на светлые улицы и отлетевшие во тьму пере-
улки. Но яркий, полыхающий свет города – свет 
демонический, свет ада, ибо источники света как 
раз связаны с неземным, необыденным миром – 
это «электрические черти», световые топоры фо-
нарей. Под действием искусственного освещения 
оживают пустые, беспочвенные («стоэтажные») 
помыслы, все приходит в суетливое движение: «го-
род пролил крики, визги и гуловые брызги» [6, с. 
58]. При этом душа, по-настоящему живая и чув-
ствующая, становится «пьяной», и её выносят – 
душе среди всего этого безумия места не находит-
ся. Что остаётся? Остаётся некое «я», что-то вос-
принимающее, но лишенное души. Этот субъект 
ощущает себя скованным и обездвиженным, он 
становится в позу победителя, но понимает при-
ближение опасности и ничего не может сделать. К 
нему «подкрадывается город с кинжалом Брута» – 
в финале стихотворения город изображается 
именно как предатель, у которого цель одна – погу-
бить лирического субъекта. 

В другом стихотворении говорится о гибели 
самого существа поэта – его ранимой души. Лири-
ческий герой детально рассказывает о том, как от-
нимал и разбивал бесценную человеческую душу 

многосоставный убийца-города: «привязали мою 
голую душу к дымовым / Хвостам фыркающих, 
озверелых, диких моторов»; «пустили ее волочить-
ся по мостовым» [6, с. 69]; «душа по булыжникам 
раздробила голову свою» [6, с. 70]. Город соверша-
ет акт насилия, отбирая у человека самое ценное, 
фактически совершает казнь. Причём казнь изощ-
рённую, быструю и в то же время мучительную 
(«прыткою пыткою»); озверелые дикие моторы 
несутся, будто бешеный конь, к хвосту которого 
что-то привязали. Неоднократно упоминается в 
стихотворении глагол волочиться – душа больше 
не имеет власти сама над собой, её связали, при-
вязали и поволокли по мостовой. Холодно и без-
участно воспринимали трагедию поэта горожане: 
«дворники грязною метлою / Грубо и тупо / Чистили 
душе моей ржавые зубы» [6, с. 70]. Мотив страда-
ния и умирания – сквозной в стихотворении и ак-
центируется в начале и в конце: в начале погибает 
душа – «из нее брызнула кровь черная, как торф» 
[6, с. 69, а в конце умирает и сам лирический герой, 
чье имя «кровавыми нитками / Было выткано» … 
«по снеговому шитью» [6, с. 70].  

Таким образом, проблема страшного в творче-
стве В. Шершеневича первой половины 1910-х го-
дов связана преимущественно с губительным воз-
действием на жизнь человека города. Это фикси-
ровали уже современники поэта. Так, в рецензии на 
одну из его футуристических книг Ю. Эгерт отме-
чал, что В. Шершеневич «…ярко и определенно 
выявил в своих поэзах собственную фантазию по-
эта-урбаниста, такого же мученика города, как и 
Вл. Маяковский, самозабвенного, до упоительности 
самозабвенного мазохиста», его «схватили сталь-
ными зубами пасти города», «тяжело над ним 
нависла громада спрута-города, города современ-
ности» [7, с. 135]. Поэта волновали темы смерти, 
деструкции, разрушения, губительного воздействия 
энтропийных импульсов, связанных с действием 
потусторонних сил, инфернальных, демонических 
начал и существ. 
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Есть темы, которые не исчерпывают себя. Од-

ной из самых загадочных является тема счастья и 
любви. Единство и сложность человеческой сущно-
сти проявляется в целом ряде ее компонентов, 
определяющих жизнь и судьбу людей [1]. 

А. Платонов с первых своих художественных и 
публицистических произведений обращается к во-
просу о человеческом счастье и к определению 
места в нем любовных взаимоотношений. Рассказы 
А. Платонова о любви кажутся однотипными, с по-
вторяющимися сюжетными ходами, фабульными 
перекличками и открытыми финалами. Вместе с 
тем в них присутствуют притчеобразность, мета-
форичность и предельный символизм, сочетающи-
еся с «простой», воспроизводимой из судьбы в 
судьбу «правдой жизни». Почему любящие друг 
друга люди не могут быть счастливы? Какое сча-
стье (личное или общественное) может быть целью 
и смыслом жизни? Суть душевной жизни в мире 

А. Платонова – любовь как жизненная сила; жизнь 
в его произведениях постигается через свою край-
ность – смерть, поэтому смерть благостна, привле-
кательна, неотразима, как и сама любовь. 

Многие художественные идеи 1920-х годов 
вновь будут востребованы А. Платоновым в 1930-е 
годы. Это будет и возврат, и продолжение, и пере-
осмысление (подробнее см. [3; 4]). Время первой 
любви прошло. Пришел опыт. Любовь-творчество 
требует от человека его всего без остатка – до лю-
бови-самоотречения, до смерти.  

Рассказ А. Платонова «Река Потудань» с пер-
вых своих строк определяет фольклорно-
мифологический контекст читательского восприя-
тия. Название реки лишь на первый взгляд дает 
реальную географическую координату места дей-
ствия: Воронежская губерния, правый приток реки 
Дон, образованный из слияния мелких речек в пре-
делах Нижне-девицкого и Коротоянского уезда [9]. 
На самом деле в этом названии содержится пре-
дельное обобщение русской и мировой истории: 
«по народному преданию, до границ этой реки мон-
голы взымали дань, откуда будто и название «поту-
дань», – пишут авторы-составители самого извест-
ного энциклопедического словаря дореволюцион-
ной России.  

Русская история демонстрирует постоянную 
необходимость защиты от внешних врагов: полов-
цев, печенегов, монголов и прочих, а в мировом 
масштабе этому соответствует вечная схватка 
добра и зла, порядка и хаоса, мира живых и мира 
мертвых. Солдаты мировой войны добра и зла воз-
вращаются домой: «Они шли теперь жить точно 
впервые, смутно помня себя, какими они были три–
четыре года назад, потому что они превратились 
совсем в других людей…» [7, с. 425]. Изменения 
коснулись и души, и тела, но главное – «они стали 
терпеливей и почувствовали внутри себя великую 
всемирную надежду, которая сейчас стала идеей 
их пока еще небольшой жизни…» [там же]. «Вели-
кая всемирная надежда» была связана с тем, что 
пролетариат должен построить не только социали-
стическое общество, но и нового человека. И вот 
«накануне вечного счастья» в начале 1920-х годов 
начинается действие платоновского рассказа – как 
своеобразная попытка решения художественной 
задачи проверки социального эксперимента по 
строительству справедливого общества гармонии и 
счастья всех и каждого.  

Эта сверхзадача ставится на жизненном мате-
риале судьбы бывшего красноармейца Никиты 
Фирсова. «Это был человек лет двадцати пяти от 
роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным 
лицом, – но это выражение его лица происходило, 
может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты 
характера либо от обычной сосредоточенности мо-
лодости. Светлые, давно не стриженные волосы 
его опускались из-под шапки на уши, большие се-
рые глаза глядели с угрюмым напряжением в спо-
койную, скучную природу однообразной страны, 
точно пешеход был нездешний» [7, с. 426]. И реша-
ется указанная задача через упразднение конфлик-
та «двух начал – организующей общественности и 
индивидуалистического анархизма», анализу кото-
рого А. Платонов отдал должное в своих ранних 
рассказах [3]. 
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Таким образом, перед нами еще одна попытка в 
новых исторических обстоятельствах ответить на 
вечный вопрос, в чем смысл жизни, что есть счастье 
вообще и в пореволюционную эпоху, в частности. 

Никита Фирсов, герой «с обмершим, удивлен-
ным сердцем» [7, с. 425], возвращается домой. Он 
из тех людей, чья душа «переменилась в мучении 
войны, в болезнях и в счастье победы». Теперь они 
наполнены «великой всемирной надеждой, которая 
<…> стала идеей их пока еще небольшой жизни, не 
имевшей ясной цели и назначения до гражданской 
войны» [7, с. 425–426]. Они возвращаются «к своей 
и общей жизни». Традиционно любовь противопо-
ставляется смерти и ненависти, у Платонова же из 
ненависти и смерти вырастает любовь. Женщина в 
осмыслении писателя – вечная загадка. Тяга к 
женщине непонятна и странна: желанная и чужая, 
близкая и далекая, проходящая мимо и неожидан-
но останавливающаяся возле. Так, Никита Фирсов 
стал для Любы матерью или отцом, но не мужем. С 
любовью у героев Платонова связано страдание и 
жалость. Любовь как символ показывает связь 
любви с огнем, а ненависти – с морозом (посты-
лый), писал А. Потебня. Русские бабы говорят «жа-
леть» вместо «любить», замечал Владимир Соло-
вьев (цит по: [6, с. 355-356]). По словам 
В. В. Колесова, «русский народ знает, что смысл 
жизни не только в бытии, но и в быте, и он знает, 
как соединить их» [6, с. 356]. 

Судьба героя рассказа А. Платонова не знает 
ни своего начала, ни конца, она дается в сумме 
причин и следствий «личных» и «общественных» 
судеб, как произвольно выбранная часть, линия 
жизни, которую герой должен прожить, и, если в 
нем слиты воедино смыслы существования всех, – 
прожить достойно. Впечатление читателя от пер-
вых страниц повествования: немногочисленные 
персонажи в условном, фольклорно-сказочном 
пространстве, где есть несколько семантически 
выделенных точек. Две семьи: вдовец, три его сына 
и вдовая учительница, у которой сын и дочь. Два 
уклада, два дома, свои бытовые особенности, 
предпочтения, интересы. Всё в прошлом, мало что 
сохранилось, и, может быть, потому, что не было 
достойного продолжения в новой жизни. Не всем и 
не всему там, в новой социальной реальности, бу-
дет место. Такова цена (социального эксперимен-
та) революции, которую, прежде чем принять, писа-
тель хочет понять, объять мыслью и прочувство-
вать.  

Все устарело, все стало маленьким и скучным, 
все просит перемен, покраски и ремонта: «Затем 
Никита обошел весь знакомый, родной город, и у 
него заболело сердце от вида устаревших, не-
больших домов, сотлевших заборов и плетней и 
редких яблонь по дворам, многие из которых уже 
умерли, засохли навсегда» [7, с. 429]. «Чужая 
тьма» стоит в окнах того дома, куда Никита когда-
то ходил в гости с отцом.  

Итог прогулки по городу печален: город без 
«огней», все тихо, кругом «чужая тьма». Жизни нет, 
но жить надо: «надо будет подумать <…>, как жить 
дальше и куда поступать на работу» [7, с. 430]. 
Обыденная сюжетная ситуация: вдова с дочерью, 
ветхий дом, смирение, все просит заботы и любви. 

Жизнь в городе зарождается и теплится на 
главной улице: «Но редко кто шел в унынии, разве 
только вовсе пожилой, истомленный человек. Бо-
лее молодые обычно смеялись и близко глядели в 
лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, 
точно были накануне вечного счастья» [7, с. 431]. 
Именно здесь происходит нечаянная встреча геро-
ев – Никиты и Любы. У них много общего (излюб-
ленный прием А. Платонова дать буквальное, зри-
мое представление языковой метафоры). Герои 
выросли, стали большими: «Никита встал перед 
отцом, он был теперь выше его головы на полто-
ры» [7, с. 428], «большая, выросшая Люба остано-
вилась и смотрела в его сторону», у нее «живое, 
выросшее, но бедное тело» [7, с. 431]. Оба сохра-
нились «в целости» [там же], оба с душой: «Ему 
приснился странный сон, что его душит своею го-
рячей шерстью маленькое упитанное животное, 
вроде полевого зверька, откормившегося чистой 
пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия 
и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стара-
ясь пробраться цопкими лапками в самую середину 
его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись 
во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать. Но зве-
рек самостоятельно вырвался из него, слепой, жал-
кий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в тем-
ноте своей ночи» [7, с. 426]. Спасение мира есть 
спасение души: «Ее чистые глаза, наполненные 
тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно 
любовались им» [7, с. 431]. 

Оба героя полны нужды и надежды, оба – в 
поисках смысла жизни: «Она училась теперь в 
уездной академии медицинских наук <…>; бес-
смысленность жизни так же, как и голод и нужда, 
слишком измучили человеческое сердце, и надо 
было понять, что же есть существование людей, 
это – серьезно или нарочно?» [7, с. 432]. 

Град грядущий, его нет, нужно его обрести, 
выстроить. Герои еще не имеют социальной обо-
лочки: она студентка, он бывший солдат. Первая 
встреча после долгой разлуки построена как зер-
кальное отражение персонажей, их вопросы и отве-
ты – своеобразное эхо друг друга: «Вы меня не 
помните? – спросила Люба. – Нет, я вас не забыл, – 
ответил Никита» [7, с. 431]; «Вы теперь не забудете 
меня? – попрощалась с ним Люба. – Нет, – сказал 
Никита. – Мне больше некого помнить» [7, с. 433].  

Наивность, простота и даже прямолинейность 
вопросов и слов, как всегда у А. Платонова, кажу-
щиеся. В них историософия великого писателя, 
которую в очередной раз он пытается воплотить в 
судьбах своих персонажей. Перед нами молодые 
люди, потомки героев рассказов Платонова начала 
1920-х годов, находящиеся в поисках смысла жизни 
и счастья [2]. Классическая для русской литературы 
ситуация, но платоновский разворот особый.  

С этой встречи, имеющей символическое зна-
чение, встречи-узнавания своей судьбы, начина-
ются иные испытания героев. Теперь их «борьба» – 
не со злом и мраком, а с непониманием и отсут-
ствием смысла жизни. 

Правда жизни для любящих проста: строи-
тельство семьи, рождение и воспитание детей как 
продолжение и умножение всего лучшего и добро-
го, что есть в человеке, исполнение своего предна-
значения. Но Никита и Люба – Победитель и Лю-
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бовь – предстают не во временных трудностях 
«врастания» в советский быт бывшего красноар-
мейца и «роста» студентки в дипломированного 
специалиста: «Работать Никита никогда не отвыкал 
<…>. Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о 
ней надо было заранее позаботиться» [7, с. 434]. У 
них трудности, связанные с неспособностью быть 
Человеком. Неслучайно их личное общение проис-
ходит в период ночной темноты, лишь свет из печи 
позволял им ощутить уют домашнего быта. 

Умерший (как человек) на войне герой любит 
умирающую, теряющую жизненные силы, угасаю-
щую Любовь, как мог бы «искренно полюбить» дру-
гую девушку, подругу Любы – больную, горячую 
Женю, «если б узнал ее раньше и если бы она бы-
ла немного добра к нему» [7, с. 435]. Он окружает 
Любу своей заботой, которая, скорее, может быть 
названа родительской: «топил печь», «приносил 
ужин» и т.д. Так продолжалось после смерти лю-
бимой подруги до «теплой осени»: «Никита по-
прежнему ходил к Любе на квартиру, чтоб помочь 
ей жить и самому в ответ получать питание для 
наслаждения сердца» [7, с. 437]. 

Незнание жизни, неумелость, неуместность – 
вторая сторона героя по фамилии Фирсов, в семан-
тику которой входит представление о человеке, 
«мешающем, приводящем в беспорядок» [8]. Край-
няя степень сомнения в своем выборе настигает 
героя накануне болезни: «Никита поспешил уйти к 
отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к 
Любе несколько дней подряд. «Я буду читать, – 
решал он, – и начну жить по-настоящему, а Любу 
забуду, не стану ее помнить и знать. Что она такое 
особенное – на свете великие миллионы живут, 
еще лучше есть! Она некрасивая!» [7, с. 438]. 

Сумрак и темнота временно одерживают верх, 
и Никита впадает в беспамятство, в морок, который 
позволяет писателю дать череду символических 
картин: герой видит «потолок и двух поздних пред-
смертных мух на нем, приютившихся греться там 
для продолжения жизни, а потом эти же предметы 
стали вызывать в нем тоску, отвращение, – потолок 
и мухи словно забрались к нему внутрь мозга, их 
нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о 
них все увеличивающейся мыслью, съедающей 
уже головные кости» [7, с. 438].  

Однако важнее оказывается интуитивное об-
ретение истины, которое, как известно, идет «от 
земли», а сама «истина относится к уму и разуму» 
[5, с. 60], что оставляет надежду на открытие исти-
ны уже в реальности: «Никита закрыл глаза, но му-
хи кипели в его мозгу, он вскочил с кровати, чтобы 
прогнать мух с потолка, и упал обратно на подушку: 
ему показалось, что от подушки еще пахло мате-
ринским дыханием – мать ведь здесь же спала ря-
дом с отцом, – Никита вспомнил ее и забылся» [6, 
с. 438–439]. 

«Материнское дыхание» – спасительный «за-
пах» детства, этот иррациональный момент воз-
вращает героя на путь жизни, где нет места для 
«темноты равнодушного рассудка» [7, с. 439]. Так 
обретается мудрость жизни как единства чувствен-
ного и рассудочного. Мудрый, по В. И. Далю, – «ос-
нованный на добре и истине, праведный, соединя-
ющий в себе любовь и правду» [5, с. 355]. 

Приговор извозчика, нанятого Любой для спа-
сения Никиты: «Не жилец народ живет!» – напоми-
нает задачку на постановку знака препинания 
(«Казнить нельзя помиловать»). 

Люба знает свое предназначенье, знает своего 
суженого, как Феврония Муромская. Брак – это ду-
ховное единство. Кажется, что Любе удалось выле-
чить Никиту от тяжелой болезни и от сомнений. 
Герои возвращаются к обычному образу жизни – 
учеба, работа, встречи, расставания. Во время 
совместных зимних прогулок молодые люди через 
тайны реки Потудань постигали законы Природы, 
обнаруживали взаимосвязь человеческой жизни и 
смерти с природными циклами, переходили из лета 
в осень, из осени в зиму, а затем ожидали весны, 
когда «погребенное» сердце Никиты, как и река, 
освободится ото льда, и они обретут «близкое бу-
дущее счастье».  

Платонов предупреждает, что к счастью надо 
готовиться и быть готовым, не то оно как придет, 
так и уйдет. Другой смысловой уровень этого мо-
мента – сопоставление отношений молодых со 
старшим поколением. Круговорот жизни и смерти, 
природы и жизни, человека и природы: «На глазах 
старого столяра жизнь повторялась уже по второму 
или по третьему своему кругу. Понимать это можно, 
а изменить, пожалуй, нельзя» [7, с. 442]. Всё, что 
может позволить отец, это «взять себе побирушку с 
улицы – не ради семейной жизни, а чтоб, вроде 
домашнего ежа или кролика, было второе существо 
в жилище: пусть оно мешает жить и вносит нечи-
стоту, но без него перестанешь быть человеком» 
[7, с. 442].  

В итоге прочтения платоновского рассказа 
возникает представление о Вечности, о Жизни, 
Смерти, о трагедии человеческой судьбы и кон-
фликте поколений, в котором старшее поколение 
никогда не будет победителем: торжествовать от 
своей мудрости можно, а победить Время – нельзя. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ «СВЕТ» И «ТЬМА» 
В ПОЭЗИИ Э. ШКЛЯРСКОГО 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА 

 
Аннотация: Статья посвящена тематическим 

полям «Свет» и «Тьма» в поэтических текстах рок-
исполнителя группы «Пикник» Эдмунда Шклярского. 
Проведён сравнительно-сопоставительный анализ 
данных тематических полей в поэзии Э. Шклярского 
и представителей «золотого века литературы» 
(А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева). 
В ходе анализа обнаружена специфика восприятия 
поэтами тематических полей «Свет» и «Тьма», 
выявлены её особенности, обозначены сходства и 
различия их функционирования. 

Ключевые слова: лексема, гипероним, тема-
тическое поле, коннотация, поэтический текст, 
тождество, лирический герой, компоненты. 
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THE THEMATIC FIELDS "LIGHT" AND 
"DARKNESS" IN POETRY E. SHKLYARSKOGO 
AND REPRESENTATIVES OF POETRY OF THE 
19TH CENTURY 

 
Summary: Article is devoted to consideration of the 

thematic fields "Light" and "Darkness" on the example of 
poetic texts of the famous rock artist of the Picnic group – 
Edmund Shklyarsky. The comparative and comparative 
analysis of these thematic fields in poetry of E. 
Shklyarsky and representatives of "the Golden Age of 
literature" – A.S. Pushkina, M.Yu. Lermontova, F.I. 
Tyutchev during whom the specifics of perception of 
lexemes "Light" and "Darkness" are found is carried out, 
its features are revealed, similarities and distinctions are 
designated. 

Keywords: lexeme, hyperonym, thematic field, 
connotation, poetic text, identity, lyrical hero, 
components. 

 
Лингвистическое исследование, проводимое 

нами, является актуальным, поскольку специфика 
поэзии той или иной рок-группы всегда замеча-
лась публикой, вызывала своеобразный интерес. 
Зачастую особенности текста отображали ориги-
нальность группы, благодаря которой исполните-
лей узнавали по всей стране. Немаловажную роль 
при этом играла связь рок-культуры с классиче-
скими поэтическими традициями. 

В нашей работе мы обращаемся к творчеству 
Эдмунда Шклярского – лидера, певца, гитариста и 
автора всего нынешнего репертуара группы «Пик-
ник». 

Использующая в качестве фундамента свое-
го экспериментального творчества основы клас-
сической поэзии, группа «Пикник» является одной 
из самых востребованных на российской рок-
сцене. Цель нашей работы – сопоставительный 
анализ употребления компонентов тематических 
групп «Тьма» и «Свет» в поэзии группы «Пикник» 
с их употреблением в поэзии представителей 
«золотого века» русской литературы, а именно в 
поэтических текстах А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева. 

Приступая к анализу поэтических текстов, 
важно обратить внимание на гипероним, входя-
щий в название этих тематических групп, – «свет» 
и «тьма». Рассматривая этимологию данных лек-
сем, мы обратимся к попытке выявления в них 
общечеловеческого и национального, а также по-
пытаемся определить их роль в языковой картине 
мира в целом и субкультуре рока в частности. 

Лексема «Свет» имеет общеславянское про-
исхождение и встречается во всех славянских 
языках. Анализ её значений в разных славянских 
языках позволяет нам говорить об этимологиче-
ской связи с ее ближайшими синонимами, ассо-
циатами, омонимами: блеск, мир, день, белый ср.: 
словен. svet, чеш. svĕt «мир», полаб. sjot «день», 
др.-инд. ςvitras «белый», лат. и др. – ПЭС, ФЭС). 
Обращаясь к «Историко-этимологическому слова-
рю современного русского языка» [1, т.2, с.145], 
мы видим, что лексема «Свет» представлена в 
значениях ‘земля’, ‘мир’, ‘вселенная’, ‘люди’, ‘об-
щество’. Основная семема этого слова в славян-
ских языках – ‘лучевая энергия’, ‘противополож-
ность тьме’ и т. п. Значения ‘земля’, ‘мир’, ‘все-
ленная’ – более поздние, хотя, по-видимому, воз-
никли в эпоху до распада общеславянского язы-
кового единства и расселения славянства.  

В книге Афанасьева Александра Николаеви-
ча «Славянская мифология» [2, с. 44] сказано, что 
солнечный свет даёт возможность видеть и раз-
личать предметы окружающего нас мира, а тем-
нота уничтожает эту возможность. Согласно ста-
рославянскому языку стихия света и глаза как 
орудие зрения обозначались тождественными 
названиями, ибо без глаз так же нельзя видеть, 
как и без света. Аналогия небесного света и света 
обыкновенного привела ко многим мифическим 
сближениям, которые наделили стихию земного 
огня священным характером. Солнце, луна, звез-

https://dic.academic.ru/
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ды, заря – всё, что отражает свет, противодей-
ствуют тьме под небесным сводом. Известно, что 
и молнии уподоблялись горящим светочам. Со 
светом и теплотой первобытные народы связыва-
ли идею жизни, а с отсутствием того и другого – 
идею смерти. С рассветом дня, считалось, соеди-
нялось всё благое, предвещающее жизнь, а с за-
катом солнца, с наступлением темноты – всё не-
доброе: смерть, бесплодие, убыток. 

 В народных представлениях тесно связыва-
лись друг с другом лексемы «Свет» и «Святость». 
А. Н. Афанасьев писал об их «филологической 
тождественности»: «по древнейшему убеждению, 
святой есть светлый, белый; ибо самая стихия 
света есть божество, не терпящее ничего темного, 
нечистого, в позднейшем смысле – греховного. 
Понятие светлого, благого, божества и святости 
неразлучны, и последнее – прямой вывод из пер-
вого…» [2, с.69]. Впоследствии взаимодействие 
понятий «свет» и «святость» стала неразрывно 
связываться с христианской религией. 

Лексема тьма, как и лексема свет, имеет 
общеславянское происхождение. В историко-
этимологических словарях из названных этимоло-
гических компонентов в первую очередь актуали-
зируется сема мрак. В словаре П. Я. Черных, ви-
дим, что лексема тьма представлена в значении 
‘полное отсутствие какого-л. света, освещения’, 
‘мрак’ [1, т. 2, с. 276].  

В представлении древних славян «ад» есть 
единство непроницаемой тьмы и яркого пламени. 
Эти данные и послужили основой для изображе-
ния тех страшных мук, на которые осуждаются 
грешники. Кроме того, у древних славян понятие 
мрака, тьмы тесно связано со смертью, которая 
лишает человека дневного света и отнимает 
внутреннюю теплоту. Такие двойственные воззре-
ние на природу, в царстве которой действуют 
добрые и злые силы, накладывали печать на 
представление о самом мире у наших предков. 

Анализ данных лексем в «Русском ассоциа-
тивном словаре» под редакцией Ю. Н. Караулова, 
составленном в 2002 году, показал, что на слово-
стимул свет приведены следующие ассоциаты: 
лампа 83; зелёный 68; тусклый 63; яркий 47; уче-
ние 45; жёлтый 25; электричество 21; лампочка 
19; солнце 15; ангел 4; Бог, звук, Иисус, мама 3» 
[3, с. 751].  

Слово-стимул тьма вызывает такие ассоци-
ации: кромешный 29; непроглядный 18; свет 10; 
бездна, мрак, мгла, беспросветный, учение 5; 
болото, денег, жуть, на свет 4» [3, с. 875].  

Обращаясь к поэтическим текстам Эдмунда 
Шклярского [4, 5], можно заметить, как сходство, 
так и расхождение с традиционным восприятием 
рассматриваемых лексем. Чтобы более точно 
раскрыть мировосприятие вокалиста группы 
«Пикник», мы обратились к изучению тематиче-
ских групп, гиперонимами которых являются лек-
семы тьма и свет. 

Как нам известно, лексемы свет и тьма об-
разуют антонимическую пару. Ставшая традицией 
в рок-поэзии борьба с несправедливым миром и 
демонстрация нежелания мириться с ним не при-
суща поэзии Эдмунда Шклярского. У этого поэта 
свой мир, свое философское восприятие действи-

тельности. В песнях он поднимает общечеловече-
ские вопросы, однако ему не чужды и проблемы 
социального плана, которые автор преподносит 
имплицитно. 

 Большое влияние на становление личности 
поэта оказало восточное учение – даосизм. В поэ-
тических текстах автор повествует о трудном пути 
лирического героя, описывает его внутреннюю 
борьбу и заслуженную победу над собой и враж-
дебными обстоятельствами реального мира. Во 
внимание берется внутренний мир человека во 
всем его проявлении, для поэта важно создать 
ощущение сопричастности и погрузить слушателя 
в особое пространство.  

Приступая к сравнительно-сопостави-
тельному анализу произведений поэтов «золотого 
века» и поэзии Эдмунда Шклярского и определив 
тематические поля «Свет» и «Тьма» как ком-
плексные, мы поставили перед собой цель – вы-
явить и классифицировать лексические единицы, 
связанные с обозначением названных полей, и 
определить отношения между фрагментами поле-
вой структуры. 

В процессе работы над текстами 
Э. Шклярского с точки зрения стилистического ас-
пекта большое количество лексических единиц 
было обнаружено в составе тематического поля 
«Свет», что, возможно, связано с оптимистиче-
ским взглядом поэта на жизнь, веру в торжество 
светлого начала жизни. Так, тематическое поле 
«Свет» содержит в себе следующие лексические 
единицы и словосочетания: солнце, свет, лучи, 
рассвет, день, светло, разгорается свеча, розо-
вый рассвет, рубиновые лучи, звезда зажглась, 
яркого света, огнями реклам, неоновых ламп, 
сиянием обескуражит, огонь, жжёт огнём.  

(1) «Огнями реклам, / Неоновых ламп / Бьёт 
город мне в спину, торопит меня» («Королевство 
кривых»). 

(2) «Может, / этого я ждал всю жизнь / Отво-
рись Сим-сим, звезда зажгись!» («И летает голова 
то вверх, то вниз»). 

(3) «Как много горящих очей, / Как много кар-
тонных мечей / И я сегодня так странно одет/ Я 
излучаю таинственный свет» («Королева ночи»). 

(4) «К сердце плачущих нищих прижмет, /На 
огонь, что нее гаснет, укажет/Скоро время назад 
пойдет, /Расскажите об этом каждому» («Азбука 
Морзе»). 

Как видим, тематическая группа содержит 
единицы, описывающие городскую среду, что да-
ёт нам полное основание отнести поэзию Эдмун-
да Шклярского к урбанистической: по улицам, 
тёмные улицы, огнями реклам, неоновых ламп, 
бьет город. Колоритные эпитеты способствуют 
созданию особого настроения: таинственный, 
хрустальный, неоновый, бархатный, фиолето-
во-чёрный, пепельный. Образ огня, который ре-
презентируется посредством лексем в контексте, 
зачастую является многоморфным, то есть суще-
ствует не только в виде пламени, но и свечи, по-
могает раскрыть душевный мир лирического ге-
роя, показать его стремление к светлому началу: 
немного огня – середина пути, немного огня те-
бя может спасти, ты из огня, подари мне огонь, 
трепетный огонь, моё сердце расплавится, го-
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рит огонь не гаснет, спит огонь, пробуждение с 
криком огня, танцующие на свечах. 

 Достижение цели, радость, любовь – вот что 
имеет в виду автор, обращаясь в своих поэтиче-
ских текстах к лексической репрезентации света. 

Тематическое поле «Тьма» включает в себя 
следующие единицы и словосочетания: темно, 
королева ночи, тени, ночь, чёрный, темной ру-
кою, фиолетово-черный, пепельных ночей, блед-
ные тени, темные улицы.  

(1) «Здесь деньги не ждут, / Когда их сожгут В 
их власти, дать счастье и счастье отнять / Но 
только не мне, / Я сам по себе / И темные улицы 
манят меня» («Королевство кривых»). 

(2) «Это выстрел в лицо, изменяющий бег, / 
Это чёрный чулок на загорелой ноге, / Это страх 
темноты, страх, что будет потом, / Это чьи-то шаги 
за углом, это…» («Настоящие дни»). 

(3) «Ты-Королева Ночи, / Я-Господин Никто / 
Когда сойдутся две темноты, / Когда сойдутся две 
темноты, / Настанет рассвет. / А потом...» («Коро-
лева ночи»). 

(4) «Стоит солнцу зайти, вот и я / Стану вмиг 
фиолетово-чёрным» («Фиолетово-чёрный»). 

По нашим предположениям, подобная лекси-
ческая репрезентация тёмного мира помогает по-
эту продемонстрировать внутреннюю борьбу ли-
рического героя. Стоит, однако, заметить, что 
ночной мир Эдмунда Шклярского – это не всегда 
запутанные события: в некоторых поэтических 
текстах перед нами открывается ночной мир, мир 
волшебный и безопасный, манящий своими бли-
ками, томной мелодией и плавными танцами. 

Обращаясь к поэтическим текстам Алек-
сандра Сергеевича Пушкина [6] и к репрезентации 
в них тематических полей «Свет» и «Тьма», необ-
ходимо сразу отметить, что поле «Тьма» практи-
чески не эксплицируется Пушкиным. Всей своей 
лирикой автор обращается к свету, поёт ему гимн: 
«Да здравствует Солнце, да скроется Тьма!», что 
существенно отличает его от других поэтов. А вот 
сопоставляя тематические поля «Свет» у Шкляр-
ского и Пушкина, мы видим, как сходства, так и 
различия.  

(1) «И я слыхал, что божий свет / Единой 
дружбою прекрасен, / Что без нее отрады нет, / 
Что жизни б путь нам был ужасен» («И я слыхал, 
что божий свет»). 

(2) «Под голубыми небесами / Великолепны-
ми коврами, / Блестя на солнце, снег лежит; / Про-
зрачный лес один чернеет, / И ель сквозь иней зе-
ленеет, / И речка подо льдом блестит» («Зимнее 
утро») 

Лексема свет в текстах Пушкина наделена 
потенциальными семами свобода, любовь, дар 
поэта. Для создания внутреннего мира лириче-
ского героя Пушкин не использует образы и коло-
ритные метафоры. Как у Александра Пушкина, так 
и у Эдмунда Шклярского лексическая единица 
cвет наделена вероятностными семами радость, 
желаемая цель. Заметим, что ранней поэзии Пуш-
кина не чужды наслаждение, стремление к красо-
те и воспевание молодости, поэтому данные лек-
сические единицы употребляются в тематическом 
поле «Свет». 

 Не менее значимой фигурой XIX века явля-
ется поэт Михаил Юрьевич Лермонтов [7], творче-
ство которого открывает нам целый мир челове-
ческих страстей и противоречий. В его поэтиче-
ских текстах широко представлено тематическое 
поле «Тьма», особенно в ранний период творче-
ства. Бури, шум, ночь, дым, туман, луна, сраже-
нья, бой, пламя – вот лексические единицы, кото-
рые составляют рассматриваемое поле.  

(1) «Собранье зол его стихия / Носясь меж 
дымных облаков, / Он любит бури роковые, / И 
пену рек, и шум дубров» («Мой демон»). 

(2) «Не кончив молитвы, / На звук тот отвечу, 
/ И брошусь из битвы/ Ему я навстречу» («Есть 
речи-значенье»). 

(3) «Брожу один как отчужденный! / Так пут-
ник в темноте ночной, / Когда узрит огонь блудя-
щий, / Бежит за ним… схватил рукой / И — про-
пасть под ногой скользящей!..» («Не привлекай 
меня красой…»). 

Примечательно, что для Лермонтова лекси-
ческие единицы огонь, пламя имеют негативную 
коннотацию, приобретая потенциальные семы 
безумство желания, пагубные страсти, а для 
Эдмунда Шклярского, как мы упоминали ранее, 
лексема огонь приобретает сему «сила, свобода». 
Полагаем, это связано с тем, что в поэтических 
текстах Лермонтова мы видим бесконечный кон-
фликт с миром, с людьми, с самим собою, и он не 
ознаменован победою над гнетущими силами, как 
у автора песен группы «Пикник», наоборот, лири-
ческий герой погибает. Интересно, что лексиче-
ская репрезентация образа демона присутствует в 
поэтических текстах у обоих поэтов. Для Лермон-
това демон, прежде всего, он сам, его внутренний 
мир, а Эдмунд Шклярский использует этот образ 
для создания особой атмосферы, усиления ми-
стического эффекта. Тематическое поле «Свет» 
включает в себя такие лексические единицы и 
словосочетания, как ангел, пустыни, ветер, при-
рода, снежные горы, небеса, огонь, храм, молит-
ва, мечты. Все компоненты поля вступают в ан-
тонимические отношения c компонентами темати-
ческого поля «Тьма».  

(1) «По небу полуночи ангел летел, / И тихую 
песню он пел, / И месяц, и звезды, и тучи толпой / 
Внимали той песне святой / Он пел о блаженстве 
безгрешных духов / Под кущами райских садов, / 
О Боге великом он пел, и хвала / Его непритворна 
была» («Ангел»). 

(2) «Синие горы Кавказа, приветствую вас! / 
вы взлелеяли детство мое; / вы носили меня на 
своих одичалых хребтах, / облаками меня одева-
ли, / вы к небу меня приучили, / и я с той поры все 
мечтаю об вас да о небе» («Синие горы Кавказа, 
приветствую вас!»). 

 Для Михаила Юрьевича Лермонтова лексе-
ма свет имеет лишь положительную коннотацию, 
это прежде всего ангельское начало, чистота, и, 
быть может, сам Бог. Здесь мы тоже видим разли-
чия между тематическими полями «Свет» у двух 
поэтов. Если для Лермонтова это ангельское 
начало, то для Шклярского – достижение постав-
ленной цели, счастья. 

 Третий поэт, представитель конца XIX века, 
творчество которого до сих пор удивляет и вос-
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хищает современников, – Фёдор Иванович Тютчев 
[8]. Тематическое поле «Свет» в его поэтических 
текстах представлено лексемами: день, оживле-
ны, солнце, луч, воздух, любовь, весна, лес. Исхо-
дя из перечисленного следует указать, что свет 
для поэта – природа.  

(1) «Блеснет твой луч и оживит, / И сон раз-
гонит и туман» («Над этой темною толпой»). 

(2) «Сияет солнце, воды блещут, / На всем 
улыбка, жизнь во всем, / Деревья радостно тре-
пещут, / Купаясь в небе голубом» («Сияет солнце, 
воды блещут…»). 

(3) «Весь мир, цветущий мир природы, / В 
наш угол вносит за собой / Зеленый лес, живые 
воды / И отблеск неба голубой» («Как летней ино-
гда порою»). 

Природа есть сама по себе комплекс живых 
страстей, сил, чувств. Человек беспомощен перед 
природой, природа является наивысшей силой. 
Как у Тютчева, так и у Шклярского в тематическое 
поле «Свет» входят лексические единицы любовь, 
луч, солнце, что дает основания утверждать о 
схожести мировосприятия поэтов в данном ключе.  

Тематическое поле «Тьма» у Фёдора Ивано-
вича Тютчева включает в себя такие лексические 
единицы и словосочетания, как ночь, страх, мгла, 
стенанья, горе, приговор, дым. В данном поле 
отражен внутренний мир самого поэта, личная ха-
рактеристика его судьбы.  

(1) «Но меркнет день – настала ночь; / Пришла 
– и, с мира рокового / Ткань благодатную покрова / 
Сорвав, отбрасывает прочь... / И бездна нам об-
нажена / С своими страхами и мглами, / И нет пре-
град меж ей и нами / Вот отчего нам ночь страш-
на!» («День и ночь»). 

(2) «А мгла густей и все густей, / И глухо раз-
даются в ней / Пловцов взывания и клики… / Спаси 
их, Господи, спаси! / Пошли Ты им в сей час вели-
кий / Хоть луч единый с небеси!» («Корабль в гу-
стом, сыром тумане…»). 

Отметим, что лексическая единица ночь в поэ-
тических текстах обоих поэтов представлена неод-
нозначно. Ночь приобретает сему разрушающая 
сила, она обнажает неприглядную сторону жизни и 
в то же время величественна и грандиозна. 

(3) «Черней и чаще бор глубокий / Какие груст-
ные места! / Ночь хмурая, как зверь стоокий, / Гля-
дит из каждого куста…» (Ф. И. Тютчев «Песок сы-
пучий по колени»). 

(4) «Ночь шуршит над головой как вампира 
черный плащ, / Мы проходим стороной – эти игры 
не для нас / Пусть в объятьях темноты бьется кто-
нибудь другой, / Мы свободны и чисты, мы прохо-
дим стороной» (Э. Шклярский «Ночь»). 

Поэтические тексты Тютчева во многом тра-
гичны, ощутим надрыв и постоянная борьба, ли-
рический герой стремится к свету, который пред-
ставлен в образе Природы. 

Таким образом, на основании сравнительно-
сопоставительного анализа тематических полей 
«Свет» и «Тьма», функционирующих в поэзии 
Эдмунда Шклярского и представителей классиче-
ской поэзии XIX века, можно сделать следующие 
выводы. Каждый из представленных поэтов XIX 
века на протяжении всей жизни находился в по-
стоянной внутренней борьбе. Пушкин, Лермонтов 

и Тютчев стремились к достижению гармонии 
между собой и миром. Зачастую сам мир и являл-
ся тем злом, с которым всячески старалась при-
мириться бушующая душа поэта. Поэзии Эдмунда 
Шклярского не чужды подобные темы, так как, по 
словам самого поэта, его поэтические тексты по-
вествуют о преодолении трудностей жизненного 
пути, о победе добра над злом в ходе непрерыв-
ной борьбы. Разумеется, поэтические тексты не 
лишены индивидуальности. Отсутствие репрезен-
тации тематического поля «Тьма» у Александра 
Сергеевича Пушкина лишь тому подтверждение. 
Для Лермонтова тематические поля «Свет» и 
«Тьма» представлены как две силы, которые яв-
ляются противоборствующими и составляют его 
внутренний мир, а для Тютчева тематическое по-
ле «Свет» не что иное, как отображение отноше-
ния к природе. Как у поэтов «золотого века лите-
ратуры», так и у Шклярского, традиционная лекси-
ческая единица «Любовь» является одной из гла-
венствующих единиц в тематическом поле 
«Свет». Это лишь подтверждает мысль о сход-
стве взглядов авторов и о том, что именно в люб-
ви поэты прошлого и настоящего видели и видят 
победу над страстями, злом, несправедливостью. 
Новаторство поэзии Эдмунда Шклярского заклю-
чается в том, что тематические поля «Свет» и 
«Тьма» представлены как абстракции, которые 
служат для создания особого мира, для передачи 
ощущений и возможности погрузить нас в необхо-
димое пространство. 
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Каждый текст является интертекстом; другие 

тексты присутствуют в нём на различных уров-
нях в более или менее узнаваемых формах. 

Р. Барт 
Проблема изучения интертекста, интертексту-

альности, способов и средств их выражения не 
случайно стала одной из самых актуальных в со-
временной лингвистике конца ХХ – начала XXI вв. 
В первую очередь интерес к её решению связан с 
анализом текстов современных писателей и поэтов 
(Д. Пригов, Т. Толстая, В. Пелевин, Л. Петрушев-
ская, Л. Улицкая, Д. Рубина, Б. Акунин, М. Шишкин 
и др.), произведения которых являют собой целую 
систему, выстроенную на основе «модернизации 
прототекстов, принадлежащих перу выдающихся 
людей XIX–XX вв. – философов, классиков литера-
туры, общественных деятелей» [1, с. 77]. 

Термин текст достаточно однозначно толкует-
ся почти всеми лингвистическими словарями и 
справочниками. Например, в энциклопедии «Рус-
ский язык» сказано, что текст – это «объединённая 

смысловой связью последовательность знаковых 
единиц, основными свойствами которой являются 
связность и цельность» [2, с. 555]. 

Термины интертекст, интерте-
кстуальность, интертекстема, как отмечает 
В. М. Мокиенко, «пока ещё практически не проник-
ли в словари и справочники, но в какой-то мере 
прозрачны благодаря латинским корням inter- и 
text-, их образующим» [3, с. 5]. 

Термин интертекст появился в французской 
лингвистике, но генетически связан с русской фи-
лологической традицией. Юлия Кристева, автор 
термина, сформулировала свою концепцию интер-
текстуальности в 1967 году на основе переосмыс-
ления работы М. М. Бахтина «Проблема содержа-
ния, материала и формы в словесном художе-
ственном творчестве» (1924). Французская иссле-
довательница болгарского происхождения отмеча-
ет, что помимо данной художнику действительно-
сти он имеет дело также с предшествующей и со-
временной ему литературой, с которой находится в 
постоянном «диалоге». Ю. Кристева, опираясь на 
понятия диалогизма и полифонизма, разработан-
ные советским учёным, указывает на свойство лю-
бого текста вступать в диалог с другими текстами и 
определяет эту способность как интертекстуаль-
ность.  

В настоящее время интертекстуальность рас-
сматривается как важнейшая текстовая категория и 
является объектом внимания литературоведов и 
лингвистов: «литературоведа интересуют в первую 
очередь источники литературных прототекстов, а 
исследователя по лингвистике текста – способы 
включения интекстов в художественное произведе-
ние» [4, с. 38]. 

Современные исследователи по-разному 
называют это явление: интертекстуальность, мета-
текстовость, межтекстовая соотнесённость, комму-
никативный фрагмент. Как бы при этом ни разли-
чались терминологические обозначения, понима-
ние его разными исследователями в целом близко-
значно. 

Интертекст, или «текст в тексте», по выраже-
нию Н. С. Валгиной, – это «введение в оригиналь-
ный авторский текст чужого текста» [5, с. 141].  

С точки зрения Н. А. Кузьминой, «интертек-
стом называется объективная информационная 
(текстовая) реальность, являющая продуктом твор-
ческой деятельности Человека, способная беско-
нечно самогенерироваться по стреле времени» [6, 
с. 95]. 

В своей работе мы опираемся на следующее 
определение интертекста, данное А. В. Савченко: 
это «такие текстообразующие элементы, которые, 
присутствуя в тексте, вызывают в сознании читате-
ля дополнительные смысловые ассоциации и спо-
собствуют расширению смысловых границ текста» 
[7, с. 155]. Действительно, интертекстуальность, с 
одной стороны, принадлежит новому тексту, с дру-
гой – уже некогда созданному. 

Способы введения интертекста разнообразны 
и тесно связаны с индивидуальной личностью ав-
тора. Способы и приёмы взаимодействия текстов 
могут быть в высшей степени сложными, ориги-
нальными и особенно значимыми для сюжета, ком-
позиции произведения и особенно его смысла. 
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Причём интертекст не обязательно должен быть 
«чужим» для данного автора: это может быть текст 
самого автора, но преподнесённый от «чужого» 
имени, например, от имени персонажа.  

Чужой текст может быть представлен в основ-
ном тексте в виде прямого включения: это прежде 
всего цитирование, точное и неточное. Возможно и 
скрытое цитирование чужих строк, вкраплённых в 
авторский текст без какого бы то ни было выделения.  

Это могут быть литературные реминисценции 
(от позднелатинского reminiscentia − воспоминание) 
– черты, наводящие на воспоминание о другом про-
изведении, результат заимствования автором от-
дельного образа, мотива, стилистического приёма. 

Библейские сюжеты, образы, крылатые выра-
жения часто служат материалом для творческих 
преобразований в текстах художественной литера-
туры. 

Таким образом, интертекстуальные включе-
ния, благодаря контакту «своего» и «чужого», со-
здают условия для «сущностных (как смысловых, 
так и структурных) трансформаций текста» [5, с. 
154].  

Творчество Людмилы Евгеньевны Улицкой 
стало одним из ярких событий современной рус-
ской прозы. Первые рассказы писательницы были 
опубликованы в начале 1980-х годов в Париже, а 
затем изданы на родине. В её произведениях силь-
на классическая повествовательная традиция и 
решаются «вечные» проблемы семейных взаимо-
отношений, смысла жизни, смерти, памяти, добра и 
зла, профессионального долга. Именно поэтому в 
творчестве Л. Е. Улицкой важное смыслообразую-
щее место занимает диалог с «художественным 
наследием прошлого», страстное желание постичь 
сложность, многогранность человеческой личности.  

В ходе анализа текста было установлено, что 
интертекстуальные элементы в рассказе 
Л. Е. Улицкой «Пиковая дама» [8] весьма разнооб-
разны: «другой голос», по нашим наблюдениям, 
вводится посредством цитат, реминисценций и 
библейских выражений.  

Цитата, по образному выражению 
Н. А. Кузьминой, «это всегда второй голос, следо-
вательно, цитата диалогична. При этом диалогич-
ность – вовсе не обязательно полемика: точка зре-
ния, заявленная в цитате, может совпадать с пози-
цией автора, но никогда не сливается с ней до тех 
пор, пока цитата осознаётся как цитата, т.е. выска-
зывание другого лица» [6, с. 101]. Главное в цитате 
– это узнаваемость: «цитата сохраняет своё каче-
ство до тех пор, пока восстановима её материаль-
ная оболочка» [6, с. 102]. Чужое слово служит для 
автора формой выражения своего собственного 
смысла. 

 Интертекстема пиковая дама находится в 
абсолютно сильной позиции заглавия, которое от-
сылает к известному произведению А. С. Пушкина 
[9]. Вынесенная в позицию заглавия описываемая 
единица обозначает таким образом доминирующий 
смысл рассказа. По мере развёртывания текста 
обнаруживается связь интертекстемы с образом 
главной героини – Мур, так что цитата-заглавие 
приобретает конкретность.  

Прямая цитата выполняет характерологиче-
скую функцию: «одним мазком» максимально точно 
вскрыть ведущую черту описываемого лица.  

В произведении Л. Е. Улицкой приведена ис-
тория жизни героини, дамы более чем преклонного 
возраста: сначала автор знакомит читателей со 
старушкой Мур, затем следуют страницы, посвя-
щённые её молодости и зрелости, дополняемые 
воспоминаниями её дочери Анны Фёдоровны и мо-
нологами самой героини. История Мур во многом 
похожа на историю героини Пушкина: в молодости 
– красота, власть над мужчинами, бурная светская 
жизнь, в старости – бесконечные воспоминания и 
полное равнодушие к окружающим, а также жела-
ние повелевать и добиваться исполнения всех ка-
призов. 

Проследим эту связь, сравнив тексты двух 
произведений. Например, Мур из произведения 
Л. Е. Улицкой «всегда думала о нескольких вещах 
одновременно, как будто плела пряжу из несколь-
ких нитей» [8, с. 269]. 

В прежние времена Мур интересовалась со-
бытиями и людьми как декорацией собственной 
жизни и статистами ее пьесы, но с годами все 
второстепенное линяло и в центре пустой сцены 
оставалась она одна и ее разнообразные желания 
[8, c. 269−270]. 

Всю жизнь ей нравилось хотеть и получать 
желаемое, истинная беда ее была в том, что хо-
тение кончилось, и смерть только тем и была 
страшна, что она означала собой конец желаний 
[8, c. 270]. 

Графиня из произведения А. С. Пушкина, «ко-
нечно, не имела злой души; но была своенравна, 
как женщина, избалованная светом, скупа и по-
гружена в холодный эгоизм, как и все старые лю-
ди, отлюбившие в свой век и чуждые настояще-
му» [9, c. 193]. 

Обе героини – азартные натуры, что подтвер-
ждается текстом двух произведений. 

Я была девчонка. Диадему Каспари мне пода-
рил в двадцать втором, я тогда была за ним за-
мужем, а проиграла я ее в двадцать четвертом в 
Тифлисе [8, c. 263]. 

Самое удивительное, что подробности были 
неисчерпаемы, − про то, что Мур вышла замуж на 
пари и выиграла бриллиантовую брошь у знаме-
нитой подруги, Анна Фёдоровна давно знала… [8, 
c. 269].  

Однажды при дворе она проиграла на слово 
герцогу Орлеанскому что-то очень много. Прие-
хав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и 
отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем 
проигрыше, и приказала заплатить [9, c. 189]. 

Она выбрала три карты, поставила их одну 
за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка 
отыгралась совершенно [9, c. 189]. 

Обе героини имели власть над мужчинами. 
Тайна в ней, должно быть, действительно 

была, не одни только любовники млели над ней [8, 
c. 264].  

Народ бегал за нею, чтоб увидеть la 
Vénusmoscovite; Ришелье за нею волочился, и ба-
бушка уверяет, что он чуть было не застрелился 
от ее жестокости [9, c. 188]. 
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Единица пиковая дама зафиксирована в «Сло-
варе крылатых выражений Пушкина» В. М. Мокиен-
ко и К. П. Сидоренко и имеет следующее значение: 
«О женщине, внешне напоминающей старую гра-
финю, героиню повести» [10, с. 465]. 

И всё же А. С. Пушкин как будто добрее, снис-
ходительнее к своей героине. А старуха Мур, по 
словам его бывшего зятя, «чудовище, гений эгоиз-
ма, Пиковая Дама, всех уничтожила, всех похоро-
нила…» [8, c. 287]. 

В рассказе Улицкой карточная пиковая дама 
превращается в реальную Пиковую Даму, но толь-
ко недоброжелательность её уже не тайная, а от-
кровенная, доходящая, если что-то делается не по 
её желанию, до настоящей агрессии. Как ни стран-
но, современная Пиковая Дама помогла понять 
пушкинскую героиню: она, унижая слабых, кротких, 
добрых, тешит своё властолюбие, капризничает, 
привередничает, живёт только для себя, являясь 
символом крайнего эгоизма. 

Следовательно, интертекстема пиковая дама 
выполняет важную роль в развёртывании основных 
мотивов рассказа Л. Е. Улицкой и служит ключом к 
пониманию заложенного в нём подтекста. 

Иногда интертекстемы-цитаты включаются в 
авторское повествование. 

В ночь накануне отъезда Анна Фёдоровна и 
Катя почти не спали. Под утро позвонил Марек, 
сказал, чтоб лишнего барахла не брали, в Греции, 
как известно, всё есть, что он ждёт не дождётся 
и встретит в аэропорту [8, c. 291]. 

Единица в Греции всё есть относит читателя 
к цитате из водевиля А. П. Чехова «Свадьба» 
(1890), где один из героев, кондитер-грек Дымба, 
хвастливо заявляет в ответ на любой вопрос, что 
«в Греции всё есть». Эта интертекстема носит шут-
ливо-иронический характер и необходима говоря-
щему, чтобы подчеркнуть, что «всё у кого-либо где-
либо (в том числе и в Греции) всё есть» [11, с. 148]. 
Л. Е. Улицкая рассчитывает на то, что эта фраза 
относится к «социальным фоновым знаниям, то 
есть тем, которые известны всем участникам ещё 
до начала сообщения» [5, с. 16], поэтому сопро-
вождает её вводным словом как известно. 

Особую роль играют реминисценции – отсылка 
к более или менее известным ранее произведён-
ным текстам в составе более позднего текста. Об-
разование реминисценции в новом тесте основано 
на том, что говорящий или пишущий вспоминает 
какую-либо ситуацию, выражение из ранее создан-
ных текстов и в том или ином виде включает её в 
новый текст. Например, в начале рассказа 
Л. Е. Улицкой читатель знакомится с таким эпизо-
дом: 

Проснулась она рано, если не сказать среди 
ночи, − четырёх ещё не было – от дурного сна. 
Взрослый мужчина, уменьшенный до размера 
большой куклы, лежал в ящике письменного стола 
и жаловался: «Мамочка, как же мне здесь плохо…» 

Это был её сын, и сердце сжалось от горя: 
ничем она ему помочь не могла… 

Сына же на самом деле никакого не было, 
была дочь, и проснулась она в ужасе оттого, что 
сон был сильнее яви, и в первую минуту после 
пробуждения она была уверена, что сын-то у неё 

есть, но она про него совершенно забыла [8, c. 
261–262]. 

В этом эпизоде представлена «текстовая пе-
рекличка» с романом М. Горького «Жизнь Клима 
Самгина»: во время поисков утонувших Клим слы-
шит запомнившуюся ему на всю жизнь реплику од-
ного из взрослых: «Да был ли мальчик, может, 
мальчика-то и не было?» 

По сведениям «Большого словаря крылатых 
слов и выражений русского языка», интертекстема 
а был ли мальчик? используется говорящим для 
иронического «выражения сомнения в наличии са-
мого источника конфликта, несчастного случая, 
недоразумения и т.д.» [11, с. 38].  

Однако в тексте Л. Улицкой прямо это выра-
жение не упоминается, а чужие слова так вплета-
ются в ткань повествования, что ощущаются как 
достаточно скрытый намёк. Сама воспроизведён-
ная ситуация сна подготавливает читателя к даль-
нейшему повествованию и «снимает» иронический 
оттенок, усиливая «доминанту смерти, трагично-
сти». 

Безусловно, чтобы понять и выявить эти тек-
стовые реминисценции, необходимо наличие фо-
новых знаний и у автора текста, и у читателя. Такие 
фоновые знания – это не просто элемент эрудиции 
автора, они способны подчеркнуть доминантные 
смыслы основного текста, открыть иной смысл, 
рождённый в результате наложения смыслов, а 
также создать разные уровни восприятия текста в 
целом.  

Ещё одной реминисценцией, выявленной нами 
в тексте рассказа Л. Е. Улицкой, является опреде-
ление места действия произведения. Только в од-
ном предложении автор упоминает, что дом, где 
живут герои, располагается в Замоскворечье. В 
сознании читателя возникает воспоминание о пье-
сах и героях драматурга А. Н. Островского, о нра-
вах «тёмного царства», о героях, которые «поедом 
едят» своих домашних. Так место действия выбра-
но писательницей не случайно: Мур предстают ещё 
и неким символом «самодурства», постоянно ка-
призничая и выражая своё недовольство по любо-
му поводу.  

Следовательно, интертекстемы-ремини-
сценции представляют собой особый функцио-
нальный приём, позволяющий расширить рамки 
повествования и точнее создать образ главной ге-
роини. 

Совершенно специфическую функцию выпол-
няют библейские выражения (фразеологизмы-
библеизмы, библеизмы). Они тоже опираются на 
фоновые знания читателей, знакомых в той или 
иной степени с библейскими сюжетами, персона-
жами Нового и Ветхого Завета. Многозначность 
библейских выражений, их нравственно-
морализаторский потенциал, высокая степень 
обобщённости значения, а также связь с мировой 
культурой дают возможность использовать их как 
интертекстуальные единицы, вызывающие много-
слойные ассоциации у читателя. Их изначальная 
оценочность позволяет им кратко выражать сущ-
ность события, характеризовать лицо, выступать в 
качестве выражения авторского отношения. 

Например, в тексте рассказа Л. Е. Улицкой 
встречается выражение имя им легион. 



22 

Это была лучшая страница её воспоминаний 
– её знаменитые любовники. Имя им было легион. 
Немало бумаги было измарано в честь её бледных 
локонов и неизречённых тайн души лучшими пе-
рьями, а по её портретам, хранящимся в музеях и 
частных собраниях, можно было бы изучать ху-
дожественные течения начала века [8, c. 264]. 

Интертекстема имя им легион зафиксирована 
во многих словарях крылатых слов и выражений и 
восходит к Новому Завету, где в одной из притч 
рассказывается о встрече Иисуса с человеком, 
одержимым бесом. Желая исцелить больного, 
Иисус спросил: «Как тебе имя?» И он сказал в от-
вет: «Легион имя мне, потому что нас много». Леги-
он – воинское подразделение в римской армии 
численностью около 5-6 тысяч человек, в Новом 
Завете употреблено переносно − 'очень много '[12, 
с. 255–256].  

 В рассказе Л. Е. Улицкой она включена в 
ткань авторского повествования и служит для вы-
ражения явно неодобрительного отношения к сво-
ей героине. 

Таким образом, интертектемы полифункцио-
нальны и выполняют информативную функцию, 
являются средством характеристики персонажа, 
способствует выражению авторской оценки героя и 
события. Интертекст – это не просто элемент эру-
диции автора или «внешнее украшение», он спосо-
бен подчеркнуть или проявить доминантные смыс-
лы основного текста, открыть иной смысл, а также 
создать разные уровни восприятия текста в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена феномену кон-

вергенции фразеологических единиц с зоонимами в 
текстах художественной литературы XIX–XX ве-
ков. В работе уделяется внимание некоторым ши-
роко используемым стилистическим приемам в кон-
тексте для создания высокого прагматического 
эффекта. В результате трансформаций зоосеми-
ческие фразеологические единицы обладают высо-
ким прагматическим эффектом благодаря образно-
сти, лежащей в основе описанных единиц. 
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Прагмалингвистические исследования по-

следних лет отмечены углубленным интересом к  
вопросу окказионального использования фразеоло-
гических единиц (ФЕ). 

Под окказиональным преобразованием ФЕ 
Н. Л. Шадрин предлагает понимать «любой способ 
речевой актуализации, при котором в ФЕ обнару-
живаются какие-либо инновации по сравнению с 
его установившейся в языке структурной, семанти-
ческой или стилистической характеристикой» [8, с. 
145].  

Обозначенный лингвистический феномен, ко-
торый является довольно распространенным в ан-
глийском языке, не раз подвергался исследованию 
в различных аспектах [2; 3; 4; 7]. 

Важнейшей предпосылкой для отклонений от 
установившейся в языке структуры и семантики ФЕ 
служит раздельнооформленность, поскольку любое 
преобразование возможно лишь постольку, по-
скольку ФЕ, будучи целостной семантической еди-
ницей языка, формально состоит из ряда следую-
щих друг за другом элементов, каждый из которых 
представляет собой слово, т.е. тоже семантиче-
скую единицу, но более низкого языкового уровня 
[8, с. 172]. 

Существуют разнообразные причины окказио-
нальных преобразований. Дело в том, что в про-
цессе своего функционирования и ввиду частого 
употребления многие ФЕ превращаются в штампы. 
Стремление усилить экспрессивность, заставить 
по-новому звучать известные ФЕ, изменить эмоци-
ональную тональность, а также оживить их внут-
реннюю форму приводит к различным способам 
нестандартного употребления ФЕ [5, с. 4]. 

Система приемов окказионального варьирова-
ния ФЕ включает конвергенцию, представляющую 
одну из форм функционирования ФЕ в речи. Со-
здание обозначенного стилистического эффекта 
возникает в том случае, когда «имеет место схож-
дение в одном высказывании пучка стилистических 
приемов» [1, с. 62]. 

В теории фразеологии проводится разграни-
чение таких понятий, как конвергенция и осложнен-
ное использование ФЕ, которые в некоторых слу-
чаях трудно различить, на что указывает 
Э. И. Халатникова. Автор предлагает использовать 
метод элиминации (исключения), который эффек-
тивно можно применять при наличии в сложном 
преобразовании двух приемов окказионального 
использования ФЕ. При этом поочередно опускает-
ся то один, то другой прием и выделяется случай 
более сильного стилистического эффекта. Если 
имеется ведущий стилистический эффект, то это 
осложненный прием, если же стилистические эф-
фекты, производимые приемами, равнозначны, т.е. 
они образуют единый стилистический эффект, то 
это – конвергенция [6]. 

В подавляющем большинстве сложные преоб-
разования представлены случаями параллельного 
использования окказиональных приемов, среди 
которых невозможно выделить основной прием.  

Взаимодействие элементарных приемов во 
фразеологической конвергенции является есте-
ственным следствием смысловых взаимодействий, 
насыщенности высказывания экспрессивными и 
эмоциональными оценками и добавочными ассо-
циациями. 

При использовании нескольких приемов в од-
ном фразоупотреблении происходят изменения в 
синтаксической структуре, в компонентном составе 
и в семантике ФЕ, порождающие новый стилисти-
ческий эффект. Фразеологическая конвергенция 
позволяет передать такой объем смысловой и сти-
листической информации, который невозможно 
осуществить ни узуальным фразоупотреблением, 
ни средствами отдельного приема. 

Конвергентным преобразованиям нередко 
подвергаются фразеологические единицы с зоони-
мами (ЗФЕ), т.е. устойчивые сочетания слов с 
названиями животных.  

Наиболее часто в художественной литературе 
высокий прагматический эффект на адресата до-
стигается за счет окказионального обновления ЗФЕ 
посредством таких стилистических приемов, как 
эллипсис, добавление, замена в сочетании с двой-
ной актуализацией значения ЗФЕ:  

“Oh,” said Miss Marple, “but we’ve got to find the 
money, haven’t we? You mustn’t give up, Mr. Rossiter. 
‘If at first you don’t succeed, try, try, try again’”. 

“You mean you’re going to go – on trying?” 
“Strictly speaking, said Miss Marple, “I haven’t 

begun yet”. 
‘First catch your hare’, as Mrs Beeton says in her 

cookery book – a wonderful book but terribly 
expensive; most of the recipes begin, ‘Take a quart of 
cream and a dozen eggs.’ Let me see, where was I? 
Oh, yes. Well, we have, so to speak, caught our hare – 
the hare being, of course, your Uncle Mathew, and 
we’ve only got to decide now where he would have 
hidden the money. It ought to be quite simple [9, с. 69]. 

В данном случае применяются два приема 
преобразования ЗФЕ. В эллиптической форме упо-
требляется пословица first catch your hare, then 
cook him. Являясь побудительным предложением, 
пословица в устах говорящего выражает призыв 
«не делить шкуры неубитого медведя». Шутливое 
обыгрывание пословицы достигается путем буква-
лизации ее фразеологического значения. 

В отрывке из произведения О. Генри вклини-
вающееся словосочетание can do more things в со-
став пословицы curiosity killed a cat, которое далее 
осложняется приемом двойной актуализации, уси-
ливает дидактическую направленность устойчивого 
словесного комплекса, подчеркивая, что любопыт-
ство может явиться причиной множества проблем, 
а любопытство, движимое ревностью, может вооб-
ще оставить мир без кошек: 

“Why, dear, you don’t want me to open Gilbert’s 
letter to you? It’s for you, and you wouldn’t wish 
anyone else to read it, of course!” 

Nevada raised her steady, calm, sapphire eyes 
from her gloves. 
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“Nobody writes me anything that everybody 
mightn’t read,” she said. “Go on, Barbara. Maybe 
Gilbert wants us to go out in his car again to-morrow.” 

Curiosity can do more things than to kill a cat; and 
if emotions, well recognized as feminine, are inimical to 
feline life, then jealousy would soon leave the whole 
world catless. Barbara opened the letter, with an 
indulgent, slightly bored air [12, с.174]. 

Актуализация двух стилистических приемов в 
данном контексте придает высказыванию шутливо-
иронический характер. 

В нижеприведенном примере автор подчерки-
вает негативное отношение к персонажу посред-
ством введения интенсификатора partial в ЗФЕ 
snake in one’s bosom (змея, пригретая на груди, не-
благодарный человек), а также посредством вкли-
нивания предложения he had taken, в результате 
чего усиливается отрицательная оценка, имеющая 
целью эмоциональное воздействие на реципиента: 

Breasley’s view that full abstraction had been the 
wrong road was widely known, and on face of it he 
could have no time for David’s own work. But perhaps 
he had softened on that subject though be had had 
coals of fire to spare, when he was in London in 1969, 
for Victor Pasmore’s head; more probably, since he 
lived so far from the London art scene, he was 
genuinely unaware of the partial snake he had taken to 
his bosom [11, с. 22]. 

Таким образом, конвергентный комплекс упо-
требленной ЗФЕ осложнен двумя приемами – до-
бавлением начального компонента и вклиниванием 
переменных компонентов в структуру ЗФЕ. 

В следующем контексте также прослеживается 
актуализация двух стилистических приемов: 

Through the big iron gates, Pansy could see the 
milling crowd-ordinary people mixed with soldiers, shut 
off like being in a cage. 

‘That’s what the Her – Mr Kilmichael said.’ 
‘Choc – a – bloc,’ said Lydia. 
“Hello,” he said. “How’d it go?” 
“You mean the reading? She said. 
“What else would you I mean?” he said. 
“You’ll see,” said Zena. 
He looked at Jank. “Why, you miserable son of 

bitch”. 
“Miserable? Not me,” said Jank [13, с. 93]. 
Из контекста явствует, что мотивированное 

использование ЗФЕ обусловлено намерением 
субъекта речи унизить своего собеседника. Праг-
матическое значение ЗФЕ son of bitch интенсифи-
цируется двумя стилистическими приемами: до-
бавлением адъективного элемента miserable и его 
повтором в последующей реплике-подхвате. 

Впервые в английской фразеологии 
Э. И. Халатникова выделяет понятие цепочки 
двойной актуализации, под которой понимается 
несколько окказиональных преобразований ФЕ, 
которые реализуются в репликах разных персона-
жей и создают единый стилистический эффект 
двойной актуализации. Звеном цепочки является 
реплика первого персонажа. Наиболее частотную 
группу составляют цепочки минимальной сложно-
сти, состоящие из одного окказионального приема, 
который обязательно сопровождается обыгрыва-
нием значения ФЕ, что ведет к буквализации ФЕ 
[6]. 

“And I’ve finally got the people behind me to let 
me take a ride on my pet hobby horse, but I want a 
horse that’ll go the distance, a horse that’ll live up to 
my colors” [14, с. 331]. 

Конвергентный комплекс to ride a hobby horse 
(сесть на своего любимого конька, рассуждать на 
излюбленную тему) – включает вклинивание pet со 
значением положительной оценки и развернутой 
метафоры, усиливает ее выразительность, прида-
вая высказыванию ироническую окраску. Происхо-
дит обыгрывание, которое приводит к двойной ак-
туализации. 

Обратимся к следующему примеру: 
Her mother, like a human ostrich, burying her 

head nervously at the slightest suggestion of the 
subject when it appeared on the domestic horizon, had 
not enlightened her on even the most elementary 
aspect of sex, and to any direct, ingenuous question 
which her daughter might address to her in this 
connection, Mamma would reply, in horror: “Hush at 
once, Mary! It’s not a nice thing to talk about. Good 
girls don’t think of such thing. That was a shameful 
thing to ask” [10, с. 126]. 

Конвергентный комплекс ЗФЕ like an ostrich 
включает вклинивание лексического компонента 
human и добавление конечных компонентов burying 
her head nervously at the slightest suggestion of the 
subject. 

 Обозначенные окказиональные приемы при-
званы создать комический образ матери, которая 
избегает говорить с дочерью о сексуальной жизни. 
Экспрессивность высказывания достигается за счет 
сравнения героини романа со страусом, который 
нервно прячет голову при малейшем подозрении на 
опасность. Совокупность окказиональных преобра-
зований подчеркивает ироническую оценку.  

Еще один интересный пример принадлежит 
перу Уилсон Митчел: 

‘If you’re interested in my plans, I’m going to bed’. 
‘Yes, do and get a nice rest.’ 
‘Rest!’ 
‘You think you may have some difficulty in 

dropping off? Count sheep.’ 
‘Sheep! I shall count Baxters and Lady 

Constances and loony uncles. Ha!’ said Pongo, 
withdrawing [14, с. 127]. 

Речевая реализация ЗФЕ count sheep, которая 
в устах персонажа служит советом в качестве из-
бавления от бессоницы, осложняется повтором 
тематического индикатора sheep в последующей 
реплике-подхвате и призвана выразить эмоцио-
нальное отношение к прошедшему дню, который не 
даст, по мнению автора отдохнуть. Эмоциональная 
насыщенность высказывания подчеркивается дву-
мя восклицательными предложениями в одной ре-
плике. 

Использование в данном контексте еще одного 
стилистического приема – замены компонента 
sheep на Baxters and Lady Constances and loony 
uncles способствует реализации авторской интен-
ции, а именно – передать шутливо-ироничное от-
ношение героя к происходящему. Юмористическая 
окраска всего высказывания интенсифицируется 
использованием в речи персонажа слова Ha. 

Таким образом, возникает высокий прагмати-
ческий эффект высказывания, который заключает-



25 

ся в возбуждении ироничного чувства-отношения у 
реципиента. Перед мысленным взором реципиента 
возникает образ его собеседника, который будет 
считать всех людей, с которыми ему пришлось об-
щаться за прошедший день.  

В данном случае сочетание повтора в реплике 
и замена тематического компонента приводят к 
эффекту двойной актуализации. 

Как показывает анализ приведенных примеров 
из литературных произведений, писатели стремят-
ся видоизменять ЗФЕ, производя впечатление че-
го-то необычного, яркого, неожиданного с целью 
достижения определенного прагматического эф-
фекта. В результате трансформаций создаются 
новые смысловые оттенки, появляется новое худо-
жественное качество фразеологических единиц с 
зоонимами. 
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1. Производные имена существительные и 

словообразовательные модели, действующие в 
области отглагольной деривации, являлись объек-
том исследования в основных трудах, посвящен-
ных немецкому словообразованию и исторической 
грамматике немецкого языка. В последние десяти-
летия появились работы по специальным вопросам 
современного немецкого словообразования: сло-
вообразовательной семантике производных, се-
мантике словообразовательных формантов, связи 
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значений глагольной основы и отглагольного дери-
вата, которые могут быть условно поделены на две 
группы в зависимости от того, какой подход (сема-
сиологический или ономасиологический) использу-
ет автор при описании производных имен суще-
ствительных.  

Меньше внимания уделяется безаффиксному 
способу и семантике безаффиксных производных, 
которые появляются в результате взаимодействия 
двух частей речи: глагола и имени; и в значении 
которых переплетаются сема предметности и сема. 
Данные исследования являются либо фрагментар-
ными при описании системы в целом, либо в каче-
стве объекта выделяется одна из словообразова-
тельных моделей.  

Актуальность работы обусловлена необхо-
димостью всестороннего изучения моделей беза-
ффиксного именного словопроизводства в средне-
верхненемецком (свн) языке, структуры и семанти-
ки безаффиксных дериватов на этом синхронном 
срезе.  

В большинстве работ отсутствует комплексное 
описание структуры и семантики безаффиксных 
производных, к которым относятся дериваты, со-
держащие в своей структуре основу глагола (свн 
der învluz ‘впадение реки в другую реку, влияние, 
воздействие’, der kleip ‘приклеенная часть, грязь, 
накипь, нагар’). Чаще данные производные имена 
описываются как составная часть лексико-
семантической категории имен действия или имен с 
акциональной семантикой. В работах 
А. А. Потебни, М. Д. Степановой, В. Фляйшера, 
И. Барц указывается на развитие значения отгла-
гольных существительных, появление в них семы 
конкретности, результативности, персональности 
[1; 2; 3], а следовательно, безаффиксные дериваты 
следует рассматривать как производные со слож-
ной семантикой, выходящей за рамки обозначения 
процесса. 

В сравнительно-историческом аспекте безаф-
фиксное словообразование представлено в рабо-
тах В. Вильманса, Г. Пауля, В. Хенцена [4; 5; 6]; в 
большинстве грамматик, посвященных анализу 
словообразования средневерхненемецкого перио-
да, безаффиксные производные описаны недоста-
точно полно.  

Объектом исследования в данной работе 
являются словообразовательные модели безаф-
фиксного словопроизводства в средневерхнен-
емецком языке.  

Предметом исследования выступают семан-
тические типы безаффиксных отглагольных имен 
существительных (ОС) в описываемый период ис-
тории немецкого языка.  

К безаффиксным отглагольным именам были 
отнесены производные имена существительные, в 
структуре которых отсутствует словообразователь-
ный аффикс как выраженная морфема, т.е. обра-
зованные путем субстантивации основы глагола 
(илиОС-Ø): а) без изменения материальной базы 
корня: свн durchslâgen ‘пробивать, встряхивать’ –
derdurchslâc ‘удар, отвод для воды, дуршлаг, заост-
ренный инструмент’, bejâgen ‘охотиться’ –derbejâg 
‘охота, добыча’; б) отглагольные производные, об-
разованные путем изменения гласной корня (аб-
лаут, обратный умлаут, преломление), а также с 

изменениями в составе корневых согласных звуков 
и чередованием согласных по закону Вернера: свн 
abebrёchen ‘отламывать, обрывать, преломлять’ – 
der abbruch ‘облом, поврежденное место, обвал в 
шахте’,sieden ‘кипятить’ – daz sot ‘кипячение, жид-
кость’.  

Целью данной статьи является исследование 
моделей безаффиксного словообразования в 
средневерхненемецкий период развития немецкого 
языка, выявление семантических групп безаф-
фиксных отглагольных существительных. 

Цель работы предполагает решение следую-
щих задач: 

1) выделить семантические группы безаф-
фиксных отглагольных существительных в средне-
верхненемецком языке; 

2) провести количественно-качественный ана-
лиз каждой из групп с установлением их иерархии. 

Материалом исследования послужила вы-
борка из “Средневерхненемецкого словаря” 
М. Лексера [7] и составила 845 имен, образованных 
путем субстантивации основы 558 исходных глаго-
лов (ИГ): свн der schoz ‘снаряд’, der înzûc ‘въезд, 
абзац’, de rlouf  ‘бег’. 

2. Абстрактные имена существительные 
Общее количество абстрактных имен в свн 

языке равняется 560 единицам, и они составляют 
66,3% всех безаффиксных девербативов. 

ОС называет действие, выражаемое ИГ 
(Act). Подобную формулу толкования имеют отгла-
гольные образования, исходной базой для которых 
выступают глаголы действия. Функционально дан-
ные ОС способны заменить предикативную кон-
струкцию с ИГ при сохранении его окружения [см. 
также 8, с. 45], например, семантически равнознач-
ными являются следующие гипотетические кон-
струкции: S1 gießt S2 aus ‘S1 выливает S2‘ - S1 
macht den Ausguß von S2 ‘S1 совершает выливание 
S2’ – der Ausguß (Sv Act). Таким образом, конструк-
ция S1 + V замещается другой синтагмой S1 
macht/tut Sv Act без утери смысла и сохранением 
актантов глагольного действия, если таковые име-
ли место. Особенность данных ОС заключается, по 
мнению Е. С. Кубряковой, в том, что они не отве-
чают главному ономасиологическому признаку 
имени существительного – предметности, но мыш-
ление дает возможность облачать в форму имени 
существительного действия, процессы, состояния в 
«опредмеченном виде» [9, с. 50]. Если глагол и имя 
существительное составляют оппозицию в плане 
грамматики, то в сфере словообразования при пе-
реходе одной части речи в другую происходит их 
сближение. 

В средневерхненемецком языке передают 
действие в опредмеченномв иде 459 производных 
из 846 ОС, что составляет 54,3%: slingen ‘глотать’ – 
der slink ‘глоток’, vürsnîden ‘убирать урожай’ – der 
vüsnitt ‘уборка’, ûzspringen ‘выпрыгивать’ – der 
ûzsprunc ‘прыжок’, nîderstîgen ‘спускаться’ – der 
nîderstîc ‘спуск’, scheiden ‘разделять’ – der scheit 
‘разделение’, învliegen ‘влетать’ – der învluc ‘при-
лет’, verdringen ‘подвигать’ – der verdrinc ‘подвижка’, 
ûzvlîzen ‘вытекать’ – der ûnvluz ‘утечка’. 

ОС называет результат действия, состоя-
ния ИГ (Res). В качестве ИГ выступают глаголы, 
направленные на достижение предела (результа-
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та). Они мотивируют подтип имен с обозначением 
физического действия, направленного на объект, и 
имеют в своей семантической структуре потенци-
альную сему результата действия. При анализе 
выборки из свн словаря было зафиксировано 42 
ОС с семой результативности (5%): abscheiden 
‘удаляться’ – der abscheit ‘смерть’, nîderhängen ‘по-
весить’ – der nîderhanc  ‘положение головы’, 
înbrechen ‘повреждать, надламывать’ – der înbruch 
‘повреждение’, bescheiden ‘определять’ – daz, der 
bescheit ‘определение’, entscheiden ‘решать’ – der 
entscheid ‘решение’, verlîren ‘терять’ – daz verlie 
s‘утеря’.  

ОС называет чувство, состояние, выража-
емое ИГ (Pos). Имена существительные с данной 
семантикой образованы от глаголов, обозначаю-
щих душевное, физиологическое и другие виды 
состояний одушевленного субъекта. 

В средневерхненемецкий период состояние 
передают 25 отглагольных дериватов, составляю-
щих 2,9% общей выборки. Большинство имен дан-
ной группы имеют показатель мужского рода: 
betrüeben ‘огорчать’ - der betruop ‘огорчение’, 
verschulden ‘быть виновником’ – der verschuld ‘ви-
на’, verdrießen ‘сердить, раздражать, огорчать’ – der 
verdruß ‘досада, огорчение’, verspotten ‘стремиться’ 
– der verspot ‘стремление’, slâfen ‘спать’ – der 
slâf‘сон’, antwarten ‘происходить’ – die antwart ‘про-
исходящее, событие’, begêren ‘страстно желать’ – 
die begir ‘страстное желание’.  

По своей семантике данные ОС являются ана-
логами ИГ, а по функции близки именам действия. 
Таким образом, язык преодолевает четкое разгра-
ничение между частями речи, и в подобных девер-
бативах “перекрещиваются глагольные и именные 
формы на словообразовательном уровне” [10, с. 
112]. 

ОС называет содержание высказывания, 
выражаемого ИГ (Content). Часть имен действия, 
образованных от глаголов говорения, могут выпол-
нять не только функцию Act, но и передавать со-
держание высказывания - Content. Такое расщеп-
ление семантики ОС объясняется смысловой 
структурой исходного глагола, в которой совмеща-
ется сема говорения с семой содержания инфор-
мации, поэтому один из дериватов передает про-
цесс речи, а второй - то, что говорится / произно-
сится субъектом.  

Содержание высказывания передает в сред-
неверхненемецком 21 единица (4,5%): loben ‘хва-
лить’ – daz lop ‘похвала’, widerbîten ‘возражать’ – 
daz widerbôt ‘возражение’, verwîsen ‘указывать’ – 
der verwîs ‘указ’, berâten ‘советовать’ – der berât ‘со-
вет’, ansprёchen ‘жаловаться’ – der anspruch 
 ‘жалоба’. 

ОС называет сферу действия ИГ (Sph). Обо-
значение сферы деятельности слабо выражено у 
безаффиксных имен, образованных путем субстан-
тивации глагольного корня. Так, в средневерхнен-
емецкий период насчитывается 5 ОС, выполняю-
щих функцию Sph (0,6%): singen ‘петь’ – der sanc 
‘стихосложение, искусство слагать песни’, anstēn 
‘быть, бытьполезным’ – der anstant ‘учреждение’, 
gerangen ‘бороться’ – der geranc ‘борьба, турнир’.  

ОС называет срок, время действия или со-
стояния ИГ (Period). Для безаффиксных имен не 

является доминантной характеристика периода, 
срока, начала или конца действия / состояния, ко-
торая возникает на основе семантики ИГ. 
В средневерхненемецком было зафиксировано 
4 образования (0,5%), которые обозначают опре-
деленный период протекания действия или состоя-
ния, его начальную и конечную точку: lёben ‘жить’ – 
der lîb ‘срок жизни’, begān ‘начинаться’ – der begang 
‘начало’, bestēn ‘быть’ – der bestand ‘срок’, antwarten 
‘происходить’ – die antwart ‘настоящее время’.  

ОС называет отношение, выражаемое ИГ 
(Rel). Как и исходный глагол, имя существительное 
может означать отношение в языке [см. 11, с. 25]. 
Содержание исходного глагола передают в свн пе-
риод 4 единицы (0,5%): anehengen ‘относиться’ – 
der anehanc ‘отношение’, besеtzen ‘владеть’ – der 
bestez ‘владение’, vürstrîten ’враждовать’ – der 
vürstrît ’вражда’. 

3. Имена с конкретным значением. 
Сема конкретности характеризует 256 произ-

водных средневерхненемецкого языка, что в про-
центном отношении выражается как 30,3% от об-
щего корпуса лексем. Таким образом, каждый тре-
тий безаффиксный дериват в этот период имеет 
конкретное значение, и модель “субстантивация 
глагольной основы” в свн языке представляется 
продуктивной как в отношении имен с абстрактным 
значением, так и для субстанциональных деверба-
тивов. 

ОС называет место действия (состояния) 
ИГ (Loc). Когда вершинным словом является гла-
гол, он задает названия действия и его исполните-
лей, инструментов и места, так как“небольшое чис-
ло элементарных смыслов дает очень большое 
число возможных комбинаций, реализуемых сло-
вами естественного языка” [12, с. 254]. Так, в сред-
неверхненемецком языке зафиксировано 67 лока-
тивов (7,9%): îngân ‘входить’ – der înganc ‘вход’, 
behalten ‘держать’ – der behalt ‘укромное место’, 
steigen ‘подниматься’ – der steic ‘подъем’, anеtrёten 
‘подходить’ – der anеtrёt ‘ступени’, uzgiezen ‘выли-
вать’ – der auzguz ‘отверстие’, rîten ‘ехать верхом’ – 
der rît‘ место прибытия, назначения’. 

У большинства дериватов сема локативности 
развивается на основе абстрактного значения ОС-
Ø, но часть дериватов имеет в качестве первичного 
только конкретное значение (8 ОС): undersleipfen 
‘скрыться’ – derundersleipf ‘укромное место’, 
angiezen ‘наливать’ – der anguz ‘воронка, кратер’, 
nîdertrёten ‘спускаться’ – der nîdertrit ‘спуск’, antrîben 
‘расти’ – der antrîp ‘место выпаса’, steigen ‘подни-
маться’ – der stîc ‘тропинка’.  

ОС называет инструмент действия ИГ 
(Instr). Глаголы могут мотивировать не только име-
на действия, но и дериваты, что соотносятся с од-
ним из компонентов глагольной семантики. Ин-
струментальное значение имеют 48 средневерхне-
немецких безаффиксных имен (5,7%), а в качестве 
высокопроизводительных ИГ выступают глаголы 
движения, помещения объекта и физического воз-
действия на объект. Часть абстрактных имен раз-
вивает свою семантику в сторону предметности 
уже в этот период: durchschlâgen ‘просеи-
вать,пропускать‘ – der durchschlâ g‘просеивание’ 
(Act), ‘кухонная утварь’ (Instr), umbeslâgen ‘повора-
чивать, оборачивать’ – der umbeslâc ‘поворот’ (Act), 
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‘компресс, повязка’ (Instr), besliezen ‘закрывать, за-
канчивать’ – der besloz ‘закрытие, окончание’ (Act), 
‘запор’ (Instr), vliegen ‘лететь’ – de rvluc ‘полет’ (Act), 
‘крыло’ (Instr).  

Однако у 14 безаффиксных девербативов в 
качестве единичного выступает обозначение ин-
струмента, с помощью которого субъект произво-
дит действие: beschirmen ‘закрывать’ – der beschirm 
‘занавес’, schiеzen ‘стрелять’ – der, daz schoz ‘сна-
ряд’, binden ‘вязать’ – daz bint ‘повязка’, durchziehen 
‘протягивать, растягивать’ – der durchzûc ‘опорная 
балка’.  

ОС называет неодушевленного производи-
теля действия, носителя состояния (Art). Данные 
имена существительные имеют такой признак как 
неодушевленность. Исходной базой для этих де-
вербативов служат, в основном, глаголы движения 
и процесса, так как номинация субъекта связана с 
характерными для него действиями.  

В качестве неодушевленного субъекта свн 
языка выступают 33 безаффиксных имен, что со-
ставляет 3,9% от общего количества в этот период: 
vluten ‘течь’ – die vluot ‘течение, вода’, vlizen ‘течь’ – 
daz vliеz ‘река’, wahsen‘расти’ – daz wahs ‘поросль’, 
gespringen ‘выскакивать, выбиваться’ – der gesprinc 
‘ключ, источник’, spriezen ‘распускаться’ – der sproz 
‘росток’, swimmen ‘плавать’ – der swam ‘губка’, 
übervallen ‘падать, спадать’ – der übervall ‘воротник’.  

ОС называет объект, возникающий в ре-
зультате действия ИГ (Ob eff). Семантику Ob eff 
имеют 30 свни мен, что составляет 3,6% от общего 
количества безаффиксных дериватов: binden ‘свя-
зывать’ – der bunt ‘узел’, schrôten ‘резать’ – der 
schrô ‘разрез, рана’, beken ‘печь’ – daz bâc ‘пече-
нье’, abesnîde n‘отрезать’ – der abesnitz ‘поленья, 
щепки’, brёchen ‘ломать’ – der bruch ‘обломок’, 
strîchen  ‘красить’ – der strîch ‘штрих, мазок’, 
abeteilen ‘отделять’ – der, daz abeteil ‘обломок’.  

ОС называет неодушевленного участника 
ситуации, на которого направлено действие (Ob 
aff). В свн языке значение aффицированного объ-
екта имеют 25 имен (3%): înbîzen ‘кусать’ – der înbîz 
‘еда’, setzen ‘ставить’ – der saz ‘то, что устанавли-
вается’, umbehängen ‘вешать’ – derumbehanc ‘зана-
вес ковер’, bezîhen ‘накрывать’ – der bezo 
c‘подкладка’, schieben ‘двигать’ – der schop ‘то, что 
двигают’, abwerfen ‘выбрасывать’ – der abwerf 
‘хлам, мусор’, îngiezen ‘вливать, добавлять’ – der 
îngûz ‘жидкость, добавка’, ûfslagen ‘вешать, приби-
вать’ – derûfslag ‘ковер, гобелен’.  

ОС называет место, возникающее в ре-
зультате действия (состояния) (Loceff). Безаф-
фиксные ОС-Ø в отличие от субстантивированных 
инфинитивов могут обозначать место, которое воз-
никло по окончании действия. В качестве эффици-
рованных локативов выступают 23 лексемы сред-
неверхненемецкого языка (2,7%): schrôten ‘резать’ – 
der schrôt ‘разрез’, rîse n‘рвать’ – der reiz, rîz ‘раз-
рыв’, trêten ‘ступать’ – der trit ‘след’, slâgen ‘бить’ – 
der slâc ‘углубление’, slîzen ‘разрывать’ – der slîz 
‘разрыв’, bîzen ‘кусать’ – der bîz ‘место укуса’, 
kratzen ‘царапать’ – der kraz ‘царапины’, geschrôten 
‘резать’ – der geschrô t‘разрез’, schnîten ‘резать’ – 
der schnit ‘разрез’.  

ОС называет объект владения, передачи, 
потери выражаемых ИГ (Ob pos). Семантику по-

ссесивного объекта имеет ограниченное количе-
ство дериватов. Так в свн языкез афиксировано 15 
Ob pos (1,8%): koufen ‘покупать’ – der kouf ‘покупка’, 
besetzen ‘владеть’ – der besёz ‘владение’, gewinnen 
‘получать, добывать’ – der gewinn ‘прибыль, цена, 
находка, добыча’, verborgen ‘давать взаймы’ – de 
rverborc ‘сумм азайма’, bejagen ‘охотиться’ – der 
bejac ‘добыча’, widerkoufen ‘возвращать товар’ – der 
widerkouf  ‘возвращенный товар’, erwerben ‘полу-
чать’ – der erwerb ‘прибыль, поступления’.  

ОС называет одушевленного исполнителя 
действия, носителя состояния ИГ (Ag). Катего-
рия агентивных имен традиционно связывается с 
таким способом словообразования как суффикса-
ция, и нередко категориальное значение приписы-
вается суффиксам –er и -ling. Наличие субъекта 
при глаголе предполагает появление отглагольных 
агентивов, так как категориальные признаки глаго-
ла (действие, состояние, отношение) реализуются, 
по мнению некоторых ученых, в сфере предметов, 
т.е. субъектов и объектов реального мира, а значит 
в сфере имени существительного [13, с. 910].  

К агентивам относятся 13 средневерхненемец-
ких лексем (1,5%). Данное значение неразделенно-
го множества развивается у большинства дерива-
тов на основе абстрактного обозначения события: 
beleiten ‘сопровождать’ – daz beleit ‘1) сопровожде-
ние, 2) сопровождающие’, wêren ‘защищать’ – die 
wêr ‘1) защита, 2) войско’, anhengen ‘сопровождать’ 
– der anehanс ‘1) сопровождение, 2) сопровождаю-
щие’,  zuosezzen ‘помогать’ – der zuosaz ‘1) помощь, 
2) помощник’, widerstrîten ‘ссориться, бороться’ – 
der widerstrît ‘1) ссора, борьба, 2) противник’, 
widerdringen ‘сопротивляться’ – der widerdrang 
‘1) сопротивление, 2) люди, участвующие в обо-
роне’.  

Вместе с тем некоторые существительные об-
наруживают наличие одного конкретного значения: 
vrezzen ‘есть’ – der vraz ‘едок’, nachrîten ‘сопровож-
дать’ – der nachrit ‘сопровождающие’, nachgên ‘по-
следовать’ – der nachganc ‘последователи, потом-
ки’, geleiten ‘сопровождать’ – der gelei t‘охрана’. Бе-
заффиксные агентивы обозначают как отдельное 
лицо, так и группу лиц при минимуме словообразо-
вательных и грамматических средств.  

ОС называет одушевленного участника си-
туации, на которого направлено действие (Pat). 
Функцию одушевленного объекта выполняют толь-
ко 2 свн ОС (0,2%): gеziehen ‘притягивать, привле-
кать’ - der geziu c‘свидетель’, binden ‘связывать, 
соединять’ - der bunt ‘союзники’. Низкая продуктив-
ность групп одушевленных агенса и объекта в свн 
период свидетельствует о том, что категория лица 
является признаком, блокирующим появление без-
аффиксных имен в функциях агенса и одушевлен-
ного объекта. Признак неодушевленности пред-
ставляется средством, повышающим продуктив-
ность групп неодушевленного производителя дей-
ствия и аффицированного объекта у безаффикс-
ных имен свн языка. 

4. Изолированные имена существительные 
К изолированным именам существительным 

относятся те производные, значение которых не 
выводится из формулы толкования. Со значением 
мотивирующей основы не соотносятся 29 отгла-
гольных существительных свн языка (3,4%): 
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springen ‘прыгать’ – der sprung ‘начало’, scheiden 
‘разделять’ – der scheit ‘прощальные слова’, 
suochen ‘искать’ – der suoch ‘сообщение’, antlazzen 
‘оставлять’ – der antlâz ‘вечеря’, striuzen ‘топор-
шиться’ – de rstrûz ‘сопротивление’, besetzen ‘вла-
деть’ – der besё z‘несчастье’, wenden ‘поворачи-
вать’ – die  wand ‘стена. 

5. Таким образом, безаффиксные производ-
ные имеют в свн языке 16 значений, из них 7 аб-
страктных  (66,3%) и 9 конкретных (30,3%), среди 
которых наиболее продуктивную группу образуют 
имена действия, семантика которых шире, чем у 
субстантивированных инфинитивов, так как они 
могут представлять действие как непрерывное, так 
и дискретное, в зависимости от контекста. К про-
дуктивным группам абстрактных имен существи-
тельных свн периода относятся также имена, обо-
значающие: результат; состояние; содержание вы-
сказывания. Среди имен с конкретной семантикой 
высокую продуктивность в свн языке имеют дери-
ваты, обозначающие: место действия; инструмент 
действия; неодушевленного производителя дей-
ствия или носителя состояния; эффицированного 
объекта; аффицированного объекта; эффицирова-
ного локатива. 
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Аннотация. Иноязычные слова – неотъемлемая 

часть лексики нашего языка. Процесс заимствова-
ния происходил и происходит по сей день в резуль-
тате контактов, взаимоотношений народов, госу-
дарств. В нашем языке он осуществлялся в несколь-
ко этапов. Данный процесс оказал существенное 
влияние на словарный состав многих произведений 
художественной литературы. Настоящая работа 
посвящена анализу особенностей употребления 
иноязычной лексики в романе И. С. Тургенева «Дво-
рянское гнездо». 
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FROM THE HISTORY OF THE USE OF FOREIGN 
WORDS IN RUSSIAN THE LITERATURE (ON THE 
MATERIAL OF THE NOVEL I. S. TURGENEV 
"DVORYANSKOE GNEZDO») 

 
Annotation: Foreign words are an integral part of 

the vocabulary of our language. The process of borrowing 
has taken place and is still taking place as a result of 
contacts and relations between peoples and States. In our 
language it was carried out in several stages. This 
process has had a significant impact on the vocabulary of 
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Для развития почти каждого естественного 

языка характерен процесс заимствования слов из 
других языков. В нашем языке он проходил в не-
сколько этапов. На Византийском этапе русский 
язык обогатился религиозной лексикой старосла-
вянского и греческого языков. Тюркский этап дал 
нам много слов бытовой сферы. В Петровскую эпо-
ху начался процесс западноевропейского заим-
ствования; в XVIII веке наш язык пополнился гал-
лицизмами, в XIX, XX – англицизмами и америка-
низмами. В XXI веке продолжается их бурное заим-
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ствование. Особое влияние французского языка на 
русскую общественную жизнь отразилось на осо-
бенностях словарного состава многих произведе-
ний русской литературы 

Иван Сергеевич Тургенев, как писатель, все-
гда отражал русскую действительность своего вре-
мени. Он опережал в своих произведениях то, что 
появилось уже после их выхода. Писателя по праву 
называли певцом «дворянских гнёзд». Роман «Дво-
рянское гнездо» написан в 1858 году. В этот период 
Россия переживала тяжёлые времена: поражение в 
Крымской войне, смерть Николая I. Перед обще-
ством встал вопрос: как жить дальше? Разные 
мнения и ответы на этот вопрос предлагает в сво-
ём произведении Тургенев. Любая реальность 
находит своё отражение в языке, культуре, образо-
вании. 

Критическое освещение писателем дворянских 
родословных Лаврецких и Калитиных, где отража-
ется летопись крепостнического произвола и ари-
стократического преклонения перед Западной Ев-
ропой, находит яркое выражение в языковых сред-
ствах. Одним из проявлений этого процесса явля-
ется употребление иноязычных слов. 

Персонажи произведений Тургенева – пред-
ставители дворянства, которые прекрасно владели 
и русским, и иностранными языками, что проявля-
ется особенно в диалогах. Наши наблюдения в ос-
новном связаны с их анализом. 

Галлицизмы встречаются в речи Фёдора 
Лаврецкого (наложила отпечаток система воспита-
ния отца). Он изображен в романе зрелым челове-
ком, много повидавшим и много передумавшим 
(интересы западников и славянофилов). Его друг – 
Михалевич так же не отстает в употреблении ино-
язычных слов. Особенно ярко это показано в сцене 
спора между Лаврецким и Михалевичем: «– Ты 
эгоист, вот что! – гремел он час спустя, – ты 
желал самонаслажденья, ты желал счастья в 
жизни, ты хотел жить только для себя…» [3]. 

В этом контексте используются выражения 
книжного характера (самонаслажденье, счастье), 
которые характеризуют Михалевича. Но есть и за-
имствованное слово эгоист. Скорее всего впер-
вые слово упоминается в Объяснительном словаре 
иностранных слов, вошедших в употребление в 
русский язык, с объяснением их корней Михельсона 
А. Д. 1865 г. мы находим, что эгоист – это себя-
любец. Далее это слово встречается в Словаре 
иностранных слов, вошедших в состав русского 
языка Ф. Павленкова 1907 г. в значении «себялю-
бец, человек, думающий только о себе, своих 
удобствах и выгодах» и в ряде словарей конца XIX 
века.  

 Обратимся к другому диалогу, в котором ис-
конная лексика преобладает, но разбавляется 
единственным употреблением заимствованного 
слова. Но это слово напрашивается само собой и 
выступает в данном контексте как оскорбление: «–
 Ибо, – пожалуй, смейся, – ибо нет в тебе веры, 
нет теплоты сердечной; ум, все один только ко-
пеечный ум… ты просто жалкий, отсталый 
вольтериянец – вот ты кто! – Кто, я вольтери-
янец? – Да, такой же, как твой отец, и сам того 
не подозреваешь» [3]. 

В Идеологически-оценочном словаре русского 
языка XIX – начала XX века А. Л. Голованевского, 
созданном на материале 75-ти других словарей, 
дана следующая справка о лексикографировании 
этого слова [1]. Cлово вольтерьянец впервые 
встречается в Новом карманном словаре ино-
странных слов, вошедших в употребление в рус-
ском языке Майданова Д. Т., Рыбакова И. И 1907 г. 
в значении «вольнодумец». А в Словаре иностран-
ных слов, вошедших в состав русского языка под 
ред. Чудинова А. Н. 1910 г. оно употребляется в 
значении «последователь Вольтера в дурном 
смысле; вольнодумец». В Толковом словаре рус-
ского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой данное 
слово отсутствует. 

Спор Михалевича и Лаврецкого продолжался: 
«– Э, брат, не аристократничай, – возразил доб-
родушно Михалевич, – а лучше благодари бога, 
что и в твоих жилах течет честная плебейская 
кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь 
чистое, неземное существо, которое исторгло 
бы тебя из твоей апатии… – Спасибо, брат, – 
промолвил Лаврецкий, – с меня будет этих незем-
ных существ. – Молчи, цынык!  – воскликнул Миха-
левич. – «Циник», – поправил его Лаврецкий» [3]. 

Слово апатия заимствовано из франц. 
apathie «равнодушие, спокойствие, бесчувствие, 
вялость» (изв. с XVI–XVII вв.), восходящего при лат. 
посредстве (apathia) к др.-греч. ἀπάθεια «отсутствие 
страстей и страданий, нечувствительность, бесчув-
ствие, бесстрастие». Слово отмечается. в словарях 
рус. языка с 1803 г., сначала с ударением на пред-
последний слог. Позднее слово было «подправле-
но» с учетом его греч. первоисточника, и ударение 
переместилось на 2-й слог. В Объяснительном 
словаре иностранных слов, вошедших в употреб-
ление в русский язык, с объяснением их корней 
Михельсона А. Д. 1865 г. слово выступает в значе-
нии «совершенное спокойствие души, бесстраст-
ность». 

Слово ци́ник заимствовано через нем. Zyniker 
— то же из лат. суniсus от греч. κυνικός, буквально 
«собачий» - эти сведения даны в этимологическом 
словаре М. Фасмера. В Полном словаре иностран-
ных слов, вошедших в употребление в русском 
языке Попова М., 1907 г. о слове сказано циник – 
«наглый человек, бесстыдный, с неразвитым или 
заглушенным чувством стыдливости» [2]. 

Не только в диалогах мы можем наблюдать 
заимствования, но и в монологах, где Тургенев упо-
требляет уже широко известные слова. 

«Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его 
плоский, желтый, до странности легкий чемодан, 
он [Михалевич] еще говорил.<…> Лошади трону-
лись наконец… «Помни мои последние три слова, 
– закричал он, высунувшись всем телом из та-
рантаса и стоя на балансе, – религия, прогресс, 
человечность!.. Прощай!» [3]. 

 Слово прогресс появилось в русском языке в 
Петровскую эпоху в значении успех (заимств. из 
нем. Progreβ). Вторичное заимствование слова 
прогресс в значении «поступательное движение 
вперед, улучшение в процессе развития» было 
осуществлено из фр. progrès в том же значении. 
Впервые фиксируется в Словаре Даля в значении 
«умственное и нравственное движение вперед; 



31 

сила образования и просвещения; взгляд и поня-
тия или притязания на полную свободу». 

Слово религия было заимствовано в Петров-
скую эпоху из польского языка в значении «связь, 
соединение человека с Богом, поклонение Богу, 
благочестие». В Объяснительном словаре ино-
странных слов, вошедших в употребление в рус-
ский язык, с объяснением их корней Михельсо-
на А. Д. 1865 года религия – вероисповедание. Да-
лее значение слова менялось и в Словаре ино-
странных слов, вошедших в состав русского языка 
под ред. Чудинова А. Н. 1910 г. оно употреблено в 
значении «отношение, которым человек признал 
себя связанным с невидимым миром; вероиспове-
дание, вера, вообще признание и почитание Бога» 
[4]. 

Итак, из данного краткого сообщения видно, 
что в диалогах автором используются слова менее 
известные, часто их употребление неверно. В мо-
нологах же используются слова освоенные, прочно 
вошедшие в русский язык. Это различие постоянно 
для нашего языка. Одни слова остаются, а другие 
исчезают из активного словарного запаса. 
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Для истории русского языка XVIII век стал по-

воротным, и это утверждение правомерно не толь-
ко для петровских времен, но и для времени прав-
ления других императоров данного столетия. Из 
государства, ориентирующегося прежде всего на 
Восток, Россия превратилось в державу, политиче-
ские интересы которой стали тесно связаны с За-
падом, что не могло не отразиться на языке. Ярче 
всего росийско-европейские языковые контакты 
обнаруживаются через заимствования. Под заим-
ствованием исследователи понимают «процесс и 
результат перехода из одного языка в другой слов, 
грамматических конструкций, морфем, фонем» [1, 
с. 107].  

Когда говорят о XVIII веке, то традиционно 
наибольшее внимание уделяют времени правления 
Петра I (1682–1725) и Екатерины II (1761–1796). В 
этимологических словарях около заимствований 
этого времени стоят пометки: «Заимствовано в 
Петровскую эпоху», «Заимствовано в конце XVIII 
века». Это оправдано тем, что на Петровскую эпоху 
приходится примерно половина всех заимствова-
ний XVIII века, на Екатерининскую – около четвер-
ти. Однако время правления дочери Петра Велико-
го, Елизаветы Петровны (1741–1761), не менее ин-
тересно в плане языковых контактов. Приток новых 
слов из других языков, безусловно, оказался менее 
интенсивным, чем при Петре I, но и не менее объ-
емным, чем при Екатерине II. Если в Петровскую 
эпоху языками-источниками заимствованных слов 
чаще всего становились голландский (морское де-
ло), немецкий (административная и военная тер-
минология), французский (военная терминология), 
английский языки (морское дело), то в эпоху Ели-
заветы Петровны наибольшее количество слов 
пришло из французского и немецкого языков. 

В указах Елизаветы Петровны обнаруживают-
ся как заимствования Петровской эпохи, так и но-
вые слова. Например, в указе от 17 января 1744 
года читаем: «… в продажѣ оныхъ, Корчемная Кон-
тора напрасно запрещенiе чинитъ, и при томъ, лю-
дей ихъ и купоровъ, присланные отъ той Конторы, 
бьютъ; второе, со всѣхъ вывозныхъ къ нимъ вино-
градныхъ питей, за розничную оныхъ   продажу, при 
перемѣнахъ въ 1731  году Тарифа, положенъ на 
нихъ, вмѣсто акциза, въ пошлинахъ прибавокъ, на 
каждой оксофтъ, по одному ефимку» [2, т. 12, с. 11]. 

В XVIII веке в русском языке появились слова 
купор, тариф, акциз, оксофт, но пришли они в 
язык в разные годы. Слово акциз появилось в Пет-
ровскую эпоху, слова купор и тариф впервые было 
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употреблено в морском уставе 1724 года [4], то 
есть в конце правления Петра I, слово оксофт 
фиксируется в словарях с 1866 года [5], но данный 
документ позволяет нам с уверенностью сказать, 
что в русский язык оно пришло гораздо раньше, во 
всяком случае в эпоху правления Елизаветы Пет-
ровны оно уже было известно. 

Из четырех приведенных слов в современном 
русском языке употребляются только два: заим-
ствованное из французского языка слово акциз и из 
итальянского – тариф. Слова купор и оксофт в 
современном русском языке не употребляются, 
более того, без толковых исторических словарей 
непонятно и их значение. 

Купор «человек, занимающийся откупоривань-
ем и закупориваньем товаров, привозимых в ящи-
ках, бочках» [3, с. 440]. М. Фасмер указывает, что 
слово это впервые было употреблено в морском 
уставе в 1724 году в значении «бондарь» и восхо-
дит оно к англ. соореr «бондарь» или ср.-нж.-нем. 
kûреr «бондарь» [4, т. 2, с. 421]. 

Оксофт «англ., голл. Мера жидких тел от 20 до 
18 ведер» [5, с. 544]. 

Интересен приказ от 29 апреля 1754 года об 
учреждении в Петербурге и Москве школ для обу-
чения повивальному искусству [2, т. 14, с. 55–56], в 
котором вводится должность присяжной бабки: «… 
и кои по аттестатамъ явятся достойны, онымъ для 
отправленiя бабичей должности давать отъ Меди-
цинской Канцелярiи указы и сообща въ Полицiю 
для народнаго извѣстiя, о таковых публиковать, и 
въ оной ихъ должности привести ихъ къ присягѣ по 
приложенному при томъ формуляру и именоваться 
имъ присяжными бабками» [Там же, с. 56]. Интере-
сен этот указ еще и тем, что в нем содержится сло-
во «гезель», которым в Петровскую эпоху обозна-
чали помощников аптекарей. М. Фасмер ограничи-
вает время употребления этого слова только Пет-
ровской эпохой [4, т. 1, с. 401], но изученные нами 
документы свидетельствуют и о более позднем его 
использовании. 

Некоторые лексемы, известные в русском язы-
ке с петровских времен, в середине XVIII века были 
включены в новые словообразовательные гнезда. 
Так, Н. М. Шанский в своем словаре приводит за-
имствованное из немецкого языка слово вахтер, 
которое употребляется и в современном русском 
языке. Он пишет, что эта лексема «впервые отме-
чается в «Докладах и приговорах, состоявшихся в 
Правительствующем Сенате в царствование Петра 
Великого». В некоторых словарях XIX в. вахтер 
отмечается в знач. «смотритель при магазинах»» 
[6, вып. 3, с. 28]. В «Высочайше утвержденных для 
Провиантского правления регулах», изданных 9 
января 1758 года, в главе 5, параграфе 13 читаем: 
«Буде кто изъ магазинъ-Офицеровъ своего мага-
зинъ-вахтера принуждать станетъ, не принявъ 
сполна провiанта и овса, на данномъ билетѣ напи-
савъ, будто оный сполна принятъ, или принимать 
прикажетъ провiантъ и овесъ ненадлежащей доб-
роты: въ томъ онаго магазинъ-вахтеръ слушать не 
долженъ <…> а сами офицеры безъ магазейн-
вахтеровъ прiему и раздачи провiанта не чинили» 
[2, т. 15, с. 40, 53]. Магазин-вахтер, магазин-офицер 
– новообразования елизаветинского времени. Лек-
сема магазин-вахтер еще приводится в «Словаре 

иностранных слов…» А. Н. Чудинова как состоящая 
из слов французского и немецкого происхождения 
и имеющая значение «унтеръ-офицеръ, наблюда-
ющiй за казеннымъ магазиномъ, складомъ» [3, с. 
482], лексема магазин-офицер отсутствует и в сло-
варе А. Н. Чудинова, и в словаре А. Д. Михельсона. 
Из контекста «Регул…» можно предположить, что 
магазин-офицером во времена Елизаветы Петров-
ны называли военного, который, заведовал казен-
ным магазином, то есть помещением для хранения 
какого-либо имущества, провианта. 

Кстати, и лексема, выступающая в качестве 
названия регламентирующего документа –регулы, 
– употребляется в данном значении впервые. С XIX 
века это слово фиксируется во всех словарях толь-
ко как медицинский термин, а для обозначения до-
кументов используется лексема регламент. 

В документах времен правления Елизаве-
ты Петровны фиксируется первое употребление 
таких слов, как аванзала (совр. аванзал), аквама-
рин, аорта, апатия, артиллерист, базальт,  ба-
каларей «бакалавр», бакенбарды, балансир, ба-
лансировать, баллон, балюстрада, бальзамин, 
бамбук, бандероль, батон, бергамот, библио-
граф, библиофил, бивак, биограф, биография, 
бисквит, бланманже, блонда «сорт шелковых кру-
жев», бокал, бостон «карточная игра», браслет, 
будуар, бульвар, буфет, вакса, вандал, вояж, гаер 
«клоун, паяц», газ «вид ткани», газон, камаши «га-
маши», гардероб и многих других.  

Как видим, написание некоторых лексем еще 
не утвердилось окончательно, что проявляется в 
орфографической вариативности: куверт – кон-
верт, реэстр – реестр, публикованный – поблико-
ванный, магазейн – магазин и др. Слова аванзала, 
бакаларей, камаши в рассматриваемых нами доку-
ментах имеют единичное употребление, поэтому 
становление написания этих слов проследить для 
данной эпохи невозможно. 

Анализ происхождения заимствований Елиза-
ветинской эпохи показывает, что новые слова охва-
тывают различные сферы жизни: таможенное дело, 
военное дело, медицину, образование, науку, ис-
кусство, делопроизводство, быт, сферу моды, сфе-
ру развлечений и так далее.  
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1. Постановка вопроса. Русское односостав-

ное предложение, в особенности предложение 
безличное, относится к числу ментально значимых 
этнически маркированных структур. Исследования 
русского синтаксиса в аспекте этнофилософии 
приобрели в последние десятилетия особую акту-
альность. Из работ последнего времени на эту те-
му следует прежде всего назвать исследования 
А. Вежбицкой [1] и ее оппонента З. К. Тарланова [2; 
3]. Так, в работах А. Вежбицкой, очень популярных 
на Западе, русским приписывается «эмоциональ-
ность», «иррациональность», «неагентивность» 

(пассивность) и «любовь к морали», затем произ-
водится наложение этих признаков на соответ-
ствующие типы синтаксических структур. Русский 
синтаксис, по мнению А. Вежбицкой, свидетель-
ствует о природной склонности русских к пассивно-
сти и фатализму, морализму и антирационализму. 
Обосновывается это сопоставлением некоторых 
типов русских предложений с английскими: «Син-
таксис английского языка изобилует номинативны-
ми и им подобными конструкциями, а дативные и 
сходные с ними <…> играют в нем второстепенную 
роль <…>. Напротив, в русском синтаксисе аген-
тивные, личные, волитивные предложения не об-
разуют какого-либо отдельного класса; кроме того, 
номинативоподобные объектные конструкции не 
охватывают большинства семантических полей. В 
то же время безличные дативные предложения 
занимают в русском языке доминирующее положе-
ние; более того, их роль в нем постоянно возраста-
ет (тогда как в английском все изменения в этой 
области идут ровно в противоположном направле-
нии)» [1, с. 354]. И далее: «Богатство и разнообра-
зие безличных конструкций в русском языке пока-
зывает, что язык отражает и всячески поощряет 
преобладающую в русской культурной традиции 
тенденцию рассматривать мир как совокупность 
событий, не поддающихся ни человеческому кон-
тролю, ни человеческому уразумению, причем эти 
события, которые человек не в состоянии до конца 
постичь и которыми он не в состоянии полностью 
управлять, чаще бывают для него плохими, чем 
хорошими, как и судьба» [1, с. 375]. 

З. К. Тарланов, напротив, обращает внимание 
на почти безграничную гибкость русского синтакси-
са, позволяющую разными способами передавать 
одно и то же объективное содержание: Он (был) 
убит на войне – Его убили на войне – Его убило на 
войне; Я грущу – Мне грустно – Мне взгрустну-
лось – Я печален и т. п. Всё это свидетельствует, 
по мнению ученого, о большей степени «объектив-
ности» русского синтаксиса по сравнению с англий-
ским, о способности с разных точек зрения посмот-
реть на одну и ту же ситуацию. Поэтому «преобла-
дающее начало в русской культурной традиции, 
актуализируемое и подтверждаемое типологией 
русского предложения, видится совсем не в том, на 
чем акцентирует внимание А. Вежбицкая»; эта осо-
бенность русской ментальности – «в ее масштаб-
ной, почти безграничной широте, делающей ее от-
крытой, лояльной, адаптируемой, протеистической 
к иноэтническим традициям, т. е. объективирован-
ной» [2, с.133]. 

Особое место в синтаксической системе рус-
ского языка занимает односоставное инфинитивное 
предложение, т.е. такое предложение, главным 
членом которого является независимый инфини-
тив, напр.: Идти дождю стрелами (Слово о полку 
Игореве); Нашему теляти волка поймати; Быть 
бычку на веревочке (пословицы); Быть тебе от 
невесты исправлену, еще быть тебе от тоя же-
ны удавлену, из злата-серебра быть убитому 
(Повесть о Горе Злочастии); Не нагнать тебе бе-
шеной тройки (Некрасов); Увяли они, не цвести 
им уж вновь (П. Герман) и т.п. Как бы ни решался 
вопрос об отражении русской ментальности в этих 
структурах, следует признать, что инфинитивное 
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предложение – структура «ментально нагружен-
ная», поэтому изучение ее в этнолингвистическом 
аспекте представляет несомненный интерес. 

2. Этнолингвистический аспект. В своем 
этюде «Русский язык» (1992) А. Вежбицкая рас-
сматривает «инфинитивные конструкции» в главе 
«Неконролируемость» (или «неагентивность»), 
изображая дело так: «Английский язык обычно 
представляет все жизненные события, происходя-
щие с нами, так, будто мы всецело управляем ими, 
как будто все наши ожидания и надежды находятся 
под нашим контролем; даже ограничения и вынуж-
денные действия представлены в нем именно с 
такой точки зрения. В русском языке тоже иногда 
сталкиваемся с подобным выражением смыслов 
долженствования и невозможности, по-русски 
вполне допустимо, напр., сказать Я должен это 
сделать или Я не могу это сделать. Но не эти 
относительно редкие номинативно-субъектные вы-
сказывания определяют русскую речь, куда более 
типичны для нее конструкции с дательным паде-
жом субъекта, в котором все ограничения и при-
нуждения субъекта подаются в пациентивном мо-
дусе» [1, с. 354-355]. Никаких статистических под-
тверждений этому у А. Вежбицкой нет, поэтому за-
мечания об «относительной редкости» номинатив-
но-субъектных высказываний в русской речи оста-
вим пока на совести автора и обратимся к тому, 
что, собственно, говорится об инфинитивных пред-
ложениях. Прежде всего, сообщается, что их 
«очень много» [1, с. 357] и со ссылкой на польских 
же исследователей (Богуславского и Коралека) 
наличие предложений с независимым инфинити-
вом провозглашается «одной из главных особенно-
стей русского языка» [1, с. 358]. Одни из них «пере-
дают значение ‘бесполезного хотения’, другие – 
значение бессильного желания и неясного пред-
чувствия, третьи – ‘обязанности’, четвертые гово-
рят о бесплодных раскаяниях или сожалениях, пя-
тые – о ‘необходимости’» [1, с. 358]. «Бесплодные 
раскаяния» исследовательница оставляет в сто-
роне (вероятно, испытывая «неясные предчув-
ствия», что эти предложения никак не тянут на осо-
бый семантический тип) и далее анализирует че-
тыре класса инфинитивных предложений в соот-
ветствии с четырьмя модальными значениями: 1) я 
хочу; 2) было бы хорошо/плохо; 3) мне следовало 
бы; 4) я обязан/должен. 

Что следует заметить по поводу этой «клас-
сификации»? 

Во-первых, во всех рассмотренных типах ин-
финитив выражает декларируемое Вежбицкой зна-
чение не самостоятельно, а с помощью различных 
модальных «подпорок»: отрицательных и вопроси-
тельных частиц, частицы бы, особой экспрессивной 
интонации, лексической семантики самого инфини-
тива. 

Так, 1-й тип «Я хочу» волшебным образом 
трансформируется у нее в «Я хочу, но не могу» или 
«То, чего я хочу, может не произойти». Понятно, 
что эти модальные значения выражаются уже не 
инфинитивной конструкцией самой по себе: 
а) значение «Кто-то не может сделать то, что хотел 
бы» выражается формулой «Отрицание + Инф. 
агентивн. + (Датив. человеч.)» (здесь и далее все 
схемы – А. Вежбицкой): И собак тоже развели… ни 

пройти, ни проехать (Чехов); Не нагнать тебе 
бешеной тройки (Некрасов); Только вина нам не 
пить. Оно – в бочке. И пробка величиной с кулак 
(Окуджава); б) значение «То, чего я хочу, может не 
произойти» выражается особой экспрессивной ин-
тонацией: схема «Инф. + экспрессивная интона-
ция»: Быть первым, вольно одиноким! И видеть, 
что близка мета, И слышать отзвуком далеким 
Удары ног и щелк хлыста! (Брюсов). Далее весь 
анализ сводится к «переводу» значений этих пред-
ложений с человеческого языка на «универсальный 
семантический»: «Я хочу это: Х случится со мной; я 
знаю, что я не могу думать: ‘если я хочу это, это 
случится’; по причине этого я что-то чувствую».  

2-й тип («Было бы хорошо/плохо») выражает 
свое значение совместно с частицами бы, не и вос-
клицательной интонацией: а) желание чего-то са-
мому себе; схема «Инф. + бы + (Датив. человеч.)»: 
Сейчас бы покурить (Окуджава); б) желание, 
направленное на другое лицо; схема «Датив. чело-
веч. + бы + Инф. + восклицат. интонац.»: Эх, Елен-
ка, тебе бы в министрах быть! (Фурманов); 
в) опасение; схема «Отриц. + Инф. + бы + Датив. 
человеч.»: Как бы не опоздать (Толстой); Стакан 
бы не выронить (Довлатов). 

3-й тип («Мне следовало бы») представлен 
двумя подтипами: а) «Текущие обязанности»; схе-
ма «(Ну) + Инф. агентивный + (Датив. человеч.)»: 
Может быть, мне вернуться, товарищ младший 
лейтенант? (Окуджава); Ну, барин, обедать! 
(Толстой). Добавим от себя, что здесь обязатель-
ным элементом является вопросительная или по-
будительная интонация; б) «Не известно, что сле-
дует делать или как»; схема: «Q + (интонация спе-
циального вопроса) + Датив. человеч. + Инф. аген-
тивный»: Что мне было делать? Как подать ей 
помощь? (Пушкин); Не уйти ли? Не подождать ли 
еще? (Достоевский). А. Вежбицкая замечает, что 
«часто такие вопросы бывают риторическими и пе-
редают смысл вроде ‘почему я должен?’» [там же: 
363]: Может быть, все это хорошо; но мне-то 
зачем заботиться об учреждении пунктов меди-
цинских, которыми я никогда не пользуюсь?.. 
(Толстой). 

4-й тип («Мне необходимо») – единственный 
тип, где инфинитиву как будто бы не требуются 
никакие «помощники» для выражения декларируе-
мого значения «насущной необходимости». Схема: 
«(Датив. челоевеч.) + Инф. агентивн.». Обратимся, 
однако, к примерам, подобранным А. Вежбицкой: 
Пусть Аля не обижается, что не пишу ей сегодня 
отдельно, сейчас купать Мура, готовиться к 
завтрашнему иждивению, мыть голову, писать 
Сереже письмо – так, до глубокой ночи. Сплю не 
больше пяти часов вот уже полгода (Цветаева); 
Мне ведь уезжать… (Окуджава); Ты не пей мно-
го… Тебе машину вести (Окуджава). Сама Веж-
бицкая указывает, что обязательным условием вы-
ражения этого значения является агентивный 
характер инфинитива и обращает внимание на его 
близость к третьему типу: разница только в отсут-
ствии определенных лексических (частица ну, во-
просительные слова) и интонационных средств. 
Следовательно, мы можем говорить здесь о значи-
мом их отсутствии и третий тип рассматривать как 
трансформацию четвертого в сторону ослабления 
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категоричности предписания. Однако и сам четвер-
тый тип имеет присвоенное ему А. Вежбицкой зна-
чение «насущной необходимости» только в опре-
деленном лексическом наполнении. «Фатализм» и 
«неконтролируемость» улетучивается в том слу-
чае, если заменить «датив. человеч.» на «нечело-
веч.»: Эту рыбину – коту съесть (= предназначе-
на для кота); Завтра быть дождю (= будет дождь). 
Ни кот, ни дождь никому ничего не должны и не 
испытывают никакой «насущной необходимости» 
делать что-то. Значит, конструкции приписано 
частное значение, которое реализуется у нее толь-
ко в определенном лексическом наполнении. 

Итак, заметим еще раз, что ни в одном из 
этих четырех случаев декларируемое А. Вежбицкой 
значение нельзя приписать инфинитивной кон-
струкции как таковой, для его выражения инфини-
тиву обязательно требуются дополнительные лек-
сико-грамматические средства. Не является исклю-
чением в этом отношении и четвертый случай, где 
декларируемое значение всецело зависит от лек-
сического значения инфинитива и датива.  

Во-вторых, последний тип как раз интересен 
тем, что заставляет поставить вопрос, в какой сте-
пени все эти значения, приписываемые русскому 
инфинитивному предложению, обусловлены лекси-
ческой семантикой входящих в конструкцию слов, в 
том числе семантикой инфинитива, а в какой сте-
пени – семантикой грамматической. И здесь обна-
руживается, что синтаксической структуре припи-
сываюся Вежбицкой значения, которыми она (эта 
структура) не обладает. Например, в первом типе 
значение «То, чего я хочу, может не произойти» 
иллюстрируется примером из Брюсова: Быть пер-
вым, вольно одиноким! И видеть, что близка ме-
та, И слышать отзвуком далеким Удары ног и 
щелк хлыста! Даже если согласиться с такой се-
мантической интерпретацией данной фразы, то 
достаточно изменить лексическое наполнение той 
же схемы (по Вежбицкой, Инф. + экспрессивная 
интонация), и мы получим иной смысл: Лет до ста 
расти нам без старости. Год от года расти 
нашей бодрости. Славьте, молот и стих, землю 
молодости! (Маяковский) – здесь смысл «То, чего я 
хочу, обязательно произойдет».  

Впрочем, и семантическая интерпретация 
примера из Брюсова представляется весьма субъ-
ективной (пример позаимствован Вежбицкой у 
А. М. Пешковского, что само по себе не возбраня-
ется, но Пешковский урезал его в исследователь-
ских целях). По смыслу стихов Брюсова, событие 
уже произошло: всадник еще не пришел к финишу, 
но он его уже видит и уже слышит далеко позади 
«удары ног» и «щелк хлыста»: Когда счастливец 
на прямую Выходит, всех опередив, Я с ним побе-
ду торжествую, Его понятен мне порыв! Быть 
первым, вольно одиноким! И видеть, что близка 
мета, И слышать отзвуком далеким Удары ног и 
щелк хлыста! Таким образом, описывается собы-
тие (отрыв от преследователей), которое уже слу-
чилось, а инфинитив понадобился поэту для выра-
жения обобщенно-личного значения (= так проис-
ходит всегда и со всеми победителями).  

Другой пример. Вопросительное предложение 
с вопросительным словом или с частицей ли попа-
дают в рубрику «Не известно, что следует делать 

или как»: Не уйти ли? Не подождать ли еще? (До-
стоевский). Но стоит изменить порядок слов и ин-
тонацию – и получаем значение абсолютной уве-
ренности: Нам ли стоять на месте?! В своих дер-
заниях всегда мы правы (Марш энтузиастов).  

 Таким образом, А. Вежбицкой рассмотрены 
только те типы инфинитивных предложений, кото-
рые подтверждают высказанную ею концепцию. В 
стороне при этом остается целый пласт значений 
(императивное, целевое, оптативное и нек. др.), 
причем, такие, которые, при правильной интерпре-
тации, могли бы стать ключевыми для понимания 
грамматической природы инфинитивного предло-
жения.  

В-третьих, главным методологическим по-
роком А. Вежбицкой следует признать строго син-
хронный подход к русским инфинитивным предло-
жениям. Кстати сказать, воинствующий синхронизм 
характерен и для семантической школы Мельчука-
Апресяна, выученицей которой является польская 
исследовательница. Между тем, изучать менталь-
ность неисторически невозможно. В ее очерке весь 
«историзм» исчерпывался тенденциозно подо-
бранными цитатами из Л. Толстого, Достоевского, 
Федотова, М. Горького и… Евтушенко. Петербург-
ской этнолингвистической школе, напротив, свой-
ствен последовательный историзм. 
О. А. Черепанова удачно назвала такую направ-
ленность исследований «ретроспективной этнолинг-
вистикой» [4, с. 7-8]. В Московской этнолингвистиче-
ской школе такой исторический подход к материалу 
связан с традицией, заложенной еще Ф. И. Буслае-
вым, и представленной в трудах Н. И. Толстого, 
Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова и др. 

3. Историко-генетический аспект. Если по-
смотреть на русское инфинитивное предложение с 
диахронической точки зрения, то прежде всего сле-
дует поставить вопрос об исходном значении ин-
финитива, происхождении инфинитивного предло-
жения и внутренней форме этой синтаксической 
структуры. Надо признать, что этот вопрос до конца 
не решен, и даже простой некритический обзор су-
ществующих точек зрения (Ф. И. Буслаева, 
Ф. Миклошича, А. А. Потебни, К. А. Тимофеева и 
др.) занял бы много места, поэтому ограничимся 
тремя принципиальными для нас замечаниями, 
важными в контексте обозначенной в статье про-
блемы. 

1) Об «изолированном» инфинитиве. Веро-
ятно, начинать рассмотрение инфинитивного пред-
ложения следует с такой структуры, в которой ин-
финитив выступает в максимально свободном по-
ложении – с изолированного инфинитива. В совре-
менном русском языке такие конструкции пред-
ставляют собой преимущественно команды: Мол-
чать! Сидеть! Не пищать! Построиться в ше-
ренгу! Поднять флаг! Назовем его инфинитивом 
предписания. Эти предложения синонимичны 
определенно-личным предложениям с императи-
вом. О синонимичности инфинитива и императива 
говорят такие случаи, когда обе формы употребля-
ются как однородные в одном предложении (или в 
смежных предложениях): А сам поди, сейчас при-
бери хорошенько эту комнату. Там поставить 
кровать, рукомойник и прочее (Гоголь, Ревизор); 
Пошел, скажи карете, чтоб она ехала туда, где я 
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сейчас был, и там отдать эту записку (Писем-
ский, Тысяча душ); Зажги карсели, канделябров не 
зажигать; убрать комнаты, накурить духами 
(Сухово-Кобылин, Свадьба Кречинского).  

Объяснение этой семантической близости ин-
финитива и императива может быть генетическим. 
Историки языка отмечают, что славянский импера-
тив по своему происхождению – форма индоевро-
пейского оптатива (ср. с латинским конъюнктивом), 
т. е. не повелительное, а желательное наклонение. 
Поэтому древнерусскому языку нужна была форма, 
которая взяла бы на себя собственно императив-
ное значение – значение категорического предпи-
сания. Для этой роли хорошо подходил инфинитив, 
по происхождению – застывшая форма дательного 
падежа имени на -tī/tĭ. Заметим, что параллельно в 
древнерусском языке существовала форма супина 
на тъ (< tŭ) – достигательное наклонение, обозна-
чавшее цель действия (Иду рыбы ловитъ) – за-
стывшая форма винительного падежа. На каком-то 
этапе тъ/ть могли восприниматься как варианты 
одного форманта с чередованием ъ//ь.  

То, что инфинитив был просто именем дей-
ствия, изначально давало возможность вложить в 
эту форму любое модальное значение. В XIX веке 
ученые удачно, на наш взгляд, называли его «не-
определенным наклонением». Независимый инфи-
нитив в императивном значении, по наблюдениям 
А. А. Шахматова, встречается не только в русском 
языке, но и в греческом, немецком, итальянском, 
древнефранцузском, что позволяет Шахматову 
считать эти предложения унаследованными из 
древнейшей эпохи [5, с. 82].  

Инфинитив предписания встречается уже в 
древнейших русских памятниках, напр., в «Русской 
Правде»: На послоушьство холопа не складаютъ; 
но оже не будетъ свободнаго, то по ноужи ти 
сложити на боярьскаго тиуна, а на инѣхъ не 
складывати. А в малѣ тѧже по ноуже сложити 
на закоупа (РП, ст. 66); Оже который коупець, 
шедъ къдѣ любо с чюжими коунами, и истопить-
ся, любо рать възьметь любо ωгнь, то не наси-
лити емоу, ни продати его… зане же пагоуба 
ωт бога есть, а не виноватъ есть (РП, ст. 54). 

Попробуем разобраться, почему в предложе-
ниях такого типа оказался востребованным инфи-
нитив, а не императив. Императив субъективен в 
том смысле, что он имеет личные формы, поэтому 
для выражения обобщенного долженствования, 
адресованного всем, нужен инфинитив, который 
личных форм не имеет. Обратим внимание, что в 
«Русской Правде» инфинитивные предложения 
часто чередуются с неопределенно-личными. Ср. в 
приведенном выше примере: На послоушьство 
холопа не складаютъ. Ср. также в «Домострое», по 
наблюдениям В. В. Колесова, примерно ¾ всех 
безличных предложений составляют инфинитив-
ные со значением предписания: А вина курити са-
мому неотступно; А взятое отдати назад и т. п. 
[6, с. 444]. 

В современном русском языке А. А. Шахматов 
находит такие же предложения с инфинитивом 
предписания, в которых «выражается приказание, 
обращенное к неопределенным лицам, или вообще 
ко всякому, до кого оно касается»: Пушку осмот-
реть да хорошенько вычистить (Пушкин, Капи-

танская дочка); Вешать его! Сказал Пугачев (там 
же); Кликнуть его ко мне! (там же); Воротить, во-
ротить его! (Гоголь, Ревизор); Да разметать 
наскоро старый забор, что возле сапожника, и 
поставить соломенную веху (там же) [5, с. 83]. 

Таким образом, инфинитив предписания – 
удобная форма для тех случаев, когда нет необхо-
димости называть производителя действия, и в 
этом его преимущество перед императивом. 

2) Об эллиптической природе инфинитив-
ного предложения. Почти во всех типах инфини-
тивных предложений (за исключением, может быть, 
императивных и оптативных) легко и без особых 
натяжек восстанавливается безлично-
предикативное слово (безличный глагол или слово 
категории состояния), и независимый инфинитив 
превращается в зависимый (мне ехать – мне сле-
дует ехать; мне не уснуть – мне невозможно 
уснуть). Наличие подобных возможных паралле-
лей наводит на мысль, что такое инфинитивное 
предложение может и не рассматриваться как са-
мостоятельный тип и интерпретироваться как раз-
новидность безличного с опущением безлично-
предикативного слова (напр., возможна такая 
трансформация: не подобаетъ иному на престол 
дерзати > на престолъ иному не дерзати; не 
надобе ему ехати > ему не ехати); может опус-
каться и связка (а коли будетъ ти на Орду по-
слати > а коли ти на Орду послати). Такая точка 
зрения высказывалась, и достаточно давно. В 
XIX в. ее высказывал Ф. И. Буслаев. А. А. Потебня, 
хотя и критиковал его, но тоже видел эллиптиче-
скую природу инфинитивных предложений, усмат-
ривая в них предложения с опущенной связкой 
быть. Примечательно, что и А. Вежбицкая начина-
ет свой анализ не с собственно инфинитивных 
предложений, а с «инфинитивных конструкций с 
предикатами необходимости и возможности». Так 
же поступает и академический исторический син-
таксис русского языка [7, с. 255-283]. 

Мы согласны с гипотезой эллиптической при-
роды инфинитивных предложений (во всяком слу-
чае, их большинства), но предлагаем взглянуть на 
вопрос более широко, исходя из генезиса самой 
формы инфинитива (дательный падеж отглаголь-
ного имени). Форма косвенного падежа уже в силу 
самой своей природы не могла быть независимой, 
а это значит, что инфинитивные предложения могут 
быть поняты как результат обособления и изоляции 
инфинитива от некогда управлявшей им структуры. 
И это обособление шло двумя путями: а) путем 
опущения господствующего предикативного слова 
(завтра мне нужно ехать > завтра мне ехать); 
б) путем распространения инфинитивной группы и 
ее отрыва от господствующего предложения: ср. в 
«Житии Феодосия Печерского» (Успенский сб. 
XII в.): Мати же его оставляше … моляше и паки 
облачитися в одежю свѣтлоу и тако исходити 
ему съ съвьрьстникы своими на игры – и совре-
менное: Мать молила его, чтоб ему облачиться в 
чистую одежду и идти играть со сверстниками. 
Структуры второго типа активно развиваются уже 
ближе к Новому времени, когда язык стремится 
выразить смысл более эксплицитно, развернуто и 
не экономит на материале. Это, в отличие от эл-
липсиса, уже черта книжного языка. 
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3) Об инфинитиве долженствования. Вы-
ше мы уже заметили, что А. Вежбицкая в угоду 
своей тенденциозной концепции выбирает только 
определенные семантические типы инфинитивных 
предложений. Это, в частности, относится к пред-
ложениям со значением долженствования: ему 
ехать; мне читать; брату сдавать экзамен. Мы 
показали, что это значение ограничено только теми 
случаями, когда датив имеет значение лица («да-
тив. человеч.» у Вежбицкой), а инфинитив обозна-
чает «агентивное» действие. Однако это только 
частный случай более широкого значения данной 
синтаксической структуры. Одна из важных особен-
ностей инфинитива заключается в том, что он ис-
пользуется, когда нужно представить не просто же-
лательное с точки зрения говорящего действие, а 
действие необходимое и неизбежное в данной си-
туации, с неизбежностью наступающее – инфини-
тив объективной неизбежности: Быть дождю (= 
будет дождь); Быть бычку на веревочке (= будет 
на веревочке); Русскому флоту быть! (= флот бу-
дет). С отрицанием этот инфинитив обозначает 
невозможность действия: Времени не остано-
виться (= не может остановиться); Вам не видать 
таких сражений (= вы не увидите); Не прожить 
нам в жизни этой без потерь (= невозможно про-
жить); И от осени не спрятаться, не скрыться (= 
невозможно спрятаться, скрыться). Можно заме-
тить, что в этих предложениях объектом может 
быть не только лицо (как в схеме Вежбицкой), но и 
неодушевленный предмет, и «природная стихия», 
поэтому значение объективной неизбежности сле-
дует признать более широким, чем значение 
«насущной необходимости», выделенное Вежбиц-
кой, а значит, его следует признать и исходным, так 
как оно менее лексически обусловленно. Следует 
отметить также, что это значение очень близко к 
индикативу, и действие отнесено либо к плану бу-
дущего, либо к настоящему вневременному (насто-
ящему символическому). 

Возможны такие конструкции и в древнерус-
ском языке. Все инфинитивные предложения в 
«Слове о полку Игореве» относятся именно к этому 
типу: (1) Быти грому великому; (2) Итти дождю 
стрѣлами с Дону великаго; (3) Ту ся копиемъ при-
ламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы по-
ловецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго;(4) А 
Игорева храбраго плъку не крѣсити; (5) Уже намъ 
своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни ду-
мою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сре-
бра ни мало того потрепати; (6) Ни хытру, ни 
горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути; 
(7) О, стонати Руской земли; (8) Князю Игорю не 
быть; (9) Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а 
потомъ – молодымъ пѣти. Характеризуя семанти-
ко-стилистическую функцию инфинитивных пред-
ложений в этом памятнике, З. К. Тарланов пишет: 
«… с помощью инфинитивных предложений, 
встроенных в текст, мощная лирическая струя, 
столь отчетливо выраженная в памятнике, <…> 
переводится в план объективированного, эпическо-
го повествования <…>. Таким образом, инфини-
тивные предложения служат в поэме целям обоб-
щения, тем самым – объективирования повество-
вания и придания ему эпической масштабности» [2, 
с. 255]. 

Возникает вопрос, почему в футуральном зна-
чении использован инфинитив. Во-первых, потому, 
что инфинитивная конструкция в сравнении с инди-
кативной имеет дополнительный модальный смысл 
неизбежности, неотвратимости (либо невозможно-
сти) действия. Во-вторых, этот тип предложений 
очень древний и уже вполне сформировался в ту 
эпоху, когда будущее время в древнерусском языке 
еще не оформилось в самостоятельную категорию. 
Как известно, в формировании сложного будущего 
в древнерусском языке инфинитив принял самое 
активное участие. Первоначальная формула буду-
щего времени – «модальный глагол в презенсе + 
инфинитив»: хочу (иму) идти. И лишь позднее, на 
исходе Средневековья, модальный глагол замеща-
ется связкой быть (буду идти). Получается, что 
разница между (завтра) идти дождю и (завтра) 
будет идти дождь – примерно та же, что между 
любым двусоставным и безличным предложением. 

Есть ли в этих инфинитивных предложениях 
значение «неконтролируемости» и «неподвластно-
сти человеческой воле и разумению»? Конечно, 
есть. Но важно подчеркнуть, что это объективная 
неподвластность. Не случайно А. Вежбицкая рас-
сматривает только те структуры, где в функции 
«дательного субъекта» выступает лицо: мне идти, 
мне читать (долженствование – 4-й тип) и нам не 
понять друг друга (невозможность – 1-й тип) – и 
совершенно игнорирует структуры, где в функции 
«дательного субъекта» выступает «неодушевлен-
ный предмет» или «природная стихия». Предложе-
ния такого типа подрывают концепцию исследова-
тельницы. Поэтому прав все-таки З. К. Тарланов: 
главное в этих предложениях не «иррационализм» 
и «фатализм», а «объективизм». 

Наличие предложений этого типа в русском 
языке свидетельствует о том, что русский синтак-
сис обладает бóльшими объективирующими воз-
можностями в сравнении с английским, поскольку 
русский синтаксис располагает средствами для 
передачи значения абсолютной неподконтрольно-
сти субъекту тех или иных действий и состояний, а 
английский синтаксис (если верить А. Вежбицкой) 
такими возможностями не располагает. Но ведь 
нельзя отрицать, что в жизни действительно есть 
ситуации, абсолютно неподвластные нашей воле. 
И получается, что русский синтаксис объективно 
отражает такое положение дел, а английский – «ис-
кажает» или, как пишет А. Вежбицкая, «в той или 
иной степени им пренебрегает» [1, с. 354]. К чему 
приводит такое «пренебрежение» в жизни, можно 
видеть на примере многих событий в нашем «же-
стоком мире»: язык формирует у носителей картину 
мира, создающую ощущение вседозволенности и 
безнаказанности. Но… Ни хытру, ни горазду… су-
да божиа не минути!  

4. Выводы. Таким образом, проведенный 
анализ позволяет сделать два вывода – общий и 
частный: 

1) Чтобы составить объективное представле-
ние о русской языковой картине мира, нельзя огра-
ничиваться двумя-тремя типами структур. Смысл 
рассмотренных А. Вежбицкой инфинитивных кон-
струкций может быть правильно понят только при 
учете общего характера синтаксического строя рус-
ского языка и только с учетом связи морфологии и 
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синтаксиса, с учетом генезиса морфологических 
форм и синтаксических структур. 

2) Мы видим, что русское инфинитивное пред-
ложение способно выражать целую гамму значе-
ний, включая активное и пассивное. Форма инфи-
нитива предоставляет носителям языка большую 
возможность выбора для выражения самых раз-
нообразных смыслов, среди которых находят свое 
место и проанализированные А. Вежбицкой. Одна-
ко анализируемые А. Вежбицкой структуры не 
только не являются доминирующими, а напротив, 
они тонут в богатстве форм, предоставляемых 
морфологией и синтаксисом русского языка для 
выражения любых смыслов в континууме от актива 
к пассиву. Поэтому следует, скорее, согласиться с 
давним оппонентом А. Вежбицкой З. К. Тарлановым 
в том, что доминирующими чертами русской мен-
тальности являются не пассивность, неагентив-
ность, фатализм и т. п., а «открытость, лояльность, 
чуждость эгоцентризма, …устремленность к объек-
тивированию». И далее: «Агентивный и пациентив-
ный типы предложения в русском синтаксисе есте-
ственно дополняют друг друга, обеспечивая гово-
рящему свободу в выборе модуса, который он счи-
тает наиболее соответствующим собственным 
намерениям, предмету и конситуации речи» [3, 
с. 51-52]. 
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Аннотация. В статье рассматривается кон-
цепт английскости как дискурсивная категория, ав-
тор анализирует языковые и экстралингвистиче-
ские способы выражения данного концепта на мате-
риале телесериала «Downtown Abbey».  
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THE WAYS OF EXPRESSING ENGLISHNESS IN 
THE CINEMA DISCOURSE ON THE EXAMPLE OF 
THE SERIES "DOWNTON ABBEY" 

 
Abstract. The article considers the concept of 

Englishness as a discursive category, the author analyzes 
the language and extralinguistic ways of expressing this 
concept on the material of the television series 
"Downtown Abbey". 

Keywords: Englishness, cinema discourse, national 
identity, verbal communication, nonverbal communication. 

 
Картина мира, менталитет, мышление, история, 

культура и язык являются маркерами, реализующи-
ми уникальность определенной лингвокультуры. 

В современном мире вопрос сохранения куль-
турных ценностей как никогда актуален. Англия – 
страна, в которой культура и искусство имеют тес-
ную связь с длительными историческими традици-
ями. Культура англичан отлична от культурных осо-
бенностей других народов. Для выражения нацио-
нального характера и культуры в английском языке 
существует понятие «Englishness», которое вобрало 
в себя менталитет, культурно-исторические особен-
ности, традиции и язык народа. 

Актуальность данного исследования отражена 
в следующих аспектах: 

1) малая изученность феномена 
«Englishness»; 

2) необходимость разграничения понятий 
«Englishness» и «Britishness»; 

3) кино и телевидение стало неотъемлемой 
составляющей культуры большинства народно-
стей, в том числе английской; 

4) необходимость выявления возможных спо-
собов выражения национального колорита (англий-
скости) в кинодискурсе; 

5) в связи с развитой межкультурной комму-
никацией культурный компонент стал определяю-
щим фактором социокультурной жизни Великобри-
тании. 
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Объектом изучения в данном исследовании 
стал телевизионный киносериал «Downtown Abbey» 
с точки зрения проявления английскости в кинодис-
курсе. Предметом исследования стал концепт ан-
глийскости как дискурсивной категории, рассматри-
ваемый в аспекте феноменальности и способах вы-
ражения в кинодискурсивном материале. 

Работа посвящена исследованию способов 
выражения английскости в кинодискурсе на приме-
ре телевизионного сериала TVI «Downtown Abbey». 

Целью данной работы является изучение фе-
номена «английскости» и способов его передачи в 
кинодискурсе. 

Появление термина «дискурс» связано с пере-
ходом лингвистики на изучение активного взаимо-
действия автора сообщения и адресата в процессе 
порождения смыслов. Дискурс является более ши-
роким понятием, чем текст.  

Переход от текста к дискурсу происходит из 
необходимости в учете коммуникативных аспектов: 
учета обстоятельств общения и характеристик 
коммуникантов, согласно В. И. Карасику [1]. 

Итак, обратимся к определению дискурса Н. Д. 
Арутюновой, которое стало непреложным: «Дис-
курс есть связный текст в совокупности с экстра-
лингвистическими прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и другими факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас-
сматриваемая как целенаправленное социальное 
действие, как компонент, участвующий во взаимо-
действии людей и механизмах их сознания (когни-
тивных процессах); «дискурс» – это речь, «погру-
женная в жизнь» [2]. 

«Дискурс отличается от текста особым ракур-
сом рассмотрения проблем, при котором учитыва-
ются многие экстралингвистические факторы, в то 
время как текст возможно анализировать, не выхо-
дя за рамки лингвистики» [3]. 

С момента своего появления кино являлось 
объектом исследования семиотики, с точки зрения 
которой кинофильм может быть рассмотрен как 
текст. Кинофильм как текст – это семиотическая 
система, включающая в себя различные коды, вза-
имодействующие и дополняющие друг друга, стро-
ящиеся на основе языка, которым владеет человек.  

Кино – источник опыта, материал для форми-
рования социальных образов. Кинематографиче-
ский язык позволяет обнаружить пороки социума, 
представить человека в контексте социальных тен-
денций и оценить реальность. 

«Кинофильм – это текст, т.е. связное семиоти-
ческое пространство. Фильм определяется как за-
фиксированная на пленке или другом материаль-
ном носителе последовательность кадров, пред-
ставляющих собой фотографическое или рисован-
ное изображение, обычно сопровождаемое звуко-
вым рядом (речью, музыкой, шумами)» [4]. 

«Видеовербальный текст, состоящий из знаков 
двух семиотических систем – лингвистической и 
нелингвистической, которые интегрируются и обра-
зуют сложно построенный смысл. Единое знаковое 
пространство видеовербального текста характери-
зуется универсальными текстовыми категориями: 
целостностью и связностью, модальностью, про-
странственно-временными параметрами, инфор-
мативностью и интертекстуальностью, которые 

взаимодействуют на глубинном уровне структуры 
видеовербального текста и определяют его специ-
фику» [5]. 

Таким образом, при сопоставлении определе-
ний кинофильма, видеовербального текста и соб-
ственно дискурса можно сделать вывод о том, что 
фильм является кинодискурсом, так как он облада-
ет экстралингвистическими, социокультурными, 
психологическими и другими факторами.  

Кинодискурс состоит из вербального и невер-
бального видов коммуникации. При утере одной из 
составляющих такое явление, как кинодискурс, пе-
рестает существовать. Чтобы понять смысл кино-
фильма, необходимо учитывать экстралингвисти-
ческие факторы, так как они помогают за внешним 
содержанием прочесть истинный смысл, послан-
ный зрителю. Необходимо воссоздать «идеального 
зрителя», которому адресован посыл режиссера, 
понять, какая «альтернативная реальность» возни-
кает в его сознании под действием произведения 
киноиндустрии, для этого уже требуется изучать не 
текст, а дискурс. Отсюда вытекает то, что кино-
фильм представляет собой креолизованный текст – 
«особый лингвовизуальный феномен, текст, в кото-
ром вербальный и изобразительный компоненты 
образуют одно визуальное, структурное, смысло-
вое и функциональное целое, обеспечивающее его 
комплексное прагматическое воздействие на адре-
сата» [6]. 

В отличие от письменной формы дискурса, ки-
нодискурсу характерно наличие звукового сопро-
вождения. По мнению Усова Ю. Н., «дискурс кино 
есть динамическая система звукозрительных обра-
зов или пластических форм, которая существует в 
экранных условиях пространственно-временных 
измерений и аудиовизуальными средствами пере-
дает последовательность развития мысли худож-
ника о мире и о себе» [7]. 

От устной формы дискурса кинодискурс отли-
чается наличием авторского я. Автор не просто со-
здает искусственную реальность, а переносит ха-
рактеристики из нашего мира в мир кино, интерпре-
тируя их при помощи изобразительных средств. Но 
устный дискурс может быть частью кинодискурса. В 
таком случае он использован с целью привнесения 
живой реальности в искусственную [8]. 

Английскость есть «национальная концепто-
сфера», то есть «национальный культурный мир», 
«подсистема культуры», «микрокосм по отношению 
к макрокосму мировой культуры». Отсюда, понятие 
«английскость» включает национальный ментали-
тет англичан, выражает концепт «английского», как 
совокупность разнообразных культурных состав-
ляющих, формирующих национальную уникаль-
ность и идентичность англичан [9]. 

Британскость и английскость – не тождествен-
ные понятия. Английскость – это национальный 
концепт, в то время как британскость служит опре-
делением гражданства. 

Телесериал «Аббатство Даунтон» является 
примером художественного кинодискурса, так как, 
даже несмотря на исторические события, происхо-
дящие в рамках сюжета, сериалу характерно нали-
чие иконических знаков, стилизованной речи (при-
слуга, высший класс общества), объединенных эс-
тетической функцией – показать Англию начала ХХ 
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века и передать особенности национального харак-
тера. 

Для подробного разбора способов выражения 
английскости в сериале мы предлагаем разделить 
структуру кинодискурса на: вербальную и невер-
бальную составляющие. 

«Downtown Abbey» как кинодискурс обладает 
следующими особенностями: 

1. Сериал представлен в равной степени к 
слуховым (речь, музыка) и визуальным (пейзаж, 
портреты героев, обстановка и др.) знаковым си-
стемам; 

2. «Downtown Abbey» – открытая культурная 
семиотическая система, все компоненты которой 
взаимосвязаны и взаимодействуют с открытой 
окружающей средой – зрителями, 

3. Сериал – знаковая система, включающая 
вербальные и невербальные составляющие, в том 
числе техники киноискусства и музыку; 

4. Семиотические функции кинодискурса, 
присущие телесериалу, – передача информации об 
английскости, формирование нового знания об ан-
гличанах, эстетическая, фатическая функция – 
установление контакта между героями телесериала 
и между авторами «Downtown Abbey» и зрителем, 
метаязыковая функция – передача знаний о языке 
при помощи речи героев. 

В сериале передана живая устная речь, стили-
зованная и отобранная под место, время действия, 
героев и их положения в обществе. 

Название телесериала «Downtown Abbey» в 
переводе на русский обозначает название места 
действия – «Аббатство Даунтон». Даунтон – част-
ное поместье, а не место, имеющее отношение к 
религии, это не аббатство. Однако название гово-
рит о событиях в истории Англии, когда в ХVI веке 
аббатства и другие религиозные строения переда-
вались в частное владение. Топоним как пример 
английской реалии сохранился благодаря традици-
онности и консерватизму англичан. 

Самая явная категория, вошедшая в понятие 
английскости, – деление на классы и титулы. Ни 
для кого не секрет, что получить от королевы по-
четное именование или иметь титул, знатный род 
до сих пор имеет огромное значение для англичан. 
Таким образом, в речи героев отмечается обилие 
названий титулов, обращений, принятых в опреде-
ленном обществе. 

Среди классового деления можно выделить 
три уровня героев: высший касс – знать (Nobility), 
средний класс (Middle class), низший касс – прислу-
га (Servants). Среди используемых обозначений 
лиц нами были выделены такие, как «Ladyship» или 
«miledy» – уважительная форма обращения к жен-
щине, имеющей титул. «Lordship» или «milord» – 
уважительная форма обращения к титулованному 
мужчине. Представители среднего и низшего клас-
сов не имеют титулов, поэтому к ним обращаются 
как «Mr.», «Mrs.», «miss»: 

Carson: – The Dowager Countess is in the 
drawing room. (Карсон: – Вдовствующая графиня 
ждет в гостиной); Mr Carson: – But your lordship 
will be the judge of that. (Мистер Карсон – Роберту: 
– Но об этом судить вашему сиятельству); A 
butler: – And you've been sent to us by the Earl of 
Grantham? (Дворецкий: – Вас прислал граф 

Грэнэм?); Cora: – Because we rather hoped Lady 
Mary might have taken a shine to him. (Кора: - Мы, 
скорее, надеялись, что он понравится Мэри); A 
butler: – Here we are, ma'am, Crawley House. (Дво-
рецкий: – Вот мы и на месте, мэм, дом Кроули); 
Daisy: – I don't know what Miss O'Brien means. 
(Дэйзи: – Я не знаю, что имеет ввиду мисс 
О’Брайен). 

В вербальной составляющей сериала упоми-
наются должности прислуги: дворецкий (a butler), 
домоправительница (a housekeeper), горничная (а 
housemaid), личная помощница юных леди (a lady’s 
maid), личная помощница графини (a ladyship’s 
maid), камердинер (a valet), лакей (a footman). 

В диалогах отмечены особенности уклада 
жизни знатных особ, правил для прислуги, качества 
настоящего джентльмена, снобизм, пренебрежи-
тельное отношение к иностранцам. Например: Lady 
Grantham: - One can’t go to pieces at the death of 
every foreigner. We’d all be in a constant state of 
collapse whenever we opened a newspaper. (Леди 
Грантэм: – Нельзя так расстраиваться из-за 
смерти каждого иностранца. Мы сокрушаемся 
всякий раз, когда открываем газету). 

Ни один диалог не обходится без употребле-
ния английских идиом. Например: Of all the men on 
earth (кто бы мог подумать), good riddance (скатер-
тью дорога), as strong as an ox (здоров как бык), 
fight fire with fire (клин клином вышибает), shipshape 
and Bristol fashion (Все в ажуре/ все в порядке). 

Полнота картины выражения английскости до-
стигается за счет невербальной составляющей. 
При помощи искусства кино мы наблюдаем пейза-
жи Англии, внешний облик строений, религиозных 
зданий, получаем представление об английской 
охоте на лис. В одной из серий первого сезона со-
бытия разворачиваются вокруг конкурсной выстав-
ки роз, что отражает любовь англичан к садам и 
цветам. Также мы сталкиваемся с картиной огла-
шения результатов выборов в Парламент, где ан-
гличане изображены борцами за свои права и не-
равнодушными к политической сфере жизни людь-
ми. Стоит отметить также английские костюмы, 
особенно дамские шляпки, мода на которые по сей 
день не теряет актуальности.  

Английскость – способ мышления, мировос-
приятия; умонастроение англичан, которые скла-
дываются, исходя из понятий особенности геогра-
фического положения Англии, хода истории мира, 
страны и нации, культуры, социальной жизни, ин-
ститутов Англии, внешнего облика страны и англи-
чан, языка и др. Понятие английскости сложное, 
комплексное, многоаспектное, но в то же время 
важное и интересное с точки зрения лингвокульту-
рологии, социологии, психологии и других научных 
дисциплин. 

Категория «английскость» не была бы выра-
жена в полном объеме при помощи только одной из 
составляющих. Английский пейзаж можно передать 
только языковыми средствами, но полноты карти-
ны, которую хотел донести автор кинодискурса, 
зритель не получит. 

В ходе практического исследования мы сдела-
ли выводы о том, что концептосфера «англий-
скость» действительно феноменальна и многоас-
пектна. Таким образом, кинодискурс может стать 
материалом для лингвокультурологического иссле-
дования. 
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Имена собственные представляют интерес 

для изучения истории их возникновения, вариаций 
наименований, особенностей мотивации. Отсюда 
повышенный интерес ономастов к исследованию 
этой области лингвистики, что следует из научных 
изысканий А. В. Суперанской (1964, 1985, 1988, 
2005), О. Н. Трубачёва (1968), В. А. Никонова (1965, 
1966, 1974, 1988, 2010, 2011) и многих других язы-
коведов. «Сформированный исторически свод имён 
собственных содержит энциклопедическую, фоно-
вую, коннотативную, ассоциативную информацию, 
что представляет большой интерес для исследова-
ния». [1, с. 313].  Годонимы – названия улиц – инте-
ресовали таких специалистов, как 
М. В. Горбаневский (1983, 1987, 1996, 1997), В. В. 
Колесов (1991), Г. П. Смолицкая (1976, 1996, 2002, 
2006) и др. В своих работах они представляли 
названия улиц в качестве источника лингвистиче-
ских, культурологических и исторических сведений. 
Доктор филологических наук, профессор Института 
языкознания РАН А. В. Суперанская говорила: «По-
скольку города складываются веками и в них по-
стоянно что-то меняется, перестраивается, меня-
ются и урбанонимы. Из всех видов географических 
названий урбанонимы меняются особенно быстро, 
потому что сам человек постоянно вмешивается в 
естественный процесс их развития и форсирует их 
изменение» [3, с. 75]. Наименования протяженных 
городских объектов дают важную и интересную 
информацию как о самом имени собственном (да-
лее ИС), так и о местных достопримечательностях, 
известных людях, истории и многом другом. Годо-
нимика позволяет почерпнуть полезную информа-
цию и для школьных дисциплин. Информация о 
названиях улиц родного города будет полезна на 
уроках русского языка, истории, краеведения и др. 

Районные центры Брянской области имеют бо-
гатую и древнюю историю, в том числе и историю 
возникновения и изменения годонимов. Так, Труб-
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чевск – родина песенника-гусляра Бояна, владение 
княжеской династии Трубецких – известен уже бо-
лее 1040 лет. За этот период город пережил много 
значимых событий: монголо-татарское иго, Смут-
ное время, Северную войну, Великую Отечествен-
ную войну. Все эти важные, во многом переломные 
исторические вехи не могли не наложить отпечаток 
на топонимическую базу, в т.ч. и на названия улиц 
Трубчевска. 

Всего в городе насчитывается 75 улиц (без пе-
реулков). Из них около 16% в настоящее время но-
сит имена известных коммунистов: В. И. Ленина, 
М. С. Урицкого, Я  М. Свердлова, В. В. Воровского, 
В. В. Куйбышева, М. И. Калинина, А. В. Луначар-
ского, М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинского, 
И. И. Фокина, К. Либкнехта, Р. Люксембург. Их мож-
но классифицировать так: улицы, получившие 
названия по именам исторических деятелей: 

1) международного уровня; 
2) всесоюзного уровня; 
3) областного уровня. 
В честь международных деятелей революци-

онного движения названы улицы Карла Либкнехта 
(это один из основателей коммунистической партии 
Германии). Ранее эта улица называлась Безымян-
ной, затем – Розы Люксембург (в честь теоретика 
философии марксизма, видного деятеля немецкой 
и европейской революционной социал-
демократии). Первичное наименование улицы Ко-
согорная. Практически в каждом крупном городе 
(Архангельск, Екатеринбург, Самара, Омск и др.) 
есть улицы с такими названиями. Карл Либкнехт 
был членом Социал-демократической партии, во-
шёл в число основателей Социалистического Ин-
тернационала, Коммунистической партии Герма-
нии, которая послужила примером для создания 
КПСС. Роза Люксембург выступала деятелем лево-
го крыла Социал-демократической партии Герма-
нии, руководила учредительным съездом Коммуни-
стической партии Германии, поэтому была приме-
ром для коммунистов в Советском союзе в 20-е 
годы XX века. 

В честь лидера всесоюзного движения комму-
нистов В. И. Ленина названа одна из центральных 
улиц города. В Трубчевске в дореволюционное 
время эта улица именовалась Орловской, потому 
что располагалась вдоль торгово-
административных дорог и обозначала направле-
ние от Трубчевска к Орлу, о чём и свидетельствует 
её первое название. По такому же принципу имено-
вались ранее и улицы Севская, Смоленская, Брян-
ская. Первая сохранила звуковой и письменный 
облик (без учета орфографической реформы нача-
ла XX века), Брянская улица претерпела ряд пере-
именований: сначала была улицей Троцкого, затем 
стала улицей Сталина, наконец снова вернулась к 
первоначальному названию. В честь другого рево-
люционного деятеля, Моисея Соломоновича Уриц-
кого, теперь названа Смоленская. 

Имена революционеров всесоюзного масшта-
ба были зафиксированы и сохранились по настоя-
щее время в названиях следующих улиц: Калинина, 
Луначарского, Фрунзе. Две последние раньше но-
сили названия Большая Мещанская и Малая Ме-
щанская соответственно. Неизвестно, действи-
тельно ли на них располагались дома мещан, но 

вполне понятно, что существование этого сословия 
в советской России было невозможно, а значит, не 
имели права на существование и названные годо-
нимы. Наряду с исторической причиной переиме-
нования имеет место и лингвокультурологическая: 
у слова мещанин стало актуальным, первичным, 
переносное значение – «человек с мелкими инте-
ресами и узким кругозором» [2, с. 301]  

Нынешняя улица Дзержинского претерпела 
несколько переименований: Ильинская, поскольку 
на ней расположена Ильинская церковь, затем 2-ая 
Полевая улица (т.к. в советское время упоминание 
о церкви было неуместным, его заменили на 
нейтральное). 

В честь известного большевика, «пролетарско-
го вождя, который больше всего сделал для орга-
низации рабочего класса, для его победы» (слова 
В. И. Ленина), носит своё название и улица Сверд-
лова,  которая до этого также имела несколько 
наименований: первоначально Тимоновская, затем 
Резницы.  

Яков Михайлович Свердлов был организато-
ром и главой Екатеринбургского Совета рабочих 
депутатов, главой Секретариата ЦК РСДРП, главой 
комиссии по составлению Конституции РСФСР 
1918 года, поэтому имел широкую известность в 
стране. Его именем назывались в различных горо-
дах улицы, переулки, скверы, площади, город. 

Улица Воровского, названная в честь русского 
революционера, публициста, литературного крити-
ка и дипломата, ранее именовалась Поповской, 
поскольку рядом с ней расположена деревня По-
повка. Вацлав Вацлавович Воровский входил в со-
став Заграничного бюро ЦК РСДРП(б), принимал 
участие в Генуэзской и Лозанской конференциях, 
на последней был убит бывшим белогвардейским 
офицером. Его имя увековечено не только в 
наименованиях городских объектов, но и в назва-
нии премии за лучшую работу в области междуна-
родной журналистики.  

В честь революционных деятелей названы и 
нынешние улицы Володарского (бывшая Архан-
гельская), Куйбышева, которая раньше называлась 
Жучинской, поскольку рядом находилась Жучина 
слобода. Валериан Владимирович Куйбышев с 
1904 года входил в РСДРП(б) (т. е. с 16 лет), воз-
главлял Самарскую РСДРП, являлся председате-
лем Высшего совета народного хозяйства СССР 
(1926–1930 гг.). 

Таким образом, 16% улиц Трубчевска приоб-
рели новые наименования в связи с установлением 
советской власти (неизвестно прошлое только ули-
цы Калинина). Из годонимов, получивших названия 
в честь лидеров коммунизма, 2 улицы носят имена 
деятелей международного масштаба, что состав-
ляет примерно 3% от общего числа улиц, 9 – дея-
телей всесоюзного уровня, что равно 12% общего 
количества годонимов. 

 Наряду с именами коммунистических деяте-
лей всесоюзного масштаба при переименовании 
улиц использовались и ИС, называвшие лиц об-
ластного уровня. Так, улица Фокина названа в 
честь революционера и политического деятеля Иг-
ната Фокина, способствовавшего распространению 
Советской власти в Брянске (он был в числе орга-
низаторов Брянского и Бежицкого комитетов 
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РСДРП(б), председателем Брянского комитета, 
Брянского совета и Военно-революционного коми-
тета, а после революции – председателем Брян-
ского уездного исполкома). Ранее именовалась 
Мевской.   

Торжество советской власти отразили в своих 
названиях улицы III Интернационала (бывшая По-
левая), Советская (Покровская, так как вела к По-
кровскому храму), Красноармейская (имевшая до 
этого названия Казарменская, Солдатская, по-
скольку на ней располагалось здание уездного во-
инского исправника (военкомата), откуда провожа-
ли в армию или на войну жителей города, совре-
менный вариант этого годонима в семантическом 
ракурсе сохранил свою мотивацию). Международ-
ная организация III Интернационала объединяла 
коммунистические партии различных стран, под-
держивала лидеров воюющих стран во время  Пер-
вой мировой войны, а наименование «Красная ар-
мия» было официальным для вооружённых сил 
РСФСР (1918 –1922 гг.) и СССР (1922 –1946 гг.), 
что объясняет связь названий трубчевских улиц с 
установлением власти коммунистической партии. 

Таким образом, мы можем сказать, что годо-
нимы позволяют проследить не только смену исто-
рических событий, но и различных эпох. Для наших 
соотечественников, живших в переломные момен-
ты истории, названия улиц имели важное значение. 
Люди были погружены в то, что происходило в 
стране в целом, но нашло отражение в каждом го-
роде. Чувство долга, патриотизма заставило труб-
чан, как и всех советских людей или весь народ, 
отблагодарить деятелей советской власти, назвав 
в их честь большое число улиц. Сохранившиеся до 
сих пор годонимы позволяют нам, поколению, пе-
реступившему рубеж веков и живущему в XXI веке, 
понять значимость наименований улиц для народа, 
их актуальность в тот или иной период истории. 
Такая информация весьма полезна для современ-
ных школьников, поскольку посредством годонимов 
они получают не только новые сведения о названи-
ях улиц города, но и узнают важную информацию о 
людях, известных как в России, так и во всём мире. 
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Статья посвящена описанию национально-

культурной специфики в семантике русских устой-
чивых сравнений (далее – УС) с компонентом-
мифологемой «Бог» и особенностей их употребле-
ния на фоне сербского языка. «Костяк мифологиче-
ских представлений сложился в праславянскую 
эпоху, поэтому в разных культурных традициях 
славян есть общие персонажи» мифологии и оди-
наковые или сходные УС [1, с. 143]. Представляя 
собой продукт многовекового употребления, иссле-
дуемые единицы являются важной частью нацио-
нального языкового сознания.  

Материалом для исследования послужили 
данные лексикографических источников русского и 
сербского языков, а также данные «Национального 
корпуса русского языка» (далее – НКРЯ) [2]. 

В результате сплошной выборки из словарей 
сравнений русского языка были выделены 24 УС 
русского языка с эталоном Бог: кто-л. как Бог; как 
Бог свят; (выглядеть) как Бог мести; говорить 
(спрашивать, запрашивать) как (Господь) Бог на 
душу (на сердце) положит; делать что-л. как 
(Господь) Бог на душу положит; (уметь) делать 
что-л. как Бог; добрый как Бог; жить как (Господь) 
Бог на душу положит; играть как Бог на чём-л.; 
играть как Бог на балалайке; как (молодой) Бог; 
обрадоваться / радоваться как Бог знает чему; 
разделать (разнести, разругать) как Бог черепа-
ху; стрелять как Бог; ходить (идти, выходить) 
откуда как Бог; играть / сыграть как молодой 
Бог; смотреть (глядеть) на кого-л. как на Бога; 
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почитать (боготворить) кого-л. как Бога; мо-
литься на кого-л. как на Бога; жить (находиться) 
где-л. как у Бога за пазухой; (чувствовать себя) 
как у Бога за пазухой; как Боги; как перед (истин-
ным) Богом; верить / поверить кому-л. как Богу [3, 
c. 36-37; 4, c. 61–65]. 

Чтобы определить частотность использования 
данных единиц в языке, мы обратились к данным 
«Национального корпуса русского языка». В ре-
зультате работы с НКРЯ мы смогли также выявить 
особенности употребления в современном русском 
языке сравнений с эталоном «Бог», не зафиксиро-
ванных в словарях, а также определить набор ка-
честв, которые номинируются вышеупомянутыми 
сравнениями. На основе анализа контекстов упо-
требления УС с эталоном Бог мы определили, что 
данные УС в русском языке используются в основ-
ном по отношению к человеку (чаще всего к муж-
чине; редко по отношению к женщине, детям, живот-
ным и неодушевлённым предметам) для описания: 

• Поведения 
1) (делать что-либо) как Бог на душу по-

ложит – «О чьих-л. действиях на авось, без про-
думанного плана и цели, не думая о последствиях» 
[3, с. 36]. Пример: Но иногда режиссёр снимает 
как Бог на душу положит, а потом у него ничего 
не склеивается [2]. 

2) Смотреть (глядеть) на кого-л. как на 
Бога – «О чувстве исключительного почитания, 
пиетета, обожания, поклонения, уважения по отно-
шению к кому-л.» [3, с. 37]. Данное УС часто ис-
пользуется по отношению к врачу. Синонимы: по-
читать как Бога; молиться как на Бога. Пример: 
Когда мы с ним проходили по коридору, я видела, 
как встречают Хирурга его больные. Я перехва-
тила их взгляд – они смотрели на него, как на 
Бога [2]. 

3) Верить как Богу (как в Бога) – О безгра-
ничной, абсолютной вере в кого-либо / кому-либо. 
Пример: Я Вам верю как Богу. Одной только Вам, 
на всём белом свете [2]. 

4) Разделать (изуродовать, разругать) 
как Бог черепаху – «1. Изуродовать, изувечить 
кого-л.; искорёжить что-л. до неузнаваемости. 
2. Сильно, крепко разругать, выбранить кого-л.» [3, 
с. 37]. Пример: Я чуть не завопил от возмущения 
и почувствовал, что еще минута, и я разделаю 
этого жирного, пушистого, наглого Рудольфа как 
Бог черепаху [2]! 

• Черт характера 
1) Как Бог – Об очень сильном, могуществен-

ном человеке. Примеры: Разделенная на пять 
групп команда крутится на изумрудной альпий-
ской траве в почти непрерывной карусели разно-
образных упражнений – а посреди этой круговер-
ти, как царь и бог, все видящий и все замечаю-
щий, Валерий Газзаев [2]. 

2) Талантлив как Бог – Об исключительно 
талантливом человеке. Пример: Поразительной 
доброты был человек, и талантлив как бог [2]. 

• Умений, способностей человека  
(Уметь) делать что-либо как Бог – Уме-

ние, способность человека, доведённое до совер-
шенства, которое ассоциируется с божественным 
началом. Как показали контексты употребления из 
НКРЯ, данное УС чаще всего используется с глаго-

лами «играть», «танцевать», «стрелять». Примеры: 
Звали его Саша Дистель, он был племянником 
Рея Вентуры и играл на гитаре, как Бог; Кава-
гути и Смирнов на тренировках, по впечатлениям 
олимпийской чемпионки Елены Бережной, ката-
ются как боги; Ему 21 год, и он танцует фан-
тастически, как бог; Я готовлю, как бог! - рас-
сказывает Валдис о собственных поварских спо-
собностях; А Чубариков и Евстигнеев стреляли, 
как боги [2]! 

В современной речи всё чаще встречается от-
ход от первоначального эталона Бог, и сохраняет-
ся только значение совершенного исполнения чего-
либо: Жан-Клод палил из пистолета с обеих рук, 
бегал, прыгал и дрался, как бог [2]. 

• Внешности  
Впечатление, как правило, положительное от 

внешности человека передают УС с основаниями 
красив, прекрасен, сложен как Бог. Пример: Его 
зовут Саид. Красивый – как бог! У себя дома он 
был врачом, здесь – на стройке работает [2]. 

• Характеристики образа жизни 
1) Жить как у Бога за пазухой – «1. О чьей-

л. богатой, материально обеспеченной, беззабот-
ной и привольной жизни (синоним: жить как Бог); 
2. О жизни в полной безопасности, под чьей-л. 
надёжной опекой, защитой, покровительством» [3, 
с. 37]. Пример: Марьюшка говорит: «Я у них жила 
как у Бога за пазухой» [2]. 

2) Жить как Бог на душу положит – «О 
чьей-л. небрежной, праздной, беспорядочной, не-
обеспеченной жизни» [3, с. 37]. Пример: Мы живем 
не по логике, а — как бог на душу положит [2]. 

Итак, общий анализ контекстов употреблений 
УС с эталоном Бог выявил, что наиболее употреб-
ляемыми являются следующие УС: делать что-л. 
как Бог на душу положит и (уметь) делать что-л. 
как Бог.  

Этот результат позволяет нам выделить важ-
ную черту русского менталитета – уверенность в 
неизбежности событий, которые уже запечатлены 
наперёд, т.е. русский человек полагается на судь-
бу, и смиряется с ней, когда в жизни происходят 
непредвиденные случаи. Об этом свидетельствует 
и высокая употребляемость выражений будет так, 
как Бог решит, даст, хочет и т.п., которые по их 
формальной структуре можно отнести к некоторого 
рода сравнениям.  

Кроме того, нельзя не обратить внимание на 
актуализацию устойчивых сравнений, описываю-
щих чьё-либо исключительное умение делать что-
либо как свидетельство того, что носитель русской 
лингвокультуры, несмотря на то что полагается на 
судьбу, достаточно часто действует активно, ста-
рается овладеть какой-либо деятельностью в со-
вершенстве. В данном случае совершенство в со-
знании носителей русского языка ассоциируется с 
божественным началом. 

Поскольку концепт Бог является базовым в 
русской языковой картине мира, мы решили рас-
смотреть и функционирование УС с данным этало-
ном в разные исторические периоды, опираясь на 
примеры их употребления в «Национальном корпусе 
русского языка». Анализ показал, что актуальность 
данных УС со временем растёт, и, сегодня, в XXI 
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веке, они используются в речи, литературе и публи-
цистике гораздо чаще, чем в предыдущем веке.  

Так, к примеру, несмотря на то, что в настоя-
щее время к группе самых частотных можно отнести 
УС, описывающие умения, способности человека, 
доведённые до совершенства, которое ассоцииру-
ется с божественным началом, в XX веке – как в 
первой, так и во второй его половине – наоборот, УС 
с данным значением употреблялись в значительно 
меньшей степени, и не входили в ядерную часть 
национального языкового сознания того периода.  

Кроме того, выражение делать что-л. как Бог 
на душу положит, являющееся наиболее употреб-
ляемыми в современном русском языке, в прошлом 
было актуальным лишь в первой половине XX века, 
в то время как во второй его половине оно почти и 
вовсе не употреблялось. Однако, выражения, опи-
сывающие чувства исключительного уважения, по-
клонения, обожания по отношению к кому-л. 
(смотреть на кого-л. как на Бога; верить в кого-л. 
как в Бога; молиться как на Бога и т.п.) являются 
одинаково употребляемыми на протяжении всего 
XX века вплоть до наших дней. 

В сербской языковой картине мира концепт 
Бог является не менее актуальным. Благодаря 
лексикографическим источникам [6, 7, 8], мы смог-
ли установить, что в сербском языке встречаются, с 
одной стороны, аналоги русским УС с эталоном 
Бог, такие как: (неко/нешто) је као Бог (букв. кто-
л./что-л. как Бог); гледати (у кога) као у Бога 
(букв. смотреть на кого-л. как на Бога); живети 
као (мали) Бог (букв. жить как [маленький] Бог); 
добар као (драги) Бог (букв. добрый как [дорогой] 
Бог); веровати као у Бога (букв. верить в кого-л. 
как в Бога); веровати коме као Богу (букв. верить 
кому-л. как Богу); радити нешто као Бог (букв. 
делать что-л. как Бог), и с другой стороны, УС, 
которые не встречаются в русском языке: молити 
кога као Бога (букв. умолять кого-л. как Бога) – 
сильно умолять, чаще всего употребляется от пер-
вого лица; уживати као мали бог (букв. насла-
ждаться чем-л. как маленький Бог) – глубоко 
наслаждаться чем-либо; бити (разликовати се) 
као Бог и шеширџија (букв. быть [отличаться] как 
Бог и шляпочник) – очень сильно отличаться, не 
иметь ничего схожего, синоним русскому УС – как 
небо и земля; срећан као Бог (букв. счастливый 
как Бог) – сильно обрадовавшийся человек; воле-
ти као Бога (букв. любить кого-л. как Бога) – 
сильно любить кого-л.; живети како Бог заповеда 
(букв. жить как Бог приказывает) – вести пра-
вильный, честный образ жизни; леп као бог (букв. 
красивый как Бог) – очень красивый; изгледати 
као Бог (букв. выглядеть как Бог) – идеально сло-
женный и красивый мужчина; осећати се као Бог 
(букв. чувствовать себя как Бог) – чувствовать 
себя могущественным, сильным, а также чувство-
вать себя очень хорошо, удовлетворённо. 

На основании проведённого анализа, можно 
сделать общий вывод о том, что УС с эталоном Бог 
представляют собой объёмное фразеологическое 
объединение, входящее в инвариантную часть рус-
ской языковой картины мира. «Бог – в книжно-
церковной традиции верховная сущность, облада-
ющая высшим разумом, абсолютным совершен-
ством и всемогуществом, Творец неба и земли, 

Промыслитель Вселенной, начало изначального, 
вечное, духовное и бесплотное» [5, c. 44]. Анализ 
контекстов употребления УС с вышеупомянутым 
компонентом выявил, что именно эти функцио-
нальные характеристики и внутреннее значение 
мифологемы Бог зафиксированы в языковом со-
знании носителей русского языка. Бог является 
базовым культурным концептом, за которым за-
креплены такие качества как совершенство и кра-
сота, бессмертность, всемогущие, возвышенность, 
честность, правдивость, благородство, доброта, 
милосердие и любовь. Анализ также показал, что 
русские УС с эталоном Бог обладают как универ-
сальными особенностями, встречающимися не 
только в русской лингвокультуре – как было пока-
зано на примере сербского языка – так и особенно-
стями, специфичными только для русской языковой 
картины мира. 
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свойств формул внушения заговоров и ритмов 
Е. Д. Марченко. Работа призвана наметить стра-
тегию дальнейшего развития и изучения данной 
темы в дальнейшем. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SPEECH 

FORMULAS OF SPELLS AND E.D. MARCHENKO`S 
SUGGESTIVE RHYTHMS 

 
 Annotation. This work involves the study of the 

suggestive and sound-semantic properties of E.D. 
Marchenko`s suggestive formulas and rhythms. The goal 
of the work is to define a strategy for further development 
and study of this topic in the future.  

Key words: spells, rhythm, speech suggestive 
effects, rhythmology. 

 
Наши мысли, эмоции и чувства, выражающие-

ся материально посредством слов, способны про-
граммировать сознание и оказывать влияние на 
происходящие процессы. «Магия» слов обладает 
мощной разрушительной или созидающей силой. 
При этом, поскольку филогенетически сознание 
настроено на настороженное внимание к опасно-
сти, анализирует и реагирует, прежде всего, на 
негативные симптомы вокруг нас, постольку нега-
тивные эмоции, выражаемые словами, выражаются 
и проговариваются нами намного проще, чем по-
ложительные. Положительные эмоции сложнее 
выразить, порой человек с трудом подбирает сло-
ва, чтобы облечь в них свои чувства. В подтвер-
ждение этому достаточно вспомнить ситуации, ко-
гда человек озлоблен или возмущен, и когда он 
просит прощения, выражает сожаление или благо-
дарность, признается в любви. В первом случае его 
чувства выражаются легко, он подбирает слова, 
почти не задумываясь. Во второй ситуации, даже 
при том, что человек осознает, рефлектирует свои 
эмоции, речь дается ему сложнее. 

Проблемами речевого воздействия занима-
лись многие известные ученые, такие, как 
Б. Ф. Поршнев, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 
И. А. Стернин, И. Ю. Черепанова, О. С. Иссерс, 
Е. В. Шелестюк, Г. А. Копнина и многие другие. Спе-
цифика речевых формул заговоров изучалась таки-
ми исследователями, как А. Н. Афанасьев, 
О. М. Фрейденберг, Н. И. Коновалова, Е. Н. Елион-
ская и др. Всесторонним изучением проблем ритмо-
логии занимались такие ученые как С.  Н. Кравченко, 
М. Ю. Данилкина, С. Д. Мезенцев, 
А. В. Непомнящий, И. К. Москвина, Н. В. Шеляпин и 
др. 

Данное исследование проводится в русле изу-
чения механизмов речевого воздействия на чело-
века посредством речевых формул заговоровирит-
мико-семантических фраз. Предполагается анализ 
этих явлений в лингвистическом и смысловом ас-
пектах. Проблема является актуальной на сего-
дняшний день, так как многие и многие люди стали 
уделять большое внимание своей духовной жизни 
и воздействовать на собственное сознание при по-
мощи определенных формул (аффирмаций). Одна-

ко воздействие аффирмаций на человека не до 
конца определено. В связи с этим мы считаем не-
обходимым изучение речевых формул, мантр, за-
говоров, «ритмов», а также их влияние на людей. 
Для того, чтобы сравнить фоносемантические 
свойства и суггестивный эффект выбранных нами 
речевых формул, необходимо составить представ-
ление о том, что такое заговор и что такое ритм. 

Основной материал данного исследования 
будут составлять так называемые «ритмы» 
Е. Д. Марченко. Мы стремимся выявить средства 
речевого воздействия упомянутых формул на ре-
левантных для них языковых уровнях, дать объяс-
нение механизму их влияния. Воздействие «рит-
мов», вероятно, устанавливается как на фонетиче-
ском, интонационном или лексико-содержательном, 
так и на синтаксическом и смысловом уровнях 
(например, синтактико-смысловая дизъюнкция, эл-
липсис, благодаря которому у адресата возникает 
своеобразный транс). 

В данной работе мы сосредоточим внимание 
на фоносемантических особенностях «ритмов». 
Целью является изучить указанные речевые фор-
мулы с точки зрения фоносемантики, определить, 
какое влияние на людей они оказывают, каков ме-
ханизм их работы. Нами поставлены следующие 
задачи: раскрыть понятие текстов (аффирмаций, 
внушаемых образов), призванных воздействовать 
на самого человека, внешние события, мир, собы-
тия, природу; рассмотреть фоносемантику «рит-
мов» как одной из важных составляющих их воз-
действия (суггестии и внушения). 

Эффективность речевых формул («аффирма-
ций») во многом зависит от звуковых характеристик 
их произнесения. Данные характеристики важны 
при простом общении или при любом воздействии 
на человека. Еще первобытные люди обратили 
внимание, что некоторые комбинации звуков помо-
гали им в трудовой деятельности. Возможно, они 
способствовали повышению концентрации внима-
ния и достижению цели. «Во внутренней нейроди-
намической деятельности мозга это выражалось, 
вероятно, в том, что поступающие через слуховые 
восходящие пути сигналы, рожденные звуками – 
подкрепителями, приводили в действие особую 
функциональную систему энергетического под-
крепления двух работающих представлений одно-
временно» [4, с. 53]. 

Наиболее изученным видом речевых формул 
внушения являются заговоры. Ученые, занимавши-
еся их исследованием, в частности 
И. Ю. Черепанова, неоднократно проводили раз-
личные эксперименты по выявлению суггестивного 
потенциала заговоров. На основе результатов дан-
ных исследований и изучения других форму вну-
шения сотрудниками лаборатории суггестивной 
лингвистики и социально-психологической терапии 
«Ведиум» была разработана программа «Diatone». 
Принцип работы данной программы основан на 
методике А. П. Журавлева. 

Звуки встречаются в обычной речи с опреде-
ленной частотностью. Заметное отклонение коли-
чества звуков от нормы резко повышает их инфор-
мативность, они становятся символами синестези-
чески выражаемых этими звуками эмоций, чувств и 
иногда понятий. Фоносимволика вызывает соответ-



47 

ствующие ассоциации в подсознании реципиента, 
окрашивая фонетическое значение всего текста. 
Вероятно, на этом свойстве основан суггестивный 
потенциал так называемой гномической поэзии, 
распространенной в ряде культур начиная со вре-
мен Древней Греции вплоть до Средних веков, 
сменившись различными заговорами, заклинания-
ми и молитвами. Изучение фоносемантических па-
раметров текста представляет особую важность в 
связи с задачами латентного воздействия. 

Используемая нами программа «Diatone» про-
изводит анализ звукового воздействия слов или 
текстов, подсчитывая суггестивный потенциал при 
помощи неких положительных, нейтральных или 
негативных характеристик (красивый, легкий, быст-
рый, медлительный, низменный, трусливый и др.) В 
зависимости от того, какая категория характеристик 
преобладает можно сказать является ли текст суг-
гестивным (положительные), нейтральным или нет 
(негативные). 

В своей книге «Дом колдуньи» И. Ю. Чере-
панова приводит следующие наиболее часто при-
меняемые на сегодняшний день виды суггестии: 

1. Аутосуггестивные – медитация (техника, 
связанная с приведением психики человека в со-
стояние глубокой сосредоточенности путём целе-
направленного умственного напряжения), аутотре-
нинг (связанный с выполнением специальных 
упражнений. 

2. Гетеросуггестивные – внушение и гипноз. 
3. Смешанные – такие техники, при которых 

воздействие от гетеросуггестивного переходит в 
аутосуггестивное, что позволяет суггеренту не за-
цикливаться на личности суггестора, а также по-
гружаться в измененное состояние по своему же-
ланию. 

4. Сугестологическая или дистанционное вну-
шение. Предполагается внушение действий и/или 
мыслей на расстоянии от одного человека другому, 
при этом отсутствует подавление воли суггерента, 
соноподобный транс, но предписанные установки 
выполняются. Как предполагает автор методики 
Г. Н. Лозанов взаимодействие происходит через 
особое биологическое поле. 

Можно особо отметить специфическое и спор-
ное толкование термина «суггестия», которое при-
водят в своей книге А. П. Дубровин и B. Н. Пушкин: 
«внушение без слов, без наведения гипнотического 
транса». То же можно сказать о сеансах А. В. Чума-
ка: без установки приготовить для «подзарядки» 
воду, кремы, мази вряд бы он достиг какого-либо 
эффекта. 

5. Психоаналитическая терапия и психоанализ 
сходны в том, что исследуют психодинамику идей, 
импульсов, эмоций, защитных механизмов, объяс-
няющих принципы работы и адаптации мозга. 

6. Методики НЛП. Лингвистической основой 
НЛП является трансформационная грамматика Н. 
Хомского. Авторы данной методики утверждают, 
что НЛП – это ясная эффективная модель челове-
ческого опыта и коммуникации, применение прин-
ципов, которой позволяют описать любую актив-
ность детально и вносить устойчивые изменения 
этой активности. [5, с. 52] 

Как отмечалось выше, материалом нашего ис-
следования является еще одна разновидность ре-

чевых формул, использование которой возможно и 
в целях внушения и самовнушения. В 1990-е годы 
Евдокией Дмитриевной Марченко было разработа-
но эзотерическое учение, впоследствии названное 
ритмологией. Суть этого учения заключается в том, 
что через прочтение ритмов (особых ритмосеман-
тических фраз или стихов) любой человек может 
оказывать благотворное влияние на свою жизнь и 
окружающую его действительность. Описывая свой 
метод, Е. Д. Марченко утверждает, что свой ритм 
присущ всему окружающему, событиям, которые с 
нами происходят. Все, что происходит с человеком 
в жизни, обладает цикличностью. Такими циклами 
могут быть циклы «болезнь», «вдохновение», «не-
удачи» и т.д. Ритм содержится во времени и спосо-
бен помочь человеку развить свои способности, 
суметь вывести свою жизнь за пределы неблаго-
приятных циклов. В своей теории автор подчерки-
вает, что каждое слово рождается от слияния мыс-
лей и чувств, обладает некой энергетикой. При 
правильном использовании оно способно оказы-
вать влиянии на окружающую действительность. 

Согласно данной теории, жизнь каждого кон-
кретного человека является пустотой, которая тре-
бует заполнения. Человек может заполнить ее теми 
событиями, которые для него являются наиболее 
важными. Если человек этого не делает, время за-
полняет себя за счет событий, представляющих 
ценность для других людей или самостоятельно 
ситуациями из уже происходивших в жизни данного 
человека событий. «У людей кроме проявленного 
уровня жизни присутствует непроявленный. Им 
владеет имя. Кроме телесного настроения, вызван-
ного природой, они обладают настроением друг 
друга. <…> Что является основным благом для че-
ловеческого разума? Создание пустоты, в которой 
можно проявиться без аномалий. Распутывание 
связей, дооформление отношений мешает жить. 
Взаимодополнение, озарение помогает жить» [2, 
с.12]. 

Ритмология помогает разобраться в логиче-
ском строении ритма времени, претендует на ис-
следование «ритмов» во взаимосвязи с астрофизи-
кой, физиологией, психологией, лингвистикой и 
многими другими сферами жизни. Если вниматель-
но проанализировать, каждую сферу деятельности 
или научного знания, мы действительно обнару-
жим, что каждая сфера содержит свои собственные 
ритмы (биологические часы, социальные, рабочие, 
вдохновение-пассивность и т.д.). «Биоритм жизни 
человека ограничен возрастным пределом, и в 
процессе развития необходимо осуществить мно-
гообразие этапов движения. Социоритмы характе-
ризуют этапы развития социальной жизни челове-
ка» [3]. Примером такого социального ритма может 
служить переход к оседлому образу жизни. Такой 
переход обуславливает своеобразное ритмическое 
развитие, состоящее из неких повторяющихся со-
бытий, размеренных и имеющих собственную про-
тяженность во времени. Кроме того, смена образа 
жизни была сопряжена с осознанием времени как 
категории бытия. Протяженность осознавалась как 
закономерное чередование периодов развития и 
застоя. 

Наблюдая цикл смены дня и ночи, еще в древ-
ности люди конструировали особые механизмы для 
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отсчёта времени. Так, в Древнем Египте в дневное 
время использовались примитивные солнечные 
часы, а в ночное – мерный сосуд с отверстием в 
днище. Вытекая из такого сосуда, вода отступала и 
открывала специальные отметки на стенках ёмко-
сти. «Появилась потребность, как в осмыслении 
этого феномена, так и в создании утилитарного 
инструмента (часы), который выполнял бы эту 
функцию, являясь материальным предметом рит-
мической характеристике бытия. Без философского 
осмысления времени и его инструмента фиксации 
движения не понять практического значения чере-
дования ритма жизни».[6] Таким образом, данная 
потребность явилась предпосылкой, в частности, 
для выявления закономерного звуков и символов, 
своеобразного использования ритма в музыке, поэ-
зии, письменности и других формах жизнедеятель-
ности. 

Текучесть, как постоянная подвижность, пред-
ставляет собой важнейшее свойство развития, вы-
ражающееся как закономерное чередование 
свойств определенного объекта в форме ритмов. 
Составные части ритма (начало и окончания) – это 
состояния конкретности форм порождения индиви-
дуализации вещей. Текучесть ритма порождает 
разнообразие форм существования объектов из 
чего-то бесконечного, неопределенного, бесфор-
менного. Ещё античные философы наделяли ритм 
свойствами формообразования. Конец движения 

является высшим пределом существования кон-
кретной формы. 

Согласно Е. Д. Марченко, изучающие ритмоло-
гию фиксируют время и меняют себя с помощью 
«ритмовремени». Прочитывая ритмы, человек рас-
ширяет своё сознание, постепенно, решая пробле-
мы и раскрывая свой потенциал. Автор методики 
утверждает, что время постоянно движущаяся суб-
станция, которой можно управлять, которую можно 
познать только за счёт ёмкого, многомерного вос-
приятия и понимания всего происходящего. Субъ-
ективное время может быть подвергнуто загуще-
нию, ускорению, замедлению или фиксации. Хра-
нилищем же времени являются особые звукобук-
венные, словесные, гармонические образования, 
названные ритмами. 

Для проведения сравнительного фоносеман-
тического анализа мы случайно выбрали четыре 
текста заговора (старо -славянский заговор «На 
здоровье», заговор «На исполнение желания», «От 
бессонницы», «При опасном кровотечении»)и че-
тыре ритма Е. Д. Марченко («Ключ», «Затейница» 
из книги «Откровенное знакомство», «Бредущий по 
краю», «Коррекция легендами» из книги «Звездные 
ритмы времени».) Выбранные нами тексты были 
обработаны в программе «Diatone». Результаты мы 
отсортировали по убыванию и для удобства срав-
нения были выбраны первые 15 пунктов статисти-
ческих таблиц. Результаты представлены в табли-
цах ниже. 

 
Характери-
стика / рече-
вая форму-
ла 

Для 
здо-
ровья 

На ис-
полне-
ние же-
ланий 

От бес-
сонни-
цы 

При 
опасном 
кровоте-
чении 

Бреду
щий 
по 
краю 

за-
тей
ни-
ца 

Ключ Кор-
рекция 
леген-
дами 

Все 
заго-
воры 

Все 
рит-
мы 

Мужествен-
ный 

30,4 63,4 56 68 75,3 25,7 32,4 65,7 183,2 195 

Грубый  29 37,5 63,9 37.5 34,1 7,6 11,1 36,3 107,2 89 
Большой  26,2 49 55,8 36,4 63,3 18,6 35,6 46 156,5 164,2 
Сильный  25,8 52,8 45,7 52,5 42 11,2 14,38 36,9 126,9 104,5 
Могучий  25,7 46 48,3 54,3 41,8 21,3 14,1 37 127 114,2 
Громкий 22,3 30,4 40,1 62,7 36,9 24,7 21,2 25,5 124,5 108,2 
Хороший  21,3 51,7 52,6 44,3 62,6 33,9 44,6 21,4 161,3 162,4 
Храбрый  18,9 42,8 48,6 69,9 51,8 14,8 28,9 37 144,3 132,5 
Яркий  14,8 40,8 51,8 37 36,8 21,5 13,9 38,9 10,6 111,1 
Простой 13,9 57,9 37 43 64,9 29 21,7 21,4 126,1 137,1 
Легкий  10,7 43,4 3,8 24,6 28,2 28,8 25 10,9 102,8 92,6 
Подвижный  7,3 36 56,7 28,9 21,6 36 3,4 10,6 85,8 42,9 
Красивый  7,2 33,2 44,5 36,7 47,8 37 33,8 14,3 103,9 118,5 
Безопасный  10,8 30,2 50,9 28,7 24,9 25,5 32,8 21,6 72,7 123,4 
Нежный  10,9 29,4 11,4 35,7 25,3 36,6 36,6 29 83,2 127,2 
Величе-
ственный  

11,2 28,8 50,9 44,5 29,8 24,5 13,8 21,2 91,9 75,6 

Светлый  7,4 29 42,6 25,2 28,8 31,9 24,5 28,3 89,7 113,4 
 
Исходя из полученных данных, мы можем сде-

лать вывод о том, что суггестивный потенциал рит-
мико-семантических фраз можно проследить уже 
на фонетическом уровне. Заметно, что во многих 
случаях положительные показатели ритмов пре-
вышают аналогичные у заговоров, высокими явля-
ются показатели таких качеств текста, как Муже-
ственный (для здоровья – 30,4; на исполнение же-
ланий – 63,4; от бессонницы – 56; при опасном кро-
вотечении – 68; бредущий по краю – 75,3; затейни-

ца – 25,7; ключ – 32,4; коррекция легендами – 65,7; 
все заговоры – 182; все ритмы – 195), большой 
(26,2; 49; 55,8; 36,4; 63,3; 18,6; 35,6; 46; 156,5; 164 
здесь и далее соответственно), сильный (25,8; 52,8; 
44,7; 52,5; 42; 11,2; 14,38; 36,9; 126,9; 104,5), могу-
чий (25,7; 46; 48,3; 54,3; 41,8; 21,3; 14,1; 37; 127; 
114,2), громкий (22,3; 30,4; 40,1; 62,7; 36,9; 24,7; 
21,2; 25,5; 124,5; 108,2), хороший (21,3; 51,7; 52,6; 
44,3; 62,6; 33,9; 44,6; 21,4; 161,3; 162,4). 
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Вероятно, это связано с тем, что речевые 
формулы, используемые в методике 
Е. Д. Марченко, являются своего рода текстами 
современной гномической поэзии, суггестивный 
потенциал которой заключался в преобладании 
числа отдельных звуков или особого ритма («Всему 
своё время» Питтак). Это помогало обеспечить 
усвоение некоего наставления. Выше уже было 
отмечено, что заметное отклонение количества 
звуков от нормы резко повышает их информатив-
ность. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что методика ритмосемантических фраз явля-
ется эффективной разновидностью аутотренинга, 
позволяющего человеку настроить своё подсозна-
ние на достижение желаемой цели. Простота и до-
ступность, а также возможность творческого само-
выражения способствуют повышению мотивации в 
процессе работы, что немало важно для достиже-
ния результата. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
НЕМЕЦКОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ОТКРЫТКИ 

 
Аннотация: Статья посвящена немецкой рож-

дественской открытке. Являясь неотъемлемым 
атрибутом Рождества, она демонстрирует особен-
ности культуры страны и национальное своеобра-
зие немецкого народа. Анализ немецких рождествен-
ских открыток позволил выделить ключевые темы, 
которые легли в основу предложенной классифика-
ции.  

Ключевые слова: немецкая рождественская 
открытка, национально-культурная специфика, 
символические атрибуты Рождества, библейские 
сюжеты, символика счастья. 
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NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITY OF THE 
GERMAN CHRISTMAS CARD 

 
Annotation: The article is devoted to the German 

Christmas card. Being an integral attribute of Christmas, it 
demonstrates the peculiarities of the country's culture and 
the national identity of the German people. The analysis 
of German Christmas cards allowed to identify the themes 
that formed the basis of the proposed classification. 

Keywords: German Christmas card, national-
cultural specificity, symbolic attributes of Christmas, 
biblical scenes, symbols of happiness. 

 
Интерес к образу жизни других народов суще-

ствовал всегда. Но особенно актуальной проблема 
изучения иностранных языков, других культур ста-
ла в XXI веке в силу социально-политических и 
экономических изменений в мире. В настоящее 
время особенно популярными становятся исследо-
вания, «объектом которых являются взаимоотно-
шения между человеком, языком, культурой и 
окружающим человека миром» [1, с. 252]. Изучение 
языка и культуры позволяет понять их носителя – 
человека говорящего и человека культурного, спо-
собствует пониманию национального менталитета, 
позволяет видеть чужую культуру так, как видит ее 
носитель данной культуры. В свою очередь это 
способствует более эффективному межкультурно-
му общению и взаимодействию.  

Особое значение в этой связи имеет исследо-
вание реалий той или иной страны, а также атрибу-
тов и символов национальных праздников, напри-
мер, Рождества, которое является самым главным 
праздником в Германии. Одним из эффективных 
средств изучения национального и культурного 
своеобразия немцев является рождественская от-
крытка. Изображения на рождественских открытках 
демонстрируют факты истории страны, географии, 
образ жизни, традиции народа, они отражают окру-
жающую данный народ действительность. 

Именно к Рождеству немцы подписывают ты-
сячи поздравительных открыток. Это особое время, 
погружающее всех – и взрослых, и детей в мир 
светлого, приятного, праздничного. Рождество 
называют «праздником праздников», потому что 
рождение Иисуса Христа символизирует приход 
нового счастья, преодоление трудностей и невзгод. 
А потому и сама рождественская открытка «такая 
же светлая, нарядная, красивая и всегда неожи-
данно разная» [2].  

Традиционно считается, что первую рожде-
ственскую открытку создал английский художник 
Добсон в 1794 году. Серийный же выпуск открыток 
связан с именем Генри Коула, английского чинов-
ника. В 1840 году он, не успевая поздравить с Рож-
деством всех своих знакомых, заказал своему дру-
гу, художнику Джону Хорсли, нарисовать поздрави-
тельную карточку. Художник украсил карточку раз-
мером 12x7 см настоящим рождественским трипти-
хом: в центре открытки была изображена семья 
сэра Генри Коула, сидящая за рождественским 
столом, по бокам – сюжетные картинки, напомина-
ющие о милосердии, сострадании, доброте и щед-
рости, о самых важных человеческих качествах. 
Слова "Веселого Рождества и счастливого Нового 
года!" эффектно дополняли изображение на от-
крытке.  

https://ritmologiya.wordpress.com/2018%20/03/10/пожарский-проблемы-ритмологии/
https://ritmologiya.wordpress.com/2018%20/03/10/пожарский-проблемы-ритмологии/
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Рождественские открытки с маркой на обрат-
ной стороне или почтовые открытки впервые по-
явились в Австро-Венгрии в 1869 году. Особую по-
пулярность данный вид открыток приобрел во вре-
мя франко-прусской войны 1870–1871 годов: сол-
даты воюющих армий Франции и Германии отправ-
ляли родным почтовые карточки с рисунками. 
Именно с этого времени люди стали посылать друг 
другу не только обычные письма, но и поздрави-
тельные открытки. 

Анализ изображений немецких рождествен-
ских открыток позволил выделить наиболее ча-
стотные темы, которые лежат в основе создания 
данных открыток. 

1. Семья. Несмотря на снижение ценности 
семьи в современном обществе, в том числе и в 
Германии, многие немцы все же чтят семейные 
традиции, берегут семейные узы и вообще ценят 
то, что называется семьей. Семья является важ-
нейшим социальным институтом и ячейкой обще-
ства. Недавние социологические исследования по-
казали, что для немцев семья – это очень дорогое 
и важное понятие. Поэтому на немецких рожде-
ственских открытках часто изображаются счастли-
вые семьи, детишки, похожие на ангелочков, целу-
ющиеся пары с бокалами шампанского или вина, 
которое символизирует соединение божественного 
и человеческого, откровение и истину. 

2. Рождественские атрибуты. Главный 
мотив немецкой рождественской открытки – зеле-
ная рождественская ель, вся в огнях, запорошен-
ная снегом и непременно с подарками под елкой. 
На елке можно видеть разнообразные украшения – 
свечи на специальных креплениях, резные дере-
вянные фигурки животных, свистульки и обяза-
тельно фигурки ангелов с распростертыми 
навстречу Рождеству крыльями. Популярны на 
рождественских открытках композиции из еловых 
ветвей с посеребренными или позолоченными 
шишками, что символизирует дары трех священных 
королей – Бальтасара, Мельхиора и Каспара. По-
этому изображенные на рождественских открытках 
елочные украшения всегда блестящие и разно-
цветные. Рядом с елкой могут быть изображены 
щелкунчики, являющиеся творением рук саксон-
ских мастеров резьбы по дереву. 

Популярными в Германии являются поздрави-
тельные открытки с изображением рождествен-
ской пирамиды, которая представляет собой 
неотъемлемый рождественский атрибут в Герма-
нии. Величественную многоярусную пирамиду вы-
сотой с двухэтажный дом можно увидеть в саксон-
ских городах на самом почётном месте – у ратуши, 
маленькие же комнатные пирамидки есть также в 
каждом немецком доме. На каждом ярусе такой 
пирамиды, как правило, располагаются библейские 
герои.  

На немецкой рождественской открытке обяза-
тельно присутствует элемент света: это и позолота 
рождественской звезды, которая возвестила всему 
миру о рождении Иисуса, и, конечно же, свеча, не-
обычно большая с барельефным рисунком, симво-
лизирующая Иисуса Христа, «он, как свеча, сгорает 
сам, согревая других своим светом» [2]. 

Удивительное растение пуансеттия или «Рож-
дественская звезда» с яркими, чаще всего крас-

ными листьями, собранными в розетку в форме 
звезды, которые появляются в канун Рождества, 
также изображается на рождественской открытке. 

Прототипом современного Деда Мороза (в 
Германии – Weihnachtsmann) был св. Николай, 
живший в III веке н.э. По преданию, св. Николай 
спас семью, которая впала в нищету, подбросив им 
через дымовой ход три мешочка с золотом. И эти 
мешочки с золотом попали в девичьи чулочки, под-
вешенные сушиться. Поэтому и в наши дни в ожи-
дании Weihnachtsmann в Германии дети оставляют 
свои чулки и носки у камина, а уж Weihnachtsmann 
знает, куда и какие подарки положить.  

3. Библейские мотивы. Часто на рожде-
ственских открытках изображают героев библей-
ских сцен, связанных с рождением Иисуса Христа: 
ангелов, Иосифа с Марией и младенцем Иисусом, 
пастухов, а также трех священных королей. 

4. Время наступления рождества. Рож-
дество – это зимний праздник, поэтому снег, сне-
жинки и сосульки, свойственные данному време-
ни года, стали непременными атрибутами этого 
праздника. Обилие снега, согласно народной при-
мете, предвещает хороший урожай. Сосульки, сим-
волизирующие холод, хрупкость и недолговеч-
ность, являются результатом таяния снега под лу-
чами возрождающегося солнца. Поэтому появле-
ние сосулек является смягчением жестокой зимы, 
началом пробуждения природы. 

Основные ритуалы встречи Рождества Хри-
стова исполняются ночью, поэтому ночь ассоции-
руется с этим праздником. На поздравительных 
открытках ночь изображают звездным небом, лу-
ной, которые с древнейших времен символизиро-
вали вечность, космический порядок, присутствие 
Бога. В канун Рождества с появлением первых 
звезд на небе заканчивался рождественский пост. 

5. Природные ландшафты и городской 
пейзаж. Спокойствие и идиллию рождественских 
дней излучают различные открытки с изображени-
ем природных ландшафтов и городских пейзажей: 
на одних – только зимний лес, на других природный 
зимний ландшафт соседствует с уютной деревуш-
кой, на третьих природный ландшафт сочетается с 
городским. Немецкие церкви и соборы в рожде-
ственской подсветке на открытках смотрятся еще 
более величественно. Интересными представля-
ются изображения домов, раскрашенных в технике 
Luftmalerei (Lüftlmalerei), наиболее популярной на 
юге Германии. Подобные поздравительные открыт-
ки могут служить, таким образом, еще и рекламой 
для туристов. 

6. Животные. Самыми распространенными 
животными на немецких рождественских открытках 
являются олени и птицы. Изображение этих жи-
вотных на фоне райского пейзажа напоминает лю-
дям об утраченном рае. По преданию олени возили 
по небесным просторам богов и часто являлись их 
посланниками. Птицы выступали как символы анге-
лов, а птички с яркой раскраской – как «райские» 
птицы. В Германии наиболее часто изображаема 
на рождественских открытках малиновка – птичка с 
ярко-красной грудкой – на ветке с красными ягода-
ми. 

Заяц и медведь также часто присутствуют на 
немецких рождественских открытках. Заяц на неко-
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торых открытках изображен в естественных усло-
виях, на некоторых как сказочный персонаж, помо-
гающий Деду Морозу (Weihnachtsmann). А вот мед-
ведь символизирует возрождение, новую жизнь, 
поскольку просыпается весной. В представлении 
многих народов, в том числе и немецкого, медведь 
выступал хозяином леса. 

7. Символы счастья. На многих немецких 
рождественских открытках можно отметить симво-
лы счастья, которые говорят о суеверности немец-
кой нации.  

Подкова считается символом удачи и одно-
временно предметом, отпугивающим злых духов. 
Трубочист – защитник от опасностей и болезней, 
символ удачи, благополучия. Свинья является в 
Германии символом процветания и богатства. В 
Тюрингии под Рождество на небе мечтали увидеть 
на счастье золотого поросенка, а в Швабии – бело-
го поросенка с золотой цепью. Клевер-
четырехлистник, несущий в себе великую силу 
любви, счастья, красоты и молодости, является 
также символом невероятной удачи. Божья коров-
ка – любимое насекомое Девы Марии. Чем больше 
черных пятен на спине насекомого, тем сильнее 
талисман. Два пятна символизируют внутреннюю и 
внешнюю гармонию, три – разум, четыре – защиту 
от разбойников, пять – творческую работу, шесть – 
образование. Божья коровка с семью пятнами при-
носит удачу во всех вопросах. Мухомор – один из 
символов удачи. Красный цвет в окраске мухомора 
означает жизнь, любовь, красоту, радость – именно 
то, что люди желают друг другу. 

Кроме картинок, на рождественской открытке 
присутствуют надписи с пожеланием веселого 
Рождества (Fröhliche Weihnachten!) и хорошего, 
счастливого Нового года (ein gutes glücklichts Neues 
Jahr!), всего доброго в новом году (Alles Gute im 
neuen Jahr!), с сердечными рождественскими при-
ветами (Herzliche Weihnachtsgrüße). Возможен и 
оригинальный текст поздравления на рождествен-
ской открытке с пожеланием хорошего старта в но-
вом году: „Einen guten Start ins Neue Jahr!“ / „Einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr!“.  

Подводя итог, следует отметить, что изучение 
рождественских открыток позволяет узнать нам 
нечто новое о менталитете немцев (изображения 
на рождественских открытках ярко и точно отража-
ют национально-культурную специфику данного 
народа), способствует преодолению чуждого, пре-
одолению тех границ, которые разделяют культуры 
разных народов. А это в свою очередь дает нам 
понимание того, кто мы есть, что нас объединяет, 
во имя чего мы живём. Это делает нас сильнее и 
мудрее, терпимее друг к другу, укрепляет опти-
мизм, веру в будущее. 
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Автор говорит о полярной природе оценки (положи-
тельной и отрицательной) и выделяет основные 
способы ее вербализации в языке. В работе пред-
ставлены статистические данные, репрезентиру-
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На современном этапе развития лингвистики 

четко прослеживается тенденция постоянного об-
ращения к вопросам изучения различных типов 
дискурса, реализующихся в условиях разнообраз-
ных сфер жизнедеятельности человека. В фокус 
внимания исследователей все чаще попадают ин-
ституциональные типы дискурса, такие как: религи-
озный, политический, педагогический, юридический 
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[см., в частности: 1; 2; 3 и др.]. Следует сказать, что 
несмотря на тот факт, что в вопросах толкования и 
описания природы и практической реализации того 
или иного типа дискурса наблюдаются дискуссион-
ные моменты, ученые единодушно признают нали-
чие ряда неотъемлемых его характеристик, среди 
них: открытость, динамичность, целостность, ин-
формативность и т.д. [4]. 

Предметом анализа в настоящей статье вы-
ступает англоязычный искусствоведческий дискурс, 
трактуемый нами как целенаправленная коммуни-
кация, осуществляемая ее участниками в форме 
устной и письменной речи, в четком соответствии с 
бытующими в обществе правилами, нормами, 
стандартами и нацеленная на интерпретацию того 
или иного произведения искусства [5].  

Рассматривая специфику искусствоведческого 
дискурса, нельзя не затронуть проблему эстетиче-
ской составляющей, которая, на наш взгляд, высту-
пает неотъемлемым его атрибутом; это – своего 
рода «изюминка» данной дискурсивной области, 
сводящаяся к комплексной оценке и восприятию 
идеи, содержания, формы и способа материализа-
ции того или иного творения, т.е. это некий инстру-
ментарий, используемый зрителем/критиком, цени-
телем искусства, для передачи оценки, собственно-
го восприятия произведения и эмоциональных пе-
реживаний и ощущений по его поводу [6; 7]. При 
этом отметим, что психологическое восприятие 
возможно только при условии, что зритель испыты-
вает определенные чувства по отношению к произ-
ведению искусства, которые, в свою очередь, могут 
быть либо положительными, либо отрицательны-
ми. Только в этом случае мы говорим об успешном 
воздействии искусства на целевую аудиторию. 

Показательна в этой связи мысль 
Л. С. Выготского, который пишет: «… для восприя-
тия искусства недостаточно просто искренне пере-
жить то чувство, которое владело автором, недо-
статочно разобраться и в структуре самого произ-
ведения – необходимо еще творчески преодолеть 
свое собственное чувство, найти его катарсис, и 
только тогда действие искусства скажется сполна» 
[8, c. 279–280]. Полагаем, что психолог говорит о 
глубокой силе воздействия искусства на публику, 
что еще раз подтверждает саму идею искусства – 
пробуждать эмоции (положительные и/или отрица-
тельные), не оставить равнодушным зрите-
ля/читателя. Очевидно, что идея искусства заклю-
чается в передаче и понимании посыла автора того 
или иного произведения. В том случае, если язык 
автора принимает и понимает зритель, дающий 
собственную оценку, можно говорить о реализации 
самого искусства. 

Вслед за Т. Б. Заграевской, считаем, что «лю-
бая оценка – есть некоторое сообщение об объекте 
оценки, отражающее отношение к нему говорящего 
и рассчитанное на оказание определенного воз-
действия» [9, c. 133].  

Несомненно, в сфере искусства находит свою 
практическую реализацию категория оценки. Как 
справедливо отмечает Л. С. Выготский, «искусство 
может быть дурно и хорошо, если оно заражает нас 
дурным или хорошим чувством; само по себе ис-
кусство как таковое не дурно и не хорошо, это 
только язык чувства, который приходится оцени-

вать в зависимости от того, что на нем скажешь» [8, 
c. 269]. 

Безусловно, оценка базируется на имеющихся 
ценностях и определяется чувствами и эмоциями 
зрителя, которые служат своего рода ориентиром, 
позволяющим судить об успехе и/или неудаче того 
или иного произведения искусства. Следует ска-
зать, что природа эмоций, механизмы их возникно-
вения и способы переживания волнуют умы пред-
ставителей ряда наук, при этом одни ученые гово-
рят об универсальном характере эмоции [см., 
например: 10; 11]; другие подчеркивают наличие 
тесной зависимости эмоций от особенностей наци-
ональной культуры и конкретного контекста [12, 
p. 15]; третьи указывают на интенциональность 
эмоций и считают, что любая вербализация эмоций 
носит преднамеренный характер [13]. Наконец, 
находятся и те, кто трактует эмоции как источник 
экспрессии, даруемый человеку при рождении [14, 
p. 42]. Очевидно, что все представленные точки 
зрения относительно эмоций невозможно рассмат-
ривать изолированно, поскольку только комплекс-
ный подход к их изучению способен адекватно пе-
редать и описать уникальность эмоций и чувств 
человека. 

На наш взгляд, дискурс искусствоведа пред-
ставляет собой емкое и многогранное понятие и 
охватывает различные референтные области, та-
кие как: живопись, скульптура, архитектура, дизайн, 
театр, кино, музыка и др. Очевидно, что строгие 
рамки статьи не позволяют нам рассмотреть дан-
ный вид дискурса во всех его проявлениях приме-
нительно ко всем тематическим областям. Руко-
водствуясь идеей о том, что архитектура и дизайн 
опираются на зрительный способ восприятия и 
оценки, а также располагают богатейшим арсена-
лом лексики, служащей для вербализации катего-
риального значения оценки, выступающей предме-
том наших исследовательских интересов, нами бы-
ли выбраны тексты, имеющие отношение именно к 
архитектуре и дизайну. Фактическим материалом 
исследования послужили англоязычные статьи из 
газеты The Guardian, размещенные в рубрике Art 
and Design и находящиеся в свободном доступе в 
сети Интернет. При этом приоритетной своей це-
лью считаем, выявление и исчисление основных 
языковых механизмов вербализации оценки. 

Далее перейдем к анализу языковых средств 
вербализации категории оценки в тематических 
текстах по искусству и рассмотрим конкретные 
примеры из выборки. 

1) It was in the unprecedented way that the 
design balanced verticals, horizontals, openings large 
and small, straight lines and curved, and expanses 
of blank wall with flurries of intense ornament. There 
was sheer joy in the naturally inspired motifs; 
playfulness in taking lines for a walk, and in having 
fun with the slopes around the edge of the site. Which 
didn’t preclude, when need demanded, the hard-
headed use of industrial steel and glass [15]. 

2) The interior – in fact the essence of the 
building, of which the exterior was an expression – 
turned Mackintosh’s fertile invention to the purposes 
of the art school. There are multiple moods, 
proportions and effects, and echoes and contrasts. 
A long ground floor corridor, with plaster casts 
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emerging from pools of shadow, served bright, 
voluminous studios on one side, before reaching the 
high, layered, Japanese-influenced library. The main 
stair rose from darkness towards light. The long 
shape of the main corridor repeated at the top of the 
building as a glazed gallery called the “hen run”, what 
was tenebrous below now filled with light [15]. 

В примере (1) автор текста весьма экспрес-
сивно характеризует некий объект, уникальность и 
неповторимость которого заключается в четком 
балансе линий, насыщенности орнамента и при-
родных мотивов. Безусловно, лексемами-
прилагательными актуализируется значение поло-
жительной оценки (unprecedented, large and small, 
straight, intense, sheer и т.д.). Отметим, что помимо 
прилагательных, существительные joy, playfulness, 
fun создают общий тон повествования, придавая 
ему особую экспрессию, о чем свидетельствуют 
словарные значения обозначенных лексических 
единиц: joy – great happiness and pleasure; fun – an 
experience or activity that is very enjoyable and 
exciting [16]. 

Фрагмент (2) построен на контрасте прошлого 
и настоящего, здесь присутствует описание инте-
рьера, значительно преобразившегося с легкой 
руки мастера: от темного и мрачного (darkness, 
tenebrous) до яркого и светлого (bright, filled with 
light). Текст маркирован использованием экспрес-
сивных единиц языка, актуализирующих положи-
тельную оценку, среди них: bright, voluminous, filled 
with light, fertile invention.  

Наконец, рассмотрим немногочисленные при-
меры из выборки, репрезентирующие оценку со 
знаком (-): 

3) His dirty objects travelled all over Europe and 
were studied avidly in Shakespeare’s Britain [16]. 

Здесь речь идет о творениях дизайнера, пред-
ставленных на суд европейского зрителя. Примеча-
тельно употребление прилагательного dirty, с по-
мощью которого автор весьма эмоционально ха-
рактеризует работы мастера, эксплицитно выражая 
свое отношение к предметам обсуждения. Исходя 
из словарных дефиниций обозначенного прилага-
тельного, dirty – used to emphasize that you think 
someone or something is bad, dishonest or immoral 
[16], констатируем наличие негативного посыла 
автора текста, отображающего в контексте отрица-
тельную оценку.  

4) The image is undoubtedly stark and cold, 
but it somehow manages to come across as rich, even 
beautiful. It is perfectly composed in the way it leads 
the viewer’s eye to “discover” the dinosaur anew each 
time [15]. 

В представленном фрагменте текста автор 
дает личную оценку произведению искусства, ис-
пользуя для этого ряд лексических единиц, таких 
как: undoubtedly stark and cold, rich, beautiful. С точ-
ки зрения лингвистического анализа пример инте-
ресен, поскольку в нем ярко представлена верба-
лизация полярности оценки: семантически фраза 
undoubtedly stark and cold за счет прилагательных 
stark и cold подразумевает оценку со знаком (–), что 
подтверждают соответствующие дефиниции: stark 
– very plain in appearance, with little or no colour or 
decoration; cold – unfriendly or lacking normal human 
feelings such as sympathy, pity, humour, etc. [16]. Тем 

не менее, в целом в данном случае речь идет о 
положительной оценке, передаваемой при помощи 
лексем rich, beautiful, имеющих, в свою очередь, 
семантику оценки со знаком (+): rich – strong and 
attractive [16]; beautiful – extremely attractive to look 
at; very good or giving you a great pleasure [16]. Все 
это подтверждает мысль о том, что «если состав-
ляющая часть объекта оценки характеризуется как 
красивая, привлекательная, то и весь объект в це-
лом воспринимается красивым» [17, c. 88]. 

Следующий пример описывает тенденции и 
особенности современного искусства, суть которого 
не ограничивается воспеванием красоты и неких 
идеалов, а сводится к созданию оригинального, 
уникального в своем роде творения, с присущими 
ему элементами мистики и загадки: 

5) The pistes of Pyeongchang may be blinding 
white with snow as the Winter Olympics kicks off in 
South Korea, but among the ice rinks and bobsleigh 
tracks stands something completely different: the 
darkest building on the planet. Lurking between the 
competition venues like an angular black hole, it 
looks like a portal to a parallel universe, waiting to 
suck unsuspecting ski fans into its vortex. But this is 
not the latest high-tech defense against North 
Korean attack. It’s a temporary pavilion for car giant 
Hyundai, designed by British architect Asif Khan, using 
a material developed in Surrey. 

Described as the world’s largest continuous 
“nanostructure”, the building has been sprayed with 
a coating of Vantablack Vbx2, a super-black 
material that absorbs 99% of the light that hits its 
surface, creating the illusion of a void [15]. 

Очевидно, что лексемами completely different, 
the darkest, the latest continuous вербализуется зна-
чение оценки, однако, помимо этого, фиксируем 
употребление единиц языка, отображающих веяния 
времени, актуальных на данном этапе развития 
цивилизации, среди них: high-tech defense, 
“nanostructure”, a portal to a parallel universe, 
Vantablack Vbx2, a super-black material, illusion of a 
void, которые, с одной стороны, затрудняют пони-
мание и интерпретацию аудиторией идеи автора, а 
с другой – воздействуют на эмоционально-
психическое состояние зрителя, пробуждая в нем 
живой интерес и желание заглянуть вглубь, разга-
дать весь тайный замысел творца. 

Данные фрагменты текстов, а также результа-
ты эмпирического анализа материала выборки по 
искусствоведческому дискурсу еще раз подтвер-
ждают мысль о том, что категория оценки актуали-
зируется в контексте, главным образом, посред-
ством имен прилагательных, поскольку компонент 
оценки потенциально присутствует в семантике 
любого прилагательного [18 и др.].  

Важно сказать, что в тематических текстах по 
архитектуре и дизайну превалирует положительная 
оценка предметов и явлений (87,4% от общего ко-
личества оценочных суждений в масштабе выбор-
ки). В свою очередь, примеры, маркированные 
наличием лексем негативной семантики (12,6% – 
показатель по нашей выборке), не являются свиде-
тельством полного неприятия и непонимания сути 
того или иного произведения искусства, а лишь за-
трагивают некий аспект или мельчайшие детали 
(форма, величина, используемый материал), кото-
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рые не нашли должного отклика у целевой аудито-
рии, при этом сохраняется общее положительное 
впечатление о предмете обсуждения. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что вер-
бализация оценки в пределах англоязычного искус-
ствоведческого дискурса осуществляется, как пра-
вило, за счет употребления эмоционально-
оценочной лексики, преимущественно имен прила-
гательных, актуализирующих в контексте семанти-
ческое ядро оценки, поскольку в паре с определяе-
мыми существительными именно на прилагатель-
ные ложится основная смысловая нагрузка, имена 
существительные, в свою очередь, репрезентируют 
периферию оценки. 

Очевидно, что данная статья не ставит точку в 
исследовании англоязычного искусствоведческого 
дискурса, динамично развивающегося и постоянно 
пополняющегося новой лексикой. Нами был рас-
смотрен лишь некий фрагмент обозначенной дис-
курсивной сферы, требующей более детального 
изучения, поскольку, как справедливо полагает 
Ю.М. Лотман, «искусство – всегда возможность 
пережить непережитое, вернуться назад, переиг-
рать и переделать заново. Оно есть опыт того, что 
не случилось. Или того, что может случиться» [19, 
c. 266].  
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Термин «дискурс», прочно обосновавшийся в 

лингвистике и других областях знания, по сего-
дняшний день не имеет четкого определения и 
осмысления. Несмотря на наличие широкого спек-
тра научных исследований, затрагивающих про-
блемы дискурса, по-прежнему имеется целый ряд 
нерешенных вопросов как в его трактовке, так и в 
описании ключевых характеристик и элементов. 

В рамках настоящей статьи остановимся по-
дробнее на юридическом дискурсе. Многие иссле-
дователи отмечают независимый статус коммуни-
кации в области права в общей парадигме языка и 
сходятся во мнении, что юридический дискурс 
представляет собой статусно-ориентированное или 
институциональное общение, в котором «коммуни-
канты реализуют себя только в ограниченном 
наборе ролевых характеристик, выступая в каче-
стве представителей определённых групп людей» 
[1; 2; 3 и др.].  

Как справедливо полагает В.И. Карасик, в силу 
своей институциональной природы, юридический 
дискурс маркирован наличием целого ряда обяза-
тельных элементов, к которым автор относит сле-
дующие: участники, хронотоп, цели, ценности, жан-
ры и т.д. [4, с. 187]. Отметим, что в качестве участ-
ников юридического дискурса могут выступать гос-
ударства, юридические лица, физические лица, 
подразумевающие множество других участников, 
как профессионалов, так и непрофессионалов в 
сфере юриспруденции [5]; что касается хронотопа 
(место и время осуществления коммуникации), то в 
контексте обсуждаемой сферы данному элементу 
свойственна двойственная природа, поскольку хро-
нотоп носит фиксированный и/или размытый харак-
тер и зависит от ситуации общения; ведущей це-
лью юридического дискурса выступает регулирова-
ние общественных отношений в соответствии с 
господствующими ценностями и идеалами, при 
этом «регулировать – значит устанавливать грани-
цы, пределы поведения людей, вносить в обще-
ственные отношения стабильность, систему, поря-
док и тем самым направлять их в определенное 
русло. А таким качеством обладают именно нормы 
права, которые применяют равную меру, одинако-
вый масштаб к различным людям» [6]; ценности 
юридического дискурса, главным образом, могут 
быть сведены к достижению верховенства закона и 
установлению справедливости [7; 8]; с точки зрения 
жанровых особенностей, юридический дискурс 
чрезвычайно разнообразен и в зависимости от об-
ласти применения, устной или письменной ситуа-
ции общения может быть реализован посредством 
следующих жанров: контракты, конвенции, завеща-
ния, постановления, парламентские акты, судебные 
решения и т.д. 

В силу того, что рассмотреть юридический 
дискурс во всех его проявлениях не представляет-
ся возможным, сфокусируемся на языковых осо-
бенностях обозначенной дискурсивной сферы и на 
примере текстов конвенций выявим наиболее су-
щественные, с точки зрения лингвистической науки, 
закономерности.  

В ходе эмпирического анализа текстов между-
народных конвенций было установлено, что весь 
зафиксированный лексический арсенал можно 
условно классифицировать на три категории: 1) 
общеупотребительная лексика, которая использу-
ется в обыденной речи и понятна всем; 2) юриди-
ческая лексика, маркированная специальным пра-
вовым содержанием; 3) профессиональная лексика 
из иных областей знаний (экономика, политика, ме-
дицина и др.). 

Рассмотрим каждую обозначенную выше кате-
горию слов на конкретных примерах из выборки, 
начнем с общеупотребительной лексики: 

1) States Parties recognize the right of migrant 
workers and members of their families: 

(a) To take part in meetings and activities of trade 
unions and of any other associations established in 
accordance with law, with a view to protecting their 
economic, social, cultural and other interests, subject 
only to the rules of the organization concerned; 

(b) To join freely any trade union and any such 
association as aforesaid, subject only to the rules of 
the organization concerned; 

(c) To seek the aid and assistance of any trade 
union and of any such association as aforesaid [9]. 

2) Migrant workers and members of their families 
shall have the right to freedom of thought, conscience 
and religion. This right shall include freedom to have or 
to adopt a religion or belief of their choice and freedom 
either individually or in community with others and in 
public or private to manifest their religion or belief in 
worship, observance, practice and teaching [9]. 

Данные выдержки из текстов международных 
конвенций представляют собой фрагменты инфор-
мации, которая понятна простому обывателю, не 
являющемуся специалистом в области права. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что на лекси-
ческом уровне указанные примеры относятся к об-
щеупотребительному регистру английского языка. 

Ко второй лексической группе причисляем 
юридические термины, обладающие особым пра-
вовым содержанием, рассмотрим примеры: 

3) Migrant workers and members of their families 
who are deprived of their liberty by arrest or 
detention shall be entitled to take proceedings before 
a court, in order that that court may decide without 
delay on the lawfulness of their detention and order 
their release if the detention is not lawful. When they 
attend such proceedings, they shall have the 
assistance, if necessary without cost to them, of an 
interpreter, if they cannot understand or speak the 
language used [9]. 

4) Migrant workers and members of their families 
convicted of a crime shall have the right to their 
conviction and sentence being reviewed by a higher 
tribunal according to law [9]. 

Примеры (3) и (4) провозглашают права ми-
грантов и членов их семей. Здесь фиксируем упо-
требление широкого спектра слов, обслуживающих 
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коммуникацию в сфере юриспруденции, например: 
arrest, detention, court, conviction, sentence, tribunal, 
их принадлежность к области права подтверждает-
ся соответствующими дефинициями: arrest – when 
the police take someone away and guard them 
because they may have done something illegal; 
detention – the state of being kept in prison; court – the 
place where a trial is held, or the people there, 
especially the judge and the jury who examine the 
evidence and decide whether someone is guilty or not 
guilty; conviction – a decision in a court of law that 
someone is guilty of a crime, or the process of proving 
that someone is guilty; sentence – a punishment that a 
judge gives to someone who is guilty of a crime; 
tribunal – a type of court that is given official authority 
to deal with a particular situation or problem [10]. 

Наконец, третью лексическую категорию со-
ставляют слова, заимствованные из других обла-
стей знания, которые, употребляясь в юридических 
документах, наполняются правовым содержанием, 
приведем несколько примеров: 

5) Migrant workers shall have the right to transfer 
their earnings and savings, in particular those funds 
necessary for the support of their families, from the 
State of employment to their State of origin or any 
other State. Such transfers shall be made in conformity 
with procedures established by applicable legislation of 
the State concerned and in conformity with applicable 
international agreements [9]. 

Очевидно, что лексемы earnings, savings, funds 
в своем основном значении, как правило, функцио-
нируют в экономической сфере, о чем свидетель-
ствуют дефиниции, зафиксированные в словарях: 
earnings – the money that you receive for the work that 
you do; savings – an amount of money that you have 
not spent, or an amount of something that you have 
not used; funds – an amount of money that is collected 
and kept for a particular purpose [10]. 

В следующем примере встречаем, преимуще-
ственно, политическую лексику, которая в контексте 
правовых документов приобретает несколько иной 
оттенок значения: 

6) Elections of members of the Committee shall 
be held at a meeting of States Parties convened by the 
Secretary-General at United Nations Headquarters. At 
that meeting, for which two thirds of the States Parties 
shall constitute a quorum, the persons elected to the 
Committee shall be those nominees who obtain the 
largest number of votes and an absolute majority of 
the votes of the States Parties present and voting [9], 
где лексемы elections, quorum, votes, nominees 
находят свое применение в сфере политики: 
elections – when people vote to choose someone for 
an official position; quorum – the smallest number of 
people who must be present at a meeting so that 
official decisions can be made; votes – an act of voting 
in an election or meeting, or the choice that you make 
when you vote; nominees – someone who has been 
officially suggested for an important position, duty, or 
prize [10]. 

7) A worker whose employment has been 
terminated shall be entitled, in accordance with 
national law and practice, to benefits from 
unemployment insurance or assistance or other forms 
of social security, such as old-age or invalidity 

benefits, under the normal conditions to which such 
benefits are subject [11]. 

В примере (7) находим слово invalidity – the 
state of being too ill, old, or injured to work [10], кото-
рое в большей степени относится к медицине и 
социальной сфере. Данная особенность правовых 
текстов доказывает еще раз идею о том, что юри-
дическая коммуникация затрагивает все сферы 
жизнедеятельности индивида, регламентируя и 
упорядочивая их.  

Помимо этого, анализ текстов международных 
конвенций показал, что в правовых документах 
весьма высока доля конструкций отрицательной 
семантики, что, безусловно, поддается логическому 
объяснению, поскольку данный корпус единиц 
участвует в актуализации запрета и иных ограни-
чений, обязательных к выполнению, например: 

8) Nothing in the present part of the 
Convention shall have the effect of relieving migrant 
workers and the members of their families from either 
the obligation to comply with the laws and 
regulations of any State of transit and the State of 
employment or the obligation to respect the 
cultural identity of the inhabitants of such States [9]. 

Здесь звучит мысль о том, что трудовые ми-
гранты и члены их семей ни при каких обстоя-
тельствах не могут не повиноваться законам и 
иным нормативным актам, действующим в стране 
их пребывания, кроме этого, они обязаны уважать 
культуру и традиции местного населения. Очевид-
но, что главными вербализаторами строгого запре-
та выступают лексемы nothing, any, obligation, а 
также инфинитивные конструкции to comply, to 
respect, которые вкупе придают перформативный 
характер передаваемой информации и подчерки-
вают категоричность и критичность выполнения 
всех условий. 

В следующем фрагменте фиксируем употреб-
ление отрицательной частицы not в связке с мо-
дальными глаголами may/shall, часто используе-
мыми в текстах международных конвенций: 

9) The rights of migrant workers and members of 
their families provided for in the present Convention 
may not be renounced. It shall not be permissible 
to exert any form of pressure upon migrant workers 
and members of their families with a view to their 
relinquishing or foregoing any of the said rights. It shall 
not be possible to derogate by contract from rights 
recognized in the present Convention. States Parties 
shall take appropriate measures to ensure that these 
principles are respected [9]. 

В представленном фрагменте текста отмечаем 
употребление конструкций shall/may not + глагол, 
вербализующих запрет или высокую степень дол-
женствования и обязательное выполнение указан-
ных требований. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что юри-
дический дискурс имеет независимый статус в об-
щей языковой парадигме, ему присущи определен-
ные атрибуты, позволяющие говорить об уникаль-
ности и неповторимости данной области знания, 
среди них: а) коммуникация в сфере юриспруден-
ции носит ярко выраженный социально-
ориентированный характер, заключающийся в 
установлении, регулировании, обеспечении закон-
ности, порядка и норм в контексте всей жизнедея-
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тельности отдельно взятого индивида, государства, 
общества в целом; б) базовые элементы (участни-
ки, жанры, хронотоп и др.) юридического дискурса 
весьма разнообразны и зависят от конкретной си-
туации общения; в) общеупотребительный пласт 
лексики служит основой языка права, в котором 
находят свою практическую реализацию как лексе-
мы, известные и понятные всем, так и собственно 
юридические термины и профессионализмы и еди-
ницы языка, заимствованные из других смежных с 
правом областей знания; г) одной из ключевых 
особенностей юридического дискурса выступает 
перформативная составляющая всех механизмов, 
суть которой сводится к обязательному следова-
нию и выполнению имеющихся предписаний и тре-
бований. 

Таковы вкратце наши размышления касатель-
но специфики англоязычного юридического дискур-
са. Безусловно, представленными характеристика-
ми не исчерпывается данная дискурсивная сфера. 
Очевидно, что специфика коммуникации в юриди-
ческой сфере во всем ее многообразии не может 
быть раскрыта полностью в рамках одной статьи, 
соответственно, в перспективе перед учеными сто-
ит задача более детального и тщательного лингви-
стического анализа данного феномена. 
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В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию 

языковых и когнитивных механизмов, которые объ-
единяют концептуальные пространства контами-
нантов в современном английском языке. Процесс 
интеграции представлен в виде интегрированного 
пространства с помощью когнитивных моделей, 
отражающих взаимодействие соответствующих 
ментальных пространств. В современном англий-
ском языке контаминация представляет собой один 
из продуктивных способов словообразования, пред-
ставляющий собой создание новой языковой (или 
речевой) единицы при взаимодействии, как правило, 
двух единиц, которые структурно, функционально 
или ассоциативно близки друг другу. В статье вы-
деляются основные когнитивные модели, отража-
ющие каким образом в структуре производного сло-
ва реализован процесс сжатия, развертывания и 
детализации информации. 
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Annotation: This article focuses on the investigation 

of linguacognitive mechanisms of conceptual 
contaminants integration in the modern English language. 
The integration process is revealed through the usage of 
cognitive models reflecting interconnected mental spaces. 
Contamination is one of the productive word-building 
processes of merging parts of stems into a new word. The 
contaminated parts are interconnected associative, 
structurally, functionally close to each other. The article 
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presents the key cognitive models reflecting the 
processes of compressing, broading and detailing 
information. 

Keywords: conceptual integration, contaminants, 
linguacognitive mechanisms, secondary nominated 
words, word building models, mental spaces. 

 
Бурный рост потока самой разнообразной ин-

формации в условиях глобализации требует от го-
ворящих создания специальных механизмов ее 
переработки и сжатия. В этой связи контаминация 
представляет собой один из эффективных приемов 
компрессии средств плана выражения, который 
позволяет не утратить наиболее значимые элемен-
ты плана содержания. Вбирая в себя лучшие черты 
двух продуктивных способов английского словооб-
разования, таких как, сокращение и словосложе-
ние, она позволяет передать максимум смыслового 
содержания при минимуме формальных (звуковых, 
графических) затрат. Высокая степень компрессии 
информации, наблюдаемая при контаминации, 
способствует продуктивности этого способа слово-
производства при создании терминов, рекламных 
слоганов, молодежной лексики, включая сетевую 
или онлайн коммуникацию. Контаминация охваты-
вает все уровни языка: существует контаминация 
на фонетическом уровне, на синтаксическом, лек-
сическом.  

Объектом исследования в данной статье вы-
ступает контаминативная лексика современного 
английского языка. 

Предметом исследования являются языковые 
и когнитивные механизмы концептуальной интегра-
ции контаминантов в современном английском язы-
ке. Мы исходим из того, что функционирование 
концептуальной интеграции – это фиксация струк-
турирования процессов и подпроцессов различной 
степени сложности в концептах или между концеп-
тами, результатом которых является идентифика-
ция новой, целостной, обладающей новыми свой-
ствами смысловой единицы, в данном случае – 
контаминанты. Суть механизма состоит в опреде-
лении регулярно воспроизводимых отношений и их 
интеграции в новой форме осмысления действи-
тельности посредством вторично номинированных 
единиц.  

Материалом исследования служат контамина-
тивные лексические единицы, отобранные из лек-
сикографических источников. Результаты прове-
денного исследования вносят определенный вклад 
в разработку семантического и словообразова-
тельного инструментария описания производной 
лексики и ее когнитивный анализ [9], что и опреде-
ляет практическую значимость данного исследова-
ния. 

Как и большинство способов словообразова-
ния, контаминация имеет свой круг нерешенных 
проблем, связанных с определением данного спо-
соба словообразования и установлением его сущ-
ности. Об отсутствии единой точки зрения на сущ-
ность процесса контаминации свидетельствует тот 
факт, что в лингвистической литературе, как отече-
ственной, так и зарубежной, можно обнаружить 
значительное число определений, по-разному рас-
крывающих суть этого явления. Более того, сам 
термин контаминация имеет несколько синонимов, 
которые в разное время то приобретали, то теряли 

свою актуальность. Так, в английском языке сино-
нимами анализируемого термина являются 
“blends”, “portmanteau words”, “telescope-words”, 
“hybrid-words”, “fusion-words”, “amalgamated words”. 
Многие из этих терминов были заимствованы в 
русский язык, поэтому сегодня наряду с термином 
контаминанты существуют такие, как бленды (от 
англ. blend «смешение»), блендинги, гибридные 
слова, телескопы или телескопные слова, слова-
амальгамы, «свертки», слитки, слова-портмоне. 
Такое терминологическое разнообразие свиде-
тельствует об интересе и творческом подходе со 
стороны исследователей словообразовательных 
процессов, происходящих в современном языке.  

Следующей проблемой контаминативной лек-
сики является установление статуса тех элемен-
тов, из которых происходит образование слова-
контаминанта. Как справедливо в своем диссерта-
ционном исследовании отмечает Н. А. Лаврова, 
«нерегулярный характер субморфемных единиц 
делает классификацию контаминантов несколько 
громоздкой, а в некоторых случаях затруднитель-
ной ввиду того, что с морфологической точки зре-
ния словообразовательные осколки контаминантов 
обнаруживают значительное разнообразие» [7].  

На сложность установления статуса словооб-
разовательных элементов контаминации и на от-
сутствие унифицированной классификации слово-
образовательных моделей этого способа словооб-
разования указывают Л. Б. Гнездилова и А. И. Ба-
дулин [3. c. 49]. 

Очень часто данный способ словообразования 
относят к «второстепенным»: он упоминается и 
описывается далеко не во всех учебных пособиях 
по лексикологии современного английского языка. 
При этом исследования контаминации показывают, 
что она активно обогащает словарный состав ан-
глийского языка неологизмами, причем эти новые 
единицы служат для обозначения понятий важных 
отраслей человеческой деятельности: науки, меди-
цины, электроники и многих других [4; 7; 10].  

Следует отметить, что в английском языке 
контаминация представляет собой один из продук-
тивных способов словообразования, в русском язы-
ке его зачастую рассматривали как проявление ок-
казионального словообразования, как способ ис-
кусственный или даже «патологический». 

В языкознании термин контаминация (проис-
ходит от лат. contaminatio "соприкосновение", 
"смешение") появился благодаря научным изыска-
ниям младограмматиков, а именно работам Е. 
Порцига и Г. Пауля. В своей работе Г. Пауль под 
контаминацией понимает явление, при котором две 
синонимичные или в чем-то родственные формы 
выражения мысли возникают в сознании рядом с 
друг другом, так что ни одна из них не реализуется 
в чистом виде, а вместо этого возникает новая 
форма, в которой элементы одной формы смеши-
ваются с элементами другой» [12, с. 191]. 

Термин контаминация обозначает создание 
новой языковой (или речевой) единицы при взаи-
модействии, как правило, двух свободных основ, 
которые структурно, функционально или ассоциа-
тивно близки друг другу.  

В английском языке примеры контаминации 
известны с XV века. По наблюдениям 
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Н. А. Лавровой, первые контаминированные едини-
цы, образованные в английском языке, отражали 
юмористический взгляд на картину общественных 
устоев и нравов разных эпох. Такие единицы 
встречаются в произведениях У. Шекспира, 
Л. Кэролла, Дж. Роулинг, кроме того, ряд лингви-
стов, например, С. Пег, Г. Свит, А. Аббот, О. Еспер-
сен, Дж. Бергстрем обратили внимание на конта-
минированные единицы в своих работах [8, с. 21].  

Отмечаются определенные разногласия в тол-
ковании словообразовательной сущности контами-
нации, которое привело к неоднозначному понима-
нию этого языкового явления. Так, ряд лингвистов 
под контаминацией понимает взаимодействие, 
скрещивание, объединение языковых единиц или 
их частей на основе их структурной, функциональ-
ной или ассоциативной близости, приводящее к их 
семантическому или формальному изменению, а 
также к образованию новой языковой единицы» [1, 
с.106; 2, с. 446; 13, с. 205; 14, с.113; 15, с.113]. Дру-
гие трактуют анализируемый термин как смешение: 
высказывание строится одновременно на основе 
двух разных синтаксических моделей» [11, с. 111]. 

Разводя понятия контаминация и ассимиля-
ция, В. А. Ицкович и Б. С. Шварцкопф определяют 
контаминацию как процесс «взаимной мены эле-
ментов у двухэлементных языковых единиц, при-
водящий к образованию новой языковой единицы» 
[5, с.90]. 

Некоторые лингвисты придерживаются тради-
ционного английского термина blending и опреде-
ляют его как процесс слияния частей слова [6, с. 
67]. Языковые механизмы выражения контаминан-
тов отличаются многообразием от представления 
контаминантов с наложением компонентов слов-
источников (alcoholiday (alcohol + holiday), 
steelionaire (steel + millionaire), sinema (sin + cinema), 
destarture (departure + start), dramedy (drama + 
comedy), animule (animal + mule), advertorial 
(advertisement + editorial)) до контаминантов без 
наложения слов-источников (brunch, latensify (latent 
+ intensify), ballut (balloon + parachute), boldacious 
(bold + audacious), fanzine (fan + magazine). В каж-
дой группе выделяются свои структурные типы.  

При исследовании проблем контаминативной 
лексики вызывает интерес вопрос о языковых ме-
ханизмах, которые объединяют концептуальные 
пространства контаминантов. 

Сущность модели концептуальной интеграции 
контаминативной единицы заключается в наличии 
исходных ментальных пространств (input space 1, 
input space 2), общего ментального пространства 
(generic space) и интегрированного ментального 
пространства, именуемого контаминантом. Так, 
например, в образовании интегрированного про-
странства – контаминанта flightmare – страх перед 
полетом на самолете участвуют ментальные про-
странства flight и nightmare. Например:  

She glanced, for the first time since this flightmare 
started, to the man sitting in the aisle seat beside her 
[Eden Falls by Joe Shrader, 2011]. 

Необходимо подчеркнуть, что структура инте-
грированного пространства контаминанта характе-
ризуется наличием как общих для исходных про-
странств элементов, так и специфических элемен-
тов для каждого исходного пространства, но отно-

шения и связи между элементами внутри контами-
нанта развиваются по собственным специфическим 
принципам и логике. Поэтому контаминант – это не 
простой набор элементов исходных пространств, а 
совершенно новая уникальная структура, облада-
ющая специфическими элементами, существенно 
отличающихся от элементов входящих в него ис-
ходных структур. Под концептуальной интеграцией 
контаминантов мы понимаем универсальный когни-
тивный механизм, который заключается в наличии 
двух или более исходных ментальных пространств, 
общего ментального пространства и интегрирован-
ного ментального пространства. Каждое из мен-
тальных пространств содержит концептуальные 
элементы, находящиеся в определенных отноше-
ниях и связях друг с другом. При этом контаминант 
как самостоятельная единица характеризуется 
наличием связей с исходными ментальными про-
странствами. Процесс интеграции представлен в 
виде интегрированного пространства с помощью 
когнитивных моделей, отражающих взаимодей-
ствие соответствующих ментальных пространств. 
Чаще всего контаминанты репрезентируют суще-
ствительные, образованные путем слияния двух 
субстантивных ментальных пространств. Напри-
мер, Blaudience (blog + audience) – аудитория сете-
вого журнала; blath (blog + math) – задача в сетевом 
журнале. Реже интеграцию адъективного и суб-
стантивного ментального пространства: сybot 
(cybernetic + robot) – робот, способный принимать 
собственные решения путем имитации процесса 
рационального мышления; slimnastics (slim + 
gymnastics) – гимнастика для похудения; 
mechatronics (mechanical + electronics) – механиче-
ская электроника.  

Контаминанты-прилагательные в большинстве 
случаев представляют интеграцию глагольного и 
субстантивного (smoketeria (smoke + cafeteria) – 
кафе, где можно курить) или субстантивного и адъ-
ективного (сabarazy (cabaret + crazy) – любитель 
кабаре; celluloud (celluloid + loud) – слишком гром-
кий (о фильме); mealicious (meal + delicious) – очень 
вкусный), двух адъективных ментальных про-
странств ( сriticular (critical + particular) – разборчи-
вый, привередливый; cood (cool + good) – отлич-
ный, первоклассный; cutiful (cute + beautiful) – кра-
сивый, миловидный.  

Контаминанты-глаголы представляют собой 
интеграцию двух глагольных пространств 
(сontradictate (contradict + dictate) – диктовать свои 
условия из чувства противоречия; embrangle 
(embroil + entangle) – вовлекать, впутывать; 
chastigate (chastise + castigate) – предостерегать, 
укорять (шутливо).  

Таким образом, анализ фактического матери-
ала свидетельствует о сложности классификации 
моделей контаминации ввиду нерегулярного харак-
тера образующих контаминативную единицу мор-
фем. Наиболее продуктивными словообразова-
тельными моделями для контаминантов-
существительных являются N+N, Adj + N. В обра-
зовании прилагательных наиболее активны модели 
N + Adj, Adj + Adj. Глаголы-контаминанты построе-
ны по моделям V+ V, Vphr + V. С помощью меха-
низма концептуальной интеграции представляется 
возможным выяснить то, какими структурами опе-
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рирует говорящий в момент акта вторичной номи-
нации, каким образом в структуре производного 
слова реализован процесс сжатия, развертывания 
и детализации информации. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам пере-

вода безэквивалентной лексики, а также особенно-
стям транскрипции как способа перевода в аспекте 
интерлингвокультурологии. Рассматриваются та-
кие понятия, как безэквивалентная лексика, идиони-
мы, ксенонимы. Показана роль транскрипции в пере-
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В последнее время все более актуальным 

становится вопрос национальной идентичности. 
Один из способов ее сохранения является перевод 
фольклорных произведений на иностранные (для 
носителей культуры) языки, например, на русский 
язык, ведь для знакомства с иноязычной культурой 
люди пользуются либо своим родным языком, либо 
знакомым им иностранным. В свете глобального 
распространения английского языка видится необ-
ходимым также перевод таких произведений с рус-
ского языка на английский. 
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Особую сложность при таком переводе пред-
ставляет безэквивалетная или национально-
специфическая лексика. Включение такого рода 
слов в тексты сказок обусловлено их вторичной 
культурной ориентацией [1, с. 52]. 

Определение безэквивалентной лексики было 
сформулировано Е. М. Верещагиным и 
В. Г. Костомаровым в их книге «Язык и культура». 
Безэквивалентной лексикой эти авторы называют 
«слова, которые служат для выражения понятий, 
отсутствующих в иной культуре и в ином языке, 
слова, относящиеся к частным культурным элемен-
там, т.е. к элементам, характерным только для 
культуры А и отсутствующим в культуре Б, а также 
слова, не имеющие перевода на другой язык, од-
ним словом, не имеющие эквивалентов за преде-
лами языка, к которому они принадлежат» [2, с. 53]. 

Некоторые исследователи безэквивалентную 
лексику именуют «лакунами», хотя понятие лакуны 
несколько шире понятия безэквивалентности.  

Русский термин лакуна является транспозици-
ей французского термина lacune («пропуск», «про-
бел»), введенного в научный оборот в конце 1950-х 
– начале 1960-х годов французскими лингвистами 
Ж. П. Винэ и Ж. Дарбельне и А. Мальбланом. 
Наверное, поэтому учение о лакунах стали разви-
вать преимущественно те лингвисты русской (со-
ветской) школы, кто занимался изучением стили-
стики французского языка и его сопоставлением с 
русским (В. Л. Муравьев, Ю. С. Степанов, В. Г. Гак 
и др.). 

В. Н. Комиссаров в своих трудах не оперирует 
термином лакуна. В своей книге «Теория перевода 
(лингвистические аспекты)» он говорит именно о 
безэквивалентной лексике, которая, по его мнению, 
«обнаруживается, главным образом, среди неоло-
гизмов, среди слов, называющих специфические 
понятия и национальные реалии, и среди малоиз-
вестных имен и названий» [3, с. 148]. 

Показателен тот факт, что Ю. А. Сорокин, при-
знанный «отец лакунологии», обосновывает необ-
ходимость выделения способа компенсации лакун 
в тексте, суть которого состоит в следующем: для 
снятия национально-специфических барьеров в 
ситуации контакта двух культур, т.е. для облегче-
ния понимания того или иного фрагмента чужой 
культуры в текст в той или иной форме вводится 
специфический элемент культуры реципиента [4, с. 
96].  

Самым общим понятием, объединяющим лек-
сические единицы с культурным компонентом, яв-
ляется реалия. В лингвистике под данным терми-
ном (от лат. realis – вещественный, действитель-
ный) понимается «лексическая единица, при помо-
щи которой получает языковую форму ее рефе-
рент, т.е. предмет или явление, присущее какой-
либо определенной культуре и отсутствующее в 
культуре другого языка. Слова-реалии являются 
неотъемлемой частью лексикона и представляют 
собой одно из основных средств выражения нацио-
нального и исторического колорита. Термин «реа-
лия» обозначает элементы быта и культуры исто-
рической эпохи и социального строя, государствен-
ного устройства и фольклора данного народа» [5,  
с. 261–262]. 

Первые крупные теоретические работы, осве-
щающие проблему выделения, классификации и 
передачи на иностранный язык такого слоя лекси-
ки, появились во второй половине прошлого столе-
тия. Тогда же и появился термин «реалия», а для 
названия соответствующего уникального объекта и 
явления – термин «реалия-слово». На эти термины 
опирались в своих работах ряд отечественных ис-
следователей, занимающихся лексическими про-
блемами перевода: Л. С. Бархударов, Б. И. Репин, 
Э. Г. Ризель, Е. И. Шендельс, Г. И. Черемисина, 
Н. Ю. Зотова.  

Вопрос об осмыслении реалий очень важен. 
Решающим фактором при отнесении каких-либо 
явлений к реалиям является их особая националь-
ная специфика, согласно которой эти реалии никак 
нельзя соотнести с национальными особенностями 
культуры каких-либо иных стран, кроме страны, 
породившей эти реалии. 

В контексте диалога языков и культур, необхо-
димо вспомнить о сравнительно новой лингвисти-
ческой дисциплине под названием интерлингво-
культурология. Большинство людей при знакомстве 
с новой культурой используют свой родной язык 
или знакомый им иностранный. Это обстоятельство 
актуализирует проблему иноязычного описания 
культуры, решением которой «занимается новое 
направление в теории и практике межкультурной 
коммуникации — интерлингвокультурология» [6,  
с. 6]. 

Впервые термин интерлингвокультурология 
упомянул В. В. Кабакчи в 2007 году [1]. Виктор Вла-
димирович активно исследует вопросы этой дисци-
плины и для обозначения национально-
специфической лексики использует термин идио-
культуроним. Этот термин исследователь разде-
ляет на два понятия:  

1) идионимы (от греческого idios, «своеобраз-
ный» + «оним») – это идиокультуронимы, закреп-
ленные за специфическими элементами «своей», 
внутренней культуры, например; 
Shakespeare, the House of Commons, Beatles, 
Brooklyn, Byron, Congress, cowboy. 

2) ксенонимы (от греческого xenos, «чужой» + 
«оним») – это идиокультуронимы, закрепленные 
за специфическими элементами «чужой», ино-
язычной, внешней культуры [7, с. 27]. 

Безэквивалентные лексические единицы или 
идиокультуронимы требуют особого мастерства 
при переводе. Для преодоления проблемы их пе-
редачи с ИЯ на ПЯ можно использовать лексиче-
ские и лексико-грамматические трансформации. К 
лексическим трансформациям относятся тран-
скрипция/транслитерация, калькирование, генера-
лизация, конкретизация, опущение, добавление, 
модуляция, а к лексико-грамматическим ‒ анатоми-
ческий перевод и экспликация.  

Транскрипцию (и ее частный вид ‒ транслите-
рацию) многие исследователи не считают перевод-
ческой трансформацией, поскольку при использо-
вании этого приема идет просто графическое пере-
кодирование текста оригинала с помощью букв ПЯ.  

Говоря о данном способе перевода, исследо-
ватели, как правило, ведут речь об ономастической 
лексике, т.е. об именах. Причем речь идет не толь-
ко о личных именах (антропонимах), но и о топони-
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мах, под которыми следует понимать географиче-
ские объекты. 

На наш взгляд, национальная культура нахо-
дит свое выражение не только в нарицательной, но 
и ономастической лексике, многие онимы обладают 
ярко выраженными национально-культурными кон-
нотациями. Поэтому в число реалий следует вклю-
чить и этот вид лексических единиц. 

В текстах сказок, переведенных на английский 
язык через русский, который используется в каче-
стве посредника, транскрипция используется для 
передачи национального колорита [7, с. 184]. 

Так в сказке «Как появились комары», издан-
ной и переведенной Обско-угорским институтом 
прикладных исследований и разработок есть сле-
дующий фрагмент: 

По просьбе людей Торум-Ащи создал и пу-
стил на Землю оленей. Люди хотели на них ез-
дить, пользоваться их красивыми шкурами, шить 
из них одежду, обувь, нюки для своих чумов, лако-
миться вкусным мясом [8, c. 8]. 

 Для перевода идиокультуронима чум пере-
водчик использует лексему chum: 

At the request of the people Torum-Asya created 
deers. People wanted to use deer for a driving, use their 
beautiful skins, to sew from them clothes, footwear, 
nyuks for the chum, to regale on tasty meat [8, с. 12]. 

В традиционном переводе было бы оправдано 
использование в данном случае генерализации, 
однако перед переводчиком стоит задача передачи 
культурной специфики. Переводчик выполнил за-
дачу с помощью стилистического ксенонима. Такие 
ксенонимы «обычно не несут собственно назыв-
ной функции: они лишь создают орнамент нацио-
нального колорита» [7, с. 196]. 

В сказках народов Сибири всегда функциони-
рует большое количество реалий-онимов. Они де-
лятся на две группы: антропонимы (личные имена 
собственные, номинирующие фольклорных персо-
нажей) и топонимы (номинации географических 
объектов, которые, в большинстве своем, имеют 
реальное, не вымышленное, происхождение). Эти 
имена, как правило, не переводятся, а переносятся 
с ИЯ на ПЯ, для чего используется прием тран-
скрипции / транслитерации. Например: Торум-Ащи 
создал Землю для Жизни. По Его велению на Зем-
ле потекли по рекам воды, образовались озёра, 
моря, океаны [8, c. 8]. Торум – хантыйское назва-
ние Бога-Творца – Создателя мира; Торум Ащи 
можно перевести с хантыйского как Бог-Отец, 
однако при переводе на русский и английский язык 
используется именно практическая транскрипция: 
Many hundred years ago Torum-Asya created Earth 
for Life. On his command on Earth began to flow on 
the rivers of water, were formed lakes, the seas, 
oceans [8, c. 12]. 

Для всех читателей-носителей английского, 
которые хоть немного знакомы с хантыйской куль-
турой одно имя Torum, которое передает элемент 
иноязычной для читателя культуры, ориентирует 
все предложение и целое произведение на кон-
кретную культуру и даже конкретный регион. Для 
читателя соседние rivers и lakes наполняются ре-
альным содержанием и вызывают конкретные об-
разы [7, с. 26]. 

Таким образом, можно сказать, что любой ксе-
ноним несет в себе национальный колорит и при 
передаче его на иностранный язык следует учиты-
вать интерлингвокультурологические особенности 
определенных способов перевода. Это поможет 
напомнить читателю, что речь идет об иноязычной 
культуре и нужным образом ориентировать текст. 
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В последние десятилетия феномен перфор-

мативности входит в сферу исследовательских ин-
тересов самых разных областей научного знания: 
философии, лингвистики, социологии, культуроло-
гии, этнологии, театроведения, гендеристики. Это 
связано с тем, что рассмотрение прагматической 
категории перформативности вышло за пределы 
отдельного речевого акта, где она выражается в 
тождественности слова и действия и где опреде-
ляющую роль играют грамматические признаки 
(перформативный глагол в 1-м лице единственного 
числа), например, Я клянусь, Благодарю Вас, Про-
шу меня простить. Такого рода речевые акты не 
описывают действия, но сами их производят, они 
создают факты и устанавливают сущности в праг-
матических координатах непосредственного обще-
ния «я – ты – здесь – сейчас». 

С преодолением границ речевого акта понятие 
перформативности стало применимо к дискурсам в 
самом широком понимании данного термина (вы-
сказываниям, текстам, социальным действиям и 
культурным событиям/практикам), как вербальным, 
так и невербальным. При этом расширилась и 
трактовка перформативности. Помимо выполнения 
нормы соответствия слова/мысли и действия фе-
номен перформативности включает в себя также 
понятие перформанса, которое подразумевает 
сценарный, театрализованный характер общения.  

Категория перформативности признаётся кон-
ститутивным признаком коммуникации. По мнению 
В. Кузнецова, перформативность заключена в лю-
бом высказывании, однако, если в некоторых слу-
чаях она является непринципиальной для понима-

ния или объяснения высказывания, то в других си-
туациях она будет неустранимой [1, с. 138]. 

Под перформативностью понимается способ-
ность дискурса создавать факты в сознании носи-
телей языка как представителей определённого 
этно- и социокультурного сообщества в соответ-
ствии с их ценностной картиной мира, с одной сто-
роны, и в соответствии с актуальными смыслами 
реального общения, с другой стороны [2, с. 303]. 
Факты создаются в процессе, в котором дискурс 
разворачивается ситуационно и неповторимо [3, с. 
3]. Здесь важны условия реализации дискурса, на 
его исторический, этнический, ситуативный кон-
текст. При этом перформативный дискурс функци-
онально равноценен перформативному высказы-
ванию: он связан с коммуникативным аспектом ре-
чи, не подлежит верификации, осуществляет дей-
ствие, которое он, хотя и не всегда эксплицитно 
называет, но демонстрирует. Главная задача пер-
формативного дискурса – создавать факты, уста-
навливать нормы поведения и тем самым изменять 
реальную действительность, социальный статус и 
ментальное состояние людей.  

Перформативный дискурс идентифицируется 
по определённым признакам. И. В. Четыркина вы-
деляет следующие: традиционность, индексаль-
ность, итеративность, исполнительность, коллек-
тивность [3]. Под традиционностью понимается за-
креплённость перформативных практик за конкрет-
ными ситуациями, в которых говорящий и слушаю-
щий наделены фиксированными статусными роля-
ми, неизменяемыми во временном и простран-
ственном отношении. Признак индексальности за-
ключается в наличии определённых знаков, на ос-
новании которых участники познают смысл пер-
формативного высказывания. Знаковое свойство 
обеспечивает узнаваемость такого рода дискурса в 
силу его итеративности, т. е. повторяемости, пре-
цедентности. Исполнительность как признак пер-
формативности соотносится с игровой, театрали-
зованной стороной коммуникативного действия. 
Коллективность перформативной коммуникации 
проявляется в том, что перформативные действия 
передаются из поколения в поколение и навязыва-
ются индивидам.  

В. И. Карасик в качестве вектора анализа дис-
курса выделяет моделирование дискурсивной пер-
формативности, и подчёркивает, что перформатив-
ному дискурсу присущи такие признаки, как факту-
альность, протокольность, актуальность, офици-
альность общения [4, с. 300]. Фактуальность – 
определяющий признак перформативности, он свя-
зан со способностью дискурса производить факты, 
которые влекут за собой определённые изменения 
в окружающей действительности, в том числе в 
ментальном состоянии участников ситуации. Офи-
циальность общения связана с институциональным 
характером дискурса, в котором актуализируются 
статусно-ролевые отношения коммуникантов. В 
этом смысле официальное общение почти всегда 
является перформативным. Протокольность под-
разумевает определённую последовательность 
речевых и неречевых актов в совершении коммуни-
кативного действия, процедуру исполнения. По 
нашему мнению, признаки официальности и прото-
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кольности указывают на ритуальный характер дис-
курса.  

Принимая во внимание изложенные выше мо-
дели перформативной коммуникации, выделим 
следующие характеристики перформативного дис-
курса: фактуальность, ритуальность, итератив-
ность, индексальность, коллективность, исполни-
тельность [5, с. 41; 6]. Эти свойства содействуют 
выражению самого перформативного действия и 
трансляции основных смыслов, производимых этим 
действием, обеспечивая тем самым успешность 
коммуникативного процесса.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим один 
из признаков перформативного дискурса – риту-
альность. Под ритуалом понимают форму социаль-
ной практики, которая представляет собой стили-
зованный и тщательно распланированный набор 
слов и жестов, исполняемых специально избран-
ными и подготовленными для этого людьми [7]. Ри-
туал драматизирует свою мифологическую состав-
ляющую, воплощает символы в реальную действи-
тельность [8, с. 100]. Для ритуальных действий ха-
рактерны предсказуемость, запрограммированность, 
традиционность, отсутствие элемента новизны, пре-
обладание фатики над информативностью [9, с. 
100], стабильность и неизменность [10, с. 17].  

Надо отметить, что важная особенность риту-
ального действия, подчёркивающая его перформа-
тивность, заключается в том, что ритуальное дей-
ствие не подлежит верификации, оно не нуждается 
в аргументировании. Его истинность заложена в 
нём самом, действие уже провозглашает истину 
[11; 12; 13; 14].  

В аспекте перформативности ритуальность 
сопряжена с протокольностью, официальностью 
общения, когда те или иные привычные особенно-
сти дискурса приобретают постоянный и статусно-
маркированный характер в силу многократного по-
вторения одних и тех же действий в одних и тех же 
ситуациях. Это касается, прежде всего, традицион-
ных, исторически и культурно детерминированных 
условий существования дискурса. К таким услови-
ям относятся:  

- постоянный состав участников общения: в 
ситуации официального общения это агенты и кли-
енты, например, в образовательном дискурсе – 
преподаватель и студенты;  

- наличие целевого адресата, иными словами, 
сообщение адресуется, прежде всего, клиентам 
дискурса, т.е. группе «своих», например, церковная 
проповедь обращена к верующим людям, прихожа-
нам храма;  

- статусное неравноправие коммуникантов, 
при этом, участник, наделённый более высоким 
социальным статусом, особыми полномочиями и 
авторитетом в данной ситуации, обладает правом 
не только инициировать общение, но и регулиро-
вать отношения, выносить оценочные суждения, 
понижать или повышать статус других участников 
ритуального действия, а значит, создавать факты и 
изменять существующее положение дел, напри-
мер, директор предприятия объявляет благодар-
ность (или выговор) работнику; 

- строгое следование коммуникативным ролям: 
в некоторых дискурсах протокол предписывает 
смену коммуникативных ролей, например, в судеб-

ном, а в проповедническом, напротив, чередование 
ролей не предусмотрено, и активная роль говоря-
щего отводится только священнику;  

- чётко регламентированный хронотоп, т.е. 
время и место осуществления ритуального дей-
ствия, например, защита диссертаций проходит в 
высшем учебном заведении в специально подго-
товленной для этих целей аудитории строго в 
назначенное время; 

- тематическая определённость ритуального 
общения соотносится со сферой человеческой дея-
тельности, в рамках которой разворачивается об-
щение, при этом используется особый язык, кото-
рым владеют все участники дискурса;  

- модус дискурса при этом может быть как уст-
ным (звучащая речь в ситуации непосредственного 
взаимодействия «здесь и сейчас», например, та же 
проповедь), так и письменным (в условиях опосре-
дованной коммуникации, например, завещание 
родственника);  

- необыденность общения, т.е. его необыч-
ность, подразумевает множество разных факторов, 
отличающих данную ситуацию общения от других. 

Повторяемость ритуального действия в сово-
купности рассмотренных выше характеристик 
обеспечивает его узнаваемость, что позволяет 
участникам идентифицировать себя, определять 
свою роль и статус в конкретной коммуникативной 
ситуации, понимать действие, которое осуществля-
ет дискурс. Отметим, что воздействие, которое ока-
зывает ритуальная коммуникация, связано часто с 
чувственным восприятием происходящего, с вооб-
ражением, переживаниями, эмоциями, и не подра-
зумевает критического отношения. В этом случае 
воздействие осуществляется не через понимание 
происходящего и согласие, а через соблюдение 
внешней формы коммуникации [15, с. 61]. 

Таким образом, ритуальность является сущ-
ностной характеристикой перформативного дискур-
са. Дискурс в его вербальном и невербальном про-
явлении в силу ритуальности сам задаёт соответ-
ствующий психологический настрой коммуникации, 
предписывает роли и правила поведения участни-
кам дискурса, диктует условия и порядок их дей-
ствий, производит факты и новые сущности, регла-
ментируя тем самым отношения между коммуни-
кантами. Ритуальность изначально заложена в 
структуру перформативного дискурса и является 
условием успешной коммуникации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются пере-
носные значения лексемы белый в русском языке, 
выявляются типичные и индивидуальные ассоциа-
ции, возникающие при употреблении лексемы белый 

в художественном тексте, анализируется фреймо-
вая структура концепта БЕЛЫЙ по данным толко-
вых словарей и выделяются базовые представления 
о белом цвете в языковой картине мира русского 
человека, рассматривается оппозиция ЧЕРНЫЙ-
БЕЛЫЙ и мифологизация белого цвета в разных 
культурах. 
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THE SPECTRUM OF VALUES AND ASSOCIATIONS 
LEXEM WHITE IN THE RUSSIAN LANGUAGE AND 
IN DIFFERENT TEXTS: UNIVERSAL AND SPECIFIC 

 
Abstract: The article deals with transformed 

meaning of the lexeme white in Russian language, 
distinguishes typical and individual associations with the 
lexeme white, which emerge in literary texts; analyses 
frame structure of the concept white according to 
dictionaries and accentuates the basic ideas of white color 
in the Russian linguistic world image; considers the 
opposition BLACK-WHITE and mythologizing of white 
color in different cultures. 

Key words: concept, frame, literary text, 
associations, conceptosphere. 

 
А на закат наложен 

Был белый траур черемух,  
Что осыпался мелким,  

Душистым, сухим дождем…  
А. А. Ахматова. Из цикла «Юность» 

 
1. Введение. Одним из главных объектов ис-

следования в когнитологии является концепт (лат. 
conceptus – ‘понятие’). По мнению Ю. С. Степанова, 
«концепт – это сгусток культуры в сознании челове-
ка; то, в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека. И, с другой стороны, концепт – это 
то, посредством чего человек… сам входит в куль-
туру» [10, с. 43]. Термин «концепт» сравним с  
только для определенных социальных групп; 
3) внутренняя форма (этимологический признак), 
который доступен лишь исследователям [10, с. 48]. 
При концептуальном исследовании наиболее зна-
чимым является именно третий слой, поскольку его 
изучение позволяет выделить неочевидные и не 
всем понятные семантические компоненты, кото-
рые формируют концепт. Для того чтобы как можно 
более полно изучить внутреннюю форму понятия, 
необходимо обращаться не только к языковому, но 
и к культурологическому материалу. Именно куль-
турологические, мифологические и фольклорные 
значения, зафиксированные в прецедентных 
текстах, являются самыми древними и устойчивы-
ми, однако со временем они «стираются» и отходят 
на второй план. Задача исследователя – обра-
щаться к этому материалу, показывая его реле-
вантность для современной картины мира.  

Концепты могут быть свернуты во фрейм 
(англ. frame – ‘рамка’), так называемые рамочные 
структуры. «Фрейм – это структура данных для 
представления стереотипных ситуаций или бланк, 
имеющий пустые графы» [3, с. 19].  
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Группы концептов формируют концептосфе-
ру, т. е. совокупность концептов, которая опреде-
ляет миропонимание и миросозерцание носителей 
языка [6, с. 44]. Концептосфера может быть как 
национальная, так и индивидуальная. В статье рас-
сматривается значение концепта БЕЛЫЙ и в поле 
национальной концептосферы, и индивидуальной 
(при анализе художественных текстов). 

В каждой культуре с древнейших времен цве-
тообозначение носит ритуальный характер. Чело-
век в традиционном обществе склонен мифологи-
зировать все вокруг себя и наделять предметы и 
явления сакральным смыслом. Так, он одушевляет 
стихии, животных и растения, видя в них отражение 
и творения Демиурга. Точно так же происходит и с 
осознанием цвета: все цвета наделяются символи-
ческим значением в результате метафорического 
или метонимического переноса. 

Каждый из основных элементов цветового 
спектра приобретает сакральное значение в систе-
ме цветов для носителей определенной культуры. 
Символическая система осмысления цвета форми-
руется на архаических стадиях развития общества. 
Так, в эпоху палеолита в ритуальных действах ши-
роко использовалась охра, что часто могло симво-
лизировать кровь дарственной жертвы или заме-
нять кровь человека в различных обрядах. Впо-
следствии семантика цвета не утрачивается, она 
пронизывает все уровни культуры в любой точке 
пространства-времени. Особенно ярко это можно 
наблюдать в живописи, литературе и кинематогра-
фе. С ходом исторического процесса семантика 
цвета может ослабевать, «тускнеть», уходить из 
зоны сознательного осмысления в зону коллектив-
ного бессознательного, но это не значит, что цвета 
теряют свое значение в человеческом обществе. 
Феномен восприятия цвета до сих пор является 
объектом исследования многих психологов, антро-
пологов и биологов. Психология цвета широко при-
меняется в рекламе и кинематографе. Поэтому так 
важно понимать значение цветов, которые окружа-
ют нас в повседневной жизни. 

2. Анализ фреймовой структуры БЕЛЫЙ 
ЦВЕТ по данным толковых словарей русского 
языка. Базовые представления о белом цвете в 
когнитивной картине мира разных народов. 
Рассмотрим, каким образом белый цвет восприни-
мается носителем русского языка. Для анализа ба-
зовых представлений о белом цвете мы обратимся 
к данным толковых словарей русского языка. Для 
этого используем «Толковый словарь живого вели-
корусского языка» В. И. Даля, «Словарь русского 
языка» С. И. Ожегова, «Толковый словарь русского 
языка» Д. Н. Ушакова и «Большой толковый сло-
варь русского языка» С. А. Кузнецова. 

Во всех представленных словарях на первом 
месте стоит толкование, связанное с физическим 
восприятием белого цвета («цвет снега»). Также во 
всех случаях на втором месте представлено толко-
вание «светлый» («белое вино»). Иногда есть ука-
зание на оппозицию ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ (у В. И. Даля 
в первом пункте дано следующее определение 
‘бесцветный, противный черному’, С. И. Ожегов – 
второй – ‘светлый, в противоположность чему-н. 
более темному, именуемому черным’) как на цвета, 
противоположные и в физическом, и в метафори-

ческом восприятии. В двух словарях (В. И. Даль, 
С. А. Кузнецов) актуализирован семантический 
компонент ‘чистота’, причем у Даля – много раз 
(«чистый, незамаранный, незапятнанный», «белый 
лист», «белая изба», «белый, или вкрасне, в чи-
стом, опрятном виде, в холе и довольстве»). В слу-
чае со словарем В. И. Даля семантический компо-
нент ‘чистота’ актуализируется как в физическом, 
так и в нравственном значении. 

Часто выявляется семантический компонент 
‘привилегированное социальное положение’ («бе-
лое духовенство», «белая швея»). Похожий случай 
мы наблюдаем в связи с выражением «белая 
кость» (Д. Н. Ушаков) по отношению к описанию 
дворянского сословия. Фразеологизм «белая 
кость» является синонимом фразеологизма «голу-
бая кровь». Интересно, что в обоих случаях ис-
пользуется цветовая метафора.  

В каждом из словарей приводится хотя бы 
один индивидуальный элемент толкования: 
С. И. Ожегов – «средь бела дня», Д. Н. Ушаков – 
«белая кость», С. А. Кузнецов – «белая Олимпиа-
да». В словаре В. И. Даля дается больше всего 
значений, не представленных в других словарях 
(«белое оружие», «белая изба», «белая швея»). 

3. Оппозиция ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ. Белый и 
черный относятся к ахроматическим цветам и со-
ставляют два разных полюса цветовосприятия. Бе-
лый и черный также могут рассматриваться как 
один полюс системы, а все остальные цвета – как 
противоположный. В отличие от серого, черный и 
белый – контрастные цвета. В языковом сознании 
белый часто мыслится только вместе с черным. 
Можно сказать, что в каких-то случаях эти два цве-
та нельзя рассматривать отдельно, они являются 
двумя составляющими бинарного концепта (как 
ДОБРО–ЗЛО). 

В определенном смысле можно относить кон-
цепт БЕЛЫЙ–ЧЕРНЫЙ к группе пространственных 
концептов, как и, например, концепт ВЕРХ–НИЗ. 
Следует указать на прочную связь между двумя 
указанными концептами. Концепты БЕЛЫЙ–
ЧЕРНЫЙ и ВЕРХ–НИЗ бывают неразрывно связа-
ны в сознании людей. Так, в христианском созна-
нии «верху» будет соответствовать белый, который 
в этом случае будет выступать как атрибут са-
кральности, божественный свет. А «черный» будет 
соответствовать «низу» как профанный цвет, оли-
цетворение зла и т. д. (противопоставление белой 
и черной магии, Белобог и Чернобог в славянском 
пантеоне) [4]. В сознании христианина белый будет 
соотноситься с Раем, а черный – с Адом. 

На более ранних этапах, когда еще не был до 
конца сформирован концепт РАЙ–АД, существова-
ло противопоставление загробного мира как «цар-
ства тьмы» «белому свету». Это соотношение име-
ет более древнюю индоевропейскую параллель. 
Черный будет ассоциироваться со стихией хтонич-
ного существа и места его обитания, а белый – с 
карающим Богом-Громовержцем (см. теорию ос-
новного мифа [5]). Итак, в целом можно сказать, 
что часто белый цвет для человека, принадлежа-
щего к европейской культуре, является олицетво-
рением добра, черный – зла. 

Однако положительные и отрицательные кон-
нотации не всегда будут присутствовать в связи с 
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противопоставлением ЧЕРНЫЙ–БЕЛЫЙ. Так, ос-
новной моделью осмысления мира (в частности – 
Дао) в китайской натурфилософии является сим-
вол Инь–Янь. Этот символ имеет бинарную струк-
туру: противопоставлены две равные части – чер-
ная и белая, но в черной части есть вкрапление 
белого, а в белой – черного. Модель показывает 
нам концепцию единства и борьбы противополож-
ностей: черное противопоставлено белому, но чер-
ное не может существовать без белого, и наоборот. 
Символ Инь-Янь – это образ гармонии микрокосма 
и макрокосма, образ взаимодействия и взаимодо-
полнения всех противоположностей в мире (верх – 
низ, черное – белое, добро – зло, мужское – жен-
ское) [8, с. 1347–1348]. Мы видим, что в даосской 
философии осмысление черного и белого цвета не 
сопровождается какими-либо оценочными характе-
ристиками. Но и в русской культуре оппозиция 
ЧЕРНЫЙ–БЕЛЫЙ не всегда рассматривается как 
оппозиция ДОБРО–ЗЛО. Есть выражение «напи-
сать черным по белому», что значит ‘совершенно 
ясно, недвусмысленно’, то есть так, чтобы не допу-
стить возможности обмана и непонимания. Черный 
и белый, таким образом, противопоставляются как 
две крайности в цветовом спектре. 

4. СЕМАНТИКА БЕЛОГО ЦВЕТА. 
4.1. Семантика белого цвета в мифологии. 

В любой культуре основные цвета являются источ-
никами мифологических воззрений. Семантика 
цвета широко используется в приметах, гаданиях, 
магических обрядах и ритуальных таинствах. Са-
мым распространенным цветом в мифологии 
большинства народов является белый. Для того 
чтобы проиллюстрировать это, обратимся к мифам 
творения. 

1)Мифы творения. 
а) Египетская космогония. Как и многие мифы 

о сотворении мира, египетская космогония начина-
ется с описания существования предвечного Хаоса 
(олицетворение – черный цвет). Затем из первич-
ных вод появляется «Первое место», что знамену-
ет появление жизни, земли, света (белого) и разу-
ма. В других вариантах мифа речь идет о появле-
нии мира из «первичного яйца», которое снес Бе-
лый Гусь (Гермопольская космогония), или из бело-
го лотоса, породившего солярное божество – Дитя-
Солнце [7, с. 84]. 

б) Христианская космогония. В начале сотво-
рения мира ветхозаветный Бог создал небо и зем-
лю, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною (черный), и Дух Божий носился над во-
дою» (Бытие: 1). Тогда Он сказал: «Да будет свет» 
(белый). 

Также Дух Божий воплощается в виде Белого 
Голубя. 

Как явствует из этих примеров, белый свет яв-
ляется космогонической творящей энергией, ко-
торая дает начало миру. До белого света мир есть 
еще Хаос, а не мир животворящий и упорядочен-
ный. С темой белого света также связаны образы 
солярных божеств во многих религиях, которые 
часто являются и демиургами (см. Атум как ипо-
стась бога солнца в египетской мифологии). 

2) Белый как обрядовый цвет. Белый цвет, 
как уже было сказано, является сакральным и ис-
пользуется во многих обрядовых практиках. Так, 

корона Верховного Египта была именно белой, 
Мемфис – одну из святынь Древнего Египта – 
называли «Белые стены». В белых одеждах ходили 
верховные жрецы, а также в белых покровах изоб-
ражались люди на страшном суде перед Осирисом. 
Многие боги на изображениях облечены именно в 
белое (напр., Осирис, часто – Амон-Ра). Схожую 
ситуацию мы наблюдаем и в христианской культу-
ре. Одежда духовенства бывает либо черного, ли-
бо белого цвета. Папа Римский обычно ходит в бе-
лом. В иконописи одним из самых распространен-
ных цветов является белый, чаще всего в белом на 
иконах изображаются праведники. 

3) Белый как атрибут смерти. Белый цвет 
также является важным ритуальным в контексте 
свадебного и погребального обрядов в европейской 
культуре. Свадебный обряд часто предполагает, 
что невеста одета в белое платье. Это символизи-
рует не только чистоту и непорочность девушки, но 
и является символом смерти. Как мы знаем, сва-
дебный обряд является одним из основных антро-
пологических актов в человеческой жизни, поэтому 
осмысляется как переход в другое состояние. Не-
веста уходит из своей семьи, чтобы присоединить-
ся к семье своего избранника. В момент свадебного 
обряда невеста находится как бы между мирами, 
она уже вышла из старой сферы «своего», но не 
вошла в новую сферу «своего», поэтому находится 
в пространстве «чужого». Часто невестам в опре-
деленный момент свадебного обряда запрещено 
говорить, что подчеркивает «потустороннюю» сущ-
ность девушки, роднит ее с мертвыми. Свадьба 
мыслится как глобальный переход, сродни смерти. 
Можно сказать, что белый имеет семантику иници-
ационного характера. Несмотря на то что невеста 
не всегда была в белом (красный – для русской 
крестьянки, просто новое платье в истории Италии 
и Испании для низших слоев), именно белый цвет – 
один из самых распространенных цветов для пла-
тья невесты в европейской культуре. 

Белый цвет широко используется и в похорон-
ном обряде. Частым атрибутом похорон является 
белый саван. Сразу по наступлении физической 
смерти мертвеца накрывают белой простыней. До-
вольно распространен обычай ставить белый крест 
над могилой. 

В Индии и в Китае белый цвет является цве-
том траура, тогда как у нас используется черный. 
Это связано с различиями в религиозном сознании 
людей, принадлежащих к разным культурным тра-
дициям. В Индии и в Китае распространен буддизм, 
который предполагает идею реинкарнации. Черный 
цвет в этих культурах символизирует конец в ме-
тафизическом смысле, конец как предвечный хаос, 
а белый – конец физического существования, 
смерть тела. Белый цвет также имеет семантиче-
скую нагрузку нового начала, которое предполага-
ется при окончании одного из воплощений, или 
освобождения при возможности Нирваны. В хри-
стианстве нет учения о переселении душ, так что 
смерть физического тела осмысляется метафизи-
чески, за временным начинается вечное. Все же, 
как мы показали, в погребальном обряде в христи-
анской культуре также довольно широко использу-
ется и белый цвет. Это говорит о том, что осмыс-
ляется как освобождение, как слияние с боже-
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ственным разумом и т. д. Следует также отметить, 
что белый и черный тут могут замещать друг друга, 
будучи составными частями одного концепта. 

Можно согласиться с тем, что в коллективном 
бессознательном смерть часто ассоциируется и с 
белым, а не только с черным цветом. Вспомним 
Всадников Апокалипсиса из шестой главы открове-
ния Иоанна Богослова и самое распространенное 
ее толкование. Описываются четыре всадника – на 
белом, рыжем, вороном и бледном коне. Обычно 
кони распределяются следующим образом: белый 
принадлежит Чуме, Рыжий – Войне, Вороной – Го-
лоду, Бледный – Смерти [11]. Главная проблема 
всегда состояла в интерпретации образа первого 
всадника, его функции остаются самыми расплыв-
чатыми. Так, Иреней Леонский считал первого 
всадника самим Иисусом Христом, а его белого 
коня – символом праведности, но исходя из общего 
пафоса произведения и того, что остальные всад-
ники несут в себе деструктивное начало, можно 
сказать, что все с точностью наоборот. Белый в 
этом контексте является символом лжеправедно-
сти. Что касается «бледного коня», то в оригинале 
он назван χλωρóς, что в классическом тексте пере-
водят как «бледный», но возможны и другие интер-
претации, например – «пепельный» [1, с. 100–105]. 
Можно сказать, что эпитет «бледный» описывает 
бледность трупа. Как мы видим, два из четырех 
Всадников имеют коней примерно белого цвета, и 
два этих всадника – Чума и Смерть – несут в себе 
наиболее танатологическое начало. Однако не все-
гда смерть осмысляется настолько негативно в 
нашей культуре. 

Итак, из приведенных примеров видно, что бе-
лый цвет имеет сакральное значение во многих 
культурах. Можно сказать, что белый символизиру-
ет божественный разум при сотворении мира, со-
лярное божество (демиурга), а также часто являет-
ся элементом ритуальных действ. Следует отме-
тить, что белый ассоциируется со смертью не толь-
ко в даосской, но и в европейской культуре. 

4.2. Белый цвет как сакральный атрибут. 
Белый цвет занимает важное место в контексте 
многих религиозных вероучений. Одно из самых 
почитаемых божеств в российском и монгольском 
буддизме – Белая Тара. Белая Тара, символизиру-
ет чистоту и мудрость. Ее атрибутом является ло-
тос, от которого исходит белый свет [2, с. 349–350]. 
Белый лотос является устойчивым символом в 
мифологии многих народов. Так, в одном из вари-
антов египетской космогонии из первозданных вод, 
символизирующих Хаос, вырастает холм, на кото-
ром появляется цветок лотоса, который символи-
зирует бытие [9, с. 420–427]. В буддизме белый 
лотос занимает важное место. Белый лотос посвя-
щен Будде и является одним из самых главных 
символов в буддийском прикладном искусстве: 
именно он является троном для изображения 
большинства святых ликов в буддизме, является 
символом чистоты. «В Махаяне открытый Л. сим-
волизирует также вселенское творящее лоно и 
женское начало, как и в архаических культах боги-
ни-матери. В Ваджраяне Л. – знак мудрости, во-
площенной в духовных супругах буддийских са-
кральных персонажей тантр, созерцание священно-

го соития которых дарует единство сущего и Про-
светление» [2, с. 267]. 

Стоит отметить, что белый цвет осознается не 
только как сакральный атрибут, но и ассоциируется 
вообще со сферой «чужого», потустороннего и не-
доступного адекватному познанию. В текстах оди-
наково часто встречаются примеры не только с 
«белым ангелом», но и с «белым призраком». В 
таких случаях белый цвет имеет семантику ‘при-
надлежащий другому миру’. 

«Белый» также используется в выражении 
«белый царь», что означает «русский монарх». Ве-
роятно, в этом выражении «белый» тоже имеет 
значение «сакральный», потому что монарх мы-
лился как наместник Бога на земле. 

5. Вербальное воплощение концепта 
БЕЛЫЙ как показатель идиостиля автора худо-
жественного произведения. Этот раздел посвя-
щен анализу реализации концепта БЕЛЫЙ в худо-
жественных произведениях. Здесь рассматривают-
ся индивидуально авторские метафоры, причем 
различаются метафоры на основе общеязыковых 
представлений (М-1) и метафоры, качественно но-
вые (М-2). 

Большинство метафор строится по типу М-1 
(на базе общих представлений о концепте БЕЛЫЙ). 
Метафоры типа М-2 (не на основе базовых пред-
ставлений) – это более сложный объект для анали-
за и интерпретации. Нельзя точно сказать, что 
имел в виду автор, можно только предположить, 
при этом допускаются самые разные толкования, 
иногда – диаметрально противоположные. Следует 
также отметить, что многие метафоры построены 
именно на основе представлений «Белый-Смерть», 
несмотря на то что это представление не фиксиру-
ется словарями. 

6. Заключение. В русской культуре концепт 
БЕЛЫЙ имеет множество реализаций и значений. В 
статье мы выделили и подробно проанализировали 
следующие: «Белый–Смерть», «Белый–
Сакральность», «Белый–Чужое». Именно эти се-
мантические элементы формируют внутреннюю 
форму концепта БЕЛЫЙ, которая обычно скрыта от 
глаз обывателя. Было также проведено сравнение 
представления о белом цвете в разных культурах 
(христианской и даосской) и анализ оппозиции 
ЧЕРНЫЙ–БЕЛЫЙ. Мы выделили именно эти пред-
ставления о белом цвете, поскольку они не кажутся 
очевидными, однако присутствуют в коллективном 
бессознательном русского народа и ярче всего ре-
ализуются в художественных, в особенности – поэ-
тических текстах.  
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Пример Толкование 
Тебя я видел только раз один,  
Жемчужиной, сиявшею в Габиме.  
Ты – белый сон. Ты – лилия долин.  
К. Д. Бальмонт. Шошана Авивит  

«Белый сон» – визуальное цветовое восприя-
тие сна; одухотворение возлюбленной, семан-
тический компонент ‘сакральность’ + ‘принад-
лежащий к сфере чужого’. М-1.  

Жизнь наполняется и тонет 
На дно, на дно,  
И входит белый смех в хитоне,  
Мертвец в окно.  
Б. Ю. Поплавский. «Жизнь наполняется и тонет...» 

«Белый смех» – визуальное цветовое восприя-
тие смеха. Белый смех как потусторонний смех 
– семантический компонент ‘принадлежащий к 
сфере чужого’ + ‘Белый-Смерть’ («входит 
мертвец в окно»). Преодоление границ окна 
подчеркивает эту чужеродность. М-2. 

Захлебнется дурная птица 
Смертным криком, / Но отклик глух,  
И над местом, где пал убийца,  
Долго носится / Белый пух.  
П. Н. Васильев. «Сражение» у Шапера 

«Белый пух» – как олицетворение души. М-2. + 
семантический компонент ‘Белый-Смерть’ 
(«смертный крик») и ‘Белый-Сакральность’ 
(души в христианском искусстве часто изобра-
жаются белыми).  

И все, / что теперь / вокруг течет,  
все, / что отсюда видимо, – 
все это / вытворил белый черт,  
заморская / белая ведьма.  
В. В. Маяковский. Свидетельствую  

«Белый черт», «белая ведьма» – разрушение 
смысловой оппозиции Белый // Черный – Добро 
// Зло. Белый цвет воспринимается как чуже-
родный человеку, носитель зла. Соединение 
несоединимого. М-2. 

Расчетверившись, / белый Харон 
стал колоннадой почтамтских колонн.  
В. В. Маяковский. Необычайное  

«Белый Харон» – Харон – перевозчик душ 
умерших через Стикс (или Ахерон) + на базе 
представления «Белый-Смерть». Усиление 
семантического компонента ‘смерть’ за счет 
удвоения. М-1.  

Но без голоса, без движенья 
Нес он муку свою и ждал,  
Белый холод последней боли 
Плавал по сердцу, и вот-вот 
От сжигающей сердце воли 
Человеческой он уйдет.  
Н. С. Гумилев. Поэма начала 

«Белый холод боли» – визуальное восприятие 
холода. На основе базового представления 
«Белый-Смерть» («от воли человеческой он 
уйдет»). М-1. Синкретичность – ‘визуальность + 
тактильность’ 

Об ушедших – отошедших – 
В горний лагерь перешедших,  
В белый стан тот журавлиный – 
Голубиный – лебединый –  
О тебе, моя высь,  
Говорю, – отзовись!  
М. И. Цветаева. «Об ушедших – отошедших» 

«Белый журавлиный стан» – олицетворение 
сонма душ + семантический компонент ‘Белый-
Смерть’ + ‘Белый-Сакральность’ («белый 
рай»). М-2. 

Зима скует порыв и сблизит берега,  
И белый мне псалом споют без слов снега 
К. Д. Бальмонт. Наука  

«Белый псалом» – визуальное восприятие зву-
ка («белый псалом споют»). На основе базово-
го представления «Белый-Сакральность». М-1.  
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ОБЛАСТИ  

 
Аннотация: Лингвокультурологическое иссле-

дование посвящено анализу лексических единиц, ре-
презентирующих представление о ребёнке в народной 
культуре (на материале говоров юга Тюменской обла-
сти). На основании интерпретации языковых единиц, 
функционирующих в сельском локусе, устанавливает-
ся наличие региональных вариантов общенародных и 
диалектных лексем, уточняются принципы и способы 
номинации, выявляются мотивы создания слов с про-
зрачной и имплицитной этимологией.  

Ключевые слова: диалект, русские народные 
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ра, языковое сознание, возраст, ребёнок. 

 
E. P. Bagirova 
Tyumen State University, Tumen 

 
THE VARIANTS OF NAMING OF CHILDREN IN 
RUSSIAN DIALECTS OF THE SOUTH PART OF 
TYUMEN REGION 

 
Annotation: Linguo-culturological research is 

devoted to the analysis of lexical units representing the 
notion about a child in folk culture (on the material of the 
dialects of the south of the Tyumen region). Based on the 
interpretation of linguistic units functioning in a rural locus, 
the presence of regional variants of national and dialect 
lexemes is established, the principles and methods of 
nomination are clarified, and the motives for creating words 
with transparent and implicit etymology are identified. 

Keywords: dialect, Russian folk dialects, literary 
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Предметом рассмотрения в данной статье 

стали лексические единицы, репрезентирующие 

представление о ребёнке в народном дискурсе. 
Данная группа лексики является довольно много-
численной и разнообразной, что, вероятно, опре-
деляется внеязыковым фактором: в традиционной 
сельской культуре ребёнок – это не только про-
должение рода, но и символ гармоничного семейно-
го союза, то есть важнейшая составляющая челове-
ческого существования, для вербализации которой 
требуется значительное количество языковых 
средств. Интерес к номинациям, маркирующим ре-
бенка в сельском локусе, вызван тем, что языковой 
материал неразрывно связан с оценочными и этно-
культурными концептами, отражающими ценност-
ную картину мира. Кроме того, он аккумулирует воз-
никающие в ментальном пространстве диалектоно-
сителей бытийные, социально-исторические, мифо-
логические, оценочные знания и представления о 
ребенке, его окружении, мистическом и одно-
временно прагматическом отношении к нему. 

В русских старожильческих говорах юга Тю-
менской области существует большое количество 
существительных, называющих детей. Значитель-
ное число лексем характеризует ребёнка по воз-
расту. Детей младенческого возраста и новорож-
денных в ситуации повседневной коммуникации 
называют рожде́нец, нарождённый, ново-
ро́жденный, ди́тятко, дитя́тя, дитя, дитё: Рож-
де́ниц фсе́гда шша́сьтье (Аром.); Зы́пки ве́шализь 
для дитя́ти на оче́пе (палке) (Юрг.) В зы́пке, куды́ 
ле́гëд дитë-то, дак холсто́м обошъю́т попе-
ре́чники-те (Н.-Тавд.); Робёнка-то ново-
ро́жденной, да́к перевора́чивам да подгу́ски ме-
ня́м (Тюм.); Она́ норождённова-та ребёнка 
потхвати́ла и бежа́ть (Н.-Тавд.). Маркерами мла-
денческого возраста могут стать прилагательные 
грудной, си́сечный, пелени́шной: Под грудно́ва 
робёночкя подгу́ски сте́лём (Уват.); Ребёнок-от 
си́сёшной, по́сле го́ду ишшо́ соса́л гру́ть (Н.-
Тавд.); Си́сёшно дитё куда споко́йнее (Н.-Тавд.); 
Пелена́ли - пелени́шной (Юрг.). Неявно статус 
младенца выражен и в лексеме па́ползень (полза-
ющий или начинающий ходить ребёнок), результа-
ты осмысления присущих младенцу качеств: Во́т 
па́ползень-то, поса́диш робё́нка у крова́тки, а о́н 
быстрё́хонькё до стола́ дополза́т (Уват.). 

Для обозначения младенца нередко исполь-
зуется нейтральная лексема ʼребёнокʼ, которая 
может также употребляться для номинации под-
ростка, юноши/девушки, взрослого человека, кото-
рый для матери до сих пор остается маленьким 
ребёнком: Не́ковды бы́ло ня́ньчить, поло́жыш 
робëнка в зы́пку, качя́ется дня́мы (Аром.); Здо-
ро́вой робёнок-то, да куропе́сливой (своенравный) 
шы́пко (Н.-Тавд.); Не перека́рмливай робёночка-
та, а то́ упе́дь зга́дуёт (срыгнёт) (Н.-Тавд.); Ре-
бёнок-от надоку́чливой, ково́-то о́н фсё про́сид да 
ша́ритса (Н.-Тавд.) Ребёночек у е́й тако́й 
востроша́рой (зоркий) (Гол.). И ребёнка свово́ 
припа́рила (женила) (Тюм.).  

Младенческий и детский возраст может обо-
значаться через прямое указание на количество 
лет: Мальчи́шко пя́ть ле́т, бе́ш штано́в бе́гат, 
одна́ руба́ха до коле́н (Гол.); Миня́ трёх ле́т сюда́ 
привезли́ (Тюм.) Я́ семи́ ле́т оста́лася от ма́тери 
(Ялут.); Её (приёмного ребёнка) с пяти́ ле́д 
до́черью шшыта́ют (Н.-Тавд.). Однако нередки 
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случаи, когда в функции возрастных номинаций, 
определяющих младенческий и детский возраст, 
выступают прилагательные, созданные по модели 
ʼчислительное + существительное с временным 
значениемʼ, или существительные с корнем -год-: А 
е́во ма́леньково, трёхдё́нново кресьти́ли (Тюм.); 
Меня́ трёхле́тнюю ма́ма увезла́ (Каз.); Она́ го-
дову́шка была́, ковда́ и́хну се́мью-ту сосла́ли (Н.-
Тавд.); Ребёнок годови́к – фсё бес штано́ф 
хо́дит (Юрг.). Кроме того, обозначение детей ма-
лого возраста может обнаруживаться в общерус-
ских и в диалектных единицах с корнем -мал-: Ма-
лоле́ты (маленькие дети) ковды́ бы́ли (Каз.); 
Осене́сь ф шко́лу-ту пошо́л, малоле́тка бы́л, се-
ми́ ле́т ишо́ не́ было (Н.-Тавд.); О́н ышшо́ малы́ш 
бы́л (Омут.); Мы́ орды́ бои́мся, малистю́шэчки, а 
таки́ пакостли́вы (Каз.); Мальца́-та не тро́ш 
(Ярк.). Кроме того, характеризуют по признаку воз-
раста номинации, появившиеся в результате пере-
хода из атрибутивов в субстантивы: Тебя́ веть 
прога́лят (высмеют) фсе́ – и ста́рый и ма́лый (Н.-
Тавд.); У и́х и ма́л-от таарлакчивой (любящий 
болтать, говорить попусту) (Н.-Тавд.); По года́м-то 
о́н мало́й, а долгу́н (высокий) (Уват.); Како́й из ево́ 
ора́тель (пахарь), мало́й ишо́ (Н.-Тавд.). В диа-
лектном дискурсе образования с корнем -мал- мо-
гут выступать не только маркером возраста, но и 
указывать на последовательность появления ре-
бёнка в семье: Мало́й-то (младший) у и́х ф шко́лу 
пошёл (Армиз.); Мала́-та (младшая) у и́х подер-
гу́листа ростёт (Н.-Тавд.); А́нна поста́ре, боль-
шу́ха (старшая дочь), а мала́я то́лько ф шко́лу 
пошла́ ишшо́ (Н.-Тавд.).  

Помимо слов, сформированных на базе об-
щерусских легкоузнаваемых морфем (малоле́тка, 
малоле́т, робёнчишко, робе́нчишко, ребёночек, 
робятишо́нок, дитёшка, дитё), младенческий и 
детский возраст может обозначаться посредством 
номинаций, возникших в результате узуальных ас-
социаций и метафорических переносов: Отса́-то 
не ста́ло я́ кру́почка (маленькая), малю́синька 
была́ (Н.-Тавд.); Иё суды́ иско́рошну (крошечную, 
очень маленькую) привезли́, а чичя́с уш ф То-
бо́льске у́читса (Уват.); А ково́ она́ была́, ко-
ры́стенька (маленького возраста), а чичя́с во́т 
ка́г де́фка вы́махала (Аром.); И кричи́т, и кричи́т 
робёнок-от, не хвата́т ма́теринова-та молока́, 
кро́шычка о́н (Н.-Тавд.). Последние по своей се-
мантике двуслойны: они, с одной стороны, опреде-
ляют объект номинации по возрасту (рациональная 
оценка), с другой стороны, – передают качествен-
но-оценочный признак, обусловленный субъектив-
ным отношением к объекту номинации (эмоцио-
нальная оценка). Положительный коннотативный 
компонент значения эмоционально-оценочной лек-
сики в данном случае отображает интимноласко-
вый характер отношения взрослых к детям. 

Дети, вышедшие из младенческого возраста, 
как правило, получают наименования, содержащие 
сему ‘пол’: У на́с мно́гие пацаны́ бороноволо́ками 
рабо́тают (Н.-Тавд.); Одна́ де́вочка умерла́, ко́рь 
унесла́ (Абат.); Из де́ла вы́шэл (отбился от рук) ты́, 
па́рень (Н.-Тавд.). Нередко это диминутивы, со-
держащие помимо смысла мотивирующей основы 
специальный морфологический показатель с се-
мантическим компонентом ʼбыть меньшего разме-

ра по сравнению с другим объектом этого классаʼ. 
Чаще всего, они употребляются как оценочные с 
оттенком нежности: У ни́х дефчёнчишка краси́ва 
така́, вы́растет, краса́вицэй бу́дет пе́рвой (Н.-
Тавд.); Пя́ть пареньчёг бы́ло – фсе́ по́мерли (Ис-
ет.); Споко́йный парнёнко, мо́жно ево́ отпуска́ть 
(Гол.); Большэгу́бой парничёк-от растёт (Тюм.). 
Данные диминутивы, сохраняя собственно умень-
шительное значение, передают разнообразные 
эмоции и оценки, продиктованные индивидуаль-
ным, нередко сиюминутным, отношением говоря-
щего к объекту номинации.  

В отдельных речевых актах у аффиксальных 
образований со значением уменьшительности от-
мечается утрата эмоциональной оценки: Вро́де 
здоро́вой мальчи́шко, а веньгу́н, но́ёт и но́ёт. 
(Ярк.) Сиде́ли в грезе́, вы́возюкалися парниш-
шо́нки-те (Уват.); Парни́шке шэ́сьть – се́мь ле́т, 
о́н уш е́дет паха́ть (Гол.). В дра́ке зашы́бли у ево́ 
гру́ть – не здыхо́ты, неково́, едва́ отходи́ли па-
ренькя́ (Уват.); Парни́шко-то пофселе́тно с 
у́дочкам сиди́т, ко́рмит на́с ры́бой (Н.-Тавд.). 
Морфологическая структура слова приведенных 
примеров указывает на положительные коннотации 
диминутива, но окружающий контекст и интонация 
говорящего делает эмоциональную-оценку 
нейтральной, а иногда и резко отрицательной: Та-
ко́й паца́ньчиг задери́ха (забияка), ко фсе́м при-
стаёт, а пото́м пла́чет (Ялут.); Мальчи́шко-то 
вертоша́рой: в госьтя́х разбе́галса, то́лько 
шы́льля каля́т, как по́ полу-ту бе́гат (Н.-Тавд.). 
По мнению М.Н. Крыловой, такие примеры нейтра-
лизации оценочного значения отражают наметив-
шийся в русском языке процесс стилистического 
опрощения уменьшительно-ласкательных слов, 
которые в живой речи нередко употребляются без 
всякого стилистического задания, как своеобразная 
«форма разговорности» [4, c.190].  

Время взросления, становления ребёнка мар-
кируется в речи реципиентов лексемами парень, 
молодя́жник (юноша), девушка, девица, девка, де-
ваха: О́н кро́ткий па́рень, опходи́тельный: не за-
ревёт, не зага́фкает (Гол.); Де́вушку ма́нят – дак 
города́ суля́т, а вы́манят – огоро́ткоф не уви́диш 
(Тюм.); Хто́ парня́ми называ́т, а я́ моло-
дя́жниками (Тюм.); Е́та ишо́ ма́линька, а дева́ха-
та уш ф Тюме́не у́читса (Н-Тавд.) и др. Что инте-
ресно, указанные номинации могут закрепляться и 
за детьми, перешедшими во взрослое состояние: 
Сусе́дной паренёк вы́училса лета́ть, безбо́езно 
во́дит самолёт-от (Н.-Тавд.); Па́рень из а́рмии 
пришёл, ро́бит, самодержа́тельной тако́й (Н.-
Тавд.); Де́вки пе́ли, шы́ли неве́сьте пла́тьте, за-
шыва́ли неве́сьтину красоту́ (Вик.); Сосе́дом у на́з 
бы́л молодёшонек парню́ха (Гол.); Вод де́фка у 
на́с одна́, девятна́цать ле́т (Упор.). Надо сказать, 
что номинация де́вка в диалектном дискурсе не 
содержит никакой отрицательной коннотации и 
широко употребляется в качестве дублета 
нейтрального слова де́вушка. При этом, данная 
лексема может использоваться в функции обраще-
ния к любой женщине без возрастного ограниче-
ния: Я, тебе, де́фка, во́т чё скажу́ (Тоб.) Каки́ вы́, 
де́фки, маловы́тныё (те, кто есть понемногу, но 
часто) (Омут.). Кроме того, в традиционной сель-
ской культуре возрастные обозначения деви́ца, 
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девчёнка, девка используются для номинации де-
вушки, не прошедшей свадебный обряд: К сáду 
подъежжáет, сáд-от росцветáет, деви́цу вос-
певáет (свадебная песня) (Ярк.); Де́фкам ско́ро 
вза́муш (Гол.); Даг де́фка до сва́дьбы сиди́д до́ма, 
у роди́телей (Гол.); Когда́ мы́ ф дефчёнках бы́ли 
(до замужества) (Ярк.). Наименования молоду́ха, 
молода́я и молоду́шка используют как по отноше-
нию к невесте (Выкупа́ют молоду́ху, и уво́зят 
свата́ (Гол.); Молоду ́ю за́муш вы́дали, молоду́ю 
запросва́тали (песня) (Абат.); Де́фки, молоду́шки 
игра́ют (Аром.), так и к молодой жене (Жана́ моёва 
сы́на молоду́ха шшыта́тса (Н.-Тавд.); Моло-
ду́шка-то у и́х касьти́ром рабо́тат (Омут.). Же-
них в региональном дискурсе нередко маркируется 
посредством номинации па́рень: Па́рня бахте́ром 
зва́ли, кавале́ром (Исет.); За зна́мова паренька́ 
до́чь-ту вы́дали, с ма́лых ле́т ево́ зна́ли (Ярк.).  

Возрастные номинации в сельском социуме 
способны реализовывать грамматическую семан-
тику собирательности и количества. Так, например, 
удовлетворяют семантическому критерию ‘множе-
ственность, мыслимая как целое’ существительные 
хлопеня́та (дети), бродяжа́та (дети-бродяги), со-
рвачьё (непослушные дети, озорники), чередо́ха (де-
ти), малузго́тина (маленькие дети), руни́ще (дети в 
раннем возрасте), молодя́жник (подростки): Куды́ мы́ 
таки́е хлопеня́та? Миня́ трёх ле́т сюда́ привезли́ 
(Тюм.); А де́ти-то чё, каг бродяжа́та хо́дят 
(Тюм.); Ма́ть одна́ с е́ким сорвачьём справля́ца (Н.-
Тавд.); Чередо́ха набежы́т, фсе́ я́блоки пообрыва́т 
(Тюм.); Малузго́тина-то фсё бе́гат (Н.-Тавд.); Ру-
ни́шшо у и́х – ма́л мала́ ме́не, са́мой ста́ршой ишо́ 
то́лько ф шко́лу пойдёт (Н.-Тавд.); Молодя́жник 
(подростки) ф клу́п собрали́ся (Ярк.).  

Значение собирательности в говорах может 
быть выражено как типичными собирательными 
существительными, так и словами приобретающи-
ми значение ‘множественность, мыслимая как це-
лое’ только в определённых контекстах: Безуёмны 
робети́шка у сусе́тки-то, нечё с емя́ не мо́гуд 
зьде́лать (Н.-Тавд.); Шша́з дитёшка наха́льна, 
да́й да да́й (Тюм.); Дитёнками зва́ли и ще́лядью 
зва́ли (Юрг.) и др. Безусловно, чаще всего у подоб-
ных номинаций наблюдается традиционная аф-
фиксальная репрезентация собирательного значе-
ния (словообразовательная мотивированность): 
дериваты с суффиксами -j- (ребятьё, сорвачьё), -
ят(а) (хлопеня́та, бродежа́та), -н(я) (ребятня́, 
челедня́), -в(а) (пацанва́, детва́), -от(а) (школо-
та ́) и др. Однако значительная часть региональ-
ных существительных со значением количества – 
это производные слова, образованные безаффикс-
ным путем: И́ш, челёда разбе́галась (Абат.); И фся́ 
орда́ за ни́м понесла́сь (Абат.); Со фсёй че́ледью 
припёрлася ф ки́но-то, а ково́ оне́ ишо́ понима́ют 
(Н.-Тавд.); Е́воно руно́ вы́бежали, сэ́ла арда́, у со-
се́тки-то (Н.-Тавд.); Алакша́ окружы́ла (Вик.); Та-
ку́ю ро́щу привезла́ – ма́л мала́ ме́ньшэ (Гол.); 
Озорны́е, ма́ль, сиде́ли за па́ртой (Гол.); Ну чево́ 
саранчя́ навали́лась? (Слад.); Оди́н самова́р бы́л 
да ребяти́шэк табу́н (Слад.) У́мер му́ш у меня́ 
до́ма. Оста́лась я́ с табуно́чком, у меня́ и́х 
че́тверо оста́лось (Ваг.). Как правило, собира-
тельное значение у данных лексем является ре-
зультатом развития прямого значения на основе 

метонимического или ассоциативного переноса 
(семантическая мотивированность): орда́ → татар-
ское войско [2]; руно́ → диал. куча, стая, косяк [5]; 
саранча́  насеко-
мое, перелетающее большими массами [2]; че́лядь 
→ устар. прислуга, дворовые слуги [2]; табу́н → 
стадо копытных животных, пасущихся вместе [2]. 

 Сдвиг значения (появление дополнительного 
созначения ‘совокупность детей’) в данных словах 
был возможен в связи с тем, что уже изначально 
они называли конкретный предмет внешнего мира, 
представляющий собой множество объектов опре-
деленного рода (табун лошадей, орда фашистов, 
руно рыбы и т.д.). Поэтому в новом контекстном 
окружении они выступают практически в своём ис-
ходном значении. Маркером перехода данных но-
минаций в класс квантификаторов со значением 
‘совокупность детей’ становится значительное 
расширение их сочетаниемости: У не́й ребяти́шэк 
табу́н (Слад.); Руно́ ребя́ток у е́й наплоди́лося (Н.-
Тавд.); Орда́ у ево́ робяти́шэк (Исет.).  

Имеющийся фактический материал убеждает 
в том, что в тюменских говорах возрастные номи-
нации с грамматической семантикой собиратель-
ности и количества относятся к лексике развиваю-
щейся и пополняющейся. Об этом говорит, напри-
мер, существующее в говоре многообразие аффик-
сов, формирующих собирательное значение, а 
также активно обновляющаяся группа семантиче-
ски ёмких производных образований, конструируе-
мых как на базе общерусских, так и диалектных 
основ. Возможно, это объясняется тем, что в сель-
ском локусе не столь актуальна половая диффе-
ренциация детей, чем, например, взрослых, для 
которых пол, возраст и социальный статус являют-
ся важнейшими критериями дифференциации. Не 
случайно, представление о совокупной множе-
ственности соотносится в речевой практике диа-
лектоносителей с представлением об индивиду-
альной незначимости каждого из именуемых объ-
ектов в силу их недеференцированности по при-
знаку пола (хлопенята́, детва́, дитёшка, моло-
дя́жка), по размеру (ма́ль, мелюзга́, ма-
лузго́тина, мелкота́) и слабой дифференциро-
ванности по особенностям поведения (сорвачьё, 
бродяжа́та, саранча́) [см. об этом: 3, с. 17]. По 
мнению М. М. Угрюмовой, «обусловил восприятие 
детей как нечленимого множества традиционный 
уклад жизни крестьян, основанный на коллектив-
ном бытовании» [6, с.14]. 

Локальные наименования детей в тюменских 
говорах информируют не только о возрасте. Они 
могут характеризовать поведение ребёнка, отоб-
ражать особенности его физического и психическо-
го развития, указывать на положение в семье, оце-
нивать внешний вид и прочее. Так, в наших мате-
риалах обнаруживается широкий спектр обозначе-
ний ребёнка по таким чертам характера, обуслов-
ливающим особенности поведения, как хитрость 
(увёртистой), упрямство (сбры́ндик, кобе́ня, 
ерепе́ня, кобе́нистой, самопра́вный), предрас-
положенность к шалостям (шалма́н, шалма́нко, 
шалопу́т, шалопу́тник, вертоша́рой) и к капри-
зам (нявгу́н, выкому́ра). Значительна по объему 
группа слов, имеющих значение ʼтот, кто много 
плачетʼ: безуёмноголо́сой, веньга́ч, веньгу́ня, 
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веньгу́ля, веньгу́н, веньгу́ньчик, веньгу́ша, ба-
злу́н, гнуси́ло, реву́н, стоно́та, ревли́вой и др. 
Указанные номинации большей частью образова-
ны при помощи суффиксов от общерусских и хо-
рошо известных диалектоносителям локальных 
глаголов: ве́ньгать (хныкать, говорить плаксивым 
голосом, капризничать), базла́ть (сильно плакать, 
реветь), гнусе́ть (плакать), голосить (громко пла-
кать), стонать, реветь. По нашим наблюдениям, 
данная лексическая группа является достаточно 
продуктивной по репрезентативности. Вероятно, 
это можно объяснить сложившимся в говоре сте-
реотипным восприятием детей младшего возраста. 
Респонденты считают, что их эмоциональное со-
стояние чаще всего проявляется именно слезами 
из-за возникающей сложности в выражении чувств 
и ощущений в словах.  

На наш взгляд, народное стереотипное вос-
приятие ребенка нашло свое воплощение в рече-
вой презентации непоседливого ребенка. По мне-
нию информантов, нет ничего противоестественно-
го в том, что дети подвижны и неусидчивы, что они 
с неуёмной активностью и любознательностью ис-
следуют окружающий мир: юлёха: С таки́м юлёхой 
ра́зя на́ша ба́ушка упра́вица, ве́ть не посиди́т, 
бе́гат ы бе́гат (Н.-Тавд.); бегуне́ц: Поме́не-то у 
и́х парни́шко бегуне́ц росьтёт, неско́ль до́ма не 
сиди́т, фсё куды́-то бежа́ть на́до (Н.-Тавд.); 
егошы́ло: Ну, и егошы́ло, то́пат и то́пат по ызбе́ 
(Н.-Тавд.); вертова́той: Вертова́той парни́шко-
то, тако́й проны́ра, куда́ ю́ркнул упе́ть (Н.-Тавд.); 
вертя́чёй: Вот у на́шэй Да́рьи уш тако́й вертя́чёй 
робёнок, а ещё ма́ленькой (Ярк.); востру́ха: Тако́й 
востру́ха дак – ф кино́ да ис кина́ (Уват.); 
егошы́ловой: Како́й робёнок-от егошы́ловой – на 
ме́сьте ды́рья ве́ртит (Уват.) и др.  

Большим количеством примеров в исследуе-
мых говорах представлены номинации со значени-
ем ‘непослушный ребенок’. В деревенском социуме 
непослушание расценивается как отклонение от 
нормы, поэтому в лексических единицах этой груп-
пы зачастую эксплицируется отрицательная оценка 
носителя номинации: попере́чина (привередли-
вый, непослушный ребёнок), задиру́ха (драчун), 
варна́к (хулиган, озорник), сорвач (большой про-
казник, озорник), вершова́н (хулиган), шаклея́ 
(проказник), жига́н (озорник, хулиган), капри́за 
(капризный, непослушный ребёнок), безуёмной 
(чрезмерно непослушный), дикоша́рой (непослуш-
ный, озорной), проку́дистой, диканя́щей (непо-
слушлый, шаловливый), подстрелёнок (сорванец, 
шалун), неслу́шенной, разварна́ченной, вар-
на́цкой (непослушный ребёнок) и др. Региональ-
ные номинации со значением ‘непослушный ребё-
нокʼ возникают как на базе общерусской, так и диа-
лектной лексики: попере́чина ← перечить; сорва́ч 
← сорванец; капри́за ← капризный; задиру́ха ← 
задирать в значении вызывать на ссору, драку; 
проку́дистой ← прокудить (диалектное 
ʼпроказничатьʼ); диканя́щей ← дика́ниться (диа-
лектное ʼшалить, баловаться, хулиганитьʼ). Однако 
имеются образования, созданные на основе мета-
форического переноса. Так, например, номинация 
шаклея́ в говоре может употребляться как в пря-
мом значении (диалектное ʼмелкая рыбка уклейкаʼ), 
так и переносном (ʼпроказникʼ): Ну шаклея́, везде́ 

ле́зёт, прока́зит (Н.-Тавд.). Надо сказать, что в 
группе слов, характеризующих поведение ребенка, 
значительное количество лексем структурируется 
метафорически, находя образное воплощение в 
единицах вторичной номинации. В основе таких 
слов всегда лежит ассоциативный характер чело-
веческого мышления, поэтому «вторичная номина-
ция в определённой степени актуализируется фо-
новой информацией» [1, с. 38]. При этом ассоциа-
тивные признаки, реализованные при косвенной 
номинации, могут соответствовать смысловым 
признакам непрямого значения, а могут соотносят-
ся лишь с фоновым знанием носителей языка о 
реалии: шамела́ (шустрый, непоседливый ребёнок) 
и шамела́ (метла, помело); шара́га (неповоротли-
вый, нескладный) и шара́га (приспособление для 
наматывания пряжи); юла́ (непоседливый ребёнок) 
и юла́ (детская игрушка, волчок); трясогу́зка 
(ветреная, легкомысленная, непоседливая девуш-
ка) и трясогу́зка (птичка отряда воробьиных) и 
др. Нередко мотивы, послужившие основой вто-
ричной номинации, ускользают. Как правило, это 
касается таких ситуаций, когда семантика толкуе-
мого слова отличается неопределённостью. 
Например, лексема ча́лдон / челдо́н в русских го-
ворах юга Тюменской области используется в пря-
мом значении ʼкоренной сибирякʼ (Челдо́ны-то – 
сибиряки́, а самохо́ды – из Росси́и. Вик.) и в пере-
носном ʼупрямый, несообразительный человекʼ 
(Чи́сто челдо́н, нечё не понима́т. Уват.). Причины 
семантических изменений слова, повлекших за со-
бой его метафоризацию, в данном конкретном слу-
чае установить трудно. Возможно, новое значение 
стало фактом интуитивных знаний диалектоносите-
ля или результатом его свернутого умозаключения.  

Судя по имеющимся материалам, продуктив-
ной по репрезентативности является группа номи-
наций, в которых актуализируются признаки физи-
ческого формирования детей подросткового воз-
раста. Данный тип лексики представляет собой 
экспликацию положительной и отрицательной 
оценки физических признаков ребёнка: чи́брик, 
нерослёной (маленький, низкорослый), ослопа́н 
(рослый, здоровый физически), худерьба́, ху-
дерьбу́шка, жи́харко, худерьби́стой, тоща́вой, 
худю́сенький, худя́щий, худя́ющий, щуп-
ля́ющей (очень худой, тощий), измо́рыш (слабый, 
худой), зателëпыш (дородный, толстый), долгу́н, 
взросля́ной, взросля́щей, ды́лда (высокого ро-
ста), ная́цкой (рослый, стройный), росля́ной (рос-
лый, высокий, крупный) и др. Приведённые приме-
ры маркирования детей в речевой практике диа-
лектоносителей интересны семантической структу-
рой номинаций, осложненных коннотативностью, 
которая позволяет различить слова по степени 
эмоционального напряжения, нюансам экспрессив-
ной окраски и эмоционально-экспрессивной оценке 
(шутливое, ласкательное, неодобрительное, иро-
ничное, бранное, презрительное и прочее): Вало́ва 
(толстая, неповоротливая) – как квашня́ (Гол.); Ну́ ты́ 
и ды́лдла настоя́щий, телегра́фной сто́лп (Уват.); 
Парни́шко-то шшупля́юшшой, и бра́т е́кой жо, ед-
ва́ на нога́х стои́т (Н.-Тавд.). До чё о́н на те́лишко-
то худерьби́стой да то́нкой (Н.-Тавд.) и др. 

Нередко в региональном локусе для отобра-
жения признаков физического развития детей ис-
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пользуются вещеморфные и зооморфные метафо-
ры, совмещающие функции образной и эмоцио-
нально-оценочной номинации. Так, например, оба 
типа метафор могут опосредовано указывать на 
признак роста, относительную крепость и взрос-
лость носителя номинации, а также передавать 
оценку говорящего: сутуно́к (прям. знач. – «длин-
ное толстое полено») – ʼсильный физически, здо-
ровый, полный, крепкийʼ (Как на опа́ре ки́снут, ка-
ки́ сутунки́ па́рни-те у и́х, полну́шши да здоро-
ву́шши. Н.-Тавд.); опесту́н / опестю́й (прям. знач. 
– «медведь») – ʼнеповоротливый, очень толстыйʼ 
(О́н зьди́сь и не проле́зёт, тако́й опесту́н. Н.-
Тавд.); кобы́лка (прям. знач. жеребёнок-самка [2]) – 
ʼкрепкая, здоровая, активная девочка-подростокʼ 
(Вы́катились на кружеви́нку (полянку) моло́деньки 
кобы́лки, смею́ца, в лапту́ игра́ют. Завод.). Не-
редко оценка физических параметров наблюдае-
мого объекта поддерживается в речи диалектоно-
сителей сравнительной конструкцией: Робёнок-от 
у е́й роди́лса худю́сенькой, што обо́дранной за́ес, 
а сичя́с поеда́т, поправля́ца (Н.-Тавд.). Яркие при-
меры образного восприятия объекта номинации, 
его самобытной интерпретации и оценки обнару-
живаются в региональной фразеологии. Внутрен-
няя форма составных компонентов фразеологизма 
позволяет развернуть лексический образ в более 
сложную и метафорически многослойную структу-
ру, способствующую созданию функционально-
семантического поля оценки: Верста́ коло́менска 
(высокий человек), ды́лда (Юрг.); Пика́н прошло-
го́дьний (о худощавом, долговязом человеке) – 
кто́ ху́денький да высо́кий (Юрг.); А Ко́лька-то 
блы́кень блы́кнём (здоровый сильный парень) 
вы́махал, как фко́цат, так ву́смерть (Упор.). 

Привлеченный для исследования материал, 
таким образом, показывает, что в группе слов, 
определяющих ребенка по физическим признакам, 
самое большое количество номинаций имеет зна-
чение ‘худой ребёнок’. Возможно, это связано с 
тем, что в сельской культуре традиционно пред-
ставлен только один этнически выраженный типаж 
внешности ребенка, отличающийся ригидностью, 
консервативностью и резистентностью к социаль-
ным изменениям: активный, здоровый, дородный, 
статный, с румянцем и крепким телосложением. 
Ребенком, отвечающим указанным физическим 
признакам, принято гордиться: До чё о́н здоро́вой 
да краснокро́вой (румяный, пышущий здоровьем) 
(Н.-Тавд.); У и́х фсе́ па́рьни кряжуны́ (здоровые, 
крепкие) росту́т, корена́сты таки́ (Н.-Тавд.) 
Де́ти у меня́ молоды́е, здра́вые (сильные, крепкого 
сложения) бы́ли (Тюм.) Ве́сь в оца́, е́кой жо кре-
жа́сто–корена́стой, ишшо́ пошы́ре ф плечя́х-то 
бу́дёт (Н.-Тавд.); Дефщёнка-та баска́ растёт, 
здоро́ва да румя́на (Ишим.). Худой ребенок в диа-
лектной картине – это ребенок нездоровый, слабый 
(Одна́ худерьба́ парни́шко-то ростёт, боле́т ли 
чё ли? Н.-Тавд.). А здоровье – это одна из «важ-
нейших бытийных категорий и ценностей в народ-
ном мировидении», его утрата «нарушает равнове-
сие мира, поэтому для восстановления равновесия 
важно обеспечить условия постоянного присут-
ствия здоровья как основы жизни человека» [7, 
249]: Прие́хал вну́к-от на кани́кулы, тако́й 

жы́харко (худой, болезненный), худо́й да то́шшой, 
ба́ушка ево́ отко́рмид за ле́то (Уват.). 

Судя по приведенным иллюстрациям, в вари-
антах именований детей в сельском локусе обна-
руживается как возрастная оценка реципиента, так 
и его ассоциативно-образная характеристика, не-
редко построенная на метафоре, являющейся ре-
зультатом активной познавательной деятельности 
говорящего. Значительную роль в конструировании 
ассоциативно-образных представлений играет вы-
строенная в речевой практике диалектоносителей 
система оппозиций, обладающих бинарным харак-
тером: ослопа́н (здоровый, физически крепкий ре-
бёнок) – измо́рыш (слабый, худой ребёнок), 
жо́ркой (ненасытный, прожорливый) – замо́ра (ре-
бёнок с плохим аппетитом), морёной (медлитель-
ный, неповоротливый) – егошли́вый (очень по-
движный, суетливый), долгу́н (высокий) – чи́брик 
(маленький, низкорослый) и др. Ряд оппозиций, 
характеризующих ребёнка в тюменских говорах, 
представлен однокорневыми лексемами, противо-
положность значений которых определяется раз-
личными приставками, например, разгово́рной 
(разговорчивый, словоохотливый) – неразго-
во́рной (необщительный, молчаливый). Подобные 
отрицательно-приставочные прилагательные ак-
тивно используются в речевой практике сельских 
жителей. Актуальны в региональном локусе при-
ставки не- и без-, способные сформировать кон-
трастное значение в сравнении с бесприставочны-
ми формами. Отрицательно-приставочные прила-
гательные могут определять ребенка по особенно-
стям речевой деятельности (неразгово́рной), ум-
ственным способностям (непа́мятливой – забыв-
чивый, рассеянный), чертам характера и поведен-
ческим характеристикам (неле́стливой – неласко-
вый; безза́воротной / непутя́щей – легкомыс-
ленный; неповоро́тный / непоспе́шной – нерас-
торопный; безза́клишно-непослухмя́ной / нес-
лу́шенной – непослушный; невы́воротной – ле-
нивый; безуёмной – чрезмерно непослушный; 
безуёмноголо́сой / безутышноголо́сой – тот, 
кто беспрестанно плачет), физическим особенно-
стям (нерослёной / неросля́ной – низкорослый; 
нескладу́шной – плохо сложенный, нескладный). 
Дифференциальный признак негативно-
приставочных лексем позволяет осуществлять чет-
кую классификацию носителей номинаций через 
оценку их характера, способностей, психических и 
физических признаков, а также передать прагмати-
ческую информацию, отражающую определённое 
отношение говорящего к объекту маркирования: 
Неле́сливой вну́чёк-от, как шасто́м отта́лкиват 
(Н.-Тавд.); Сы́н-от у хозя́йки како́т непутя́шшой, 
беспу́тной вы́рос, таки́ и посту́пки де́лат (За-
вод.); Безуёмны робети́шка у сусе́тки-то, нечё с 
емя́ не мо́гуд зьде́лать (Н.-Тавд.); Поко́ю-то то́жо 
не́тука: робёног за сте́нкой безутышноголо́сой, 
де́нь-деньско́й ревёт, отку́лечя е́кой рёв берётса 
(Тавд.). Кроме того, отрицательно-приставочные 
прилагательные, являя собой один из полюсов би-
нарной оппозиции, позволяют увидеть существен-
ные различия в значимости положительного и от-
рицательного оценивания объекта номинации. Ак-
центирование внимание диалектоносителей на 
негативной оценке ребёнка объясняется, скорее 
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всего, отношением к ситуациям отклонения от 
нормы в конкретном коллективе, осуждению и из-
живанию недолжного. 

Таким образом, в народной культуре на языко-
вом уровне достаточно отчетливо выражается си-
стема представлений о ребёнке (возрастная стра-
тификация, внешний облик, физическое и психиче-
ское развитие, положение в семье, речевые спо-
собности и т.д.) и его стереотипном образе. Группа 
слов, репрезентирующая представления о ребёнке 
в народной культуре, является относительно 
устойчивой в своем составе, пополняемой больше 
за счет образно-оценочных номинаций, определя-
ющих внешние и внутренние характеристики носи-
теля. В связи с относительной локальной замкну-
тостью и бытованием преимущественно в устной 
разговорной речи семантическое наполнение дан-
ной лексики отражает наиболее значимые компо-
ненты языкового сознания жителей тюменского 
региона. Она аккумулирует семантические, психо-
логические, идеологические традиции социума, 
который ею пользуется и бережно сохраняет в хо-
де исторического развития. Кроме того, наимено-
вания детей в деревенском локусе отображают 
наметившиеся языковые тенденции к преобразо-
ванию структуры лексических маркёров, транс-
формации семантического объёма слова, разви-
тию семантики и грамматических форм, кумуляции 
нового культурного опыта носителей традиционной 
культуры. 
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уковский, Исет. – Исетский, Ишим. – Ишимский, Каз. – Ка-
занский, Н.-Тавд. – Нижнетавдинский, Омут. – Омутин-
ский, Сладковский – Слад., Сорок. – Сорокинский, Тоб. – 
Тобольский, Тюм. – Тюменский, Уват. – Уватский, Упор. – 
Упоровский, Юрг. – Юргинский, Ялут. – Ялуторовский, Ярк. 
– Ярковский. 
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РОЛЬ РЕЧЕВЫХ ШТАМПОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
АССОЦИАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотре-

нию воздействия идеологизированных речевых 
штампов на ассоциативные отношения у Получа-
теля текста. На примере перлокутивного прагма-
лингвистического эксперимента выявляются ассо-
циативные оценивающие отношения у Получателя 
текста при восприятии им идеологизированных 
речевых штампов из текстов Конституций России 
в советский (К.1918г., К.1924г., К.1936г., К.1977г.) и 
постсоветский (К.1993г.) периоды. 

Ключевые слова: идеологизированный речевой 
штамп, конативная функция, перлокутивный праг-
малингвистический эксперимент, скрытое воздей-
ствие, текст Конституции. 
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THE ROLE OF SPEECH CLICHÉS IN THE 
REALIZATION OF TEXT RECIPIENT’S 
ASSOCIATION (PRAGMALINGUISTIC ASPECT) 

 
Annotation: The Article is devoted to the 

investigation of speech clichés influence on the text 
recipient’s association. Based on the example of 
perlocutive pragmalinguistic experiment, the text 
recipient’s associative evaluation is identified by his 
perception of the ideologized speech clichés from the 
Constitutions of soviet (C.1918, C.1924, C.1936, C.1977) 
and post-soviet (C.1993) periods. 

Keywords: ideologized speech cliché, conative 
function, perlocutive pragmalinguistic experiment, implicit 
influence, text of the Constitution. 

 
В статье рассмотрен прагмалингвистический 

эксперимент, доказывающий влияние речевых 
штампов на актуализацию конативной функции 
речевого общения. Прагмалингвистический термин 
«конативно-направленный этап речевого акта ад-
ресанта» введен для выражения его речевой дея-
тельности, непосредственно регулирующей пове-
дение адресата в речевом общении «здесь и сей-
час». Она может быть реализована путем побуж-
дения к действию, к ответу на вопрос, путем сооб-
щения новой информации и др. 

Этот термин противостоит прагмалингвисти-
ческому термину «эмотивно-ориентированный этап 
речевого акта адресанта», который используется 
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для прямого выражения субъективного отношения 
к тому, о чем говорится, субъективной характери-
стики речевой деятельности адресанта, описыва-
ющего собственное участие в речевом акте. 

Для выражения конативной направленности 
существуют и скрытые способы речевого выраже-
ния. В частности, речь идет о выборе таких тексту-
альных форм, как акцентное выделение компонен-
тов высказывания или выбор способов открытия и 
удержания у слушателя/читателя ожидания про-
должения текста, например, анафоро-
катафорическими средствами [7]. Ниже рассмот-
рим такую конативно-направленную речевую стра-
тегию скрытого воздействия Отправителя текста на 
его Получателя, как «Стратегия формирования у 
Получателя отношения к речевому событию путем 
его оценивания» [4]. 

Прежде всего, обратим внимание на то, что в 
основе формирования отношения лежат предло-
женные Ф. де Соссюром ассоциативные отноше-
ния. Они основаны на том, что любое высказыва-
ние, как, впрочем, и слово, могут вызвать у Полу-
чателя текста различные ассоциации: позитивные, 
негативны или нейтральные. Интересно, что в ос-
нове понятия «конатив» также лежит ценностное 
отношение к социальному объекту. Это отношение 
психологически выражается в готовности к положи-
тельной или отрицательной реакции на него. 

Докажем, что с помощью речевых штампов 
вызываются различные ассоциации у Получателей 
текста. Различие вызванных ассоциаций зависит 
от возраста Получателей текста, от их разного 
идеологизированного воспитания и от их разного 
сформированного в результате речевого опыта 
мировоззрения. 

Цель перлокутивного прагмалингвистического 
эксперимента заключается в выявлении ассоциатив-
ных оценивающих отношений, которые возникают у 
Получателей текстов при восприятии ими идеологи-
зированных речевых штампов. Для анализа выделе-
ны речевые штампы из текстов Конституций России в 
советский [9; 10; 11; 12] и постсоветский [13] периоды. 

Оценивание, вызванное восприятием речевого 
штампа, может различаться в зависимости от шкалы 
норм и социальных стандартов, принятых в картине 
мира разных социумов [3, c. 106]. Решающую роль в 
определении оценивания играет идеологическая по-
зиция и мировоззрение носителей языка [6, c. 9]. 

Посредством данного эксперимента опреде-
лим вызываемые ассоциации у представителей 
двух разных поколений: старшего поколения – пен-
сионеры (военные в отставке) в возрасте 55 лет и 
старше, идеологически сформировавшиеся в 
СССР, и молодого поколения – выпускники обще-
образовательных школ, родившиеся в постсовет-
ский период. Отношение коммуникантов к идеоло-
гизированным речевым штампам будет выражать-
ся по следующей оценочной шкале: 

1) не вызывает никакого отношения; 
2) вызывает нейтральное отношение; 
3) вызывает отрицательное отношение; 
4) вызывает положительное отношение. 
Для получения достаточного количества отве-

тов эксперимент проводится на русском языке, на 
материале текстов пяти Конституций: Конституция 
РСФСР от 1918г., Конституция СССР от 1924г., 
Конституция СССР от 1936г., Конституция СССР от 

1977г., Конституция РФ от 1993г. Гипотеза данного 
эксперимента заключается в следующем: молодое 
и старшее поколения по-разному реагируют на 
идеологизированные речевые штампы в текстах 
Конституций советского и постсоветского перио-
дов. Эта неодинаковая реакция представителей 
двух поколений на речевые штампы зависит, по-
нашему мнению, от их разной сформированной 
идеологической позиции и мировоззрения. Идеоло-
гизированные речевые штампы советского периода, 
целью которых является оказание идеологического 
воздействия путем навязывания советских партий-
но-политических установок, у молодого поколения 
вызовут неоднозначное отношение, у старшего по-
коления – нейтральное и положительное отноше-
ния. Идеологизированные речевые штампы постсо-
ветского периода, целью которых также является 
оказание идеологического воздействия на получа-
теля текста, но в соответствии с общепринятыми 
установками и ценностями демократического феде-
ративного правового государства, как у молодого, 
так и у старшего поколений в основном вызовут 
нейтральное и положительное отношения. 

План данного перлокутивного прагмалингви-
стического эксперимента по определению оценоч-
ного отношения коммуникантов к идеологизиро-
ванным речевым штампам состоял в следующем: 

1 Подготовка речевого материала. 
2 Составление опросного листа. 
3 Разработка требований к участникам экспе-

римента. 
4 Проведение прагмалингвистического перло-

кутивного эксперимента.  
5 Интерпретация полученных данных. 
6 Вывод. 
 1. Подготовка речевого материала.  
Материалом исследования послужили идеоло-

гизированные речевые штампы из преамбулы – 
вступительной части Конституций советского (К. 
РСФСР от 1918г., К. СССР от 1924г., К. СССР от 
1936г., К. СССР от 1977г.) и постсоветского (К. РФ от 
1993г.) периодов. Именно в ней как самой воздей-
ствующей части текста сконцентрировано большое 
количество идеологизированных речевых штампов. 

Текст Конституции – это основной документ 
государства, обладающий высшей юридической 
силой. Автор текста Конституции (отправитель) 
неизвестен, однако, он (они) является официаль-
ным лицом и выступает от имени государства. 
Текст Конституции адресован всем гражданам (ре-
тиальный получатель) этого государства, незави-
симо от их возраста, профессии и теоретической 
подготовки. Текст Конституции относится к речево-
му жанру «законодательный акт» в системе офи-
циально-делового стиля. В текстах советских Кон-
ституций (К.1918, К.1924, К.1936, К.1977) присут-
ствуют элементы политико-агитационного жанра в 
системе публицистического стиля. 

 2. Составление опросного листа. 
В опросном листе вниманию участников экс-

перимента представлены выбранные из текста 
Конституции предложения с идеологизированными 
речевыми штампами (речевые штампы пронуме-
рованы и выделены подчеркиванием). Участники 
эксперимента должны быстро, не задумываясь, 
оценить свое отношение к идеологизированным 
речевым штампам по четырехбалльной шкале:  
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«1» – не вызывает никакого отношения (далее ис-
пользуется термин «безразличное отношение» [5, 
c. 48; 8, c. 68], «2» – вызывает нейтральное отно-
шение, «3» – вызывает отрицательное отношение, 
«4» – вызывает положительное отношение.  

 
 

Шкала оценок представлена для зрительного 
обозрения в начале опросного листа. Участникам 
эксперимента также предлагается указать следу-
ющие данные: пол, возраст, национальность, про-
фессия, родной язык, дата заполнения. Фрагмент 
опросного листа представлен далее: 

Фрагмент опросного листа 
Опросный лист 

1. Выразите свое отношение к подчеркнутым выражениям по следующей оценочной шкале: 
1 – не вызывает никакого отношения 
2 – вызывает нейтральное отношение 
3 – вызывает отрицательное отношение 
4 – вызывает положительное отношение 

Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. 
1) Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. Российская Советская Республика учрежда-

ется 
2) на основе свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик. Ставя 

своей основной задачей 
3) уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, 
4) полное устранение деления общества на классы, 
5) беспощадное подавление эксплуататоров, 
6) установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всерос-

сийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских Депутатов постановляет далее…. 
Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: 

7) лагерь капитализма и 
8) лагерь социализма.  

Там, в лагере капитализма –  
9) национальная вражда и неравенство, 
10) колониальное рабство и шовинизм, 
11) национальное угнетение и погромы, 
12) империалистические зверства и войны. 

Здесь, в лагере социализма –  
13) взаимное доверие и мир, 
14) национальная свобода и равенство, 
15) мирное сожительство и 
16) братское сотрудничество народов. 

Союз Советских Социалистических Республик есть 
17) социалистическое государство рабочих и крестьян. Политическую основу СССР составляют 
18) Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате 
19) свержения власти помещиков и капиталистов и 
20) завоевания диктатуры пролетариата. 
21) Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. 
22) Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России 
23) под руководством Коммунистической партии во главе с В.И. Лениным, свергла власть капиталистов и по-

мещиков, 
24) разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и 
25) создала Советское государство – государство нового типа, 
26) основное орудие защиты революционных завоеваний, 
27) строительства социализма и коммунизма. 
28) Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
29) соединенные общей судьбой на своей земле, 
30) утверждая права и свободы человека, 
31) гражданский мир и согласие, 
32) сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из 
33) общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, 
34) чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 
35) веру в добро и справедливость, 
36) возрождая суверенную государственность России и 
37) утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь 
38) обеспечить благополучие и процветание России, 
39) исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
40) сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
2. Укажите свои данные: 
1) Пол 
2) Возраст 
3) Национальность 
4) Профессия 
5) Родной язык 
6) Дата  
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Всего представлено 40 идеологизированных 
речевых штампов из преамбулы текстов пяти Кон-
ституций (К. РСФСР от 1918г., К. СССР от 1924г., К. 
СССР от 1936г., К. СССР от 1977г., К. РФ от 1993г.). 
Количество опросных листов соответствовало ко-
личеству участников эксперимента. Для обеспече-
ния быстрого прочтения и определения участника-
ми оценочного отношения выбранные идеологизи-
рованные речевые штампы были пронумерованы и 
выделены подчеркиванием. 

 3. Требования к экспертам. В эксперименте 
участвовало 100 человек. Участники эксперимента 
были разделены на две группы: 1) представители 
старшего поколения – пенсионеры (военные в от-
ставке) в возрасте 55 лет и старше, идеологически 
сформировавшиеся в СССР (1940-1953 гг. рожде-
ния) – 50 человек; 2) представители молодого по-
коления – выпускники общеобразовательных школ, 
родившиеся в постсоветский период (1990–1991гг. 
рождения) – 50 человек. 

 4. Проведение перлокутивного прагмалингви-
стического эксперимента. Прослушав предвари-
тельный инструктаж, участники эксперимента запи-
сали свои оценки в экспертные листы. Работа с 
участниками проходила по группам: первая – 
15.05.08г., 16.05.08г., вторая – 04.06.08г., 05.06.08г., 
06.06.08г. Во время экспериментальной оценочной 
деятельности все участники находились в одинако-
вой ситуации: время эксперимента не ограничива-
лось, но каждый участник должен был быстро, не 
задумываясь, выразить свое отношение к идеоло-
гизированным речевым штампам. В среднем время 
работы составило примерно 15 минут. Ответы фик-
сировались в экспертных листах. Приведем обра-
зец заполненного экспертного листа представителя 
молодого поколения. 

Экспертный лист №1 с результатами оценоч-
ного отношения к идеологизированным речевым 
штампам (фрагмент): 

1. – 3 11. – 3 21. – 2 31. – 4  
2. – 4 12. – 3 22. – 2 32. – 4 
3. – 4 13. – 4 23. – 2 33. – 4 
4. – 2 14. – 4 24. – 4 34. – 4 
5. – 2 15. – 4 25. – 4 35. – 4 
6. – 4 16. – 2 26. – 4 36. – 4 
7. – 2 17. – 2 27. – 4 37. – 2 
8. – 2 18. – 2 28. – 2 38. – 4 
9. – 2 19. – 2 29. – 4 39. – 2 
10. – 3 20. – 2 30. – 4 40. – 2  
 Данные эксперта №1:  
1) мужской 
2) 18 лет 
3) русский 
4) студент гр. ТВ-115 
5) русский 
6) 15.05.08 
 5. Интерпретация полученных данных. В ре-

зультате проведённого перлокутивного прагма-
лингвистического эксперимента было получено 100 
экспертных листов (50 листов выпускников обще-
образовательных школ, представителей молодого 
поколения и 50 листов пенсионеров (военных в от-
ставке), представителей старшего поколения) на 
русском языке. Для анализа перлокутивного эф-
фекта были составлены три таблицы показателей 
вызванных ассоциативных отношений: Таблица 1 

вызванных ассоциативных отношений молодого 
поколения. Таблица 2 вызванных ассоциативных 
отношений старшего поколения. Сводная таблица 
3 с итоговым сравнительным анализом показате-
лей вызванных ассоциативных отношений у участ-
ников эксперимента к идеологизированным рече-
вым штампам в количественном соотношении. 
В связи с ограничением объема статьи сами таб-
лицы не приводятся [1, c. 20]. 

Рассмотрим таблицу I, в которой отображают-
ся показатели вызванных ассоциативных отноше-
ний к идеологизированным речевым штампам 
представителей молодого поколения, родившихся 
в постсоветский период. 

При анализе показателей таблицы I обнаружи-
вается, что идеологизированные речевые штампы 
советского периода вызвали у представителей мо-
лодого поколения неоднозначное оценочное отно-
шение. Молодому поколению не свойственно деле-
ние на «своих» и «чужих», поэтому их оценочное 
отношение зависело от оценочного компонента в 
составе идеологизированного речевого штампа.  

Положительно оценивались идеологизирован-
ные речевые штампы, включающие позитивную 
оценочную лексему: 15. «Мирное сожительство» – 
92%, 13. «Взаимное доверие и мир» – 88%, 
14. «Национальная свобода и равенство» – 88%, 
16. «Братское сотрудничество народов» – 76%. 
Положительно оценивались идеологизированные 
речевые штампы, хотя и с отрицательной лексе-
мой, но формировавшие общий положительный 
смысл высказывания. 24. «Разбить оковы угнете-
ния» – 60%, 3. «Уничтожение всякой эксплуата-
ции человека человеком» – 56%. Существует мне-
ние, и это доказал наш эксперимент, что оценочное 
значение отрицательной лексемы может не совпа-
дать с положительным оценочным смыслом слово-
сочетания или высказывания в целом [2, c. 59]. 

 Отрицательное отношение вызвали идеоло-
гизированные речевые штампы, включающие оце-
ночную лексему, вызывающую негативные ассоци-
ации у Получателя текста: 11. «Национальное 
угнетение и погромы» – 92%, 12. «Империали-
стические зверства и войны» – 88%, 9. «Нацио-
нальная вражда и неравенство» – 84%, 
10. «Колониальное рабство и шовинизм» – 84%. 

 Идеологизированные речевые штампы с клю-
чевыми словами: социалистический, социализм, 
коммунистический, коммунизм, революционный 
идеологического воздействия на молодое поколе-
ние не оказывают и воспринимаются в основном 
нейтрально: 17. «Социалистическое государство 
рабочих и крестьян» – 68%, 23. «Под руковод-
ством Коммунистической партии во главе с В.И. 
Лениным» – 68%, 26. «Основное орудие защиты 
революционных завоеваний» – 60%. 

Противоположные друг другу понятия совет-
ского периода «Лагерь капитализма» и «Лагерь 
социализма» на молодое поколение идеологиче-
ского воздействия также не оказывают: 7. «Лагерь 
капитализма» (не вызывает никакого отношения – 
20%, нейтральное отношение – 52%, отрицатель-
ное отношение – 24%, положительное отношение – 
4%); 8. «Лагерь социализма» (не вызывает никако-
го отношения – 24%, вызывает нейтральное отно-
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шение – 36%, отрицательное отношение - 16%, 
положительное отношение – 24%). 

Идеологизированные речевые штампы пост-
советского периода у представителей молодого 
поколения вызвали в основном положительные 
ассоциативные соотношения. 30. «Права и свободы 
человека» – 88%, 31. «Гражданский мир и согла-
сие» – 88%, 34. «Любовь и уважение к Отечеству» 
– 88% и др. Наряду с положительным оценочным 
отношением присутствуют также нейтральное и 
безразличное: 37. «Незыблемость демократиче-
ской основы» (нейтральное отношение – 36%, не 
вызывает никакого отношения – 12%), 
29. «Соединенные общей судьбой на своей земле» 
(нейтральное отношение – 32%, не вызывает ника-
кого отношения – 8%), 33. «Общепризнанные прин-
ципы равноправия и самоопределения народов» 
(нейтральное отношение – 32%, не вызывает ника-
кого отношения – 8%). Это обусловлено тем, что 
политические взгляды и социальная позиция в об-
ществе у молодого поколения еще окончательно не 
сформировались. 

Теперь рассмотрим показатели Таблицы 2, ко-
торые отображают отношение представителей 
старшего поколения, идеологически сформировав-
шихся в период существования СССР. 

У представителей старшего поколения идео-
логизированные речевые штампы советского пери-
ода вызвали в основном положительные ассоциа-
ции. Положительно оценивались следующие идео-
логизированные речевые штампы: 

– ориентированные на пропаганду социали-
стической идеологии с ключевыми словами – Со-
веты, трудящиеся, социалистический, социа-
лизм, коммунистический, коммунизм, советский: 
23. «Под руководством Коммунистической пар-
тии во главе с В. И. Лениным» – 94%, 1. «Вся 
власть принадлежит Советам» – 88% и др.; 

– включающие положительную оценочную 
лексему: 2. «На основе свободного союза свобод-
ных наций» – 76%, 13. «Взаимное доверие и мир» – 
76%, 14. «Национальная свобода и равенство» – 
58%; 

– содержащие отрицательную лексему, но с 
формированным общим позитивным смыслом вы-
сказывания: 24. «Разбить оковы угнетения» – 
88%, 3. «Уничтожение всякой эксплуатации чело-
века человеком» – 76%. 

Однако не все положительные идеологизиро-
ванные речевые штампы советского периода вос-
принимаются старшим поколением однозначно по-
зитивно. Изменения в политическом устройстве 
современной России привели к тому, что некоторые 
идеологизированные речевые штампы, оценивав-
шиеся в советский период положительно, теперь 
оцениваются нейтрально: 19. «Свержение власти 
помещиков и капиталистов» (положительное от-
ношение – 46%, нейтральное отношение – 42%), 
6. «Установление социалистической организации 
общества и победы социализма» (положительное 
отношение – 46%, нейтральное отношение – 42%). 
Как свидетельствуют показатели эксперимента, 
положительное и нейтральное отношения почти 
равны. 

Теперь обратимся к сводной таблице 3 с ито-
говым сравнительным анализом показателей вы-

званных ассоциативных отношений у участников 
эксперимента к идеологизированным речевым 
штампам.  

Старшее поколение по сравнению с молодым, 
не так резко выражает свое отрицательное отно-
шение к идеологизированным речевым штампам 
советского периода. Ср.: 11. «Национальное угне-
тение и погромы» (старшее поколение – 54%, мо-
лодое поколение – 92%), 9. «Национальная вражда 
и неравенство» (старшее поколение – 36 %, моло-
дое поколение – 84%). Однако такие понятия, как 
«Лагерь капитализма» и «Лагерь социализма» 
старшим поколением воспринимаются негативно и 
позитивно, как это было в советский период: 
7. «Лагерь капитализма» (отрицательное отноше-
ние – 60%, положительное – 10%, 8. «Лагерь соци-
ализма», напротив (отрицательное отношение – 
18%, положительное – 58%).  

Идеологизированные речевые штампы пост-
советского периода у старшего поколения вызвали 
положительное отношение, подтверждая тот факт, 
что старшему поколению хорошо известны не толь-
ко социалистическое прошлое страны, но и полити-
ческие принципы нового демократического госу-
дарства. Идеологизированные речевые штампы 
постсоветского периода имеют максимальный по-
казатель положительного отношения: 30. «Права и 
свободы человека» – 100%, 31. «Гражданский мир 
и согласие» – 100%, 36. «Суверенная государ-
ственность России» – 100%, 39. «Ответствен-
ность за свою Родину перед нынешним и будущи-
ми поколениями» – 100% и др. 

6. Вывод. Вышеописанный анализ оценочного 
отношения представителей двух поколений к рече-
вым штампам из текстов Конституций советского и 
постсоветского периодов позволяет нам говорить о 
том, что выдвинутая в начале статьи гипотеза под-
твердилась. Ассоциации, которые вызываются 
идеологизированными штампами у молодого и 
старшего поколения разные, так как они зависят от 
разных идеологических позиций и разного сформи-
ровавшегося мировоззрения. Идеологизированные 
речевые штампы советского периода воспринима-
лись представителями старшего поколения в ос-
новном положительно, у молодого поколения они 
вызвали неоднозначное отношение. Представите-
ли молодого поколения появились на свет в пост-
советский период, им не свойственно деление на 
«своих» и «чужих», поэтому их оценочное отноше-
ние зависело от оценочного компонента в составе 
идеологизированного речевого штампа. Идеологи-
зированные речевые штампы постсоветского пери-
ода воспринимались положительно как старшим, 
так и молодым поколениями. Максимальный пока-
затель положительного отношения был зафиксиро-
ван у представителей старшего поколения. Нали-
чие нейтрального и безразличного отношения у 
молодого поколения свидетельствует о том, что их 
идеологическая позиция и мировоззрение еще 
формируются.  
 
Список литературы 

1. Басенко Г. В. Идеологическая маркированность ре-
чевого штампа в текстах Конституций России и Германии 
(прагмалингвистический аспект): автореф. Ростов-на-
Дону.: ИПО ПИ ЮФУ, 2011. 22 с. 



80 

2. Вольф Е. М. Оценочное значение и соотношение 
признаков «хорошо/плохо» // Вопросы языкознания, М., 1986. 
№5. С. 98–106.  

3. Дмитриева О. Л. К проблеме формирования пакета 
«Штампы и клише» // Фразеография в Машинном фонде 
русского языка. М.: Наука, 1990. С. 104–110. 

4. Матвеева Г. Г. Скрытые грамматические значения 
и идентификация социального лица («портрета») говоря-
щего: Дис…докт. филол. наук. СПб., 1993. 322 с.  

5. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / 
Под ред. Н. Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1990. 
921 с.  

6. Солганик Г. Я. Общие особенности языка газеты // 
Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. 
М.: Изд-во МГУ, 1980. С. 5–23. 

7. Тактарова А. В. Прагмалингвистический аспект 
русскоязычных и немецкоязычных журналистов в синхронии 
и диахронии: Дис..канд.филол.наук. Майкоп, 2016. 179 с. 

8. Большой толковый словарь русского языка Гл. ред. 
С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2001. 1536 с. 

9. Конституция РСФСР от 1918 г. Информационно-
правовой портал Гарант. URL: http://www.constitution. 
garant.ru/ DOC_85478.htm (дата обращения: 10.11.2018) 

10. Конституция СССР от 1924 г. Информационно-
правовой портал Гарант. URL: http://www.constitution. 
garant.ru/ DOC_893226.htm (дата обращения: 10.11.2018) 

11. Конституция СССР от 1936 г. Информационно-
правовой портал Гарант. URL: http://www.constitution. 
garant.ru /DOC_3858676.htm (дата обращения: 10.11.2018) 

12. Конституция СССР от 1977 г. [Электронный ре-
сурс] // Конституция Российской Федерации. Информацион-
но-правовой портал Гарант. – Режим доступа: 
http://www.constitution.garant.ru/DOC_1491566.htm (дата об-
ращения: 10.11.2018) 

13. Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА-
М, 2005. 48 с. 
References 

1. Basenko G. V. Ideologized marking of speech clichés in 
the Constitutions of Russia and Germany (pragmalinguistic 
aspect): abstract. Rostov-on-Don.: IPO PU SFU, 2011. 22 s. 

2. Volf Е. М. Evaluative meaning and features correlation 
“good/bad”// Linguistic Issues, М., 1986. №5. S. 98-106.  

3. Dmitrieva О. L. The issue of formation «cliches» // 
Phraseography in the automation fund of the Russian language. 
М.: Nauka, 1990. S. 104–110. 

4. Matveeva G. G. The implicit grammar meanings and the 
identification of social individual (“speaker’s portrait”): 
Dissert…PhD. SPb. 1993. 322 s.  

5. Ozhegov S. I. Russian Dictionary: 70000 words / Edited 
by N.Y. Shvedova. – 22nd edition., ster.. М.: Russ.Lang.., 1990. 
921 s.  

6. Solganik G. Y. General features of the newspaper // 
Language and style of mass media and propaganda. М.: 
Publ.MSU, 1980.S С. 5–23. 

7. Taktarova А. V. Pragmalinguistic aspect of Russian and 
German journalists in the synchrony and diachrony: 
Dissert.…Candidate. Philol. Science. – Мaikop, 2016. 179 s. 

8. Big Russian Explanatory Dictionary / Edited by S.А. 
Kuznetzov. SPb.: «Norint», 2001. 1536 s. 

9. Constitution of the RSFSR, 1918 Legal information site 
Garant. URL: http://www.constitution.garant.ru/DOC_85478.htm 
(date of visit: 10.11.2018) 

10. Constitution of the USSR, 1924 Legal information site 
Garant. URL: http://www.constitution.garant.ru/DOC_893226.htm 
(date of visit: 10.11.2018) 

11. Constitution of the USSR, 1936 Legal information site 
Garant. URL: http://www.constitution.garant.ru/ 
DOC_3858676.htm (date of visit: 10.11.2018) 

12. Constitution of the USSR, 1977 Legal information site 
Garant. URL: http://www.constitution.garant.ru/ 
DOC_1491566.htm (date of visit: 10.11.2018) 

13. Constitution of the Russian Federation. М.: INFRA-M, 
2005. 48 s.  
 
 
 
 
 

УДК 81'42 
 

Е. Н. Василенко 
Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова, Могилев 
 
ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ЗАГОЛОВКАХ НОВОСТНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-СТАТЕЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОГО СЕГМЕНТА 
ВСЕМИРНОЙ СЕТИ) 

 
Аннотация: В статье рассматривается ис-

пользование языка вражды в заголовках новостных 
интернет-статей. Обосновывается необходимость 
изучения вербализации враждебности в интернет-
дискурсе. Освещаются подходы к трактовке языка 
вражды (hate speech) как лингвистического феноме-
на. Материалом исследования послужили заголовки 
статей на гендерную тематику за 2014–2018 гг., 
представленных на белорусском интернет-портале 
TUT.by. При анализе материала использована клас-
сификация, предложенная А. М. Верховским. 
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Annotation: The article discusses the use of hate 

speech in the headlines of Internet news articles. The 
necessity of studying verbalization of hostility in the 
Internet discourse is substantiated. The approaches to the 
interpretation of hate speech as a linguistic phenomenon 
are highlighted. The study is based on the headings of the 
articles on gender issues published on the Belarusian 
Internet portal TUT.by in 2014–2018. The analysis of the 
material in based on the classification of hate speech 
types proposed by A. M. Verkhovsky. 
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Актуальность лингвистического исследо-

вания вербализации враждебности в интернет-
дискурсе. В последние два десятилетия феномен 
hate speech получил широкое освещение в работах 
по гуманитарным дисциплинам. Возросший интерес 
исследователей к данному явлению обусловлен 
тем, что использование элементов вербализации 
коммуникативно-прагматической категории враж-
дебности [1] несет в себе значительную социаль-
ную опасность, так как может быть формой прояв-
ления того или иного вида дискриминации или не-
терпимости: расизма, ксенофобии, гомофобии, сек-
сизма, межнациональной вражды и пр. Именно этот 
факт обусловливает неугасающий интерес к изуче-
нию данного явления со стороны специалистов в 
области юриспруденции по всему миру. При этом 
само наличие в термине компонента speech предпо-
лагает необходимость исследования данного фено-
мена, в первую очередь, с позиций лингвистики. 

Очевидно, что использование элементов hate 
speech в разных типах дискурса требует отдельно-
го рассмотрения. Так, например, в политическом 
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дискурсе, особенно в речи политической элиты об-
щества, агрессия по отношению к оппоненту имеет, 
как правило, имплицитное выражение, что делает 
еще более значимым изучение вербализации 
враждебности в плане коннотативного аспекта се-
мантики языковых единиц [2]. 

Учитывая, что наибольшее распространение 
негативные высказывания приобретают в интернет-
дискурсе, предполагающем полную анонимность 
говорящего, особую актуальность для языкознания 
приобретают исследования, привлекающие в каче-
стве источника материала именно ресурсы миро-
вой сети. Изучение интернет-дискурса как едва ли 
ни самой динамично развивающейся сферы обще-
ния с точки зрения вербализации враждебности 
представляется стратегически важным, так как 
именно здесь находят отражение основные про-
цессы и изменения, происходящие как в обществе, 
так и в самом языке. 

Перевод и границы термина hate speech. 
Учитывая, что изучение hate speech попадает 
в сферу интересов не только лингвистики, но и 
правоведения, как было указано выше, сам термин 
можно трактовать как юрислингвистический, т. е. 
как «слово или словосочетание юрислингвистиче-
ского метаязыка, созданного для точного обозначе-
ния специальных лингвистических явлений, поня-
тий и конструктов, относящихся к области правовой 
экспертизы» [3, с. 1376]. В связи с этим, во многих 
политических документах представлено определе-
ние hate speech.  

Так, например, согласно Общеполитической 
рекомендации № 15 «О борьбе с языком ненави-
сти» (принята Европейской комиссией по борьбе с 
расизмом и нетерпимостью 8 декабря 2015 года), 
«язык ненависти следует понимать как защиту, по-
ощрение или подстрекательство, в любой форме, к 
унижению, вражде или поношению какого-либо ли-
ца или группы лиц, а также как любое проявление 
притеснений, оскорблений, создания негативных 
стереотипов, стигматизации или угроз в отношении 
такого лица или лиц и любое оправдание всех пе-
речисленных форм выражения по признаку расы, 
происхождения, национальной или этнической при-
надлежности, возраста, инвалидности, языка, рели-
гии или убеждений, пола, гендера, гендерной иден-
тичности, сексуальной ориентации и других личных 
характеристик или статуса» [4, с. 5]. 

На наш взгляд, более уместным для использо-
вания в лингвоюридическом пространстве пред-
ставляется термин «вербальный экстремизм», что 
обусловлено, в первую очередь, разницей в значе-
нии понятий «вражда» и «экстремизм» (см. [5]), в то 
время как феномен hate speech необходимо рас-
сматривать, в первую очередь, с позиций науки 
о языке, а именно с точки зрения лингвоконфликто-
логии. 

В лингвистических работах можно встретить 
такие варианты перевода термина hate speech, как 
«язык ненависти», «речь ненависти», «риторика 
ненависти». А. В. Денисова предлагает переводить 
данный термин как «речь ненавидящего», что поз-
волит говорить о языке вражды как об особом дис-
курсивном пространстве [6, с. 221].  

Мы придерживаемся традиционного перевода 
термина hate speech – «язык вражды», который 

получил наибольшее распространение в русско-
язычной научной литературе. Враждебность в дан-
ном случае понимается нами, вслед за Е. П. Ильи-
ным, как «комплексная аффективно-когнитивная 
черта, или ориентация личности», которая может 
проявляться «в эмоциях злости (гнева), отвраще-
ния и презрения с присущими им переживаниями и 
экспрессией, которые могут приводить к агрессив-
ному поведению» [7, с. 254], то есть агрессивное 
поведение «может проистекать из чувства враж-
дебности, мотивироваться им, но само этим чув-
ством не является. Враждебность еще не есть 
агрессия <…>» [там же, с. 255].  

Вышеизложенная трактовка враждебности 
обусловливает и нашу позицию относительно раз-
граничения понятий «язык вражды» и «речевая / 
вербальная агрессия». Во многих лингвистических 
исследованиях отмечается, что данные термины 
могут рассматриваться как синонимичные. Так, 
например, И. Дзялошинский отмечает, что прибли-
зительным эквивалентом «чересчур метафориче-
ского понятия “язык вражды”» является термин 
«речевая агрессия», понимаемая как специфиче-
ская форма речевого поведения, мотивированная 
агрессивным состоянием говорящего [8, с. 106], а 
А. А. Кирдун и А. В. Андреева рассматривают язык 
вражды как разновидность речевой/вербальной 
агрессии [9, с. 101]. 

Разделяя точку зрения А. В. Евстафьевой, 
считаем, что «несмотря на множество терминов, 
используемых в науке для обозначения негативных 
высказываний (…), ни один из них не является 
адекватным синонимом термина «язык вражды», 
так как обозначает либо явление, являющееся его 
частным случаем, либо понятие, более широкое по 
объему» [9, с. 11–12]. 

Проблема лингвистической дефиниции 
термина «язык вражды». В настоящее время в 
лингвистике не существует единого, общепризнан-
ного определения термина «язык вражды». Для 
примера можно привести следующие его трактовки: 
«лингвистические способы выражения резко отри-
цательного отношения к каким-либо явлениям об-
щественной жизни (культурным, национальным, 
религиозным и т. п.), а также к людям, являющимся 
носителями иных, противоположных автору, духов-
ных ценностей» [11, с. 448]; обобщенное обозначе-
ние «языковых средств выражения резко негатив-
ного отношения человека по отношению к предста-
вителям иной системы религиозных, националь-
ных, политических, социальных, культурных или же 
более специфических, субкультурных ценностей» 
[12, с. 36]; «дискриминационные, негативистские 
высказывания, определения, эпитеты примени-
тельно к этносу, расе, убеждениям, апеллирующие 
к конфликтности и разнице между национально-
стями или религиями и – в своей крайней форме – 
пропагандирующие вражду и рознь» [13, с. 811]; 
блатантная, т. е. кричащая, ярко выраженная, 
форма коммуникации, основанной на предубежде-
ниях и дискриминации (prejudiced and discriminatory 
communication) [14, с. 145]. 

Как следует из представленных выше опреде-
лений, неотъемлемыми компонентами содержания 
понятия «язык вражды» являются резко негативная 
окраска высказывания и его направленность на 
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представителей иной системы ценностей или си-
стему ценностей как таковую. В последних двух 
трактовках, предложенных Н. О. Автаевой и 
А. В. Гладилиным соответственно, подчеркивается 
важнейшая составляющая языка вражды – соци-
альная – как формы коммуникации, основанной на 
предубеждениях и дискриминации. 

Таким образом, под языком вражды мы пони-
маем совокупность языковых средств, выражающих 
негативное, основанное на стереотипах или 
предубеждениях, отношение к адресату – носителю 
ценностей, отличных от ценностей адресанта, и, 
как следствие, вербализующих тот или иной вид 
дискриминации или нетерпимости. 

Классификации языка вражды. К получив-
шим наибольшее распространение классификаци-
ям языка вражды можно отнести следующие две, 
во многом пересекающиеся и взаимодополняющие, 
классификации. 

Классификация, предложенная 
А.Р. Ратиновым и изложенная в обновленном ва-
рианте в [15], предполагает выделение таких видов 
языка вражды, как 1) ложная идентификация – 
формирование и подкрепление негативного этни-
ческого стереотипа, отрицательного образа нации, 
расы, религии путем переноса различного рода 
негативных характеристик и пороков от дельных 
представителей на всю этническую или религиоз-
ную группу; приписывания всем представителям 
этнической или религиозной группы стремления 
следовать древним обычаям, верованиям, тради-
циям, негативно оцениваемым современной куль-
турой; утверждения о врожденном или историче-
ском превосходстве одной нации, расы, религии и 
неполноценности или порочности других; 2) ложная 
атрибуция – приписывание враждебных действий и 
опасных намерений представителям какой либо 
нации, расы, религии по от ношению к другим пу-
тем возложения вины и ответственности за деяния 
отдельных представителей на всю этническую, ра-
совую или религиозную группу; утверждения об 
изначальной враждебности определенной нации, 
расы, религии по отношению к другим; утвержде-
ния о полярной противоположности и несовмести-
мости интересов одной этнической или религиоз-
ной группы с интересами других; утверждения о 
наличии заговора, тайных планов одной нацио-
нальной или религиозной группы против других; 
объяснения бедствий и неблагополучия в прошлом, 
настоящем, будущем существованием и целена-
правленной деятельностью определенных этниче-
ских, расовых и религиозных групп; 3) мнимая обо-
рона – побуждение к действиям против какой либо 
нации, расы, религии путем поощрения, оправда-
ния геноцида, депортаций, репрессий в отношении 
представителей какой либо нации, расы, религии; 
требования вытеснить из различных сфер дея-
тельности лиц определенной национальности, ра-
сы, конфессиональной принадлежности; требова-
ния ограничить права и свободы граждан или со-
здать привилегии по национальному, расовому, 
религиозному признаку; высказывания угроз и под-
стрекательства к насильственным действиям в от-
ношении лиц определенной национальности, расы 
или по признаку религиозной принадлежности [15, 
с. 77].  

В основу исследования положена классифика-
ция, предложенная А. М. Верховским для разграни-
чения степени жесткости видов языка вражды, ис-
пользуемых в отношении религиозных и этнических 
групп [16, c. 42–43], в соответствии с которой к 
жесткому языку вражды относятся прямые и непо-
средственные призывы к насилию; призывы к наси-
лию в виде общих лозунгов; прямые и непосред-
ственные призывы к дискриминации; призывы к 
дискриминации в виде общих лозунгов; завуалиро-
ванные призывы к насилию и дискриминации. 
Средний язык вражды включает в себя оправдание 
исторических случаев насилия и дискриминации; 
публикации и высказывания, подвергающие сомне-
нию общепризнанные исторические факты насилия 
и дискриминации; утверждения об исторических 
преступлениях группы как таковой; указания, с це-
лью дискриминации, на связь группы с политиче-
скими и государственными структурами; утвержде-
ния о криминальности той или иной группы; рас-
суждения о непропорциональном превосходстве 
той или иной группы в материальном достатке, 
представительстве во властных структурах, прессе 
и т. д.; обвинение в негативном влиянии той или 
иной группы на общество, государство; призывы не 
допустить закрепления в регионе мигрантов, при-
надлежащих к той или иной группе. Мягкий язык 
вражды заключается в создании негативного обра-
за группы; упоминании названия группы в уничижи-
тельном контексте; утверждении о неполноценно-
сти группы как таковой; утверждении о моральных 
недостатках той или иной группы; упоминании 
группы или ее представителей как таковых в унизи-
тельном или оскорбительном контексте; цитирова-
нии высказываний и текстов, имеющих явно дис-
криминирующий характер, без комментария. 

Пример исследования использования язы-
ка вражды в заголовках новостных интернет-
статей. Объектом данного исследования выступи-
ли заголовки новостных статей на гендерную тема-
тику за 2014–2018 гг. (до 06.11.2018), представлен-
ных на интернет-портале TUT.by (в том числе и 
статьи авторов других интернет-изданий, опубли-
кованные на этом портале). 

В ходе исследования было установлено, что 
из 141 новостной статьи, затрагивающей тематику 
ЛГБТ-сообщества (что упомянуто в заголовке), в 
заголовках десяти можно обнаружить то или иного 
проявление языка вражды. Характерно, что в абсо-
лютном большинстве случаев – это прямые или 
косвенные цитаты (три из которых связаны с одним 
событием): 

– средний язык вражды – утверждение о 
криминальности социальной группы: Охлобыстин 
попросил Путина вернуть уголовное наказание за 
мужеложество от 07.01.2014; На их взгляд, это 
было правосудие. Рассказ гея о подставном сви-
дании от 10.07.2018; 

– мягкий язык вражды – утверждение о 
моральных недостатках социальной группы: Пусть 
оставят в покое. Мы не злодеи. Как живет в 
обычной деревне семья, где «папа» – транссексу-
ал от 06.02.2016 (примечательно, что в данном за-
головке слово папа выделено кавычками, что также 
может трактоваться как способ проявления языка 
вражды); Мы – за подлинное, они не пройдут! МВД 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3
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Беларуси – о ЛГБТ-флаге на посольстве Велико-
британии от 20.05.2018; «Они не пройдут!» и 
«Сами вы подделка!» Как флаг ЛГБТ на посоль-
стве спровоцировал конфликт от 07.06.2018; Шу-
невич по поводу ЛГБТ-флага: Это была проверка 
общества на зрелость, которую оно не прошло от 
07.06.2018; 

Мягкий язык вражды – утверждение о непол-
ноценности социальной группы – был обнаружен 
еще в одном заголовке: ВОЗ рекомендует всем 
геям пройти профилактику ВИЧ от 11.07.2014. 
Интересно, что, как и в случае с заголовком Гомо-
сексуалы в США зарабатывают больше натура-
лов от 08.12.2017 (средний язык вражды – указание 
на превосходство социальной группы в материаль-
ном достатке), несмотря на непосредственную кон-
статацию факта в заголовке, его формулировка 
предполагает выделение (и противопоставление) 
данной социальной группы, что, несомненно, про-
воцирует определенный отклик у читателя. 

В свою очередь, статья Британца 11 лет пре-
вращали из женщины в мужчину. Теперь он понял, 
что это было ошибкой от 06.11.2018 посвящена 
одному конкретному случаю, однако, учитывая тот 
факт, что гендерная тематика вызывает у белорус-
ских читателей в основном негативную реакцию, ее 
заголовок также можно рассматривать как прояв-
ление языка вражды, а именно как создание нега-
тивного образа группы (мягкий язык вражды). 

Наибольший интерес вызывает заголовок Ка-
минг-аут ценой в 50 жизней. Стрелок из Орландо 
мог быть латентным гомосексуалистом от 
14.06.2016 (средний язык вражды – утверждение о 
криминальности социальной группы). В заголовке 
прослеживается указание на обусловленность со-
вершения массового убийства сексуальной ориен-
тацией преступника, что отражено в первом же 
комментарии (орфография и пунктуация автора 
сохранены): «Ага, а гитлер -латентный иудей, соба-
ка всегда мечтала стать котом... К чему это они 
подвели? что геи кровожадные и люди правильно 
их ненавидят? Мол смотрите... обычные люди без-
опасны, а геи- психически не здоровы и могут 
убить... Эта детская дразнилка "сам такой" уже 
всем приелась... давайте следующую...». Еще бо-
лее негативный оттенок данный заголовок приоб-
ретает при его сравнении с заголовком статьи о 
самой трагедии: Из-за стрельбы в ночном клубе в 
США погибли 50 человек, более полусотни по-
страдали от 12.06.2016, где не упоминается, что 
заведение, в котором произошла стрельба, – это 
ЛГБТ-клуб. Таким образом, упоминание сексуаль-
ной ориентации преступника в первом случае и не 
упоминание сексуальной ориентации жертв во вто-
ром явно свидетельствует о создании журналиста-
ми негативного образа данной социальной группы. 

Таким образом, в ходе исследования было 
установлено, что язык вражды проявляется лишь в 
7% заголовках к статьям на гендерную тематику, 
опубликованных на интернет-портале TUT.by за 
2014–2018 гг. В абсолютном большинстве случаев 
журналисты используют мягкий язык вражды. 
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В Узбекистане как мультилингвальном социу-

ме жители владеют несколькими языками, и боль-
шинство людей, владеющих двумя языками, сме-
шивает эти языки, поэтому в узбекскую речь часто 
включаются русские слова, например, лексема да-
вай вместо принятого прощания, хоп. Подобное 
явление – общение на двух языках – знакомо всем, 

оно происходит на различного рода собраниях, за-
седаниях, конференциях.  

Переход с одного языкового кода на другой 
носит социолингвистический характер. На этом по-
строены многие современные узбекские фильмы: 
«Севгинатор», «Андижонлик мехмон», «Ухшатмас-
дан учратмас», в которых встречаются эпизоды, 
характеризующие языковую ситуацию в Узбеки-
стане, где персонажи фильма говорят на двух язы-
ках – узбекском и русском. Создатели этих филь-
мов сумели отразить особенности языковой ситуа-
ции в Узбекистане. Иногда наблюдается в одном 
слове смешение морфем русского и узбекского 
языков. В качестве примера можно привести назва-
ние фильма «Севгинатор».  

 В живой русской речи в условиях многоязыч-
ного Узбекистана функционирует специфическая 
лексика, обозначающая местные реалии, а также 
имена людей и географические наименования. Эти 
слова целесообразно, на наш взгляд, называть ре-
алемами (от лат. realis «предмет, вещь» + суффикс 
-ем-) – по аналогии в словообразовательном плане 
с терминами фонема, морфема, семема, лексема. 

Необходимо провести четкую границу между 
реалемами и восточной лексикой в современном 
русском языке, которая с точки зрения этимологии, 
лексических особенностей достаточно исследована 
[1], однако уточним, что реалемы – это слова, кото-
рые в силу контактирования языков и культур упо-
требляются в живой русской речи в Узбекистане, но 
не все они вошли в словарный фонд русского языка.  

Российские лингвисты вполне справедливо от-
носят такие слова к иноязычным и отмечают, что 
одним из типов иноязычных слов является экзоти-
ческая лексика – слова иноязычного происхожде-
ния, обозначающие реалии «чужой» культуры, лек-
семы, которые не стали заимствованиями, посколь-
ку обозначают реалии, отсутствующие в российской 
действительности. Однако всем, проживающим в 
Узбекистане, независимо от национальности, мест-
ные реалии известны, поскольку они характеризуют 
узбекский быт, и слова, их обозначающие, встре-
чаются в повседневном общении. Поскольку реа-
лемы как единицы межкультурной коммуникации и 
лингвокультурологии представляют собой слова, 
которые в силу контактирования языков и культур 
употребляются как носителями русского языка, так 
и билингвами, в живой русской речи, в том числе и 
на радио и телевидении, представляется необхо-
димым их рассмотрение с точки зрения следования 
в них гласных и согласных звуков. 

В данной статье показаны звуковые цепи [2] 
узбекских реалем, выявлены тенденции, охваты-
вающие подавляющее большинство комбинаций 
того или иного типа реалем. 

Поясним, что С – согласные, V – гласные. 
Проведенный нами анализ показывает, что уз-

бекские реалемы в живой русской речи характери-
зуются равномерным сочетанием гласных и со-
гласных звуков, наибольшее количество слов 
встречается с формулой CVCVC (туман в значе-
нии «район», лаган в значении «большая плоская 
тарелка для второго блюда», тавак в значении 
«большая чашка», патыр в значении «большая 
толстая лепешка, чаще изготовленная из слоеного 
теста»), СVССVС (тандыр в значении «глиняная 
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печь, приспособление для выпечки лепешек, сам-
сы» в последнее время – мяса, Навруз – «мусуль-
манский Новый год, который празднуется 21 мар-
та»), CVCCV (манты – «блюдо из теста, напоми-
нающее большие пельмени, приготовленные на 
пару»), CVCV (зира – «растительная приправа для 
плова и других национальных вторых блюд»), 
CVCVCVC (бекасам – «цветная ткань, а также муж-
ской пояс из этой ткани»). Стечение гласных в сло-
вах встречаются реже: СVССVVС (саксаул), 
СVСVVС (шариат), в слове пиала в графическом 
написании следуют подряд две гласные -иа-, одна-
ко и в узбекской, и в русской речи проявляется йо-
тированный звук: [пjала]. 

Мало характерно для произношения узбекских 
реалем в русской речи стечение трех согласных, 
например, как в слове паранджа. В узбекской речи 
произносится слитный мягкий [дж’], или [j], как в 
английском слове John [jon] – [pаrаnj’а]. В русской 
же речи наблюдается вариативность в произноше-
нии этого слова: [паранжа], где фонема [ж] реали-
зуется в твердом звуке [ж], или [парандж’а], где фо-
нема [ж] реализуется в слитном мягком звуке [дж’], 
как в узбекском [j’].  

Мало характерно для слов стечение согласных 
в начале слова – ССVС, и здесь наиболее благо-
приятна позиция перед сонантами: плов. Здесь 
следует отметить, что данное слово приобрело 
подобную фонетическую оболочку под влиянием 
русского языка, первоначально: палов.  

Из остальных позиций для согласных, в том 
числе сонорных, характерной является контактная 
позиция с гласным: махалла [махал’а], сумалак 
[сумал’ак].  

Слог СV представляет собой нарастание и 
спад напряженности органов речи, причем это 
нарастание осуществляется еще до начала звуча-
ния слога, а переход от согласного к гласному мож-
но рассматривать как момент превращения энер-
гии, т.е. напряженности органов речи, из одного 
вида в другой: напряженность, создающая препят-
ствия на пути воздушной струи, переходит в голо-
совую напряженность, характерную для гласного, 
по существу «С-напряженность» сменяется «V-
напряженностью». 

 Для реалем мало характерно стечение двух 
согласных в конце слов, хотя встречаются сонанты 
перед мягкой аффрикатой: ганч, Севинч, в таких 
случаях сонорный согласный должен произносить-
ся с меньшим напряжением, но этого не происхо-
дит, и в такой группе согласных «более звучной» 
становится глухая мягкая аффриката [ч’]. 

 Наиболее характерным являются слоги, по-
строенные по схеме CVCVC, CVCCVC, CVCVCVC; 
слоги со структурой CCVCC среди рассматривае-
мых слов не встретились; крайне редки слоги со 
структурой CCVC и CVCC. 

Таким образом, слогов, допускающих стыки со-
гласных, больше, чем слогов, не допускающих та-
ких стыков. В словах, где имеются стыки согласных 
в слоге, согласные в пределах сочетания органи-
зуются в соответствии со схемами, что можно объ-
яснить антропофоническими причинами, принци-
пом наименьшей затраты речевых усилий на вос-
произведение слога. Так, в слове «Давр» в русской 
речи после [в] появляется слоговой звук. 

Анализ звуковых цепей в именах показал сле-
дующее. Среди мужских имен встречаются слова, 
соответствующие схеме: CVCVC (Рахим, Карим), 
CVCCVC (Сардор, Шермат) и VCCVC (Анвар, Эр-
гаш), причем первые две схемы являются частот-
ными. Также частотными являются модели CVCVC 
(Зуфар, Карим), CVCCVC (Шерзод, Сардор); нема-
ло встречается имен, соответствующих модели 
VCCVC (Асрор, Эльдор, Эльбек). Менее частотны-
ми являются имена, в которых обнаруживается 
стечение двух гласных: Саид – CVVC. 

Следует отметить, что при анализе звуковых 
цепей не учитывались мужские имена с элемента-
ми абду-, мир-, мирза-, -хон, -жон, -бек, а также 
женские имена с элементами типа хон-, однако ес-
ли эти элементы составляют суть имен, типа Эль-
бек, Мирза, то они считаются отдельной реалемой. 

Проведенный анализ следования звуковых 
цепей в женских именах показывает, что для этой 
группы слов наиболее характерным является схема 
CVCVCV (Хилола, Мадина), а также CVCCVCV 
(Шахноза), CVCVCVC (Мохидил). 

Для женских имен нехарактерны слоги со 
структурой CCVCC, CCVC, CVCC, т.е. слогов, до-
пускающих стечение согласных, значительно 
меньше, чем слогов, не допускающих таких сочета-
ний. Это связано, видимо, с тем, что имена, как 
наиболее часто произносимые, требуют более про-
стых артикуляций. Причем следует отметить, что в 
узбекской речи при произношении женских имен 
часто отбрасывается последний гласный (по суще-
ству получается схема, характерная для мужских 
имен, – CVCVC, CVCCVC): Хилол, Зилол, Наргиз, 
Шахноз, Дилдор, тогда как в живой русской речи 
последний гласный присутствует: Хилола, Зилола, 
Шахноза, Дилдора, видимо, по аналогии с русскими 
именами Марина, Лариса. Однако в конце трех-
сложных женских имен с последним закрытым сло-
гом типа Мукаддас, Мукаддам, Мухаббат, Фазилат 
гласный не добавляется. 

Таким образом, в живой русской речи звуко-
вые цепи в узбекских реалемах характеризуются 
равномерным следованием гласных и согласных 
звуков, что связано с отсутствием значительных 
скоплений согласных и гласных и малочисленно-
стью групп, заканчивающихся на несколько соглас-
ных (-СС, например, Севинч) или начинающихся 
двумя согласными (СС-, например, плов). 

Звуковые цепи позволяют нам рассмотреть 
количество слогов и звуков. Так, среди реалем ма-
ло встречается однослоговые слова, состоящие из 
2 звуков (ош), 3 звуков (хум, бек, сум), 4 звуков 
(плов, ганч).  

Слова, состоящие из 2-3 слогов, встречаются 
чаще, причем двусложные слова, как правило, со-
стоят из открытых слогов (су-ра, Зу-хра), либо пер-
вый слог открытый, второй – закрытый (хо-ким, На-
вруз). Трехсложные слова могут состоять из всех 
открытых слогов (ма-ста-ва, Си-то-ра), либо 
иметь последний закрытый слог (ра-ма-зан, Мо-хи-
дил). Что касается количества звуков, то среди ре-
алем частотными являются слова, состоящие из 5-
6 звуков (Акбар, Навруз). 
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Аннотация. В данной статье рассматривается 

процесс лексического обогащения узбекского языка 
русской и интернациональной лексикой через русский 
язык, а также переводом фразеологических единиц 
на узбекский язык. Приток данной лексики опосредо-
ванно или непосредственно все более обогащает 
узбекскую языковую среду, улучшает переводческое 
дело Узбекистана.  
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Аnnotаtion. This article discusses the process of 

lexical enrichment of the Uzbek language with Russian 
vocabulary and international vocabulary through the 
Russian language, as well as the translation of 
phraseological units into Uzbek. The influx of this 
vocabulary, indirectly or directly, increasingly enriches the 
Uzbek language environment, improves the translation 
business of Uzbekistan. 
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Каждый общественно-исторический этап при-

водит к тому, что под его влиянием происходит 
языковое обогащение определённого языка. Про-
исходит объективно-исторический процесс проник-
новения слов одного языка в запас слов другого 
языка. Особенно в конце XIX и в течение XX веков 
в связи с усилением общественно-экономического 
контакта в узбекский язык, как и другие среднеази-
атские языки, поступают слова русской лексики и 
через русский язык – интернациональной лексики. 

Приток этой лексики (главным образом, науч-
ной терминологии) с каждым годом все более и 
более увеличивается, он продолжается и в наши 
дни. В современном узбекском языке в области 
научной и общественно-политической терминоло-

гии количество заимствований равняется запасу 
собственно узбекских слов. 

Еще до школы ученики, говорящие на узбек-
ском языке, сталкиваясь с общественно-
культурными условиями, усваивают определенный 
запас заимствованных русско-интернациональных 
слов таких, как кино, зоопарк, цирк, детсад, фар-
тук, телевизор, радио, мультфильм, артист, 
флаг, мороженое, шоколад, конфета, печенье, 
газета, журнал, шапка, пальто, шарф, ручка, 
тетрадь, асфальт, машина, автобус, билет, са-
молет, вертолет, трактор, чулки, носки, ботин-
ки, компьютер, инновация и др., которые исполь-
зуются в повседневной речи. Хотя дошкольники и 
запоминают некоторые русские слова неосознанно, 
произнося их с фонетическими искажениями 
(например: шикалат (вместо шоколад), кампит 
(конфета), машын (машина), морожный (мороже-
ное), сирк (цирк), пашине (печенье), шулык (чулок) 
и т.п., все же они в какой-то мере приучаются к 
произносительным нормам русского языка, в част-
ности, к разноместному ударению, знакомятся с 
фонемами, не характерными для национальной 
речи. 

Учащиеся, начиная с таких слов, как парта, 
доска, класс, школа, глобус, пенал, портфель, 
физкультура, звонок, перемена, санитар, мате-
матика, физика, химия и др., постоянно обогащают 
свой словарный запас русско-интернациональными 
заимствованиями. 

На занятиях под руководством учителей это 
усвоение осуществляется целенаправленно, в свя-
зи с изучением различных дисциплин. Например, 
на уроках истории ребята знакомятся со словами 
партия, формация, помещик, буржуазия, дума, 
реформа, диктатура и др.; химии – реакция, эле-
мент, атом, молекула, валентность, кислород, 
водород, колба, спиртовка, лакмус, анализ, кисло-
та, газ, фосфор, калий и др. 

Все русско-интернациональные заимствова-
ния, принимаемые без каких-либо фонетических 
изменений, способствуют обогащению не только 
лексики национальных языков, но также его фоне-
тического и грамматического строя. 

Осваивается произношение заимствованных 
слов со стечением двух или нескольких согласных 
в разных позициях (например: класс, стол, романс, 
рентген, регресс, пунктуация, аванс, портрет, 
взвод, астрономия и др.), что не характерно для 
узбекского языка. 

Под влиянием русского языка лексика узбек-
ского активно пополняется различными по своему 
составу словами: с непроизводной основой (парта, 
стол, класс, партия и др.); производными образо-
ваниями (механизация, металлургия, аттеста-
ция и др.); сложными словами (пароход, вездеход, 
ледоход и др.), сокращенными или аббревиатурами 
(РФ, ООН, ДТ-28, ХТ-4 и др.). 

В составе заимствованных слов студенты-
узбеки усваивают некоторые суффиксы и пристав-
ки, отсутствующие в родном языке. Таковы, напри-
мер, суффиксы –ист (активист, педантист, ра-
дист), -изм (идеализм, феодализм, капитализм), -
онер (акционер, реакционер), -фикация (электро-
фикация, классификация), -ер (актер, дирижер, 
комьпютер, принтер), -тор (директор, админи-
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стратор, инструктор), -ант (консультант, лабо-
рант); приставки авто- (автозаправка, автомаши-
на, автограф), анти- (антибиотик, антифашист, 
антигриппин), экс- (экс-чемпион, экскурсия) и др. 

Общеизвестно, что узбекский язык относится к 
языкам тюркской системы и не имеет грамматиче-
ской категории рода. Однако «за последнее время 
в связи с усилением общения узбеков с русскими, а 
следовательно, с заимствованием русских слов, в 
узбекском языке появилась группа слов, обознача-
ющих профессию, род занятий, идейное направле-
ние, название лиц по работе и общественному по-
ложению, в которых различается категория рода. 
Например: артист – артистка, радист – радист-
ка, аспирант – аспирантка [1; 2]. 

Таким образом, под влиянием происходивших 
различных общественно-культурных событий идет 
активный процесс развития и обогащение узбекско-
го языка. Что касается лексики вышеуказанных 
слов, то также требуется постоянная работа над 
смыслом этих слов. Только в этом случае обучаю-
щиеся глубже усвоят значение употребляемых рус-
ско-интернациональных слов. Хочется также отме-
тить тот факт, что узбекский язык обогащается не 
только непосредственно заимствованными слова-
ми, но и переводимыми с русского языка фразеоло-
гическими единицами. 

Рассмотрим методы и способы перевода рус-
ских фразеологизмов. 

Изучение русской фразеологии в узбекской 
аудитории имеет общеобразовательное и воспита-
тельное значение, а также в значительной степени 
способствует формированию у студентов глубоких 
и прочных речевых навыков, поэтому на занятиях 
русского языка необходимо фиксировать внимание 
студентов на фразеологических оборотах. Препо-
даватели сами также должны располагать теорети-
ческим материалом по фразеологии в методиче-
ском плане. Широкая возможность для усвоения 
фразеологического богатства русского языка пред-
ставляется на занятиях русского языка. Тексты, 
вошедшие в программу, должны насыщаться раз-
нообразными фразеологическими оборотами. 

Усвоив фразеологический пласт лексики изу-
чаемых текстов, студенты обогащают свой словар-
ный запас, повышают культуру собственной речи. 
Все это обязывает преподавателей словесности 
продумать работу над оптимальным усвоением 
студентами фразеологического богатства русского 
языка. Для этого прежде всего необходимо знать и 
умело применять определенные способы и сред-
ства передачи значений русских фразеологизмов 
на родной язык студентов. Не все фразеологиче-
ские обороты русского языка имеют в узбекском 
языке свои эквиваленты. Многие фразеологические 
единицы переводятся при помощи свободных сло-
восочетаний или соответствующих им по смысло-
вому содержанию слов. В ряде случаев устойчивые 
сочетания активизируются в речи путем семанти-
зации их без перевода, по ассоциации и по связи 
слов в контексте. Такой контекст вызовет у студен-
тов ассоциативные реминисценции не только с 
русским, но и в родным языке, и они вспомнят уз-
бекские слова и словосочетания, являющиеся ана-
логом русским фразеологизмам или раскрывающие 
смысл русских фразеологизмов. 

Анализ фразеологического материала показы-
вает, что во многих учебниках русского языка со-
блюдаются основные принципы передачи семанти-
ки русских фразеологизмов на узбекский язык. 
Очень важно раскрыть единство формы и содер-
жания фразеологической единицы оригинала. Это 
одно из существенных требований к переводу. 

Необходимо учитывать сходства и различие в 
структуре и грамматическом строе языков оригина-
ла и перевода. Перевод должен отражать и грам-
матическое значение, и лексическое содержание 
фразеологической единицы.  

Существует несколько способов подачи рус-
ских фразеологических единиц средствами узбек-
ского языка: 1) перевод фразеологических единиц 
эквивалентными фразеологизмами; 2) перевод по-
средством аналогов; 3) описательный перевод. 

Рассмотрим каждый из этих способов в от-
дельности. 

1. Эквивалентный перевод – это перевод фра-
зеологических единиц одного языка фразеологиз-
мами другого при сохранении вещественного (лек-
сического) содержания составляющих элементов. 

Перевод фразеологических единиц русского 
языка эквивалентными фразеологизмами узбекско-
го – наиболее оптимальный способ раскрытия 
смысла фразеологической единицы. При таком пе-
реводе обеспечивается полная возможность пере-
дачи не только общего лексического и грамматиче-
ского значения переводимого фразеологизма, но и 
его образности и структуры (пустая бочка гулче 
всех звенит – бўш бочка кўпроқ тарақлайди, пе-
ревалочный пункт – бурилиш пункти, Ахиллесова 
пята – Ахиллес товони и др.). 

2. Аналогичными являются фразеологические 
единицы русского и узбекского языков, соответ-
ствующие по смыслу и не совпадающие по лекси-
ческому содержанию составляющих их элементов. 

Фразеологические единицы узбекского языка 
вполне могут передать общее лексико-
грамматическое значение фразеологических еди-
ниц оригинала. Различие же между языковой еди-
ницей оригинала и ее узбекским аналогом заклю-
чается или в лексическом составе, или в структуре. 
Такой способ не может вскрыть всей специфики 
переводимых фразеологизмов, чем и отличается от 
первого способа перевода, который был рассмот-
рен выше (в рот залетит муха – оғзингга пашша 
киради). 

3. Третий способ раскрытия значения фразео-
логизмов выражается в переводе фразеологиче-
ских единиц одним словом или свободным слово-
сочетанием. 

Надо отметить, что первые два способа пере-
вода – при помощи эквивалентов и аналогов – яв-
ляются наиболее точными, так как они раскрывают 
не только лексико-семантическую и грамматиче-
скую структуру, но и грамматическую структуру, а 
также образность и экспрессивность языковой еди-
ницы, позволяют учесть сферу употребления фра-
зеологических единиц. Третий же способ перевода – 
смысловой – передает лишь общее лексико-
грамматическое значение фразеологических единиц 
(поспешай медленно – шошилмай шошил и др.). 

Таким образом, один и тот же фразеологизм 
может иметь эквивалент и аналог, может перево-
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диться с помощью аналога и свободного словосо-
четания, и, самое главное, перевод фразеологиз-
мов должен помочь студентам легко и свободно 
усвоить русские фразеологизмы на занятиях по 
русскому языку [3].  

Из всего вышеизложенного ясно видна боль-
шая и ответственная задача преподавателей рус-
ского языка в узбекских средних и высших учебных 
заведениях – постоянно учить молодежь умело 
пользоваться огромными запасами русско-
интернациональных слов, вошедшими в узбекский 
язык, включать их в активный словарь, вырабаты-
вать навыки правильного их произношения и напи-
сания. Для этого необходимо постоянно работать 
над произношением русско-интернациональных 
слов, непосредственно или опосредованно вошед-
ших в узбекский язык, и дословно переводимых 
фразеологизмов с русского языка, так как произно-
шение отдельных слов представляет определен-
ную трудность для студентов и учащихся с узбек-
ским языком обучения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рас-

смотрению игрового сленга и его места в совре-
менном русском языке, так как сегодня он занимает 
значительное место в языковом поле русского язы-
ка, ввиду того, что термины, которыми он опериру-
ет, являются универсальными для всего игрового 
сообщества в целом, или отдельных его направле-
ний, что позволяет людям, оперирующим им, об-
щаться с людьми из других стран, испытывая ми-
нимальные неудобства в общении. 

Ключевые слова: компьютерный сленг, неоло-
гизмы, калька, полукалька, усечение, аббревиатура. 

 
V. A. Komarov, i. A. Shusharina 
Kurgan State University, Kurgan 
 
GAMING SLANG IN THE MODERN RUSSIAN 
LANGUAGE 

 

Annotation: This article is devoted to the 
consideration of gaming slang and its place in modern 
Russian, since today it occupies a significant place in the 
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directions, which allows people operating them to 
communicate with people from other countries, 
experiencing minimal discomfort in communication. 
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Жизнь в современном мире движется на 

огромных скоростях, а новейшие изобретения ме-
няют её настолько быстро, что человек не всегда 
успевает угнаться за ними, но тем не менее ему 
хочется большего: хочется приключений в выду-
манных мирах, адреналина в симулируемых усло-
виях, виртуального общения с людьми, с которыми 
в реальной жизни он никогда не встретится или, 
наоборот, встретится, но в других коммуникативных 
ситуациях, представляющих для геймера меньший 
интерес. Игра для части населения нашей планеты 
стала второй реальностью, дополняющей, а иногда 
и значительно теснящей обычную жизнь, не свя-
занную с геймерской деятельностью. Недаром мно-
гих исследователей XXI века интересует так назы-
ваемый компьютерно-игровой дискурс, причем  его 
изучают не только филологи, но и психологи, со-
циологи, маркетологи, педагоги, врачи, специали-
сты других областей знаний, так или иначе связан-
ных с областью производства, потребления, функ-
ционирования компьютерных игр в нашем мире, а 
также изучающих воздействие игр на человека, в 
частности на его речь. 

Если понятие дискурс можно рассматривать 
как «речь; коммуникативный акт; способ общения» 
[1, c. 110], то компьютерно-игровой дискурс реали-
зуется в «процессе электронной коммуникации в 
ситуации общения посредством компьютеров, свя-
занных сетью Интернет», это «особый вид дея-
тельности и существования в интернет-среде» [Там 
же]. Компьютерный дискурс имеет свои особенно-
сти, обусловленные спецификой виртуального об-
щения, что находит отражение и в этикетных фор-
мулах, и в способах представления информации, и 
в принципах ведения диалогов и полилогов. 

Для нас наибольший интерес представляет 
лексико-фразеологическия составляющая компью-
терно-игрового дискурса, а именно та его часть, 
которая оказывается понятной только геймерам, то 
есть компьютерно-игровой сленг.  

Термин «сленг» в филологии неразрывно свя-
зывают с такой формой существования русского 
языка, как жаргон. Т. В. Жеребило дает следующее 
определение этого понятия: «Жаргон. Социальный 
диалект, групповой язык, характеризующийся экс-
прессивной направленностью. Наиболее распро-
странены следующие формулировки: 1. То же, что 
групповой жаргон. 2. То же, что молодежный жар-
гон. 3. Совокупность жаргонизмов, употребляемых 
в условиях непринужденного общения, составляю-
щих слой разговорной лексики» [2, с. 332]. 

Начало формирования компьютерно-игрового 
сленга в России приходится на конец ХХ – начало 
XXI века, и связано оно с постепенным распростра-
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нением персональных компьютеров, с разработкой 
игр, которые со временем вышли в сеть Интернет, 
а в настоящее время многие из них стали много-
пользовательскими. Распространению компьютер-
но-игрового сленга способствует то, что онлайн-
игры проходят в реальном времени, причем игроки 
взаимодействуют друг с другом не только посред-
ством игровых персонажей, но и ведя беседу в го-
лосовом или текстовом чате. Надо сказать, что Ин-
тернет расширил пространство настолько, что в 
игре имеют возможность участвовать геймеры из 
разных стран, поэтому беседа может проходить 
сразу на нескольких языках, и присоединяться ко 
всему разговору или к его отдельной ветви может 
любой зарегистрированный пользователь. Помимо 
текущих игр, которые проходят ежедневно в тече-
ние 24 часов в сутки, в России и за рубежом разви-
тие получил так называемый кибер-спорт. Много-
миллионная аудитория болельщиков имеет воз-
можность следить за стримами1 кибер-
соревнований и слушать комментарии на выбран-
ном языке. Речь стримеров, безусловно, содержит 
огромное количество слов и устойчивых сочетаний, 
характерных для компьютерно-игрового сленга. 

Игровой сленг можно разделить на две основ-
ные категории – глобальную и локальную. Гло-
бальный сленг характеризуется лексикой, которая 
используется во всех играх, независимо от стран. 
Например, неопытного игрока, который не разбира-
ется в механике игры везде зовут одинаково – 
«нуб» (англ. – Noob – профан, новичок), игроков, 
которые предпочитает вкладывать реальные день-
ги для достижения бóльших успехов в игре, тоже 
везде зовут одинаково – «донатер». 

Локальный игровой сленг – сленг, который ха-
рактерен для конкретного игрового сообщества. 
Например, в игре «StarCraft» встречается характер-
ное исключительно для нее слово «GOSU», которое 
расшифровывается как «God Of StarCraft Universe» – 
«Бог Вселенной StarCraft» и характеризует наиболее 
сильных и опытных игроков данной игры. 

Л. В. Жабина выделила шесть способов обра-
зования слов в игровом сленге: калька, полукалька, 
перевод, конверсия, усечение, аббревиатура [3], 
однако под понятием «калька» она понимает 
транслитерацию и транскрипцию, а под понятием 
«полукалька» – «прибавление к английской основе 
словообразовательных моделей русского языка» 
[3, с. 173], что, на наш взгляд, не вполне корректно. 
Д. Е. Северин пишет о транскрипции, транслитера-
ции, модуляции, калькировании и контекстуальных 
заменах [1, с. 111–112].  

Наиболее простыми способами пополнения 
компьютерно-игрового сленга новыми словами, на 
наш взгляд, являются транскрипция и транслите-
рация.  

Транскрипция – «1) написание, употребляемое 
в научных целях и ставящее своей задачей дать по 
возможности точную запись всех тонкостей произ-
ношения какого-либо языка независимо от его гра-
фических и орфографических норм <…>; 2) пере-
дача иноязычных собственных имен, географиче-
ских названий и научных терминов буквами данного 

                                                 
1  Стрим – аудио-визуальный ряд, передаваемый методом по-
токовой передачи данных. 

языка» [2, с. 418]. Применительно к сленговым сло-
вам можно сказать, что транскрипция – это такое 
слово, которое передает его произношение в язы-
ке-источнике, но с учетом русского артикулирова-
ния звуков. Как правило, это слова глобального 
игрового сленга, а также слова, характерные для 
сети Интернет вообще. Например: аккаунт (англ. 
account [əˈkaʊnt] ‘счёт’) – запись в базе данных, ко-
торая соотносит реального человека с принадле-
жащим ему виртуальным имуществом, ачивмент 
(англ. achievement [əˈtʃiːvmənt] ‘достижение успех’) – 
награда за выполнение задания, прохождение 
уровня и т.д., хедшот (англ. headshot [hed ʃɑːt] ‘вы-
стрел в голову’) – точный выстрел в голову персо-
нажа-антагониста в компьютерной игре; чит (англ. 
cheat [tʃiːt]  ‘обман, мошенничество’) – способ полу-
чения преимущества или механизм, дающий это 
преимущество, например, код или программа для 
компьютерной игры.  

Транслитерация – «передача букв одной 
письменности посредством букв другой письменно-
сти» [2, с. 418]. Транслитерация передает не про-
изношение, а написание слова в языке-источнике, 
игнорируя при этом комбинаторные и позиционные 
правила чтения букв и буквосочетаний. Транслите-
рации используют игроки, которые не очень хорошо 
знают язык, из которого происходит заимствование 
слова, или намеренно искажают его произношение 
для создания комического, устрашающего, прини-
жающего или иного эффекта. Например, дамаг <= 
англ. damage [ˈdæmɪdʒ] ‘урон, вред, повреждение’ – 
повреждения или урон, который один персонаж 
наносит другому в процессе игры; танк <= англ. 
tank ‘резервуар, накопитель, цистерна’ – персонаж, 
имеющий сильную броню и отвлекающий на себя 
внимание противника. 

Иногда транскрипция и транслитерация совпа-
дают. Например, слово сет ‘полный набор каких-
либо вещей из одного комплекта’ одновременно 
передает и английское звучание [set], и соответ-
ствует графической передаче букв латиницы бук-
вами кириллицы – set => сет. 

От слов-транскрипций и слов-транслитераций 
в компьютерно-игровом сленге по действующим в 
русском языке словообразовательным моделям 
легко образуются новые слова. Очень часто это 
глагольные новообразования (апать <= англ. up 
‘вверх’ – повышать уровень персонажа или пред-
мета; крафтить <= англ. craft ‘изготовлять’ – изго-
товлять какой-нибудь предмет; заовнить <= англ. 
own ‘владеть’ – завладеть каким-нибудь игровым 
предметом, гамать <= англ. game ‘игра’ – играть в 
любую компьютерную игру, танковать <= танк <= 
англ. tank – отвлекать монстров, удерживая их 
внимание на себе) или эмоционально-оценочные 
образования (ачивка <= англ. achievement ‘дости-
жение, успех’ – награда за выполнение задания,  
прохождение уровня). 

Калька – «слово или выражение, построенное 
по образцу соответствующих слов и выражений 
чужого языка путём точного перевода их составных 
частей соответствующими словами или морфема-
ми родного языка» [2, с. 140]. Например, выпилива-
ние <= англ. сutting ‘вырезание, выпиливание’ – 
выбивание игрока из какой-либо игровой зоны; до-
полнительная реальность <= англ. augmented 
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reality ‘дополнительная реальность’; игровой мир 
<= англ. game world ‘игровой мир’, движок <= англ. 
engine ‘мотор, двигатель’; молчанка <= англ. silence 
‘тишина’ – разновидность урона, наносимого про-
тивнику, в результате которого он не может произ-
носить заклинания. 

Полукалька – слово, созданное из двух эле-
ментов, один из которых переведен на русский 
язык, а второй является транскрипцией или транс-
литерацией исходного слова. Например, в слове 
бета-тестирование, образованном от английского 
beta testing, первая часть (beta- / бета-) является 
транскрипцией / транслитерацией английского сло-
ва, а вторая часть (testing) переводится на русский 
язык как существительное, обозначающее процесс, 
– тестирование. 

Усечение – слово, образованное путем отсе-
чения его части. Например, грена <= англ. grenade 
‘граната’ – название гранаты в шутерах; имб, имба 
<= англ. imbalance ‘дисбаланс’ – о том, что не впи-
сывается в игровой баланс и при этом имеет очень 
высокий статус, очень высокие характеристики; рес 
<= 1) англ. resource – ресурс, 2) англ. resurrection – 
восстановление игрока после виртуальной гибели 
при помощи другого игрока. От усечения на основе 
фонетического сближения с известным русским 
словом образуется его омоним. Например, grenade 
=> грена => гренка; сало <= англ. silence ‘тишина’. 

Аббревиатура – сокращение. В компьютерно-
игровом сленге используются аббревиатуры, напи-
санные латиницей и кириллицей, причем многие из 
них употребляются параллельно. Например, РПГ / 
RPG <= Role-Playing Game ‘ролевая игра’ – разно-
видность компьютерных игр, основанных на клас-
сических настольных играх, НП / NP <= англ. no 
problem ‘без проблем’. Иногда аббревиатура пред-
ставляет собой кальку. Так, в английском языке 
используется аббревиатура CBT <= Close Beta 
Testing, в русскоязычном игровом пространстве, 
помимо этой аббревиатуры, можно встретить ее 
кальку ЗБТ <= закрытое бета-тестирование. 

Кроме слов, созданных на основе заимство-
ванной лексики, в компьютерно-игровом сленге ис-
пользуются и слова русского языка. Очень часто 
они носят оценочный характер (как одобрительный, 
так и неодобрительный). Например, словом дед 
называют опытного игрока, старожила данной игры, 
словом ниндзя называют игрока, который в бою 
собирает много квестовых вещей, словом точилка 
называют предмет, который меняет свойства дру-
гих предметов, улучшая их, трактористом назы-
вают пользователя, который для управления игро-
вым процессом использует только клавиатуру. 

Компьютерно-игровой сленг обладает всеми 
признаками жаргона: во-первых, это язык, исполь-
зование которого ограничено кругом геймеров, то 
есть людей, увлекающихся компьютерными играми, 
а люди, которые не играют в онлайн-игры, скорее 
всего, не поймут данных выражений, во-вторых, 
компьютерно-игровой сленг реализуется только на 
лексико-фразеологическом уровне, не затрагивая 
фонетического и грамматического, в-третьих, он 
подвержен довольно быстрым изменениям, свя-
занным с меняющимися условиями игровой  сфе-
ры, которая, в свою очередь, призвана удерживать 
внимание игроков, в-четвертых, компьютерно-

игровой сленг насыщен своеобразными опознава-
тельными знаками, позволяющими причислить че-
ловека к «своим», посвященным в тонкости игры, 
или к людям случайным. 

В компьютерно-игровом дискурсе этот сленг 
уместен и обеспечивает наиболее продуктивную 
коммуникацию в процессе игры, позволяет гейме-
рам быстро реагировать на изменяющиеся ситуа-
ции в пределах игрового поля, что помогает одер-
жать победу в игре командной и успешно развивать 
собственную виртуальную локацию, собственного 
персонажа. Однако, выходя за пределы компью-
терно-игрового дискурса, некоторые люди не могут 
быстро переключиться и используют сленговые 
слова и выражения в повседневном общении. Это 
явление носит весьма неоднозначный характер, так 
как нарушение типа дискурса приводит к неудачам 
в коммуникативной сфере, к непониманию гейме-
ров и их субкультуры со стороны других людей. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
TWITTER) 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению язы-

ковой игры как людического средства самопрезен-
тации личности в интернет дискурсе на примере 
англоязычных постов социальной сети Twitter. Рас-
смотрены понятия «дискурс», «Интернет-дискурс», 
«самопрезентация» и «языковая игра». Представля-
ется классификация жанров и гипержанров Интер-
нет-дискурса. Определяются приемы языковой игры 
как средства самопрезентации на различных уров-
нях языка. Представляются случаи использования 
языковой игры в постах пользователей социальной 
сети Twitter. 

Ключевые слова: Интернет-дискурс, самопре-
зентация, языковая игра. 
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LANGUAGE PLAY AS A MEANS OF SELF-
PRESENTATION IN INTERNET DISCOURSE (ON 
THE MATERIAL OF POSTS ON THE SOCIAL 
NETWORK TWITTER) 

 
Annotation: The article is devoted to the study of 

the language play as a ludic means of self-presentation of 
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Введение. Социальные сети и блоги постоян-

но набирают популярность среди Интернет-
пользователей. Всемирная сеть – неограниченное 
пространство для самопрезентации личности, ко-
торое молодежь использует не просто как средство 
общения, развлечения или поиска необходимых 
сведений, но и как способ самовыражения себя как 
личности, самоутверждения среди ровесников, вы-
ражения своего иронического или критического от-
ношения к действительности. Пользователи обра-
щаются к Интернету для реализации тех социаль-
ных функций, которые они не способны осуще-
ствить в реальной коммуникации. При этом модель 
коммуникации в социальных сетях и микроблогах 
характеризуется парадоксальностью, поскольку 
рассчитана одновременно и на возможность де-
литься личной переживаниями, и на публичную 
демонстрацию фактов личной жизни.  

С целью создания наиболее приятного образа 
в сети так называемые «юзеры» серьезно подходят 
к вопросу выбора псевдонима, тщательно подби-
рают языковые средства для достижения того или 
иного эффекта при написании постов в блогах, 
прибегают к различным стратегиям самопрезента-
ции личности. Одним из механизмов самопрезен-
тации личности в Интернет-дискурсе является язы-
ковая игра, которая может осуществляться на всех 
уровнях языка. Особенно широко языковая игра 
используется пользователями социальной сети 
Twitter. 

Актуальность и новизна исследования связа-
ны, в первую очередь, с недостаточной изученно-
стью языковой игры как средства самопрезентации 
в Интернет-дискурсе и Твиттере в частности. 

1. Интернет-дискурс в общей парадигме 
дискурса. Понятие «дискурс» возникло в середине 
XX века и является объектом изучения многих 
научных дисциплин (лингвистики, философии, ли-
тературоведения и др.). 

В самом общем смысле, дискурс – это процесс 
коммуникации, организованная речевая деятель-
ность, при этом дискурс также можно рассматри-
вать с трех позиций: дискурс как речь, как текст и 
как языковая единица. Н. Д. Арутюнова понимает 
под дискурсом «речь, погруженную в жизнь» 

[1, с. 136]. Основное отличие дискурса и текста за-
ключается в том, что текст является результатом 
речевой деятельности, в то время как дискурс – 
«процесс речемыслительной деятельности» [3, с. 
32]. Дискурс как лингвистическая единица обладает 
некоторыми специфическими чертами, которые 
делают его отличным от понятия «речь». Первая из 
этих черт – целостность, которая «проявляется в 
непрерывной смысловой связанности его компо-
нентов» [8, с. 22]. Ко второй черте дискурса можно 
отнести связность, которая «проявляется в дискур-
сивной континуальности и обусловливается специ-
фическими закономерностями, правилами, которые 
лежат в основе формирования комплексных ком-
муникативных единиц языка» [8, с. 22]. 

В зависимости от коммуникативной сферы 
дискурс имеет огромное количество разновидно-
стей, одной из которых является Интернет-дискурс. 
Интернет-дискурс (также «виртуальный дискурс», 
«компьютерный дискурс», «электронный дискурс») 
стал объектом исследований многих лингвистов, в 
том числе Д. Кристала, С. Барнс, С. Херринг,  
Н. Барон, В. Ю. Нестерова, М. С. Рыжкова 
Е. Н. Галичкиной, Д. В. Галкиной, Н. А. Ахреновой 
и др. М. С. Рыжков определяет Интернет-дискурс 
как «когнитивно-коммуникативное пространство 
Глобальной сети, в котором посредством электрон-
ного канала передачи данных и гипертекстуального 
механизма их структурации и маршрутизации с по-
мощью (пара)вербальных средств осуществляется 
коммуникативное взаимодействие, характеризую-
щееся субституцией реального образа вымышлен-
ным» [13, с. 56]. 

К специфическим характеристикам Интернет-
дискурса относятся диалогичность; особый автор-
ский характер; совмещение категорий читатель-
автор; снятие ограничения во времени и простран-
ства (участники коммуникации могут общаться 
независимо от их местоположения и часового поя-
са); статус участников должен быть равен; форми-
рование общей картины мира; неограниченный вы-
бор языковых средств [2]. Лексика Интернет-
дискурса насыщена сленгом, неологизмами и окка-
зионализмами. В Интернет-дискурсе отсутствуют 
гендерные, возрастные и социальные рамки для 
участников коммуникации, при этом коммуниканты 
могут сохранять абсолютную анонимность. 

Говоря о классификации жанров Интернет-
дискурса, можно выделить основные гипержанры и 
жанры, функционирующие в Интернет-дискурсе. К 
гипержанрам Интернет-коммуникации относятся: 
сайт (34travel.me); блог и микроблог (twitter.com); 
социальную сеть (facebook.com); электронную биб-
лиотеку (elibrary.ru) [6, с. 115]. К собственно Интер-
нет-жанрам можно отнести: электронное письмо; 
форум; чат; доски объявлений; рекламные банне-
ры; коммуникация с помощью программ мгновенно-
го обмена сообщениями; виртуальная конферен-
ция; пост, или заметка автора; комментарий [6, с. 
115]. 

Блоги и микроблоги, наравне с социальными 
сетями, относятся к наиболее широко изучаемым 
лингвистами гипержанрам. В рамках данных он-
лайн-сервисов пользователи могут расширять круг 
своей аудитории, заводить новые знакомства, пуб-
лично обсуждать те или иные события и явления 
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действительности, а также реализовывать свой 
писательский потенциал. 

К подобным Интернет-сервисам относится 
Twitter (от англ. «to tweet» – чирикать) –
 популярный онлайн-сервис (319 млн. активных 
пользователей по состоянию на 2018 год), сочета-
ющий в себе элементы социальной сети и мик-
роблога, позволяющий моментально обмениваться 
короткими (до 280 символов) публичными сообще-
ниями. Такой формат позволяет выразить мысль в 
максимально сжатой форме и обратиться к различ-
ным приемам самопрезентации личности. Одним из 
ключевых приемов является языковая игра. 

2. Языковая игра как средство самопрезен-
тации в постах пользователей социальной сети 
Twitter. С целью достижения той или иной комму-
никативной цели пользователи Всемирной сети 
прибегают к различным коммуникативным страте-
гиям и тактикам. Следует различать понятия «ком-
муникативная стратегия» и «коммуникативная так-
тика». Под коммуникативной стратегией понимает-
ся некая теоретическая модель, с помощью кото-
рой будет достигаться поставленная коммуника-
тивная цель, в то время как тактика – перечень кон-
кретных приемов, то, каким образом коммуникатив-
ная стратегия будет осуществляться. 

 С точки зрения Е. Н. Василенко самопрезен-
тацию следует рассматривать как тактику [4]. При 
этом тактика самопрезентации выражает желание 
говорящего представить себя в выгодном свете, 
заставить адресата уважать адресанта, склонить 
его к признанию авторитетности мнения, слов гово-
рящего [4, с. 55]. Н. Л. Грейдина понимает под са-
мопрезентацией «частный случай коммуникативной 
презентации, под которой понимается сложный 
многоплановый процесс установления и развития 
межперсональных контактов, включающий в себя 
также выработку стратегии взаимодействия, вос-
приятия и понимания другими людьми» [7, с. 15]. 
Н. И. Сальникова предлагает следующую класси-
фикацию средств самопрезентации личности: 

а) личностно-квалификативные (создание 
«маски» посредством социальной, психологиче-
ской, физиологической категоризации субъекта),  

б) действенные (побуждение к действию),  
в) интеллектуальные (своеобразная анафора, 

принуждающая к логическим операциям),  
г) лингвокультурные (апелляция к общекуль-

турным знаниям «читателя»),  
д) эстетические (использование экспрессив-

ных вербальных, невербальных и паравербальных 
средств гипертекста), 

е) людические [14, с. 130]. 
К людическим средствам самопрезентации от-

носится языковая игра, которая также является од-
ним из важнейших способов достижения юмори-
стического эффекта (о способах создания эффекта 
языковой игры на различных языковых уровнях в 
сфере юмористического дискурса см. [5]). 

Языковая игра – один из самых ярких приемов 
достижения выразительности в речи. Термин «язы-
ковая игра» был введен австрийским философом и 
логиком Л. Витгенштейном в 1953 году. По мнению 
ученого, любая речевая деятельность человека 
соотносится с языковой игрой и ведет к достиже-
нию того или коммуникативного эффекта. 

В. З. Санников [15] и С. Ж. Нухов [12] продолжили 
развивать данную теорию и пришли к выводу, что 
адресант использует различные речевые формы 
общения для достижения определенного, в боль-
шинстве случаев, юмористического эффекта. 

Н. Л. Данилевская трактует языковую игру как 
«определенный тип речевого поведения говоря-
щих, основанный на преднамеренном (сознатель-
ном, продуманном) нарушении системных отноше-
ний языка» [9, с. 657]. К основным характеристикам 
языковой игры относятся «диалогизм», креатив-
ность речемыслительной деятельности, использо-
вание ресурсов различных языковых уровней и до-
стижение юмористического эффекта. К этому спис-
ку Б. Ю. Норман также добавляет эстетический мо-
мент и сопряжение языковой игры с юмористиче-
ским эффектом [11, с. 8–9]. 

На различных языковых уровнях языковая иг-
ра осуществляется посредством различных 
средств [15, с. 51–317], [10, с. 32–56]. Ниже рас-
смотрим приемы языковой игры, которые могут 
быть использованы говорящим для достиже-
ния коммуникативной интенции, и некоторые 
конкретные случаи использования языковой 
игры в постах знаменитых англоязычных поль-
зователей Твиттера. 

На фонетическом уровне языковая игра за-
ключается в созвучии и изменении звуковой обо-
лочки слова. Приемами фонетической игры слов 
являются: аллитерация; ассонанс; метатеза; проте-
за; ономатопея (звукоподражание); внедрение диа-
лекта; рифма. К примеру: 

• Британский певец и актер Гарри Стайлс на 
свое 22-хлетие опубликовал в Твиттере короткий 
стишок, посредством которого объявил читателям 
о своем дне рождения (использовал рифму): I don’t 
know about you, but I’m feeling 22 (@Harry_Styles, 
01.02.2016). 

Словообразовательная языковая игра осу-
ществляется посредством создания новых слов – 
неологизмов и окказионализмов – неологизмов, 
созданных автором внутри произведения. Слово-
образовательная языковая игра осуществляется с 
помощью: контаминации; префиксации; суффикса-
ции; «повтора-отзвучия» («фокус-покус» приема); 
аббревиации. Например:  

• Миша Коллинз, популярный американский 
актер, известен своим чувством юмора и незауряд-
ными «твитами». В одном из постов он обращается 
к своей армии фанатов с помощью окказианализма 
«mishamigos», созданного посредством контамина-
ции (объединения имени собственного «Misha» и 
слова «amigo»): Ola mishamigos! J2 got me good. 
Really starting to feel like one of the guys 
(@mishacollins, 25.02.2011). 

Наиболее широко в языковой игре использу-
ются средства лексического уровня языка: сравне-
ние; переигрывание; метафора; антономасия (ан-
тономазия); олицетворение; алогизм; эпитет; ка-
ламбур; оксюморон; гипербола; перифраз. Напри-
мер: 

• Актриса Минди Кейлинг в одном из своих 
постов критикует спортивные бюстгальтеры с 
«миллионом ремней», поскольку чувствует себя в 
них «как чайка, застрявшая в шестибаночной упа-
ковке», т.е. использует гиперболу и сравнение: 

https://twitter.com/Harry_Styles
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When I wear those trendy sports bras with a million 
straps I get stuck in them like a seagull in a six pack 
ring (@mindykaling, 29.08.2015). 

Синтаксические конструкции зачастую харак-
теризуются громоздкостью, что мешает их исполь-
зованию внутри языковой игры. Тем не менее, 
можно выделить следующие виды синтаксической 
языковой игры: парцелляция; повтор (синтаксиче-
ский и лексический); тавтология; зевгма; риториче-
ский вопрос. К примеру: 

• Американская комедийная актриса Анна 
Кендрик зачастую самоиронизирует в своем про-
филе в Твиттере. В одном из «твитов» для реали-
зации стратегии самопрезентации актриса исполь-
зует повтор, а также парцелляцию для передачи 
последовательности своих действий во время ин-
тернет-шопинга: My online shopping style: Put 
everything I like in the cart. Edit. Edit more. Edit until 
I’m down to one item. Decide it’s not even worth typing 
out my credit card info. Watch free porn 
(@AnnaKendrick47, 21.05.2018). 

Заключение. Интернет-дискурс – текст либо 
сообщение, созданные в ходе взаимодействия 
пользователей сети Интернет. Для Интернет-
дискурса характерен диалогизм, особый авторский 
характер, анонимность, отсутствие гендерных и 
возрастных рамок. Лексика Интернет-дискурса со-
четает в себе как общеупотребительные лексемы, 
так и специфические жаргонизмы и неологизмы. К 
основным гипержанрам Интернет-дискурса принято 
относить сайт, социальную сеть, блог и электрон-
ные библиотеки.  

Twitter – один из самых популярных сервисов 
микроблогов в мире. Он широко используется как 
рядовыми «юзерами», так и звездами мировой ве-
личины, политиками, спортсменами. Именно в по-
добных блогах и микроблогах Интернет-
пользователи активно используют различные тех-
ники самопрезентации, экспериментируя с языком, 
влияя на собеседника (читателя микроблога) и 
формируя определенное отношение к себе. Одной 
из таких техник является языковая игра. 

Термин «языковая игра» был придуман 
Л. Витгенштейном и первоначально соотносился с 
любой речевой деятельностью. В общем смысле, 
языковая игра обозначает намеренное нарушение 
правил языка с целью достижения того или иного 
эффекта. Языковая игра включает в себя огромное 
количество языковых средств, относящихся к различ-
ным языковым уровням (фонетическому, словообра-
зовательному, лексическому и синтаксическому). 
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Имена собственные являются объектом ис-

следования ученых с давних пор. Считается, что 
как особый класс слов имена собственные были 
выделены еще стоиками (Хрисиппом и др.), однако 
доскональное изучение этого явления началось в 
эпоху Возрождения, продолжилось в Новое время 
(Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Лейбниц) и шло в течение 
всего XIX века (Дж. Ст. Милль, X. Джозеф). Следует 
сказать, что изучение имени собственного порож-
дало большое количество споров по разным вопро-
сам, но самой трудной задачей оказалось опреде-
ление своеобразия значения имени собственного 
[6, с. 1].  

Много усилий к ее разрешению приложил 
крупный английский логик Джон Стюарт Милль 
(1806–1873). Он считал, что собственные имена не 
обладают значением, а представляют собой свое-
образные ярлыки, помогающие узнавать предметы 
и отличать их друг от друга. С именем-ярлыком не 
связывается характеристика названной вещи, они 
не обозначают и не описывают ее, а лишь «дено-
тируют» (называют) ее [6, с. 1]. 

Другой английский логик X. Джозеф, не согла-
шаясь с Миллем, высказывал прямо противопо-
ложное мнение. Он считал, что «собственное имя 
имеет даже больше значения, чем нарицательное» 
[5]. Сегодня сложилось три направления: одни уче-
ные считают, что имена собственные обладают 
собственным значением, другие ученые отказыва-
ют имени собственному в значении, а третьи счи-
тают, что значение имени собственного ситуативно. 

На сегодняшний день можно перечислить ряд 
утверждений, которые не вызывают споров: 

1. Имена собственные являются единицами 
языка, чаще всего – словами и потому должны рас-
сматриваться как вполне законный объект языко-
знания. 

2. Имена собственные относятся к номинатив-
ным (от лат. – «назывным»), а не коммуникативным 
единицам языка и входят в большинстве языков 
мира в класс конкретных имен существительных. 

3. Специфика имени собственного заметна как 
на уровне языка, так и на уровне речи – в конкрет-
ных контекстах и ситуациях; 

4. Специфика имени собственного касается и 
его структурно-языковой стороны, и функциональ-
ной. 

5. В структурно-языковом плане специфика 
имени собственного дает себя знать обычно в об-
ласти семантики (поэтому многие ученые соб-
ственное имя считают лексической, а не лексико-
грамматической и тем более не грамматической 
категорией), в меньшей степени в области морфо-
логии (включая словообразование) и синтаксиса. 

6. Внимание к функциональной стороне соб-
ственных имен позволило выделить свойственные 
им (только им или одновременно и им, и именам 
нарицательным) следующие основные функции: 
номинативную, идентифицирующую, дифференци-
рующую. В качестве второстепенных называются 
такие функции: социальная, эмоциональная, акку-
мулятивная, дейктическая (указательная), функция 
«введения в ряд», адресная, экспрессивная, эсте-
тическая, стилистическая [6, с. 2]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в 
настоящее время номинация определяется как 
процесс образования языковых единиц, характери-
зующихся номинативной функцией, т.е. служащих 
для называния и вычленения фрагментов действи-
тельности и формирования соответствующих поня-
тий о них в форме слов, словосочетаний и предло-
жений [3, с. 26].  

В данной статье рассматриваются некоторые 
особенности функционирования эргонимов в китай-
ском и русском языковом пространстве. В качестве 
материала исследования выступили эргонимы – 
названия организаций, а также статьи китайских и 
российских авторов, в которых описываются при-
меры наименований.  
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Эргоним – термин, закрепленный 
Н. В. Подольской для обозначения наименования 
делового объединения людей, а эргонимия – для 
обозначения всей совокупности названий деловых 
объединений людей. Под «деловым объединением 
людей» исследователь подразумевает любые сою-
зы, организации, учреждения, корпорации, пред-
приятия, общества, заведения, кружки [4, с. 151]. В 
настоящей работе под эргонимами понимаются 
названия магазинов, кафе, ресторанов, парикма-
херских, гостиниц и других заведений торговли и 
обслуживания, которые могут понадобиться ино-
странцу. Мы считаем, что в данном случае мы 
должны рассматривать эргонимы в рамках теории 
межкультурной коммуникации. Поскольку отправи-
тель информации и ее получатель являются носи-
телями разных национальных культур. 

Разработкой названий организаций и предпри-
ятий активно занимается маркетинг, поскольку пра-
вильное название предприятия способствует его 
эффективной деятельности. С лингвистической 
точки зрения эргонимы отражают намерения, мыс-
ли, чувства, социальные и культурные характери-
стики номинатора, место его проживания, образо-
вание и, возможно, стиль жизни. В этом смысле 
эргонимы ценны как для лингвокультурологическо-
го и социокультурного анализа, так и для маркетин-
говых исследований, направленных на выявление 
корреляции между благозвучностью, образностью 
названия предприятия и сроком его существования, 
конкурентоспособностью и прибыльностью [3, 
с. 29]. 

При изучении реализации эргонимов в языко-
вом пространстве необходимо учитывать экономи-
ческую, юридическую и лингвистическую стороны. 
Не случайно существуют законы, которые регули-
руют появление и функционирование названий ор-
ганизаций. Имя должно подчиняться закону. Значе-
ние имени не должно противоречить «Закону о то-
варных знаках». В китайском законодательстве со-
держится ряд положений о наименовании, разра-
ботке и использовании товарных знаков. Например, 
товарные знаки не должны быть одинаковыми или 
похожими на другие. Если названный товарный 
знак совпадает с зарегистрированным товарным 
знаком другого лица, его нельзя зарегистрировать. 

Название организации, как и товарный знак, не 
должно нарушать табу, этику и ущемлять права и 
интересы людей. При названии организации нужно 
учитывать возможные проблемы и не нарушать 
национальных и религиозных табу. В противном 
случае будет запрет на регистрацию. Если же это 
запрет обойден, то при использовании этого товар-
ного знака могут возникнуть ненужные проблемы, 
которые должны решаться самими предприятиями. 

С лингвистической точки зрения название ор-
ганизации должно быть уникальным и благозвуч-
ным. При создании эргонима важно учитывать все 
значения слова, а также помнить о возможных 
омонимах, которые могут оказаться как благозвуч-
ными, так и неблагозвучными. 

Так, в начале девяностых годов，в Китае ак-
тивно работала чайная фабрика Жасмин (茉莉), 
которая экспортировала жасминовый чай за преде-
лы Китая. Расширяя географию продаж, компания 
вышла на рынок Юго-Восточной Азии. Несмотря на 

богатый ассортимент чая, компания столкнулись с 
множеством трудностей. Анализ ситуации показал, 
что проблема реализации товара оказалась линг-
вистической. Похожее написание и произношение 
иероглифов «茉莉» ‘жасмин’ и «没利» ‘нет прибыли’ 
производит на потенциального покупателя оттал-
кивающее впечатление [7, с. 139]. Местные жители 
не станут заходить в магазин, если у него неблаго-
звучное название. Компания, получив эту инфор-
мацию, сразу придумала способ: в иероглиф «茉» 
[Мо] [8, с. 56] были добавлены две точки и товар-
ный знак стал другим словом: «莱» [Лай]. Таким 
образом, изменив название фирменного магазина, 
сменив эргоним, компания получила и внимание 
покупателей, и прибыль. Два слова «莱利» [Лайли] 
‘Лайли’ и «来利» [райли] ‘получать деньги’ [10, с. 
100] имеют схожее произношение. Оба слова об-
ладают благоприятной коннотацией, и смена эрго-
нима помогла компании быстро увеличить прода-
жи. 

Таким образом, выбирая название компании, 
необходимо учитывать все стороны языка, включая 
возможные игры слов, коннотации, ассоциации.  

Название должно быть подходящим. Чтобы 
название компании стало известным, оно должно 
быть легким для понимания, чтобы клиенты видели 
и слышали, что оно звучит очень просто. Напри-
мер, продовольственная компания «娃哈哈» [Ваха-
ха] в первые дни своей работы собрала обширную 
коллекцию имён для своего названия. Эксперты 
проводили исследования рынка, психологии, ком-
муникации, социологии, лингвистики и других ас-
пектов, чтобы оправдать окончательное использо-
вание трех слов в народной песне Синьцзяна «娃哈

哈» ‘Вахаха’" [12, с. 43]. Зачем надо было выбирать 
это имя? Поскольку компания производит детское 
питание, эти три слова означают не только здоро-
вье, но и легко принимаются детьми. Имя «娃哈哈» 
[Вахаха] оправдало работу экспертов и, благодаря 
уникальности, выиграло потребительский отбор. 

В России одним из популярных универсальных 
магазинов является «Пятерочка». Этот эргоним 
можно увидеть почти на каждой улице крупного 
города России. Первый магазин этой торговой сети 
открылся в 1999 году в Санкт-Петербурге. В 2001 
году она вышла на московский рынок [1]. В 2004 
году был открыт сотый магазин [2]. Наименование 
магазина «Пятерочка» связано со школьной оцен-
кой пять. Это лучшая оценка. То есть 5 – это от-
лично, значит, согласно элементарной логике в 
этом магазине всё отлично, на оценку пять. В осно-
ве эргонима лежит цифра 5, к ней добавлен 
уменьшительно-ласкательный суффикс -очк-. 
Успех компании с продуманным эргонимом очеви-
ден, по данным на 2018 год в России работает 12 
тысяч магазинов этой торговой сети и денежный 
оборот составляет 1 триллион рублей.  

Таким образом, можно сказать, что название 
компании – это деньги, богатство, которые не боят-
ся бизнеса, но которые трудно получить, не боясь 
отличить правильное имя от неправильного. Как 
пишет И. А. Шушарина, «более половины предпри-
нимателей недооценивают важность названия, 
следовательно, для успеха предприятия им потре-
буются дополнительные капиталовложения в ре-



96 

кламу, которая проинформирует потенциальных 
покупателей о профиле компании» [9, с. 102]. Ко-
нечно, придумать только хорошее имя недостаточ-
но. Должно быть хорошее качество товаров, удовле-
творительное обслуживание и длительная эффек-
тивная реклама. Нет никаких сомнений в том, что, 
когда все знают компанию, она становится лидером 
рынка и ее бизнес развивается очень хорошо. 
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению 

коммуникативной природы языка; акцентируется 
идея неразрывной взаимосвязи языка с обществом, 
их взаимовлиянии и невозможности существования 
и развития общества без языка и наоборот. Утвер-
ждается, что язык выступает в качестве основы 
взаимопонимания, социального мира и развития. 
Сущность языка раскрывается в его практическом 
проявлении, в реализации его функций, прежде всего, 
коммуникативной. Исходя из этого, анализируется 
коммуникативная функция языка. Делается вывод, 
что язык представляет собой социальный феномен, 
основное предназначение которого состоит в том, 
чтобы служить средством общения людей. 

Ключевые слова: язык, средство общения, 
коммуникация, взаимосвязь языка с обществом, ком-
муникативная функция, социальный феномен. 
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LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION 

 
Annotation: The article is devoted to the 

consideration of the communicative nature of the 
language; the idea of the inseparable interconnection of 
language with society, their mutual influence and the 
impossibility of the existence and development of society 
without language and vice versa is emphasized. It is 
argued that the language serves as the basis of mutual 
understanding, social peace and development. The 
essence of language is revealed in its practical 
manifestation, in the realization of its functions, primarily 
communicative. On this basis, the communicative function 
of the language is analyzed. It is concluded that language 
is a social phenomenon, the main purpose of which is to 
serve as a means of communication between people. 

Keywords: language, means of communication, 
communication, interrelation of language with society, 
communicative function, social phenomenon. 

 
Актуальность статьи обусловлена следующим: 
– будучи социально обусловленным явлением, 

язык имеет тесную взаимосвязь с обществом, он 
неотделим от него и не может существовать вне 
общества, которое оказывает на него значительное 
влияние; в свою очередь, общество не может раз-
виваться без языка и также испытывает его влия-
ние на себя; 

– обладая организующей функцией в отноше-
ниях с обществом, язык выступает в качестве осно-
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вы взаимопонимания, социального мира и разви-
тия; 

– имея глобальный характер и являясь глав-
ным средством общения, язык вездесущ в соци-
альном пространстве и неотделим от каких бы то 
ни было жизненных явлений и жизненных сфер. 

– в современном обществе в условиях глоба-
лизации и интернационализации, неуклонного ро-
ста международных связей появляются и развива-
ются такие явления, как двуязычие и многоязычие 
больших групп населения; наблюдается увеличе-
ние роли языков межнационального общения;  

– изучение языка как средства общения в са-
мых разных его проявлениях (в письменной и уст-
ной речи) представляет собой одну из фундамен-
тальных проблем языкознания; рассмотрение язы-
ка в его коммуникативном предназначении, в его 
единой, интегрированной функции вызывает у ис-
следователей существенный интерес, так как изу-
чение языка в данном ракурсе может содейство-
вать акцентированию внимания на многих суще-
ственных свойствах механизма языка.  

Целью статьи является раскрытие сущности 
языка как средства общения. 

Основой данного исследования проблемы 
языка как средства общения в коммуникативном 
пространстве послужили труды языковедов, в кото-
рых отражены вопросы языка как социального яв-
ления (работы В. В. Виноградова, 
В. М. Жирмунского, Ю. Н. Караулова, Б. А. Ларина, 
Ю. М. Лотмана, Ф. де Соссюра, А. Д. Швейцера, 
Р. Якобсона и др.). 

Познавательная деятельность человека опо-
средована языком: через призму языка он получает 
возможность увидеть реальную жизнь, «проецируя 
на неё при помощи языка опыт общественной прак-
тики» [1, с. 153]. Процессы памяти, воображения, 
мышления построены, главным образом, на основе 
языка, благодаря которому языковое общение лю-
дей в процессе коммуникации отличается необык-
новенным богатством содержания, неограниченно-
го в качественном и количественном отношении. 
Содержательное богатство языка сказывается на 
его уровневом строении: звуки – морфемы – слова 
– предложения. 

Сущность языка раскрывается в его практиче-
ском проявлении, в реализации его функций, преж-
де всего, коммуникативной и познавательной, кото-
рые являются основными, почти всегда присут-
ствующими в речевой деятельности. 

Люди постоянно взаимодействуют друг с дру-
гом в процессе производства и потребления, в быту 
и культурной жизни, во время такого взаимодей-
ствия возникает необходимость что-то сообщить 
друг другу: поделиться своим жизненным опытом, 
обменяться новостями, оценкой того или иного со-
бытия, испытывают потребность высказать соб-
ственное мнение и т.д. 

В психологическом словаре понятие «обще-
ние» определяется как «...процесс установления и 
развития контактов между людьми, обусловленный 
потребностями в совместной деятельности и вклю-
чающий в себя обмен информацией, выработку 
единой стратегии взаимодействия, восприятие и 
понимание другого человека [2, с. 229.]. 

Всемирно известный философ Г.-Г. Гадамер 
характеризует язык, рассматривая его функцию 
общения, следующим образом: «Именно язык есть 
то, что несет в себе и обеспечивает общность ми-
роориентации. Общение – это отнюдь не взаимное 
размежевание… разговор – это не два протекаю-
щих рядом друг с другом монолога. Нет, в разгово-
ре возделывается общее поле говоримого» [3, 
с. 43–60]. Общение необходимо для формирования 
личности, без него не обходится ни один вид дея-
тельности человека. 

Признание языка как средства общения поз-
воляет трактовать язык в его единственной функ-
ции – в функции коммуникации, которая представ-
ляет собой довольно сложное интегрированное 
явление (интегрированы все свойства языка) в 
жизни человеческого общества на самых разных 
этапах его развития. 

Коммуникативная функция языка была и оста-
ется предметом исследования в лингвистике в те-
чение всей истории ее развития. В результате по-
явилось большое количество интерпретаций и 
обоснований как аспектов единой функции, так и 
различных функций языка в обществе. 

Коммуникативная функция языка выражается 
в том, что язык служит в качестве средства обще-
ния людей. Язык реализуется в речи, которая пред-
ставляет собой внешнее проявление языка (вер-
бальное средство общения). Известный мысли-
тель, американский политик и бизнесмен Даниэл 
Уэбстер выразил по поводу значения речи в жизни 
человека следующую мысль: «Заберите у меня 
все, чем я обладаю, но оставьте мне мою речь. И 
скоро я обрету все, что имел» [4]. Действительно, 
без наличия у бизнесмена красноречивой речи, 
умения убеждать в правоте своих взглядов, аргу-
ментировать приводимые доводы, четко и доказа-
тельно выражать свои мысли он не может иметь 
успех ни в одном из видов деятельности в деловом 
мире: ни в выступлении на совещании, ни при за-
ключении договора, ни в процессе посреднической 
или рекламной деятельности. Косноязычный биз-
несмен вряд ли сумеет сделать карьеру. 

В связи с этим известный американский ора-
торовед Фрэнк Снелл обращается к нам с таким 
призывом: «Не допускайте того, чтобы через ваши 
речевые недостатки собеседники нарисовали лож-
ную картину ваших способностей. Заставьте вашу 
речь работать на вас» [5, с. 5]. 

В процессе коммуникации с помощью языка 
говорящий выражает свои мысли, его собеседник 
понимает выраженные посредством языка мысли. 
Результатом коммуникации можно считать реакцию 
слушающего, принятие сказанного к сведению, 
смена поведения или мысленных установок. Все 
это было бы невозможно без языка, возникновение 
и существование которого связано именно с жела-
нием людей общаться, обмениваться информаци-
ей. Исходя из этого синонимами коммуникации яв-
ляются понятия «общение», «обмен информаци-
ей». Язык, будучи системой знаков, может переда-
вать информацию от человека к человеку благода-
ря этим знакам. 

Рассматривая функции языка, 
В. В. Виноградов выделяет: 
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– сообщение, под которым понимается изло-
жение той или иной мысли или информации; 

– воздействие, под которым подразумевают 
попытку посредством речевого убеждения изме-
нить поведение слушающего; 

– общение как обмен сообщениями [6]. 
Сообщение и воздействие относят к моноло-

гической речи, а общение представляет собой диа-
логическую речь. А вместе они реализуют коммуни-
кативную функцию языка, являясь различными ви-
дами реализации данной функции, в чем принима-
ют участие также выражение чувств, эмоций, со-
стояний. 

Социальную обусловленность развития языка, 
существование связи между человеческим обще-
ством и языком, усматривали еще древние ученые. 
Так, Аристотель писал: «Из всех живых существ 
только человек одарен речью». При этом Аристо-
тель имел в виду не просто индивида, а обще-
ственного человека, поскольку главная задача язы-
ка заключается в том, чтобы служить средством 
общения между людьми [7, с. 36]. 

Изменения, происходящие в обществе, его 
развитие приводят к изменению условий процесса 
коммуникации. В измененных условиях изменениям 
подвергается и сам язык, а также условия его ис-
пользования в обществе. В качестве изменений 
условий процесса общения мы можем рассматри-
вать включение в процессы коммуникации техниче-
ских устройств, параллельное использование с 
естественным, а иногда и совместное, искусствен-
ных языков, различных кодов. Причем количество 
искусственных языков и кодов растет с каждым го-
дом. 

На основе сказанного, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Язык представляет собой социальный фе-
номен. 

2. Основное предназначение языка состоит в 
том, чтобы служить средством общения людей, 
обеспечить общение между членами общества, 
выполнять функцию коллективной памяти социаль-
ного коллектива.  

3. Язык и общество развиваются на основе 
тесной взаимосвязи, взаимозависимости и взаимо-
влияния, они не могут существовать друг без друга.  

4. Язык – это основа взаимопонимания в про-
цессе коммуникации, социального мира и развития, 
явление духовной культуры человечества, самый 
важный интегратор общества.  
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В современном мире происходит постоянное 

появление и развитие различных субкультур, в 
частности, молодежных и профессиональных. По-
этому становится актуальным не только изучение 
этих субкультур в рамках социологии, культуроло-
гии и других общественных наук, но и их лингвисти-
ческое описание.  

Под субкультурой, вслед за Т. Б. Щепанской, 
мы понимаем коммуникативную систему, включа-
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ющую средства (знаки и символы) и определенную 
конфигурацию каналов коммуникаций (связей), как 
«знаковую и нормативную систему, способную к 
самовоспроизводству и относительно автономную 
в рамках более широкой системы культуры» [6], то 
есть любая субкультура является подсистемой 
культуры. Такая позиция, на наш взгляд, справед-
лива и для субкультуры профессиональной. Одна-
ко следует отметить, что в отечественной науке 
более распространен термин «профессиональная 
культура» [3, с.117], понимаемая как «ценностно-
символическая система, включающая нормы, цен-
ности, знания, символы, связанные с формальны-
ми и неформальными практиками и отношениями 
представителей конкретного рода занятий» [4, с. 8]. 
В рамках нашего исследования мы склонны счи-
тать термины «профессиональная культура» и 
«профессиональная субкультура» идентичными. 

Таким образом, любая профессиональная суб-
культура представлена определенным набором 
компонентов. Для нашего исследования наиболь-
шую важность представляет знаково-символьный 
компонент молодежной профессиональной рок-
субкультуры и субкультуры специалистов-химиков. 
Одним из проявлений данного компонента могут 
выступать имена собственные. 

В качестве материала исследования мы вы-
брали название песни D.M.S.O. (исполнитель рок-
группа Dead Kennedys). Данное наименование об-
разовано в результате вторичной номинации из 
химического термина DMSO – dimethyl sulfoxide, 
который представляет собой органический раство-
ритель. Мы придерживались одной из точек зрения, 
что семантика имени собственного лишена доста-
точно четких границ. Отсюда следует, что смысло-
вое наполнение имени будет коррелировать с при-
надлежностью индивида к той или иной субкульту-
ре. 

Для выяснения того, каким образом происхо-
дит наполнение смыслами имени собственного в 
языковом сознании представителей разных суб-
культур, было принято решение провести свобод-
ный ассоциативный эксперимент как один из спо-
собов «овнешнения» (термин Е. Ф. Тарасова) обра-
зов сознания. 

Ассоциативный эксперимент, как отмечает 
В. П. Белянин, является наиболее разработанным 
методом психолингвистического анализа семантики 
[1, с. 204]. 

По словам В. П. Серкина, установление ассо-
циативных связей происходит в субъективном опы-
те, опыте истории деятельностей, в которые чело-
век был включен и субъектом которых он являлся 
[5, с. 146]. Кроме того, ученый отмечает, что ассо-
циативные связи также обусловлены и контекстом 
культуры, в которой человек приобретает опыт 
[Там же]. Следовательно, на набор ассоциативных 
связей будет оказывать влияние принадлежность к 
определенной субкультуре. 

В классическом варианте свободного ассоциа-
тивного эксперимента респондентам предлагается 
дать первую пришедшую на ум реакцию (слово) на 
предъявляемое слово-стимул.  

Реакция в условиях свободного ассоциативно-
го эксперимента является «неспровоцированной», 
действительно свободной, что позволяет интерпре-

тировать ее как вербальную актуализацию какого-
либо семантического компонента слова-стимула, 
рассматриваемого респондентом как наиболее яр-
кий, важный для его языкового сознания [2, с. 47]. 

Итак, для выявления образов языкового со-
знания мы провели свободный ассоциативный экс-
перимент в группах профессиональных рок-
музыкантов городов Челябинска, Уфы и Санкт-
Петербурга (36 респондентов) и будущих специа-
листов-химиков в одном из вузов горо-
да Челябинска (50 респондентов) как представите-
лей соответствующих профессиональных субкуль-
тур. 

Построение ассоциативных полей (далее – 
АП) исследуемого слова-стимула позволило нам 
выявить его семантические компоненты в языковом 
сознании носителей указанных субкультур. 

Рассмотрим содержание АП слова-стимула 
D.M.S.O. в языковом сознании рок-музыкантов. 

Ядерная зона (наиболее частотные реакции) 
АП представлена следующими реакциями: Dead 
Kennedys (8), песня (6), аббревиатура (5). Ближняя 
периферия (менее частотные реакции): группа (2), 
название песни (2), сложно (2), drugs (2). Крайняя 
периферия представлена единичными реакциями: 
банка, буквы, Ди Эм С О, ДМС, ДМСО, инициалы, 
канал, название, наркота, не знаю, неизвест-
ность, ночь, проект, сложная формула, кратко, 
СССР, триган-д, четыре буквы, Dim Scene, DMX, 
FBI. Отказы (число респондентов, отказавшихся 
дать реакцию на данный стимул): 2. 

Теперь перейдем к рассмотрению содержания 
АП исследуемого слова-стимула в языковом созна-
нии специалистов-химиков.  

Ядерная зона АП представлена только одним 
ассоциатом: растворитель (13). В зоне ближней 
периферии наблюдаем следующие реакции: веще-
ство (3), аббревиатура (2), органика (2), экспери-
мент (2). В зоне крайней периферии актуализиру-
ются единичные реакции: акроним, банка, бренд, 
буквы, буквы с точками, директор, ДМСО, за-
прет, кожа, колба, летучий, наркотики, не знаю, 
непонятно, правительство, работа, Сенчурин, 
сокращено, соединение, стаканчик химический, 
химия, холод, хороший, ЯМР, dimethyl sulphoxide, 
(CH3)2SO. 

Как видно из представленных данных, в группе 
профессиональных рок-музыкантов слово-стимул 
D.M.S.O. идентифицируется как имя собственное, 
т.е. как название песни рок-группы Dead Kennedys. 
В группе же специалистов-химиков ведущей стра-
тегией ассоциирования выступает актуализация 
значения исследуемого слова-стимула как раство-
рителя. То есть, если для рок-музыкантов D.M.S.O. 
является аббревиатурой, обозначающей песню 
рок-группы, то для химиков – аббревиатурой, ука-
зывающей на органическое вещество.  

Таким образом, проведенный анализ позволя-
ет сделать вывод о том, что имя собственное (в 
нашем случае – название песни) является индика-
торным компонентом определенной профессио-
нальной субкультуры, накладывающей отпечаток 
на различное смысловое наполнение образов со-
знания. Актуализация значения имени собственно-
го находится в прямой зависимости от принадлеж-
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ности индивида к конкретной профессиональной 
субкультуре.  
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Выявление и изучение региональных и ло-

кальных языковых единиц, бытующих в городском 
узусе, становится все более актуальным. Такого 
рода исследования позволяют не только устано-
вить отличия в повседневной бытовой жизни со-
временных городов, но и, в известной степени, по-
могают обнаружить оригинальность мышления, 
особое мировидение жителей конкретного насе-
ленного пункта и региона в целом. 

Описание специфичности языка любого горо-
да начинается с установления набора используе-
мых в речи горожан лексических единиц с локаль-
ной и региональной окрашенностью, то есть с вы-
явления наиболее интересных языковых фактов. 
Например, в Северодвинске встречаются лока-
лизмы – специфически местные слова и значения, 
которые не используются за пределами нашего 
города, например: котлован ‘искусственный водо-
ем, озеро в черте города’; фабрика ‘военный завод; 
ирон.’; ‘талоны на питание и продукты, выдаваемые 
вместо денег в период кризиса 1990-х (по фамилии 
директора завода)’; пони, поньки ‘маршрутные при-
городные такси’; пятнарики ‘глуповатые, несообра-
зительные люди’ (по номеру коррекционной школы) 
и т.п. 

Помимо локализмов территориальное своеоб-
разие бытовой речи горожан придают региона-
лизмы – слова, употребляющиеся в Архангельской 
области в целом, но не являющиеся повсеместно 
распространенными на территории России: гра-
би́лка, набиру́шка ‘ручной комбайн для сбора ягод 
(с куста)’; дежурка ‘пассажирский пригородный по-
езд’; пастик ‘стержень шариковой ручки’; подве-
риться ‘перепроверить’ и др. 

Кроме подобной нарицательной лексики, спе-
цифичность языка города проявляется в неофици-
альных топонимах – «народных» названиях насе-
ленных пунктов области: Севск, Севчик, Северопь-
янск, Двинск – ‘Северодвинск’; Арх, Архара́ – ‘Ар-
хангельск’ и под. 

Но более всего уникальность городской речи 
создается за счет неофициальных микротопо-
нимов – обиходных собственных имен, локальных 
названий городских объектов: микрорайонов, улиц, 
предприятий, жилых зданий, кафе, магазинов, 
Дворцов культуры, памятников и под. Такие номи-
нации или восполняют лакуны в официальной то-
понимике, или существуют параллельно с офици-
альными наименованиями, но, в отличие от по-
следних, возникают в народной речи, как правило, 
стихийно. Появление микротопонимов закономерно 
уже потому, что эти названия, выделяя объект по 
какому-либо определенному признаку, помогают 
ориентироваться в городском пространстве. 

Так, магазины в Советском Союзе вместо ин-
дивидуальных названий часто имели одинаковую 
вывеску «Гастроном». И чтобы избежать путаницы 
в повседневной речи, горожане создавали для каж-
дого из магазинов неофициальное имя, в котором 
отражался характерный признак торгового заведе-
ния. Например, в Северодвинске (тогда еще Моло-
товске) гастроном в доме № 16 / 1 по улице Аркти-
ческой – ныне проспект Ленина – назывался внача-
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ле «Ленинградским», а потом «Архангельским га-
строномом» (он в разное время относился к раз-
личным торговым управлениям). А магазин по ад-
ресу: ул. Арктическая, 6/34 – именовался «дирек-
торским», так как с 1955 года в этом доме жил 
Е. П. Егоров – директор судостроительного завода 
№ 402. Поэтому на вопрос: «Где мясо дают?» – 
можно было услышать: «В „Архангельском гастро-
номе“ выбросили». 

Надо отметить, городская топонимика суще-
ственно отличается от сельской. Как пишет 
И. А. Подюков, «в деревенской среде… все имело 
свои имена, признанные и понятные каждому» 
[1, с. 231]: небольшие реки, озера, ручьи, овраги, 
урочища, просеки, поля, болота и др. При этом 
творцами таких названий выступали, как правило, 
сами сельские жители. В отличие от них, «горожа-
нин получает городское пространство уже поиме-
нованным» [2, с. 200–201]. Причем зачастую «имя 
присваивается объекту без учета интересов насе-
ления» [3, с. 60]. Так было в советское время, когда 
многие официальные названия городских объектов 
отражали идеологию коммунистической партии (ул. 
Профсоюзная, Республиканская, Советская…). 
Другие «городские вывески брежневской, к приме-
ру, поры были невыразительны, скучновато-
оптимистичны и однообразны: Продукты, Бакалея, 
Ремонт обуви… И в пику этой идейно-
выдержанной скуке распространялись в изобилии 
неофициальные, ёрнические стихийно-народные 
прозвища тех же самых уныло названных магази-
нов, ресторанов, пивных, улиц, районов, а также 
вузов, памятников, городских уголков и закоулков» 
[4, с. 4–5]. 

Таким образом, в языке российских городов по 
разным причинам возникает альтернативная го-
родская топонимика, которая в большинстве случа-
ев не связана с идеологией, напротив, она создает-
ся с учетом специфики конкретного города, порож-
дается для удобства коммуникации его жителей, 
часто имеет ориентирующее значение. 

Например, если такие важные для обыденной 
жизни объекты, как жилые дома, в официальной 
топонимике обычно никак не названы, то народная 
топонимика «возмещает эту когнитивную недоста-
точность: ее объектами становятся отдельные до-
ма и их группы, уличные перекрестки, участки улиц 
и бульваров, микрорайоны и другие „горячие точки“ 
города» [2, с. 201]. В Северодвинске, как и во мно-
гих городах, жилые здания различаются только по 
номерам и лишь совсем недавно за новостройками 
стали закреплять официальные имена. Между тем 
в народной топонимике некоторые здания всегда 
имели индивидуальные названия. Так, три одина-
ковых дома по улице Ломоносова с советских вре-
мен зовутся Три поросенка, а по улице Арктической 
– Три тополя на Плющихе. Дом на проспекте Бу-
томы, отличающийся своеобразным архитектурным 
обликом, прозвали Три колодца, а самое высокое 
здание в городе получило два неофициальных 
имени – высотка и стодвадцатка (по номеру до-
ма). Так народная топонимика индивидуализирует 
дома, выполняет адресную функцию, выступает в 
качестве «информативного кода города» 
(И. А. Подюков). 

Помимо бо́льшей информативности, микрото-
понимы зачастую удобнее в обращении и вырази-
тельнее официальных номинаций. Поэтому, 
например, сокращенное народное имя ресторана 
«Белые ночи» – РБН в Северодвинске было не ме-
нее популярным, чем его официальное название. 
По этой же причине кафе «Алые паруса» экспрес-
сивно преобразовалось в Алики, ресторан «При-
морский» – в Примус, а здание городского драма-
тического театра (сначала первое – на улице Со-
ветской, а затем и второе – на улице Ломоносова) и 
вовсе стало Драмсараем. Причем раньше ничего 
обидного в этой номинации не было, о чем свиде-
тельствуют еще и такие «прозвища» театра на Со-
ветской, как Драмсарайчик, Драмсарайка. 

Микротопонимы зачастую не столько выделя-
ют объект городского пространства (по форме, цве-
ту, материалу, функции и т.д.), сколько выражают 
различное отношение к нему горожан, прежде все-
го шутливо-ироническое или фамильярное. Народ-
ная микротопонимика наблюдательна, она подме-
чает удачные и нелепые черты городских объектов, 
при этом стихийное словотворчество не знает по-
щады. Например, самую известную скульптурную 
композицию в центре Северодвинска, своего рода 
символ города, северодвинцы не случайно имену-
ют Шашлыком, Шампуром, Памятником самогон-
щикам и др., хотя официально она называется 
«Мир и труд». Так горожане оценивают неодно-
значное архитектурное решение этого памятника. 

Нередко появление многих неофициальных 
топонимов вызвано лишь потребностями в языко-
вой игре, стремлением народа к словотворчеству. 
Городские микротопонимы «активно используются 
для образно-экспрессивного, шутливого комменти-
рования среды бытования горожан, конечно 
внешне не всегда выразительной и интересной. 
Неофициальные названия привносят в городской 
быт дополнительные краски» [1, с. 201]. 

Например, один из микрорайонов города – 
остров Ягры в обиходной речи из-за очевидных 
звуковых ассоциаций превратился в Гагры, ресто-
ран «Огонек» – в Окурок, бар «Метелица» – в 
Метлу, а ночные клубы «Аркалис» и «Васаби» пе-
реименованы соответственно в Аркашу и Васю. 
Здесь мы имеем дело с местной смеховой культу-
рой (как правило, массовой, низовой), карнаваль-
ным обыгрыванием городского пространства, наро-
читым понижением статуса объектов, для чего они 
либо уподобляются самым простым предметам 
обихода (веник, пятак, сковородка и под.), либо 
называются домашними именами людей. Нередко 
в качестве элементов такой балаганной культуры 
выступают известные столичные или иноязычные 
топонимы. Например, на неофициальной карте Се-
веродвинска 1970-х появляются Пентагоны, Сай-
гон (общежития), Гарлем, Чикаго (криминальный 
квартал), а в подражание Москве и Ленинграду – 
свой Бродвей, или Брод (центральная улица как 
место гуляний). 

Функционируя в разговорно-обиходной речи, 
неофициальные имена придают ей непринужденно 
«домашний», а зачастую и фамильярный оттенок. 
В этом источник их популярности в городском лек-
сиконе во все времена. 
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Понятно, что свои специфические микротопо-
нимы есть во всех населенных пунктах. Однако 
сравнение народной топонимики разных россий-
ских городов и поселков обнаруживает существен-
ную общую часть названий. К примеру, тот же Бро-
двей, а также Белый дом ‘здание администрации’, 
Шанхай ‘окраина, район частной застройки’, Ки-
тайская стена ‘длинный многоподъездный дом’, 
повторяются в языке различных населенных пунк-
тов. Правда, надо понимать, что для жителя кон-
кретного города или поселка эти имена всегда бу-
дут соотноситься только с определенными объек-
тами. 

Микротопонимы возникают в определенную 
эпоху, они есть у каждого поколения горожан, по-
этому исследование народной топонимики про-
шлых лет позволяет заглянуть в историю города, 
увидеть отличия в его архитектурном облике в раз-
ные времена. Изучение народных топонимов спо-
собствует «выявлению богатой лингвокультурной и 
краеведческой информации как о самих объектах 
номинации, так и речевом портрете города» 
[5, с. 3]. Однако этот «пласт городской лексики 
очень подвижен и неустойчив», «он может бес-
следно исчезнуть, потому очень важно собирать 
этот языковой материал и письменно фиксировать, 
создавая словари, так как неофициальная номина-
тивная лексика, обычно известная только местным 
жителям и нигде не записанная, достаточно быстро 
уходит из памяти» [5, с. 4].  

В 2018 году подготовлен к изданию словарь 
специфически местной лексики Северодвинска [6]. 
Помимо локальной и региональной апеллятивной 
лексики, в нем собраны неофициальные названия 
городских объектов за три периода существования 
Северодвинска: 1) конец 1930-х – 1950-е; 2) 1960 – 
1980-е; 3) 1990 – 2000-е. 

Каждая словарная статья микротопонимов, как 
и апеллятивов, состоит из нескольких зон: вокабу-
лы, грамматической информации, толкования, эмо-
ционально-оценочных и социально-
функциональных помет, а также иллюстративного 
материала. Непосредственно после заглавного 
слова даются формы его словоизменения и грам-
матические пометы, которые являются обычными 
для лексикографических работ, поэтому специаль-
но не оговариваются. Отмечается также неизменя-
емость слова – с помощью пометы неизм. 

За вокабулой с формами словоизменения и 
грамматическими пометами может стоять хроноло-
гическая помета уход. («уходящее») или ремарка 
«в советское время», иногда сопровождаемые да-
тировкой. Это означает, что толкуемое слово (ис-
торизм или архаизм) находится уже на периферии 
современной городской речи и обычно привлекает-
ся в качестве воспоминаний о прошлой жизни. В 
отличие от традиционных сельских говоров, реги-
олекты динамичны и подвижны, поэтому значи-
тельная часть собранной нами лексики (в особен-
ности микротопонимика) постепенно выходит из 
употребления, устаревает. В словаре приводятся 
как бытовые советизмы 1940–1960-х (Голубой Ду-
най, Лимитный), так и относительно свежие исто-
ризмы (Алики, Примус), которые хранятся в языко-
вой памяти многих горожан. Таким образом, в сло-
варе фиксируются микротопонимы, характеризую-

щие жизнь города в разные периоды его существо-
вания. 

Далее следует толкование значения слова или 
словосочетания. Если лексическая единица толку-
ется через значение находящегося в данном изда-
нии слова, то последнее выделяется полужирным 
шрифтом. Толкование не дается, если значение 
слова или словосочетания ясно из приводимой в 
статье цитаты. В этих случаях на месте толкования 
находится указание См. пример. 

Толкования некоторых микротопонимов в сло-
варе имеют специфику. Так, В. В. Химик предложил 
разграничивать от многозначных слов те единицы, 
которые характеризуются «полиреферентностью», 
то есть принципиальной открытостью ряда объек-
тов, соотносимых с конкретным словом. Количество 
частных значений полиреферентных слов «может 
быть довольно большим, а множество – открытым, 
постоянно пополняемым в живой речи» 
[7, т. 1, с. 12]. 

Подчеркнем, что частные значения полирефе-
рентных слов не находятся в отношениях непо-
средственной производности, соответственно, им 
не свойственна иерархичность, поэтому они пред-
варяются общим широким толкованием, а затем 
нумеруются цифрами с круглой скобкой. Такое по-
строение словарной статьи полиреферентных слов 
впервые предложил В. В. Химик в «Большом сло-
варе русской разговорной экспрессивной речи» [8].  

Приведем образец словарной статьи полире-
ферентного микротопонима из нашего словаря: 
ТРИ ПОРОСЁНКА. Общее название трех однотип-
ных или смежных домов (одинаковых, как сказоч-
ные поросята): 1) ул. Ломоносова, 92, 94 и 96. Где 
встретимся? – Давай у «Трех поросят» (VK, 
10.3.2016); Имя у него [магазина] народное. Скажи 
северодвинцу: «Три поросенка», и сразу станет 
ясно, где эту торговую точку искать. 
ВС.30.4.2002.; 2) пр. Бутомы, 2 (три части дома, 
стоящие под углом друг к другу, воспринимаются 
как три смежных здания); то же, что ТРИ 
КОЛОДЦА. А я помню массовый дворовый футбол 
у себя во дворе (Бутомы, «Три поросенка») – это 
было круто (ИТ, 8.11.2007); 3) пр. Бутомы, 16, 18, 
32. «Три поросенка» – так прозвали местные жи-
тели возведенные по экспериментальному про-
екту здания на пр. Бутомы, 32, 18 и 16. 
СР.24.2.2018; 4) ул. Арктическая, 2а, 2б, 2в; то же, 
что ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ. Бутомы, 16, 18, 
32 называют «Три поросенка» (ИТ, 22.12.2011). – 
На Арктической тоже (там же, 22.12.2011). «Три 
поросенка» еще называли Арктическую, 2а, 2б, 2в 
(VK, 10.3.2016); 5) ул. Октябрьская, 27, 33, 43. <От 
названия популярной детской сказки «Три поросен-
ка» (в русском переводе С. В. Михалкова)>. 

Наш словарь, таким образом, призван пере-
дать специфику повседневной жизни Северодвин-
ска, нашедшую отражение в языке и неофициаль-
ном ономастиконе города. Кроме того, по возмож-
ности, он демонстрирует те особенности местной 
речи, которые говорят об оригинальном мышлении, 
особом мировидении, самобытном мировосприя-
тии, свойственном жителям города у Белого моря, 
то есть словарь свидетельствует о существовании 
локальной ментальности северодвинцев. 
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Глобальные масштабы современной экономи-

ки и бизнеса способствуют тому, что все большее 
количество лингвистов обращается к проблемам 
изучения роли профессионально-ориентированного 
английского языка, ставшего языком лингва фран-
ка, в деловой коммуникации [1]. Исследователи 
пытаются описать и систематизировать в том числе 
и предметно-терминологическую область «Страхо-
вание», которая является одним из важнейших га-
рантов стабильности во многих сферах современ-
ного общества и отражает социально-
экономические, политические, а также социокуль-
турные изменения, происходящие в данном обще-
стве [2]. Следует отметить, что данная сфера, не-
смотря на свою очевидную актуальность для ис-
следования, в отечественной лингвистике изучена 
фрагментарно, в основном с позиций концептуаль-
ного и фреймового подходов.  

Так, Е. С. Ерус посвятила свое диссертацион-
ное исследование изучению концептосферы 
«Страхование» и средствам ее реализации в ан-
глийском языке, выявив, что концепт “Insurance” 
является многокомпонентной структурой, ядро ко-
торой составляют концептуальные признаки 
“safety”, “security”, “protection”, а базовый слой ха-
рактеризуется такими концептами, как “subjects of 
insurance”, “objects of insurance”, “risk”, “making a 
deal” [3]. 

О. Ю. Шмелева, дополняя исследование 
Е. С. Ерус, описала базовый концептуальный слой 
фрейма “Insurance”, который, по ее мнению, кон-
кретизируется концептуальными признаками, реа-
лизующимися на двух уровнях, и трактуется сле-
дующим образом: «в процессе страхования участ-
вуют два субъекта страхования (“subjects of 
insurance”) – страховщик (“insurer”) и страхователь 
(“insured”). Страхованию подвергаются объекты 
страхования (“objects of insurance”) – жизнь (“life”) 
или то, что не связано с жизнью (“non-life”). Суще-
ствует риск (“risk”), от вероятности (“uncertainty”) 
возникновения которого производится страхование. 
Затем субъекты страхования заключают сделку 
(“making a deal”) – заключают договор (“contract”), 
оговаривая сумму вознаграждения (“benefit”)». [4, с. 
98]. 

Еще один исследователь сферы страхования, 
Л. А. Жебрунова, изучала лингвокогнитивную мо-
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дель фразеосемантического поля «Страхование» в 
русском и английском языках, выявив, что в ан-
глийском языке сформированы сложные языковые 
структуры с минимальным участием морфологиче-
ских приращений, а также сложные семантические 
структуры лексем и лексемосочетаний, экспликация 
которых происходит посредством сочетаний слов 
[5, с. 20]. 

Согласно данным А. Ю. Широких, посвятившей 
свое исследование англоязычным текстам, объ-
единенным тематикой «Автомобильное страхова-
ние», ядром концепта «Страхование» является ди-
хотомия «риск – преодоление риска», а также такие 
фреймы, как «человек», «риски и их обстоятель-
ства», «предметы», «правовые действия и поня-
тия», «правовые документы», «финансовые поня-
тия» [6, с. 77]. Исследователь также акцентирует 
внимание на том, что образование новых терминов 
в сфере «Страхование» происходит путем приме-
нения семантического, синтаксического и морфоло-
гического способов, а основными лексико-
семантическими процессами, характерными для 
данного языка, являются полисемия, синонимия, 
омонимия, антонимия, гипонимия [6, с. 78]. 

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что 
для отечественных лингвистов характерно рас-
смотрение сферы «Страхование» как особой кон-
цептосферы и фреймовой структуры, без особого 
акцента на изучение определенных жанров этой 
сферы (договоров страхования, законодательных 
документов, правил и т.д.). 

В зарубежных исследованиях сфера «Страхо-
вание» также представлена лишь некоторыми ра-
ботами в области лингвистики. На примере изуче-
ния страховых полисов были проанализированы 
процессы упрощения и уточнения, характерные для 
языка нормативных документов [7]. Известный ис-
следователь в области юридических документов, в 
том числе «Закона о морском страховании 1906 
года», М. Солли говорит о существовании особого 
дискурса страхования, сочетающего в себе терми-
нологию из экономического дискурса (как правило, 
банковские термины), соответствующую отрасле-
вую терминологию (например, для морского стра-
хования – термины международной торговли) и 
термины из юридического дискурса, так как боль-
шинство документов в сфере страхования – это 
страховые контракты, которые имеют юридическую 
силу [8, с. 315–316]. Таким образом, исследования 
зарубежных ученых в большей степени сконцен-
трированы на изучении лингвистических особенно-
стей определенных письменных жанров страхова-
ния (страховых полисов, актов и т.д.). 

Мы, в свою очередь, изучив большой объем 
теоретической литературы и достаточное количе-
ство фактического материала, считаем возможным 
говорить о дискурсе страхования (страховом дис-
курсе) как особом, гибридном субдискурсе делового 
дискурса. Терминосистема страхового дискурса 
обусловлена юридической составляющей функци-
онирования страховых документов, а также их эко-
номической, специфической отраслевой направ-
ленностью (зависит от объекта и предмета страхо-
вания) и предназначена для успешного решения 
социально-экономических, правовых и социокуль-

турных задач в области страхования в определен-
ных страховым законодательством контекстах. 
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1. Введение. Деловое письмо является неза-

менимым инструментом в мире делового общения. 
Этот тип письма охватывает широкий круг отноше-
ний между людьми и государством, бизнесменами, 
компаниями, коммерческими предприятиями и 
между странами. Особое место в официальных 
деловых письмах занимает письмо-просьба.  

Объектом нашего исследования является 
письмо-просьба в русскоязычном деловом дискур-
се. Предметом настоящего исследования являются 
структурные, лексические, морфологические и син-
таксические особенности делового письма-
просьбы.  

Цель статьи – определить место письма-
просьбы в типологии жанров делового дискурса, 
выявить его структурно-семантические и прагмати-
ческие особенности, а также языковые средства 
выражения просьбы.  

2. Дискурс и стиль.  
2.1. Понятие дискурса. Дискурс – многознач-

ный термин ряда гуманитарных наук, предмет ко-
торых прямо или опосредованно предполагает изу-
чение функционирования языка в рамках самых 
разных дисциплин: лингвистики, литературоведе-
ния, семиотики, социологии, философии, этнологии 
и антропологии. Четкого и общепризнанного опре-
деления понятия «дискурс», охватывающего все 
случаи его употребления, не существует, и не ис-
ключено, что именно это способствовало широкой 

популярности, приобретенной этим термином за 
последние десятилетия. Термин «дискурс» (франц. 
discours, англ. discourse) начал широко употреб-
ляться в начале 70-х годов XX века в значении, 
близком к тому, в каком в русской лингвистике бы-
товал термин «функциональный стиль». Дискурс в 
то время считался функциональным стилем [1]. 

При попытке систематизировать имеющиеся 
трактовки дискурса традиционно выделяют два ос-
новных направления его интерпретации: структур-
но-синтаксическое и функциональное. Первое из 
них являлось ведущим в лингвистике вплоть до 
1960-х годов и связано с использованием понятия 
«дискурс» в качестве синонима терминов «текст» и 
«речь». Так, в статье американского лингвиста З. 
Харриса «Дискурс-анализ», опубликованной в 1952 
году, дискурс определяется как последователь-
ность высказываний, отрезок текста больший, чем 
предложение [2]. Структурно-синтаксический ра-
курс рассмотрения дискурса находит отражение и в 
определении В.А. Звегинцева: «последователь-
ность предложений, связанных между собой смыс-
ловыми отношениями» [3, с. 14].  

Функциональный подход к исследованию дис-
курса позволяет трактовать его как коммуникатив-
ное событие, текст в социальном контексте [4]. Дис-
курс – это процесс коммуникации, текст – его ре-
зультат, продукт. Такой трактовки мы и будем при-
держиваться в настоящей работе. Как указывалось 
выше, неотъемлемой частью дискурса является 
стиль как его особенность, которая проявляется в 
выборе, объединении и организации языковых ин-
струментов в соответствии с задачами общения. 

2.2. Понятие стиля. О. С. Ахманова опреде-
ляет стиль следующий образом: «стиль – одна из 
дифференциальных разновидностей языка, языко-
вая подсистема со своеобразным словарем, фра-
зеологическими сочетаниями, оборотами и кон-
струкциями, отличающаяся от других, в основном, 
экспрессивно-оценочными свойствами составляю-
щих ее элементов и обычно связанная с опреде-
ленными сферами употребления речи» [5, с. 4].  

По мнению М. В. Кирсановой и 
Ю. М. Аксенова, «стиль – это особенность языка, 
которая проявляется в выборе и объединении, ор-
ганизации языковых инструментов в соответствии с 
задачами общения» [6, с. 323]. Таким образом, сти-
ли выделяются в соответствии с основными функ-
циями языка и связаны с определенной сферой 
человеческой деятельности. 

2.3. Типология стилей. Н. П. Колесников [7, 
с. 5] делит стиль на группы, которым дает следую-
щие названия:  

1. Научный стиль: а) научно-популярный; 
б) профессионально-технический; 
в) диссертационный; г) лекционный; 
д) дискуссионный. 

2. Официально-деловой стиль: а) деловой;  
б) официально-документальный; в) официально-
канцелярский; г) официально-риторический; 
д) судебный; е) канцелярский. 

3. Литературно-художественный стиль: 
а) поэтический; б) интеллектуально-книжный; 

в) художественно-беллетристический. 
4. Публицистический стиль: а) газетно-

политический; б) газетно-публицистический; 
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в) общественно-публицистический; 
г) художественно-публицистический; 
д) эпистолярный; е) парадно-риторический. 

5. Разговорный стиль: а) литературно-
разговорный; б) разговорно-бытовой; в) обиходно-
деловой. 

6. Нелитературный стиль: 
а) просторечие; б) просторечно-фамильярный; 

в) жаргоны (профессиональные жаргоны, жаргоны 
социальных групп, молодежный сленг, арго и т. п.). 

Мы можем найти классификации стилей как 
коммуникативных типов речи. Так, например, 
В. Н. Ярцева выделяет следующие стили [8]: 
а) обиходно-литературный; б) газетно-
политический; в) производственно-технический;  
г) официально-деловой; д) научный. 

 И. В. Арнольд выделяет научный, разговор-
ный, деловой, или официально-документальный, 
поэтический (возвышенно-поэтический), ораторский 
и публицистический, или газетный, стили [9]. 

И. Р. Гальперин, кроме стиля художественной 
литературы, который включает три подстиля (поэ-
зия, художественная проза и драма), выделяет 
публицистический (речи, эссе, журнальные и газет-
ные статьи), газетный (газетные заголовки, кроткие 
новости и коммюнике, объявления-реклама) науч-
ный и официально-деловой стили (коммерческая, 
дипломатическая, юридическая и военная докумен-
тация) [10]. 

Как показал наш анализ, типология стилей, как 
правило, представлена следующими стилями: бы-
товым, научным, техническим, публицистическим, 
официально-деловым, художественным и рядом 
других и основывается на функциональном прин-
ципе, то есть обслуживании той или иной сферы 
коммуникации. В этом стиль совпадает с понятием 
дискурса. Однако в отличие от дискурса, который, 
как указывалось выше, представляет собой про-
цесс коммуникации, стиль – это подсистема языка, 
то есть различие между стилем и дискурсом прохо-
дит по линии язык (стиль) – речь (дискурс). Каждый 
из стилей имеет свои собственные языковые сред-
ства, характерные только для него: слова, фразы, 
типы предложений, способы использования стиля, 
которые формируют речь. Каждый из стилей речи 
воплощается в жанрах речи, что означает опреде-
ленные формы или типы текстов. Речевые жанры 
можно рассматривать как форму речевой органи-
зации, которая различает и характеризует типы 
текста. 

2.4. Официально-деловой стиль. Поскольку 
объектом нашего исследования является деловое 
письмо-просьба, считаем необходимым остано-
виться на особенностях делового стиля. 

Н. Д. Десяева, С. А. Арефьева пишут об офи-
циально-деловом стиле следующее: «официально 
деловой стиль – это функциональная разновид-
ность языка, обслуживающая сферу администра-
тивного общения в области права, деловых отно-
шений между людьми и учреждениями» [11, с. 120]. 
Официально-деловой стиль – это стиль, имеющий 
свои средства выражения, способы называния 
предметов и явлений.  

А. П. Панфилова, А. В. Долматов дают следу-
ющее определение официально-делового стиля: 
этот стиль обладает рядом специфических лингви-

стических черт, которые присутствуют на всех 
уровнях языковой системы: лексическом, морфоло-
гическом и синтаксическом, имеет специфические 
текстовые характеристики [12, с. 33]. Целью ис-
пользования официально-делового стиля «являет-
ся укрепление отношений, соответствующих офи-
циальных сообщений между различными государ-
ственными, частными, коммерческими организаци-
ями и учреждениями, юридическими и физическими 
лицами как внутри страны, так и за рубежом. Этот 
стиль типичен для официальных документов (нор-
мативных, правовых, промышленных, дипломати-
ческих)» [12, с. 33]. Официально-деловой стиль 
речи обусловлен практическими требованиями 
профессиональной деятельности, он обслуживает 
сферу правовых, управленческих, социальных и 
других отношений и реализуется как в письменной 
форме (деловая переписка, нормативные акты, 
делопроизводство и пр.), так и в устной (отчетный 
доклад на собрании, выступление на деловом со-
вещании, консультации, беседа, переговоры, дело-
вые встречи) [12, с. 103]. 

Официально-деловой стиль подразделяется 
рядом исследователей на следующие подстили: 
дипломатический, законодательный, администра-
тивный и канцелярский [13, с. 73]. 

2.5. Особенности официально-делового 
стиля. Лексика русскоязычной официально-
деловой речи содержит большое количество ино-
странных заимствований, стандартизированных 
выражений, канцеляризмов, однокоренных слов, 
существительных с родовым значением, аббревиа-
тур, сложных слов. Достаточно часто применяются 
глаголы и глагольные образования – причастия, 
деепричастия, отглагольные существительные и 
прилагательные. Лексика довольно часто лишена 
экспрессивности, образности и выразительности 
[12]. 

Морфология делового стиля отличается пре-
обладанием инфинитива над другими глагольными 
формами. Используются предлоги и пассивные 
конструкции. 

Синтаксис официально-делового стиля харак-
теризуется присутствием неполных, безличных, 
простых предложений, обращений, присоедини-
тельных конструкций, вводных слов и словосочета-
ний. Как правило, используется большое количе-
ство однородных членов предложения.  

Официально-деловой стиль в целом характе-
ризуется следующими чертами: 1) точность, исклю-
чающая возможность инотолкований; 2) языковой 
стандарт. Эти черты находят свое выражение в 
отборе языковых средств (лексических, морфоло-
гических и синтаксических) и в оформлении, струк-
турировании деловых документов. 

2.6. Жанры официально-делового стиля. 
Официально-деловой стиль, как правило, подраз-
деляется на следующие жанры: договор, контракт, 
приказ, распоряжение, постановление, деловое 
письмо, служебная записка, заявление и т.д.  

Л. А. Введенская и др. [14] выделяют и по-
дробно описывают такие жанры, как: 

• Заявление – документ, содержащий запрос 
лица и адресованный организации или должност-
ному лицу учреждения. 
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• Автобиография – документ типа информа-
ции, целью которого является краткое изложение 
жизненного пути его автора. 

• Меморандум – документ справочной ин-
формации, адресованный руководителю данного 
или высшего учреждения, чтобы сообщить ему об 
особой ситуации или факте, о процессе работы. 

• Объяснительная записка – документ, объ-
ясняющий случаи, которые привели к нарушениям. 
В нем описываются любые инциденты, ситуации, 
действия и поведение людей. Написанная в сво-
бодной форме она содержит следующие элементы: 
имя адресата, имя типа документа, заголовок тек-
ста, текст, название автора объяснительной запис-
ки, подпись, расшифровка подписи, дата. 

• Деловое письмо – особый тип документов, 
менее жестко регламентированный, чем контракт 
или договор, но имеющий юридическую значи-
мость. Деловая переписка регистрируется и хра-
нится в обеих организациях, как исходящая и вхо-
дящая документация. Деловые письма классифи-
цируются по различным признакам [15]. Жанр де-
лового письма представляет для нас наибольший 
интерес. 

2.7. Типы делового письма. Классификация 
официальных деловых писем с учетом особенно-
стей их функционального назначения включает:  

1) письма-просьбы;  
2) письма-сообщения; 
3) письма-запросы;  
4) письма-заявления;  
5) письма-подтверждения;  
6) письма-заказы; 
7) письма-предложения;  
8) письма-дополнения;  
9) письма-рекламации (претензии); 
10) информационные письма [16, с. 7]. 
3. Письмо-просьба  
3.1. Семантика и прагматика просьбы. В де-

ловом письме часто формулируется просьба. В 
письме-просьбе заинтересованная сторона просит 
сообщить некоторую информацию или предпринять 
некоторое действие, например, сообщить о воз-
можности поставки определённого товара, сырья 
или поставить его и т. д. [17]. 

Письмо-просьбу можно определить как побу-
дительный̆ речевой акт, представляющий̆ собой̆ 
попытку говорящего повлиять на слушающего с 
тем, чтобы заставить его совершить некоторое вы-
годное для себя действие, которое он может, но не 
должен совершать (Е. И. Беляева, Т. В. Ларина, 
Л. А. Бирюлин и др.) [18, с. 46]. 

Исследователи Е. В. Румянцева и 
Е. В. Славнейшева [19; 20] представляют некото-
рые лексические и грамматические формулы, вы-

ражающие просьбу на русском языке. Главная осо-
бенность этих выражений – область императивной 
формулы в процессе просьбы во всех ситуациях 
общения. Исследователи описывают то, как могут 
функционировать в разных ситуациях формулы 
«(Я) прошу вас + инфинитив глагола каузируемого 
действия»: это выражение может представлять 
собой нейтральный вариант, но может быть сред-
ством выражения тактики просьбы с требованием 
придать высказыванию оттенок категоричности, 
например: гл. ''просить'' в 1 л. ед. ч. / мн. ч. + мест 
''Вы'' + инф. гл., обозначающего требуемое дей-
ствие [19, с.169–172]. Например: «Прошу Вас объ-
ясниться». 

Н. И. Формановская [21] в своей статье «Спо-
собы выражения просьбы в русском языке (прагма-
тический подход)» выделяет следующие средства 
выражения просьбы: глагольные лексемы в форме 
императивной, интеррогативной конструкции, по-
строения с глаголом в сослагательном наклонении 
и т. д. Н. И. Формановская считает, что известная 
конструкция «Я прошу Вас...» имеет скрытое зна-
чение обязательства как тип требования к адресату 
в разговоре, например: «Я прошу Вас прийти на 
совещание в 5 часов вечера». К способам выраже-
ния просьбы также относится модальное слово 
«вынужден» в 1 л.ед./мн.ч. + гл. «обратиться» + 
мест. «Вы» в дат. пад. + «с просьбой» + гл. слово-
сочетание «оказать содействие» (+ в чем), напри-
мер: «Я вынужден обратиться к Вам с просьбой 
оказать содействие в получении оборудования» 
[21, с.67–72]. 

3.2. Типы писем-просьб: Деловые письма-
просьбы – это деловые письма, имеющие разнооб-
разную тематическую направленность, они могут 
составляться практически по всем направлениям 
деятельности организации [22]. 

Семантическая классификация писем-просьб 
позволяет выделить следующие их типы: а) о вы-
делении денежных средств; б) о поставке товара; 
в) о предоставлении скидки; г) о снижении аренд-
ной платы; д) об оплате задолженности; е) об от-
срочке платежа поставщику; ж) об оплате за другую 
организацию; з) о содействии в решении вопроса и 
т.д. [23]. 

3.3. Структурные, лексические и граммати-
ческие особенности письма-просьбы. 

Структурные особенности 
Структура письма-просьбы, как правило, трех-

частная: обращение, основная часть, в которой со-
держится собственно просьба и ее обоснование, и 
заключение, в котором содержатся этикетные фра-
зы, например: «С уважением», «С надеждой на 
плодотворное сотрудничество», и т.д., а также имя 
отправителя. Например:  



108 

 
В приведенном письме-просьбе [24] присут-

ствуют все три структурных части: обращение: 
«Уважаемая Елена Федоровна!», основная часть, 
которая включает две просьбы: «Просим проще-
ния…» и «просим не принимать никаких мер…», а 
также обоснование просьбы: «Задержка произошла 
по независящим от нас обстоятельствам…», и за-
ключение: «С уважением, директор ООО «Куличи-
ки» Мошкина О. Д.». 

Основная часть письма-просьбы может состо-
ять из одной или двух частей. В первом случае она 
начинается глаголом: «Просим…» или «Просим 
Вас…». Во втором случае она содержит обоснова-
ние просьбы и изложение самой просьбы. Обосно-
вание просьбы обычно начинается с ключевых 
фраз: «В связи с…», «Для…», «В соответствии 
с…», а изложение просьбы с фраз: «Обращаемся к 
вам с просьбой о …», «Просим Вас предоставить 
данные о…», «Просим Вас провести …», «Просим 
Вас сообщить информацию о…» [22]. 

Просьба может формулироваться и без ис-
пользования глагола «просить», например: «Наде-
емся на положительное решение вопроса…», 
«Надеемся, что Вы сочтете возможным рассмот-
реть наше обращение» и т.д. 

В одном письме может излагаться несколько 
просьб. В этом случае используются следующие 
языковые обороты: «Одновременно просим Вас…», 
«Также просим Вас рассмотреть (предоставить, 
провести…)» и т.д. 

Просьба как составная часть письма может 
присутствовать и в других видах деловых писем, 
например, в сопроводительных, гарантийных и др. 

Лексические и грамматические средства вы-
ражения просьбы 

А. А. Акишина и Н. И. Формановская [17] рас-
сматривают следующие лексические и грамматиче-
ские средства выражения просьбы (Табл.1).

Лексические средства выражения просьбы Табл.1 
(Настоящим)  
Просим (Вас)  
 

сообщить нам о Ваших планах проведения совещания (о том, что…) 
подтвердить получение письма 
не задерживать ответ 
уведомить нас о сроках отгрузки товара 
выслать нужные документы 
прислать  
передать Ваши предложения 
ускорить отправку товара 
держать нас в курсе дела и т.д. 

Нам нужны (нужен, -жна, 
-жно) 
Нас интересуют (-ет) 

дополнительные сведения 
Ваши предложения 
Ваше согласие 
Ваше подтверждение и т.д.  

Ниже приводится классификация вербальных средств выражения просьбы в деловом письме (Табл.2): 
Вербальные средства выражения просьбы Табл.2 

Лексические средства: 
Просьба, прошу, просим 

Просьба оказать содействие… 
Убедительная просьба довести до сведения… 
Прошу принять меры… 
Прошу безотлагательно принять необходимые ме-
ры для…  
Просим гарантировать… Просим (Вас) выслать 
нужные документы 

Лексико-морфологические средства 
Глагол «хотеть» в изъявительном и сослагательном 
наклонении + «(по)просить» 

Мы хотели 
Нам хочется (по)просить Вас... 
(Мы) хотели бы просить Вас  
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Лексико-синтаксические средства 
Утвердительно-вопросительные предложения с гла-
голами «мочь+ (по)просить»: 
Лексико-синтаксические средства 
Отрицательно-вопросительные предложения с гла-
голами «мочь+(по)просить»: 

Я могу попросить вас...?  
Могу я попросить вас...? 
 
Не могу ли я попросить вас выключить радио? 

Лексико-грамматические средства 
Отрицательно-вопросительные предложения-
обращения с глаголом «мочь» в изъявительном и 
сослагательном наклонении + основной глагол 

 
Не можете ли вы...? 
Не могли бы Вы…? 

4. Выводы. Дискурс в современной лингви-
стике трактуется большинством исследователей 
как текст в социальном контексте, как процесс ком-
муникации, а текст – как его результат, продукт. 
Неотъемлемой частью дискурса является стиль как 
подсистема языка, которая проявляется в выборе, 
объединении, организации языковых средств в со-
ответствии с задачами общения. Типология дис-
курсов и стилей, по мнению большинства исследо-
вателей, включает такие, как бытовой, научный, 
публицистический, художественный, официально-
деловой и др.  

Официально-деловой дискурс обеспечивает 
связи в сфере официальных отношений между 
различными организациями и учреждениями, меж-
ду юридическими и физическими лицами, между 
государствами и внутри страны. Официально-
деловой стиль обслуживает официально-деловой 
дискурс и обладает рядом специфических лингви-
стических черт, которые присутствуют на всех 
уровнях языковой системы: лексическом, морфоло-
гическом и синтаксическом, и имеет специфические 
текстовые характеристики. К жанрам официально-
делового стиля относят договор, контракт, заявле-
ние, доверенность, автобиографию, квитанцию, 
характеристику, протокол, деловое письмо и др. 

Одним из типов делового письма является 
письмо-просьба. Письмо-просьба – это побуди-
тельный речевой акт, представляющий собой по-
пытку говорящего повлиять на слушающего с тем, 
чтобы заставить его совершить некоторое выгод-
ное для себя действие, которое он может, но не 
должен совершать. Письмо-просьба обладает 
структурными, лексическими, морфологическими и 
синтаксическими особенностями. Структура пись-
ма-просьбы, как правило, трехчастная (введение-
обращение, основная часть-просьба и ее обосно-
вание, заключение-этикетные фразы и идентифи-
кация автора). К лексическим особенностям пись-
ма-просьбы относятся лексемы, содержащие в 
своем значении семы «просьба», «надежда», 
«необходимость» и др. К морфологическим осо-
бенностям мы относим употребление сослагатель-
ного наклонения, отсутствие местоимения «я» и 
«мы» при выражении просьбы, к синтаксическим 
различные типы словосочетаний и предложений: 
клише, вопросительно-отрицательные, вопроси-
тельно-утвердительные предложения и т.д.  

Перспективным представляется контрастивное 
исследование писем-просьб на нескольких языках с 
целью выявить их универсальные и культурно-
специфические особенности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются типы 

аффирмаций, их вербализация, характер и механиз-
мы воздействия на человека. Утверждается, что в ос-
нове аффирмаций лежит механизм рекурсии, индуци-
рующий совершенствование личности. В ситуациях со 
многими участниками и условиями, не зависящими от 
реципиента, следует модулировать аффирмации так, 
чтобы они были направлены на обострение внимания 
реципиента, логики, поиска входа из ситуации, прогно-
зирование, стратегическое планирование, видение 
целостной картины.  
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FEATURES OF AFFIRMATIONS AS A METHOD OF 
VERBAL EXPOSURE 

 
Annotation: The article discusses the types of 

affirmations, their verbalization, the nature and 
mechanisms of human exposure. It is argued that the 
basis of affirmations is the mechanism of recursion, 
inducing the improvement of the individual. In situations 
with many participants and conditions that are not 
dependent on the recipient, affirmations should be 
modulated so that they are aimed at increasing the 
attention of the recipient, logic, searching for input from 
the situation, forecasting, strategic planning, and a vision 
of a holistic picture. 
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Аффирмации («утверждения», «самоутвер-

ждения», «позитивные утверждения», «порождаю-
щие утверждения») можно определить как повто-
ряемые про себя проективные аутосуггестивные 
сообщения, призванные изменить отношение суг-
геренда к себе. Понятие аффирмации появилось в 
западной культуре в первой половине XX века в 
рамках учений, которые можно обозначить терми-
ном «самопомощь» (self-help, self-improvement, self-
guided improvement). Упомянутый комплекс учений 
в протестантской логике предполагал прежде всего 
дидактику жизненного успеха / обогащения, но так-
же и решение проблем здоровья, психологических 
проблем, отношений, социальных взаимодействий. 
Западные учения и практики, предполагающие са-
мовнушение, возводятся к древним истокам1 и об-
                                                 
1
Жанр литературы под условным названием «помоги себе 

сам», или «самопомощь», имеет предтечей несколько истоков. 
В античности эти идеи развивал Гесиод в труде «Работы и 
дни». Стоики предлагали этические советы по достижению 
эудаймонии – благосостояния, благосостояния, процветания. 
Литературный жанр «зеркала для принцев», представляющий 
собой светскую переработку библейской мудрости, имеет 
долгую историю в литературе греко-римского и западного 
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наруживают сходство как с религиозными доктри-
нами1, так и с популярной психологией. Идея само-
внушения фигурирует в книгах таких авторов, как 
Наполеон Хилл и Уоллес Уоттелз, которые делятся 
своим мировоззрением и практическими советами 
относительно достижения богатства. Работы Хил-
ла, вдохновленные философией Новой Мысли и 
трудами Р. У. Эмерсона, в настоящее время упо-
мянуты в качестве литературы для чтения школы 
Новой Мысли. В книге «Думай и богатей» (1937) 
Хилл описал повторение позитивных мыслей как 
верный способ вступить в контакт с «бесконечным 
разумом» с тем, чтобы привлечь счастье и богат-
ство: «Если вы действительно желаете денег так 
остро, что ваше желание является одержимостью, 
вам не составит труда убедить себя, что вы их при-
обретете. Цель состоит в том, чтобы хотеть деньги 
и быть настолько решительным, чтобы убедить 
себя, что вы будете иметь их... Вы можете также 
иметь в виду с самого начала, что у вас никогда не 
будет богатства в огромных количествах, если вы 
не будете доводить себя до белого каления от же-
лания денег и уверенности, что вы будете обладать 
ими». Также стоит упомянуть такого автора в рам-
ках учения Новой Мысли, как Луиза Хэй, которая в 
1984 году опубликовала книгу «Ты можешь исце-
лить свою жизнь» – руководство по перепрограм-
мированию «моделей мышления». Хэй исходит из 
того, что вредные убеждения и мысли создают пси-
хологическую почву для болезней и служат барье-
ром против исцеления; они должны быть заменены 
исцеляющими убеждениями – только таким обра-
зом можно устранить этот барьер. 

Работы в области «самопомощи» стали веха-
ми развития как психологических направлений, 
точнее, направлений популярной психологии, таких 
как нейролингвистическое программирование, гип-

                                                                               
ренессанса. Пословицы воплощают традиционные моральные 
и практические советы различных культур. Словосочетание 
«самопомощь» часто появляется в 1800-х годах в правовом 
контексте, в связи с доктриной о том, что сторона в споре 
имеет право использовать законные средства по собственной 
инициативе для «исправления вреда». «Конституция» Джорджа 
Комба (1828) явилась основой движения самопомощи в том 
смысле, что она отстаивала личную ответственность и воз-
можность естественного добровольного самосовершенство-
вания посредством образования или надлежащего само-
контроля. В 1841 году было опубликовано эссе Ральфа Уолдо 
Эмерсона «Компенсация», в котором говорится, что «каждый 
человек в своей жизни должен благодарить свои ошибки» и 
«приобретать привычки к самопомощи», поскольку «наша сила 
вырастает из нашей слабости». В 1859 г. Самюэль Смайлес 
(1812–1904) опубликовал книгу – апологию индивидуального 
развития «Самопомощь». Ее вступительное предложение 
«Небеса помогают тем, кто помогает себе» (вариант «Бог 
помогает тем, кто помогает самим себе») – часто цитируе-
мая максима, которая ранее появилась в «Альманахе Бедного 
Ричарда» Бенджамина Франклина (1733–1758). В 1902 г. Джеймс 
Аллен опубликовал книгу «Как человек думает», исходя из 
убеждения, что «человек буквально то, что он думает, его 
характер является суммой всех его мыслей». Благородные 
мысли, как утверждает книга, воспитывают благородного 
человека, в то время как низменные мысли воспитывают жал-
кую личность. В 1936 г. в рамках этого жанра вышла книга 
Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние 
на людей». Как и Наполеон Хилл, Карнеги потерпел неудачу в 
нескольких предприятиях и увлекся идеей успеха, а также его 
связью с уверенностью в себе, после чего и написал свою книгу, 
чем снискал славу. Количество изданных экземпляров «Как 
завоевывать…» с тех пор превысило 50 миллионов. 
1В духе масонских и теософских учений, например, «учений 
вознесшихся учителей» – Ascended Master Teachings. 

ноз, ассоциативный прайминг и т. п. вплоть до со-
временных минилекций ТЕД в этой области и 
лайф-коучинга, так и мистических философских 
направлений (Новая Мысль, Нью Эйдж), представ-
ляемых такими авторами как Ронда Берн (фильм 
«Секрет») и т.п. Все упомянутые направления в том 
или ином виде используют аффирмации, исходя из 
убеждения, что они способствует формированию 
личности. 

Что касается научного изучения аффирмаций, 
то существуют в т.ч. экспериментальные исследо-
вания по воздействию аффирмаций в таких обла-
стях личностно-социальной жизнедеятельности, как 
успеваемость в школе либо университете, здоро-
вье, снижение веса, социальное взаимодействие 
человека, политические переговоры, разрешение 
конфликтов, стрессы, семейные и межличностные 
отношения. Наиболее существенные, на наш 
взгляд, работы посвящены изучению воздействия 
аффирмаций на эмоциональное состояние сугге-
рендов, а также влиянию этого способа самовну-
шения на их жизнедеятельность. Опишем резуль-
таты некоторых исследований. Wood, Perunovic, 
Lee [20] подтверждают небольшое положительное 
влияние их на людей с высокой самооценкой, но 
отрицательное – на лиц с низкой самооценкой. По-
казано, что утверждения, которые выходят за пре-
делы границ приемлемости для последних, вызы-
вают сопротивление и даже потенциально поддер-
живают, укрепляют в них изначальное низкое само-
восприятие. Таким образом, если положительные 
утверждения не имеют отношения к реальности, 
они отвергаются. Например, если люди, которые 
считают, что они нелюбимы, повторяют: «Я досто-
ин любви», они могут внутренне отвергать это за-
явление и даже закрепить свою убежденность в 
том, что они любви не достойны. Такие процессы 
допускают несколько интерпретаций: 

1) Они подпитываются мотивами самоверифи-
кации. Согласно теории самоверификации, люди 
мотивированы на сохранение своих понятий о ми-
ре, своих концептуальных конструктов. Даже не-
благоприятная самооценка, сколь бы болезненной 
она ни была, дает ясность и предсказуемость. Сле-
довательно, люди с негативным самосознанием 
могут противостоять информации о себе, которая 
слишком положительна [16]. 

2) Предположительно, глобальные аффирма-
ции, такие как «Я целиком принимаю себя таким, 
каков я есть», «Я щедр», «Я достоин любви» схожи 
с чрезмерной похвалой, поэтому они могут вызы-
вать противоречащие мысли [12]. Когда участникам 
позволяли сосредотачиваться на любых мыслях, в 
т.ч. противоречащих внушаемым, результаты были 
лучше, чем когда их просили сосредоточиться 
только на позитивных мыслях. Инструкция сосре-
доточиться на противоречащих позитивному вну-
шению мыслях показывала участникам, что таких 
мыслей следует ожидать. Напротив, для участни-
ков, которые безуспешно пытались избежать нега-
тивных мыслей, такие мысли свидетельствовали о 
том, что положительное самовнушение им не под-
ходит. 

В то же время умеренно позитивные аффир-
мации, включающие специфические атрибуты 
(например, «Я выбираю хорошие подарки для лю-
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дей»), вероятно, в меньшей степени, чем глобаль-
ные и чрезмерно позитивные (например, «Я щед-
рый человек») способны вызвать разочарование. 
Конкретные и обоснованные позитивные самоопи-
сания легко подтверждаются делами, реальностью, 
а предельно обобщенные и необоснованные – нет. 
Таким образом, глобальные формулы типа «Я пол-
ностью принимаю себя», часто приводимые в кни-
гах о самопомощи, могут нанести вред как раз тем 
людям, для которых они предназначены – людям с 
низкой самооценкой. 

Как нам представляется, в случае сопротивле-
ния положительному самовнушению, нужно позво-
лять реципиентам корректировать аффирмации, 
таким образом, чтобы они отражали реальную си-
туацию. Можно предложить три варианта: 1) опи-
санные выше конкретизации, специфические про-
явления желаемых качеств, зависящие от самой 
личности: например, «Я выбираю хорошие подарки 
для людей», «Я понимаю людей и с интересом (с 
удовольствием) общаюсь с ними»; 2) структура 
«да, но…» или «если…, то», т.е. чтобы в аффир-
мациях ситуация описывалась реалистично, но бы-
ло бы добавление о том, как человек справляется с 
трудностью и делает ситуацию позитивной: «Мне 
трудно общаться с людьми, но я успешно научаюсь 
общаться», «Если меня не любят, я стараюсь по-
нять причину и успешно исправляю отношение к 
себе»; 3) предельно общие, фоновые, не относя-
щиеся к личностному началу, утверждения: «Хоро-
шо», «Прекрасно», «Нравится», «Замечательно». 
Последний вариант аффирмаций может давать и 
негативные результаты, поскольку возникающее 
стойкое состояние эйфории и экзальтации может 
способствовать тому, что человек начинает пропус-
кать важные «сигналы извне» – существенные из-
менения реальности, требующие модификации по-
ведения. Существенно, чтобы реципиенты имели 
возможность оценить аффирмации и выявить лож-
ность некоторых из них и, возможно, исправить со-
ответствующие формулировки. 

Ряд психологов, в т.ч. Дж. Л. Коэн и 
Д. К. Шерман [6], изучают самоаффирмацию в ка-
честве инструмента социального психологического 
вмешательства. В целом, ими признается, что по-
зитивные аффирмации следует формулировать 
исходя из трезвой оценки ситуации, с учетом адек-
ватного видения угроз и особенностей психологи-
ческих реакций самозащиты. То, как видят люди 
свое окружение – как угрожающее или безопасное, 
влияет на восприятие конкретных вещей и способы 
преодоление стресса. Психологически угроза ощу-
щается как внутренняя тревога, которая вызывает у 
человека бдительность, сосредоточенность. Конеч-
ной же мотивацией людей, по мнению психологов, 
является сохранение состояний, которые обозна-
чаются как integrity – целостность самотождествен-
ность, достоинство, безопасность [15] и self-
adequacy – самоадекватность [6]. Утверждается, 
что хотя психологическая угроза может приводить к 
положительным изменениям [13], она также может 
препятствовать адаптивному решению проблемы. 
Люди могут сосредоточиться на краткосрочной це-
ли самозащиты в ущерб долговременным целям 
научения благоприятному поведению и позитивной 
социальной адаптации. Подобно отвлекающей тре-

воге, психологическая угроза может привлекать 
умственные ресурсы, которые в противном случае 
можно было бы мобилизовать для повышения про-
изводительности и решения проблем. Таким обра-
зом, психологическая угроза как отражение ин-
стинкта и рефлекса самосохранения в агрессивной 
внешней среде, вызывая естественные реакции 
настороженности и бдительности, может стать пре-
пятствием для адаптивных изменений. Важные 
жизненные события, такие как потеря работы или 
серьезный медицинский диагноз, очевидно, пред-
ставляют психологическую угрозу. Но мотив само-
защиты настолько силен, что и менее серьезные 
события могут восприниматься как угроза личности 
и вызывать защитные реакции [6]. Человек отрица-
ет ситуацию, концентрируется на самооправдании, 
критике, самокритике и т.д., что контрпродуктивно. 
Аффирмации, создающие направленный смысло-
вой поток, снимают «чрезмерную» самозащиту. 

Кроме того, аффирмации облегчают некие во-
левые действия. Важно, однако, чтобы работали 
одновременно сознание и воля: сознательный ме-
ханизм, который оценивает ситуацию, и волевой 
механизм, который формирует модель поведения, 
при том, что часто волевое решение – это принятие 
решений, противоречащих собственным непосред-
ственным желаниям и интересам. Следует форму-
лировать аффирмации с приоритетом ясного, реа-
листического и критического видения ситуации, без 
индуцирования неоправданного оптимизма, само-
успокоения и беспечности, но таким образом, что-
бы внушить человеку веру в собственные силы и 
возможность преодолеть препятствия и разрешить 
ситуацию наилучшим образом. Значит, аффирма-
ции должны акцентировать не воображаемые свой-
ства реальности (например, «Все хорошо», «У меня 
прекрасная дружная семья», «Мы любим друг дру-
га»), но возможности, силы и деятельность сугге-
ренда в отношении улучшения реальности (напри-
мер, «Я работаю над тем, чтобы в моей жизни все 
было хорошо», «Я способен сделать / делаю свои 
отношения хорошими, например,…», «Я делаю все, 
чтобы мы любили друг друга»). 

Оценивая психологию изменения в результате 
такого социально-психологического вмешатель-
ства, как аффирмации, авторы показывают, что 
наиболее успешные результаты в ситуации стресса 
демонстрируют те контрольные группы, которые 
фиксируют собственные базовые ценности, в т.ч. 
письменно, вместо механического повторения 
неких фраз [6]. Люди, практикующие такого рода 
самоубеждение («самонатвержденные» люди, «са-
мовнушающие» люди, суггеренды), склонны гово-
рить о неприятности как о единичном событии, а не 
воспринимать ее как подтверждение собственной 
неадекватности. Человек предпочитает выбор под-
ходящей модели поведения, а не самозащиту, ре-
шение проблем, а не отказ от их решения. По мере 
того, как эти модели, или личные стили, поведения 
углубляются, индивид может интерпретировать 
себя как личность, которая способна преодолевать 
трудности, приобретает идентичность человека, 
который может направлять свое поведение [9]. 
Диктовать себе изменения можно «тоталитарно», а 
можно «повествовательно». Оптимальной метафо-
рой для самоубеждения представляется именно 
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повествователь, рассуждающий с точки зрения 
ценностей личности [6]. Отмечается, что наиболее 
эффективны аффирмации, которые сопровожда-
ются активной визуализацией изменений в жизни; 
увязываются с физиологическими процессами; про-
говариваются, артикулируются, как если бы чело-
век утверждал их как данность [2]. 

Коуч в русле Новой Мысли Ронда Бриттен от-
мечает, что аффирмации работают наилучшим об-
разом в сочетании признанием личностью измене-
ний (acknowledgement). Дж. Л. Коэн и Д. К. Шерман 
[6] говорят о повторяющемся цикле, рекурсии, ко-
гда нарратив о личной адекватности «может по-
мочь человеку справиться со следующей невзгодой 
и тем самым еще больше закрепляет этот нарра-
тив». Повторяющийся цикл постоянно укрепляет и 
убежденность человека в его адекватности, т.е. 
соответствии ситуации, и выводит его на новый 
уровень управления собственной жизнью. Меняю-
щаяся реальность человека подтверждает внуша-
емое содержание, что в свою очередь индуцирует 
признание верности этого содержания1. 

Рекурсия – это процесс, в котором результат 
на выходе возвращается в качестве входного дока-
занного тезиса. Рекурсия сопровождается интерак-
цией, которая представляет собой механизм, в ко-
тором «вывод служит входом для совершенно дру-
гого процесса в системе». Для самой личности ре-
курсия связана с субъективной интерпретацией. 
Даже если объективная окружающая среда остает-
ся постоянной, ее субъективное восприятие может 
измениться с помощью социального вмешатель-
ства, и это изменение может сохраниться после 
того, как вмешательство отступило во времени и 
стерлось из памяти [5; 6; 17; 18]. А если рассуждать 
в духе социально-личностного конструктивизма 
Л. С. Выготского, то рекурсивный процесс не только 
порождает обновленную идентичность, но и задает 
перспективу для будущих социальных изменений. 
Эта идентичность, при условии трезвого, рацио-
нального и объективного мировосприятия, уже са-
ма способна менять реальность, совершенствовать 
ее. 

Примеры рекурсий есть в развитии любого че-
ловека. Подготовленный первоклассник имеет 
начальные успехи выше остальных, от него ожи-
дают больше остальных, и успехи нарастают экс-
поненциально, он становится отличником. То же 
происходит с юными спортсменами, родившимся в 
последний месяц года своей когорты. Будучи силь-
нее физически и более умелыми, они демонстри-
руют изначально лучшие результаты среди других 
детей. Этот эффект может закрепиться, такие 

                                                 
1Рекурсивная модель – направление когнитивной психологии, 
предназначенное для описания функционирования психики в 
различных ситуациях социального взаимодействия; моделиру-
ется то, как субъект оценивает ситуации, принимает реше-
ния, переосмысливает прошлый опыт и т.п. Для рекурсивной 
модели характерна гибкость описания ситуаций, т.к. ее кон-
структы, в отличие от конструктов большинства психологи-
ческих теорий, строго не фиксированы, но создаются каждый 
раз под конкретную ситуацию согласно определенным прави-
лам. Психологическая рекурсия, обеспечивающая основу этого 
направления психологии, предполагает саморегуляцию (цикли-
зацию), трансформацию (генеративность), сложность и хо-
лизм психических структур [3]. Эта модель отчасти напоми-
нает воспитание / самовоспитание с помощью очерчивания 
«зоны ближайшего развития» по Л. С. Выготскому. 

спортсмены будут выделяться среди сверстников и 
станут лучшими из них. Утверждается, что, среди 
множества факторов вероятности того, что ребенок 
станет профессиональным хоккеистом, дата рож-
дения удивительным образом имеет решающее 
значение. Она играет роль триггера для «серии 
итеративных взаимодействий между ребенком и 
мощной системой спортивной социализации, кото-
рая выделяет больше ресурсов для исполнителей 
с более высокими показателями» [6]. Еще пример 
рекурсии: нового ученика особо выделяет учитель, 
он предъявляет ему повышенные ожидания, и не-
редко этот ученик «расцветает» в интеллектуаль-
ном плане. Но последствия такого социального 
вмешательства «высоких ожиданий» исчезают, ес-
ли оно через некоторое время прекращается. Как и 
любой формирующий опыт, успешное социальное 
вмешательство является неким поворотным мо-
ментом в процессе. Оно должно быть своевремен-
ным и подкрепленным. 

Коэн и Шерман считают, что аффирмации мо-
гут иметь такой же эффект. В человеческом созна-
нии «постаффирмационный» успех ассоциируется 
с верностью аффирмаций, он убеждает сознание в 
этом, что все обстоит именно так, как утверждается 
в аффирмациях. Согласно Коэну и Шерману [6], 
рекурсия аффирмаций включает несколько путей: 
а) в результате практики аффирмаций человек 
(например, спортсмен, учащийся) достигает боль-
ше адаптивных результатов (например, повышает 
производительность); б) в результате большей 
эффективности человек чувствует себя более «са-
моутвержденным» - утвердившимся в верности 
аффирмаций; в) поскольку человек начинает рабо-
тать лучше, другие в социальной системе (напри-
мер, тренеры, учителя) ожидают от него большего; 
г) ожидая большего, другие получают от человека 
лучшую работу; д) социальная система подтвер-
ждает успехи индивида себя через положительные 
отзывы, награды и т. д.; е) человек изменяет соци-
альную систему способами, отличными от адаптив-
ных (например, нахождением возможностей для 
осуществления своих проектов на практике или 
выбором сложных учебных курсов). 

Исследователи описывают психологическое 
действие аффирмаций следующим образом: 

1) Они напоминают людям о психосоциальных 
ресурсах, выходящих за рамки конкретной угрозы, 
и, таким образом, расширяют перспективы воспри-
ятия. При обычных обстоятельствах люди склонны 
сосредоточивать свое внимание непосредственно 
на угрозе (например, на возможности неудачи), та-
кого рода ответ способствует самозащите и выжи-
ванию перед лицом опасностей (например, вступ-
лению в борьбу или бегству). Но, по мнению ряда 
исследователей, практикуя аффирмации, люди 
могут смотреть на множество стрессоров, обычных 
для повседневной жизни, отстраненно, «в более 
широком контексте»2. Конкретная угроза и ее по-
следствия для «я», таким образом, «отдаляются», 
                                                 
2 Заметим, что мы не совсем согласны с оценкой транс-
формированного общими позитивными аффирмациями 
взгляда на мир, как более «широкого». На наш взгляд, как и 
любая жесткая категориальная конструкция, они способны 
ограничить видение реальности, налагают собственные 
«линзы» и «фильтры» на происходящее. 
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в меньшей степени мобилизуют бдительность. 
Например, один достаточно примитивный экспери-
мент показал, что участники, которые не практико-
вали аффирмации, видели психологически угро-
жающий стимул - живого, но надежно зафиксиро-
ванного тарантула как физически более близкий 
объект, чем он был на самом деле, а те, которые 
практиковали аффирмации оценивали расстояние 
точно, что якобы свидетельствует о способности 
аффирмаций психологически дистанцировать лич-
ность от угроз [10]. Заметим, однако, что более се-
рьезные, неявные, отсроченные или вероятност-
ные угрозы требуют трезвого отношения и рефлек-
сивных усилий по анализу ситуаций; аффирмации, 
по-видимому, здесь нуждаются в тщательном об-
думывании формулировок по мобилизации анали-
тического потенциала личности либо просто не 
применимы. 

2) Поскольку угроза рассматривается в контек-
сте более широкого или обобщенного представле-
ния о себе, она оказывает на психологическое бла-
гополучие людей, практикующих аффирмации, 
меньшее влияние, чем на тех, кто их не практикует. 
Угроза неудач, например, в меньшей степени влия-
ет на долговременное чувство принадлежности к 
группе (например, школе) у учащихся, практикую-
щих аффирмации, по сравнению с их не подвер-
гавшимися самовнушению сверстниками [7]. Кроме 
того, внимание первой группы учащихся меньше 
захвачено руминацией1, т.е. навязчивыми мыслями 
о прошлых неудачах [11]. 

3) Аффирмации призваны ориентировать суг-
геренда на определенное отношение, адекватный 
подход к угрозе и ответ на нее, а не на избегание 
этой угрозы. Согласно Коэну и Шерману, если угро-
за оценивается как важная и адресная, аффирма-
ции могут уменьшить вероятность того, что люди 
будут уклоняться от угрозы или отрицать ее важ-
ность для себя. 

Даже недолгое социальное вмешательство 
может иметь глобальные и долгосрочные послед-
ствия, если оно затрагивает ключевые психологи-
ческие процессы, причем установлено, что в неко-
торых случаях его влияние со временем нарастает. 
Как показали Коэн и Шерман на примере учащихся 
старших классов, эффект социального психологи-
ческого воздействия, такого как аффирмации, рас-
пространяется во времени: они улучшают поведе-
ние и социальные взаимодействия учащихся из 
групп риска, и этот эффект сохраняется годы спу-
стя [6]. Согласно исследованиям данных авторов, 
такого рода упражнения повышают успеваемость 
учащихся государственных школ из числа нацио-
нальных меньшинств, социальные психологические 
вмешательства, такие как аффирмации, могут у них 
вызывать длительные позитивные изменения, по-
следствия таких действий сохраняются в течение 
многих лет. Как указывалось ранее, эффективное 
вмешательство извне действует так же, как любой 
формирующий личность опыт. Оно работает не 
изолированно, но как некий поворотный момент, 
событие, произошедшее в нужное время в опреде-
                                                 
1Руминацию, постоянное переживание неудач, отягощающее 
самовосприятие человека, не следует смешивать с трезвой 
рефлексией и позитивными выводами «с протяжкой на буду-
щее». 

ленной обстановке, которое приводит в движение 
накопительные последствия. Таким образом, аф-
фирмации могут активизировать цикл адаптивного 
потенциала, «петлю положительной обратной свя-
зи» между личностью как самосистемой и социаль-
ной системой, распространяя адаптивные резуль-
таты с течением времени [6].  

Как поясняет Дж. Коэн, вмешательство может 
иметь длительные последствия, изменяя способ 
фильтрации информации о себе и окружающей 
среде. Однако, заметим, на наш взгляд, в оценке 
ситуаций, не касающихся непосредственно лично-
сти как волевого субъекта, должен быть примат 
объективности перед любыми догматическими 
представлениями, в том числе, вызванными аф-
фирмациями. Это значит, что восприятие и пони-
мание мира должны прежде всего соответствовать 
адекватному отражению реальности, выстраивать 
иерархию объективно данных и существенных фак-
тов и лишь затем, исходя из принципа объективно-
сти, фильтровать ценностно значимые элементы. 
Объективный анализ должен быть приоритетным и 
незыблемым, а аффирмации – гибкими, постоянно 
видоизменяющимися для адаптации личности к 
объективной реальности. 

Цели аффирмаций формулируются психоло-
гами следующим образом. 

1. Сохранение целостности, 
самотождественности (integrity) или 
самоадекватности (self-adequacy) личности, 
оперирующей в рамках действительности. 
Основная цель состоит не в том, чтобы 
справляться с угрозой в духе самоуспокоения и 
повышения самооценки, но в том, чтобы постоянно 
поддерживать «глобальный нарратив» о 
самотождественности или самоадекватности, о 
поведении, адекватном вызовам. Эта цель для 
конкретных личностей может трансформироваться 
в виде ряда мотивов. Во-первых, – хотя это может 
не согласовываться с последними исследованиями 
в отношении людей с низкой самооценкой, – она 
может воплощаться в мотиве поддержания 
глобального нарратива о себе как моральном и 
адаптивном акторе («Я хороший человек») [1], а 
затем – переноса этого нарратива на 
конкретизированную идентичность (например, 
хороший родитель, учитель). «Гибкость личностей 
как «само-систем» может способствовать 
адаптации к широкому кругу проблем, с которыми 
люди в разных культурах сталкиваются на 
протяжении всей своей жизни» [21]. Во-вторых, эта 
цель может воплощаться в мотиве укрепления 
чувства адекватности в конкретной области, 
уверенности во владении достаточно хорошей 
степенью некого качества или умения. Важно, что 
имеется в виду именно достаточная 
компетентность и соответствие положению, а не 
совершенство, не восприятие себя как субъекта, 
превосходно владеющего неким умением или 
всецело обладающего неким качеством. В-третьих, 
мотив социального вмешательства – это 
нацеливание себя на такие действия, которые 
помогли бы заслужить уважение или похвалу, а не 
самовосхваление или внушение себе абстрактного 
самоуважения. Выше упоминалось, что 
аффирмации, соответствующие самовосхвалению 
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(например, «Я привлекателен»), имеют тенденцию 
к обратному эффекту среди людей с низкой 
самооценкой, эти люди в них не верят. 

2. Буферизация против угрозы. Аффирмации 
служат своеобразным буфером простив стресса, 
они могут помочь людям обрести целостность и 
чувство того, что жизнь, несмотря на невзгоды, 
хороша. Эффект аффирмаций подобен эффекту 
прочных социальных отношений, которые также 
обладают подобной силой. Экспериментально 
показано, что среди испытуемых, подвергшихся 
физической боли от слабых электрических шоков, 
те, кто имел прочные ценностные социальные 
отношения (или кто просто имел возможность 
увидеть фотографию близкого человека), 
испытывали меньше страха и боли по сравнению с 
теми, кто не чувствовал социальной поддержки. 
Аналогичным образом, если люди подвергали себя 
аффирмациям, связанным с важными личностными 
ценностями, они легче переносили интенсивную 
негативную социальную оценку; например, во 
время импровизированной речи перед 
взыскательной аудиторией уровень гормона 
стресса кортизола у таких людей был в норме [8]. 
При этом ни социальная поддержка, ни ценностные 
аффирмации не устраняют сам стресс, но 
помещают его в более широкий контекст, помогают 
оценивать его в сравнении с «объектами, которые 
действительно имеют значение для личностной 
адекватности». Люди, практикующие аффирмации, 
менее обременены ощущением психологической 
угрозы и могут лучше мобилизовать когнитивные 
ресурсы для решения задач, в т.ч. творческих, под 
давлением или осуществлять самоконтроль в 
критической ситуации. 

3. Уменьшение защитной реакции. Показано, 
что аффирмации уменьшают защитную реакцию - 
адаптацию, нацеленную на самозащиту, 
включающую в себя такие бессознательные 
стратегии, как попытки оказать влияние на 
общественное мнение (spin control), защитное 
отрицание, предвзятость, искажение в описании 
ситуации, избирательное снятие с себя 
ответственности за неудачу и вменение себе в 
заслугу успеха [14]. В защитные реакции включают 
также унижение других ради самоутверждения, 
отрицание, руминацию, тяжелые запои и уход от 
реальности с помощью психоактивных веществ, 
которые помогают людям сублимировать угрозу. 
Реакции самозащиты являются своего рода 
«психологической иммунной системой». Хотя они и 
обеспечивают самосохранение в краткосрочной 
перспективе, в долгосрочной перспективе они могут 
подорвать личностный рост и стать 
деструктивными, при персистенции (длительном 
действии) – повлиять на самоидентификацию. 
Одно из изменений, достигаемых с помощью 
аффирмаций, заключается в пресечении защитной 
реакции. Исследования показывают, что 
проявления защитной реакции в какой-либо 
области уменьшаются путем утверждения 
самотождественности в другой области. Например, 
практикующие самовнушение были более открыты 
для благосклонного восприятия научного отчета, 
связывающего провоцирующее рак поведение с 
риском этого заболевания. 

Таким образом, аффирмации помогают людям 
поддерживать повествование о личной адекватно-
сти в угрожающих обстоятельствах. Они служат 
буфером от угрозы и уменьшают защитные реак-
ции на нее. Эффект является каталитическим. «Ре-
сурсы, которые в противном случае были бы по-
давлены психологической угрозой, такие как когни-
тивные способности или убедительные доказа-
тельства, оказываются раскрепощены» [6]. 

Основная польза аффирмаций, очевидно, со-
стоит в их несомненном индуцирующем и рекур-
сивном эффекте на совершенствование самой 
личности. Позитивные изменения личности, кото-
рую индуцируют аффирмации, дают ей «высокий 
старт», определенное преимущество по сравнению 
с людьми, не практикующими умное позитивное 
самовнушение. Это преимущество может привести 
к успеху, что, в свою очередь, подтверждает со-
держание позитивных аффирмаций, ведет к боль-
шей уверенности и позволяет направлять аффир-
мации на дальнейшее самосовершенствование и 
позитивные внешние изменения (рекурсия, циклы 
адаптивного потенциала, петли положительной 
обратной связи между личностью как самосистемой 
и социальной системой). 

В то же время представляется, что обычные 
позитивные аффирмации, благоприятно «работа-
ющие» в ситуациях понятных, очевидных, не тре-
бующих особого анализа и связанных непосред-
ственно с реципиентом, могут вводить в заблужде-
ние, отвлекать или рассеивать внимание, не позво-
лять выстраивать логические индуктивно-
дедуктивные цепочки в ситуациях со многими 
участниками и условиями, не зависящими от реци-
пиента. Такие ситуации требуют внимания, наблю-
дательности, анализа, рефлексии, гибкости и умно-
го противостояния негативному развитию ситуации 
и проактивного способствования позитивному раз-
витию. В этой связи, на наш взгляд, следует моду-
лировать аффирмации так, чтобы они были 
направлены на обострение внимания реципиента, 
логики, поиска выхода из ситуации, прогнозирова-
ние, стратегическое планирование, видение це-
лостной картины. Аффирмации должны помогать, 
способствовать, а не мешать, препятствовать опе-
рациям анализа и синтеза, они должны быть «ум-
ными». Следует помнить, что любая предвзятость, 
неверные исходные данные, догматическая катего-
риальная структура, могут привести к печальным 
последствиям. Отсюда – гибкий подход к аффир-
мациям, которые призваны служить общему благо-
приятному исходу, а не задавать вектор восприятия 
действительности. 

В речевом плане, по-видимому, предпочти-
тельны аффирмации, соответствующие проектив-
ным утверждениям в настоящем времени, куда 
входят: 1) конкретные сообщения о проявлений 
желаемых качеств или действий, зависящие от са-
мой личности: например, «Я выбираю хорошие по-
дарки для людей», «Я понимаю людей и с интере-
сом (с удовольствием) общаюсь с ними»; 2) струк-
туры «да, но…» или «если…, то», т.е. ситуация 
описывается реалистично, но есть добавление о 
том, как человек справляется с трудностью, кото-
рое делает аффирмацию позитивной: «Мне трудно 
общаться с людьми, но я успешно научаюсь об-
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щаться», «Если меня не любят, я стараюсь понять 
причину и успешно исправляю отношение к себе»; 
3) предельно общие, фоновые, не относящиеся к 
личностному началу, утверждения: «Хорошо», 
«Прекрасно», «Бодро», «Спокойно» и т.п. (следует 
оговориться, что позитивные аффирмации об-
щесмыслового типа влияют на эмоции суггеренда, 
могут создавать стойкие состояния, не позволяю-
щие производить объективный анализ ситуации); 
4) общесмысловые высказывания о себе как мо-
ральном и адаптивном акторе («Я хороший чело-
век»), перенос этого нарратива на конкретизиро-
ванную идентичность (родитель, учитель); 5) сооб-
щения об адекватности в конкретной области, уве-
ренности во владении достаточно хорошей степе-
нью некого качества или умения («Я умею хорошо 
готовить», «Я хорошо умею выбирать одежду», «Я 
хорошо вожу машину»); 6) очень важные проектив-
ные утверждения в настоящем или будущем вре-
мени, сопровождающиеся визуализацией, развер-
тыванием скрипта (фрейма), предполагающие на 
нацеливание себя на такие действия, которые по-
могли бы заслужить уважение или похвалу («Сей-
час я выйду и громко, четко и заинтересованно 
произнесу речь», «Я всегда вовремя отвечаю на 
письма и звонки» и т.п.). 
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Аннотация: В современном мире, который 

строится на коммерческой основе, значимую роль 
играют эргонимы. Удачные эргонимы могут прино-
сить предприятию дополнительную прибыль и сни-
жать расходы на его рекламу. Однако, кроме ком-
мерческой функции, эргонимы должны выполнять 
информативную, рекламную и эстетическую функ-
ции, так как они являются одной из составных ча-
стей коммуникативного пространства города. 
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Интерес к названиям малых объектов в России 

начал проявляться во второй половине ХХ века, 
когда филологи стали обращать внимание на не-
обдуманное переименование географических объ-
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ектов, алогичные названия улиц (тупик «Коммуниз-
ма»), вызывающие недоумение названия населен-
ных пунктов (поселок Чистое Поле: «живу в Чистом 
Поле»), позднее стали задумываться о том, что 
неуместными являются обезличенные названия 
магазинов любой направленности «Светлана», 
«Наташа», «Незабудка», лишенные эстетики и 
неиндивидуализированные названия «Магазин 
№…», «Гастроном», «Промтовары», «Канцтовары», 
трудно запоминающиеся и практически непроизно-
симые названия организаций «Росгипромясо-
молпром» (Российский государственный институт 
проектирования мясо-молочной промышленности), 
«Последгол» (Комиссия по ликвидации послед-
ствий голода), «Осодмил» (Общество содействия 
органам милиции и уголовного розыска), 
СРЖДПШС (Союз рабочих железнодорожного, пор-
тового и шоссейного строительства) [1]. Такие ис-
следователи, как Никонов В. А., Поспелов Е. М., 
Суперанская А. В., Подольских Н. В. и другие уче-
ные, принимавшие участие в работе Всесоюзного 
совещания по микротопонимии, в 1967 году стали 
авторами сборника «Микротопонимия», в котором 
они впервые серьезно описали названия малых 
географических объектов [2]. Ученых волновало 
значение нового направления в ономастике, источ-
ники онимов, их словообразовательные типы, ме-
тодика собирания, функции названий. Этот сборник 
положил начало серьезному изучению данного 
пласта лексики.  

В конце XX – начале XXI века большое внима-
ние стали уделять не только названиям улиц, пере-
улков, проездов, дорог, ручьев, болот, но и назва-
ниям деловых, коммерческих, культурных, спортив-
ных объектов, причем сейчас эти названия интере-
суют не только ученых, но и людей, далеких от 
науки. Так, во второй половине 2018 года активно 
проходило всенародное обсуждение того, чьи име-
на должны носить российские аэропорты. Таким 
образом, наука топонимика стала изучать назва-
ния, казалось бы, самых малых объектов. Это не-
случайно, потому что названия именно данного 
типа создают коммуникативное пространство любо-
го города, а нейминг стал важнейшей частью мар-
кетинговой деятельности компаний. Об этом мы, в 
частности, писали в статье «Товар – реклама – 
деньги – товар» [3]. 

Коммуникативное пространство города, без-
условно, имеет множество составляющих, от кото-
рых зависит, как жители будут чувствовать себя в 
родном населенном пункте, легко ли будет ориен-
тироваться в нем приезжим, удобно ли будет вос-
принимать названия объектов или мимо них прой-
дут, не зафиксировав внимания, а следовательно, 
пропустив как коммерчески значимые знаки.  

Поскольку в настоящее время огромное вни-
мание уделяется коммерческой составляющей лю-
бого объекта, немаловажная роль отдается эрго-
нимам, то есть названиям «деловых объединений 
людей» [4], таких как различного рода предприятия, 
учреждения, организации, корпорации, общества, 
магазины, рынки, агентства, художественные и 
спортивные объединения и так далее, то есть 
названиям всего, что может приносить экономиче-
скую выгоду, привлекать внимание потенциальных 
клиентов. 

Термин «эргонимы» восходит к двум древне-
греческим словам: ἔργον ‘дело, труд; деятельность, 
функция’ и ὄνομα ‘имя, название’ [4, с. 166]. Первая 
часть термина указывает на объекты именования, 
вторая – собственно на название как особый знак, 
который в идеале должен «работать» на создание 
имиджа именуемого объекта, однако далеко не 
каждое название предприятия оказывается удач-
ным и помогает своим владельцам вести бизнес. 

Какие функции должен выполнять эргоним? 
Прежде всего, безусловно, номинативную. Это 
означает, что эргоним должен быть индивидуали-
зированным, то есть непохожим до степени смеше-
ния на другие подобные названия («Какаду» – «Ка-
КаДу», «Босс» – «БосС», «Трэвел» – «Travel»). 
Второй немаловажной функцией эргонима являет-
ся информативная. Это подразумевает, что 
название должно быть «говорящим», то есть оно 
должно напрямую или косвенно указывать на дея-
тельность компании. Если говорить об эргонимах 
как знаках, то, с точки зрения информативности, 
выигрышными для предприятий являются назва-
ния-иконы и названия-индексы (по классификации 
знаков, предложенной Чарльзом Пирсом), в то 
время как знаки-символы несут яркую эмоциональ-
ную составляющую, но практической информации о 
товаре или услугах не содержат. Так, иконические 
названия магазина, специализирующегося на про-
даже хлебобулочных изделий, «Хлеб», «Каравай», 
«Фон-Батон», а также индексальные названия «С 
пылу с жару», «Золотой колос», «Нива», «Дарниц-
кий» несут больше прагматической информации, 
чем названия-символы «Изобилие», «Корона» или 
«Лакомка». Еще одной важной функцией эргони-
мов является рекламная, то есть такая, которая 
показывает, что предлагаемые компанией товары 
или услуги являются наиболее выгодными для по-
купателя, обладают отличными качествами, поло-
жительно выделяют компанию из ряда подобных. 
Среди приведенных выше названий, на наш взгляд, 
эту функцию выполняют эргонимы «Фон-Батон» 
(привилегированный, аристократичный), «С пылу с 
жару» (свежий, горячий), «Золотой колос» (луч-
ший, потому что золотой), «Лакомка» (вкусный), 
«Изобилие» (всегда в достаточном количестве), 
«Корона» (лучший, королевский). Кроме того, очень 
важно, чтобы эргоним выполнял эстетическую 
функцию, то есть был привлекательным для клиен-
та. Например, вряд ли стоит называть хлебный ма-
газин «Голод не тётка» или обезличенным «Мага-
зин № 47». Не стоит забывать и о такой функции 
эргонимов, как этическая. Например, несколько 
лет назад владельцы одного из мясных магазинов 
города Кургана решили назвать его «Крестьянское 
мясо». В сознании покупателей возникает цепочка 
названий сортов мяса по его происхождению: говя-
жье мясо – мясо коров, быков («говяды»), свиное 
мясо – мясо свиней, куриное мясо – мясо кур, ба-
ранье мясо – мясо баранов, овец. Название «Кре-
стьянское мясо» в этом ряду, безусловно, неумест-
но, так как нарушает этические нормы. Важно так-
же, чтобы название хорошо воспринималось целе-
вой аудиторией, то есть было понятно, доступно 
для восприятия. В последнее время вперед выдви-
гается также игровая функция названий, которая, 
как нам кажется, не является обязательной, но, тем 
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не менее, способствует привлекательности эрго-
нима, так как делает его узнаваемым и вместе с 
тем психологически положительно воздействует на 
потенциальных клиентов и покупателей, заставляя 
их гордиться тем, что они смогли расшифровать 
загадку, узнать знакомого персонажа, почувство-
вать свою причастность к общенациональной или 
общемировой культуре. Например, в названии пиц-
церии «Жар-пицца» обыгрывается имя сказочного 
персонажа и вместе с тем подспудно сообщается 
информация о том, что пицца в данном заведении 
всегда горячая. 

Опираясь на сказанное, в качестве объекта 
нашего исследования мы избрали названия тури-
стических фирм Кургана. Эта сфера деятельности 
занимает далеко не последнее место в городе. 
Множество туристических фирм и агентств разме-
щены в его центре и предоставляют услуги жите-
лям на протяжении нескольких лет. Мы решили 
установить, насколько хорошо их названия выпол-
няют обозначенные выше функции, то есть 
насколько удачными для бизнеса являются назва-
ния туристических фирм города. 

В настоящее время в Кургане действует 65 ту-
ристических фирм и агентств (выявлены через 
электронный картографический справочник 
«2ГИС»). Среди них есть названия, созданные на 
русскоязычной основе, а также названия, содер-
жащие иноязычный компонент или целиком состо-
ящие из иноязычного слова, которое нередко пере-
дается при помощи латиницы. Сразу отметим, что 
последние понятны далеко не всем курганцам, а 
значит, они не выполняют своего назначения – 
привлекать внимание клиентов, информировать их 
о деятельности компании. Это такие названия, как 
«ANEX Tour», «MEDUZA TREVEL», «Coral Travel», 
«Coral travel», «Go! Touristic», «Happy Tour», 
«Leman Tour», «Айза TOUR», к ним примыкают 
названия-транскрипции «Трэвел Лэнд», «Бессо-
нофф Трэвэл», «Аванта Трэвел», «Аркада-
Трэвел», «Интурлайн». Слова travel, tour, land, line, 
конечно, же связаны с путешествием, но понятны 
только людям, изучавшим английский язык. Вместе 
с тем название турагентства «Leman Tour» для 
знатоков английского звучит фривольно, так как 
лексема leman в переводе на русский означает лю-
бовника или любовницу. Неясным без специально-
го перевода оказывается и значение названия 
«Аванта Трэвел», которое соединяет французское 
по происхождению и английское слово. В переводе 
с французского языка «en avant» означает «идти 
вперед, находиться впереди, быть прогрессив-
ным», в переводе с английского языка «travel» 
означает «путешествие». Но, как правило, значе-
ние первого слова, если оно непонятно, игнориру-
ется. Надо заметить, что лексема «Аванта» отсы-
лает нас также к названию известного книжного 
издательства, расположенного в Москве, «Аван-
та+», что делает название турагентства еще более 
запутанным. 

Рассмотрим названия курганских туристиче-
ским фирм с точки зрения функций, которые он вы-
полняют. Для чистоты оценки названий мы отбро-
сили поясняющие именования «агентство путеше-
ствий», «бюро путешествий», «туристическая ком-
пания», «туристическое агентство». 

Номинативную функцию должны выполнять 
все эргонимы, однако не все они являются индиви-
дуализированными. Так, названия туристической 
компании «Coral Travel» (Гоголя, 7) и туристическо-
го агентства «Coral travel» (Советская, 51) легко 
спутать, то же самое можно сказать о двух туристи-
ческих агентствах «Росс-Тур» (Коли Мяготина, 56а 
и Гоголя, 103), принадлежащих разным владель-
цам. Название «Туристическое агентство», хоть и 
является иконическим знаком, но лишено индиви-
дуальности, так как ставит эту компанию в один ряд 
с другими шестьюдесятью четырьмя, для которых 
«туристическое агентство» является лишь разъяс-
няющим подзаголовком. Отметим также названия 
туристических агентства «Этажи+», «Апельсин» и 
«Солнышко», первое отличает от названия риэл-
торского агентства «Этажи» только наличие знака 
«+», название «Апельсин» полностью совпадает с 
названиями салона красоты, комиссионного мага-
зина, клининговой компании, монтажной компании 
и жилого комплекса, расположенного в пятом мик-
рорайоне. Название «Солнышко», помимо туристи-
ческого агентства, в Кургане носят детский сад № 
100 и магазин детской одежды и обуви. Это обстоя-
тельство делает названия неузнаваемыми, а сле-
довательно, непригодными для использования без 
поясняющего наименования. 

Информативная функция, как мы уже писали 
выше, реализуется через прямое или косвенное 
указание на деятельность компании. В данном слу-
чае это могут быть лексемы, указывающие на вид 
путешествия (путешествие / travel, тур / tour, во-
яж, дорога, турист, плавание, странствие, по-
ездка, рафтинг и т.д.), на транспортное средство, 
при помощи которого совершается или когда-либо 
совершалось путешествие (самолет, поезд, паро-
ход, дилижанс), на цель путешествия (приключе-
ния, отдых, пляж, курорт, здоровье и т.д.), на гео-
графический охват путешествия (мир, страны, 
острова, Европа, Азия и т.д.), на известных путе-
шественников, чьи странствия закончились благо-
получно (Магеллан, Колумб и др.). Помочь в под-
боре слов, связанных с путешествиями, может ас-
социативный словарь [5]. 

Примерно треть курганских туристических 
агентств очень хорошо выполняют информативную 
функцию и через название оповещают потенциаль-
ных клиентов о том, чем компания занимается: 
«ТурДеЛюкс», «Азбука Путешествий», «Альт-
Туризм», «ВИЗА Тур», «Вокруг Света», «Глобус Тур 
Курган», «Дальние страны», «Золотой глобус», 
«Колумб», «Крылья мира», «Мир путешествий», 
«Музыка путешествия», «Открытый мир», «Пляж-
Вояж», «Тур-Ист», «Туринвест». Данные названия 
трудно соотнести с чем-то, не связанным со стран-
ствиями. Ассоциации с путешествием возникают и 
в названиях «ТРИ КИТА» (согласно средневековой 
легенде, мир держится на трех китах, и многие мо-
реплаватели пускались в путь, чтобы достичь края 
света и увидеть этих китов), «ЭЙФЕЛЬ» (ассоциа-
ция связывает это название с Парижем, куда стре-
мятся многие путешественники), «Экватор», «Ма-
дагаскар» и «Тропикана» (указывают на места, куда 
хотят попасть отдыхающие). Интересно название 
туристического агентства «ОДИССЕЯ», которое 
указывает на полное приключений и опасностей 
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захватывающее мореплавание царя Итаки. Путе-
шествие Робинзона оказалось не столь успешным, 
как приключения Одиссея, тем не менее это имя 
прочно связано с далеким островом. 

Совсем недолго существовало в Кургане тури-
стическое агентство «Вместе с Куком». Это нельзя 
назвать случайностью, ведь имя английского иссле-
дователя Джеймса Кука, осуществившего три круго-
светных экспедиции и внесшего огромный вклад в 
науку, у россиян вызывает тесные ассоциации с 
песней В. С. Высоцкого «Одна научная загадка, или 
Почему аборигены съели Кука». Эту ассоциацию 
трудно назвать положительной, поэтому данное 
наименование вызывает недоверие к турам, предла-
гаемым компанией. 

Еще одно спорное название туристического 
агентства – «Скатертью дорога». Оно представляет 
собой фразеологизм, который в фразеологическом 
словаре под редакцией А. И. Молоткова трактуется 
следующим образом: «1. Устар. Пожелание счаст-
ливого пути <...> 2. Прост. Убирайся вон, иди, куда 
угодно; пусть уходит, убирается, никто не будет 
удерживать. Пожелание избавиться от кого-либо» [6, 
с. 141]. В словаре Ю. А. Ларионовой приводится 
только одно актуальное в настоящее время значе-
ние: «Разг. Никто не будет задерживать, поэтому 
пусть уходит» [7, с. 385]. Таким образом, название 
турагентства воспринимается как недоброе пожела-
ние поскорее уйти. 

Совершенно не выполняют информативной 
функции такие названия курганских туристических 
агентств, как «Акварель», «Апельсин», «Нега», 
«Профессионал», «Римос», «Фагот», «Этажи+». 
Трудно соотнести с туристическими поездками 
названия «Центр международного сотрудничества», 
«Агентство воздушного транспорта», «Здоровье». 

Если выполнению информативной функции 
служат в основном имена существительные, то ре-
кламную функцию, помимо них, выполняют прилага-
тельные и наречия. Семантика слов, включенных в 
названия, конечно же, должны иметь положитель-
ный эмоциональный заряд и настраивать клиентов 
на благополучие, романтику, загадочность, экзотич-
ность, незабываемость, приятность, возможно, для 
некоторых агентств – с выбросом адреналина. При-
лагательных и наречий, связанных с утомительно-
стью и скукой, в названиях следует избегать. Очень 
привлекательно с точки зрения рекламы выглядит 
название туристической фирмы «База горящих ту-
ров». С советских времен утвердилось мнение, что 
горящие туры, то есть не проданные вовремя, обхо-
дятся клиентам значительно дешевле, чем заплани-
рованные заранее, поэтому данный стереотип хо-
рошо «работает» в рекламных целях. 

Названия «Дальние страны», «Золотой глобус», 
«Открытый мир», «Вокруг света» рекламируют воз-
можность побывать в любом уголке света. С 
агентством «Клуб путешествий» связывается и 
название популярной с советских времен телевизи-
онной научно-популярной программы, в которой ве-
дущие увлекательно рассказывали о разных странах 
и существующих в них обычаях, и возможность при-
общиться к другим людям, отправляющимся в путь. 

Группа названий «Азбука путешествий», «Мир 
Путешествий», «Музыка путешествий» рекламирует 

вояж как нечто эстетически приятное, интеллекту-
ально доступное и охватывающее все уголки света. 

Прямо сообщает о счастливом туре название 
агентства «Happy Tour». 

Некоторые владельцы туристических агентств 
стараются обыграть название своих фирм. Одним 
из таких способов является добавление к имени 
владельца слова «тур»: «Инна-Тур», «Натали тур». 
Второй способ образования названия компании – 
аббревиация. Так, по первым слогам фамилий со-
владельцев в первом случае и их имен во втором 
случае созданы названия «КаКаДу-Тур» и «МаЛи-
На-Тур». Еще один способ обыгрывания названия 
заключается в расчленении слова на отдельные 
семантически значимые составляющие: «Тур-Ист». 
Рифмовка также позволяет привлечь внимание 
клиентов: «Пляж-Вояж». Довольно эффективный, 
но в Кургане оказавшийся не очень удачным спо-
соб – использование в качестве названия фразео-
логизма и прецедентного текста. 

По сравнению с наблюдениями над эргонима-
ми города Кургана, которые мы делали в 2009 году 
[3], количество владельцев коммерческих предпри-
ятий, которые с помощью говорящего названия 
стремятся привлечь внимание клиентов, значи-
тельно возросло. Многие названия стали удобнее 
для восприятия, исчезли некоторые названия, вы-
зывающие негативные ассоциации («На все четыре 
стороны», «Иван Сусанин», «Титаник-Тур»). В це-
лом, если опираться только на названия туристиче-
ских фирм, коммуникативное пространство Кургана 
в настоящее время выглядит удовлетворительно. 
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сфер знания и деятельности. Делается вывод о 
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В последние годы появляются многочислен-

ные статьи, посвященные анализу терминов, про-
фессионализмов и профессиональных жаргониз-
мов в разных областях знания и деятельности, что 
свидетельствует о повышении интереса к пробле-
мам терминоведения, к изучению специальной лек-
сики и языков профессиональной коммуникации в 
целом. С одной стороны, такое внимание лингви-
стов можно расценивать положительно, с другой 
стороны, та легкость, с которой авторы некоторых 
статей объединяют различные виды устной специ-
альной лексики в один разряд (в частности, исполь-
зуют термин «профессиональные жаргонизмы» или 
«профессионализмы» применительно ко всей 
некодифицированной лексике, ссылаясь на трудно-
сти ее дифференциации), на наш взгляд, не спо-
собствует развитию терминоведческой мысли, по-
скольку любая наука в своем поступательном дви-
жении стремится к уточнению, разграничению по-
нятий, а не к размыванию границ между ними. 

Другая проблема, которую мы видим, это пе-
реходящий из одной работы в другую тезис о том, 
что профессионализмы – это разговорные дублеты 
терминов. Мы считаем данное утверждение отра-
жением весьма поверхностного взгляда на профес-
сионализм, да и на терминологическую лексику в 
целом. При таком ракурсе рассмотрения профес-

сионализмов – как неких заместителей терминов в 
устной профессиональной коммуникации – не при-
нимается во внимание то, какие структуры знания 
стоят за каждым разрядом профессиональных еди-
ниц. 

Изложим нашу точку зрения. Мы исходим из 
того, что термин и профессионализм как разновид-
ности профессиональной лексики выполняют неко-
торые общие функции, а именно: номинативную 
(служат названием специального объекта, явления 
или отношения), когнитивную (в большей или 
меньшей степени ориентируют в структурах специ-
ального знания), коммуникативную (используются 
в устной или письменной профессиональной ком-
муникации, специфика которой задана целями, 
условиями и потребностями профессиональной 
деятельности). При этом термины преимуществен-
но используются в письменных текстах и являются 
официальными, кодифицированными наименова-
ниями (т.е. зафиксированы в словарях, справочни-
ках, ГОСТах и т.п.), а профессионализмы рождают-
ся и функционируют в устном общении, выступая в 
качестве неофициальных (полуофициальных) еди-
ниц, которые, как правило, не представлены в спе-
циальных и общелитературных словарях (если и 
включаются в такие издания, то их особый статус 
выделен с помощью кавычек). 

Функциональная близость терминов и профес-
сионализмов в работах некоторых исследователей, 
в частности, в трудах З. И. Комаровой, подчеркива-
ется через отнесение их к двум основным разря-
дам: «нормативная терминологическая лексика» (= 
термины) и «ненормативная терминологическая 
лексика» (= профессионализмы) [14]. О взаимосвя-
зи двух рассматриваемых типов специальных еди-
ниц (терминов и профессионализмов) свидетель-
ствует также отмеченная С. В. Гриневым способ-
ность профессионализмов – при необходимости – 
переходить в разряд терминов [11, с. 50–51]. С дру-
гой стороны, устаревшие термины, в свою очередь, 
могут перейти в разряд профессионализмов [14, 
с. 21]. 

Наряду с наличием указанных общих черт 
между терминами и профессионализмами суще-
ствуют принципиальные различия. Термины той 
или иной области знания и деятельности представ-
ляют собой внутренне упорядоченное целое, логи-
ко-лингвистическую модель определенной сферы 
знания или деятельности [3; 5], в соответствии с 
чем они носят системный (систематичный) харак-
тер, главная их роль – быть инструментом теорети-
ческого познания. Среди всех единиц профессио-
нальной коммуникации термин – максимально 
нагруженный смыслом знак; его содержательная 
структура, выражаясь словами В. М. Лейчика, носит 
интеллектуальный характер. Как отмечает уче-
ный, «термины создаются сознательно, их фор-
мальная структура выбирается авторами терминов 
с таким расчетом, чтобы она удовлетворяла по-
требностям логического мышления» [15, с. 62]. Во 
многих работах подчеркивается, что термины соот-
носятся с понятиями, содержание которых раскры-
вается в дефиниции (не случайно наличие дефи-
ниции представителями Московской терминологи-
ческой школы признается в качестве одного из 
важнейших признаков термина). По мнению когни-
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тологов, специфика понятий состоит в том, что они 
конструируются, об их содержании договарива-
ются [12, с. 46]. 

Профессионализмы, в отличие от терминов, 
выступают инструментом не теоретического, а 
практического познания, в них отражено своеобра-
зие эмпирического опыта профессионалов, осо-
бенности их восприятия. Профессионализмы рож-
даются в ходе повседневной предметно-
практической деятельности людей и отражают не-
явное знание (не рефлексируемое сознанием) [10], 
поэтому содержание профессионализмов рекон-
струируется в ходе лингвистического анализа. Ко-
гнитивные структуры, стоящие за профессиона-
лизмами, характеризуются тесным переплетением 
специального знания с обыденным [1; 4]. По срав-
нению с терминами, профессионализмы не обра-
зуют системы, здесь проблематично выделить ре-
гулярные модели номинации специальных объек-
тов. Главная задача профессионализма – зафикси-
ровать в языковой форме и транслировать образ 
того или иного объекта профессиональной дея-
тельности в сознании специалистов. 

Ранее мы выделили две основные группы 
профессионализмов: 1) собственно профессиона-
лизмы и 2) коммуникативные профессионализмы 
[3]. Первый тип единиц отражает специфические 
познавательные процессы в ходе предметно-
практической деятельности людей. Здесь преиму-
щественно представлены наименования, возник-
шие в результате метафорического или метоними-
ческого переноса, благодаря чему они не только 
обладают мотивированностью и образностью, но и 
характеризуются такими свойствами, как много-
значность и семантическая неопределенность [7]. 
Например, в коммуникации представителей целого 
ряда профессий употребляется наименование ры-
ба. В среде музыкантов под рыбой подразумевает-
ся рабочий вариант мелодии (или текста); перевод-
чики называют рыбой черновой вариант перевода; 
журналисты – предварительно собранный и подго-
товленный материал для публикации; в общении 
научных работников этим словом обозначают заго-
товку отзыва, рецензии или характеристики; веб-
дизайнеры используют его в значении «временное 
наполнение макета страницы для имитации ее за-
конченного вида»; в деловой среде повсеместно 
рыба – это шаблон документа, используемый для 
составления окончательного текста. В основе всех 
наименований лежит нечто общее, а именно мате-
риализованная схема, макет будущего произведе-
ния как связного целого (своего рода «скелет», ко-
торый в дальнейшем «обрастает мясом»). Иными 
словами, в специальном референте профилирует-
ся наличие структуры, при этом довольно простой 
(ср. у рыбы: голова, позвоночник и хвост). 

В качестве других примеров междисциплинар-
ных профессионализмов можно привести наимено-
вания стекляшка и сапожок. В коммуникации со-
трудников учебного отдела вузов первым словом 
обозначается застекленная аудитория (обычно не 
предусмотренная во время строительства, а спе-
циально созданная в связи с нехваткой учебных 
помещений), в речи фотографов стекляшкой назы-
вают некачественный объектив. В профессиональ-
ной речи строителей используется слово сапожок 

как обозначение напольного плинтуса, напомина-
ющего в разрезе форму сапога – с высоким голе-
нищем и закругленным носком. В стоматологии са-
пожком именуется патология, связанная с формой 
корней зуба: в нормальном состоянии они распо-
ложены вертикально, а в указанном случае их кон-
цы образуют закругление («растут сапожком»). 

Во всех приведенных примерах образная кон-
цептуализация качеств специального объекта спо-
собствует легкой и быстрой передаче информации 
в условиях устной неформальной коммуникации 
профессионалов. Данные наименования не корре-
лируют с терминами и не претендуют на статус 
термина потому, что отражают практический, а не 
теоретический взгляд на специальные объекты 
(подробнее см. [6]). 

Под коммуникативными профессионализмами 
понимаются наименования, соотносимые с терми-
нами и представляющие собой результат их фоне-
тической, грамматической, словообразовательной 
или иной переделки, связанной с приспособлением 
наименования к условиям устной групповой комму-
никации. Другими словами, именно эти единицы 
непосредственно коррелируют с терминами и 
представляют их более краткий вариант. В этих 
наименованиях проявляется стремление к языко-
вой экономии, получает отражение характер взаи-
моотношений между коммуникантами (обиходно-
деловые, фамильярные отношения), в снятом виде 
содержится оценка значимости предмета в дея-
тельности. Приведем примеры из разных сфер де-
ятельности: монтажник – монтажный страховоч-
ный пояс, сварочный – сварочный аппарат, пере-
движка – передвижная тяговая подстанция, без-
нал – безналичный способ расчета за товары и 
услуги, расходник – расходный кассовый ордер, 
разговорник – артист разговорного жанра, бер-
цовка – берцовая кость, взлетка – взлетная поло-
са, двухванка – двухванная плавильная печь, кас-
сационка – кассационная жалоба, пленарка – 
пленарное заседание, первичка – рынок первично-
го жилья и др.  

Благодаря своей ориентирующей форме и вы-
ражению специального знания профессионализмы 
первого типа при определенных условиях могут 
стать частью терминологической системы. Так, 
например, в состав современной полиграфической 
терминологии вошло обозначение висячая стро-
ка, которое еще во второй половине ХХ века отно-
силось к профессионализмам [13, с. 195]. Переход 
данного наименования в терминологический статус 
отмечен появлением системы производных терми-
нов: нижняя висячая строка – верхняя висячая 
строка, начальная висячая строка – конечная ви-
сячая строка [17].  

Профессионализмы второго типа, выступая 
способом кратко и емко обмениваться специфиче-
ской профессиональной информацией в условиях 
группового общения, используются, за редким ис-
ключением, в пределах устной среды. Примером 
исключения могут служить профессионализмы, 
функционирующие в речи филологов и служащие 
для обозначения двух словарей русского языка, 
изданных под эгидой АН СССР: БАС (Большой 
академический словарь – «Словарь современного 
русского языка» в 17 томах) и МАС (Малый акаде-
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мический словарь – «Словарь русского языка» в 4 
томах). Данные аббревиатуры, как и их описания, 
употребляются в современных научных текстах 
наряду с терминами. 

Статус профессионализма как единицы, отра-
жающей особенности практического знания, опре-
деляет то, что в разных ситуациях и контекстах 
употребления один и тот же профессионализм мо-
жет служить названием различных специальных 
объектов. Например, словом аварийка в зависимо-
сти от конкретной коммуникативной ситуации мо-
жет обозначаться либо аварийная машина, либо 
аварийная бригада, либо аварийная сигнализация. 
Следовательно, значение профессионализма ситу-
ативно и контекстуально обусловлено, в то время 
как термин обладает содержанием, не зависимым 
от контекста. 

Перейдем к понятию «дублет». Соответству-
ющий термин широко использовался в работах 
терминологов в 80-е годы прошлого века. Так, 
например, в монографии А. В. Суперанской, 
Н. В. Подольской, Н. В. Васильевой «Общая терми-
нология: Терминологическая деятельность» под 
дублетами понимаются «равнозначные термины с 
разными формантами» [20, с. 184]. В качестве при-
мера авторы приводят лексическую пару галогены 
– галоид, представленную в химической термино-
логии. При этом подобные дублирующие термины 
расцениваются указанными терминологами отри-
цательно [20, с. 207] – как избыточное явление, 
которое преодолевается путем целенаправленной 
деятельности по упорядочению и гармонизации 
совокупностей терминов. 

Терминам-дублетам посвятил целый раздел 
своей монографии А. В. Лемов. Он отмечает, что 
данные единицы, в отличие от других синонимиче-
ских образований, «соотносятся не только с одним 
и тем же денотативным компонентом термина, но в 
целом с одними и теми же его понятийными харак-
теристиками» [16, с. 129]. Иными словами, к терми-
нологическим дублетам он относит «разнокорне-
вые единицы, экспоненты которых выражают еди-
ное понятие и соотносятся с единым денотатом» 
[там же]. В качестве примеров дублетных терминов 
(абсолютных синонимов) автор рассматривает та-
кие единицы, как инфинитив – неопределенная 
форма глагола, флексия – окончание, префикс – 
приставка, билингвизм – двуязычие и др. 

Как видим, в терминоведении существуют 
различные точки зрения на трактовку понятия 
«дублет», однако объединяет их представление о 
содержательной идентичности стоящих за наиме-
нованиями понятий. Исходя из этого и с учетом то-
го, что термин, как подчеркивал 
А. А. Реформатский, «и лексически, и морфологи-
чески сугубо систематичен» [18, с. 54], мы не мо-
жем признать соотносительный с ним профессио-
нализм (профессиональный коллоквиализм) абсо-
лютным синонимом или дублетом терминологиче-
ского обозначения, поскольку профессионализм в 
принципе асистемен. Последний предназначен для 
обслуживания практической деятельности специа-
листов и его концептуальное содержание – в соот-
ветствии с контекстами употребления в условиях 
устной коммуникации – отличается от понятийного 
содержания термина. 

Так, в неофициальной коммуникации филоло-
гов – преподавателей вузов используется ряд про-
фессионализмов для обозначения представителей 
смежных специальностей: литераторы (препода-
ватели литературных дисциплин), русаки (препо-
даватели русского языка), зарубежники (препода-
ватели зарубежной литературы), иностранцы 
(преподаватели иностранных языков). Данные 
наименования, хотя и являются мотивированными, 
своей формой не отражают системных связей, су-
ществующих между профессиональными статуса-
ми лиц. Применительно к ним нельзя говорить о 
наличии регулярной модели наименования. Так, 
два из четырех приведенных обозначений соотно-
сятся со словами общелитературного языка, име-
ющими иные значения: литератор ‘тот, кто про-
фессионально занимается литературным трудом; 
писатель’ [19, т. 2, с. 188], иностранец ‘гражданин 
какой-нибудь страны по отношению к другой 
стране’ [21, с. 301]. Два наименования созданы 
морфологическим способом при помощи суффик-
сов –ак и –ик от прилагательных русский и зару-
бежный, входящих в несоотносительные номина-
тивные сочетания (русский язык, зарубежная ли-
тература). Отметим, что у слова русак есть коди-
фицированный коррелят – термин русист, но их 
соответствие не является полным, поскольку ру-
сист – это «специалист по русистике, по русской 
истории, культуре, русскому языку и литературе» 
[8, с. 63] (терминологический статус данного 
наименования подтверждается фактом его включе-
ния в классификационный ряд: японист, китаист, 
германист и т.п.). 

То же демонстрируют профессионализмы, ис-
пользуемые для обозначения специализаций, 
например, словарники (о лексикографах), фран-
цузы, немцы, англичане (о преподавателях соот-
ветствующих языков). Наличие корреляции между 
тремя последними наименованиями как проявле-
ние системности снимается тем, что данные назва-
ния совпадают с общеизвестными этнонимами, т.е. 
специальное содержание подобных наименований 
весьма относительно (сравните в языке школьни-
ков: англичанка – учитель английского языка). Кро-
ме того, французами, немцами и англичанами в 
устной речи преподавателей вузов могут обозна-
чаться и студенты, изучающие соответствующий 
язык в качестве основного. 

Приведем примеры профессионализмов из 
подъязыка работников судебной системы: метал-
листы – подсудимые, привлекаемые к уголовной 
ответственности за кражу металла; садовники – 
подсудимые, привлекаемые к уголовной ответ-
ственности за совершение кражи в садах; выдво-
ренцы – граждане, совершившие административ-
ное правонарушение, за которым следует наказа-
ние в виде выдворения за пределы Российской Фе-
дерации. Как видим, в одном случае мотивирующее 
слово обозначает объект кражи, в другом – место 
совершения кражи, а в третьем – в наименовании 
закреплено действие, выступающее последствием 
правонарушения. 

Часть профессионализмов возникает на осно-
ве ассоциативной смежности, например: детство 
– детское отделение в стационаре (детский – дет-
ство); гражданин СССР – сторона по делу, име-
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ющая паспорт образца СССР и не признающая 
гражданство Российской Федерации (гражданство 
– гражданин). Другая часть профессионализмов 
демонстрирует регулярные отношения смежности: 
опека – представитель отдела опеки и попечитель-
ства управления социальной защиты населения 
(название-универб государственного органа – 
название представителя этого органа); апелляция 
– судебная коллегия по гражданским или уголов-
ным делам (название документа судопроизводства 
– название государственного органа, рассматрива-
ющего подобные документы). 

В качестве мотивирующей основы профессио-
нализма может избираться признак, являющийся 
общим для целого ряда специальных объектов. 
Так, например, в устной коммуникации сотрудников 
судопроизводства функционируют наименования 
судебники – секретари судебного заседания; уго-
ловники – судьи по уголовным делам. Отметим, 
что отношение к судебному производству, помимо 
секретарей, имеет ряд лиц, например, эксперты, 
приставы (они так и называются: судебный экс-
перт, судебный пристав), а отношение к уголов-
ным делам, кроме судей, имеют следователи, ад-
вокаты. Обращает на себя внимание, что оба про-
фессионализма совпадают с общелитературными 
словами, первое из которых обозначает разновид-
ность старинной книги (судебник – собрание зако-
нов, правовых постановлений [19, т. 4, с. 300]), а 
второе (уголовник) – служит обозначением уголов-
ного преступника [21, с. 1017]. 

Каждый из приведенных нами профессио-
нальных коллоквиализмов, строго говоря, не имеет 
соотносительного терминологического обозначе-
ния. То описательное выражение, с помощью кото-
рого объясняется его значение, лишь включает 
элементы терминосистем (например, стационар, 
опека, попечительство, судебное заседание, уго-
ловное дело, гражданское дело, судебная коллегия 
и др.). На эту особенность не обращают внимания 
сторонники рассмотрения профессионализмов в 
качестве «дублетов специальных терминов» [2, 
с. 24]. Иллюстрируя свою точку зрения такими еди-
ницами в профессиональной речи военных, как 
прошить – «прострелить в нескольких местах», 
зеленка – «участки жилой зоны вдоль русел рек», 
исследователи не замечают, что терминов с анало-
гичным содержанием не существует. 

Большинство коммуникативных профессиона-
лизмов представляет собой результат универбации 
(на основе суффиксального словопроизводства), 
семантической конденсации или усечения. Напри-
мер: административка – дело об администра-
тивном правонарушении, область – областной 
суд, мировые – мировые судьи, федералы – фе-
деральные судьи (профессионализмы работников 
судопроизводства); скан – сканированная копия 
документа, почасовка – почасовая оплата, прак-
тика – практическое занятие (профессионализмы 
преподавателей вуза); коммуналка – коммуналь-
ные платежи (профессионализм сотрудников по-
чты); просрочка – просроченная продукция (про-
фессионализм работников торговой сети); 
нефтянка – нефтяная отрасль промышленности, 
вертикалка – вертикальная скважина, попутка – 

попутный газ (профессионализмы рабочих нефте-
газовой отрасли) и т.п. 

Большая часть указанных профессионализмов 
соотносится с лексемами литературного языка. Так, 
например, в разговорной речи носителей литера-
турного языка используются следующие наимено-
вания, совпадающие по форме с приведенными 
выше: коммуналка – коммунальная квартира, по-
путка – попутная машина (автомобиль), метал-
лист – музыкант, исполняющий музыку в стиле 
«хэви-металл». В кодифицированном литератур-
ном языке представлены лексемы: детство (воз-
раст), садовник (тот, кто ухаживает за садом), 
практика (эмпирический опыт), разговорник (посо-
бие для общения с иностранцами) и т.д. 

Итак, отвечая на вопрос, поставленный в заго-
ловке статьи, подчеркнем следующее. Только часть 
профессионализмов может быть охарактеризована 
как соотносительные единицы по отношению к 
терминам. Как правило, это приспособленные к 
условиям устной коммуникации более краткие ва-
рианты терминов, полученные в результате уни-
вербации, усечения, аббревиации или включения 
(эллипсиса). Но основная масса профессионализ-
мов не имеет соотносительных терминов, посколь-
ку отражает практический, а не теоретический 
взгляд профессионала на специальные объекты, 
явления, их связи и отношения, важные для его 
повседневной деятельности. Как и термин, про-
фессионализм указывает на какие-либо значимые 
характеристики специальных объектов (этим он 
отличается от профессионального жаргонизма, 
который выражает не столько знание о специаль-
ном объекте, сколько его оценку с позиций принад-
лежащей группе системы ценностей и приоритетов, 
отношение к нему в рамках определенной профес-
сиональной субкультуры [9]). 

Таким образом, «дублирование» терминов – 
это свойство лишь небольшой части профессиона-
лизмов (коррелирующих, главным образом, с 
предметными терминами), но при этом тождества, 
идентичности между указанными единицами нет, и 
это прямо отражено в языковой форме тех и других 
единиц. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕМАНТИКИ ЧИСЛА В СОСТАВЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 

 
Аннотация. В данной статье кратко рассмат-

риваются основные выводы отобранных исследова-
ний, изучающих фразеологические единицы с нуме-
ративным компонентом на материале одного языка 
или на материале нескольких неродственных языков 
в сопоставительном плане. Рассматриваются во-
просы фразеологической абстракции и коннотатив-
ного значения фразеологической единицы. В каче-
стве иллюстративного материала даются примеры 
из исследований на материале немецкого, англий-
ского, русского, болгарского, татарского, монголь-
ского, японского, китайского, кабардино-черкесского 
языков. Упоминается аспект символического значе-
ния числительного в составе устойчивого выраже-
ния, присутствующий в ряде исследований. В конце 
делается обобщающий вывод о том, что числи-
тельное в составе фразеологизма в разных языках 
отходит от своей счетной функции и приобретает 
дополнительные смысловые оттенки. Употребле-
ние того или иного числительного в составе фра-
зеологической единицы не случайно и зачастую обу-
словлено символическим смыслом числа. 

Ключевые слова: числительное, нумератив-
ный компонент, семантика компонента фразеоло-
гической единицы, символическое значение.  
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THE STUDIES OF SEMANTICS OF NUMERALS AS 
A PART OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

 
Annotation: The article presents a number of 

modern philological studies of semantics of numerals as a 
part of a set expression with transferred meaning 
(phraseological unit). The studies were performed for 
different unrelated languages with the contrastive 
approach as well as for one separate language. The 
article considers the problem of phraseological 
abstraction. Appropriate examples from research in 
German, English, Bulgarian, Tatar, Mongolian, Japanese, 
Chinese and Kabardino-Cherkess are given. Some of the 
discussed studies consider the aspect of the symbolic 
meaning of a number as a component of a set expression. 
The article concludes that the numeral as a part of a 
phraseological unit usually stops denoting some exact 
number, loses its counting nature and gains additional 
shades of meanings. In many cases a certain numeral 
presents as a component of a set expression because of 
an acquired symbolic meaning which was attributed to this 
number over time and by tradition.  

Key words: numeral, numeric component, 
semantics of a phraseological unit component, symbolic 
meaning.  

 
Специальные исследования значения числи-

тельного в составе фразеологической единицы 
проводились в отечественной филологии с пятиде-
сятых годов. Например, работы на материале рус-
ского языка [1; 2], на материале туркменского языка 
[3], на материале английского языка [4,5], на мате-
риале немецкого языка [6]. В 1986 году было про-
ведено обобщающее исследование данной темати-
ки в диссертационном исследовании 
А. С. Шакирова [7]. В дальнейшем числовой компо-
нент изучался большим количеством исследовате-
лей в составе фразеологии многих языков, в том 
числе русского [8], хинди [9], английского [10; 11; 
12], болгарского [13], татарского [14], испанского 
[15], монгольского [16], японского [17], китайского 
[18; 19], кабардино-черкесского [20]. Многие из пе-
речисленных работ проводят сравнительные ис-
следования фразеологии нескольких языков и 
включают подробный анализ символического зна-
чения числительного в составе фразеологической 
единицы. Авторы исследований сходятся в мнении 
о том, что имя числительное, как правило, отходит 
от своей счетной определенности и приобретает 
дополнительные смысловые оттенки в составе 
фразеологической единицы (далее ФЕ). Исследо-
вателями определялись, в первую очередь, такие 
регулярные значения ФЕ с числовым компонентом, 
как «много» и «мало».  

Кроме чисто количественных значений отме-
чались: пространственное, временное значение, 
значение умственных способностей, значение ин-
тенсивности силы действия или состояния, оценоч-
ное значение низкой степени качества, свойства 
человека, предмета [7, c. 2]. Цитируемое исследо-
вание проводилось на материале разносистемных 
языков. Подробное рассмотрение специфических 
особенностей функционирования имен числитель-
ных в составе устойчивых выражений привело к 

выводу о том, что отрыв компонентов-
числительных от их счетной определенности со-
провождается привнесением в их значение некото-
рых смысловых оттенков, отсутствующих у числи-
тельных вне устойчивого оборота. 

Приведём примеры исследований на матери-
але конкретных языков.  

Фразеологическая абстракция и её виды изу-
чались на материале немецких фразеологизмов с 
нумеративными компонентами [6]. Автор отмечает, 
что имена числительные располагают значитель-
ным диапазоном узуальной и окказиональной ва-
риантности. Такая вариантность может рассматри-
ваться в ракурсе уровня фразеологической аб-
стракции в тексте, чередование которой выявляет 
текстообразующие потенции фразеологизмов. Ос-
новной целью исследования является изучение 
видов фразеологической абстракции в их связи с 
различной степенью автономности нумеративных 
компонентов фразеологизмов современного 
немецкого языка. 

Ещё в семидесятых годах в исследованиях 
числительного в составе устойчивого выражения 
упоминалась символика числа. Числа являются 
универсальными символами. Употребление неко-
торых числительных в различных типах ФЕ связано 
с их ролью как «магических чисел» (три, семь и 
др.). «Магические числа отражают особенности 
первобытного мышления, различные религиозные 
пережитки и суеверия. Люди считали, что число как 
количественный атрибут предметов или явлений 
также имеет магическую силу» [4, c. 124]. Напри-
мер, широко известен миф о сотворении мира за 
семь дней. С категорией времени связан целый ряд 
чисел. По наблюдению С. В. Ольховской «наибо-
лее продуктивными в образовании ФЕ являются 
простые числительные первого десятка» [5, c. 75]. 

Исследования числительного в составе рус-
ской фразеологии изучалось, в частности, исследо-
вателем Григорьевой [8], которая отмечает, что 
фразеологизмы с компонентом-числительным не 
обозначают точное количество. «Имя числитель-
ное, становясь компонентом фразеологизма, утра-
чивает семантическое ядро: определенно-
количественное числительное теряет ядерную се-
му «точное количество», порядковое – «строго 
определенное место в последовательности по сче-
ту» [8, c. 5]. Таким образом, во фразеологизмах 
количество проявляется в значении степени прояв-
ления действия или признака и в значении неопре-
делённого количества или полного его отсутствия. 
Как наиболее характерное количественное значе-
ние для русской фразеологии автор определяет 
значение степени (высокой степени, низкой степе-
ни, степени соответствия, начальной, нулевой и 
средней), которое входит в семантическую структу-
ру 80-ти процентов фразеологизмов с компонен-
том-числительным и его омонимами [8, c. 5]. 
Наиболее представлены определённо-
количественные числительные общим числом 23 
компонента [8, c. 7]. 

В исследовании В. В. Шевченко изучалось так 
называемое «символическое» значение числовых 
компонентов ФЕ современного английского языка 
[10]. Особый символический смысл числа восходит 
к древним представлениям о мире и открывает 
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возможности для обнаружения древнейших когни-
тивных процессов, отраженных в мифопоэтическом 
эпосе и религиозных традициях разных народов. 
Автор делает следующий вывод: «Наиболее часто 
в числовых компонентах отражается символика 
полного периода или цикла, предела (seven, nine, 
ten, hundred etc.). Довольно распространены сим-
волические смыслы «счастье, удача» (three, seven, 
six) и «интеллектуальность, мудрость» (seven, 
hundred)» [10, c. 14]. Также автор отмечает, что ФЕ, 
в которых употребление числового компонента 
можно объяснить с точки зрения символики, со-
ставляют лишь небольшую группу. Более того, от-
мечается возможность по-разному интерпретиро-
вать символический смысл чисел [10, c. 13]. 

Надя Петрова Чернева провела исследование 
семантики числа в болгарском языке на материале 
идиоматики этого языка [13]. Подобно исследова-
телям числительного в составе идиом других язы-
ков, она отмечает, что числовые квантификаторы 
часто вообще не выражают счёта, а выступают как 
интенсификаторы разного типа значений [13, c. 14]. 
Наиболее продуктивными являются числительные 
первого десятка. Анализируя лингвокультурологи-
ческий аспект числительных в составе идиом, ав-
тор отмечает, что на фоне нынешней глобальной 
коммерциализации символика числа изменяет 
свою окраску и приобретает прикладную ценность. 
Например: «Indesit – номер едно в света» [13, 
c. 16]. 

В диссертационном исследовании, посвящен-
ном изучению ФЕ с числительным на материале 
татарского и английского языков, автор 
Л. Р. Гизатуллина [14] делает вывод о том, что чис-
лительные приобретают значения предельно мало-
го или предельного большого числа, а в некоторых 
случаях вообще не имеют числового значения. 
Например, числительное «один» в выражении 
«онытылганда бер» обозначает «иногда, время от 
времени». Наиболее продуктивными в образовании 
ФЕ являются числительного первого десятка, осо-
бенно числительные «один», «два». [14, c. 17]. 

Проводились исследования семантики числи-
тельного в составе идиом монгольского языка. Был 
получен следующий вывод: «Самыми предпочита-
емыми числами монгольского языка являются 3, 9, 
13. Негативное значение в монгольском сознании 
имеет число 7, поскольку в монгольской мифологии 
соотносится с подземным загробным миром» [16, 
c. 17]. В каждой языковой культуре выявляется са-
мостоятельный индивидуальный ряд числовых 
предпочтений: для монгольского языка это 2, 3, 5, 
7, 9, 10. В монгольской фразеологии число пять по 
характеру употребления соотносится с числом три. 
И это позволяет говорить о сакральных коннотаци-
ях этого числа в монгольской фразеологии. Кон-
цепт числа девять трактуется как «утроенное три» 
и этот концепт насыщен мифологическими конно-
тациями в монгольской культуре. В монгольской 
идиоматике оно употребляется как символ количе-
ства вообще, имеет значение неопределенно 
большого количества и связь с шаманской тради-
цией [16, c. 18]. 

Исследование чисел в составе идиом изуча-
лось на материале японского языка. Автор делает 
вывод о том, что числительные в составе идиом 

отклоняются от своего прямого значения, а допол-
нительные коннотативные значения связаны с 
иероглифами, с визуальным образом слова [17]. 
Например, числительное «один» в составе устой-
чивых выражений может выражать «универсаль-
ность», «один и тот же», «совместное действие». 
Так, в устойчивом выражении «хитоцу ана но муд-
зина» – «барсуки из одной норы» передается зна-
чение одинаковости (ср. русск. «одного поля яго-
ды»). Автор отмечает, что числительные «один», 
«два», «три» участвуют в образовании большого 
количества устойчивых выражение, а числитель-
ные от «четырех» до «десяти» образуют незначи-
тельное количество выражений [17, c. 23].  

Подобные исследования проводились и на ма-
териале идиоматики китайского языка. В китайском 
языке наиболее распространены идиомы, содер-
жащие в своём составе компонент, выражающий 
числительные от одного до десяти, сто, тысяча, 
десять тысяч. Наиболее многочисленны идиомы, 
содержащие цифры 1, 3, 10, 100, 10 000. Отдель-
ное исследование было посвящено семантике чис-
лительного «шесть» в китайском языке [18]. Авто-
ром было выделено 3 семантические группы: 1) 
«шесть» в значении большого количества предме-
тов: числительное шесть потеряло своё количе-
ственное значение; 2) именно в количестве шести; 
3) законченный цикл предметов. В современном 
Китае существует ещё одно массово применяемое 
значение числа шесть – это удача. Это связано с 
тем, что фонетика слова шесть схожа с фонетикой 
слова удача [18]. 

Из новейших исследований по данной темати-
ке отметим диссертационное исследование 
М. А. Пшибиевой [20]. Материалом исследования 
послужили русские, кабардино-черкесские, англий-
ские и французские ФЕ и паремии с нумерологиче-
ским компонентом. Автор отмечает, что прямое 
значение нумеративных слов получает дальнейшее 
смысловое развитие на уровне устойчивого слово-
сочетания. Числительные, обозначающие количе-
ство предметов или явлений, а также порядок при 
их счете, несут вторичные коннотативные значения 
для обозначения многих свойств и качеств. Напри-
мер, дополнительное значение заботы, ответ-
ственности: «зым Iэпыхур зым къищтэжу» – дружно, 
слаженно [20, c. 22]. Автор делает вывод о том, что 
такие числа, как «единица», «два», «три», «семь», 
«девять», «десять», «сорок» относятся к самым 
нагруженным в символическом отношении в раз-
личных лингвокультурах [20, c. 20].  

Итак, исследования семантики числительного 
или нумеративного компонента в составе ФЕ отме-
чают уход от счетной функции и появление допол-
нительных смысловых оттенков. В образовании ФЕ 
как правило участвуют числительные первого де-
сятка. Перспективными представляются исследо-
вания, подчеркивающие символическое значение 
числительного в составе устойчивых выражений, 
отражающих национально-культурную специфику 
этноса. Сведения исторического и культурного, а 
также этимологического характера, которые со-
ставляют основу символического смысла языковых 
единиц, позволяют в ряде случаев объяснить упо-
требление того или иного числового компонента в 
составе фразеологической единицы.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С 
КОМПОНЕНТОМ «СЕРДЦЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: в статье проанализированы осо-

бенности структурной организованности процессу-
альных фразеологизмов с компонентом «сердце» в 
русском языке, выделены семантические группы, 
обозначающие различные эмоционально-психические 
состояния и чувства человека, показано функциони-
рование данных единиц в художественном и публи-
цистическом дискурсе. 

Ключевые слова: процессуальный фразеоло-
гизм, компонент, синтаксическая структура, се-
мантика, семантическая группа. 
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STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF THE 
PROCEDURAL PHRASEOLOGICAL UNITS WITH 
THE COMPONENT "HEART" IN THE RUSSIAN 
LANGUAGE 

 
Abstract: the article analyzes the features of the 

structural organization of procedural phraseological units 
with the component "heart" in the Russian language, 
identifies semantic groups denoting different emotional 
and mental States and feelings of a person, shows the 
functioning of these units in the artistic and journalistic 
discourse.  

Keywords: procedural phraseology, component, 
syntactic structure, semantics, semantic group. 

 
Процессуальные фразеологизмы в русском 

языке обозначают деятельность человека, физиче-
ское или психическое состояние человека, отноше-
ние к кому-либо или чему-либо как процесс (1,  
с. 9–10).  

Процессуальные фразеологизмы с компонен-
том «сердце» передают широкий спектр эмоцио-
нальных состояний человека, обозначают его по-
ступки, поведение. Семантика данных фразеоло-
гизмов затрагивает сферу чувств, эмоций, глубоких 
душевных переживаний. С точки зрения синтакси-
ческой структуры данные фразеологизмы построе-
ны по модели глагольного словосочетания или 
предложения.  

Выделяются двухкомпонентные и трехкомпо-
нентные фразеологизмы, в которых грамматиче-
ским центром является глагольный компонент, 
формирующий процессуальную семантику всего 
фразеологизма в целом: срывать сердце, брать 
за сердце. 

В качестве глагольных компонентов выступают 
глаголы держать, входить, брать, болеть и другие, 
например: срывать сердце. В состав трехкомпо-
нентных фразеологических единиц входит компо-
нент-предлог, например: пасть на сердце. Субстан-
тивный компонент «сердце» принимает активное 
участие в формировании семантической структуры 
фразеологизмов, вносит семы, указывающие на 

чувства, эмоции и душевное состояние человека. 
Сердце в языковом сознании русского человека 
символизирует область чувств и эмоций. 

Компонент «сердце» выступает в форме раз-
личных косвенных падежей с предлогом или без 
предлога: винительного, родительного, творитель-
ного либо предложного: входить в сердце, надры-
вать сердце, вырывать из сердца, болеть сердцем, 
читать в сердце. Отмечается значительное преоб-
ладание фразеологизмов с компонентом «сердце» 
в форме винительного падежа с предлогом или без 
предлога: держать сердце, брать за сердце. 

Кроме того, достаточно многочисленную груп-
пу составляют фразеологизмы, построенные по 
синтаксической модели двусоставного предложе-
ния: сердце болит, сердце кровью обливается, 
сердце падает и другие. Семантика данных фра-
зеологизмов связана с выражением различных 
эмоционально-психических состояний, чувств, пе-
реживаний.  

В соответствии с характером чувств и эмоций 
можно выделить различные минигруппы фразеоло-
гизмов. 

1. Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», обозначающие состояние трево-
ги, беспокойства, душевных страданий: сердце бо-
лит – (кого, чье, у кого) – «кто-либо испытывает 
тревогу, беспокойство, душевные страдания», 
сердце кровью обливается (чье, у кого) – «кому-
либо невыносимо тяжело от душевной боли, чув-
ства сострадания, жалости, тоски»; сердце не на 
месте – «у кого) – «кто-либо встревожен, чувствует 
себя очень неспокойно». Например: «Сердце Прас-
ковьи Ивановны обливалось кровью от жалости и 
ужаса» (С. Аксаков. Семейная хроника). Она даже 
не замечала, что на нее обращают внимание. – 
Шахта, деревня, война… он ведь ничего не видел… 
не могу… так его жалко. Счастлив, как ребенок. 
Стыдно, и сердце болит. Фикус, вино, птицы, в де-
ревне не было, а он хотел… Не знаю, что со мной, 
все время плачу, жалко… Бедный мой папочка! 
Всю жизнь он хотел отрастить живот «як у буржуя, 
у помещика», но никогда не поправлялся 
(Л. Гурченко. Аплодисменты). 

Состояние тревоги в семантике некоторых 
единиц сопровождается состоянием грусти, тоски: 
кошки скребут на сердце (на душе) – «кому-либо 
грустно, тоскливо, беспокойно, тревожно». Напри-
мер: Можно сказать, что интерес к моей персоне 
угас. – Кошки скребут на сердце? Мол, все плохо… 
(Комсомольская правда, 2004.12.10). 

 Максимальную степень душевных страданий 
передают фразеологизмы надрывать сердце (ду-
шу), сердце (душа) надрывается (у кого) – «кто-
либо испытывает очень сильные, мучительные пе-
реживания, страдания, чувство тоски, жалости». 
Например: Ну прямо сердце надрывается на тебя 
глядеть (В. Распутин. Нежданно-негаданно). 

2. Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», обозначающие любовные отно-
шения между людьми: пасть на сердце (устар.) – 
«понравиться, полюбиться», покорять сердце – 
«внушать любовь к себе, заставлять полюбить се-
бя», отдавать руку (и сердце) (кому-либо) (устар.) – 
«давать согласие стать женой кого-либо, выходить 
замуж за кого-либо». Например: «Я понимаю, дитя 
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мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому 
Мозглякову. – Я и без ваших слов знаю, что никогда 
не буду его женою!» (Ф. Достоевский. Дядюшкин 
сон). Если вы намерены покорить сердце того, к 
кому давно неравнодушны, старайтесь больше об-
щаться с этим человеком («Вечерняя Москва», 
2002.02.07). 

3. Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», обозначающие состояние силь-
ного волнения, возбуждения: сердце горит (чье, у 
кого) – «кто-либо очень сильно взволнован, воз-
бужден, находится во взвинченном состоянии»; 
брать за сердце (за душу) – «сильно, глубоко тро-
гать, тревожить; вызывать щемящую тоску, боль 
или радость и т.д.»; входить в сердце (в душу) – 
«глубоко затрагивать, волновать». Например: Па-
харь ли песню вдали запоет – Долгая песня за 
сердце берет» (Н. Некрасов. Саша). «Личное стало 
государственным, тревога за судьбу Родины вошла 
в сердце советских людей, спаяла их рядом» 
(Н. Тихонов. Сорок третий ленинградский). А вече-
ром голодные, усталые, пляшут, поют так, что за 
сердце берет («Солдат удачи», 2004.08.04). 

4. Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», передающие состояние гнева, 
обиды, злобы: держать (иметь) сердце (прост.) – 
«сердиться, гневаться, таить злобу, обиду», сры-
вать сердце (на ком, на чем) – «вымещать на ком-
либо или на чем-либо свой гнев, раздражение и 
т.п.». Например: «Ты раздражена и срываешь на 
мне свое сердце» (Н. Лесков. Некуда). Много раз 
после, когда Шумилина уже не было в живых, я 
вспоминал, как кричал на него в тот раз, срывая на 
нем сердце, ― на безответных людях легко сры-
вать сердце (Г. Бакланов. Пядь земли). 

 5. Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», передающие отношения эмоцио-
нальной близости, привязанности либо отчужде-
ния: открывать сердце (кому-либо) – «признаваться 
в любви; откровенно рассказывать о своих завет-
ных мыслях, переживаниях, чувствах»; вырывать из 
сердца (кого-либо) – «заставлять себя совсем за-
быть кого-либо или что-либо»; войти в сердце (в 
душу) – «стать глубоко любимым кем-либо, вызвать 
чувство глубокой привязанности». Например: «Дочь 
оставила меня, ушла из моего дома с любовником, 
и я вырвал ее из моего сердца, вырвал раз и 
навсегда» (Ф.Достоевский. Униженные и оскорб-
ленные). Как вырвать из сердца мужчину, который 
тебе сказал: "Я ждал тебя всю свою жизнь, мы обя-
зательно будем вместе, и ты мне еще родишь 
мальчишку" (Труд-7, 2009.06.25). 

6. Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», передающие чувство облегчения, 
успокоения: отлегло (отошло) от сердца – «кто-
либо испытывает чувство облегчения, успокоения»; 
сердце отходит (у кого) – «кто-либо перестает вол-
новаться, раздражаться, успокаивается». Напри-
мер: «Все Строговы таковы. Матвей поступил бы 
точно так же». И эту вот добрую, отзывчивую душу 
она, пожалуй, больше всего и полюбила в Матвее. 
Сердце отошло, и Анна даже улыбнулась своим 
мыслям» (Г. Марков. Строговы). 

Генеральный конструктор оценил шутку. А у 
присутствующих отлегло от сердца. В обязанности 
Солдатенкова входила проверка готовности раке-

тоносителя, который делали в Куйбышеве (Комсо-
мольская правда, 2008.04.12). 

Таким образом, процессуальные фразеоло-
гизмы с компонентом «сердце» в русском языке 
синтаксически организованы по двум структурным 
моделям: глагольного словосочетания и предложе-
ния. Данные фразеологизмы отличаются значи-
тельным семантическим диапазоном, передают 
тонкие оттенки чувств, эмоций субъекта речи. Эта 
способность обусловлена наличием компонента 
«сердце», которое символизирует различные эмо-
ционально-психические состояния человека в рус-
ской лингвокультуре. 
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логические свойства фразеологических единиц со 
значением «безразличия, равнодушия». Авторы ис-
следуют особенности аналитически выраженных 
грамматических категорий вида, наклонения и вре-
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Фразеологизмы категория состояния как осо-

бый семантико-грамматический класс номинатив-
ных фразеологических единиц характеризуются 
специфическим категориальным значением, мор-
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фологическими свойствами и синтаксическими при-
знаками. 

На уровне категориального значения единицы, 
относящиеся к категории состояния, выражают ста-
тичное, качественное, непроцессуальное состоя-
ние, которое мыслится безлично или приписывает-
ся тому или иному лицу или предмету как субъекту, 
испытывающему это состояние. Это может быть 
психическое или физическое состояние живых су-
ществ, состояние природы и окружающей среды, 
модальная или морально-этическая оценка состоя-
ния. 

Наиболее многочисленными являются едини-
цы, характеризующие эмоциональное состояние 
субъекта-лица, что связано с общим антропоцен-
трическим характером русской фразеологии. По 
наблюдениям психологов, эмоция безразличия со-
ответствует состоянию, обусловленному безучаст-
ным, равнодушным отношением к происходящему, 
она отличается минимализацией внешних эмоцио-
нальных проявлений, снижением психической ак-
тивности, отсутствием желания познавать мир и 
стремиться к какой-либо деятельности.  

По мнению В. И. Шаховского, в структуре язы-
кового знака эмоции относятся к коннотациям и на 
языковом уровне «трансформируются в эмотив-
ность» [1, с. 7]. На языковом уровне эмоция без-
различия, равнодушия вербализуется такими фра-
зеологизмами категории состояния, как все равно, 
до фонаря, до лампочки, хоть кол на голове теши, 
не так, не эдак, без разницы, нет дела, по бара-
бану, море по колено, хоть бы хны, ни жарко ни 
холодно, всё трын-трава, море по колено, один 
черт и др. 

Семантика фразеологизмов категории состоя-
ния обусловливает специфику их грамматических 
свойств: неизменяемость, наличие морфологиче-
ских грамматических категорий вида, наклонения, 
времени; синтаксическую функцию сказуемого в 
безличном предложении, способность к управле-
нию зависимыми словами, возможность подчинять 
примыкающие слова. Предметом настоящей статьи 
являются морфологические свойства фразеологи-
ческих единиц категории состояния со значением 
«безразличия, равнодушия». 

Присущая фразеологизмам категории состоя-
ния неизменяемость обусловливает наличие у них 
синтаксических категорий вида, наклонения, вре-
мени. Эти категории выражаются аналитически, 
посредством связочных глаголов, обеспечивающих 
включение фразеологизма в предложение в каче-
стве предиката.  

Категория вида глаголов определяет характер 
действия в отношении к его пределу, у фразеоло-
гизмов категории состояния со значением безраз-
личия, равнодушия характеризует особенности 
протекания состояния и реализуется посредством 
связочных глаголов стать, сделаться (совершен-
ный вид) и становиться, делаться (несовершен-
ный вид), например: Катерина: Для меня, мамень-
ка, стало все одно, что родная мать, что ты, да и 
Тихон тоже тебя любит. А. Н. Островский. Гроза. –  
У тебя всё нормально? – наливал он ей столового 
вина и смотрел, не отрываясь. – Вроде бы, – спе-
шит она отпить налитый бокал. Теперь ей стало 
без разницы его осуждающий взгляд, хочет пьёт, 

хочет нет – её дело. З. Б. Богуславская. Близкие. 
На полчаса – мне внезапно становится все равно. 
А хоть и на пять минут. Т. Ю. Соломатина. Мой 
одесский язык. Вот это безразличие меня и напуга-
ло: по рассказам я знал, что именно так люди начи-
нают замерзать, когда им становится все равно – 
жить или не жить, лишь бы не трогаться с места. 
Н. И. Дубов. На краю земли. 

По данным нашей картотеки, несовершенный 
вид фразеологизмов категории состояния оказался 
почти в два раза продуктивнее (336 употребления), 
чем совершенный вид (174 употребления). На наш 
взгляд, это вызвано тем, что несовершенный вид 
не имеет указания на внутренний предел, обозна-
чает длительность или повторяемость, фразеоло-
гические единицы со значением «безразличия, 
равнодушия» чаще всего выражают состояние дли-
тельное, наблюдаемое в его течении, не связанное 
с результатом.  

Отметим, что в части употреблений (65 случа-
ев) категория вида функционально не выражена, 
например: Да вот, пожалуйста, полюбуйтесь на 
него: мы тут убиваемся, а ему хоть бы 
хны! Н. В. Думбадзе. Кровь. Даже, когда не хочется 
верить, то все равно верю. П. А. Павленко. Сча-
стье. 

Преимущественное употребление фразеоло-
гизмов в форме слабого члена категории – несо-
вершенного – или вовсе отсутствие данной грам-
матической категории вызвано аналитическим спо-
собом его выражения, ведь «связка, как функцио-
нально служебное слово, стремится избавиться от 
самых сильных глагольных категорий, связанных с 
семантикой процессуальности» [2, с. 216]. 

Категория наклонения глаголов выражает ха-
рактер протекания действия к действительности, у 
фразеологических единиц со значением «безраз-
личия, равнодушия» эта категория обозначает ре-
альность или ирреальность эмоционального состо-
яния. В отличие от глаголов, она имеет двухчлен-
ную структуру: может быть реализована в форме 
изъявительного и условного наклонений. 

Подавляющее большинство употреблений 
фразеологизмов категории состояния со значением 
«безразличия, равнодушия» реализуется в форме 
изъявительного наклонения – 495 случаев.  Иссле-
дуемые фразеологизмы номинируют состояние 
безразличия как реально существующий факт, что 
и составляет основное содержание изъявительного 
наклонения, например: Все едино – осталось Ира в 
Москве или уехала. Мне все одно – искать ее я ни-
когда не буду. Б. В. Изюмский. Алые погоны. При-
том русский человек, а особливо дворянин, или 
художник, имеет странное свойство: как только за-
велся у него в кармане грош – ему всё трын-трава и 
море по колена. Н. В. Гоголь. Портрет. Впрочем, 
Володе пока что не было от всего этого ни хо-
лодно ни жарко…. Слишком много он занимался 
делом, слишком много и сосредоточенно рабо-
тал, чтобы помнить о том или о тех, кто в дан-
ное время исчез с его пути. Ю. П. Герман. Дело, 
которому ты служишь. 

Фразеологизмы со значением «безразличия, 
равнодушия» реализуются в условном наклонении 
редко – всего 15 употреблений. Форма условного 
наклонения данных фразеологизмов образуется 
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путем присоединения частицы бы, например: Хоть 
бы умереть, что ли! Один бы конец! 
П. И. Мельников-Печерский. В лесах.  Э-эх! Ведь уж 
все бы вам равно, коли сами себе в лоб просите? 
Ф. М.  Достоевский. Бесы. 

Такие особенности функционирования катего-
рии наклонения объясняются тем, что «форма изъ-
явительное наклонения обладает самым широким 
кругом частных значений», [3, с. 76]. Именно изъ-
явительное наклонение позволяет передать разно-
образные модальные значения реально существу-
ющих или существовавших эмоциональных состоя-
ний человека, в том числе состояния равнодушия. 
Условное наклонение используется для обозначе-
ния ирреального состояния безразличия – предпо-
ложительно возможного или желательного. 

Грамматическая категория времени глаголов 
выражает отношение действия к моменту речи, во 
фразеологизмах категории состояния со значением 
«безразличия, равнодушия» эта синтаксическая 
категория позволяет дифференцировать время 
проявления состояния: существующее до момента 
речи, наблюдаемое в момент речи или такое, кото-
рое наступит после момента речи. 

Чаще всего в современном русском языке 
фразеологизмы категории состояния, обозначаю-
щие безразличие, равнодушие, употребляются в 
форме настоящего времени (256). Данные едини-
цы, как правило, выражают состояние субъекта, 
реализующееся в момент речи, часто в таком слу-
чае они встречаются в диалоговой форме речи, 
например: – Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель 
достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реа-
лизм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в 
сторону: мне ведь все равно, бранись, коли хо-
чешь, но все же лучше быть хоть каплю повежли-
вее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну 
что за слова! Ф. М. Достоевский. Братья Карама-
зовы. Так я тебе прямо в лицо, открыто и честно, 
принципиально и бескомпромиссно заявляю – не 
жди! Мне твои ожидания до балды! А. О. Белянин. 
Моя жена – ведьма. – Чёрт с вами со всеми, в кон-
це-то концов. Мне плевать на всё. Делайте что хо-
тите. А. Г. Волос. Недвижимость. 

Реже фразеологические единицы категории 
состояния со значением безразличия могут упо-
требляться в форме прошедшего времени, такая 
форма наблюдается в 171 случае и относит состо-
яние к плану прошлого:  

Мать лишила его строгого отцовского воспита-
ния, а отчиму все, кроме животных удовольствий, 
было по барабану. Э. А. Стефанович. Сидячая ра-
бота. Петрушке было совершенно все равно, по-
хождение ли влюбленного героя, просто букварь, 
или молитвенник – он все читал с равным внима-
нием. Н. В. Гоголь. Мертвые души. Тарасу было 
все равно, что есть – бураки, лесную ягоду, грибы, 
кору с деревьев. Б. Л. Горбатов. 

В абсолютном большинстве случаев форма 
прошедшего времени позволяет охарактеризовать 
состояние субъекта-лица, которое наблюдалось в 
прошлом. 

Реже всего фразеологизмы со значением 
«безразличия, равнодушия» используются в форме 
будущего времени – 85 употреблений, по данным 
нашей картотеки, например: – Если будет все рав-

но, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в 
чем, может быть, перемена будет. 
Ф. М. Достоевский. Бесы. Петр Верховенский в 
заседании хотя и позвал Липутина к Кириллову, 
чтоб удостовериться, что тот примет в данный мо-
мент «дело Шатова» на себя, но, однако, в объяс-
нениях с Кирилловым ни слова не сказал про Ша-
това, даже не намекнул, – вероятно, считая непо-
литичным, а Кириллова даже неблагонадежным, и 
оставив до завтра, когда уже все будет сделано, а 
Кириллову, стало быть, будет уже «все равно»; по 
крайней мере, так рассуждал о Кириллове Петр 
Степанович. Ф. М. Достоевский. Бесы. 

Общим значением форм будущего времени 
является обозначение состояния, которое будет 
наблюдаться после момента речи. Отнесенность к 
событиям, которых еще нет в реальности, сближа-
ют значения форм будущего времени с формами 
условного наклонения. 

Таким образом, грамматические категории 
фразеологизмов со значением состояния «безраз-
личия, равнодушия» выражаются аналитически, 
являются морфолого-синтаксическими. Особенно-
сти их функционирования напрямую связаны с се-
мантическими потенциями данных фразеологиче-
ских единиц – обозначить соответствующее состо-
яние субъекта и охарактеризовать его в видо-
временном и модальном планах. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию 

синонимических отношений во фразеологизмах ка-
тегории состояния. В центре внимания находятся 
синонимические ряды фразеологических единиц, ко-
торые имеют субкатегориальное значение «состо-
яние человека». 
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SYNONYMIC RELATIONS IN THE PHRASEOLOGY 
STATUS CATEGORIES WITH SUBCATEGORIAL 
VALUE «STATE OF MAN» 

 
Annotation: The article is devoted to the study of 

synonymic relations in the phraseological units of the 
category of state. The center of attention are synonymous 
rows of phraseological units, which have subcategorial the 
value of "the human condition". 

Keywords: idiom status categories, subcategorial 
value, group value, synonymy, synonymic series. 

 
В современной лингвистике вопрос о синони-

мических отношениях между фразеологическими 
единицами остается одним из актуальных. Не яв-
ляются исключением и фразеологизмы категории 
состояния. Вслед за А. М. Чепасовой под фразео-
логическими синонимами мы понимаем «два, или 
больше, фразеологизма, обозначающих одно поня-
тие, принадлежащих к одному классу, одной субка-
тегории и группе и различающихся семантически 
или стилистически» [1, с. 127]. Фразеологизмы, 
вступающие в синонимические отношения, харак-
теризуются рядом свойств: 1) относятся к одному 
семантико-грамматическому классу; 2) обозначают 
одно понятие; 3) имеют близкое значение; 4) имеют 
частично совпадающую или одинаковую лексико-
семантическую сочетаемость; 5) различаются либо 
оттенками значения, либо эмоционально-
экспрессивной окрашенностью, либо степенью упо-
требительности, а иногда несколькими признаками 
одновременно.  

Чаще всего в отношения синонимии вступают 
фразеологизмы субкатегории «состояние челове-
ка». Наиболее представленными в количественном 
отношении оказались синонимические ряды с груп-
повым значением «эмоциональное состояние че-
ловека». Все названные единицы делятся на две 
подгруппы: а) фразеологизмы, которые обозначают 
состояние, связанное с отрицательными эмоциями 
человека (6 синонимических рядов); б) фразеоло-
гизмы, которые обозначают состояние, связанное с 
положительными эмоциями человека (1 синоними-
ческий ряд).  

Для русской фразеологии в целом характерно 
преобладание фразеологических единиц с отрица-
тельной коннотацией, поскольку всегда было важ-
ным номинировать то, что не является нормой. 
Фразеологизмы категории состояния не исключе-
ние: первая подгруппа, которая обозначает состоя-
ние, связанное с отрицательными эмоциями чело-
века, превосходит и по количеству рядов, и по ко-
личеству единиц, входящих в эти ряды. 

Синонимический ряд первой подгруппы, объ-
единенный общим понятием «безразлично; без-
участно; неинтересно кому-либо что-либо», вклю-
чает в себя 37 единиц: все трын-трава (разг., экс-
прес.), все хиханьки да хаханьки (прост., экспрес.), 
(и) горя (горюшка) мало (разг.), закон не писан 
(разг.), как (будто, точно, словно, что) об стенку (в 
стенку) горох (горохом) (разг., неодобр.), как (будто, 
точно, словно, что) с гуся вода (разг., неодобр.), как 
(будто, точно, словно, что) слону дробина (дробин-
ка) (разг., ирон.), море по колено (разг., экспресс.), 

ни жарко (ни тепло) ни холодно (разг.), хоть бы что 
(разг., экспрес.), хоть бы хны (прост., неодобр.), 
хоть трава не расти (разг.), хоть кол на голове теши 
(прост., экспрес.), без разницы (прост.), все одно 
(едино, единственно), все равно, по фиг (фигу, 
фигищу) (прост., груб., неодобр.), до лампы (лам-
пады, лампочки) (прост., груб., неодобр.), до фени 
(феньки) (груб., прост.), до фонаря (груб., прост.), 
не все ли равно (разг.), до балды (жарг.), один фиг 
(прост.), один хрен (прост., экспрес.), один черт 
(дьявол, шут) (груб., прост.), по барабану (бараба-
су) (жарг., груб., неодобр.), до девятого этажа 
(разг., экспрес.), моя хата (изба) с краю (я) (ничего 
не знаю) (разг.), мое (наше, твое, ваше, его, ее, их) 
дело сторона (разг.), что в лоб, что по лбу (прост., 
шутл.), что совой об пень, что пнем об сосну, что 
совой об сосну, что сосной об сову, что с горы, что 
под гору.  

Например: – А ему, аспиду, хоть трава не рас-
ти! Хоть умри я, ему всё равно! А. Чехов. Житей-
ские невзгоды. (Петрушке) было совершенно все 
равно, похождение ли влюбленного героя, просто 
букварь, или молитвенник, – он все читал с равным 
вниманием. Н. Гоголь. Мертвые души. Усмехает-
ся, будто на смех хочет поднять; передернула гру-
дью и опустила глаза, а у губ складочка такая про-
шлась, что одна срамота; а он думает, как хорошо, 
что у нее вот такая есть складочка; ей же и горя 
мало: улепетывает от него… А. Белый. Серебря-
ный голубь. – А если и у него будет этот дурацкий 
«слом»? – А мне по барабану. От тебя же, и это 
главное. – Сначала нужно вытащить из банков 
деньги. И. Мазилин. Ангел Жизни. 

Казалось бы, равнодушие не должно отно-
ситься ни к отрицательным, ни к положительным 
эмоциональным состояниям. Однако нейтральным 
его назвать нельзя. В языковом сознании русского 
человека безразличие – это состояние, которое 
характеризует человека с отрицательной стороны, 
отсюда и большое количество единиц, входящих в 
синонимический ряд.  

Еще один синонимический ряд фразеологиз-
мов первой подгруппы имеет общее значение 
«плохо, тревожно, тяжело» (14 единиц): ад кро-
мешный на душе (сердце) (разг., экспрес.), душа не 
на месте (разг.), душа неспокойна (разг.), камень 
на душе (сердце) (разг.), карта бита (разг., экс-
прес.), мальчики кровавые в глазах (книжн.), не до 
шутки (шуток) (разг.), не по себе (разг., экспрес.), 
(белый) свет не мил (разг.), сердце не на месте 
(разг.), тяжело на душе (сердце) (разг.), дела плохи 
(разг.) и др. 

Например: Попробовала Наталья Михайловна 
работать на аэровокзале в справочном бюро. Долго 
не выдержала: от самолётных гулов и многолюдья 
появились боли в затылке, из-за чего свет не мил и 
— постоянный страх смерти. Н. Воронов. Видения 
Вальки Перегонцева. [Анюта] Ах, матушка, мне ни-
чего не надобно, мне белый свет не мил. 
П. Плавильщиков. Бобыль. Нет, господин, невесело 
нам. Верьте слову: иной раз бывает, - просто, ка-
жется, белый свет не мил. С чего уж это – не знаю; 
только иной раз так подступит, - нож острый, да и 
только. В. Короленко. Чудная. – А что, как я погля-
жу, дело-то наше – дрянь, - промолвил Огурец, - 
рыба, вишь, не клюёт вовсе. И. Тургенев. Брига-
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дир. – Ну, знаешь ли, хоть я и отправила тебя в 
ссылку в Березкино, душа у меня все равно была 
не на месте, - призналась Ольга. И вчера я решила 
сходить на разведку. Возле подъезда стояла подо-
зрительная машина, а в ней сидел качок. 
Г. Куликова. Витязь в овечьей шкуре. – Оно так-то 
пропади она пропадом, бегать сломя голову за ней, 
первый раз она че ли блудит, а тут сердце не на 
месте. В. Распутин. Последний срок. 

Исследуемые фразеологизмы обозначают от-
рицательно окрашенное состояние, для которого 
характерно ощущение неопределенности, ожида-
ние негативных событий, трудноопределимое 
предчувствие; при этом причины тревоги обычно не 
осознаются. Другие же фразеологизмы номинируют 
состояние человека, которое наступило в результа-
те определенных событий и является их результа-
том. 

Третий синонимический ряд весело как на 
похоронах (разг., экспрес.), весело как на клад-
бище (разг., экспрес.), глаза на мокром месте 
(разг., экспрес.) имеет общее понятие «грустно, 
печально» и включает в себя 3 фразеологических 
единицы. Например: - И что это, девчата, у всех 
глаза на мокром месте, в самом деле! – воскликну-
ла Саша Бондарева. А. Фадеев. Молодая гвардия. - 
У меня последние годы, знаешь, глаза стали на 
мокром месте: как только услышу какой-нибудь 
рассказ про природу или семейное счастье, обяза-
тельно приходится носовой платок искать. 
В. Саянов. Небо и земля. Отвечаю: «Само собой», 
а что ещё скажешь, когда у него губы трясутся и 
глаза на мокром месте? Б. Акунин. Нефритовые 
четки.  

Синонимический ряд смеху подобно (разг., 
пренебр.), хоть стой, хоть падай (разг., экспрес.), 
смеху будет (было) (разг.) имеет общее понятие 
«то, что вызывает смех или насмешку, иронию». 

Например: Я ведь не просил его нисколько, а 
он сам мне торжественно ее (Екатерину Ивановну) 
передал и благословил. Смеху подобно. 
Ф. Достоевский. Братья Карамазовы. В эту беско-
нечную, сочиняемую по ходу песню, вплетались 
такие ядрёные слова и... шутки, что хоть стой, хоть 
падай. В. Астафьев. Перевал. 

Еще один синонимический ряд первой подгруп-
пы душа в пятки (пятках) (разг.), (страшно) аж жуть 
(прост.) имеет общее понятие «очень страшно». 

В исследуемой подгруппе есть фразеологиз-
мы, которые могут обозначать как отрицательное 
эмоциональное, так и плохое физическое состоя-
ние человека, т.е. они обладают синкретическим 
значением, например: час от часу не легче (разг.), 
хоть караул кричи (разг., экспрес.), хоть ложись да 
помирай (прост., экспрес.), надо (бы) хуже, да не-
куда (разг.), хоть пулю в лоб (разг.), (белый) свет 
не мил (разг., экспрес.), дальше (ехать) некуда 
(прост., экспрес.), (всем) чертям тошно (прост., 
экспрес.), деваться некуда (разг., экспрес.), дела 
как сажа бела (разг., шутл.), дело дрянь (прост., 
пренебр.), дело купорос (прост.), дело табак 
(прост.), дело труба (прост.), дело швах (разг., 
фам.), дело пахнет керосином (прост., экспрес.), 
не легче от этого (разг.), хоть (что) в воду (прост.), 
хоть в гроб ложись (разг., экспрес.), хоть в петлю 
лезь (полезай) (разг., экспрес.), хоть волком вой 

(прост., экспрес.), хоть (бросайся) вниз головой 
(прост.), хоть в омут (прорубь) (с) головой 
(прост.), хоть в пень головой (прост.), хоть голо-
вой об стену (бейся) (разг., экспрес.), хоть криком 
кричи (прост.), хоть матушку-репку (матку-репку) 
пой (прост., экспрес.), хоть на стенку лезь (разг.), 
хоть об камень головой (разг.), хоть плачь (разг.), 
небо с овчинку показалось (прост., экспрес.), жиз-
ни не рад (разг.), ад кромешный на душе (прост., 
экспрес.), хоть святых выноси (прост., экспрес.), 
хоть в камень головой лезь (разг., экспрес.). 

- Я не пишу ни романов, ни драм, ни комедий, 
а знаю, что и там, и в жизни, без них (без женщин) – 
хоть в гроб ложись. И. Гончаров. Литературный 
вечер. Она словно бы молчаливо осуждала его за 
что – то, и лицо ее было сухим, серьезным – ни 
кровинки в лице. В. Потанин. Легкая. - Пошел! 
Пошел скорей! Беды с тобой дождешься! Увидит 
сам, тогда хоть в гроб ложись. А. Островский. Ту-
шино.  Сколь пшеницы мы ни сеем, Чуть насущный 
хлеб имеем. А коли неурожай, Так хоть в петлю 
полезай. П. Ершов. Конёк-горбунок. – Чего же ты 
теперь делать-то будешь? – спросил я. – А я не 
знаю, – сказал Илья Иванович. – Прямо хоть в пет-
лю… Я как в первый день получил деньги, так все и 
началось, все несчастья… То жил себе спокойно и 
безмятежно, то полезло со всех концов. 
М. Зощенко. Богатая жизнь. 

Их специфика состоит в том, что часто эмоци-
ональное и физическое состояния тесно связаны и 
отделить одно от другого очень сложно. 

Во второй подгруппе фразеологизмов, которые 
обозначают состояние, связанное с положитель-
ными эмоциями человека, выделяется всего один 
синонимический ряд: все в ажуре (разг.), гора с 
плеч (разг., экспрес.), дело в шляпе (разг., шутл.), 
душа на месте (прост., экспрес.), как (будто, точно, 
словно, что) маслом по сердцу (разг., экспрес.), 
слава богу (разг., экспрес.), все в порядке (разг.), 
все путем (прост.), (все) честь по чести (разг., экс-
прес.). Он имеет общее понятие «хорошо, все в 
порядке.  

Об успешном завершении, исходе чего-либо» 
и включает в себя 10 фразеологических единиц. 
Например: – Прибыл, служивый? Ну, теперь у меня 
гора с плеч! М. Шолохов. Поднятая целина. Полу-
чил я письмо с приклеенной жёлтенькой открыткой. 
Почтариха оторвала её и в сумку себе положила… 
– Это отправителю, чтоб у него душа на месте бы-
ла. Важное письмо, значит. А. Иванов. Письмо с 
уведомлением. – До свиданья, до свиданья, – от-
ветствовал Остап, – интересный вы человек! Все у 
вас в порядке. И. Ильф, Е. Петров. Золотой те-
ленок. Товарищ полковник, Иван Николаевич, все 
прошло. Все уже честь по чести. – Все равно – идти 
некуда, – полковник упал на стул, будто его сбили с 
ног. Р. Погодин. Боль.  

Среди единиц исследуемой субкатегории «со-
стояние человека» выделяется еще одна семанти-
ческая группа, фразеологизмы которой могут всту-
пать в синонимические отношения. Они обознача-
ют состояние мыслительного процесса: бог знает 
(весть) (разг.), один бог знает (ведает) (разг.), од-
ному Господу Богу известно (разг.), черт знает 
(весть) (разг.), одному богу известно (разг.), на лбу 
не написано (разг., экспрес.), (вилами) по (на) воде 
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писано (написано) (прост.), будет видно (разг.), 
бабушка (еще) надвое сказала (гадала) (прост.). 

Например: Надо идти выручать, а куда идти – 
кто его знает? И зуб еще хуже разболелся. 
А. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля. – 
Откуда он знает, свой это или чужой? У него на лбу 
не написано. В. Козлов. Юрка Гусь. – Не стану я с 
ним разбираться. У него на лбу не написано, что он 
имеет злые намерения. Причем конкретно по от-
ношению к тебе. Г. Куликова. Похождения соло-
менной вдовы.  – Коли раздавят, туда и дорога, – 
промолвил Базаров. – Только бабушка еще надвое 
сказала. Нас не так мало, как вы полагаете». 
И. Тургенев. Отцы и дети.  – Сквозь землю не 
видно, на каков грунт попадешь: единому богу из-
вестно. П. Мельников-Печорский. Медвежий угол. 
Бог знает, до какой бы громадной цифры не воз-
росли благодатные суммы, если бы какой-то нелёг-
кий зверь не перебежал поперёк дорогу. Н. Гоголь. 
Мёртвые души.  

Фразеологизмы описываемого синонимическо-
го ряда объединяет общее понятие «непонятно, 
неясно». Этим единицам противопоставлен другой 
синонимический ряд (10 фразеологизмов) с общим 
значением «понятно, ясно»: (и) ослу ясно (понятно) 
(прост.), (и) дураку ясно (понятно) (прост.), (и) ежу 
ясно (понятно) (прост.), (и) козлу (козе) ясно (по-
нятно) (прост.), (и) слепому видно (прост), и ре-
бенку ясно (понятно) (разг.), на лице написано 
(разг.), на роже написано (прост.), далеко ходить 
не надо (разг., экспрес.), дело ясное (разг.), на лбу 
написано (разг.). 

Например: О научных проблемах сообщает 
столь популярно, что, кажется, козе должно быть 
понятно. Е. Матвеева. Черновой вариант. По 
внешнему виду сразу же видно, что собой пред-
ставляет человек. Ходит или говорит, а у самого на 
лбу написано: я честный человек! Скучно с ним. 
А. Чехов. Иванов. Ежу понятно, кого имеет в виду 
Вяземский, и что теперь? Потерять замечательные 
перспективы? Быть выгнанной? Или спокойно де-
лать карьеру? Д. Донцова. Яблоко Монте-Кристо. 
Когда по школе разлетелся слух о влюбленности 
Лолы, большинство девчонок стало кусать локти. 
Ежу было понятно, что этим двум подросткам са-
мой судьбой предназначено быть вместе. Король и 
королева, сладкая парочка, остальные могут отды-
хать! Д. Донцова. Рыбка по имени Зайка. – Ходит 
или говорит, а у самого на лбу написано: я честный 
человек! Скучно с ним. А. Чехов. Иванов. З о я. Вы 
смотрите, Павлик, осторожнее. Может быть это 
какой-нибудь бродяга. О б о л ь я н и н о в. Что вы - 
нет. У него на лице написано, что он добродетель-
ный человек из Китая. Ты не партийный, послушай, 
китаец? М. Булгаков. Зойкина квартира. 

4 фразеологические единицы (беда с головой 
(прост.), каша в голове (разг., неодобр.), голова 
кругом (разг., экспрес.), мозги набекрень 
(прост.)) имеют общее понятие «состояние отсут-
ствия ясности в мыслях; о путанице в голове». - У 
Ивана каша в голове. Заладил: двигаться надо в 
живописи, двигаться! Двигайся, пожалуйста, никто 
не мешает. К. Федин. Костёр. «У норы есть секре-
тарь, не удивляйся, с головой у него беда». 
Д. Донцова. Верхом на «Титанике». - Да ну его… 
бизнесмен тоже… где-то что-то услыхал и уже но-

сится по городу… с панталыку всех сбивает… у 
мамы так и без него голова кругом… Л. Усыскин. 
Новая секретарша.  Вообще в голове была каша, в 
которую к тому же впутывался и зря украденный 
револьвер. М. Булгаков. Театральный роман. Что 
именно кричал я прямо в микрафон, помню плохо. 
От смеси всего увиденного, услышанного, выпитого 
в голове была полная каша. Б. Полевой. Самые 
памятные. 

К третьей группе относятся фразеологизмы со 
значением «отношение человека ко времени». Си-
нонимический ряд не до того (разг., экспрес.), не до 
этого (разг., экспрес.), до того (ли) (разг., экспрес.) 
имеет общее понятие «некогда, отсутствие време-
ни, возможности заниматься чем-либо или думать о 
чём-либо» и включает в себя 3 фразеологические 
единицы.  

Например: В другое время Остап Бендер об-
ратил бы внимание и на свежесрубленные, вели-
чиной в избу, балалайки, и на свернувшиеся от 
солнечного жара граммофонные пластинки, и на 
пионерские барабаны, которые своей молодцева-
той раскраской наводили на мысль о том, что пуля 
– дура, а штык – молодец, – но сейчас ему было не 
до того. И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок. 
Она попыталась что-то сказать, вызвать его на раз-
говор, но ему было не до того, и она не стала надо-
едать, занялась своими делами. В. Быков. Знак 
беды. У висевшей непристойно заголились ноги, и 
Анисий часто заморгал, но тут же и устыдился – не 
до того теперь. Б. Акунин. Особые поручения. Но я 
не сдавалась, и меня решили устранить. Не убить, 
а именно устранить. Если бы нож попал мне в ногу 
или в руку, я бы оказалась в больнице. Там не по-
расследуешь. Мне бы стало не до этого. 
Г. Куликова. Брюнетка в клетку. Не будь Рюхин 
так истерзан в клинике и на грузовике, он, наверно, 
получил бы удовольствие, рассказывая о том, как 
все было в лечебнице, и украшая этот рассказ вы-
думанными подробностями. Но сейчас ему было не 
до того, а кроме того, как ни мало был наблюдате-
лен Рюхин, – теперь, после пытки в грузовике, он 
впервые остро вгляделся в лицо пирата и понял, 
что хоть тот и задает вопросы о Бездомном и даже 
восклицает «ай-яй-яй!», но, по сути дела, совер-
шенно равнодушен к судьбе Бездомного и ничуть 
его не жалеет. М. Булгаков. Мастер и Маргарита. 

К четвертой группе относятся фразеологизмы 
с групповым значением «физическое состояние». 
Синонимический ряд ни зги не видно (не видать) 
(прост.), хоть глаз (глаза) выколи (разг.) имеет 
общее понятие «физическое состояние человека, 
когда он ничего не видит; темно» и включает в себя 
2 фразеологические единицы. Например: Когда 
рассвело и все проснулись, он успокоил остальных 
словами: - Ни зги не видно, задувает по-прежнему, 
можете не вставать. В. Обручев. Земля Санникова. 

Несмотря на то что изучаемые фразеологизмы 
обозначают состояние окружающей среды, мы от-
носим их к субкатегории состояния человека, по-
скольку эта номинация идет именно через челове-
ческое восприятие. 

Таким образом, среди фразеологизмов катего-
рии состояния с субкатегориальным значением 
«состояние человека» наиболее представленной, с 
точки зрения синонимии, оказалась группа со зна-
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чением «эмоциональное состояние человека». В 
ней выделяются синонимические ряды как в под-
группе единиц, обозначающих «отрицательное 
эмоциональное состояние», так и в подгруппе фра-
зеологизмов со значением «положительное эмоци-
ональное состояние человека». Реже синонимиче-
ские ряды наблюдаются в семантических группах 
со значениями «состояние мыслительного процес-
са», «отношение человека ко времени», «физиче-
ское состояние». 
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Процессы, происходящие в области служеб-

ной лексики, постоянно находятся в сфере внима-
ния русистов, рассматривающих данную область в 
разных аспектах и с разных точек зрения. Один из 
процессов – пополнение служебной лексики за счет 
знаменательной – в настоящее время активизиро-
вался и в результате стал особенно притягатель-
ным для исследователей. Существенно, что в ходе 
этого процесса формируются классы единиц, не 
вписывающиеся в традиционную триаду «союз – 
предлог – частица». Характерно, что единицы этих 

классов часто не отвечают признакам «слова» в 
терминологическом смысле (анализ этой стороны 
понятийно-терминологической ситуации см. в [1]).  

Важной чертой современной лингвистики в ча-
сти, обращенной к сфере служебных слов, являет-
ся усиление внимания к отдельной единице какого-
либо класса, а не только к классу в целом.  

В этом плане в последнее время детальному 
рассмотрению подвергаются новообразования 
предложного типа (начало было заложено в [2]): 
ведутся работы по общей их систематизации [3; 4], 
изучаются семантико-синтаксические свойства от-
дельных единиц [5], обсуждается специфика их 
функционирования в высказывании [6], анализиру-
ется процесс грамматикализации подобных единиц 
[7]. 

По отношению к таким новообразованиям 
отыменного происхождения мы используем термин 
«отыменные релятивы» (ОР), поскольку считаем, 
что в большинстве своем это еще не собственно 
служебные слова – предлоги, а особенные едини-
цы, в определенных условиях выполняющие слу-
жебную функцию, и на этом основании они могут 
быть объединены в отдельный функциональный 
(но не частеречный) класс.  

Стандартный путь развития релятивной функ-
ции у знаменательных частей речи проходит не-
сколько стадий. Как правило, сначала метафориза-
ция; затем лексикализация или фразеологизация 
формы (чаще одной, реже – нескольких) существи-
тельного в переносном значении, и, наконец, грам-
матикализация. При этом релятивная единица пол-
ностью или частично сохраняет (наследует) опре-
деленные свойства базового слова. Базовым мы 
называем слово в прямом, не метафоризирован-
ном значении. Эти наследуемые свойства реали-
зуются в сочетаемости.  

В результате наблюдается, с одной стороны, 
стандартное явление развития служебности у зна-
менательного слова (в частности, имени существи-
тельного); с другой стороны – индивидуальное, 
специфическое окружение, в котором новая едини-
ца функционирует. И естественно, специфичность 
окружения обусловливает специфичность, семан-
тическую детализацию тех отношений, которые 
формируются в синтаксической структуре с помо-
щью того или иного служебного новообразования.  

Для отыменных образований наиболее под-
верженной этому пути развития оказалась форма 
в+N6. Именно эта форма стремится оторваться от 
парадигмы и существовать самостоятельно. Тем не 
менее привязанность к базовому слову проявляет-
ся у значительного количества отыменных реляти-
вов, построенных по этой модели.  

Объектом настоящей статьи является оты-
менный релятив в русле – новообразование, сто-
ящее у порога служебности. ОР в русле в значении 
предлога фиксируется в Большом толковом слова-
ре С. А. Кузнецова [8], а также есть в списке «пред-
ложных оборотов» в Национальном корпусе русско-
го языка (НКРЯ).  

Описание отыменных релятивов проводится 
по определенной методике: конструкция, в которой 
функционирует ОР, с точки зрения лексико-
семантического наполнения, затем устанавливает-
ся тип отношения, в формировании которого при-
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нимает участие ОР. Левый компонент конструкции 
– управляющий, правый компонент – управляемый 
(падежная форма существительного). 

Прямое, исходное значение базового суще-
ствительного русло – «углубление в почве, по кото-
рому течет водный поток» [8, с. 1134]. Как видим, 
базовое слово – предметная лексема простран-
ственной семантики, называющая пространство, 
имеющие границы. Это номинация материального 
природного физического явления.  

Метафорическое функционирование в рус-
ле. Метафоризация лексемы охватывает всю си-
стему форм. Метафорическое значение («направ-
ление, путь, по которому идет движение, развитие 
чего-л.» [8, с. 1134]) отмечается при наличии у су-
ществительного определения. Ярким примером 
метафорического употребления может служить 
следующий (важные для нашего рассуждения ча-
сти выделены полужирным шрифтом): Раз начав-
шись, проработка развивается как ветвящийся 
процесс. Прежде всего, некое деяние (статья, 
книга, устное высказывание) осуждается и вно-
сится в резолюцию (чего – безразлично). Так за-
рождается основной ствол (или русло) прора-
боточного процесса. Далее он начинает вет-
виться, подобно дереву или дельте реки. Обе 
аналогии неточны, ибо ветвление дерева и реки 
происходит в пространстве, а проработки – во 
времени. С поправкой на эту неточность ими 
можно пользоваться [И. Грекова. Без улыбок 
(1975) НКРЯ]. 

Аналогично проявляется метафора в модели 
V в Adj русле. Такая модель функционирует в двух 
позициях.  

(1). Позиция, в которой у в русле нет зависимо-
го существительного в род п.: жизнь пустилась в 
прежнем русле; удержать разговор в нужном 
русле; выстраивание отношений с заводами 
комплектации в должном русле; преобразования 
последних лет у нас шли преимущественно в 
экономическом русле; решаются в конструк-
тивном русле и т.д. В таких случаях реализуется 
только переносное значение лексемы. 

(2). Позиция, способствующая развитию реля-
тивности: у сочетания в русле есть зависимое имя 
в род.п. (V в Adj русле N2): это происходит в об-
щем русле смены культурных эпох; двигаться в 
общем русле всероссийской федеральной стра-
тегии развития страны; спектакль поставлен в 
генеральном русле Большого театра; нахо-
диться в жёстком русле общепринятого 
направления и под. Позиция (2) – это формальная 
основа зарождения служебного слова. 

Употребление в русле в релятивной функ-
ции (функция ОР). ОР в русле строит синтаксиче-
ские конструкции двух типов: 

(1). Глагольная модель (V в русле N2): про-
свещение идет в русле «госзаказа»; старался 
быть в русле пожеланий начальника; долго-
срочная программа должна находиться в русле 
внешнеполитической стратегии страны; 
фантастика полностью лежит в русле древ-
нейшей традиции; действовать в русле это-
го плана; разрабатываться в русле прези-
дентских законопроектов и под. 

(2). Безглагольная (эллиптированная) модель 
(ЭТО/N1) в русле N2): Стремление получить кон-
троль в частных компаниях – в русле государ-
ственной политики в области судостроения. 
Принятие международных актов – в русле по-
следних тенденций. У нашего бешеного прин-
тера есть еще возможность, кстати, запретить 
автобусные остановки. Не так уж оригинально. 
Но зато в русле последних решений [Известия, 
2012.11.19 НКРЯ]. 

 Остановимся более подробно на глагольной 
модели, т.к. безглагольная является производной 
от глагольной.  

Левый компонент конструкции с ОР в русле – 
глаголы двух типов: бытийные и акциональные. 

В круг бытийных глаголов входят прежде всего 
лексемы идти, лежать, находиться, реже – быть. 
Кроме того, в русле сочетается с глаголами, указы-
вающими на стадии существования (появляться, 
рождаться, возникнуть, начаться; развиваться; 
оставаться и др.), например: отмена квотирова-
ния находится в русле принятого курса госполи-
тики; его уход лежит в русле кадровой политики 
Медведева. 

Самый частотный из названных глагол – идти: 
идет в русле политики «партии и правитель-
ства; (статья) идет в русле множества других 
подобных публикаций; идет в русле демократи-
ческих преобразований. 

Как отмечала в свое время О. П. Ермакова, 
метафорические пространственные смыслы связа-
ны с идеей движения. Для лексемы русло в мета-
форическом значении идея движения заложена 
прямым значением существительного (по руслу 
движется вода – физическое движение).  

Глагол идти в сочетании с в русле представ-
ляет собой контаминацию статики и динамики: с 
одной стороны, он явно не противопоставлен гла-
голам находиться и лежать, с другой стороны, в 
нем сохраняется, хотя и слабая, идея движения, 
«цепляющаяся» за метафору русло – направление, 
путь. (ср. утверждение Ю. Д. Апресяна: «если сни-
мается идея динамики, из некоторых действий 
(например, перемещений) получается положение в 
пространстве» [9, с. 9]), например: Введение наци-
онального праздника – Дня отца – идет абсолют-
но в русле политики государства по укреплению 
института семьи [Известия, 2014.04.23 НКРЯ]. 
Ср.: Наша страна движется в русле мировых 
тенденций. 

Таким образом, сочетаемость с бытийными 
глаголами определяется семантикой базового сло-
ва: русло-пространство. В структуре высказывания 
модель в русле N2 изначально выполняла функции 
типичного локализатора. 

 Класс акциональных глаголов (и их дерива-
тов) ограничен двумя типами. 

Во-первых, это глаголы действия и деятельно-
сти: действовать, сотрудничать / сотрудниче-
ство, разрабатывать, работать, написать, под-
готовить, выполнить, осуществлять(ся) и под.: 
действовать в русле политики президента; со-
трудничать между собой в русле нового полити-
ческого мышления; (законопроект) подготовлен в 
прошлом году в русле Послания президента и 
под. 
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Во-вторых, это ментальная лексика, а именно 
глаголы познания, осмысления (исследовать, ана-
лизировать; рассматривать, осмысление, пере-
осмыслить / переосмысление; обсуждать / обсуж-
дение). Такая лексика предполагает интерпрета-
цию и часто оценку, поэтому она может быть опре-
делена и как относящаяся к интерпретационным 
предикатам. Этот тип лексики уже обусловлен пе-
реносным значением лексемы русло (‘направление’ 
– как направление мысли, анализа): Этот мате-
риал может быть проанализирован в русле со-
временной теории деятельности; Естественно и 
закономерно рассматривать книгу Нины Габриэ-
лян в русле женской прозы [«Октябрь», 2002 
НКРЯ]; В английской «Спящей красавице» всем 
известный сюжет переосмыслен в русле 
страшной сказки для взрослых [РБК Дейли, 
2013.06.14 НКРЯ]; проблема знания и власти об-
суждается в русле развития максимы Ф. Бэкона. 

Обратимся к правому компоненту конструк-
ции с ОР в русле. 

Для правого компонента характерна непред-
метная лексика, среди которой преобладает: 

(а) лексика, называющая явления интеллекту-
альной деятельности, прежде всего ментальной 
сферы (в русле теории / концепции / решения / 
идей / сравнений и под.) и сферы творческой (в 
русле лирики, прозы);  

(б) обобщенные наименования процессов 
общественной жизни (социально-экономической, 
политической сферы) с обязательным определи-
тельным распространителем-детализатором – пре-
позиционным адъективом или постопозиционным 
субстантивом: в русле современных / последую-
щих / общемировых/ текущих тенденций; в рус-
ле инерционного / дальнейшего развития – мак-
симы Ф. Бэкона / техногенной цивилизации; в 
русле маркетинговой / официальной / государ-
ственной политики – президента/ правитель-
ства / России / США; / в русле единой идеологии 
и под. 

Таким образом, бытийная лексика в позиции 
левого компонента конструкции с ОР в русле про-
дуцирована базовым (исходным) значением суще-
ствительного русло ‘пространство’, акциональная 
лексика (действия-деятельность) через перенос-
ное, метафорическое значение еще связано с ис-
ходным (в пространстве возможны действия). 

Ментальная лексика в позиции левого компо-
нента никак не предопределена базовым (исход-
ным) значением существительного русло, а связана 
только с метафорическим значением (направление 
мысли).  

Лексика в позиции правого компонента обу-
словлена только метафорическим значением су-
ществительного русло. 

Расширение сочетаемости в русле. Уже 
фиксируются факты, в которых лексика левого или 
правого компонентов конструкции не связана ни с 
исходным, ни с метафорическим значениями суще-
ствительного русло. Например: Левый компонент: 
Ее лауреатами становятся современные авто-
ры, чьи произведения ориентированы на гумани-
стические и нравственные ценности в русле 
традиций классической русской литературы и 
творчества Льва Толстого [РИА Новости, 

2009.09.09 НКРЯ]. Правый компонент: Эта дея-
тельность также рассматривалась в русле об-
щего пафоса самостоятельности и немудре-
ности [«Отечественные записки», 2003 НКРЯ]. 
Дома отстроены заново с применением совре-
менных материалов, в русле актуальных сани-
тарно-бытовых потребностей [Александр 
Снегирев. Вера (2015) НКРЯ]. 

Семантика конструкции с ОР в русле. ОР в 
русле формирует отношения соответствия. Этот 
тип отношений возникает в случае, когда некоторое 
явление служит ориентиром, нормативом для дру-
гого явления. Действовать в русле N2 значит дей-
ствовать в соответствии с N2, ср.: в соответ-
ствии с текущими тенденциями / политикой гос-
ударства / современными экономическими про-
цессами и т.д. Фраза Законопроект идет в русле 
общей тенденции интерпретируется как «законо-
проект обладает определенным набором призна-
ков, соответствующих общей тенденции». 

Более сложная структура с теми же отношени-
ями соответствия формируется при интерпретаци-
онных предикатах: рассматривать в русле жен-
ской прозы следует понимать как ‘оценивать с 
определенной позиции’, то есть оценивать в соот-
ветствии с теми признаками, которыми обладает 
женская проза. 

Одним из маркеров отношений соответствия 
является частица вполне в сочетании с отыменны-
ми релятивами: идея коллективной ответствен-
ности лежит вполне в русле круговой поруки, 
характерной для русской общины и советского 
колхоза; Рассказ <> лежал вполне в русле пере-
строечной диссидентской прозы; Реплика зна-
менитой «Аткрытки» вполне в русле этой кон-
цепции [Известия, 2013.06.26 НКРЯ]; Портрет, 
написанный Боровиковским, на первый взгляд 
вполне в русле изображений красавиц, которыми 
так прославился этот художник [КУЛЬТУРА.РФ]. 

В свое время мы отметили такое же употреб-
ление для другого отыменного релятива – релятива 
в духе, например: объяснение вполне в духе экспе-
римента [5, с. 117]. 

Итак, в составе общей категории соответствия 
в русле имеет свою нишу – выражает это отноше-
ние через семантическую роль признака / аспекта. 
Такая семантика, а также изменение сочетаемости 
позволяет говорить о начале грамматикализации 
формы в русле с метафорическим значением. 
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Аннотация: В статье говорится о научно-
познавательной деятельности ученых мыслителей-
энциклопедистов Востока Фароби, Хорезми, ибн Си-
но, Беруний, А. Навойи, рассматриваются их мысли 
о том, как организовать познавательную деятель-
ность учащихся. В соответствии с их рекомендаци-
ями для активизации познавательной деятельности 
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Annotation: The article talks about the scientific and 

educational activities of scholarly thinkers and 
encyclopedists of the East Farobi, Khorezmi, Ibn Sino, 
Beruniy, A. Navoyi, their thoughts on how to organize 
students' cognitive activity are considered. In accordance 
with their recommendations, we propose to use such 
methods of working with the language as Sinkwein, Insert, 
Cluster in the classroom to enhance the cognitive activity 
of students. 
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«…Воспитание молодежи в духе нацио-

нальных и общечеловеческих ценностей 
остается для нас вопросом, никогда не теря-
ющим свою актуальность и значимость». 

Президент Республики Узбекистан Мирзиёев 
Ш.М. 

Гносеологические воззрения Хорезми, Кинди, 
Фараби, Беруни, Ибн Сино, Омара Хайяма и других 
их соратников и последователей состоят в анализе 
предмета и источников познания. Их интересовало, 
из каких ступеней складывается процесс познания, 
каковы отношения между познавательной и прак-
тической деятельностью. Особый интерес в этом 
плане представляют труды таких мыслителей Во-
стока, как Аль-Хорезми; Фараби («Трактат о разу-
ме», «Трактат о достижении блаженства», «Соци-
ально-этические трактаты», «О разуме и науке», 
«Научное творчество», «Логические трактаты» и 
др.); Ибн Сина («Трактат об этике», «Философское 
озарение», «Трактат. Нет ни абсолютного счастья, 
ни абсолютного несчастья (в этом мире)», «Трактат 
о состоянии души», «Трактат об интеллектах», 
«Сокровища познания» и др. Абу Райхан Беруни 
(«Фармакогнозия в медицине», «Канон Маъсуда», 
«Книга вразумления начаткам науки о звездах», 
«Краткая антология» и др.); Омар Хайям («Рубайи» 
и трактаты), Абдурахман Джами («Избранное», 
«Трактат о музыке» и др.); Алишер Навои («Махбуб 
ул кулуб», «Хамса» и др.). Размышляя о пользе 
знаний даны Кей Кувасом в «Кабусноме», автор 
отмечает: «…если оскудеешь имуществом, старай-
ся разбогатеть разумом, ибо богатство разумом 
лучше, чем богатство добром. Ведь разумом можно 
добыть богатства, а богатством разума не нако-
пишь. Невежда живо обнищает, а разум ни вор не 
может унести, ни вода, ни огонь не могут загубить. 
Итак, если у тебя разум, учись чему-нибудь, ибо 
разум без умения – тело без платья или человек 
без лица, ведь сказали: образование – лицо  
разума».  
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Фараби в своих работах разработал рекомен-
дации по организации познавательной деятельно-
сти. Он выделил три условия: 1) хорошо знать все 
принципы, лежащие в основе данной науки; 2) 
уметь делать необходимые выводы из этих прин-
ципов и данных, относящихся к данной конкретной 
науке, т.е. владеть правилами рассуждения; 3) 
уметь опровергать ошибочные теории и анализи-
ровать мнения других авторов, чтобы отличить ис-
тину от лжи и исправлять ошибки [2, с. 34]. 

Беруни важное значение придавал соотноше-
нию философско-гносеологического и конкретно-
методологического подходов к познанию предмета. 
Он писал: «Познание устройства Вселенной и того, 
какова фигура неба, Земли и того, что находится 
между ними, при помощи обучения, воспринятого с 
помощью повторения, весьма полезна для искус-
ства астрономии, ибо обучающийся таким образом 
приобретает навык и привыкает к словам, употреб-
ляемым людьми этого искусства, так что ему легко 
представить себе эти слова и понять их значение. 
Когда же он возвратится к ним, изучая различные 
причины и доказательства этого искусства, он по-
дойдет к этому со свободным разумом, не устав-
шим от усвоений того или другого». Беруни боль-
шое внимание уделял проблеме чувственного по-
знания. По его мнению, человеческие чувства от-
ражают материальный мир; знание человека, полу-
ченное им при помощи чувств, есть знание о ре-
альных вещах и явлениях природы. Беруни рас-
сматривал познание как бесконечный, беспрерывно 
протекающий процесс. Он писал: «Областей зна-
ния много, их становится ещё больше, когда к ним 
непрерывной грядой обращаются умы людей эпохи 
восходящего развития, признаком последнего яв-
ляется стремление людей к наукам, их уважения к 
ним и их представителям» [3, с. 34]. 

Рассматривая познание неизвестных сторон 
действительности, Ибн Сино отмечал: «Для всего 
познаваемого существуют пути, посредством кото-
рых оно познаётся». Интерес представляют рас-
суждения Ибн Сино о ступенях развития разума. 
Он выделил три ступени. Первая ступень – умозри-
тельное восприятие – это понимание умственных 
категорий. Вторая ступень – восприятие двояко 
мыслимого. Третья ступень разума достигается 
тогда, когда он воспринимает приобретенное мыс-
лимое. 

Омар Хайям в своих высказываниях уделял 
большое внимание вопросам гносеологии. Он пи-
сал: «Разум не может судить о вещи, если он не 
отвлечен от индивидуальных случайностей, и не-
возможно, чтобы эта отвлеченность находилась 
вне вещей». Ученые-энциклопедисты источником 
познания считали реальную действительность. Их 
мнения сводились к тому, что человек черпает зна-
ния из окружающего мира, и они суть отражения 
этого мира.  

Таким образом, «активизация познавательной 
деятельности должна быть направлена не только 
на улучшение процесса усвоения знаний, но и на 
формирование активности и самостоятельности как 
существенных качеств личности» [4, с. 37]. 

Особую роль в активизации познавательной 
деятельности играет интерес. Интерес к учению 
рассматривается учеными как положительное, 

эмоционально окрашенное, избирательное отно-
шение к процессу овладения знаниями, умениями и 
навыками. Интерес к познанию – специфическая 
разновидность интереса в обучении. Г. И. Шукшина 
характеризует познавательный интерес как слож-
ное отношение человека к предметам и явлениям 
окружающей действительности, в котором выраже-
но его стремление к всестороннему, глубокому изу-
чению, познанию их существенных свойств. Позна-
вательный интерес имеет избирательную направ-
ленность, что связано с потребностями личности. 
Стадии развития познавательного интереса: любо-
пытство, любознательность, познавательный инте-
рес, теоретический интерес. В структуру познава-
тельной деятельности студентов входит актив-
ность, т.е. такое деятельное состояние, в котором в 
единстве выступают интеллектуальные, волевые, 
эмоциональные процессы, характеризующие уси-
ленную познавательную деятельность. Активная 
познавательная деятельность – это проявление 
всестороннего, глубокого интереса к знаниям, при-
ложение определенных усилий, направленность 
внимания, умственных и физических сил на дости-
жение поставленной цели. Познавательная актив-
ность индивидуальна, она не является врожденной 
чертой личности, а формируется в процессе дея-
тельности.  

Продуктивная познавательная деятельность – 
такой тип деятельности, который направлен на ре-
шение творческих задач различных типов. Один из 
видов продуктивной познавательной деятельности 
– эвристическая деятельность. Наряду с эвристи-
ческой деятельностью осуществляется самостоя-
тельная деятельность студентов. Познавательная 
активность рассматривается и как цель деятельно-
сти, и как средство ее достижения, и как результат. 
В понятии «познавательной активности» выделяют 
мотивационный, интеллектуальный и эмоциональ-
но-волевой компоненты. 

Таким образом, под активизацией познава-
тельной деятельности студентов можно понимать 
целеустремленную деятельность преподавателя, 
направленную на совершенствование содержания, 
форм и методов, приемов и средств обучения с 
целью возбуждения интереса, повышение активно-
сти, творчества самостоятельности студентов в 
усвоении знаний, формирование умений и навыков, 
а также применение их на практике. Учитывая, что 
ключом к качеству образования является в конеч-
ном счете отдельное учебное заведение и конкрет-
ный преподаватель, освоение педагогических тех-
нологий требует главным образом обучения педа-
гога как организатора и координатора педагогиче-
ского процесса. Педагогам и преподавательскому 
составу высшей школы необходимо развивать по-
знавательную активность, осваивать методы педа-
гогических технологий и применять их на практике 
для повышения качества обучения и подготовки 
кадров, а также и для самообразования. Это будет 
соответствовать требованиям Национальной про-
граммы по подготовке кадров [1, с. 41]. 

РКМЧП предлагает систему конкретных мето-
дических приемов, которые могут быть успешно 
использованы и на уроках русского языка. В основу 
технологии положен базовый дидактический цикл, 
состоящий из трех этапов (стадий) – «Вызов», 
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«Осмысление», «Реакция», – каждый из которых 
имеет свои цели и задачи, а также набор характер-
ных приемов, направленных сначала на активиза-
цию исследовательской, творческой деятельности, 
а потом на осмысление и обобщение приобретен-
ных знаний. Фазы этой технологии обеспечены 
разнообразными визуальными формами и страте-
гиями работы с текстом, организацией дискуссий и 
реализацией проектов. На стадии «Вызова» у уча-
щихся активизируются имевшиеся ранее знания, 
пробуждается интерес к теме, определяются цели 
изучения предстоящего учебного материала. В фа-
зе «Осмысление» («Осмысление нового материа-
ла») происходит непосредственная направленная 
работа студента с текстом. Этот этап содержатель-
ный. Процесс чтения всегда сопровождается дей-
ствиями студента (маркировка, составление таб-
лиц, ведение дневника), которые позволяют отсле-
живать собственное понимание текста. При этом 
понятие «текст» трактуется весьма широко: это и 
письменный текст, и речь преподавателя, и видео-
материал. Здесь можно применить такие приёмы, 
как чтение текста методом ИНСЕРТ, чтение с оста-
новками, таблицы вопросов, взаимоопрос. Инсерт. 
Авторы приема – ученые Д. Воган и Т. Эстес. Позд-
нее прием модифицировали Ч. Темпл, К. Меридит 
и Д. Стилл, которые предложили использовать "ин-
серт" в технологии критического мышления. 

Название приема представляет собой аббре-
виатуру: 

I – interactive (интерактивная). 
N – noting (познавательная). 
S – system for (система). 
E – effective (для эффективного). 
R – reading (чтения). 
T – thinking (и размышления). 
Это прием такой маркировки текста, когда сту-

денты значками отмечают, что им известно, что 
противоречит их представлениям, что является 
интересным и неожиданным, а также то, о чем хо-
чется узнать более подробно. Маркировка текста 
производится с помощью специальных значков: 

- «!» – я это знал; 
- «+» – новое для меня; 
- «-» – вызывает у меня сомнение; 
- «?» – вызывает вопрос. 
Прием «ИНСЕРТ» делает зримым процесс 

накопления информации, путь от «старого» знания 
к «новому». 

Что же такое «СИНКВЕЙН»? Изначально синк-
вейн возник в США как стихотворная форма. Раз-
работала его в начале XX века американская по-
этесса Аделаида Крэпси, опираясь на японскую 
поэзию. Традиционный синквейн состоит из пяти 
строк. Нас интересует дидактический синквейн – 
приём технологии критического мышления через 
чтение и письмо. Итак, мы с вами сегодня познако-
мимся с методическим приемом, который называ-
ется синквейн. СИНКВЕЙН – приём технологии 
развития критического мышления, на стадии ре-
флексии. СИНКВЕЙН – малая стихотворная форма, 
используемая для фиксации эмоциональных оце-
нок, для описания своих текущих впечатлений, 
ощущений и ассоциаций. СИНКВЕЙН – короткое 
литературное произведение, характеризующее 
предмет (тему). Оно состоит из пяти строк и пишет-

ся по определённому плану. СИНКВЕЙН – это 
средство творческого самовыражения. В переводе 
с французского слово «синквейн» означает «пяти-
стишие». Синквейн обогащает словарный запас; 
подготавливает учащихся к краткому пересказу; 
учит формулировать идею (ключевую фразу); поз-
воляет почувствовать себя хоть на мгновение 
творцом. Кроме того, создать синквейн получается 
у всех. 

Правила написания синквейна таковы. 
На первой строчке записывается одно слово –
 существительное, в котором заключается тема 
синквейна. На второй строчке пишутся два прила-
гательных, раскрывающих тему сиквейна.  
На третьей строчке записываются три глагола, опи-
сывающие действия, относящиеся к теме синквей-
на. На четвертой строчке размещается предложе-
ние, состоящее из нескольких слов, с помощью ко-
торых учащийся характеризует тему в целом, вы-
сказывает свое отношение к теме. Таким предло-
жением может быть крылатое выражение, цитата, 
пословица или составленная самим учащимся 
фраза, согласующаяся с темой. Пятая строчка – 
это слово-резюме, слово-ассоциация, которое дает 
новую интерпретацию темы, выражает личное от-
ношение учащегося к теме. Процедура составления 
синквейна позволяет гармонично сочетать элемен-
ты всех трех основных образовательных систем: 
информационной, деятельностной и личностно-
ориентированной [7, с. 219]. 

 Например: 
Русский язык 

Великий, богатый 
 Объединяет, выражает, обучает, 

Русский язык самый удивительный из всех мировых 
языков. 

Родной язык. 
 

Русский язык. 
Живой, удивительный. 

Учит, объясняет, творит.  
Береги родной язык!  

Познание.  
 

Литература. 
Русская, зарубежная. 

Воспитывает, увлекает, объясняет. 
Ведёт в мир прекрасного. 

Мудрость. 
Прием кластера является способом графиче-

ской организации материала. Кластер (от англ. 
cluster «скопление», «пучок», «созвездие») – это 
способ графической организации материала, поз-
воляющий сделать наглядными те мыслительные 
процессы, которые происходят при погружении в ту 
или иную тему, дают возможность свободно и от-
крыто думать по поводу какой-либо темы. Кластер 
предполагает, во-первых, выделение смысловых 
единиц текста и, во-вторых, графическое оформле-
ние их в виде схемы. Кластер является отражением 
нелинейной формы мышления, позволяет показать 
смысловые поля того или иного понятия. Использо-
вание информационных технологий (презентация, 
интерактивная доска, видеоматериалы, учебный 
фильм и др.) вызывает особый интерес у студен-
тов, которые значительно ярче и глубже осознают 
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важность и значимость изучаемых вопросов и отто-
го относятся к ним с большим интересом.  

Мультимедийная презентация – это современ-
ный высокотехнологичный способ донести инфор-
мацию до студентов. Использование презентаций 
сопровождает и иллюстрирует объяснения препо-
давателя, обогащает рассказ, делает его более 
доступным и запоминающимся. Это сопровождение 
позволяет воспринимать информацию не только на 
слух, но и визуально. Применение компьютера на 
уроках русского языка приобщает студентов к луч-
шему усвоению учебного материала, способствует 
развитию у студентов наглядно-образного восприя-
тия. Активизация познавательной деятельности 
студентов – одно из наиболее существенных тре-
бований, обеспечивающих качество обучения. 
Установлено, что уровень развития мыслительных 
операций, степень овладения ими определяет ход 
мыслительных процессов и его результат, а следо-
вательно, продуктивность познавательной дея-
тельности. Активизируется познавательная дея-
тельность, возникают новые мотивы познаватель-
ной деятельности и, как следствие, растет интерес 
к предмету, формируется творческое мышление, 
развиваются коммуникативные способности, вы-
полняются задания исследовательского характера, 
полученные применяются знания в жизни. Таким 
образом, активизация познавательной деятельно-
сти должна быть направлена не только на улучше-
ние процесса усвоения знаний, но и на формирова-
ние активности и самостоятельности как суще-
ственных качеств личности. Использование инно-
вационных технологий развивает творческие спо-
собности обучающихся, позволяет за короткий 
промежуток времени выполнить наибольшее коли-
чество разнообразных заданий, развивающих слух, 
интерес, связную письменную и устную речь, любо-
знательность. В результате использования иннова-
ционных технологий, безусловно, повышается ин-
терес к русскому языку, обогащается словарный 
запас студентов, проявляется творческая актив-
ность и желание в решении языковых проблем, 
развивается логическое мышление и самостоя-
тельность студентов, повышается культура речи и 
общения, что является очень важным компонентом 
в создании гармонически развитой личности. 
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Языковое обучение в нашей стране направле-

но на сознательное практическое и теоретическое 
овладение русским литературным языком, его нор-
мами. Языковое воспитание находит отражение в 
формировании чувства уважения к великому 
наследию россиян и ответственности за речевую 
культуру современного российского общества. 

Речь всегда была показателем общей культу-
ры человека, его интеллекта, его уровня развития. 
Именно поэтому овладение культурой речи, ее со-
вершенствование начинается в школьные годы и 
планомерно продолжается во время обучения в 
вузе. 

В связи с постоянным развитием обществен-
ной жизни в России возрастает потребность воспи-
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тания и самовоспитания гармонично развитой и 
уверенной в себе личности, что предполагает 
наличие устойчивых навыков свободного, непри-
нужденного осуществления речевой коммуникации. 
Особенно это важно для вузовского обучения сту-
дентов педагогического профиля, от которых зави-
сит дальнейшая передача опыта и знаний, уровень 
культуры поведения и общения новых поколений. 

 Будущие педагоги должны овладеть теорети-
ческими базовыми знаниями по культуре русской 
речи, риторике, конфликтологии, чтобы вести бесе-
ды, убеждать и опровергать, а также разрешать и 
предупреждать конфликты в ученическом коллек-
тиве. Для этого необходимо сформировать навыки 
эффективного общения через осознание, освоение 
и осуществление риторической модели самореали-
зации. Важно на этапе обучения в вузе формиро-
вать вкусы студентов, чтобы они смогли дойти до 
высоких языковых стандартов.  

Профессиональной речи педагога присуще 
наличие следующих компонентов: качество языко-
вого оформления речи; ценностно-личностные 
установки педагога; коммуникативная компетент-
ность; четкий отбор информации для создания вы-
сказывания; ориентация на процесс непосред-
ственной коммуникации. 

В связи с этим существуют определенные тре-
бования к речи педагога. Перечислим и охаракте-
ризуем их. 

1) Правильность, то есть соответствие речи 
языковым нормам. В общении с детьми педагог 
обязан придерживаться основных норм современ-
ного русского языка, прежде всего орфоэпических 
(правил литературного произношения), а также 
норм словообразования, словоупотребления и сло-
воизменения. 

2) Точность, то есть соответствие смыслового 
содержания речи и информации, которая лежит в 
ее основе. Педагог должен обращать особое вни-
мание на семантическую (смысловую) сторону ре-
чи, так как это способствует формированию у обу-
чаемых навыков точного словоупотребления. 

3) Логичность, то есть выражение в смысловых 
связях компонентов речи и отношений между ча-
стями и компонентами мысли. Педагог в общении с 
учащимися должен учитывать, что в детском воз-
расте закладываются представления о структурных 
компонентах связного высказывания, формируются 
навыки использования различных способов внутри-
текстовой связи. 

4) Чистота, то есть отсутствие в речи элемен-
тов, чуждых литературному языку. Учитывая веду-
щий механизм речевого развития детей (подража-
ние), педагогу необходимо заботиться о чистоте 
собственной речи: не допускать употребления 
слов-паразитов, жаргонной и диалектной лексики. 

5) Выразительность, то есть особенность речи, 
призванная захватывать внимание и создавать ат-
мосферу эмоционального сопереживания. Вырази-
тельность речи педагога является мощным оруди-
ем воздействия на учащегося. Умеющий использо-
вать разнообразные средства выразительности 
(интонацию, темп речи, силу, высоту голоса и т.п.), 
профессионал способствует формированию произ-
вольности выразительности речи воспитанника, 
более полному осознанию им содержания речи 

взрослого, а также вырабатывает умение выражать 
собственное мнение, отношение к предмету разго-
вора. 

6) Богатство, то есть умение применять в речи 
разнообразные языковые единицы с целью опти-
мального выражения мысли. Обширный словарный 
запас педагога способствует расширению лексико-
на воспитанников, помогает формированию у них 
навыков точности словоупотребления, образности 
и выразительности речи, так как в школьном воз-
расте закладываются основы словарного запаса 
человека. 

7) Уместность, то есть использование в речи 
единиц, адекватных ситуации и условиям общения. 
Уместность речи педагога предполагает, в частно-
сти, наличие чувства стиля и меры в использова-
нии языковых средств. Учет специфики разных 
возрастов обучаемых помогает педагогу формиро-
вать у них культуру речевого поведения (навыки 
общения, умение использовать различные форму-
лы речевого этикета, учитывать ситуацию общения, 
подстраиваться под конкретного собеседника и 
др.). 

К названным выше требованиям также отно-
сится правильное использование педагогом невер-
бальных средств общения, его способность как 
правильно говорить с ребенком, так и слышать и 
понимать его [4]. 

Будущие педагоги должны усвоить, что эф-
фективное общение практически невозможно осу-
ществить без усвоения носителем языка основных 
правил эффективного слушания. Если открыть лю-
бое пособие по деловой речи, переведенное на 
русский язык, то на первом месте в этих книгах ста-
вится вопрос о приемах эффективного слушания. 
Умение слушать зарубежные ученые ставят на 
первое место, видимо, в западном обществе эта 
проблема также актуальна. Если понаблюдать за 
беседой русских людей, то можно заметить, что 
люди не слушают друг друга, а просто обменива-
ются информацией или критикуют друг друга [1]. 

Дисциплина «Педагогическая риторика» ве-
дется, как правило, на всех направлениях педаго-
гического профиля, поэтому задача преподавате-
лей – научить студентов искусству слушания, так 
как без этого невозможно сформировать и развить 
практические навыки публичной речи, обучить ре-
чевым навыкам различной степени сложности, 
элементарным навыкам культуры речевого пове-
дения в быту до управления общением, сформиро-
вать индивидуальный поведенческий комплекс. 

Необходимо добиваться того, чтобы наши сту-
денты были культурно компетентными, то есть об-
ладали совокупностью разнообразных знаний и 
представлений, ориентировались в коммуникатив-
ных стратегиях и тактиках, приобретали умения и 
навыки как экстралингвистического, так и собствен-
но лингвистического характера, обеспечивающие 
оптимальное общение на русском языке, реализо-
вали потенциальное владение в определенных 
коммуникативных условиях. 

Участившиеся в последнее время факты рече-
вых ошибок говорят о том, что происходит наруше-
ние коммуникативной компетенции, а повышение 
уровня культуры речи и успешное использование 
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языка в разных сферах общения предупреждает 
коммуникативные неудачи. 

Формирование коммуникативно-речевой ком-
петентности – одно из приоритетных направлений 
языкового образования студентов педагогического 
профиля обучения. Дисциплина «Педагогическая 
риторика» направлена на формирование и разви-
тие коммуникативно-речевой компетентности бу-
дущих педагогов. Она предоставляет широкие воз-
можности для осмысления и усвоения студентами 
основных понятий культуры речи; приобретения 
навыков, необходимых для повседневного и про-
фессионального общения; формирования грамот-
ной, яркой и выразительной речи. 

Каждая тема, каждый раздел должны вносить 
вклад в развитие логического мышления и речи 
студентов педагогического направления. Развитие 
культуры речи на занятиях по дисциплине «Педаго-
гическая риторика» связано со всеми видами рече-
вой деятельности – говорением, слушанием, чте-
нием и письмом – и ведется комплексно по трем 
направлениям. 

Первое направление в развитии культуры речи 
студентов подразумевает совершенствование вла-
дения нормами современного литературного языка 
(произношение, словообразования и словоупо-
требление, построение синтаксических конструк-
ций). В это направление входит, прежде всего, ра-
бота по искоренению из речи будущих педагогов 
просторечий и жаргонизмов. 

Второе направление предполагает обогаще-
ние словарного запаса, выработкой у студентов 
привычки постоянно пополнять свой лексикон, ин-
тересоваться значением незнакомых слов и терми-
нов. Словарь учащихся обогащают все учебные 
дисциплины, однако главную роль в этом играют 
русский язык и педагогическая риторика. Пополне-
ние словаря на занятиях зависит от наличия си-
стематической словарной работы. В результате 
прививается умение замечать незнакомые слова, 
вырабатывается привычка постоянно использовать 
словари и справочники, наблюдать за формой, зна-
чением и особенностями употребления языковых 
единиц. 

Третье направление в развитии культуры речи 
будущих педагогов включает выработку умений и 
навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной форме. Она включает работу над со-
держанием, построением и языковым оформлени-
ем высказывания. Для этого используются специ-
альные упражнения, а также практические задания 
(например, подготовить выступления и сообщения 
на заранее заданные темы). Данный вид деятель-
ности направлен на развитие навыка проводить 
анализ темы и уточнять ее границы, определять 
главную мысль, разрабатывать план и систематизи-
ровать материал в соответствии с ним, проводить 
отбор языковых средств. В процессе проведения 
практикумов основное внимание уделяется совер-
шенствованию навыков устной речи учебно-научной 
и публичной (ораторской) разновидности [3]. 

Обязательные компоненты работы по разви-
тию культуры речи будущих педагогов –
предупреждение и устранение речевых ошибок раз-
личных типов, а также формирование и совершен-
ствование навыков выразительного чтения (важно, 

чтобы связный текст любого функционального стиля 
не читался монотонно, невыразительно). 

Опыт преподавания позволяет констатиро-
вать, что эффективное развитие коммуникативно-
речевой компетентности студентов в процессе изу-
чения дисциплины «Педагогическая риторика» мо-
жет быть достигнуто при соблюдении комплекса 
педагогических условий, которые включают следу-
ющие организационные принципы: 

– гуманизацию процесса обучения; 
– индивидуализацию подхода к каждому сту-

денту; 
– коммуникативную направленность;  
– интегративность полученных знаний, умений 

и навыков; 
– ситуативность, направленность на конкрет-

ные условия общения; 
– новизну; 
– функциональность (применимость в разных 

жизненных и профессиональных условиях); 
– риторизацию процесса обучения (умение 

грамотно и умело строить устную речь является 
приоритетным). 

На занятиях-практикумах нами используются 
различные интерактивные формы обучения; тести-
рование с использованием словарей и справочни-
ков; создание сценариев обучающих фильмов. 
Многочисленные игровые формы способствуют раз-
витию навыков ораторского мастерства. К ним отно-
сятся: круглый стол, деловые и учебные игры, про-
ведение переговоров, брейнсторминг в режиме ре-
ального времени, диспут, дебаты, составление и 
произнесение протокольных речей разных видов [2]. 

Итак, основными направлениями работы по 
развитию культуры речи студентов педагогического 
профиля мы считаем ознакомление их с теорети-
ческими основами учения о культуре речи, стили-
стике и риторике; систематизацию знаний норм со-
временного русского литературного языка с учетом 
вариативности и динамизма русской языковой си-
стемы; развитие навыков уместного использования 
речевых средств со стилистической и экспрессив-
ной окраской; расширение представления о про-
фессиональных видах монологических и диалоги-
ческих жанров устной и письменной речи; повыше-
ние речевой культуры студентов и уровня их гума-
нитарной образованности в целом.  

В заключение отметим, что культура речи яв-
ляется важнейшим компонентом педагогического 
мастерства. Анализ педагогической деятельности 
показывает, что на занятиях, которые не сопровож-
даются яркой и образной речью педагога, не могут 
быть плодотворно решены учебно-воспитательные 
задачи. Преподаватель должен иметь хорошую 
вербальную память, правильно выбирать языковые 
средства, логично излагать собственные мысли и 
учить этому детей, уметь ориентировать речь на 
конкретного собеседника, а также прогнозировать 
результаты своего словесного воздействия. 
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Курс «Русский язык и культура речи», как пра-

вило, изучается в вузах нефилологического профи-
ля на первом курсе, входит в блок дисциплин базо-
вой части учебного плана различных направлений 
бакалавриата. Главная его цель – развитие комму-
никативных способностей учащихся.  

Прекрасные возможности на занятиях откры-
ваются при обращении к литературному материа-
лу. Приведем примеры из опыта работы со студен-
тами в вузе управленческого профиля. 

Рассматривая разновидности национального 
языка (литературный язык, просторечие, диалекты) 
и типы речевой культуры (элитарная, среднелите-
ратурная, народно-речевая, профессионально 
ограниченная, фамильярно-разговорная), которые 
выделяют исследователи языка, предлагаем про-
читать рассказы писателя первой половины XX ве-
ка М. М. Зощенко «Аристократка», «Обезьяний 
язык» и выписать примеры просторечных слов и 
выражений из речи героев. Образную народную 
речь, «живые» слова и словосочетания, нередко 
утраченные жителями-урбанистами, находим в эс-
се «Отблеск пламени» (тетрадь девятая из книги 
«Затеси») писателя второй половины XX века В. 
П. Астафьева [1]. Предлагаем студентам найти 
примеры слов, «сохраняющих свежесть» [2], в про-
изведениях А. И. Солженицына, В. Г. Распутина, 
В. И. Белова, Б. П. Екимова и других.  

Повторяя тему «Функциональные стили рус-
ского литературного языка», сопоставляем два тек-
ста. Первый – отрывок из Конституции Российской 
Федерации:1. Все равны перед законом и судом. 2. 
Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. 3. Мужчина и жен-
щина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации [3]. 

Второй текст – из оды «Вольность» восемна-
дцатилетнего А. С. Пушкина [4].  

И днесь учитесь, о цари: 
Ни наказанья, ни награды, 
Ни кров темниц, ни алтари 
Не верные для вас ограды. 
Склонитесь первые главой 
Под сень надежную Закона, 
И станут верной стражей трона 
Народов вольность и покой. 
Студенты определяют стиль речи каждого из 

отрывков и делают вывод, что одну и ту же мысль 
можно выразить в официально-деловом и в худо-
жественном стиле речи: «Все равны перед законом 
и судом» (из статьи девятнадцатой конституции) и 
«Склонитесь первые главой под сень надежную 
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Закона» (из оды). Обращаем внимание на роль 
изобразительных возможностей средств письма в 
произведении: слово "Закон" с прописной буквы. 

Предлагаем прочитать письмо А. П. Чехова 
(брату Михаилу между 6 и 8 апреля 1879 года из 
Таганрога) [5] и миниатюру «В теле письма» со-
временного автора М. О. Ватутиной [6]. Мы имеем 
возможность сопоставить прекрасный образец ли-
тературно-разговорного стиля речи (будущему 
классику литературы в момент написания было 
девятнадцать лет) и эпистолярный жанр в форме 
стихотворения в прозе.  

Если дополнить сравнение юмористическим 
диалогом А. А. Шибаева «Поговорили» [7] и оха-
рактеризовать словарный багаж одного из собе-
седников, то выходим на обсуждение современных 
проблем: телеграфный характер речи, которая ис-
пользуется в различных мессенджерах современ-
ными носителями языка, особенно молодежью, 
ограничивает возможности коммуникации, обеспе-
чивая участникам диалога лишь скорость обмена 
мнениями.  

Изучая нормы словоупотребления, анализиру-
ем речь помещика Манилова, персонажа поэмы 
Н. В. Гоголя "Мертвые души", и просим студентов 
выписать слова-паразиты (или выражения), кото-
рые он использует в разговоре с Чичиковым: 
«этак, этакого, какое-то, знаете ли, если бы, бы, 
в некотором роде, можно сказать» [8] и др. Пред-
лагаем также обсудить суждение исследователя 
литературы С. И. Машинского, который называл 
Манилова «сентиментальным фразером» и считал, 
что «слова-пустышки... необыкновенно ярко пере-
дают умственное косноязычие этого представителя 
первого сословия в государстве» [9].  

От речевой избыточности литературного героя 
снова переходим к речи современных носителей 
языка, отмечаем, что некоторые лишние слова пе-
решагнули из XIX в XXI век. Студенты приводят 
типичные примеры речевой избыточности (типа, 
короче, значит, скажем так, как бы и др.) и но-
вейшие присловия (если что, вполне себе, можно-
пожалуйста). Хорошим дополнением к разговору 
послужит статья современного писателя-фантаста 
Е. Ю. Лукина с ироничным названием «Типа декре-
та об отмене определенности». Автор сравнивает 
два предложения: «"Я твой должник..." и "Я твой 
типа должник". За первую фразу приходится отве-
чать. За вторую – типа отвечать») [10]. Остроумные 
замечания писателя – лучшее лекарство от «неду-
га» речевой избыточности в современной коммуни-
кации. 

Тексты научно-популярного и научно-
публицистического стиля речи находим в книгах 
наших современников: И. Б. Левонтиной «Русский 
со словарем», М. А. Королевой «Чисто по-русски», 
В. И. Новикова «Словарь модных слов». и др. Наш 
опыт показывает, что студенты с удовольствием 
читают и слушают научно-популярные зарисовки 
М. А. Королевой о языке: почему лучше «есть» (а 
не «кушать»), как пришло в нашу речь пресловутое 
«извиняюсь», почему неверно употребление «при-
знательные показания» [11].  

Разнообразить изучение официально-
делового стиля речи, в частности структу-
ры заявления, объяснительной записки и других 

текстов информационно-справочного характера, 
позволяют также объяснения: «заявление от кого 
или кого?», «согласно: чему или чего?», «уважае-
мый» и «фамилии на -а» (при официальном обра-
щении к адресату) и многие др.  

Убедить в том, что деловой текст требует та-
кой же тщательной редакторской правки, как и лю-
бое другое сочинение, поможет эпизод из романа 
И. С. Гончарова «Обломов»: «...Илья Ильич сел к 
столу и быстро вывел "Милостивый Государь!.." 

Он подумал немного и начал писать. Квартира, 
которую я занимаю во втором этаже дома, в кото-
ром вы предложили произвести некоторые пере-
устройки, вполне соответствует моему образу жиз-
ни и приобретенной вследствие долгого пребыва-
ния в сем доме привычки. Известясь через кре-
постного моего человека Захара Тимофеевича, что 
вы приказали сообщить мне что занимаемая мной 
квартира..." 

Обломов остановился и прочитал написанное. 
"Нескладно, – сказал он, – тут два раза что, а там 
два раза который ".  

Он пошептал и переставил слова: вышло, что 
который относится к этажу – опять нескладно. Кое-
как переправил и начал думать, как бы избежать 
два раза что. Он то зачеркнет, то опять переставит 
слово. Раза три переправлял что, но выходила или 
бессмыслица, или соседство с другим что. 

"И не отвяжешься от этого другого что! – ска-
зал он с нетерпением. – Э! Да черт с ним со всем, с 
письмом-то! ломать голову из-за таких пустяков! Я 
отвык деловые письма писать. А вот уже третий час 
в исходе"» [12]. Не менее яркий пример в романе 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: Иван Без-
домный пишет заявление в мили-
цию. Сатирические литературные фрагменты, без-
условно, оживят занятия по деловой речи. 

Обращение литературного героя к вышестоя-
щему Милостивый Государь! выведет на разговор 
о вариантах обращений к собеседнику в XIX веке 
(Милостивый Государь мой – к равному; Государь 
мой – к нижестоящему) [13] и в современной дело-
вой речи. В наши дни в деловом общении отсут-
ствует строго установленная иерархия, поэтому 
приходится тщательно выбирать наиболее удачное 
для конкретной речевой ситуации обращение: гос-
подин, госпожа, господа – для иностранных парт-
неров и бизнес-элиты; коллеги – для сотрудников 
одной сферы деятельности; товарищи – в речи 
военных и некоторых политических кругов; уважае-
мый с добавлением имени, имени и отчества – 
нейтральное обращение и наиболее предпочти-
тельное с точки зрения речевого этикета.  

В работе над правописными и пунктуационны-
ми нормами русского языка мы также можем ис-
пользовать тексты литературных произведений, как 
классических, так и современных. Прекрасную тре-
нажерную базу предоставляет справочно-
информационный интернет-портал «Грамота.ру» 
Института русского языка имени А. С. Пушкина 
РАН. В разделе «Класс» можно выполнить упраж-
нение по актуальным правилам и написать интер-
активный диктант [14]. Среди современных авторов 
– писатели Д. Быков, Е. Водолазкин, А. Иванов, 
З. Прилепин, Д. Рубина, Л. Юзефович, А.Усачев, 
Г. Яхина и др., которые были диктаторами (авто-
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рами диктанта) на международной ежегодной об-
разовательной акции «Тотальный диктант».  

 Написав интерактивный диктант, став участ-
ником тотального, наш ученик не только повысит 
уровень своей грамотности, но и, возможно, заин-
тересуется произведениями новейшей литературы 
и найдет своего любимого автора. 

 Таким образом, традиционное привлечение 
разнообразного литературного материала на заня-
тиях по русскому языку и культуре речи актуализи-
рует читательский опыт студентов нефилологиче-
ского профиля обучения и будет способствовать 
желанию читать и перечитывать.  
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Как известно, для каждого из функциональных 

стилей характерен свой собственный набор воз-
действующих средств, прямо вытекающий из линг-
востилистических особенностей этого стиля. Одна-
ко очень редко можно встретить чистый образец 
какого-либо стиля, гораздо чаще мы сталкиваемся 
с теми или иными инородными вкраплениями, 
адаптированными к данному конкретному тексту. 
Для публицистики это особенно важно, так как она 
охватывает и объединяет в себе множество разно-
образных тематик – это и политика, включающая 
стилистические заимствования из официально-
делового функционального стиля, и наука – из 
научного стиля, и культура – из художественного 
текста, и различные интервью – из разговорно--
бытового стиля и т.д. Таким образом, можно гово-
рить лишь о характерных для данного стиля в 
большей или меньшей степени средствах языково-
го воздействия, т.к. все они в той или иной мере 
всегда присутствуют в языке. 

К экспрессивным, то есть выразительным 
средствам, относятся слова и выражения, главной 
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особенностью которых является эмоциональная 
окрашенность, служащая для обозначения положи-
тельной или отрицательной оценки. Эмоциональ-
ное воздействие обеспечивается при помощи раз-
нообразных экспрессивно-образных средств языка 
(тропов, фигур речи, лексических средств и т.п.). 

Образность как средство воздействия прежде 
всего принято связывать с художественной литера-
турой и поэзией, однако публицистические тексты 
часто не менее образны, просто их образность 
определяется другими задачами и иным подходом 
к действительности (т.к. художественная литерату-
ра по большому счету – вымысел, а публицистиче-
ская – документальна в той или иной степени, хотя 
многие художественные и публицистические тексты 
находятся в промежутке между двумя «полюса-
ми»). Писатель, изображая действительность, вы-
ражает свою точку зрения косвенно, через описан-
ные им ситуации и своих героев. Публицист откры-
то убеждает, агитирует и пропагандирует [3, с. 31]. 

Но и в том, и в другом случае воздействие на 
читателя достигается посредством яркости, образ-
ности и эмоциональности текста, что отчасти род-
нит художественную литературу и публицистику, в 
отличие от, скажем, научного стиля, где основной 
упор делается на факты и доказательства. 

Многие исследователи отмечают, что за по-
следнее время публицистические тексты претерпе-
ли довольно серьезные изменения, причем связано 
это, в первую очередь именно с основной задачей 
прессы – воздействовать на общественное мнение 
и при этом быть доступным «среднему», а точнее – 
любому, вне зависимости от степени образованно-
сти и культуры, читателю. Следствием этого стало 
то, что «публицистический стиль расширил грани-
цы норм, стал более «демократичным», разговор-
ным. Элементы эпатажа, шока, нарочито вульгар-
ная речь, грубая игра слов, смешение разных куль-
турных традиций – новые черты языка газеты и те-
левидения» [2]. 

Публицистический функциональный стиль, как 
и любой другой, неоднороден по своей структуре, 
т.е. подразделяется на различные жанры. И если 
чистый образец какого-либо стиля встретить за-
труднительно (это, скорее, абстракция, функциони-
рующая в теории языка), то тексты различной жан-
ровой принадлежности непосредственно составля-
ют все многообразие публицистики. 

Выделяют три группы жанров публицистического 
стиля [4]: 

– информационные (заметка, интервью, от-
чет, репортаж и т.д.). Они нацелены на оператив-
ное и, по возможности, точное и беспристрастное 
освещение фактов и событий, то есть в данном 
случае роль журналиста как художника слова ми-
нимальна. «В периодической печати, как и в СМИ в 
целом, такого рода тексты выступают основными 
носителями оперативной информации, позволяю-
щей аудитории осуществлять своего рода постоян-
ный мониторинг наиболее значимых, интересных со-
бытий в той или иной сфере действительности» [4]. 

– аналитические (статья, версия, коммента-
рий, аналитический отчет, журналистское рассле-
дование, открытое письмо, обозрение и т.д.). Здесь 
уже проводится, как правило, более или менее глу-
бокий анализ и синтез фактов и событий. Журна-

лист уже не просто проводник информации, его 
основная задача состоит в оценке предлагаемой 
информации и донесении своих выводов до ауди-
тории. 

– художественно-публицистические (зари-
совка, беседа, очерк, фельетон, памфлет, пародия, 
эпиграф, житейская история и т.д.). Именно данным 
жанрам публицистики в наибольшей степени, по 
сравнению с остальными, свойственны образность, 
эмоциональная выразительность и насыщенность 
изобразительными средствами, характерными для 
художественной литературы. 

В последнее время выделяют также рекламу 
как особый жанр в пределах публицистического 
стиля. 

Выразительные средства, характерные для 
публицистического стиля в целом, имеют также 
определенные различия и особенности в зависи-
мости от жанра, к которому принадлежит тот или 
иной публицистический текст. 

Публицистическим текстам свойственны раз-
личные фигуры речи, т.е. отступления от нейтраль-
ного способа изложения, целью которых является 
эмоциональное и эстетическое воздействие на чи-
тателя. Сюда относят риторические вопросы, рито-
рические восклицания, умолчания (неоконченные 
фразы с троеточием в конце), парантезы (самосто-
ятельные, графически выделенные высказывания, 
вставленные в основной текст как пояснения или 
авторские оценки) и т.д. Но важнейшим и наиболее 
распространенным средством создания образности 
в тексте вообще (и в публицистическом тексте в 
частности) являются тропы, традиционно понимае-
мые как обороты речи, основанные на употребле-
нии слова или сочетания слов в переносном значе-
нии и используемые для усиления изобразительно-
сти и выразительности речи [1, с. 520]. 

Говоря о тропах, имеют в виду прежде всего 
метафору, сравнение, метонимию, а также эпитет, 
синекдоху, гиперболу, перифразу, литоту, оксюмо-
рон и т.д. В этом ряду именно метафора, как пра-
вило, выделяется как основное средство создания 
образности в современном публицистическом тек-
сте.  
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функционирования неолексемы этовать в русском 
языке. Рассмотрены причины ее появления, во-
первых, это стремление говорящих не задумывать-
ся над подбором определенного глагола, а использо-
вать заменитель всех глаголов; во-вторых, бедный 
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Abstract: The article studies functioning of a new 
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Период конца ХХ века – начала ХХI века «для 

русского языка явился этапом инноваций, затраги-
вающих всю систему языка, но в первую очередь 
связанных с лексико-семантической системой» [1, 
с. 5]. В это время в языке появляется огромное ко-
личество неологизмов, в том числе и таких, кото-
рые русский язык не украсили и не обогатили. 

Проблемы экологии языка всегда волновали 
практически каждого человека. Термин экология 
используется в переносном смысле, в качестве си-
нонима к словам сбережение, аккуратное отно-
шение к чему-либо. Под экологией языка понима-
ется бережное отношение к родному языку, сохра-
нение его чистоты.  

Язык является исторически сложившейся от-
носительно постоянной знаковой системой, но, од-
нако, подверженной изменениям. Эти изменения – 
реакция на изменения в образе мышления челове-
ка. Состояние, наполняемость современного рус-
ского языка обусловлены состоянием общества. 
Л. А. Новиков справедливо утверждает, что «в от-
личие от других систем лексическая система тесно 
связана с внешними, экстралингвистическими фак-
торами и наиболее подвижна» [2, с. 29]. Действи-
тельно, лексическая система «непосредственно 
отражает изменения, происходящие в окружающей 
действительности, что выражается […] в появлении 
новых слов и значений…» [2, с. 29]. Наряду со сло-
вами, необходимыми в русском языке для обозна-
чения новых понятий, появляются и такие слова, 

как лексема этовать, которая не обозначает кон-
кретного понятия о действии, а лишь указывает на 
какое-то действие.  

В настоящее время отмечается «расшатыва-
ние» традиционных литературных норм, стилисти-
ческое снижение устной и письменной речи, вуль-
гаризация бытовой сферы общения. Снижение ре-
чевой культуры современного общества проявля-
ется в нарушении грамматических, лексических, 
фразеологических, орфоэпических норм. К этим 
характеристикам можно добавить «обнищание» 
лексикона современного человека. 

В этих условиях и стало возможным появле-
ние неолексемы – глагола этовать. Причина его 
появления – стремление говорящих не утруждать 
себя подбором определенного глагола, 
а использовать так называемый общий глагол, за-
менитель всех глаголов. Причиной употребления 
этого слова некоторыми людьми может считаться и 
их скудный лексикон, неумение и нежелание подо-
брать необходимый глагол. Поголовной забывчи-
вости нужных глаголов и замене их лексемой это-
вать способствует потеря навыка чтения художе-
ственной литературы в целом у носителей русского 
языка. Молодые люди крайне мало читают, 
не помнят героев, сюжета прочитанных произведе-
ний, в связи с этим лексикон носителей языка по-
полняется не из художественной литературы, а из 
источников сомнительного качества: из социальных 
сетей, из разговоров со сверстниками. Молодежь в 
качестве общеупотребительных слов нередко ис-
пользует абсцентную лексику. 

На этой волне и смогли появиться слова, по-
добные лексеме этовать. Приведем примеры ис-
пользования неолексемы этовать в социальных 
сетях: 

– Вот мне один парень понравился, он бабник, 
я думала, что я для него – Джекпот, но я спросила у 
подруги, она сказала, что я не его роста, ему нра-
вятся крутые, а я нетс. Как мне этовать с ним, но 
не совсем, я хочу его влюбить в себя и бросить.  

– Настоящий мужик астероид на лету остано-
вит, в горящий вулкан без проблем заберется, ко-
роче ему мир спасти как два пальца об...этовать.  

– Продавщица в магазине рассказывала по-
друге, что у нее (у продавщицы) что-то там сэто-
валось. 

– Соседка сегодня весь день этовала потолок.  
– Набирать текст, потом переводить его ма-

шинным переводом, чтобы сэтовать статью – 
слишком долгая и муторная схема.  

– Нашел рессору у друга. Теперь надо вы-
брать время для ковки. Постараюсь заэтовать... 
фоток короче наляпать. 

– А то тут ехал недавно в троллейбузе. Была 
одна заводила, которая начала песни петь и пыта-
лась завести весь троллейбус.... Еще, бывало, баб-
ки между собой начнут перепираться… друг друга 
этовать: да ты крыса позорная… да ты стерва 
ободранная… во дают...  

– После осмотра своего велика не врубился, 
как снимать цепь, чтобы промыть / прокипятить её, 
походу одно звено надо как-то разэтовать. 

Есть даже пример с учительского сайта:  
–Учащиеся изготавливают заранее эмблемы, 

названия фирмы, составляют графические элек-
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тронные формулы, стенды, плакаты и т.д., чтобы 
всё этовать подаче своего товара на ярмарке [3]. 

Лексема этовать – универсальный «глаголо-
заменитель», заменяет любой глагол в контексте. 

Например: Хватит тут этовать мне! Можно 
понимать эту фразу в зависимости от контекста по-
разному. Например: Хватит тут перечить мне. Хва-
тит тут указывать мне. 

Вариантов понимания без контекста много. В 
связи с этим в случае употребления лексемы это-
вать чрезвычайно важен контекст. 

Глагол этовать употребляется как с пристав-
ками, так и без приставок. Например, разэтовать 
– произвести действие, выражаемое почти любым 
глаголом с приставкой «раз/рас» (расстегнуть, 
разорвать, расшатать, раздвинуть, развернуть 
и т.п.). Возможно употребление глагола этовать и 
с другими приставками. Например: поэтовать, 
приэтовать, заэтовать, отэтовать и т.п. Смысл 
глагола этовать, как правило, понятен 
из контекста, но иногда даже с контекстом требуют-
ся дополнительные разъяснения (Например. Будем 
этовать завтрак. Непонятно, готовить или есть? 
Будем этовать деньги. Непонятно, копить или 
тратить?). 

По морфологическим характеристикам глагол 
этовать похож на другие глаголы. В парадигме 
глагола представлены изменения по наклонениям, 
временам, лицам, родам, числам: этуй, этовал 
бы, этую, этуем, этуешь, этуете, этует, эту-
ют, этовал, этовала, этовали и т.д. Представле-
ны глагольные формы (или отдельные части речи, 
в зависимости от подхода) – причастие и деепри-
частие: этовавший, разэтованный, этуя.  

Основой для появления лексемы этовать 
стало местоимемние это, которое, таким образом, 
имеет не только формообразующую, но и словооб-
разовательную парадигму: Этую, этуешь, етует 
и т.д. (формообразовательная парадигма); Это-
вать, поэтовать, разэтовать и т.д. (словообра-
зовательная парадигма). 

Категориальное значение глагола этовать 
специфично. Этот глагол имеет значение процес-
суальности в сочетании с указательностью. Он по-
хож на местоимение, но местоимение указывает на 
предмет, признак или количество, а глагол это-
вать указывает на действие, не называя его. Это-
вать – лексема, заменяющая глагол, однозначно 
являющаяся указателем действия, но это действие 
не определено в самой лексеме этовать. Неолек-
сему этовать можно было бы отнести к части речи 
под названием местоглаголие. О нем пишет в 
своем словаре-справочнике В.Н. Немченко следу-
ющее: «Местоглаголие. Заместитель глагола, т.е. 
слово, указывающее на то или иное действие, но 
не называющее его, напр. русское того в высказы-
ваниях типа Мы его сейчас того. Существуют так-
же заместители глаголов. Иногда это так называе-
мые «местоглаголия» (и, шире, «местопредикати-
вы»), например англ. do, датск. gore, шведск. gora 
(все три значат ‘делать’), кит. lai (букв. ‘приходить’)» 
[4, с. 194].  

Является ли частью речи местоглаголие? 
Для того чтобы зафиксировать часть речи, одной 
лексемы недостаточно. Часть речи может быть 
представлена хотя бы тремя единицами с общим 

категориальным значение, общими грамматиче-
скими признаками и синтаксической функцией. Мы 
обнаружили, что в русском языке, кроме глагола 
этовать, с подобным назначением употребляется 
и глагол которовать. Также вместо глагола может 
употребляться слово того: Надо стол накрывать, к 
празднику готовиться. Вы сейчас того, а потом 
будем праздновать (того с учетом контекста пони-
мается в значении «накрыть стол»). Но только две 
лексемы этовать и которовать могут считаться 
единицами новой части речи, однако двух единиц 
недостаточно, возможно, появятся еще слова с по-
добными характеристиками, так как язык развива-
ется постоянно, а потребность в подобных словах, 
как показывает исследование, есть. 

Неолексема этовать (местоглаголие) образо-
валась из местоимения это (отыменное образова-
ние). Только три местоимения (это, то, который) 
или стали заменителями глаголов, или же послу-
жили производными для образования местоглаго-
лия: это – этовать; то – того; который – которо-
вать.  

Глагол этовать многозначный: с одной сто-
роны, он является заменителем всех глаголов, с 
другой стороны, он заменяет нецензурный (абс-
центный) глагол, употребляясь с приставкой за- 
(заэтовать). Синонимом к абсцентному подразу-
меваемому глаголу являются лексемы замучили, 
заколебали, довели. 

Мы проанализировали распространенность 
глагола этовать. Было опрошено около 300 ре-
спондентов (студентов очного и заочного отделе-
ний вуза), среди них примерно 50 человек знают, 
слышали этот глагол, но не употребляют его (16 
%), 30 носителей языка активно его употребляют 
(10 %), остальные респонденты не знакомы с этим 
глаголом, услышали его впервые. Полученные ре-
зультаты свидетельствует о незначительном рас-
пространении неолексемы этовать среди носите-
лей русского языка, что является, конечно, положи-
тельным фактом. Безусловно, малому распростра-
нению неолексемы этовать способствует просто-
речность этого глагола. 

Мы также проанализировали количество ссы-
лок в поисковой системе интернета «Яндекс» и об-
наружили довольно большое количество ссылок на 
следующие производные от лексемы этовать, что 
говорит об интересе к этому неологизму: 

1) 474 тысячи ссылок на лексему этовать; 
2) 430 тысяч ссылок на лексему этованный;  
3) 7 тысяч ссылок на лексему этовав; 
4) 3 тысячи ссылок на лексему заэтовать; 
5) 3 тысячи ссылок на лексему доэтовать; 
6) 2 тысячи ссылок на лексему приэтовать;  
7) 1 тысяча ссылок на лексему этоваться;  
8) 1 тысяча ссылок на лексему сэтовать;  
9) 1 тысяча ссылок на лексему отэтовать; 
10)  628 ссылок на лексему поэтовать;  
11)  333 ссылок на лексему уэтовать; 
12) 196 ссылок на лексему переэтовать и т.д. 
Безусловно, появление такого заменителя гла-

голов, как лексема этовать, отрицательно харак-
теризует носителя любого языка, так как нивелиру-
ет смыслы, оттенки смысла, но нельзя не отметить, 
что, возможно, такой глагол существуют в языке в 
целях экономии языковых средств. Подобные гла-
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голы есть и в других языков, например, 
в украинском языке есть глагол цегокать. 

Говорить на родном языке правильно – это не 
только обязанность гражданина страны, но и ува-
жительное отношение к другим членам общества. 
Именно поэтому так важно уже с детства прививать 
ребенку любовь к изучению языка. Неправильная, 
косноязычная речь приводит к непониманию при 
общении между людьми, к обнищанию языка, к об-
нищанию сознания носителя языка. Неолексему 
этовать можно сравнить с мусором, вредным 
для языка. Совершенно справедливо утверждает 
Б. А. Зильберт: «Знаковая система языка мотиви-
рована системой элементов общественного созна-
ния (концептов), которые, в свою очередь, детер-
минированы реальными предметами действитель-
ности (денотатами)» [5, с. 26–34].  

Ученые пишут об употреблении носителями 
языка так называемых «широкозначных глаголов» 
(термин Г.В. Федюневой) [6, с. 89], например, гла-
гол делать. Считаем, что к местоглаголию такие 
глаголы отнести можно только условно. Это глаго-
лы с общепроцессуальным значением, причем но-
минировать все действия без исключения они не 
могут в отличие от неолексемы – глагола этовать 
(для сравнения: Мы будем праздновать = Мы бу-
дем этовать ≠ Мы будем делать). Глаголы с 
обобщенной семантикой «выступают некими акку-
муляторами абстрактно-языковых смыслов, обра-
щенных к различным группам полнозначных слов. 
Они, как и многие другие разряды абстрактной лек-
сики, наполняются конкретно-лексическим содер-
жанием в связном тексте или высказывании, 
например: ч т о д е л а т ь: писать, плясать, печь, 
развлекаться и т.д.» [7, с. 90]. 

В любом случае в языке идут семантические 
процессы расширения, сужения значений лексем, 
появления сугубо контекстуальных значений. Счи-
таем, что вмешиваться в языковые процессы мы не 
должны, да и не сможем, можем только высказать 
сожаление по поводу появления таких безликих 
лексем, как просторечная лексема этовать. 
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Чтобы понять сущность литературного образа, 

необходим психолингвистический анализ его речи. 
И учитель, и ученик должны уметь, вчитываясь в 
текст, делать выводы о характере героя на основе 
анализа языковых единиц, которые этот герой вы-
брал из системы языка для своей речи. Разумеет-
ся, такой анализ является упрощенным, однако он 

https://открытыйурок.рф/
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научит ребенка работать с текстом, а не только 
заучивать готовые характеристики. 

На основе анализа речи можно сделать выво-
ды о психологических особенностях личности и ее 
психическом состоянии в момент речи. 

Психологические особенности говорящего 
включают в себя характеристику темперамента, 
акцентуации характера, способность к адаптации, 
самооценку. При анализе речи Василия Семи-
Булатова для описания свойств различных психо-
типов и особенностей их речи использованы рабо-
ты психологов К. Леонгарда [Леонгард, 2000], 
А. П. Егидеса [Егидес, 2002], В. К. Лосевой и 
А. И. Лунькова [Лосева, Луньков, 1995]. Поскольку 
«Письмо к ученому соседу» А. П. Чехова – это 
письменная речь, фонетический и паралингвисти-
ческий уровни, спонтанность, инициативность речи 
нет возможности проанализировать. 

По темпераменту различаются сангвиники, хо-
лерики, флегматики, меланхолики. В. Семи-
Булатов – холерик. Такие люди отличаются нетер-
пением, порывистостью, вспыльчивостью, несдер-
жанностью (Не могу умолчать и не терплю, когда 
ученые неправильно мыслят в уме своем и не мо-
гу не возразить Вам). 

На морфологическом уровне у сангвиников и 
холериков, отличающихся высоким уровнем психи-
ческой активности, в речи часто употребляются 
эмоциональные междометия. Поскольку энергич-
ные и разговорчивые сангвиник и холерик, как пра-
вило, доминируют в общении над меланхоликом и 
флегматиком и являются лидерами, то в их речи 
преобладают глаголы повелительного наклонения. 
В этом отражается их желание руководить, быть в 
центре внимания. Если сангвиники и холерики и 
употребляют в своей речи прилагательные, то ча-
ще в превосходной степени, выражая этим свой 
оптимизм и энергию. В. Семи-Булатов на протяже-
нии всего письма использует глаголы в форме по-
велительного наклонения (приежжайте, побейте). 
На первый взгляд может показаться, что они со-
держат в себе совет. Но это не так. Учитывая то, 
что глагол «приежжайте» повторяется несколько 
раз, можно сказать, что за этой «просьбой» стоит 
приказ, требование приехать. Исходя из этого, 
можно утверждать, что Василий склонен к домини-
рованию, хочет всем управлять, властвовать. Ак-
тивная жизненная позиция Семи-Булатова прояв-
ляется в использовании им глаголов настоящего 
времени (мешаюсь, навязываю, пишу, терзает). 

На лексическом уровне сангвиники и холерики 
активно используют эмотивную и оценочную лекси-
ку. Холерики часто употребляют ругательства. Лек-
сика флегматиков чаще всего нейтральная, без 
коннотаций. Меланхолики часто используют слова, 
выражающие грусть, тревогу, переживания, неуве-
ренность. Как холерик, В. Семи-Булатов активно 
использует эмотивную и оценочную лексику, руга-
тельства (поганеньгого, драгоценный соседушко, 
дорогой соседушко, орангуташек, наука мать 
наша родная, матушка природа). 

На синтаксическом уровне сангвиник и холерик 
употребляют, как правило, простые предложения, 
так как обладают повышенной психической актив-
ностью и быстротой мыслительной деятельности. 
Эмоциональность сангвиника и холерика выража-

ется в текстах предложениями с восклицательным 
знаком. Черты холерика В. Семи-Булатова прояв-
ляются в восклицательных предложениях (Мак-
сим… забыл, как по батюшке, извините велико-
душно! Извините меня, дурмана ядовитого, что 
так глупо сострил! Ужасно я предан науке! Дай им 
бог!).  

У сангвиника направленность внимания на со-
держание речи выше, чем у холерика, но ниже, чем 
у флегматика и меланхолика. Холерики могут 
впасть в неоправданную экзальтацию или перейти 
всякие границы в своих высказываниях, при этом 
аргументация в их речах может быть слабой. Ре-
плики холерика развернуты, но не всегда обладают 
завершенностью, что объясняется непродуманно-
стью этих реплик. Их логичность и последователь-
ность относительно высокая, характеризуется вы-
сокой степенью убедительности и доказательности. 
Однако, рассчитывая на внушение, которое дости-
гается иррациональным способом – например, си-
лой голоса, эмоциональностью речи, личным авто-
ритетом – они иногда забывают о логичности и до-
казательности своих убеждающих речей. У флег-
матиков речь отличается подготовленностью, про-
думанностью реплик. Направленность внимания на 
содержание речи высокая. Реплики не всегда раз-
вернуты, но характеризуются завершенностью, ло-
гичностью, убедительностью. В речах флегматик 
спокойно обосновывает свое мнение. Ему нравятся 
рациональные и логические способы доказатель-
ства, он вряд ли станет бить кулаком по столу, го-
рячиться и взывать к слушателям. У меланхолика 
направленность внимания на содержание диалога 
высокая. Фразы продуманные, взвешенные, пра-
вильные. Но, вследствие неуверенности, его рече-
вая деятельность теряет свою логичность и убеди-
тельность в новых неожиданных ситуациях. Речь 
Семи-Булатова непоследовательна, он не сосредо-
точен на одном предмете разговора. В своем при-
глашении Семи-Булатов сначала переходит на те-
му места науки в жизни человека, затем рассказы-
вает о своих «достижениях», что говорит о его не-
внимании, он выходит за границы тематики письма. 
Реплики не всегда обладают завершенностью. 

Часто то, что произносится холериком, имеет 
эмоциональную окраску. Выступления у холериков 
всегда страстные. Им легко удается побуждать и 
призывать слушателей изменить жизнь, они любят 
выступать в огромных аудиториях. Эмоциональное 
убеждение и внушение – вот главный конек таких 
ораторов. Недостатком речевого стиля флегматика 
может быть некоторая сухость и излишняя лако-
ничность, особенно в ситуациях, где стоит рас-
крыться личностно и поделиться эмоциями – за 
праздничным столом, в компании. Черты холерика 
Василия Семи-Булатова проявляются в обилии 
восклицательных предложений (Максим… (забыл, 
как по батюшке, извините великодушно! Извини-
те меня, дурмана ядовитого, что так глупо 
сострил! Ужасно я предан науке! Дай им бог!)  

Акцентуация характера включает демонстра-
тивный, педантичный, застревающий, возбудимый 
типы по классификации немецкого психиатра К. 
Леонгарда. По акцентуации характера Семи-
Булатова можно отнести к демонстративному типу, 
который отличается показным, преувеличенным 
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выражением эмоций. Ему присуща высокая арти-
стичность в выражении чувств. Семи-Булатов пы-
тается всячески принизить себя, но на самом деле 
он высокого мнения о себе. Семи-Булатов создал 
себе образ страстного любителя науки, который 
занимается самообразованием и в одиночку со-
вершает великие открытия (Ужасно я предан науке! 
Скажу без хвастовства, что я не из последних 
касательно образованности, добытой мозолями, 
а не богатством родителей. Хотя я невежда и 
старосветский помещик, а все же таки негодник 
старый занимаюсь наукой и открытиями, кото-
рые собственными руками произвожу и наполняю 
свою нелепую головешку, свой дикий череп мыс-
лями и комплектом величайших знаний.). Созда-
ние образа также характерно для демонстративной 
личности. 

На морфологическом уровне демонстратив-
ные люди с их показным демонстрированием соб-
ственной интеллектуальности, любят долгие бесе-
ды с использованием множества прилагательных, 
наречий, причастий и деепричастий. Педантичный 
человек с его пунктуальностью, аккуратностью, от-
ветственностью, предусмотрительностью, рассуди-
тельностью более других частей речи предпочита-
ет существительные и глаголы. Василий Семи-
Булатов пишет длинное письмо с использованием 
множества прилагательных, наречий, причастий и 
деепричастий. В речи героя много прилагательных, 
что свидетельствует о демонстративности и повы-
шенной эмоциональности (жалкие, умнейшее, ве-
ликая, огненная, лучистая и др.).  

На лексическом уровне демонстративный ха-
рактер иногда, когда хочет показать свою причаст-
ность к элите, может специально употреблять не-
понятную большинству терминологию, в чем про-
является своего рода кокетство. У педантичного 
характера ключевые слова и ведущие мотивы — 
«контроль» и «должен». Лексика застревающего 
характера отражает их зацикленность на какой-
либо эмоции. У возбудимого характера, в зависи-
мости от настроения, лексика или с крайне положи-
тельной, или с крайне отрицательной коннотацией. 
Испытывая желание показать свою причастность к 
элите, Семи-Булатов употребляет терминологию, 
лексику высокого стиля (жаждал, ореолом, бытия, 
властитель, крылами). В глаза бросается упо-
требление существительных с уничижительным 
значением по отношению к себе (старого стари-
кашку, нелепую душу человеческую, мелким чело-
вечиком, стрекозу жалкую, неука, дурмана ядови-
того, невежда, негодник старый, мой грошовый 
ум, поганенького) и слова, превозносящие досто-
инства ученого соседа (драгоценный соседушка; 
Вашу ученую руку; Вашей умственной сферы и 
мыслительного горизонта покрытого светилами 
и аэроглитами). Уничижение автором письма соб-
ственного достоинства является намеренным ко-
кетством. На самом деле он о себе очень высокого 
мнения. 

На синтаксическом уровне демонстративный 
характер может злоупотреблять вводными предло-
жениями, причастными и деепричастными оборо-
тами, скобками, сносками просто ради кокетства. 
Педантичный характер использует вводные слова и 
предложения, подчеркивающие ход его рассужде-

ний. У застревающего характера предложения мо-
гут быть длинными и состоять из нескольких ча-
стей, логически связанных между собой. Он может 
злоупотреблять вводными предложениями, при-
частными и деепричастными оборотами, скобками, 
сносками. Это обусловлено отчасти завышен-
ной самооценкой: каждый поворот мысли, каждая 
деталь кажутся ему важными для читателя. Возбу-
димому характеру свойственно употребление 
предложений, состоящих из одного слова, эллип-
сов. Речь В. Семи-Булатова витиеватая, изобилует 
вводными конструкциями, скобками, уточнениями, 
однородными членами предложения, что подтвер-
ждает тот факт, что Василий – демонстративный 
тип личности. Об этом же говорят и распростра-
ненные, с причастными оборотами, сложные пред-
ложения (Позвольте ж драгоценный соседушка 
хотя посредством сих старческих гиероглифоф 
познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу 
ученую руку и поздравить Вас с приездом из 
Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, 
населенный мужиками и крестьянским народом т. 
е. плебейским элементом. … Давно искал я случая 
познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука 
в некотором роде мать наша родная, все одно как 
и цивилизацыя и потому что сердечно уважаю 
тех людей, знаменитое имя и звание которых 
увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, 
кимвалами, орденами, лентами и аттестатами 
гремит как гром и молния по всем частям все-
ленного мира сего видимого и невидимого т.е. 
подлунного).  

 У демонстративного характера речь вырази-
тельная, достаточно тонко выражает эмоции. Зача-
стую такой человек использует набор готовых 
штампов. Речь, можно сказать, утонченно конфлик-
тогенная. Он не грубит, а язвит. Или даже не язвит, 
а подает завуалированные конфликтогенные посы-
лы: вы меня утомляете, интересный вы человек, 
странный вы какой-то, я не с вами разговариваю... 
У застревающего характера речь спокойная, без 
эмоционального окраса. Он использует описания, 
сравнения, объяснения, эпитеты. Все письмо Васи-
лия несет эмоциональную окраску: здесь мы видим 
и ругательства: «дураки», «анафема», «плебейское 
племя», «орангуташки» и коннотативную лексику: 
старого старикашку, мелким человечиком, стре-
козу жалкую, неука, дурмана ядовитого, невежда, 
негодник старый, мой грошовый ум, поганенького. 
Речь выразительная, тонко описывает эмоции, что 
присуще демонстративному типу характера. Речь 
витиеватая, язвительная: «Разве мы покрыты 
шерстью?», «Люди, живя на луне, падали бы вниз 
на землю, а этого не бывает».  

 Способность к адаптации проявляется в ори-
ентации на текущий момент, на прошлое, на буду-
щее. Люди, которые постоянно и в подавляющем 
большинстве используют глаголы в прошедшем 
времени, говоря о текущей ситуации, ориентирова-
ны на прошлое. Они обычно имеют сниженный фон 
настроения и бессознательную регрессивную ори-
ентацию. Можно сказать, что в их душе живет по-
стоянно неудовлетворенное желание возвратить 
то, что уже ушло. Но поскольку прошлое никогда в 
точности не повторяет себя в настоящем, то осно-
ваний для разочарования в их жизни предостаточ-
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но. Люди, в речи которых доминируют глаголы бу-
дущего времени и сослагательного наклонения, 
ориентированы на будущее. Они бессознательно 
стремятся уйти от трудностей настоящего момента, 
в котором они испытывают свою нереализован-
ность, и склонны воспринимать себя как объект 
воздействия внешних обстоятельств. Тенденция к 
отрыву от настоящего момента характерна для тех, 
кто переживает жизненные трудности и не уверен в 
себе. Фразы типа «когда я окончу институт, то у 
меня будет время подумать о своем подлинном 
призвании» и «если бы я в свое время закончил 
институт, то смог бы найти свое призвание» отра-
жают несамостоятельность личности, ее зави-
симость от внешних условий при принятии реше-
ний. Преобладание безличной и возвратной форм 
глагола («со мной случилось...», «думается, что...», 
«мне пришлось ...») характерно для людей, кото-
рые не чувствуют себя хозяевами своей жизни, она 
как бы «случается» с ними, и они плывут по ее те-
чению, постоянно нуждаясь во внешней поддержке 
и опоре. Высокая частота в речи повелительного 
наклонения глаголов свидетельствует о тенденции 
к доминированию и самоподавлению («возьмись-ка 
ты за ум», «и тут я сказал себе: встань на час 
раньше и больше успеешь сделать»). Такие люди 
имеют трудности с самоконтролем, что еще боль-
ше усиливает их тенденции к самоподавлению. 

 Бывает, что человек использует одну глаголь-
ную форму, говоря об одной сфере жизни, и со-
вершенно другую — рассказывая об иной. Напри-
мер, говоря о своей работе, пациент использует 
формы «я предпринял ...», «Я решил ...», «я разра-
батываю...», а говоря о своей семье — «мне при-
шлось...», «я столкнулся с ...», «мне кажется, что 
...». Такие различия демонстрируют противополож-
ные установки по отношению к этим сферам жизни. 
Активная и сознательная жизненная позиция про-
являет себя в использовании человеком глаголов 
настоящего времени. По взаимодействию с окру-
жающей обстановкой Семи-Булатова можно отне-
сти к типу людей с ориентацией на будущее, не-
адекватным ситуации поведением. В письме пре-
обладают глаголы в будущем времени, что говорит 
о желании уйти от окружающей его действительно-
сти.  

 Самооценка может быть заниженная, завы-
шенная и адекватная. Люди, которые часто исполь-
зуют личные местоимения первого лица («я», 
«мне», «мое» и т.д.), имеют выраженное чувство 
субъектности своей деятельности, адекватное 
ощущение границ собственного «Я». Преобладаю-
щая частота употребления местоимения "я" свиде-
тельствует об эгоцентризме, желании подчеркнуть 
значимость своей личности или своей собственной 
деятельности. Преобладание в речи местоимений 
второго и третьего лица и прямой речи по типу «я 
ему говорю – ты должен меня слушаться, а он мне 
говорит – ты ничего в этом не понимаешь» свиде-
тельствует о стремлении переложить ответствен-
ность на других и приписать им вину, о низком 
уровне рефлéксии и манипулятивных устремлени-
ях. Преобладание существительных при рассказе о 
своих эмоциональных состояниях говорит о фикса-
ции на своем состоянии. Например, человек заяв-
ляет не «я часто тревожусь» или «мне страшно», а 

«у меня высокая тревожность». Так человек пре-
вращает состояние в вещь или объект, который 
овладевает им. 

 Неоправданная избыточность прилагатель-
ных говорит о демонстративности, повышенной 
эмоциональности, ситуативности реакций. Избыток 
наречий свидетельствует о возведении частностей 
в закон и стремлении упростить реальность. Не-
смотря на внешнее принижение собственного «Я», 
Василий Семи-Булатов имеет завышенную само-
оценку. Под его самоуничижением скрывается гор-
дость за собственные «открытия» в науке. Пригла-
шая знаменитого ученого к себе, Василий рассчи-
тывает, что они вместе могут совершить прорывы в 
научной сфере. (…Занимаюсь наукой 
и…произвожу открытия, наполняю свой череп 
мыслями и комплектом величайших знаний. …Я 
много произвел открытий своим собственным 
умом, таких открытий, каких еще ни один ре-
форматор не изобретал). О завышенной само-
оценке, становлении самого себя в центр реальной 
действительности, эгоцентризме, желании под-
черкнуть значимость своей личности и своей дея-
тельности говорит частое использование личных 
местоимения первого лица «я», «мне», «мое» (я с 
Вами не согласен, я открыл, я пламенно люблю, я 
Вам скажу). Речь персонажа довольно простран-
ная, предложения большие. Это также говорит о 
завышенной самооценке героя, поскольку Василий 
считает каждую свою мысль важной и считает нуж-
ным донести ее до ученого соседа.  

 Следует отметить, что подобная самооценка 
не соответствует реальности. Сам себя Семи-
Булатов считает себя человеком умным, образо-
ванным, но на самом деле он в ней ничего не по-
нимает, поскольку его рассуждения противоречат 
всяким научным теориям: Вы пишите, что на луне 
т. е. на месяце живут и обитают люди и племе-
на. Этого не может быть никогда, потому что 
если бы люди жили на луне, то заслоняли бы для 
нас магический и волшебный свет ее своими до-
мами и тучными пастбищами. Без дождика люди 
не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не 
вверх на луну. Люди, живя на луне, падали бы вниз 
на землю, а этого не бывает. Нечистоты и по-
мои сыпались бы на наш материк с населенной 
луны. Могут ли люди жить на луне, если она су-
ществует только ночью, а днем исчезает? И 
правительства не могут дозволить жить на 
луне, потому что на ней по причине далекого рас-
стояния и недосягаемости ее можно укрываться 
от повинностей очень легко.  

Психическое состояние говорящего также от-
ражается в выборе языковых единиц на разных 
языковых уровнях. В состоянии эмоциональной 
напряженности уменьшается словарное разнооб-
разие речи. Отбираются наиболее привычные язы-
ковые единицы. Эмоции искажают обычные ассо-
циативные связи, замыкая их вокруг аффективной 
области. Появляется грубое искажение слов, заме-
на их близкими по звучанию. Эмоциональность вы-
ражается в увеличении количества слов, обозна-
чающих действие, появляются слова с четкой по-
ложительной или отрицательной коннотацией и 
слова, выражающие состояние и оценочное отно-
шение индивида к объектам. Нарушается смысло-
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вая сочетаемость слов. В речи появляется избы-
точная информация, употребляются слова-
заменители названий соответствующих предметов, 
событий («это самое», «эта штука» и др.). При эмо-
циональной напряженности наблюдаются непол-
ные предложения, изменяется порядок слов в 
предложении (он чаще обратный, чем прямой), 
ошибки грамматического согласования. В ситуации 
эмоциональной напряженности утрачивается чи-
стота сообщения. Нарушается способность логиче-
ски и четко изложить свою мысль, точно передать 
информацию, наблюдается нечеткость, размытость 
изложения, нарушение логической последователь-
ности изложения. Состояние аффекта отражается 
в аффектированной речи - речи с подчеркнуто пре-
увеличенным выражением какого-либо чувства, 
настроения, характеризующейся неестественно-
стью жестов, чрезмерной приподнятостью. При 
написании письма Василия был в возбужденном 
состоянии, эмоции испытывал соответствующие: 
перепады из крайности в крайность, отсутствие 
сосредоточенности. Общая характеристика настро-
ения: взбудораженность, нетерпение встречи, 
ощущение собственного превосходства перед 
«плебейским племенем», гордость за знакомство с 
ученым, желание быть с ним на одном уровне. 
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СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ «ELF» 
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Аннотация. В статье рассматривается лекси-

ческая единица «elf» и её формы в романе «Власте-
лин Колец». Материалом исследования послужил 
роман Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец». Кар-
тотека исследования включает 458 единиц. Авторы 
приводят примеры функционирования исследуемой 
лексемы в данном произведении. Компонентный ана-
лиз лексического значения позволяет авторам дать 
новое, более актуальное определение слова «elf». 
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A SEMANTICAL STUDY OF THE LEXEME “ELF” IN 
“THE LORD OF THE RINGS” BY J. R. R. TOLKIEN 

 
Annotation. This article is dedicated to the word 

“elf” and its forms as lexical units in “The Lord of the 
Rings” by J. R. R. Tolkien which was also used as the 
leading source for our research. The card-index includes 
458 units. The authors provide examples of semantical 
functioning of the above-mentioned lexeme in the novel. 
Semantical analysis data enables the authors to frame an 
up-to-date definition of the word “elf”. 

Key-words: Componental analysis, lexical unit, 
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Произведение Дж. Толкиена «Властелин ко-

лец» остается популярным объектом современных 
отечественных филологических исследований.  

Наиболее активно роман Дж. Толкиена иссле-
довался с литературоведческой точки зрения. 
С. Л. Кошелев [1], Р. И. Кабаков [2] изучали жанро-
вое своеобразие трилогии «Властелин Колец». 
О. Л. Кабачек [3], Н. Н. Мамаева [4] описывали ска-
зочные мотивы и традиции английской литератур-
ной сказки в произведениях Дж. Р. Р. Толкиена. 
С. Б. Лихачева [5], С. А. Лузина [6] рассматривали 
место мифов в творчестве писателя.  

На современном этапе литературоведческое 
направления представлено, например, работами 
О. Г. Нимановой [7], А. А. Гильмановой, И. А. Мак-
лавова, Н. В. Маклаковой [8], М. А. Штейнман [9]. 

Лингвистический аспект изучения произведе-
ния Дж. Толкиена «Властелин колец» представлен 
не так широко. Проблемы перевода данного текста 
изучали, например, Н. Г. Семёнова [10], 
М. Н. Фадеева. Концептуальные особенности ро-
мана Дж. Толкиена исследованы в работах 
О. А. Мироновой [11], Л. Н. Марьиной [12]. Ученые 
также обращались к анализу ономастических 
(Е. А. Луговая [13], А. П. Миньяр-Белоручева [14], 
А. В. Плотникова [15]) и лингвостилистических осо-
бенностей романа (А. И. Ревякина, О. О. Скуратова 
[16]). 

За последние несколько десятилетий жанр 
фэнтези снискал мировую популярность и стал 
неотъемлемой частью массовой культуры. Каждый 
год в этом жанре выходят сотни книг, фильмов, 
сериалов и видеоигр, проводятся крупномасштаб-
ные фестивали поклонников этого направления. 
Особенно значимое количество любителей фэнте-
зи происходит из англоязычного мира, что неудиви-
тельно: фэнтезийные миры создавались многими 
англоязычными авторами с мировым именем, та-
кими как Роджер Желязны (цикл «The Chronicles of 
Amber»), Стивен Кинг (цикл «The Dark Tower»), 
Джордж Мартин (цикл «A Song of Ice and Fire»), 
Клайв Стейплс Льюис (цикл «The Chronicles of 
Narnia») и многими другими. Однако не будет пре-
увеличением отметить, что, вероятно, главным по-
пуляризатором фэнтези, человеком, широко пред-
ставившим этот жанр всему миру, является Джон 
Рональд Руэл Толкиен со своим романом «The Lord 
of the Rings», или в русском переводе «Властелин 
колец». Именно он, проделав титаническую работу 
по обработке германского и кельтского фольклора, 

http://www.litmir.co/bd/?b=59990
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оживил на страницах своих книг неотделимых се-
годня от фэнтези персонажей народных легенд – 
эльфов, гномов, троллей, драконов и орков. 

Цель нашей работы заключается в выявлении 
особенностей семантики лексической единицы 
«elf» в трилогии Дж. Толкиена «Властелин Колец». 

Для выявления существующих в современном 
английском языке значений слова «elf» обратимся к 
толковым словарям. 

1. В словаре «Cambridge Dictionary» были 
найдены следующие определения: 

а) «an imaginary being, often like a small person 
with pointed ears, in popular stories»; 

б) «a small, imaginary person, usually shown in 
pictures dressed in green with pointed ears and a tall 
hat, and often described in stories as playing tricks and 
having magical powers» [17]. 

2.В словаре«Oxford Living Dictionary»дано одно 
значение: «a supernatural creature of folk tales, 
typically represented as a small, delicate, elusive figure 
in human form with pointed ears, magical powers, and 
a capricious nature» [18]. 

3. Словарь «Merrian-Webster Dictionary» дает 
такие толкования: 

а) «a small often mischievous fairy»; 
б) «a small lively creature»; 
в) также: «a usually lively mischievous or 

malicious person» [18]. 
4) Словарь «Collins Dictionary» представляет 

дефиниции:  
а) «In fairy stories, elves are small magical beings 

who play tricks on people»; 
б) «(in folklore) one of a kind of legendary beings, 

usually characterized as small, manlike, and 
mischievous»; 

в) «a mischievous or whimsical child» [19]. 
5) Словарь «Longman Dictionary of 

Contemporary English» содержит одно определение: 
«an imaginary creature like a small person with pointed 
ears and magical powers» [20]. 

6) Словарь «MacMillan Dictionary» предлагает 
толкование: «a small imaginary person with magic 
powers» [21]. 

Во всех приведенных в словарях дефинициях 
присутствует сема «маленький». Нет этой семы в 
переносном значении слова “elf” – «a usually lively 
mischievous or malicious person» (Merrian-Webster 
Dictionary) [22]. 

Таким образом, толковые словари современ-
ного английского языка в большей степени отра-
жают те представления об эльфах, которые суще-
ствовали в мифологии до созданных Толкиеном во 
«Властелине Колец» образов. 

Далее обратимся к этимологическому толко-
ванию лексической единицы «elf». Согласно слова-
рю «A Comprehensive Etymological Dictionary of the 
English Language», слово «elf» имеет следующее 
происхождение: «elf, n. – OE. ælf, ylf rel. to ON. alfr, 
OS., MLG. alf MHG, G. alp ‘incubus’» [23, с. 508]. Ис-
ходя из того, что древнеанглийский язык развился в 
среднеанглийский к началу XII века, можно заклю-
чить, что данное слово существует в германских 
языках уже не одно столетие. Точное время заим-
ствования этого слова, как и его происхождение, 
неизвестны. Однако если обратиться к германо-
скандинавской мифологии, можно увидеть, что 

эльфы (альвы) появляются ещё в Старшей и 
Младшей Эддах (XIII в.), являясь там, по сути, про-
межуточным народом между людьми и богами. В 
словаре Брокгауза и Ефрона говорится, что в 
Младшей Эдде существует деление Alfar на три 
вида:  

1) Liosâlfar – светлые, прекрасные; 
2) Dökâlfar – темные; 
3) Svartâlfar – черные [24, т. 40а с. 691]. 
Стоит отметить, что видимых различий между 

темными и черными эльфами не наблюдается. Эти 
существа, отождествляющиеся автором «Младшей 
Эдды» скальдом Снорри Стурлусоном с карликами 
(dvergar, в новоанглийском это слово имеет форму 
«dwarf» – «гном», от англ.-сакс. «dweorh»), живут 
под землей и боятся солнечного света, так как он, 
по некоторым преданиям, превращает их в камень; 
занимаются сбором драгоценных камней и являют-
ся искусными кузнецами. В целом это описание 
совпадает с образом гномов, представленным в 
более поздних литературных произведениях. По-
этому в контексте нашей работы гораздо больший 
интерес представляет описание так называемых 
светлых эльфов. Liosâlfar отличаются любовью к 
музыке, танцам и свету, при этом пение этих со-
зданий обладает магическими свойствами. Свет-
лые альвы живут в гармонии с природой, обладают 
даром предвидения и предсказания, а также об-
ширными знаниями, не известными человеку. Эти 
черты в целом присущи и эльфам Толкиена, однако 
у них с liosâlfar присутствует ряд существенных 
различий. Альвы из Эдды обладают маленьким 
ростом (не больше дюйма), могут похищать некре-
щенных детей из колыбели, меняя их на собствен-
ных неудачных, не обладают бессмертием духа 
(хотя живут крайне долго). 

Некоторые из представленных особенностей 
светлых эльфов перешли в английский фольклор, 
где эльфы предстают скорее трикстерами, любя-
щими подшутить над людьми. Из-за этого понятие 
«elf» часто смешивают с понятием «fairy» («фея», 
«фейри») или «pixie» («пикси») ввиду наличия у 
этих существ множества общих признаков. Долгое 
время именно этот образ эльфов использовался в 
литературе. Например, У. Шекспир в пьесе «Сон в 
летнюю ночь» («A Midsummer Night’s Dream», 
1594–1596) и Р. Киплинг в цикле сказок «Пак с 
Холмов» («Puck of Pook’s Hill», 1906) в качестве 
эльфа выбирают Пака – шалуна и трикстера, име-
ющего больше общего именно с пикси, нежели с 
исконным эльфом из германо-скандинавских сказа-
ний. 

Если обратиться к кельтской мифологии, мож-
но обнаружить там сознания, называемые Туата 
Де Даннан – Племена богини Дану. Как говорится в 
«Мифах кельтских народов» Н. С. Широковой [25, 
с. 80–83]. В более поздних сказаниях они называ-
лись «самыми красивыми, самыми изысканными в 
одежде и вооружении, самыми искусными в игре на 
музыкальных инструментах, самыми одаренными 
умом из всех, кто когда-либо приходил в Ирлан-
дию». Туата описываются как превосходящие лю-
дей во всем антропоморфные создания, каждый из 
которых в той или иной степени является магом. По 
ходу легенды они также вступают в несколько войн. 
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Как видно из представленного обзора, при со-
здании образа эльфов в романе «Властелин Ко-
лец» перед Дж. Р. Р. Толкиеном стояла сложная 
задача по систематизации и объединению различ-
ных признаков эльфов, представленных в сказани-
ях разных народов и временных периодов. 

На наш взгляд, именно толкиеновские образы 
эльфов чаще всего ассоциируются у современных 
людей с их названием, но в современных толковых 
словарях английского языка эта тенденция новей-
шего времени не отражена. В связи с этим мы счи-
таем необходимым исследование признаков эль-
фов, вербализованных во «Властелине колец», 
выведение в дополнение к уже существующим но-
вого определения слова «elf», актуального для со-
временной лингвистики. 

Для выявления этих признаков мы обратились 
к методу компонентного анализа. На наш взгляд, 
данный метод с установкой на поиск контекстуаль-
ных сем в структуре значения слова, а также метод 
семантической реконструкции, больше всего под-
ходит для выявления сем слова в художественном 
произведении [26]. 

Материалом нашего исследования послужила 
оригинальная картотека, созданная методом 
сплошной выборки из романа Толкиена «Властелин 
колец», которая включает в себя слово «elf» и его 
форму множественного числа «elves», а также про-
изводные прилагательные «elven» и «elvish», а 
также сложные слова, в составе которых присут-
ствуют указанные лексемы [27]. Общий объем кар-
тотеки составил 458 употреблений, однако в ис-
следовании были использованы только примеры, 
характеризующие эльфов по определенным пара-
метрам, что составило 102 употребления. Осталь-
ные употребления представляют другие аспекты 
функционирования исследуемой лексической еди-
ницы. Также во избежание включения в картотеку 
описаний индивидуальных особенностей отдельно-
го персонажа, не относящихся к расе эльфов в це-
лом, анализ контекстов употребления имен героев 
романа, являющихся эльфами, не проводился. 
Нами была составлена следующая семантическая 
классификация особенностей эльфов в романе. 

1. Семантическая группа единиц, включающая 
характеристики физиологии и внешнего вида эль-
фов. В данную группу мы включили контексты упо-
требления исследуемых лексических единиц, в ко-
торых актуализируются следующие семы. 

а) Сема «eyes» появляется у слов, которые 
называют эльфов 9 раз. В контекстах мы отметили 
указание на цвет глаз, наиболее часто – «светлый» 
(«bright») или «серый» («grey»). 

Например: 1) It freezes, it bites! Elves 
twisted it, curse them! Nasty cruel hobbits! That’s why 
we tries to escape, of course it is, precious. We 
guessed they were cruel hobbits. They visits Elves, 
fierce Elves with bright eyes. Take it off us! It hurts us.’ 

2) Legolas turning to speak to Gimli looked back 
and the Dwarf saw before his face the glitter in the Elf’s 
bright eyes. 

Также в романе отмечается магическая остро-
та зрения эльфов. Например: 

1) Over the wide solitude they passed and their 
elven-cloaks faded against the background of the grey-
green fields; even in the cool sunlight of mid-day few 

but Elvish eyes would have marked them, until they 
were close at hand. 

2) Aragorn smiled. ‘Keen are the eyes of the 
Elves,’ he said. 

б) Сема «hair» появляется в нашем материале 
7 раз. Толкиен отмечет, что волосы у эльфов очень 
длинные и переливаются на свету. Например: 

1)Before long the Elves came down the lane 
towards the valley. They passed slowly, and the 
hobbits could see the starlight glimmering on their hair 
and in their eyes. 

2) As Elrond entered and went towards the seat 
prepared for him, Elvish minstrels began to make 
sweet music. Slowly the hall filled, and Frodo looked 
with delight upon the many fair faces that were 
gathered together; the golden firelight played upon 
them and shimmered in their hair. 

в) Сема «height» реализуется в двух кон-
текстных употребления. В обоих случаях отмечает-
ся высокий рост эльфов. Например: 

1)Pippin soon began to feel sleepy, and 
staggered once or twice; but each time a tall Elf at his 
side put out his arm and saved him from a fall. 

2) The air was very still, and the dell was dark, 
and the Elflady beside him was tall and pale. 

г) Сема «voice» была обнаружена нами 17 раз. 
Толкиен делает акцент на описании чистоты, мяг-
кости и мелодичности голосов эльфов. Их голос 
способен очаровывать слушателей. Например: 

1) The Elves sat on the grass and spoke together 
in soft voices; they seemed to take no further notice of 
the hobbits. 

2) His speech and clear ringing voice left no doubt 
in their hearts: the rider was of the Elven-folk. 

3) Pippin afterwards recalled little of either food or 
drink, for his mind was filled with the light upon the elf-
faces, and the sound of voices so various and so 
beautiful that he felt in a waking dream. 

д) Сема «face» вербализуется 4 раза. В боль-
шинстве случаев, используется прилагательное 
«fair» (зд. – «светлый», «красивый», «чистый»), 
также указывается на способность эльфийских лиц 
переливаться.  

Например: ‘Alas! alas!’ cried Legolas, and in his 
fair Elvish face there was great distress. 

е) Нами было найдено 26 контекстных реали-
заций семы «одежда». В подавляющем большин-
стве случаев в одежде присутствуют серый 
(«grey»), серебряный («silver»), зеленый («green»), 
золотой («gold») или белый («white») цвета. Напри-
мер: 

1) Grey is their raiment, for the Elves clad them, 
and thus they have passed through the shadow of 
great perils to your hall. 

2) An Elven-maid there was of old, // A shining 
star by day:// Her mantle white was hemmed with gold, 
// Her shoes of silver-grey. 

ж) Контексты, в которых у исследуемых нами 
актуализируется сема «beauty», мы обнаружили19 
раз. В романе эльфы предстают очень красивыми, 
подчеркивается их красота в сравнении с кем бы то 
ни было: 

1) And for a moment he lifted up the Phial and 
looked down at his master, and the light burned gently 
now with the soft radiance of the evening-star in 
summer, and in that light Frodo’s face was fair of hue 
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again, pale but beautiful with an Elvish beauty, as of 
one who has long passed the shadows. 

2) ‘Elves?’ said a third, doubtfully. ‘Nay! Not 
Elves,’ said the fourth, the tallest, and as it appeared 
the chief among them. ‘Elves do not walk in Ithilien in 
these days. And Elves are wondrous fair to look upon, 
or so ’tis said.’ 

з) Сема «lightness» была обнаружена нами 6 
раз. Автор подчеркивает легкость движений и по-
ходки эльфов, а также вещей, созданных ими: 

1) ‘Heed the words!’ said the other Elves. ‘These 
boats are light-built, and they are crafty and unlike the 
boats of other folk’. 

2) ‘The strongest must seek a way, say you? But I 
say: let a ploughman plough, but choose an otter for 
swimming, and for running light over grass and leaf, or 
over snow – an Elf.’ With that he sprang forth nimbly, 
and then Frodo noticed as if for the first time, though 
he had long known it, that the Elf had no boots, but 
wore only light shoes, as he always did, and his feet 
made little imprint in the snow. 

2.Семантическая группа единиц, включающая 
в себя описание способностей и характера эльфов. 
В данную группу мы поместили контексты употреб-
ления анализируемых лексических единиц, в кото-
рых актуализируются следующие семы. 

а) Сема «wisdom and passion for knowledge» 
употребляется в нашем материале 8 раз. В романе 
Толкиена эльфы предстают мудрым народом, об-
ладающим огромным количеством знаний: 

1)Tinu´viel the elven-fair, // Immortal maiden 
elven-wise//, About him cast her shadowy hair// And 
arms like silver glimmering. 

2) ‘Elves seldom give unguarded advice, for 
advice is a dangerous gift, even from the wise to the 
wise, and all courses may run ill <…>’ 

б) Сема «love for music and dancing» актуа-
лизируется в произведении «Властелин колец»: 12 
раз. Пение является одним из любимых занятий у 
эльфов Толкиена, эльфийские песни очаровывают 
и завораживают всех, кто их слышит: 

1) ‘Nay, every Elf in Wilderland has sung songs of 
the old Onodrim and their long sorrow’. 

2) Of this stream the Silvan Elves made many 
songs long ago, and still we sing them in the North, 
remembering the rainbow on its falls, and the golden 
flowers that floated in its foam. 

в) Сема «love for laughter» имеет в нашей 
картотеке 7 употреблений. Во время отдыха эльфы 
во «Властелине Колец» любят шутить и смеяться: 

1) They were now silent, and as the last Elf 
passed he turned and looked towards the hobbits and 
laughed. 

2) ‘No more, no more!’ cried the Elves laughing. 
‘You have eaten enough already for a long day’s 
march.’ 

Стоит также отметить, что во «Властелине Ко-
лец» эльфы, несмотря на то что они являются ос-
нователями многих искусств и ремесел и в давние 
времена обучили им большинство рас, неохотно 
вмешиваются в дела других народов: «The Elves 
have their own labours and their own sorrows, and 
they are little concerned with the ways of hobbits, or of 
any other creatures upon earth. Our paths cross theirs 
seldom, by chance or purpose». Они также являются 
весьма искушенными воинами и не раз по ходу ро-

мана принимают участие в войнах и битвах. Эльфы 
живут в полной гармонии с природой, заботятся о 
растениях и животных. 

Таким образом, Дж. Р. Р. Толкиен в своем 
произведении наделил эльфов свойствами как су-
ществ из германо-скандинавской мифологии (лю-
бовь к свету, музыке и танцам, тягу к знаниям, ма-
гические свойства голоса, любовь к природе и т.д.), 
так и Туата из кельтских сказаний (изысканность в 
одежде, красота, высокий рост, участие в войнах и 
др.). Учитывая, что в современной литературе (а 
также кинематографе и видеоиграх) образы эльфов 
на сегодняшний день почти всегда основываются 
именно на эльфах Дж. Р. Р. Толкиена 
(А. Сапковский – «Ведьмак», А. Пехов – «Хроники 
Сиалы», Р. Сальваторе – «Тёмный эльф», 
Э. Каннингем – «Песни и мечи» и др.), нам пред-
ставляется целесообразным утверждать, что в 
большинстве современных академических слова-
рей представлено неполное определение слова 
«elf». В большинстве случаев дается значение из 
английского фольклора. Для получения более де-
тальных данных требуется дополнительное круп-
номасштабное исследование признаков эльфов из 
других фэнтези-произведений, однако нами, тем не 
менее, предлагается внести в словари ещё одну, 
более актуальную на сегодняшний день дефини-
цию: «Elf – a supernatural anthropomorphous creature 
belonging to the genre of fantasy, usually described as 
wise, immortal, having magical appearance, being in 
harmony with nature and proficient in arts, 
craftsmanship and, optionally, war and magic». 
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АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ ЗНАК КАК СРЕДСТВО 
ВЫРАЖЕНИЯ ИМПЛИЦИТНОГО СМЫСЛА 
(НА МАТЕРИАЛЕ «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗОВ» 
В. ШАЛАМОВА)  

 
Аннотация: В статье исследуются имплицит-

ные смыслы, передаваемые онимами, а также выяв-
ляются условия их реализации в художественном 
тексте. Анализ поэтонимов позволяет заглянуть в 
художественную мастерскую В. Т. Шаламова, вы-
явить мотивы выбора языкового знака, приемы его 
интерпретации, передать скрытые смыслы, вы-
ступающие дополнительной характеристикой пер-
сонажей произведения, проследить трансформацию 
традиций русского именословия в новом докумен-
тально-художественном жанре. 

Ключевые слова: Имплицитность, экстра-
лингвистический компонент, оним. антропоним, по-
этоним, «говорящее» имя, аллюзия. 
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ANTHROPONYMIC SIGN AS A MEANS OF 
EXPRESSING AN IMPLICITIVE MEANING (ON THE 
MATERIAL OF "KOLYM'S STORIES" 
V. SHALAMOV) 

 
Annotation: The article examines the implicit 

meanings transmitted by onyms, and also identifies the 
conditions for their implementation in the artistic text. An 
analysis of the poonym allows you to look into the artist's 
studio words of V.T. Shalamov, identify the motives for 
choosing a language mark, methods for interpreting it, 
convey hidden meanings, which are additional 
characteristics of the characters in the work, and follow 
the transformation of the traditions of Russian name in a 
new documentary and artistic genre. 

Keywords: Implicitness, extralinguistic component, 
onim, anthroponym, poetonim, "speaking" name, allusion. 

 
Имплицитность – важная составляющая 

смысловой структуры текста: имплицитные смыслы 
дополняют и конкретизируют информацию, изло-
женную эксплицитно, делают текст многоплановым. 
В современных исследованиях уделяется большое 
внимание различным проявлениям имплицитности, 
однако изучение скрытых смыслов имен собствен-
ных в художественном произведении еще не полу-
чило широкого освещения [1]. 

Антропонимы являются важным смысловым и 
стилеобразующим элементом структуры художе-
ственного произведения, так как способны переда-
вать «множественность смысловых интерпрета-
ций» [2, с. 137]. Для расшифровки имплицитного 
смысла высказывания с включенным онимом необ-
ходимы не только лингвистические, но и опреде-
ленные экстралингвистические знания [3, c. 90]. 

В русской художественной литературе прием 
семантизации антропонима, использование так 
называемых «говорящих» имен (термин 
Ю. Н. Тынянова) был широко распространен в XVIII 
– начале XX вв. Форма и значение имени собствен-
ного персонажа прямо или косвенно характеризо-
вали персонаж, давали читателю ключ к понима-
нию образа героя, выполняли и экспрессивную 
функцию. Например, Правдолюбов, Скотинин, 
Скалозуб, Швабрин, Бородавкин, Голопупенков, 
Смердяков, Держиморда, парикмахер Гребешков, 
Лев Мышкин, Митрофан Простаков, актеры Ар-
кадий Счастливцев и Геннадий Несчастливцев, 
Перехват-Залихватский, доктор Гибнер, Закур-
дало-Скубырников, Каренин, Карамазовы, Феми-
стоклюс и Алкид Маниловы, Симеонов-Пищик, 
Юлий Карандышев, Самсон Вырин, Хома Брут, 
Угрюм-Бурчеев, Иудушка Головлев, Родион Рома-
нович Раскольников и т.п. Очевидно, что одни из 
приведенных антропонимов семантически прозрач-
ны, значение других можно понять при обращении к 
словарям диалектных или иностранных слов, моти-
вация выбора третьих знаков становится очевид-
ной только благодаря языковым и культурным ас-
социациям, которые они вызывают. 

 Советские писатели не остались в стороне от 
использования семантически маркированных они-
мов, однако выбор лексической единицы в большей 
степени был обусловлен способностями антропо-

нимов вызывать ассоциативные связи, служить 
средством косвенной характеристики персонажа, а 
также создавать общую эмоционально-
экспрессивную направленность образа, например: 
Мелеховы, Семен Давыдов, Лушка Нагульнова, 
Мезальянсова, Константин Сатин, Живаго, Ва-
сисуалий Лоханкин, Никифор Ляпис-Трубецкой, 
Бронислав Пупков, профессор Преображенский, 
учитель танцев Раздватрис, князь Гигиенишвили, 
профессор Выбегалло. В представленных приме-
рах очевидна активизация потенциальных семан-
тических и стилистических возможностей поэтиче-
ских онимов. 

В сборнике «Колымские рассказы» (1954–
1962 гг.) [здесь и далее цитируется по: 4], одном из 
наиболее известных произведений о советских ис-
правительно-трудовых лагерях сталинской эпохи, 
представлены примеры использования имен соб-
ственных подобного типа. Варлам Шаламов, не 
приемля классическую традицию построения рас-
сказа, утвердил новый жанр, объединивший в себе 
документальность и художественность [5]. Однако в 
выборе онимов в повествовании Шаламов продол-
жил и авторски осмыслил традиции именования 
персонажей в русской классической литературе. К 
поэтонимам, выполняющим функцию семантиче-
ской характеристики персонажа (свойств характера, 
рода занятий, жизненной ситуации, близости к ши-
роко известным личностям), можно отнести следу-
ющие фамильные имена: Суровый, Поташников, 
Мерзляков, Замятин, Смертин, Кузнецов, 
Платонов. Анализ подобных единиц художествен-
ного текста дополняет представление исследова-
теля о творческом потенциале писателя, его эсте-
тической позиции. Декодирование имплицитных 
смыслов, реализованных литературными именами, 
требует от читателя понимания языковых, автобио-
графических, исторических и культурных смыслов 
шаламовского текста. 

Этимологически прозрачная фамилия Суро-
вый была выбрана писателем для персонажа рас-
сказа «Красный крест» – «молодого врача и, глав-
ное, молодого арестанта, недавно кончившего Мос-
ковский медицинский институт». В исправительно-
трудовых учреждениях среди лагерного начальства 
доктора занимают особое положение: «врач мог 
дать отдых от работы, мог направить в больницу и 
даже «сактировать», то есть составить акт об инва-
лидности, и тогда заключенный подлежал вывозу 
на материк». Лагерные медики становились сред-
ством реализации преступных замыслов местных 
уголовников: «врачам делали подарки – вещами, 
деньгами, – если это были вольнонаемные врачи. 
Упрашивали и грозили убийством, если это были 
врачи-заключенные». Доктор должен был «вместо 
больного фраера, истощенного непосильной рабо-
той, бессонницей и побоями, положить на больнич-
ную койку здоровенного педераста-убийцу и вымо-
гателя», «регулярно освобождать от работы блат-
ных», «покрывать симулянтов-блатарей», «угощать 
блатарей «порошочками», «кодеинчиком» и «кофе-
инчиком», отведя весь запас наркотических 
средств и спиртовых настоек в пользование благо-
детелей» [4, «Красный крест»]. 

Принципиальность и твердость убеждений, от-
сутствие страха перед уголовниками стали причи-



160 

ной смерти молодого специалиста: «Через месяц 
он был убит прямо на приеме – пятьдесят две но-
жевые раны было насчитано на его теле» [4, 
«Красный крест»]. Примечательно, что поэтический 
оним не оформлен каким-либо фамильным фор-
мантом и совпадает с омонимичным апеллятивом 
«суровый» – 1. «требующий от других точного вы-
полнения каких-либо правил»; 2. «выражающий 
строгость, непреклонность» [6, с. 1320]. Очевидно, 
что в тексте рассказа реализуется семантический 
потенциал фамильного имени Суровый. 

Выбор для главного персонажа рассказа 
«Плотники» фамилии Поташников, по мнению ис-
следователя жизни и творчества Шаламова В. В. 
Есипова, связан с первым лагерным сроком писа-
теля, мотивирован биографией писателя [7]. В 
начале 1930-х гг. Шаламов участвовал в строи-
тельстве Березниковского химического комбината, 
который выпускал калий. Устаревшее название 
карбоната калия – поташ (потасий), на Руси оно 
было известно, начиная с XVII в. Фамильный фор-
мант -ников в реальной русской антропонимии ис-
пользуется для образования фамилий от названий 
профессий или рода деятельности, следовательно, 
Поташников – «тот, кто занимается производством 
поташа». 

Художественный замысел сборника «Колым-
ские рассказы» побуждает воспринимать фамилию 
главного героя рассказа «Шоковая терапия» Мерз-
ляков как «говорящую». Толковый словарь дает 
следующее определение: мерзляк (разг. шутл.) – 
«слишком чувствительный к холоду, всегда зябну-
щий человек» [8]. В рассказах Шаламова реализу-
ется семантика слова однокоренного слова мёрз-
лый – «поврежденный морозом» [6, 574]. Поэтоним 
выступает языковым знаком, обладающим собира-
тельным значением: служит для обозначения со-
сланных на Колыму арестантов, вынужденных ра-
ботать на улице при температуре – 40–65˚. В тек-
сте: «Градусника рабочим не показывали, да это 
было и не нужно – выходить на работу приходилось 
в любые градусы. К тому же старожилы почти точно 
определяли мороз без градусника: если стоит мо-
розный туман, значит, на улице сорок градусов ни-
же нуля; если воздух при дыхании выходит с шу-
мом, но дышать еще не трудно – значит, сорок пять 
градусов; если дыхание шумно и заметна одышка – 
пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти граду-
сов – плевок замерзает на лету. Плевки замерзали 
на лету уже две недели» [4, «Плотники»]; «Работа-
ли мы в ночной смене в декабре, и каждая ночь 
казалась пыткой – пятьдесят градусов не шутка», 
«Бригада строилась на выход. Зимой строились в 
бараке, и эти последние минуты перед уходом в 
ледяную ночь на двенадцатичасовую смену мучи-
тельно вспоминать и сейчас» [4, «Заговор юри-
стов»]; «неотапливаемые, сырые бараки, где во 
всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто 
какая-то огромная стеариновая свеча оплыла в уг-
лу барака... Плохая одежда и голодный паек, отмо-
рожения, а отморожение – это ведь мученье навек, 
если даже не прибегать к ампутациям» [4, «Татар-
ский мулла и чистый воздух»]. 

Фамилия священника Замятина, персонажа 
рассказа «Выходной день», также может быть от-
несена к «говорящим», так как ее семантический 

потенциал становится явным в контексте сталин-
ской эпохи. Судьба Замятина типична для времени 
сталинских репрессий: служитель церкви как клас-
сово вредный элемент попадает в исправительно-
трудовой лагерь и оказывается раздавленным си-
стемой. Фамилия Замятин предположительно воз-
никла от прозвища Замя́та, в свою очередь про-
изошедшего от глагола замять – «сминать вовсе, 
сбить с ног, давить, задавить, затоптать; превзойти 
кого-либо, одержать верх над кем-либо в каком-
либо деле» [9, с. 208]. По мнению В. В. Есипова [7], 
контекстуальное значение антропонима реализует-
ся через лексему замять – «прекратить» [8]. В су-
ровых условиях трудовых лагерей религия позво-
ляла священникам выживать и не терять человече-
ский облик: «у каждого человека здесь было 
свое самое последнее, самое важное – то, что по-
могало жить, цепляться за жизнь, которую так 
настойчиво и упорно у нас отнимали», «единствен-
ное, что еще не было подавлено усталостью, моро-
зом, голодом и бесконечными унижениями» [4, 
«Выходной день»]. 

К антропонимам, чья семантика становится 
понятной в контексте эпохи репрессий 1930-х гг., 
относится и фамильное имя Смертин. В тексте: 
«Вместе с помощником дежурного мы двинулись 
наверх и в коридоре второго этажа остановились 
перед дверью с дощечкой «Ст. уполномоченный 
НКВД Смертин». Ощущая стилистическую марки-
рованность онима Смертин, главный герой «Ко-
лымских рассказов» комментирует и дает ему эсте-
тическую оценку – «столь угрожающий псевдоним 
(не настоящая же это фамилия) произвел впе-
чатление даже на меня, уставшего беспредель-
но». В ужасающих условиях Колымы в страшные 
годы репрессий фамилия воспринимается настоль-
ко говорящей, что герой даже не может поверить в 
ее невыдуманность, реальность, сомневается в 
том, что это не псевдоним: «для псевдонима – че-
ресчур», – подумал я» [4, «Заговор юристов»]. 

Фамилия персонажа Кузнецов, по профессии 
кузнеца, казалось бы, находится в ряду поэтони-
мов, выполняющих в художественном тексте прямо 
характеризующую функцию: «Моисей Моисеевич 
был уроженцем Минска. Был Кузнецов сиротой, как, 
впрочем, можно было судить по его имени и отче-
ству – у евреев сына называют именем отца только 
и обязательно, если отец умирает до рождения 
сына. Работе он учился с мальчиков – у дяди, тако-
го же кузнеца, каким был отец Моисея» [4, «Сука 
Тамара»]. Однако, как свидетельствует В. Есипов 
[7], персонаж введен под своим именем, поэтому 
считать, что писатель выбрал для своего героя го-
ворящее имя, не представляется возможным. Для 
литературы XX века «явное совпадение внутренней 
формы фамилии с особенностями ее носителя 
воспринимается как нечто искусственное, нарочи-
тое». Следовательно, совпадение внутренней и 
внешней формы «либо специально подчеркивается 
в тексте, чтобы выявить совершенно осознанное 
использование этого приема автором, либо, наобо-
рот, оговаривается авторская непреднамеренность 
совпадения» [10, c. 120]. Понимая, что реальное 
имя выглядит слишком «говорящим», В. Шаламов 
намеренно оговаривает случайность совпадения: 
«кузнец – Моисей Моисеевич Кузнецов. Судя по 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%CC%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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фамилии, профессия у него была родовой» [4, 
«Сука Тамара»]. 

По мнению В. В. Есипова, в фамилии персо-
нажа рассказа «Заклинатель змей» Платонова со-
держится намек на древнегреческого философа 
Платона и знаковая параллель с Платоном как 
символом идеализма – главного качества интелли-
генции [11]. На наш же взгляд, в выборе поэтонима 
отразилась история святого мученика Платона Ан-
кирского (III в.): Платон Анкирский ходил по горо-
дам, вдохновенно проповедуя Слово Божие языч-
никам, удивляя слушателей убедительностью и 
красотой своих речей, глубоким знанием эллинской 
философии [12], современники сравнивали мудрого 
юношу с античным Платоном [13]. 

Персонаж Шаламова Андрей Фёдорович Пла-
тонов, «киносценарист в своей первой жизни», об-
разованный, начитанный, красноречивый («вся ка-
мера следственной тюрьмы заслушивалась «Гра-
фом Дракулой» в его пересказе»), выживает в ла-
гере за счет того, что «тискает рóманы», то есть 
рассказывает по памяти уголовникам художествен-
ные произведения из разряда «что-нибудь подлин-
ней, позабористей. Вроде «Графа Монте-Кристо». 
О тракторах не надо». Культурные параллели 
«проповедник слова Божьего» – «тискатель рóма-
нов» и «язычники» –  «уголовники» наполнены ед-
кой писательской иронией: «Он познакомит их с 
настоящей литературой. Он будет просветителем. 
Он разбудит в них интерес к художественному сло-
ву, он и здесь, на дне жизни, будет выполнять свое 
дело, свой долг. По старой привычке Платонов не 
хотел себе сказать, что просто он будет накормлен, 
будет получать лишний супчик не за вынос параши, 
а за другую, более благородную работу. Благород-
ную ли? Это все-таки ближе к чесанию грязных пя-
ток вора, чем к просветительству. Но голод, холод, 
побои...» [4, «Заклинатель змей»].  

В антропонимической паре Платон – Плато-
нов отражается стилистический прием аллюзии. 
Использование писателем «перекликающихся» 
имен связано с «актуализацией социально-
культурного и историко-литературного фона вос-
приятия слова в тексте», источником которого вы-
ступают «прецедентные тексты, прецедентные фе-
номены и прецедентные ситуации» [14, с. 270], а 
также прецедентные антропонимы. Ассоциации и 
порожденные ими смыслы «помещают персонажа в 
определенный культурный, литературный, мифоло-
гический, исторический ряд», следовательно, 
«расширяют смысловую перспективу произведе-
ния» [15, с. 54]. 

Таким образом, семантически маркированные 
поэтонимы обладают имплицитной семантикой, 
являются носителями скрытого смысла, а также 
ценным элементом в системе средств художе-
ственной изобразительности. Выявление импли-
цитной семантики фамильных имен персонажей 
позволяет открыть новые грани в сборнике «Ко-
лымские рассказы». Варлам Тихонович Шаламов 
выступил не только преемником традиции русской 
литературной классики, но и существенно ее до-
полнил и ввел в русское антропонимическое про-
странство новые имена, послужившие эталоном 
стилизации национального именослова. 
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Одним из актуальных подходов, формирую-

щихся в рамках антропоцентрической парадигмы 
исследования текста, является прагматический, 
направленный на изучение функционирования тек-
ста и его составляющих в механизме взаимодей-
ствия «автор – читатель». Предмет описания в 
настоящей работе – функции отдельной группы 

языковых единиц (номинаций лица) как выразителя 
авторской интенции в условиях художественного 
диалога. Материалом исследования послужили 
произведения, представляющиеся образцами т.н. 
«третьей прозы» [1, с. 188] Т. Н. Толстой, объеди-
нённые в цикл «Лёгкие миры».  

В рассматриваемых произведениях обнаружи-
ваем различные виды номинаций лица, часто вы-
ступающих элементами номинационных текстовых 
парадигм. Доминантой номинационной парадигмы 
можно считать существительное – имя собствен-
ное, поскольку оно традиционно признаётся пред-
ставителем «естественной номинации» и, как пра-
вило, обслуживает типовую речевую ситуацию, т.е. 
служит способом безоценочного называния лица: 
«Ну а потом пришёл Нильсен» («Лёгкие миры»), 
«Аня ничего не видела» («Ураган»), «Йоргос хотел 
учиться на архитектора, поступил в какой-то уни-
верситет в Европе» («Дальние земли») – здесь и 
далее авторские тексты цитируются по изданию: 
[2]. Выполняя номинативную функцию, имя соб-
ственное – без дополнительных атрибуций – спо-
собно транслировать информацию о принадлежно-
сти лица – его носителя – к определённой лингво-
культурной общности.  

Использование характерной модели обраще-
ния «имя – отчество» выполняет функцию воспро-
изведения деталей ситуации официального обще-
ния: «- Главную как зовут? – спросила Катерина, 
несколько подумав. – Галина Михайловна.» («Лёг-
кие миры»). 

Номинация лица официальным способом в 
условиях художественного дискурса может исполь-
зоваться в контексте изображения ситуаций не-
официального общения – в таких случаях дискурс 
получает добавочное прагматическое значение. 
Так, способ официального называния персонажа в 
сцене, изображающей разгон недобросовестных 
рабочих, служит средством усиления комического 
эффекта: «Они спрыгнули в едином порыве и по-
бежали, грохоча по дощатому полу, толкаясь <…>, 
и Галина Михайловна бежала на своих сухих прути-
ках быстрее всех» (там же). В тексте находим еди-
ничные случаи редуцированного варианта воспро-
изведения официальной номинации лица, типичной 
для разговорной речи: «пой, Борис Борисыч, выру-
чай» («Лёгкие миры») – в данном случае разговор-
ная форма официального обращения, используе-
мая в контексте несобственно-прямой речи и вы-
полняющая функцию апелляции к реальному лицу 
(Б. Б. Гребенщикову), способствует воссозданию 
прагматического эффекта авторского присутствия, 
обеспечивает эффект присутствия адресата и, та-
ким образом, воссоздаёт модель диалога в акту-
альном хронотопе, «погружая» в него читателя. 
Уважительная форма имени лица, используемая в 
функции обращения, служит одним из средств диа-
логизации философского дискурса, содержанием 
которого становятся размышления автора, срав-
ним: «Пойдёмте, Фёдор Иванович, одичаем вместе, 
мне тоже хочется слиться с беспредельным <…> Я 
знаю, что вы чувствовали, о чём думали, Фёдор 
Иванович, когда в шатком вагоне, в купе, озарён-
ном огарком свечи, слушали мучительный перестук 
колёс <…> Жизнь не даёт ответа, Фёдор Иванович, 
разве что иногда врежет здоровенной такой каме-
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нюгой из тьмы в лоб вопрошающему <…> Русский 
наш мир, Фёдор Иванович, выглядит так: большая 
тьма, в ней две светящиеся точки: Москва и Петер-
бург» («За проезд!») – фрагмент построен как об-
ращение к выдающемуся русскому поэту 
Ф. И. Тютчеву, настойчивое повторение форм вы-
ражения участливой совместности в условиях ге-
неретивного регистра речи актуализирует надвре-
менное содержание диалога, привязывая его 
смысл к плану абсолютного настоящего (граммати-
ческое настоящее неактуальное время), сообщает 
фрагменту афористичность; разговор автора с по-
этом перерастает в диалог со временем, с русским 
народом, с его культурой. 

Отдельные антропонимы выступают носите-
лями «авторской памяти», сравним имя лица, 
предлагаемое автором на основе данных фонети-
ческого слуха: «Я даже не помню, как его звали. 
Какое-то квадратное имя. Скажем, Картер. Пусть 
будет Картер» («Лёгкие миры»). Интересен прин-
цип введения номинаций лица в текст, организо-
ванный в соответствии с задачей постепенного 
«приближения» героя читателю: оценочные де-
скрипции противоположных модальных оттенков – 
личное местоимение 1-го лица множественного 
числа – нарицательное существительное в форме 
множественного числа, выполняющее функцию 
художественного обобщения, – воссозданное в со-
ответствии с принципом фонетического слуха имя 
собственное – рисуют образ героя по данным па-
мяти автора: «невнятный мешок» – «астральный 
друг» – «мы» – «маленькие дети, допущенные к 
вечности, пробравшиеся в незапертую дверь, пока 
взрослые отвернулись» – «Картер». 

Особое место в антропонимической системе 
повести «Лёгкие миры» занимают номинации пер-
сонажей – наёмных рабочих-белорусов: Жук и Ку-
рочка. Имена собственные (автор вводит их как 
фамилии) представляются выразительными в силу 
их омонимии соответствующим нарицательным 
существительным и способными восприниматься 
как прозвища. Сатирический подтекст воссоздаётся 
портретной характеристикой персонажей: «Терми-
наторы были супругами, причём жена была как раз 
Жук, а муж, против всякого ожидания, Курочка, и 
это была, кажется, не единая их перверсия». Пред-
лагаемые антропонимы-прозвища выступают сред-
ством социальной «маскировки» персонажей и 
несут элементы портретной характеристики.  

Рассмотрим способы номинации лица нарица-
тельными существительными. По значению в ана-
лизируемой прозе можно выделить несколько 
устойчивых групп номинаций лица способом нари-
цательного имени: 

1) наименования лиц по их профессии, долж-
ности, выполняемой деятельности: адвокат, юрист, 
плотник, преподаватель, студент, хозяйка, физик-
теоретик, журналист, муниципальный инспектор; 

2) наименования по признаку реляции – отно-
шения к другим персонажам (родственного, ло-
кального): муж, жена, сестра, брат, дедушка, сосед, 
спутница и др.; 

3) наименования по признаку национальной 
принадлежности: белорусы, негритянка, латиносы, 
американцы и под.; 

4) оценочные имена-характеристики: термина-
торы, трансвеститы, крючкотвор, жулик, шулер, 
ведьма и т.п. 

Анализируя антропонимическую организацию 
прозы Т. Н. Толстой, обнаруживаем возможность 
воссоздать отдельные детали социального портре-
та, сравним номинации представителей разных 
ступеней социальной иерархии в рассказе «За про-
езд!»: «тихие чиновники», «бизнесмены», «мене-
джеры среднего звена», «жулик», «шулер». В ана-
лизируемой прозе находим примеры употребления 
имён лица в функции художественного обобщения: 
«Невышедший плотник вечен, капризен, непред-
сказуем. Русский плотник (сантехник, плиточник, 
штукатур) протягивает руку своему микенскому 
собрату через тысячелетия: пролетарии всех 
стран объединяются если не в пространстве, то во 
времени» («Лёгкие миры») – цепочка номинаций 
имён в переносном метонимическом (собиратель-
ном) значении служит средством формирования 
генеретивного речевого регистра, сообщая тексту 
глубину философского обобщения, афористич-
ность, придавая фрагменту публицистическую 
окрашенность. Элементы публицистической карти-
ны мира запечатлеваются в прозе Т. Н. Толстой 
приёмами широкого социального обобщения, иро-
нии, сатирического изображения действительности, 
использованием стилистически окрашенной лекси-
ки. Сравним номинационную цепочку в изображе-
нии наёмных рабочих: «рабочие» – «строительный 
табор» – «пролетарии» – «цвет мастеровой аристо-
кратии» – «народ» («Лёгкие миры»). Средством 
создания иронии является рассогласование типов 
модальной окраски имени лица и контекста его 
функционирования: «В присутствии посторонних 
пролетарии бешено имитировали деятельность» 
(«Лёгкие миры»). 

Остановимся на отступлениях от традиционно-
го принципа номинации участников художествен-
ных событий. Нетипичным способом номинации 
является сокращённое до инициальной буквы имя 
одного из главных персонажей рассказа «Вроде 
флирта» – N. Подобная номинация имеет суще-
ственное художественное значение, показывая не-
значительность для автора (героини) субъекта – 
носителя имени: «N пил чай и ждал меня». Функци-
онально номинатив «N» уподоблен личному место-
имению 3-го л. ед.ч. м.р., указывающему на лицо 
(участника референтной ситуации), но не называ-
ющему его. Выразительным в данном контексте 
представляется номинация-перифраз «Моя Боль-
шая Любовь»: «Моя Большая Любовь тоже понятия 
не имела о моих приключениях» – автор подчёрки-
вает важность упоминаемого лица в своей жизни 
орфографически (используя прописные буквы), од-
нако роль этого субъекта в актуальный момент 
описания незначительна (в текст имя субъекта 
вводится единожды, в структуре отрицательной 
конструкции). Объектом рефлексии выступает 
внутренний мир героини: «Я была нигде. Это самое 
важное место на свете: нигде. Всякий должен там 
побывать. Там страшно, там пусто, там холодно 
<…>». Отсутствие имён в тексте приобретает важ-
ную функцию: «Вроде флирта» – рассказ об одино-
честве, о «погружении в себя», в центре изображе-
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ния – момент, когда человек остаётся один на один 
с самим собой. 

Важное место в номинационных парадигмах 
произведений Т. Н. Толстой занимают оценочные 
номинации. По структуре выделяем два типа номи-
наций лица способом субъективной оценки: а) од-
нословные: «жулик», «шулер»; б) неоднословные: 
«наёмные бесы», «какая-то меценатка», «долговя-
зый очкарик». Оценочность выражается нескольки-
ми способами: а) лексическим (оценочный компо-
нент входит в структуру лексического значения 
слова): микроцефал, ведьма; 
б) словообразовательным (оценка формируется в 
процессе деривации): начальнички, коммуняки, 
важняки; в) контекстуальным (сопровождение име-
ни лица оценочным эпитетом или употребление 
слова в структуре образного средства): «тихие чи-
новники», «цвет мастеровой аристократии». 

Типичной чертой авторского идиостиля можно 
считать употребительность местоимения в структу-
ре номинаций лица – в качестве средства обобще-
ния: «меня как владельца никакой микроцефал не 
засудит на сумму, равную троекратной стоимости 
дома» («Лёгкие миры»), подчёркивания неважности 
или несущественности для момента речи индиви-
дуальности лица: (1) «какая-то меценатка тридца-
тых отдала колледжу ставший ей почему-то ненуж-
ный дом» («Дым и тень»), (2) «какое-то психован-
ное членистоногое подаёт на тебя в суд» («Лёгкие 
миры») – неопределённое местоимение несёт се-
мантическую нагрузку: автор намеренно (преследуя 
различные цели) стирает личностные качества ин-
дивидуума: в примере (1) ввиду их неактуальности 
в момент речи, отнесённости к прошлому, стёрто-
сти в авторской памяти, в примере (2) – с целью 
сообщения речи уничижительного прагматического 
оттенка. В ряде случаев местоимения выполняют 
художественную задачу указания на вымышленное 
лицо (образ субъекта воссоздаётся в воображении 
автора и является персонажем его внутреннего 
мира): «словно бы некто мрачный и противно-
моральный возник в пространстве и с укоризной 
глядел на меня <…> Не в первый раз в жизни я 
ощутила присутствие этого морализатора, этой 
помехи; он злил меня» («Вроде флирта»). 

В границах авторской картины мира образы 
вымышленных существ регулярно персонифици-
руются: «я остро хотела, чтобы у меня был раб, 
маленький дружелюбный человечек размером с 
карандаш, который жил бы у меня в кармане и вы-
полнял мои поручения» («На малом огне»), для 
обозначения «условных» персонажей используются 
типичные средства номинации лиц. 

 Система номинаций лица обслуживает праг-
матическую сторону художественного текста, вы-
полняя ряд коммуникативных задач: передача ин-
формации об участнике описываемых событий, 
выражение авторской оценки, моделирование ху-
дожественного образа. Принцип отбора автором 
номинантов лица обеспечивает прагматические 
эффекты широкого социального обобщения, иро-
нии, сатирического изображения персонажа в гра-
ницах художественной картины мира. 
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Сказки известны нам с раннего детства, они 

помогают осознать, что такое добро и зло, храб-
рость и трусость, хитрость, смекалка, готовность 
прийти на помощь, сочувствие, бескорыстие, бла-
годарность, уважение. Сказки понимают и любят 
все. По мнению всемирно известного фольклориста 
В. Я. Проппа, это связано с тем, что в сказке «со-
держатся вечные, неувядаемые ценности»: поэтич-
ность, задушевность, красота и глубокая правди-
вость сказки, веселость, жизненность, сверкающее 
остроумие, сочетание детской наивности с глубо-
кой мудростью и трезвым взглядом на жизнь [8, с. 
27]. В монографии В. Я. Проппа приводится такая 
дефиниция сказки – это устный рассказ, бытующий 
в народе с целью развлечения, имеющий содержа-
нием необычные в бытовом смысле события (фан-
тастические, чудесные или житейские) и отличаю-
щийся специальным композиционно-
стилистическим построением [8, с. 38].  

Исследователи фольклора (В. Я. Пропп, 
Е. М. Мелетинский, А. И. Никифоров, 
С. Ю. Неклюдов, А. Н. Афанасьев, В. И. Аникин и 
др.) предлагают различные типологические клас-
сификации сказок, однако всеми выделяются сказ-
ки о животных, волшебные сказки, новеллистиче-
ские (бытовые) сказки, кумулятивные сказки.  
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Объектом изучения настоящей статьи являют-
ся волшебные сказки. Нас интересует языковое 
воплощение конститутивной текстовой категории 
сказок – локальности. Под локальностью сказки мы 
понимаем модель действительности, в которой 
функционируют персонажи, исторически сложив-
шуюся и воссозданную сказителями, пересказчика-
ми, собирателями сказок. Заметим, что особым 
образом смоделированная пространственная орга-
низация повествования является одним из жанро-
образующих признаков волшебной сказки, среди 
которых можно также упомянуть особую темпо-
ральность (замедление и растягивание действия), 
необычайность, выполнение трудных заданий с 
помощью волшебства, наличие мифических су-
ществ, волшебных предметов, полученных от да-
рителей, антропоморфных и природных помощни-
ков, трансфигурацию персонажей, троичное испы-
тание героя, счастливый для главных персонажей 
финал и под.  

Прежде всего, отметим свойства пространства 
как философской и культурологической категории: 

1) любое пространство обладает антропоцен-
тричностью – это связь с мыслящим субъектом, 
который воспринимает и осознает окружающую 
среду; 

2) непрерывность и протяженность простран-
ства; 

3) наличие разной степени удаленности: близ-
кое и далекое пространство; 

4) пространство предметно, оно заполнено 
вещами, предметами; 

5) ограниченность пространства: закрытое – 
открытое; 

6) направленность пространства: горизонталь-
ная и вертикальная его ориентация; 

7) трехмерность: верх – низ, спереди – сзади, 
слева – справа. 

Пространство волшебной сказки в самом об-
щем виде обладает перечисленными свойствами. 
В то же время оно характеризуется специфически-
ми признаками, к рассмотрению и анализу лексиче-
ской репрезентации которых мы приступаем.  

Почти все волшебные сказки начинаются с 
фиксации места. В зачине сообщается, что дей-
ствие происходит «в некотором царстве, в некото-
ром государстве». По словам Н. М. Герасимовой, 
это пограничная композиционная формула, указы-
вающая на начало повествования [2]. Перед нами 
традиционная топографическая формула, которая 
может варьироваться в разных сказках. Наличие 
синонимических вариаций связано с тем, что уст-
ное бытование сказок предполагает возможность 
по-разному рассказывать один и тот же сказочный 
сюжет, правда, с сохранением основной канвы по-
вествования. На удаленность и неопределенность 
места действия указывают так же следующие ини-
циальные формулы: «в таком-то царстве», «в неко-
тором государстве», «в некотором царстве, дале-
ком государстве», «в некотором царстве, на ровном 
месте, как на бороне, верст за триста в стороне», 
«не в каком царстве, не в каком государстве», «в 
одном месте», «в некоем царстве». (В статье мы 
будем приводить цитаты из нескольких сборников 
сказок [3; 11; 12].) Указанная начальная формула с 
первых строк выводит повествование из реального 

пространства в пространство волшебное (нереаль-
ное, ирреальное, фантастическое), лишенное ка-
ких-либо ориентиров («пойди туда – сам не знаю 
куда»). Местоположение этого царства-государства 
не названо, его отдаленность от точки отсчета, где 
находится рассказчик, исчисляется старинным спо-
собом: «три должно быть умножено на «девять» 
или «десять». Жанрообразующее волшебное про-
странство «необычайно велико, оно безгранично, 
бесконечно» [5, с. 338]. 

По мнению фольклористов [1; 5; 6; 8; 9; 10], в 
сказках наличествуют два пространства, два цар-
ства: свое (реальное, здешнее, «некоторое цар-
ство, некоторое государство») и чужое (волшебное, 
сказочное, иное, не свое, «за тридевять земель»). 
Свое пространство характеризуется привычными 
атрибутами: дом, леса, реки, горы, моря, океаны, 
острова. Завязка в волшебной сказке сводится к 
тому, чтобы отправить героя из дома для выполне-
ния какого-либо задания в чужой мир – «в тридеся-
тое царство», «в тридесятое государство», «в три-
девятое царство, в тридевятое государство», «туда 
– не знаю куда», «на тот свет», «по чужим землям, 
по дальним сторонам», «в подводное царство». 
Иной мир конкретно не описывается, обычно под-
вергаются дескрипции лишь те места, где персонаж 
останавливается во время путешествия. Внешне он 
похож на реальный: «там свет такой же, как у нас, и 
там поля, и луга, и рощи зеленые, и солнышко гре-
ет» («Морской царь и Василиса Премудрая»). Вол-
шебность такого пространства достигается за счет: 
а) особых персонажей, живущих в нем; б) наличия 
волшебных помощников и многочисленных вол-
шебных предметов, наделенных способностью со-
вершать некие необъяснимые с точки зрения обы-
денного сознания действия; в) необычных дей-
ствий, происходящих по воле какой-то неведомой 
силы. 

Сказочное пространство населено сказочными 
людьми и мифическими персонажами, добрыми и 
злыми. Среди них грозный царь, колдун, баба-яга, 
Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, лешие, водя-
ные, кикиморы, морской царь, царевна-лягушка и 
др.  

Обязательным атрибутом нереального про-
странства являются волшебные помощники – жи-
вые существа (человек, дух, животное), оказываю-
щие помощь герою в выполнении задания, быстром 
преодолении большого расстояния. Это мудрые, 
верные друзья и советчики персонажа. Зооморф-
ные помощники точно знают, что пригодятся в бу-
дущем и тем самым отплатят за доброе отноше-
ние, которое проявил к ним герой. Они как будто 
предвидят будущее. Медведь, селезень, заяц и 
щука утверждают, что еще пригодятся Ивану-
царевичу («Царевна-лягушка»). Да и сами «жите-
ли» тридевятого царства знают будущее. Так, Ма-
рья-царевна говорит: «Это не служба, а службишка, 
служба будет впереди» («Пойди туда – не знаю 
куда, принеси то – не знаю что»). Или Василиса 
Премудрая: «Это не беда, беда впереди будет», 
обернулась горлицей и улетела выполнять зада-
ние, которое получил Иван-царевич («Морской 
царь и Василиса премудрая»). 

Помимо этого, волшебные помощники и пред-
меты выполняют «функцию переправы» [5, с. 191], 
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когда герой отправляется в путешествие, идет «ку-
да глаза глядят», наугад, «не зная ни пути, ни доро-
ги», «близко ли, коротко ли». Попасть в иное про-
странство несложно – нужна лишь помощь вол-
шебного персонажа. Так, в сказке «Финист – ясный 
сокол» Марьюшка «шла чистым полем, шла тем-
ным лесом, высокими горами», а потом волк поса-
дил ее на спину и поскакал: «впереди степи широ-
кие, луга бархатные, реки медовые, берега кисель-
ные, горы в облака упираются». Традиционный по-
мощник конь так же быстро переносит своего друга 
на царский двор: «Сивка-бурка бежит, земля дро-
жит, горы-долы хвостом застилает, пни-колоды 
промеж ног пускает». В «Царевне-Лягушке» помо-
гает найти дорогу в чужое пространство клубочек: 
«катится по высоким горам, по темным лесам, по 
зеленым лугам, по топким болотам, по глухим ме-
стам». В данных примерах однонаправленные пе-
редвижения персонажа в пространстве даны в ли-
нейной перспективе, то есть техника изображения 
предметов какой-либо поверхности связана с тем, 
что персонаж наблюдает все с высоты своего ро-
ста, объекты определенного локуса как бы выстро-
ены в линию. По мере перемещения субъекта впе-
ред в его поле зрения (прямо перед собой, в сторо-
ны или снизу вверх) исчезают одни объекты и по-
являются другие. Обычно герой движется в одном 
направлении, не отклоняется от выбранного курса 
и не возвращается в ранее посещенные места [4; 7, 
с. 253–254]. 

В сказке «Иван Царевич и серый волк» Иван-
царевич и Елена Прекрасная летят на волке: «си-
ние леса мимо глаз пропускает, озера хвостом за-
метает». Буй-волк помогает догнать флот по возду-
ху в другой сказке: «Полетел Буй-волк пыльче вих-
ря-урагана, как каленая стрела с туго спущенного 
лука. Поднялся выше леса стоячего, ниже облака 
ходячего» («Буй-волк и Иван-царевич»). В сказке 
«Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю 
что» помощником выступает природная стихия – 
ветер: «подхватил Андрея буйный вихрь и понес – 
горы и леса, города и деревни так внизу и мелька-
ют». При передвижении по воздуху реализуется 
панорамная перспектива изображения объектов 
пространства, взгляд персонажа и рассказчика 
направлен сверху вниз.  

Волшебные предметы в сказке действуют как 
живые существа и выполняют аналогичные функ-
ции. Так, ковер-самолет, сапоги-скороходы – мгно-
венно переносят героя из одной точки простран-
ства в другую (в тридевятое царство и обратно). 
Вода мертвая и живая помогает оживить персона-
жа. Волшебный клубочек или колечко показывают 
путь. Скатерть-самобранка, печь, яблоня беседуют 
и кормят путника, а шапка-невидимка прячет его 
при необходимости. Гусли-самогуды заставляют 
кого-либо танцевать, а наш герой в это время уно-
сится вдаль. Три диковинки (сказка «Пойди туда – 
не знаю куда, принеси то – не знаю что») выполня-
ют такие действия: топор – сам рубит деревья и 
строит корабль, дубинка – сама бьет неприятеля, 
дудка – призывает войско и отзывает его обратно. 
В сказке «Финист – ясный сокол» много волшебных 
предметов: серебряное блюдечко и золотое яичко 
показывают Марьюшке Финиста, серебряные пяль-

цы и золотая иголочка сами вышивают, золотое 
веретенце само прядет золотой нитью. 

Кроме того, волшебные предметы могут видо-
изменять пространство. Например, полотенце мо-
жет стать широкой или огненной рекой, чтобы пре-
градить путь преследователям, помочь персона-
жам уйти от погони. Такую же роль играет гребень, 
превращающийся в непроходимый лес, а брошен-
ный за спину камень становится высокой горой. 

В пространстве сказки происходят необычные 
действия, например, за ночь появляется дворец 
там, где его не было, или за ночь можно выткать 
ковер невиданной красоты с изображением всего, 
что есть в государстве, или вдруг появляется ост-
ров в океане с дворцами и с теремами. А объясня-
ется это все просто – «откуда ни возьмись». По-
следнее связано с традиционной для сказки мгно-
венной трансформацией пространства. В «Ца-
ревне-лягушке» Василиса Премудрая начала пля-
сать, «махнула левым рукавом – стало озеро, мах-
нула правым – поплыли по озеру белые лебеди. 
Царь и все гости диву дались. А как перестала она 
плясать, все исчезло: и озеро, и лебеди». Напом-
ним, Василиса Премудрая еще накануне сама была 
лягушкой. В другой сказке серый волк превращает-
ся в Елену Прекрасную, чтобы дать возможность 
персонажам скрыться. Получается, что превраще-
ние персонажа в животное и обратно так же счита-
ется указателем волшебного пространства. Осо-
бенно часто это происходит во время бегства или 
погони. Персонаж превращается в то животное, 
которое легче всего может догнать или убежать от 
преследователей, а также быстрее добраться до 
пункта назначения (волк, петух, птица, щука, голуб-
ка, горлица, уточка).  

Иногда для достижения цели герой может по-
менять свой облик, свою наружность. Подобную 
трансфигурацию наблюдаем в сказке «Сивка-
бурка»: «Иван коня погладил, взнуздал, влез ему в 
правое ухо, а в левое вылез и сделался таким мо-
лодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером 
написать». Так же легко Иван меняет свой облик на 
прежний: «Прискакал Иван в чистое поле, влез 
Сивке-бурке в левое ухо, а из правого вылез и сде-
лался опять Иваном-дураком».  

На границе своего и чужого пространств стоит 
избушка на курьих ножках, в которой живет страж 
этой границы – баба-яга, и через которую осу-
ществляется вход в другой мир. Избушка окружена 
забором из человеческих костей, на заборе вместо 
горшков – черепа, вместо засовов – ноги, вместо 
запоров – руки. Это жилище, как и положено ска-
зочному предмету, пританцовывает, поворачивает-
ся, куда попросят: «Избушка, избушка, встань к ле-
су задом, а ко мне передом!». Хозяйка избушки 
всех желающих в свой мир не пускает, кого съест, 
кому трудное задание даст, кому поможет (даст 
волшебный предмет), а кто сам ее перехитрит. Ба-
ба-яга умеет колдовать, предсказывать, похищать 
людей, воевать с ними и давать советы. Она вы-
глядит устрашающе, чтобы соответствовать стату-
су мифического давно умершего существа. Это 
сгорбленная старуха с длинными нечесаными во-
лосами, с синим крючковатым носом, с костяной 
ногой, глаза красным горят. Она принадлежит не к 
человеческому миру, а к миру мертвых. Часто из-
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бушка ассоциируется с гробом: в нем очень тесно, 
поэтому у нее «ноги из угла в угол, губы на грядке, 
а нос к потолку прирос» (потолок – здесь крышка 
гроба) или «на печи, на девятом кирпичи, ле-
жит баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос, 
сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, 
сама зубы точит». Передвигается по миру она в 
ступе (похожей на колоду, прообраз гроба), заме-
тает следы помелом (часть славянского ритуала 
погребения мертвых). Пространство избушки на 
курьих ножках – закрытое, замкнутое, тесное 
настолько, что разместится в нем сложно. Однако, 
пространство это изменчивое в том случае, если 
герой остается ночевать у бабы-яги, его кладут на 
отдельное спальное место, то есть по мере необ-
ходимости стены избушки могут раздвигаться. 

Персонажи сказок всегда преодолевают боль-
шие расстояния, это условие получения желаемо-
го. Д. С. Лихачев отмечал, что «расстояния вносят 
в сказку масштабность, своеобразную пафосность. 
Пространством оценивается значительность со-
вершаемого» [5, с. 337]. Действительно, расстояния 
в волшебных сказках максимально гиперболизиро-
ваны. Для выполнения задания нужно преодолеть 
огромное расстояние, которое измеряется тройным 
количеством съеденных железных хлебов, изно-
шенной железной обувью, изломанными железны-
ми посохами. «Меня найдешь, когда трое башмаков 
железных износишь, трое посохов железных изло-
маешь, трое колпаков железных изорвешь» 
(«Финист – ясный сокол»); «Как три пары железных 
сапог износишь, как три железных хлеба изгрызешь 
– только тогда и разыщешь меня» («Царевна-
лягушка»). Как мы видим, открытая, ничем не огра-
ниченная локальность максимально расширяется.  

По окончании тройных испытаний герой воз-
вращается домой обычно с невестой или женихом / 
мужем (в случае если красна девица или жена вы-
ручала из беды суженого или мужа). «Поехали они 
в свое государство, пир собрали, в трубы затруби-
ли, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь 
помнят» («Финист – ясный сокол»); «Выбрал Иван-
царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, 
сел на него с Василисой Премудрой и воротился в 
свое царство-государство» («Царевна-лягушка»). 
Получается, что дом – объект пространства, с ко-
торого начинается и которым заканчивается путе-
шествие и все действие в сказке.  

Перечислим лексические репрезентанты ло-
кальности волшебных сказок: 

а) существительные, имеющие в своем значе-
нии категориальную сему «место» / «простран-
ство»: государство, царство, поля, озера, горы, лу-
га, леса, реки, болота, избушка, терем, дворец. 
Сюда же можно отнести все номинации персона-
жей из мира людей и мифических существ, вол-
шебных помощников и волшебные предметы; 

б) прилагательные, характеризующие объекты 
пространства: чистое (поле; большое, не имеющее 
локальных ограничителей), высокие (горы), широ-
кие (степи), глухие (места), чужие (земли), дальние 
(стороны), жутких размеров, неожиданный, неви-
данный, необыкновенный, удивительный, дивный;  

в) глаголы, указывающие на действия, разво-
рачивающиеся в пространстве: упираются (в обла-
ка); шел, шел; идет, идет; ходил, ходил (удвоение 

глаголов свидетельствует о длительности путеше-
ствия, следовательно, речь идет о больших рас-
стояниях), сходить (на тот свет), прошел (много 
царств и земель), не перескочит, не перелетит (че-
рез огненную реку), возникли, появились, съежил-
ся, распался, исчезли, пропали, не стало, стало; 

г) местоимения, как правило, неопределенные 
формируют аналогичное пространство: некоторое 
(царство), что-то, кто-то, какой-то;  

г) пространственные наречия: далеко ли, близ-
ко ли, долго ли, коротко ли, откуда-то, куда-то, где-
то; 

д) числительные: в три года не доехать; два 
дня искал, на третий нашел; на целые десять 
верст, есть пустошь на тридцать верст. Числитель-
ные косвенно квалифицируют пространство как 
масштабное, которое можно преодолеть за боль-
шой срок. В контексте «трех верст не дойдешь (до 
чего?)» вроде бы есть конкретный указатель рас-
стояния, но не сказано, где точка отсчета и пункт 
назначения, опять же подобная языковая формула 
создает эффект большого неопределенного про-
странства. 

Итак, категория локальности в сказочном тек-
сте является важным композиционным элементом, 
в своем или чужом пространствах происходят все 
действия героев. Пространство сказки необычайно 
велико, оно безгранично, бесконечно, не имеет от-
ношения к реальному пространству, но в то же 
время тесно связано с действием [5, с. 338]. Про-
странство сказок можно квалифицировать как ди-
намичное, постоянно меняющееся. Оно то замкну-
тое точечное, то безграничное открытое, то дале-
кое, то близкое, то тесное, то свободное, то это 
подводное царство, то полет выше гор, то дрему-
чий лес, то чистое поле, то топкое болото. Обычно 
рассказчик дает какие-то пространственные ориен-
тиры, иногда они отсутствуют («пойди туда – не 
знаю куда»). Локальность сказки является жанро-
образующим критерием, она способствует созда-
нию нереальной мифологической картины мира, 
сказочной формы бытия.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ОБРАЗА «ЗВЕЗДА» В ПЕСЕННЫХ ТЕКСТАХ 

 
Аннотация: В статье проводится анализ пе-

сенных текстов на русском, английском и француз-
ском языках. Образ звезды вербализован в различных 
языковых единицах. В процессе анализа текстов 
песен выделяются такие признаки образа, как ан-
тропоморфный, признак живой природы, признак 
«артефакт». Автор делает вывод о том, что в 
текстах проявляется несколько признаков образа 
«звезда» одновременно, создаются новые индивиду-
ально-авторские значения лексемы, формируются 
поля коннотаций. 

Ключевые слова: вербализация, языковое со-
знание, признаки образа «звезда», песенный дискурс, 
индивидуально-авторские значения. 
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INDIVIDUAL AUTHOR’S EXPRESSION OF THE 
STAR IMAGE IN SONG LYRICS  

 
Annotation: In the article song lyrics in Russian, 

English and French are analyzed. The star image is 
verbalized in different language units. During the process 
of the analysis such features of the image as an 
anthropomorphic feature, the feature of living nature, the 
feature «artefakt» are distinguished. The author 

concludes that several features of the star image reveal 
simultaneously, new individual author’s meanings of the 
lexeme are being created, the fields of connotations are 
being formed. 

Keywords: verbalization, language consciousness, 
the features of the star image, song discourse, individual 
author’s meanings. 

 
Опираясь на теорию языкового сознания 

Е. Ф. Тарасова и определение вербализации 
Н. Ф. Алефиренко, мы считаем, что образ в языко-
вом сознании может быть вербализован посред-
ством лексемы, словосочетания (в том числе ме-
тафорического), фразеологического единства, а 
также посредством текста [1, с. 8; 3, с. 24]. Текст 
выступает катализатором этого процесса. Нами 
выявлены специфические смыслы и коннотации, 
которые функционируют только в тексте и являют-
ся содержанием образа, который вербализован в 
лексеме «звезда». В статье рассмотрены тексты, 
которые принадлежат русскому, английскому и 
французскому песенному дискурсу.  

В процессе анализа текстов песен мы выдели-
ли следующие признаки образа «звезда»:  
• антропоморфный признак – в данных при-
мерах образ звезды олицетворен, лексема «звез-
да» обозначает явление живой природы, сходное с 
действием человека. 
• признак живой природы – звезда является 
частью пейзажа.  
• признак «артефакт» – звезда имеет отно-
шение к предметному миру, созданному человеком 
[2, c. 62]. 

В качестве примера можно привести текст 
«Песня о звездах» В. Высоцкого. Война – это одна 
из главных тем в творчестве поэта. У лирического 
героя песни сильно лишь одно желание – выжить в 
жестоком кровопролитном бою. Надежда умирает 
последней, потому герой загадывает желание «на 
звезду» («снова упала – и я загадал: выйти живым 
из боя, так свою жизнь я поспешно связал с глу-
пой звездою»). Звезда обманчива, и гибель солда-
та неизбежна. В тексте появляется множество кон-
нотативных смыслов: небесное светило, смерто-
носная пуля («но с неба свалилась шальная звезда 
– прямо под сердце»), символ геройства, посмерт-
ной славы и памяти потомков («вон покатилась 
вторая звезда – вам на погоны, «я бы звезду эту 
сыну отдал, просто – на память, в небе висит, 
пропадает звезда – некуда падать»). Война за-
брала слишком много человеческих жизней, люди 
пали за идею, за Родину («звезд этих в небе – как 
рыбы в прудах – хватит на всех с лихвою, если б 
не насмерть, ходил бы тогда тоже – Героем»). 
Здесь «звезда» – олицетворение смерти, вечности, 
она обозначает небесное светило и армейский чин. 
Семантическое поле лексемы расширяется путем 
возникновения дополнительных интерпретаций и 
ассоциаций. 

Контекст позволил выделить следующие при-
знаки образа «звезда»: признак живой природы («с 
небосклона бесшумным дождем падали звезды», 
«звезд этих небе – как рыбы в прудах...»), антро-
поморфный («жизнь поспешно связал с глупой 
звездою», «свалилась шальная звезда»), признак 
«артефакт», поскольку в данном случае звезда 
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связана с эмблемой («вон покатилась вторая 
звезда – вам на погоны»), сочетание признаков 
образа звезды как живой природы и признака «ар-
тефакт» («звезд этих в небе – как рыбы в прудах – 
хватит на всех с лихвою, если б не насмерть, 
ходил бы тогда тоже – Героем»), таким образом, 
признаки становятся синкретичными. 

В данном случае трагическая тональность тек-
ста определяется множественностью, синкретично-
стью признаков образа «звезда», позволяющими 
буквально развернуть ассоциативно-образное по-
ле, расширить диапазон коннотаций и, следова-
тельно, разнообразить палитру смыслов исследуе-
мого образа. 

Ключевая лексема-репрезентант «звезда» 
эксплицирует в контексте индивидуально-авторский 
образ: «звезда» – «судьба» – «слава» – «смерть» – 
«долг» – «вечность» – «суетность жизни». Экспли-
кация образа языкового сознания в песенном дис-
курсе различными средствами (лексема, метафо-
рическое словосочетание) демонстрирует дина-
мизм, потенциальность смыслов и креативность 
языкового знака. 

Особого внимания заслуживает и текст песни 
«Моя звезда» группы «Ю-Питер». В песне реализо-
ван антропоморфный признак образа «звезда» 
(«моя звезда звучит в ночи, ее огонь во мне пыла-
ет, но свет ее не озаряет, лучи звезды меня не 
греют»). Путеводная звезда холодна, не излучает 
света и связана с ощущением несчастья («и все 
тюлени, все киты звезду завидев, горько пла-
чут»). Но именно она дает лирическому герою 
песни веру и надежду, в чем заключается парадок-
сальность («она не светит никому, она не греет 
никому, она приводит всех к заветной цели»). Ге-
рой ощущает ее присутствие, разделяет с ней свои 
переживания, ведет с ней беседы («моя звезда 
всегда со мной», «моя звезда горит внутри», 
«моя звезда блестит в груди»). Лирический герой 
делает попытку общаться со звездой («звезда го-
ворит мне: подожди, постой», «прости, прощай», 
«никогда не скажет «да», не понадеется на чудо», 
«повторяет свой рассказ», «мы летим вдвоем, 
поем…»). Он испытывает к ней неразделенное чув-
ство любви («и я люблю ее за это, но моя звезда 
мне безответна»). Когда звезда покидает лириче-
ского героя, он остро чувствует свою отчужден-
ность, теряет самого себя («так моя звезда меня 
хоронит»). 

В тексте песни «Бегущая вдаль» группы 
«Наутилус Помпилиус» лирический герой, пытается 
скрыться, убежать от собственных привязанностей. 
Можно предположить, что со звездой сравнивается 
любимая («никто не может поспеть за тобой, за 
бегущей вдаль одинокой звездой»). Несмотря на 
расставание, лирический герой продолжает вспо-
минать ее, и она озаряет его нынешнее существо-
вание (присутствует оксюморон «далекое светило 
беззвездных ночей»). Находясь на грани жизни и 
смерти, он надеется тщетно вернуть любовь, кото-
рую потерял («я выполнил то, что мне снилось 
давно – я шагнул в пустоту… По ногам хлестну-
ла звездная плеть, я понял, что мне ничего не 
догнать, и я понял, что мне слишком поздно ле-
теть»). Лирический герой понимает, что он не 
одинок в своей глубокой печали («и в этих окнах, 

что были прежде пусты, я вдруг увидел глаза, 
устремленные вверх, ловящие свет одичалой 
звезды, в ответ на её несмолкающий смех…»). В 
тексте определяется антропоморфный признак 
(«несмолкающий смех звезды»), сочетание антро-
поморфного признака и признака живой природы 
(«свет одичалой звезды», «восходит твоя одино-
кая звезда, катящаяся вдаль на спицах лучей»), 
признак «артефакт» («по ногам хлестнула звезд-
ная плеть»). 

В тексте песни «Пой свои песни, пей свои ви-
на, герой…» В. Цоя создан сложный образ, разво-
рачивающийся в пространстве бытования образа 
«звезда». Звезда обманчива, и достичь заветной 
цели непросто («Ты делаешь шаг, но звезда ле-
тит вверх, а ты – вниз»). Реализуется антропо-
морфный признак образа («звезда говорит тебе: 
«Полетим со мной», «звезда бьется в руке, как 
сердце в груди»). Умирая, человек уходит на небе-
са, становится частью живой природы – антропо-
морфный признак переходит в признак живой при-
роды («но однажды тебе вдруг удастся поднять-
ся вверх, и ты сам станешь одной из бесчислен-
ных звезд, и кто-то снова протянет тебе ладонь, 
а когда ты умрешь, он примет твой пост»). В 
тексте песни В. Цоя проявляются духовно-
философские признаки исследуемого образа. 

Представим анализ текстов песен на англий-
ском и французском языках, в которых функциони-
рует ключевая лексема-репрезентант образа 
«звезда».  

В англоязычном тексте песни «My star» группы 
«Brainstorm» лексема «звезда», репрезентирующая 
образ языкового сознания, многозначна. Проявля-
ется тенденция к глобализации – песня на англий-
ском языке была исполнена латвийской группой 
«Brainstorm» в рамках международного конкурса 
«Евровидение» в 2000 году. Звезда становится для 
лирического героя далекой заветной мечтой, реа-
лизован признак живой природы («Hey, dreamer, the 
stars you are watching are so far» – «Эй, мечтатель, 
звезды, на которые ты смотришь, так далеко»). 
Лирический герой стремится достичь цели всеми 
возможными способами, проявляется признак «ар-
тефакт» («I know I will get there by plane or by bus – 
right to my star» – «Я знаю, я доберусь туда само-
летом или автобусом – прямо к моей звезде»). 
Звезда олицетворяет любовь героя («If my star will 
fall or disappear at all…» – «Если моя звезда упадет 
или исчезнет совсем…») и становится для него 
путеводной («I will follow my star till the end of my 
days» – «Я буду следовать за моей звездой до 
конца моих дней»), что определяется в расширен-
ном контексте. 

Рассмотрим текст песни «Ma bonne étoile», ис-
полняемой Джо Дассеном. В данном случае соеди-
няются денонативное («космическое тело» – «un 
point de lumière», «световая точка») и коннотатив-
ное значения («обращение к дорогому человеку» – 
«ma bonne étoile», «моя прекрасная звезда») [4]. 
Сливаются признак живой природы и антропо-
морфный признак. В звездах воплощен образ той, 
кого любит лирический герой, именно она дарит 
ему надежду, тепло, свет («C’est que tu brilles nuit et 
jour dans le fond de mes yeux» – «Именно ты све-
тишь ночью и днем в глубине моих глаз»; «Oh, ma 
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bonne étoile, je dors à la belle étoile au coeur de l’hiver 
et c’est toi qui me réchauffes, c’est toi qui m’éclaires» – 
«О моя прекрасная звезда, я сплю под открытым 
небом в сердце зимы, именно ты согреваешь ме-
ня, именно ты светишь мне»). Апеллятивность 
свидетельствует о наличии антропоморфного при-
знака образа «звезда». 

В данных текстах лексема-репрезентант обра-
за «звезда» является важной для понимания идеи 
текста, авторы уделяют ей особое внимание. В 
рассмотренных текстах песен – на русском, на ан-
глийском, на французском языках – мы наблюдаем 
многозначность, реализацию нескольких признаков 
образа «звезда» одновременно. Исходя из анализа 
текстов песен, мы можем сделать вывод о том, что 
ассоциативно-образные признаки шире представ-
лены в текстах русских песен, они создаются за 
счет множества развернутых метафор. В текстах на 
различных языках проявляются индивидуально-
авторские значения, совокупность которых создает 
новые семантические поля.  
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манах Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», 
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семантические группы модальных фразеологиз-
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Abstract: the article analyzes the semantics of 

modal phraseological units expressing the meaning of the 
emotional relationship in the novels of Dostoevsky 
"Brothers Karamazov", "Idiot", "Crime and punishment". 
Semantic groups of modal phraseological units are 
distinguished, their semantic and stylistic features are 
characterized. The article is full of a lot of illustrative 
material. 
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Модальные фразеологизмы являются одним 

из важнейших средств оформления категории мо-
дальности в русском языке. 

Модальность – это функционально-
семантическая категория, выражающая разные 
виды отношения высказывания к действительно-
сти, а также разные виды субъективной квалифи-
кации сообщаемого [Зайнуллин, 1986].  

 В. В. Виноградов в работе «О категории мо-
дальности и модальных словах в русском языке» 
определяет категорию модальности следующим 
образом: «Любое целостное выражение мысли, 
чувства, побуждения, отражая действительность в 
той или иной форме высказывания, облекается в 
одну из существующих в данной системе языка ин-
тонационных схем предложения и выражает одно 
из тех синтаксических значений, которые в своей 
совокупности образуют категорию модальности» 
[Виноградов, 1975, 57]. Также он отмечает, что «в 
современном русском языке категория модально-
сти передается разными средствами, при этом раз-
личия в способах выражения этой категории отча-
сти связаны с внутренними различиями в самих ее 
синтаксико-семантических функциях, в ее функцио-
нально-синтаксическом существе» [Виноградов, 
1975, 59]. 

Одним из ярких средств выражения категории 
модальности в русском языке служат модальные 
фразеологизмы, которые были глубоко проанали-
зированы в монографии Ж. З. Мительской. По мне-
нию Ж. З. Мительской, модальные фразеологизмы 
– это один из многочисленных и активно пополня-
ющихся классов во фразеологии. Модальные фра-
зеологические единицы неизменяемы, обычно ли-
шены морфологических признаков и не могут соче-
таться с другими словами в контексте, выполняя в 
предложении функцию вводных слов (конструкций). 
Как и вводные слова, фразеологизмы являются 
средством выражения отношения говорящего к вы-
сказанной мысли, средством выражения его оценки 
действий, событий, состояний и т.д. [Мительская, 
1996]. 

Как показало проведенное нами исследова-
ние, модальные фразеологизмы в творчестве 
Ф. М. Достоевского составляют многочисленный 

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/%C3%A9toile+du+berger+%C3%A9tincelle
https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/%C3%A9toile+du+berger+%C3%A9tincelle


171 

семантико-грамматический класс, включающий 90 
единиц в более 700 употреблений. В качестве ма-
териала анализа выступили наиболее известные и 
значимые произведения писателя: «Идиот», «Пре-
ступление и наказание», «Братья Карамазовы». 

По своей семантике модальные фразеологиз-
мы в романах Ф. М. Достоевского подразделяются 
на несколько субкатегорий, среди которых наибо-
лее многочисленны фразеологизмы, выражающие 
эмоциональное отношение говорящего к реальной 
действительности: радость, удивление, огорчение 
и т.д. Вторая субкатегория объединяет фразеоло-
гические единицы, выражающие рациональное от-
ношение говорящего к действительности: уверен-
ность/неуверенность, предположение и т.д. Можно 
сказать, что это деление условное, так как в любом 
выражаемом отношении чувство и мысль взаимо-
связаны. Чувства в большей степени, чем эмоции, 
устойчивы, мотивированы, включают в себя рацио-
нальное значение (чувство любви или чувство гор-
дости и др.). Эмоции же больше зависят от кон-
кретных условий, которые либо способствуют, либо 
препятствуют осуществлению деятельности и в 
связи с этим получают положительное (удоволь-
ствие) или отрицательное (злость) оценочное зна-
чение [Дружинин, 2003, 5]. 

Среди модальных ФЕ в романах 
Ф. М. Достоевского наиболее многочисленны фра-
зеологизмы с компонентом Бог (25 фразеологиз-
мов в 308 употреблениях). Ф. М. Достоевский был 
глубоко верующим человеком, вопрос о бытии Бога 
он считал главным в жизни. Так, князь Мышкин в 
романе говорит: «Сколько я ни встречался с неве-
рующими и сколько ни читал таких книг, всё мне 
казалось, что и говорят они … будто не про то, хотя 
с виду и кажется, что про то …» [Достоевский, 2002, 
228]. По мнению писателя, без веры в Бога невоз-
можны ни настоящая нравственность, ни подлин-
ная любовь к людям. Изучая творчество Достоев-
ского, мы испытываем сильное духовное воздей-
ствие философии писателя, его представлений о 
мироустройстве и человеке, его размышлений о 
настоящем и будущем человечества.  

Фразеологизмы с компонентом Бог в русском 
языке были подробно изучены Н. В. Шведовой, ко-
торая отмечает, что «модальные фразеологизмы с 
компонентом «Бог» имеют характерные особенно-
сти, обусловленные невозможностью непосред-
ственного наблюдения явлений психической и эмо-
циональной сферы человеческой деятельности» 
[Шведова, 2005, 22].  

Модальные фразеологизмы субкатегории 
эмоционального отношения в творчестве 
Ф. М. Достоевского представлены в количестве 45 
единиц (более трехсот употреблений в тексте). Они 
передают широкий спектр эмоциональных оттен-
ков, чувств и переживаний действующих лиц и под-
разделяются на 3 семантические группы:  

1. Модальные фразеологизмы, выражающие 
положительные чувства и эмоции субъекта речи. 

 2. Модальные фразеологизмы, выражающие 
отрицательные чувства и эмоции говорящего. 

3.Модальные фразеологизмы, которые выра-
жают вежливую просьбу, пожелание. 

К первой группе относятся 6 фразеологизмов 
(более 90 употреблений), среди них наиболее ча-

стотным является фразеологизм слава Богу! (вы-
ражение радости, облегчения) (30 употреблений), 
например: «Слава Богу, успели покончить до при-
ходу!» («Идиот»). «Слава Богу, что он меня про 
Грушеньку не спросил» («Братья Карамазовы»). 
«Слава Богу! А я думала, с ним что-нибудь вче-
рашнее начинается, – сказала, перекрестившись, 
Пульхерия Александровна» («Преступление и 
наказание»). 

В романах Ф.М. Достоевского также использу-
ются фразеологизмы Бог послал – «выражение 
радости при встрече с кем-либо», Бог даст – «вы-
ражение надежды на благополучный исход чего-
либо», Бог отвёл – «то есть не случилось ничего 
плохого», Бог простит – «вежливый отказ на 
просьбу о прощении», Ишь ведь! – «выражение 
восхищения», например: «Успокойтесь, маменька, 
– отвечала Дуня, снимая с себя шляпку и мантиль-
ку, – нам сам Бог послал этого господина, хоть он и 
прямо с какой-то попойки» («Преступление и нака-
зание»). «Точно, Бог послал!» – подумал генерал 
про себя» («Идиот»). «Надеялась, что авось, Бог 
даст, не придет до её отъезда» («Братья Карама-
зовы»). «Авось Бог простит» («Идиот»). «Ишь ведь! 
– мигнул он на него князю» («Идиот»). 

Модальные фразеологизмы слава Богу, Боже 
мой! являются полисемичными, т.е. в разных кон-
текстах они способны передавать различные чув-
ства и эмоции, переполняющие человека. Напри-
мер: «О, Боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!» 
– «выражение удивления»; «Так вы… ах, Боже мой, 
так неужели вы в самом деле родственник Павли-
щеву?» – «выражение удивления и радости»; «Но, 
Боже мой, как это счастливо!» – «выражение радо-
сти»; «Ах, Боже мой! – рассмеялся Иван Петрович» 
– «выражение удивления и иронии говорящего по 
отношению к кому-либо или чему-либо». 

Ко второй группе относятся фразеологические 
единицы, выражающие отрицательные чувства и 
эмоции субъекта речи (29 фразеологизмов в 164 
употреблениях). Например: «Да зачем же вы это, 
ах, Боже мой!» – «выражение удивления и негодо-
вания»; «Но, Боже мой, какой у него костюм, как он 
ужасно одет!» – «выражение пренебрежения»; «И 
это по крайней мере, о, Господи! – всплеснул рука-
ми чиновник» – «восклицание при недоумении и 
некоторой досаде»; «Только уж не сегодня, пожа-
луйста, не сегодня! – бормотала она с замиранием 
сердца, точно кого-то упрашивая, как ребёнок в 
испуге. – Господи! Ко мне… в эту комнату… он уви-
дит… О Господи!» – «выражение сильного испуга»; 
«Там Бог знает что, Настасья Филипповна» – «не-
что невообразимое, выражение недоумения и воз-
мущения».  

В данном семантическом объединении выде-
ляется фразеологизм черт возьми, который спосо-
бен передавать диаметрально противоположные 
чувства и эмоции героев - гнев, досаду, восхище-
ние. Например: «Кто же, чёрт возьми, мог передать, 
кроме вас?» – «выражение удивления и негодова-
ния»; «Да за что же, чёрт возьми!» – «выражение 
возмущения»; «Чёрт возьми, никак нельзя умереть 
без объяснений» – «выражение неудовольствия, 
раздражения»; «По моему правилу, во всякой жен-
щине можно найти чрезвычайно, чёрт возьми, ин-
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тересное» («Братья Карамазовы) – «удивление и 
восхищение». 

Также ко второй группе относится большое ко-
личество модальных фразеологизмов с компонен-
том «чёрт», которые выражают резко негативное 
отношение к человеку, вызывающему раздраже-
ние, неудовольствие, гнев и т.д. Эти фразеологиз-
мы имеют грубо-просторечную, бранную стилисти-
ческую окрашенность: убираться к чёрту – «грубо-
прост. Прогонять вон», чёрт их дери – «грубо-
прост., бранное выражение возмущения, досады», 
чёрт тебя (вас) побери (дери) – «прост., бранное 
восклицание, выражающее недовольство, возму-
щение кем-либо или чем-либо»; чёрт знает – 
«(грубо-прост.) выражение возмущения»; чёрт 
разберёт – «(прост.) о чём-либо непонятном»; 
чёрт знает что – «(прост.) нечто невообразимое». 
Например: «Чёрт с вами (с тобой, с ними), подлецы 
вы этакие!» – «выражение уступки». «Ну, да, чёрт с 
тобой, пожалуй, не сказывай» («Преступление и 
наказание»). «Да говорите же, говорите, о чёрт!» – 
«выражение раздражения, неудовольствия» («Иди-
от»). «Ну, к чёрту бедную поселянку!» – «выраже-
ние злобы, пренебрежения к кому-либо» («Идиот»). 
«Я останусь при нём! – вскричал Разумихин, – ни 
на минуту его не оставлю, и к чёрту там всех моих, 
пусть на стены лезут!» («Преступление и наказа-
ние»). «Ну и убирайся к чёрту, лакейская ты душа» 
(2 употребления в романе «Братья Карамазовы»). 
«Убирайся же к чёрту! – сказал он тихо и почти за-
думчиво» («Преступление и наказание»). «Какие-то 
приливы и отливы, чёрт их дери!» («Идиот»). «Чёрт 
тебя побери, говори яснее!» («Братья Карамазо-
вы»). «Чёрт знает, вы и тут яду влили» – «выраже-
ние возмущения». «Чёрт вас разберёт после этого: 
сам подлость свою сознаёт и сам в подлость ле-
зет!» («Братья Карамазовы»). «Это чёрт знает что 
такое, – проворчал вполголоса Иван Фёдорович 
романе» («Братья Карамазовы»). «Чёрт знает что 
такое даже, вот что!» – «выражение крайнего недо-
умения по поводу чего-либо» («Братья Карамазо-
вы»).  

 В исследуемых произведениях для выраже-
ния негативных эмоций также используются грубо-
просторечные фразеологизмы да пусто бы вам – 
«выражение досады, злобы»; тьфу тебя (с вами) 
– «выражение раздражения, досады»; тьфу (фу, 
ах, о), чёрт! – «выражение досады, растерянности, 
гнева, удивления», какого (же) чёрта – «выраже-
ние негодования», на кой чёрт – «выражение воз-
мущения. Зачем, для какой надобности (обычно 
при скрытом отрицании)»; типун тебе на язык – 
«недоброе пожелание тому, кто говорит не то, что 
следует»; эк ведь вас – «выражение удивления, 
злорадства»; не может быть! – «восклицание при 
крайнем удивлении и сомнении»; креста на тебе 
нет – «осуждение человека, который ведёт себя не 
по-людски, неправильно, совершает зло». Напри-
мер: «Ну, да пусто бы вам совсем!» («Идиот»). «Так 
какого же чёрта тебе надо? – закричал сверху Ра-
зумихин» («Преступление и наказание»). «-Фью, эк 
ведь вас!» («Идиот»). «Быть не может! – восклик-
нул генерал, точно выстрелил» («Идиот»). «Ну, и 
впрямь, знать, креста на тебе нет! – кричат из тол-
пы уже многие голоса» («Преступление и наказа-
ние»). 

Третья группа включает фразеологизмы, пе-
редающие различного рода пожелания, требования 
к человеку, побуждение его к совершению каких-
либо действий, поступков. Пожелания могут носить 
резко негативный характер, если между людьми 
сложились напряженные, конфликтные отношения: 
чтоб и духу не было (не пахло) – «грубо-прост. Вы-
ражение категорического требования, чтобы кто-
либо немедленно ушёл»; с глаз долой – «выраже-
ние категорического требования, чтобы кто-либо 
немедленно ушёл», вынь да положь – «сделай 
непременно, во что бы то ни стало». Например: 
«Чтоб впредь этого оборванца и духу не было и на 
двор не пускать» («Братья Карамазовы»). «Я этого 
брака не желаю, а потому ты должна, завтра же, 
при первом слове, Лужину отказать, чтобы и духу 
его не пахло» («Преступление и наказание»). «Эх, 
князь, ты точно как ребёнок какой, захотелось иг-
рушки – вынь да положь («Идиот»). «Ибо хоть отсе-
кается вредный член механически и ссылается да-
леко, с глаз долой, то на его место тотчас же появ-
ляется другой преступник» («Братья Карамазовы»). 

Также в третью группу входят фразеологизмы, 
выражающие значение просьбы, проявление веж-
ливости, одобрения, любезности и др.: (10 фразео-
логизмов в 52 употреблениях): сделайте одолже-
ние – «выражение вежливой просьбы», ради Бога 
(Христа)! – «выражение усиленной просьбы», не 
поминай лихом – «просьба, вспоминая, не думать 
плохо о ком-либо»; доброго (вам, тебе) аппетита 
– «этикетное пожелание тому, кто кушает», мило-
сти просим – «добро пожаловать», дай вам (им, 
ей, мне) Бог – «выражение пожелания чего-либо 
хорошего; награди тебя Бог – «выражение благо-
дарности и пожелания чего-либо хорошего», со-
храни тебя Бог! – «выражение доброго пожела-
ния». Например: «Князь, сделайте одолжение, зай-
дите ко мне в гостиную» («Идиот»). «Да садитесь 
же, батюшка, присядьте, ради Христа!» («Преступ-
ление и наказание»). «Кланяйтесь ему от меня, а 
меня не поминайте лихом» («Идиот»). «И пойдёте, 
Пётр Александрович, извольте пожаловать к отцу 
игумену, и – доброго вам аппетита!» («Братья Ка-
рамазовы»). «Да милости просим, пожалуйста, я 
слишком рад и без объяснений» («Идиот»). «Мило-
сти просим от всего сердца, – ответил игумен» 
(«Братья Карамазовы»). «Дай вам Бог успеха, по-
тому что я сам ваших убеждений во всём!» («Иди-
от»). «Дай ей Бог!» («Преступление и наказание»). 
«Милый ты наш, награди тебя Бог, благодетель ты 
наш» («Братья Карамазовы»). «Сохрани тебя Бог! – 
послышался плачевный голос нищей» («Преступ-
ление и наказание»). 

В некоторых модальных фразеологизмах 
наблюдается компонентное варьирование: Бог / 
Христос / Господь: Бог с тобою – Христос с то-
бою – Господь с тобою; Христос (Бог) с тобой – 
«уст. Пожелание благополучия, счастья кому-
либо».  Например: «Ну, Христос с тобою!» («Братья 
Карамазовы»). «Ещё двадцать лет проживёшь, 
право, Бог с тобою!» («Братья Карамазовы»). Хри-
стос (Бог) с тобой – «уст. Пожелание благополучия, 
счастья кому-либо».  

Таким образом, модальные фразеологизмы 
субкатегории эмоционального отношения активно 
используются в творчестве Ф. М. Достоевского. 
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Данные единицы передают самые различные эмо-
циональные состояния действующих лиц в романах 
«Идиот», «Преступление и наказание» и «Братья 
Карамазовы» – как позитивные, так и резко нега-
тивные. В соответствии с характером выражаемых 
эмоций фразеологизмы подразделяются на три 
семантические группы: позитивные эмоции, нега-
тивные эмоции и пожелания, просьбы, побуждение 
к действию. Среди исследуемых единиц многочис-
ленны фразеологизмы с компонентами «Бог» и 
«черт», что является отражением особенностей 
мироощущения и мировоззрения писателя. Для 
некоторых фразеологизмов характерно явление 
полиэмоциональности. В целом можно констатиро-
вать, что данные фразеологизмы являются важной 
составной частью идиостиля писателя, отражают 
богатый внутренний мир героев его произведений, 
их глубокие чувства и переживания.  
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Аннотация: В статье рассматривается вто-

рой этап анализа вербально семантического уровня 
языковой личности, на котором осуществляется 
семантический и контекстуальный анализ частот-
ных слов. Представлены результаты семантиче-
ского и контекстуального анализа наиболее ча-
стотных имен существительных и глаголов в дис-
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Исследование посвящено выявлению особен-

ностей отражения женской языковой личности в 
литературном дискурсе. Актуальность исследова-
ния языковой личности как стержневого понятия в 
процессе изучения дискурса обусловлена антропо-
центризмом в языкознании. Фактическим материа-
лом исследования послужил роман Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина». 

На первом этапе исследования из художе-
ственного произведения методом сплошной выбор-
ки были отобраны реплики Анны Карениной. На 
основе отобранного материала был составлен ин-
дивидуальный лексикон главной героини, в котором 
были выделены лексико-семантические группы [1, 
с. 44–46], а в них – наиболее частотные лексемы. 

На основе данных, полученных на первом эта-
пе исследования и отражающих индивидуальный 
лексикон Анны Карениной в литературном дискур-
се, были проведены частотный, семантический 
и контекстуальный анализы. Данные, полученные в 
процессе частотного и семантического анализа 
единиц индивидуального лексикона языковой лич-
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ности в дискурсе, отражают специфику внутренней 
организации индивидуального лексикона, а именно 
специфику связей и отношений, складывающихся 
между высокочастотными словами, что, в свою 
очередь, позволяет выйти на когнитивно-
прагматический уровень, отражающий индивиду-
альную картину мира рассматриваемjq языковой 
личности. 

Определение специфики внутренней органи-
зации индивидуального лексикона, а именно спе-
цифики связей и отношений, складывающихся 
между словами как единицами «присвоенной» лек-
сической системы, является приоритетным направ-
лением анализа. Однако стоит оговориться, что 
словарь персонажа, представленный в виде списка 
слов, которые составляют его дискурс, говорит о 
своем обладателе не все, так как «лексикон сам по 
себе играет вспомогательную роль в воссоздании 
особенностей той или иной языковой личности» [2, 
с. 96], в то время как анализ соотношения между 
словами как единицами индивидуального лексико-
на открывает путь к определению соотношения 
элементов концептуальной системы индивидуума 
[3, c. 112]. 

Рассмотрим наиболее частотные имена суще-
ствительные в дискурсе Анны Карениной.  

Данный макрокласс «слова, именующие пред-
мет (существительные)», представлен в словаре 
Анны Карениной 480 лексическими единицами с 
общим количеством употребления 1 297. Вслед за 
Л. Н. Чурилиной [4] будем классифицировать дан-
ный макрокласс во взаимодействии лексико-
семантических групп слов, именующих со смысло-
выми значениями «кто», «что», «где», «когда», «как 
/ какой». 

I. На основе смыслового значения «кто» 
выделяем следующие лексико-семантические под-
множества имен существительных:  

а) «Человек (люди)»;  
б) «Религиозные существа». 
Обозначение «Человека» в дискурсе Анны Ка-

рениной представлено 83 словами с общим коли-
чеством употребления 305. В пределах мик-
рокласса «Слова, именующие конкретный предмет: 
все живое: Человек» выделяется 8 высокочастот-
ных слов, которые претендуют на статус смысло-
вой доминанты индивидуального лексикона: чело-
век (29), женщина (20), муж (20), сын (18), жена 
(17), дети (14), девочка (13), люди (11). 

Высокий индекс частотности слов муж (20), 
сын (18), жена (17) объясняется исключительно 
контекстуальным анализом, так как в данные слова 
Анна Каренина вкладывает общепринятый смысл. 
Таким образом, группа слов муж, жена, сын 
представляет собой значимую для главной героини 
сферу интересов – «семья» и олицетворяет собой 
проблему, с которой Анна Каренина сражается на 
протяжении всей сюжетной линии. Однако 
отметим, что само по себе слово семья в 
дискурсной сфере Анны Карениной не является 
высокочастотным и встречается всего 4 раза. 

Что касается слова женщина с индексом 
частотности 20, то в большинстве случаев 
Анна Каренина использует его в процессе 
самопрезентации: Я дурная женщина, я погибшая 

женщина, но я не люблю лгать, я не переношу 
лжи, а его пища – это ложь. 

Семантическое поле «Мифические существа» 
представлено 1 высокочастотной единицей Бог 
(34), и двумя низкочастотными божество и бес.  

В 33 отмеченных случаях Бог в речи Анны Ка-
рениной употребляется в таких устойчивых рече-
вых оборотах, как Боже мой (18); Слава Богу (8); 
Ради Бога (2); Бог милостив (1); Бог с тобой (1); 
Бог знает (1); Помогай тебе Бог (1); Избави ее 
Бог (1). 

Божество в речи Анны Карениной носит 
традиционно-поэтическое значение «предмета 
обожания и восхищения»: Ты для него божество 
всегда была и осталась, а это увлечение не души 
его… 

Бес десемантизируется в дискурсе Анны 
Карениной и употребляется для обозначения 
ревности: Ну, ну, так что ты хотел сказать мне 
про принца? Я прогнала, прогнала беса, – 
прибавила она. Бесом между ними называлась 
ревность. 

Таким образом, семантическое поле «Слова, 
именующие предмет: все живое» представлено 8 
высокочастотными словами с общим количеством 
употребления 176. Все они связаны с названием 
человека. Также была отмечена особая смысловая 
нагруженность высокочастотного слова Бог. 

II. На основе смыслового значения «что» 
выделим следующие высокочастотные лексемы: 
любовь (33), правда (24), положение (24), жизнь 
(24), слово (18), дом (16), ложь (14), развод (13), 
имя (13), право (12), время (11), рука (11), сердце 
(9), Москва (9). И хотя количество высокочастотных 
слов не велико, отметим их семантическое 
разнообразие. 

 Отметим, что семантическое поле «животные, 
растения» представлено низкочастотными 
единицами в количестве 5 позиций: лошадь (6), 
цветок (3), коб (1), собака (1), фиалка (1). Все 
зоонимы и фитонимы Анна Каренина употребляет 
исключительно в качестве наименования 
животных. 

Микрокласс «Наименования тела, его частей, 
биологических элементов организма» представлен 
14 словами с общим количеством употребления 54. 
Все слова, нашедшие отражение в данном 
микроклассе, связаны с представлениями о 
человеке. Однако высокочастотных единиц 
в составе этого микрокласса всего два: рука (11) и 
сердце (9).  

В речи Анны Карениной слово рука 
используется в двух значениях: в прямом – 
10 употреблений, и в форме множественного числа 
с семантическим компонентом «обладание». 
«Словарь русского языка» под редакцией А. П. 
Евгеньевой дает такое толкование: «употребляется 
для обозначения человека как обладателя, 
владельца чего-либо; взять в руки […] заставить 
повиноваться» [5]. Ср.: Как худо его лицо, как 
коротки его волосы! Как длинны руки!; Это 
щекотит Алексея и больше ничего; но он мальчик 
и весь у меня в руках; ты понимаешь, я им 
управляю, как хочу. В первом примере видим, как 
Анна Каренина использует слово рука в его прямом 
значении, второй же пример отражает семантику 
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обладания, а контекст служит явным тому 
подтверждением. 

Далее рассмотрим микрокласс «Слова, 
называющие физические, психические состояния 
человека», который представлен единственным 
высокочастотным словом любовь (33 
употребления). В соответствии со значениями, 
предлагаемыми «Словарем русского языка», 
в дискурсной сфере Анны Карениной выделяем 
следующие семантические подмножества слова 
«любовь»: «чувство глубокой привязанности к кому-
либо, чему-либо, материнская любовь; любовь к 
другу» [5]: Он не верит и в мою любовь к сыну или 
презирает (как он всегда и подсмеивался), 
презирает это мое чувство […]. В данном 
примере слово любовь используется Анной 
Карениной для выражения любви к сыну и 
определяет связь таких семантических полей, как 
«Слова, называющие физические, психические 
состояния человека» и «Наименования лиц 
по родству, свойству, семейному положению и др.». 
Данную связь можно проследить и в следующих 
примерах: «Чувство горячей сердечной склонности, 
влечение к лицу другого пола» [5]: Чего я могу 
хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы 
не покинули меня, как вы думаете. Но этого я не 
хочу, это второстепенно. Я хочу любви, а ее нет. 
Стало быть, все кончено!; Уважение выдумали 
для того, чтобы скрывать пустое место, где 
должна быть любовь. А если ты больше не 
любишь меня, то лучше и честнее это сказать. В 
приведенных примерах Анна Каренина обращается 
к Алексею Вронскому – объекту ее любви. Что 
примечательно, Анна Каренина никогда 
не называет Вронского любовником, в то время как 
по отношению к себе использует слово любовница 
4 раза.  

Микрокласс «Слова, именующие морально-
этические и религиозные понятия» также 
представлен только одним высокочастотным 
словом право (12 употреблений) с семантическим 
значением, предлагаемым «Русским 
семантическим словарем»: «возможность 
действовать, поступать каким-либо образом» [6]: И 
какое право имел он так смотреть на него?; Я 
ничего не хочу доказывать, я просто хочу жить; 
никому не делать зла, кроме себя. Это я имею 
право, не правда ли? 

Микрокласс «Наименования причинно-
следственных связей и отношений» представлен 
одним высокочастотным словом положение 
(24 употребления), которому в «Словаре русского 
языка» даются следующее определение, 
нашедшее отражение в дискурсном пространстве 
Анны Карениной: «Место, роль отдельного 
человека в обществе. Социальное положение. 
Служебное положение» [6]: Ты говорил, что наше 
положение мучительно, что надо развязать его.; 
Ты смотришь на меня, и думаешь, могу ли я быть 
счастлива в моем положении? Ну, и что ж! 
Стыдно признаться; но я… я непростительно 
счастлива. 

Приведенные выше примеры отражают связь 
микрокласса «Наименования причинно-
следственных связей и отношений» с 
микроклассом «Слова, указывающие на предмет», 

что позволяет утверждать, что всю тяжесть своего 
положения Анна Каренина берет исключительно 
на себя. 

Микрокласс «Слова, именующие ситуацию, 
событие» также представлен одним 
высокочастотным словом развод (13 употреблений) 
с семантическим значением: «Прекращение, 
расторжение брака» [6]: Я сделала дурно и потому 
не хочу счастия, не хочу развода и буду страдать 
позором и разлукой с сыном. Обратим внимание на 
то, что в данном дискурсном фрагменте 
Анна Каренина отождествляет развод со счастьем. 
Однако слово счастье характеризуется небольшим 
индексом частотности – 5.  

Следующий микрокласс «Слова с оценочно-
квалификационным значением» представлен двумя 
высокочастотными словами: правда (24) и ложь 
(14).  

Исходя из этого, можем утверждать, что Анна 
Каренина в основном оценивает информацию, 
опираясь на следующий критерий: соответствие и 
несоответствие действительности, то есть данный 
критерий можно рассматривать в виде оппозиции 
правда – ложь. На основе примеров можем 
проследить, соответствует ли сообщаемая 
информация реальному положению вещей:  

В 10 случаях слово правда употребляется 
Анной Карениной в вопросительных предложениях 
следующего образца: Потому что Алексей, я 
говорю про Алексея Александровича, какая 
странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не 
правда ли?; Я ничего не хочу доказывать, 
я просто хочу жить; никому не делать зла, кроме 
себя. Это я имею право, не правда ли? 

Рассмотрев приведенные примеры, можем 
сказать, что Анна Каренина не только подвергает 
сомнению информацию, которой владеет, но и 
нуждается в подтверждении соответствия этой 
информации действительности. 

III. На основе смыслового значения «где» 
выделим единственные высокочастотные лексемы 
рассматриваемых микроклассов: дом 
(16 употреблений) и Москва (9 употреблений). 9 
употреблений топонима Москва реализуют семан-
тический компонент «пространство», характеризу-
ющийся определенным интересом для героини и 
описывающий ее социальное положение: Он бы 
должен был понять всю тяжесть этой жизни мо-
ей здесь, в Москве. Разве я живу?; Я хотела 
уехать в Москву. 

При этом важно, что такое определение 
семантического значения базируется на контексте, 
который в большинстве случаев является 
определяющим фактором.  

IV. Реализацию смыслового значения 
«когда» будем рассматривать в синтезе 
2 макроклассов: «Слова, именующие предмет 
(существительные)» и «Слова, именующие признак 
непроцессуальный (наречия)».  

Микрокласс «Слова, именующие временные 
промежутки, жизнь и отдельные периоды жизни 
человека» представлен 2 высокочастотными 
словами: жизнь (24 употребления) и время 
(11 употреблений).  

Семантическое поле «Время» включает в себя 
13 высокочастотных слов: теперь (54), когда (41), 
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никогда (20), после (16), скоро (15), прежде (14), 
всегда (12), потом (11), завтра (11), нынче (11), 
потом (11), сейчас (10), давно (10), с общим 
количеством употребления 196.  

Опираясь на контекст, отметим, что 
специфической чертой дискурсной сферы 
Анны Карениной является преобладание в ее 
составе наименования абстрактных 
и неограниченных временных промежутков: Этот 
туман, который покрывает все в блаженное то 
время, когда вот-вот кончится детство, и из 
этого огромного круга, счастливого, веселого, 
делается путь все ýже и ýже и весело и жутко 
входить в эту анфиладу, хотя она и светлая 
и прекрасная… Кто не прошел через это?; Эта 
жизнь была мучительна еще прежде, она была 
ужасна в последнее время. Что же это будет 
теперь? 

Правомерность отнесения слова жизнь к 
семантическому полю «Время» со смысловым 
значением «когда» основывается на следующем 
значении слова жизнь в «Словаре русского языка»: 
«период существования кого-либо» [7]: А если так, 
то ты тяготишься этою жизнью… Да, ты 
приедешь на день и уедешь, как поступают… 

Опираясь на контекст, отметим, что под «этою 
жизнью» Анна Каренина подразумевает жизнь, то 
есть какой-то промежуток времени, который 
Вронский проводит в поместье «Воздвиженское».  

V. На основе смыслового исхода «как / 
какой» рассмотрим высокочастотные лексемы, 
отражающие оценку: радостный (22), виноватый 
(18), несчастный (16), милый (14), добрый (12), 
ужасный (10), счастливый (9): Потому что 
Алексей, я говорю про Алексея Александровича, 
какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, 
не правда ли?; Я виновата. Вернись домой, надо 
объясниться. 

С помощью семантического поля «Оценка» 
Анна Каренина характеризует свою судьбу 
и демонстрирует свое отношение к ситуации – 
ссоре с Вронским. 

Общий анализ семантики и особенностей 
употребления лексико-семантических 
объединений, которые составляют ядерную зону 
семантических полей, дает нам право говорить 
о представлении базовых концептов 
индивидуальной картины мира Анны Карениной.  

Представленная классификация макрокласса 
«Слова, именующие предмет (имена 
существительные)», которая основывается на 
учете частотных, семантических и контекстуальных 
характеристик слов, позволила выявить в пределах 
индивидуального лексикона Анны Карениной ряд 
наиболее значимых и частотных семантических 
объединений, таких как «Человек / люди», 
«Время», «Пространство» и «Оценка».  

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что все высокочастотные лексемы, отно-
сящиеся к макроклассу «Слова, именующие пред-
мет», обладают концептуальной значимостью и в 
дальнейшем могут рассматриваться в роли имен 
индивидуальных полей. 

Далее рассмотрим наиболее частотные глаго-
лы в дискурсе Анны Карениной. 

Макрокласс «Слов, именующих признак про-
цессуальный (протекающий во времени)», 
в пределах которого рассматриваются инфинити-
вы, причастные и деепричастные формы глагола, 
представлен в словаре Анны Карениной 426 лекси-
ческими единицами с общим количеством употреб-
ления 2 433. 

Описание макрокласса «Слова, указывающие 
на признак процессуальный» позволит выявить 
лексические средства, соотносящиеся со 
смысловыми доминантами, которые были 
выделены в ходе анализа макрокласса «Слова, 
именующие предмет». Рассмотрение единиц 
индивидуального лексикона Анны Карениной с 
такой позиции позволит распределить лексико-
семантические группы глаголов в соответствии 
с закономерностями внутренней организации 
индивидуальной лексической системы. 

I. Лексико-семантическая группа 
«Действие» представлена 25 высокочастотными 
словами, большая часть которых (12 единиц с 
общим количеством употребления 339) входит 
в микрокласс «Глаголы восприятия и 
интеллектуальной деятельности»: знать (149), 
видеть (51), слушать (25), понимать (22), 
смотреть (17), забыть (17), казаться (11), 
значить (10), представить (10), слышать (9), 
встретить (9), думать (9). 

Единицы, входящие в микрокласс «Глаголы 
восприятия и интеллектуальной деятельности», 
соотносятся со смысловой доминантой «Человек»: 
Я должна видеть Алексея, он один может сказать 
мне, что я должна делать. Поеду к Бетси: может 
быть, там я увижу его. 

Также стоит отметить взаимодействие слов, 
отражающих интеллектуальную и речевую 
деятельность (видеть, знать, сказать) и 
функциональное состояние (хотеть): Я видела 
только его и то, что семья расстроена; мне его 
жалко было, но, поговорив с тобой, я, как 
женщина, вижу другое; я вижу твои страдания, и 
мне, не могу тебе сказать, как жаль тебя! Но, 
Долли, душенька, я понимаю твои страдания 
вполне, только одного я не знаю: я не знаю… я не 
знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к 
нему. 

II. Лексико-семантическая группа 
«Cостояние» представлена 11 высокочастотными 
словами, которые относятся к следующим 
подполям: 

1) подполе «Бытие»: быть (301), жить 
(25), кончиться (10), начинать (10), бывать (9); 

2) подполе «Функциональное состояние»: 
хотеть (125), мочь (98), желать (16), 
чувствовать (16), бояться (13), ждать (13). 

Представленные фрагменты являются 
примером того, как в одной дискурсной сфере 
взаимодействуют слова различные в 
семантическом отношении и близкие 
в контекстуальном, так как за их счет происходит 
саморазвертывание персонажа, отражающее в 
данном случае его противоречивость: Я ничего не 
могу делать, ничего начинать, ничего изменять, 
я сдерживаю себя, жду, выдумывая себе забавы – 
семейство англичанина, чтение, но все это 
только обман, все это тот же морфин.; Я ничего, 
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ничего не желаю… только чтобы кончилось все. 
В первом примере Анна Каренина говорит, что она 
ждет (ждать – «надеяться на что-либо; 
предполагать что-либо» [7]), а во втором, что 
ничего не желает (желать – «иметь стремление 
к осуществлению чего-либо, к обладанию чем-
либо; хотеть» [там же]). То есть видим, что одно 
значение противоречит другому. 

III. Лексико-семантическая группа «Отноше-
ние» представлена 7 высокочастотными словами, 
среди которых было выделено подполе «Межлич-
ностные отношения», которое представлено сле-
дующими наиболее высокочастотными единицами: 
любить (91), простить (26), ненавидеть (17), 
нельзя (15). 

Семантический анализ единиц, входящих в 
макрокласс «Слова, именующие признак 
процессуальный», позволил выявить роль 
смысловых доминант в построении внутренней 
организации индивидуальной лексической системы 
Анны Карениной.  

Значительная часть слов, именующих признак 
процессуальный, представленная в дискурсной 
сфере Анны Карениной, используется для 
передачи взглядов языковой личности 
на социальную жизнь и межличностные отношения. 
Отметим, что смысловая доминанта «общество», 
выделенная в ходе анализа, представляет собой 
организующий центр, позволяющий рассматривать 
взаимодействие таких лексико-семантических 
групп, как «Глаголы социальной деятельности», 
«Глаголы межличностных и социальных 
отношений», «Глаголы интеллектуальной 
деятельности». 

Таким образом, в ходе семантического анали-
за слов, именующих предмет (существительных), в 
лексиконе Анны Карениной было выделено инди-
видуальное семантическое поле «Человек», кото-
рое представлено смысловыми центрами муж, же-
на, сын и девочка, образующими объединение 
«семья», которое занимает более значимое место 
в индивидуальной картине мира героини, чем объ-
единение «общество», представленное смысловы-
ми центрами люди, человек, дети и женщина.  
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К 125-летию со дня рождения 
М. И. Цветаевой 

Активный интерес к жизни и творчеству Цве-
таевой не ослабевает на протяжении уже более 
четверти века. Марина Ивановна Цветаева – один 
из наиболее интересных поэтов Серебряного века, 
не принадлежавшая ни к одному направлению или 
школе, декларативно отказываясь от любых лите-
ратурных влияний, о чём сама указывала в дневни-
ках («литературные влияния не испытывала, толь-
ко человеческие»). 

Обаяние личности Марины Цветаевой и её по-
этического мышления определили интерес к её 
произведениям. Творческое наследие 
М. И. Цветаевой составляют разнородные в жанро-
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вом, стилевом, тематическом планах тексты, суще-
ственная часть которых – стихи и стихотворные 
циклы, привлекающие внимание большого количе-
ства как лингвистов, так и литературоведов. В 
меньшей степени изучаются драматические произ-
ведения, эссе, повести, очерки, статьи, письма.  

Творчество М. И. Цветаевой до сих пор оста-
ётся объектом пристального внимания и изучения 
не только филологов, но и философов, театраль-
ных критиков, искусствоведов, культурологов и т.д. 
Этот интерес не случаен и вполне закономерен.  

Родившись на рубеже двух эпох, воспитываясь 
и развиваясь в условиях формирования «новой» 
жизни, новых философских, эстетических, соци-
ально-экономических, культурных универсалий, 
являясь свидетелем и непосредственным участни-
ком происходивших исторических катаклизмов, со-
трясавших Россию в конце XIX – начале XX века, 
М. Цветаева в своём творчестве своеобразно отра-
зила различные пласты мировой культуры.  

Творческий путь Марины Цветаевой к настоя-
щему моменту изучен достаточно хорошо.  

Количество исследований с каждым годом всё 
возрастает: за последнее время появились работы, 
посвящённые различным аспектам творчества и 
биографии поэтессы, выделились основные 
направления исследовательской мысли.  

Совокупность исследований, посвящённых 
данной тематике, составляет особую междисци-
плинарную научную область – цветаеведение, 
оформившееся, по мнению Е. Б. Коркиной, в 60-е 
гг. XX века [28].  

С. А. Ахмадеева выделяет три периода в его 
развитии [1].  

I период (1960-е – 1980-е гг.). Активно разви-
вается литературоведческое цветаеведение:  

• изучается жизненный и творческий путь 
М. И. Цветаевой;  

• семантический анализ её произведений со-
провождается биографическим комментированием.  

II период (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) – 
апогей биографического направления цветаеведе-
ния (детализация подробностей жизни поэта, уточ-
нение фактов, очистка от мифов). В 1990-е гг. – 
рост интереса к языковой личности поэта (преоб-
ладание семантикоцентризма в исследованиях):  

• ослабление роли биографического коммен-
тария в процессе анализа творчества 
М. И. Цветаевой; 

• поворот к изучению текстов поэта с истори-
ко-литературной, общеэстетической, философской 
точек зрения.  

С 1992 г. (100-летия Марины Цветаевой) – ин-
теграция российского и зарубежного цветаеведе-
ния, переводы и публикация работ западных сла-
вистов. 

Из зарубежных исследований в лингвистиче-
ском отношении представляют интерес работы 
Е. Эткинда (Франция), Е. Фарыно (Польша), 
Г. Ванечковой (Чехия), И. Бродского, М. Мейкина, 
Л. Фейлер (США).  

Возникают новые направления цветаеведения 
– интертекстуальное, культурологическое, мифо-
критическое (термин И. К. Цаликовой).  

Активизировалось изучение мифопоэтики 
М. И. Цветаевой, разрабатываются психологиче-

ские и психоаналитические (Т. Гурьева, 
Г. Павловская) концепции её творчества. 

Фундаментальными исследованиями биогра-
фического характера следует считать работы 
И. Кудровой, В. Лосской, А. Саакянц, В. Швейцер. 

Начало изучению творчества Цветаевой в 
российской науке было положено лингвистами 
Л. В. Зубовой, выявившей специфику словоупо-
требления в творчестве поэта [2] и О. Г. Ревзиной, 
проанализировавшей лингвистическую поэтику 
М. И. Цветаевой [3; 4; 5]. 

III период (конец 1990-х – начало 2000-х гг.). 
Расцвет лингвистического цветаеведения. 

Главным объектом исследования становится 
поэтика М. И. Цветаевой. Происходит переход от 
исследования частных моментов жизни и творче-
ства Цветаевой к целостному анализу и описанию 
картины мира поэта при помощи мотивов, концеп-
тов, архетипов, мифологем. Исследователи уделя-
ют повышенное внимание интертекстуальным и 
контекстуальным связям, влияниям и традициям в 
идиолекте М. И. Цветаевой. В практике культуроло-
гического анализа циклических структур использу-
ется и интертекстуальный подход [6; 7]. 

Зарождение лексикографического направле-
ния, создание «Словаря поэтического языка Мари-
ны Цветаевой» в 4-х тт. (1996–2004), составленного 
И. Ю. Беляковой, И. П. Оловянниковой, 
О. Г. Ревзиной (в настоящее время вышло 4 тома 
из шести), сыгравшую особенную роль в исследо-
вании текстов поэта (М. Цветаевой). 

Также учёные обращаются к иноязычным про-
изведениям поэта (на французском и немецком 
языках).  

Исследователи-литературоведы [8; 9; 10; 11, 
12] анализируют по большей части цветаевскую 
поэзию, выделяя множество черт, создающих спе-
цифику поэтики М. Цветаевой: философичность, 
психологичность, автобиографичность, мифологич-
ность и т.д. Богатство и разнообразие (жанровое, 
стилевое, тематическое, содержательное, ритми-
ческое и т.д.) творческого наследия М. Цветаевой 
обусловило возникновение нескольких направле-
ний современного цветаеведения. 

Обобщив огромный массив исследований, 
Е. В. Дзюба выделяет в современном цветаеведе-
нии несколько направлений [13]:  

• биографо-литературоведческое направле-
ние (освещаются биографические истоки творче-
ства М. И. Цветаевой), представители – М. Белкина 
(1988), И. Кудрова (1987) и др.  

• психологическое (на основе произведений 
М. И. Цветаевой реконструируется истоки лично-
сти, т.е. «психологический портрет» поэта), посвя-
щены работы Л. Козловой (1987), Д. Таубман (2000) 
и др.  

• философское (рассматривается взаимо-
связь творчества и близость художественного со-
знания М. И. Цветаевой с некоторыми философ-
скими учениями), отмечают Т. Кузнецова (1996), 
Е. Л. Лаврова (1994), В. Лосская (1994).  

• культурологическое (произведения поэта 
анализируются в контексте мировой культуры, под-
чёркивается близость художественного сознания 
М. И. Цветаевой мифологическому мышлению и 
традициям русского фольклора). К важным для по-
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нимания цветаевского творчества выводам прихо-
дят учёные Н. О. Осипова (1998), С. Ельницкая 
(1992), Т. Венцлова (1996), Л. В. Зубова (1989). 

Наряду с ними в цветаеведении широко пред-
ставлено филологическое направление, которое 
составляют исследования, выполненные в следу-
ющих аспектах: 

• сопоставительном (сопоставление художе-
ственной системы М. И. Цветаевой с другими), рас-
сматривали Л. Л. Бельская (1995), Ж. Киперман 
(1992), О. Клинг (1992); 

• эволюционном (периодизация её творче-
ства), подробно изучалось М. Л. Гаспаровым 
(1997), Л. Мнухиным (1979), А. А. Саакянц (1997); 

• содержательном (изучение идейно-
тематического своеобразия произведений, описа-
ние пространственно-временных категорий худо-
жественного мира М. И. Цветаевой и лирического 
субъекта в нём), рассматривали С. Ельницкая 
(1994), О. Г. Ревзина (1989), К. Орлова (1982); 

• жанровом (рассмотрение произведений с 
точки зрения их жанрового своеобразия); 

• стилевом (изучается стилевое разнообра-
зие цветаевского творчества), 

• образном (анализ цветаевских образов-
символов); 

• структурно-семантическом (исследование 
закономерностей построения произведений 
М. И. Цветаевой на различных уровнях языковой 
системы: фонетическом, словообразовательном, 
лексическом, синтаксическом, рассмотрение цве-
таевской поэтики) [13, 44 –53]. 

В ряде работ объектом внимания стали линг-
вистические средства разных уровней, значимые 
для исследования мировидения поэта. 

Результаты изучения фонетического аспекта 
произведений М. Цветаевой представлены в тру-
дах Н. Н. Вольской (1996), Л. В. Зубовой (1989) и 
др.; различные типы фонетические и фоносеман-
тические (различные типы звукосмысловых связей 
и трансформаций) явления [2]; исследование зву-
ковой организации стиха [14].  

Словообразовательные особенности исследо-
вали, в том числе авторское словообразование де-
тально освещено Л. В. Зубовой, О. Г. Ревзиной и 
Л. К. Готгельфом. 

Известно немало работ, посвящённых иссле-
дованию системы лексических средств в поэзии 
М. Цветаевой:  

• анализ метафоры, метонимии, сравнения в 
творчестве М. Цветаевой; 

• явление параллелизма как серии замеща-
ющих подробностей со смысловыми приращениями 
находится в центре внимания; 

• явление антонимии изучалось Н. А. Козиной 
(1981); 

• фразеологические обороты рассматрива-
лись Л. В. Зубовой (1989), Р. Н. Кокеладзе (1973);  

• особенности цветовой картины мира поэта, в 
частности, через антонимию цветов «чёрный» и 
«белый» изучены в статьях Л. В. Зубовой (1988), 
Н. А. Козиной (1982), Р. Курланд, Л. Матус (1985); 
лексика цветообозначений была описана 
Л. В. Зубовой (1989); 

• традиционно-поэтическая символика иссле-
дуется в работе Н. К. Соколовой и 
Л. Ф. Филимоновой (1973); 

• использование библеизмов в поэзии 
М. Цветаевой посвящено исследование 
Г. В. Романовой (2003);  

• «безглагольный динамизм», характерный 
для поэтики М. Цветаевой, описан в статье 
Н. Косман (1992);  

• структурная членимость слова как принци-
пиально важная категория поэтики М. Цветаевой 
рассматривается Л. П. Черкасовой (1975). 

Таким образом, при написании различного ро-
да научных работах используются литературовед-
ческие и исторические исследования, монографии, 
пособия, мемуарная и справочная литература. 
Причём большинство существующих литературо-
ведческих и часть лингвистических работ имеет 
биографическую направленность.  

На сегодняшний день в большей мере иссле-
дованной оказалась поэзия М. Цветаевой, а проза 
и в литературоведческом, и в лингвистическом ас-
пектах изучена фрагментарно.  

Пристальное внимание не угасает к творче-
ству М. И. Цветаевой и в начале XXI века, всё воз-
растая в том числе в связи с открытием её архива 
(2000 г.). Несмотря на огромное количество работ, 
творчество поэтессы требует более глубокого и 
детального дальнейшего исследования.  
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