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Предисловие редакторов
В рамках реализации Федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011-2015 годы» 21-23
октября 2013 г. в Волгоградском государственном
социально-педагогическом университете (ВГСПУ) была
проведена межрегиональная конференция «Русский язык как
государственный
язык
Российской
Федерации:
лингвистический,
социальный,
историко-культурный,
дидактический
контексты
функционирования».
Организаторами конференции выступили ВГСПУ и
московская компания «Просто100 медиа». В организации
участвовал Волгоградский филиал Российского фонда
культуры.
Был опубликован сборник «Русский язык как
государственный
язык
Российской
Федерации:
лингвистический,
социальный,
историко-культурный,
дидактический контексты функционирования» опубликована
в виде книги (М.; Волгоград: Про100 медиа, 2013. – 156 с.); в
него вошли доклады участников, выступивших на заседаниях
конференции. В настоящий сборник включены материалы
учѐных и практиков, принявших заочное участие в
конференции, всего 132 статьи, которые подготовлены 141
автором из 37 городов России (Арзамас, Астрахань,
Борисоглебск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж,
Екатеринбург, Елабуга, Елец, Иваново, Иркутск, Казань,
Краснодар, Майкоп, Махачкала, Минеральные Воды,
Нижний Новгород, Новороссийск, Орѐл, Пермь, Псков,
Санкт-Петербург,
Саранск,
Саратов,
Северодвинск,
Славянск-на-Кубани, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак,
Тверь, Томск, Тула, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, Элиста), 2
райцентров Волгоградской области (р.п. Новониколаевский и
ст. Преображенская) и 6 зарубежных стран (Белоруссия,
Украина, Казахстан, Эстония, КНР, Вьетнам). Среди авторов
– 18 докторов наук, 61 кандидат наук, учителя средних школ,
преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты вузов
России и зарубежья.
Е.В. Брысина, В.И. Супрун
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I. Факторы и векторы развития
современного русского языка
В.М. Грязнова
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ
РЕГИОНЕ
Русский язык был и остаѐтся одним из крупнейших
мировых языков. Сегодня на планете им в той или иной мере
владеет около полумиллиарда человек. В этом контексте
русский язык является великой коммуникативной ценностью
и средством приобщения представителей различных народов
к российской культуре. Социальные функции русского языка
в
Российской
Федерации
являются
следующими:
национальный язык русского народа, составляющего
примерно 84% жителей России; языковое единение
многонационального государства, язык межнационального
общения
народов
России;
государственный
язык,
употребляемый в разных сферах общения; деловой сфере,
науке, сфере образования, дипломатической сфере, в сфере
массовой коммуникации и др.
В Российской империи не было закона ни о русском
языке, ни законов об употреблении местных языков и
наречий. В Советском Союзе также не было законодательных
актов, касающихся регулирования языковой жизни в
многонациональном государстве. Лишь в 1990 г. был принят
закон СССР «О языках народов СССР», согласно которому
русский язык наделялся статусом официального языка (но не
государственного). Этот закон действовал чуть более года, до
осени 1991 г. Впервые в России русский язык был объявлен
государственным языком в результате принятия закона
РСФСР от 25 октября 1991 г. «О языках народов РСФСР». В
дальнейшем этот статус закреплен в Конституции РФ 1993 г.
(статья 68) и в Федеральном законе «О государственном
языке РФ» 2005 г.
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Русский язык и другие национальные языки
республик Российской Федерации, которым по Конституции
России
предоставлено
право
устанавливать
свои
государственные языки, получают одинаковый статус
государственного языка. Понятие русского языка как
государственного языка Российской Федерации становится
размытым. Обозначение одинаковым термином разных по
своим функциональным возможностям языков не может не
привести к недоразумениям. Состояние ряда языков России в
настоящее время не позволяет им полностью выполнять
функцию государственного языка, статус которого они уже
получили в республиканских законодательствах. Репертуар
социальных
функций
языка,
получившего
статус
государственного языка, определяется в соответствии со
степенью его нормализованности, наличием или отсутствием
письменности,
литературной,
фольклорной
и
лингвокультурной традиции.
Являясь таким
государственным языком, который в силу своей развитости
может функционировать в любой сфере общественной жизни
(а не только в быту и фольклоре), русский язык
одновременно является и языком образования, языкомпосредником в науке и академическом процессе в
поликультурном социуме РФ.
На любом языке можно изложить любую
информацию. Всякий язык – достижение человеческого
гения. В то же время каждая нация, язык которой мало
известенв мире, чтобы выйти в мир, должна владеть каким-то
широко распространѐнным языком. Таким общим языком
(прежде всего в образовании и науке) для всего Северного
Кавказа является русский язык. Языки малых этносов
Ставрополья, исконно живущих на этой территории или
очутившихся здесь в результате миграционных потоков,
также должны изучаться: без знания молодым поколением
языка фольклора, обычаев народа этнос может исчезнуть.
Это изучение может осуществляться как в рамках
образовательных учреждений (в рамках учебного плана,
факультативов), так и через национально-культурные
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автономии. В Ставропольском крае через национальнокультурные автономии изучается осетинский, туркменский,
греческий, немецкий языки. В рамках учебного плана
средней школы в 18 районах Ставропольского края изучается
туркменский, ногайский, греческий, армянский, татарский,
табасаранский языки.
Государственная поддержка русского языка как
государственного (в том числе как академического языка)
отвечает стратегическим интересам России. Начиная с 90-х
гг. ХХ в., государство стало проводить новую политику по
отношению к русскому языку как государственному, которая
свидетельствует
о
том,
что
государственный
и
академический язык РФ стал предметом заботы самого
государства и правительства. В 1996 г. был создан Совет по
русскому языку – координационный орган при Президенте. В
июле 1996 г. была создана Федеральная целевая программа
«Русский язык». В Госстандарт высшего образования была
введена дисциплина «Русский язык и культура речи». В
настоящее время эта дисциплина введена в учебный план
практически каждой специальности СКФУ, а на еѐ основе
ведутся курсы по выбору «Паралингвистика», «Риторический
практикум»,
«Специфика
делового
общения»,
«Педагогическая риторика» и т.д. Создано Российское
общество преподавателей русского языка и литературы
(президент Людмила Алексеевна Вербицкая, в настоящее
время президент СПбГУ и декан факультета филологии и
искусств), при котором стал выходить журнал «Мир русского
слова», носящий просветительский характер. С 2001 г.
филологический факультет СКФУ является коллективным
членом Российского общества преподавателей русского
языка и литературы. По инициативе Министерства печати
РФ и Института русского языка РАН был создан справочноинформационный портал gramota.ru. Принята поправка в
Закон о языках РФ о том, что письменность народов РФ
может быть только на кириллице, что обеспечивает единое
образовательно-графическое пространство России.
16

В то же время анализ современных тенденций
развития геополитической обстановки
в Российской
Федерации показывает, что для русского языка сегодня
существуют достаточно серьѐзные угрозы, которые
обусловлены концептуальной, оценочной и языковой
свободой,
характерной
для
современного
общества.Изменились представления о незыблемости
литературного образца в установлении нормы. Изменилось
речевое поведение представителей современного общества,
ликвидировались речевые стереотипы прошлого, более
натуральным и жизненным стал язык печати; сменилась
стилистика массовой печати – больше стало иронии и
сарказма, а это пробуждает и развивает тонкие нюансы в
слове. Но одновременно и рядом – языковая вульгарность и
обнаженность прямого, грубого смысла табуированного
слова. Дикторами ставят людей, не имеющих специальной
подготовки, в то время как дикторы и ведущие должны
говорить на образцовом, литературном языке (язык
приглашенных на передачу может и не быть образцовым).
Ведущие ряда программ говорят с английской интонацией.
Книги издаются без участия корректоров. Журналисты не
считают себя обязанными соблюдать речевые нормы, могут
употреблять нецензурные слова.
Демократизация русского языка на фоне его
упрощения и элементарного незнания норм превращается в
вульгаризацию.
На
Северном
Кавказе
явления
вульгаризации, порчи языка особенно колоритны (ведь
носитель языка живѐт в поликультурном регионе, нередко
является билингвом). Бытование русского языка на Северном
Кавказе в условиях многоязычия нередко приводит к его
искажению, упрощению, недостаточным знаниям и
неэффективным умениям в области речевой деятельности.
Таковы особенности функционирования русского языка в
нашем регионе в сопоставлении с центральными районами
России. Поэтому проблемы функционирования русского
языка на Северном Кавказе можно в целом обозначить как
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лингвоэкологические, так как они связаны со снижением
качества речи у носителя языка.
В то же время следует подчеркнуть, что испортился
не русский язык, а носитель, пользователь языка. Язык всѐ
тот же. Русский язык как система концептуальных ценностей
накопленных
нашими предками вечен,
это та
интеллектуальная сила, которая
собиралась нашими
предками в течение веков и запечатлена в области ноосферы
– общего мыслительного пространства, овеществляемого в
категориях и формах родного языка. Владимир Викторович
Колесов отметил: «…Как не раз уже замечали философы, не
мы живѐм в языке, используя его как попало; нет, это язык
живѐт в нас, облагораживая и осветляя».
В условиях общероссийского социокультурного
кризиса возрастает роль филологии как средоточия
духовности
и
филологических
факультетов
как
ретрансляторов этой духовности. Д.С. Лихачев – подлинный
русский интеллигент, жизнь и деятельность которого была
образцом служения русской культуре, считал филологию
формой, соединительной для всех гуманитарных наук,
связью всех связей, потому что «она нужна всем, кто
пользуется языком; слово связано с любыми формами бытия,
с любым познанием бытия. Отсюда ясно, что филология
лежит в основе не только науки, но и всей человеческой
культуры. Знание и творчество оформляется через слово, и
через преодоление косности слова рождается культура» [1:
288].
Главное, на что должны обратить свое внимание
филологи, – утрата традиций. Утрачивается
традиция
культуры литературного чтения: книга становится только
источником информации, а не источником удовольствия и
познания
смысла
бытия.
Происходит
деструкция
публицистического стиля, его классической нормативной
основы, что проявляется и в области лексики (формируется
медиажаргон), и в области синтаксиса (упрощѐнноспонтанная организация текста), и в области нравственноэстетических пресуппозиций, характерных для публичного
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общения (нарушаются культурные табу, отрицается
необходимость личностной интеллигентности). Происходит
деструкция разговорно-литературного, разговорно-бытового
стиля, его заменяет общий жаргон.
Утрата и даже ослабление традиций приводит к
дезинтеграции, к стихийному хаотическому состоянию, при
котором общество уже не способно себя сохранить. Из
традиций формируются механизмы самоидентификации
общества, действие которых прослеживается в различных
аспектах и направлениях – культурном, национальном,
социальном, государственном. Традиции формируют
идентичность – то, что позволяет большому числу людей
сознавать и чувствовать себя в определѐнном единстве.
Поэтому с древнейших времен и до наших дней традиции
работают на интеграцию, сплочѐнность, укрепление
социальных единств.
В
условиях
полилингвального
культурного
пространства Северного Кавказа актуальным является также
вопрос о воспитании компетентных билингвов, ясно
осознающих свою языковую, культурную, гражданскую
идентичность и подготовленных к межкультурной
коммуникации. Речь идѐт не столько об осуждении
макаронической речи представителей различных этносов
Северного Кавказа, неоправданном смешении русского языка
с родным языком на лексическом, грамматическом уровне,
причѐм не в целях языковой игры, речь идѐт о том, что
существует большая разница между понятиями говорить порусски и говорить на русском. Анна Ахматова, прочитав
рассказ И. Бунина «Ворон» и встретив в нем выражение
чѐрные битюги, сказала: «Поздравляю. Он забыл русский
язык». Поэтесса имела в виду, что для обозначения масти
лошади есть особое слово – вороной. По-русски конь –
вороной, а на русском языке конь может быть и чѐрным. Мы
должны учить говорить не только на русском языке (это
первая необходимая ступень), но и говорить по-русски.
Мы нередко на занятиях взываем к совести
студента, в том числе и того, для которого русский язык не
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является этническим языком, и говорим: «Надо иметь
совесть! У тебя совесть есть?». Но ведь можно открыть
студенту, что русская совесть – это орган наивной анатомии
в русской языковой картине мира, который имеет множество
амбивалентных образов: совесть – это жидкое вещество
(капля совести, чистая совесть), существо внутри человека
(упреки совести, голос, веление совести), даже зверь
(совесть мучит, терзает, гложет, угрызения совести). А
русская лексема друг демонстрирует нам этический идеал
человеческих взаимоотношений, сложившихся ещѐ в
дохристианскую эпоху у славян, – априорно дружеское
отношение к любому незнакомому человеку. Ведь это слово
возникло в славянских языках от слова другой и
первоначально имела значение ‗другой, иной человек‘. Это
значение глубоко укоренилось в сознании рядового носителя
русского языка и репрезентируется в таких выражениях,
известных любому носителю современного русского языка:
мой незнакомый друг, будь другом, помоги, эти друзья из
министерства снова требуют отчѐт, Привет, друг! Заходи,
покупай! (так продавцы зазывают на рынок). Такое
знакомство с концептуальной сеткой, которая стоит за
семантической структурой слов совесть, друг выявляет
специфику когнитивной картины мира русского человека,
раскрывает мышление по-русски.
Формирование
высокой
лингвистической
компетенции
возможно
только
в
условиях
совершенствования
методологического
аппарата
лингвистической науки и методики преподавания русского
языка. Таким инструментом образования и духовного
воспитания студенчества
может стать разработка
проблематики языковой картины мира как концептуальной
социокультурной основы всех отраслей научного познания в
лингвистике. Современный русский национальный язык не
является каким-то монолитом: он распадается по
территориальным, социальным признакам, в нѐм выделяются
различные страты и варианты. На всѐм протяжении развития
русского национального языка он представлял собой койне, в
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котором значительное место занимали языковые единицы
южных русских говоров (достаточно вспомнить такое
явление, как аканье).
Южная русская речь и в настоящее время достойна
изучения: на территории края бытуют южнорусское наречие,
представленное различными южнорусскими говорами, среди
которых и уникальный островной говор – говор казаковнекрасовцев. Учѐные, занимающиеся изучением исчезающих
этнокультурных групп в современном мире, признают, что по
своей истории и самобытности этот говор не имеет себе
равных по значимости и ценности. На сегодняшний день это
единственная социоконфессиональная группа, которая в
условиях 250-летнего проживания в неславянской среде
сохранила свою культуру. Языковая картина мира
некрасовцев является специфичной и отражает их историю и
судьбу.
В языковой картине мира любого народа одно из
центральных мест занимает выражение идеи Родины. В
национальном русском языке основной образ Родины – это
женщина-мать,
основное
языковое
выражение
–
словосочетания Родина-мать, Россия-матушка, само слово
Родина по своему происхождению и значению относится к
гендерно обусловленным феминным лексемам. В говоре
казаков-некрасовцев
наблюдаем
иное
явление,
обусловленное историческими причинами. Судьба казаковнекрасовцев была во многом определена их лидером Игнатом
Некрасовым. Для них он стал и отцом (дедом), и
наставником, и мифологической фигурой. Потомки казаковнекрасовцев говорят: «Мы пошли от Игната Некрасафца». В
их говоре существует наречие по-игнатому, которое означает
‗по-старинному; так, как положено‘. В речи носителей говора
так выражается идея Родины: Нашы матеря бурчак ели,
такую тяглу тянули, патом дал помочи наш дет, рускай. –
Надоела нам у турках, пайдем к сваему деду, к рускаму. –
Набивай парус на лодку, паедим на дядофщину [2: 111-112].
Поэтому образ Родины для казаков-некрасовцев – это
мужчина-дед (отец отца или матери), основное языковое
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выражение – дед, дедовщина. В целом образы Родины как
женщины-матери и как мужчины-деда восходят к одному и
тому же языческому культу Рода восточных славян.
Утрата традиций в области литературного чтения и
русского литературного языка настолько сильна, что стала
заботой президента страны. В феврале 2013 г. на заседании
Совета
по межнациональным отношениям президент
заметил: «Внимание к русскому языку – это, казалось бы,
естественная вещь, но создается впечатление, что мы
недооцениваем значение этого явления для страны,
для государства. Считается, что это такая же данность,
как воздух, и она сама по себе будет развиваться.
Фундаментальной основой единства страны безусловно
является русский язык, именно он формирует общее
гражданское, культурное, образовательное пространство. И
знать его, причѐм на высоком уровне, должен каждый
гражданин России» (из речи В.В. Путина на заседании
Совета по межнациональным отношениям).
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*****
О.Н. Заикина
РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Русский язык – один из восточнославянских языков,
один из крупнейших языков мира, национальный язык
русского народа – является самым распространѐнным из
славянских языков и самым распространѐнным языком
Европы как географически, так и по числу носителей языка
как родного (хотя значительная и географически большая
часть русского языкового ареала находится в Азии). В
настоящее время русский язык имеет статус международного
языка, языка межнационального общения, национального
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языка русского народа и государственного языка в ряде
стран.
Русский язык – один из шести официальных языков
ООН, это международный язык следующих организаций:
ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, ИКАО, СНГ, ЕврАзЭС,
ОДКБ, ШОС, СДА, ОБСЕ, БРИКС. Самое широкое
распространение в мире русский язык получил в период
между шестидесятыми и девяностыми годами ХХ в., когда
СССР усилил свое политическое влияние в Европе и во всѐм
мире. В эту эпоху, являясь языком межнационального
общения в самом Советском Союзе, русский язык становится
обязательным иностранным языком, который изучают в
социалистических странах: в Болгарии, Чехословакии,
Венгрии, Югославии, ГДР, Польше, Индии, Китае, на Кубе.
Тысячи иностранных студентов из стран Африки, Азии,
Южной Америки и Восточной Европы приезжают в СССР
для того, чтобы получить высшее профессиональное
образование в советских вузах. Естественно, преподавание
всех дисциплин в советских университетах и институтах
ведѐтся на русском языке. Таким образом, русский язык
становится одним из ведущих международных языков.
Большой вклад в распространение русского языка за
рубежом вносила и советская система образования,
являвшаяся, по оценкам западных экспертов, одной из
лучших в мире. В 1989/1990 учебном году в различных
гражданских,
военных,
партийных,
профсоюзных,
комсомольских учебных заведениях обучалось на русском
языке около 180 тысяч иностранных граждан. Кроме того, с
1960 по 1991 гг. при экономическом и техническом
содействии Советского Союза в 36 зарубежных странахсоюзниках СССР было создано 66 высших учебных
заведений (университетов, институтов, университетских
центров, специализированных факультетов и филиалов), 23
средних специальных учебных заведения (техникумов),
свыше 400 учебных центров профессионально-технического
образования (ПТУ), 5 общеобразовательных школ. СССР
оснащал эти учебные заведения оборудованием, обеспечивал
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учебно-методической литературой, организовывал обучение
в них силами советских специалистов (командируя в них
только по линии Минвуза до 5 тысяч человек в год, в том
числе свыше 700 преподавателей-русистов). Помимо
широкомасштабного
изучения
русского
языка
в
академическом секторе (средних и высших учебных
заведениях) многих стран (прежде всего Восточной Европы,
Азии и Африки) прилагались значительные усилия по
расширению зарубежных курсов русского языка, на которых
занималось преимущественно взрослое население, овладевая
навыками разговорной речи и чтения. Русский язык на этих
курсах в конце 1980-х гг. изучали 600 тысяч человек в 90
странах мира.
В
капиталистических
странах
тогда
также
наблюдался интерес к русскому языку как языку «империи»,
которой на тот момент считался Советский Союз,
выполнявший роль ключевой политической державы на
мировой арене второй половины XX в.
Однако когда в 90-е годы ХХ в. СССР распался,
ослабевшая экономически и политически новая Россия
утратила свое влияние в Европе, а русский язык приобрѐл в
странах Восточной Европы символический смысл и выступал
в качестве «советского языка». Желание размежеваться с
советским прошлым привело к тому, что русский язык стал
объектом целенаправленного вытеснения в Венгрии, Чехии,
Словакии, Польше Германии и других странах Восточной
Европы. Путешествуя по Европе, многие русские попадают в
ситуацию, когда чехи и венгры, понимающие русский язык,
нарочито отказываются говорить на нѐм, предпочитая
английский или немецкий. В системе высшего образования
восточноевропейских и балканских стран русский язык почти
«потерялся» – его изучают сегодня в качестве специальности
на кафедрах русистики (русского языка и литературы) либо в
качестве одного из иностранных языков всего 24 тысячи
студентов данной группы государств (в конце 1980-х годов
русский язык осваивало в них около 1 миллиона студентов).
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В последнее время в России принимаются
определѐнные шаги по поддержке русского языка за
пределами РФ (реализация федеральных целевых программ
«Русский язык» (2002-2005/2006-2010 гг.), провозглашение
2007 года Годом русского языка и т. п.). Во многих странах
(Чехия, Венгрия, Испания, Китай, Греция, Индия) проводятся
конференции по русскому языку. Но, к сожалению, эти и
другие инициативы появляются с запозданием: русский язык
долгое время существовал за рубежом без всякой поддержки,
что повлекло за собой не только негативные тенденции, но и
тревожные признаки разрушения этого коммуникативного
института в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Интересная картина, не совсем характерная для
других европейских стран в отношении к русскому языку,
сложилась в последние годы в Австрии. В этой стране
наблюдается огромный интерес к русскому языку. Русский
язык в качестве третьего иностранного языка преподается в
нескольких австрийских гимназиях, изучение русского языка
как иностранного можно продолжить в ряде вузов Австрии
(Венский университет, Институт славистики Граца и др.).
В австрийских гимназиях учащиеся изучают три
обязательных языка, ими являются английский, латынь и
французский язык. Кроме того, на выбор предлагается
изучение русского, итальянского или испанского. В
последние годы гимназисты всѐ чаще выбирают русский.
Группы желающих изучать русский язык достигают 20-26
человек. В некоторых гимназиях (особенно в горных
районах) русский язык изучают в течение двух лет на
факультативных занятиях. Технические средства обучения
также на высоте: школы располагают большим набором DVD
и CD-дисков, дидактическим материалом. В средние и
высшие учебные заведения Австрии, где изучается русский
язык, ежегодно в качестве ассистентов приглашаются
преподаватели русского языка из России. Образовательными
актами
Австрии
предусмотрены
обязательные
двухнедельные языковые обмены в страну изучаемого языка.
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Интерес к русскому языку в Австрии объясняется
многими
причинами:
во-первых,
это
причины
прагматического, в частности экономического характера.
Ежегодно в Австрию приезжает большое количество
горнолыжников-любителей, которые, как правило, не
владеют немецким языком. Лыжные инструкторы, люди,
работающие в ресторанном и гостиничном бизнесе, изучают
русский язык, так как это привлекает к ним новых клиентов и
улучшает их финансовое благосостояние. Даже школьники,
немного говорящие по-русски и проживающие в горных
районах, уже в возрасте 13-15 лет зарабатывают 10-20 евро в
час, выполняя роль няни и играя с маленькими детьми
русских туристов, в то время как их родители катаются на
лыжах. Более того, подписан ряд совместных российскоавстрийских контрактов, в соответствии с которыми
австрийские
коллеги
работают
на
строительстве
олимпийских объектов в Сочи, курируют в разных сферах
бизнеса деятельность своих филиалов в Москве. Для
австрийцев работать в Москве очень престижно и выгодно:
заработная плата австрийцев, работающих в Москве,
значительно выше, чем в самой Австрии.
В последние годы повышается интерес к русскому
языку у людей пожилого возраста. Они считают русский
язык очень трудным и оригинальным, чем-то вроде
японского, и крайне полезным для развития функций мозга в
зрелом и пожилом возрасте. Поэтому многие люди старше 50
лет активно посещают курсы русского языка. К сожалению,
по представлениям европейцев, Россия всѐ ещѐ остается
загадочной страной, «опасной для туризма», поскольку
иностранцы испытывают на территории РФ массу языковых
трудностей, связанных с тем, что русские люди в основной
своей массе не говорят или очень плохо говорят на
иностранных языках. Однако многие европейцы очень хотят
своими глазами увидеть Санкт-Петербург, Москву, города
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Золотого кольца, озеро Байкал, Сибирь, поэтому изучают
русский язык как путешественники.
Во многих землях Австрии по инициативе самих
австрийцев организованы и функционируют русскоавстрийские общества, которые приобщают австрийцев к
русской культуре, помогают русским, эмигрировавшим из
СССР, стран СНГ и России в Австрию.
В последние годы важным фактором распространения
русского языка за рубежом является туризм. С начала 90-х
годов ХХ в. туризм развивается преимущественно за счѐт
открывшегося после падения «железного занавеса» рынка
туристов из России и стран СНГ. Этот факт подтолкнул
жителей многих стран, где развита туристическая индустрия
(Турция, Египет, Тунис, Таиланд и др.), к активному
изучению русского языка во избежание появления языкового
барьера в сфере обслуживания.
Таким образом, государственный язык современной
России является уже не символом советского прошлого, а
важным коммуникативным институтом настоящего и
будущего в современном глобализирующемся мире. Он
работает на взаимовыгодные интересы современной России и
стран ближнего и дальнего зарубежья как продуктивное и
эффективное средство международного и межнационального
общения.
*****
Л.Н. Колесникова
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ РУССКОСТИ
Язык – историческая память народа, зеркало его
культуры, менталитета и ментальности. Менталитет – это
мировосприятие, умонастроение народа. По определению
В.В. Колесова, «ментальностьесть мировосприятие в
категориях и формах родного языка, соединяющее
интеллектуальные,
волевые
и
духовные
качества
национального характера в типичных его свойствах и
проявлениях» [4: 11]. Основу ментальности может составить
поэтическое, романтическое началоили трезвый реализм,
прагматизм, образное мышление или аналитический склад
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ума. Так, в русской ментальности, прежде всего,
усматривается эмоциональное начало, и по этому признаку
она противопоставляется, например, ментальности немцев
или англичан.
Русский язык, образно говоря, – это выражение
русскости. Русские всегда любили и любят мечтать, и язык
русский, по словам В.Г. Костомарова, способен «действовать
на эмоции, минуя разум» [5: 79]. Общепризнанно, что
русский человек чаще идѐт за голосом сердца. У русских
людей преобладает наглядно-образное и чувственнодейственное мышление. Видимо, эмоциональностью и
страстностью русских обусловлено большое количество в
языке глаголов, называющих эмоции: радоваться,
тосковать, скучать, грустить, волноваться, беспокоиться,
огорчаться, хандрить, восхищаться, любоваться, почти не
переводимыми на другие языки. Частый в русских
инхоативных глаголах постфикс -ся создаѐт впечатление, что
эмоции возникают не под действием внешних причин, а сами
по себе, помимовольно. Человек словно попадает во власть
эмоций: Спится мне, младѐшеньке, дремлется, Мне
нравится. В русском языке наблюдается широкое
употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов:
родничок, укропчик, морковочка, огурчик; в обращениях:
голубчик, голубушка; сыночек, доченька или миленький,
родненький. Повышенная эмоциональность, чувственность
русских проявляется в активном использовании различных
междометий,знаков препинания, имеющих психологическисмысловое воздействие: тире, многоточия, восклицательного
знака, например, в письме: Здравствуй, дорогая мамочка!!!;
Да, какие были люди…; Какие мы – такое время (Ю.
Трифонов). В русской культуре не принято заявлять о себе,
якать, быть якалкой: Я – последняя буква в русском
алфавите. В этом проявляется скромность, интеллигентная
манера поведения русских.
На Руси всегда в чести были души утончѐнные,
возвышенные, так называемые интеллигентные (независимо
от принадлежности к определѐнному сословию общества) –
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тонко заметил русский философ И.А. Ильин. Такими же
наблюдениями поделился и русский поэт К.Д. Бальмонт,
попав после дальних странствий на Оку, в родной Орловский
край, вновь увидев русские луга и поля, где «рожь в
человеческий рост и выше»: Сердце здесь сжимается…
много слѐз в нашей красоте; Я люблю Россию и русских. О,
мы, русские, не ценим себя! Мы не знаем, как мы
снисходительны, терпеливы и деликатны. Я верю в Россию,
я верю в самое светлое еѐ будущее, – признавался он в одной
из статей 1920-х гг. 19 августа 1925 г. поэт писал дочери
Нине Бруни, посылая ей новые стихотворения: Ты
почувствуешь, как я всегда люблю Россию, и как мысль о
нашей природе владеет мною. <…> Одно слово «брусника»
или «донник» вызывает в моей душе такое волнение, что
одного слова достаточно, чтоб из задрожавшего сердца
вырвались стихи. М.М. Пришвин также признавался, что
пишет для тех, кто умеет чувствовать поэзию
пролетающих мгновений жизни: Видел ли кто-нибудь, как
умирает лѐд на лугу в лучах солнца; Мороз замечтался о
далѐкой тропической стране, нарисовав на окне причудливые
узоры. Это умение видеть прекрасное характерно для многих
писателей-орловцев. Так, в стихотворениях в прозе И.С.
Тургенева читаем: Стой! Какой я теперь тебя вижу,
останься навсегда в моей памяти; О лазурное царство! О
царство лазури, света, молодости и счастья!.. Я видел тебя,
во сне!; Как хороши, как свежи были розы. Тот же мотив
звучит в поэзии И. Мятлева и И. Северянина.
Одна из сторон русской ментальности обусловлена
тем, что русский народ сохранил некую первозданную связь
с природой, идеалом которой выступают степные просторы
и безбрежные леса. Эти особенности русской ментальности
отразил в своем творчестве И.С. Тургенев, образно,
психологически тонко и живописно передав в рассказе
«Певцы» восприятие народной песни русским человеком:
<…> в голосе Яшки была и неподдельная глубокая страсть, и
молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательнобеспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая
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душа звучала и дышала в нѐм и так и хватала вас за сердце,
хватала прямо за его русские струны... Он пел, и от каждого
звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо
широким, словно знакомая степь расстилалась перед вами,
уходя в бесконечную даль...
Особенность
восприятия
русским
человеком
пространства находит воплощение в представлениях и
понятиях, которые отсутствуют в словах и выражениях
других народов. Так, например, европеец применяет понятие
свобода, смысловое значение которого для него состоит в
том, что это гарантированное ему государством право делать
собственный выбор и нести за него ответственность. Для
русского человека более адекватным выражением его
представлений о свободе являетсяпонятие воля, вольная воля.
Д.С. Лихачѐв в «Заметках о русском» пишет: Русская же
«воля» – это свобода, соединѐнная с пространством, с ничем
не ограниченным пространством. Д.С. Мережковский в
литературоведческой
статье,
посвящѐнной
анализу
творчества В.Г. Короленко, отмечает, что в глубине русского
национального
темперамента,
характера
остаѐтся
отзывчивость на поэзию стихийной воли, которая таится в
нашей душе, как неясный, бессознательный инстинкт, как
ощущение, по наследственности передаваемое от далѐких
предков как смутный атавизм, быть может связывающий
нас с древней народной вольницей. Вот почему в искусстве
поэтические мотивы, в которых звучит чувство степной
свободы, не могут не найти отголоска в сердце русских
читателей. К.Д. Бальмонт в статье «Русский язык (Воля как
основа творчества)», вышедшей в 1924 г., давая прекрасную
характеристику русскому языку, писал: Из всех слов могучего
и первородного русского языка, полногласного, кроткого и
грозного, языка живого, сотворѐнного и, однако же, без
устали творящего, больше всего я люблю слово – ВОЛЯ. Это
слово – самое доброе и всеобъемлющее. Воля есть воляхотение, и воля есть воля-свобода. Творческий язык,
любящий многообразие своих достижений, создаѐт
крылатые слова: «Всякому своя воля. Воля – свой Бог.
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Божьей воли не переволишь. В чѐм гостю воля, в том ему и
честь. Воля губит, неволя изводит. Вольный свет на волю
дан. Дай ему волю, а он и две возьмѐт».
Просторы России, удаль молодецкая ярко описаны в
поэзии А.К. Толстого:
Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле!
А.К. Толстой замечательно выразил особенности
русского национального характера, его вольность, широту и
максимализм:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж с плеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!
Эмоциональность, страстность, безотчетность и
неосознанность любви выражена
и во многих
стихотворениях А.К. Толстого:
Ты не спрашивай, не распытывай,
Умом-разумом не раскидывай:
Как люблю тебя, почему люблю,
И за что люблю? и надолго ли? …
Полюбив тебя, я махнул рукой,
Очертил свою буйну голову!
В стихотворении «Средь шумного бала» поэт
признается:
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но, кажется мне, что люблю!
Любовь – многогранное, сложное чувство. Как
выразить его? Ф.И. Тютчев пишет:
Как сердцу высказать себя,
Другому – как понять тебя,
Поймет ли он, чем ты живѐшь?
Мысль изреченная есть ложь!
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Загадочный феномен – русская душа, по мнению
И.А. Ильина, раскрывается в трѐх аспектах. Первый –идея
сердца, любви, сочувствия, доброты. Второй –живая
созерцательность, мечтательность или, как говорил А.С.
Пушкин, наша созерцательная лень. Может быть, причина
заключена в нашей географии – «главной беде России», по
мнению П.Я. Чаадаева. Огромные равнинные пространства,
разбросанность селений, долгая холодная зима, а также
многовековая жестокая история сформировали характер
терпеливый,
безынициативный,
осторожный,
созерцательный. Третий аспект – русское сердце и
созерцательность требуют свободы. Русские не терпят
жѐсткой регламентации, дисциплины – это внушает протест.
Внешне это стремление к свободе проявляется в лѐгкости и
непринуждѐнности
общения,
в
русской
походке,
жестикуляции, живой мимики, быстрых взглядах.
Русский дух – это то, что отличает русскую нацию от
других наций; это не многообразный состав самосознания, но
воля к совершенству. В нѐм человеческая социальность
представлена в самой конкретизированной, единой и
идеальной форме. Он незримый внутренний «ген»
социальности, «код» и программа поведении (И. Ильин).
Русский дух – это духовно-нравственная энергия, сила и мощь
русского народа [2: 33]. Русский язык является важнейшим
условием сохранения и развития нации, еѐ духовной,
нравственной культуры. Поэтому нельзя жить Иваном,
родства не помнящим.
Пословицы
и
поговорки
отражают
русский
менталитет. Так, например, для русского человека всегда
главной ценностью и нормой жизни была семья. В русской
семье муж был главой, кормильцем: Хоть крест с шеи
продай, а жену корми, Муж – голова, жена – шея…; Муж
жене отец, жена мужу венец. Особенно уважали и чтили в
семье мать: Отцов – как псов, а мать – одна. К
незаконнорожденным детям относились с добротой: Чей бы
бычок не скакал, а телятко наше. Ребѐнка старались
воспитать в радости: Не от еды растѐт дитя, а от радости.
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Забота о здоровье ребѐнка появилась и в заговорах-шутках:
Вода текучая, дитя растущее. С гуся вода – с тебя худоба.
Вода книзу, а дитя кверху. Многодетность была Божью
благодатью: У кого детей много, тот не забыт Богом, Дети
– благодать Божья.
Сегодня
основой
нравственно-эстетического,
интеллектуального, духовного
воспитания русского
человека должен стать «культ родного языка» (И.А. Ильин),
ибо главным фактором воспитания является «великий,
народный педагог – родное слово» (К.Д. Ушинский).
Поэтому всем, кто изучает русский язык, необходимо
воспользоваться
советом
Козьмы
Пруткова,
под
псевдонимом которого работали писатели-орловцы: братья
Жемчужниковы и А.К. Толстой: «Зри в корень». Это даѐт
возможность
увидеть
и
понять
взаимосвязь
и
взаимозависимость
человека
и
окружающегомира,
выраженную в родственных словах: Род – Родник – приРода;
Родной – Родственник – Родина – наРод. Приставки вы-, от-,
у- имеют семантический признак ‗выделения, отделения и
удаления из общего‘: урод, выродок, отродье. Общий корень
в словах любить, любо, любовь, любимый подчеркивает, что
любой может любить и быть любимым. А в словах общение и
общество корень слова свидетельствует о прямой
взаимосвязи этих понятий и явлений.
Таким образом, русский язык, менталитет, культура
общения и общества находятся во взаимодействии и
взаимовлиянии, служа гармонии, духовно-нравственным,
культурно-эстетическим нормамиидеалам [3]. Изучение,
знание и понимание особенностей русского языка,
отражающихся на всех уровнях языка, проявляющихся в
культуре общения, русском речевом этикете, экспрессивной
деривации русских имѐн, паремиях, в языке фольклора и
русской художественной литературы, позволяет выявить
духовный потенциал и перспективы развития России,
предвидеть еѐ будущее. Ответственность за будущее – на
каждом из нас. Наши чувства, эмоции, мысли
материализуются в речевом поступке, в каждом слове.
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«Слово – вечно! То, что вечно – человечно!» (А.А. Фет).
Будем же вечны и человечны!
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С.В. Ионова
КОМПРЕССИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ТЕНДЕНЦИЯ К
УПРОЩЕНИЮ ИЛИ ВЫРАЖЕНИЕ СЛОЖНОСТИ?
Современное состояние русского языка и речи
сегодня всѐ чаще характеризуется при помощи понятий
примитивизация, компрессия, клиповость, разговорность,
унификация,
которые
призваны
продемонстрировать
тенденцию к явному упрощению организации языковых
единиц и способов речевой коммуникации. Во многом этому
способствует расширение сферы электронного общения,
позволяющей
в
письменной
форме
реализовывать
спонтанную разговорную речь и образовывать новые «формы
овеществления» текстов [3: 140]. При этом нормы
письменного литературного языка испытывают значительное
влияние норм устной разговорной речи со свойственными ей
качествами – компрессией, редукцией, эллипсисом,
стяжением,
свѐртыванием
форм
как
отражением
универсального
закона
языковой
экономии
и
прагматического принципа экономии речевых усилий,
времени и печатной площади.
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Действительно,
лингвистическая
компрессия
проявляется на всех уровнях современного русского языка и
носит как внутрисистемный, так и речевой характер. А.
Мартине выделял синтагматическую и парадигматическую
экономию в языке: первая связана с уменьшением числа
единиц в речевой цепи и увеличением его в системе языка;
второй тип экономии позволяет избежать лексической
избыточности, используя существующие единицы языка в
различных сочетаниях. В работах учѐных на протяжении
многих лет рассматриваются многообразные способы
языковой / речевой экономии: сжатие, редукция, сокращение,
эллиптизация,
сгущение,
стяжение,
консолидация,
включение, свѐртывание.
При изучении этих явлений чаще всего акцент
делается на таких свойствах, которые касаются сокращения и
упрощения формы лингвистических единиц. Само по себе
это сокращенное обозначение слов и целых выражений не
является новым для русского языка, стоит вспомнить,
например, давнюю традицию в русском языке, связанную с
вынесением отдельных букв в надстрочную часть и
использованием диакритических знаков – титл: с ъ (сын),
вєчръ (вечер). Но с актуализацией сферы электронного
общения сегодня редуцированные элементы получают всѐ
более широкое распространение, постепенно переходят в
традиционную письменную речь, закрепляющую новый
облик известных слов в тестах рекламы, блоговых записях и
публикациях скриптов устных бесед в письменных СМИ: Не
зря грят (< говорят), Более 1000 члк (< человек); Лан,
перейдѐм, к основному вопросу! (< ладно); Я столько и не
знаю даж (< даже); Здр, пжлст, вышлите мне образец
заполнения документов (< здравствуйте, пожалуйста).
Разновидностью такого способа экономии языковых средств,
по сути, является и смешение в одной синтагме разных
языковых кодов с выбором тождественных по содержанию
единиц, меньших по объѐму: Если у вас есть вопросы, плиз,
напишите их мне (< англ. please ‗пожалуйста‘); Сижу, как
крэйзи, на совещаниях комитетов вместо общения с
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избирателями (< англ. crazy ‗сумасшедший‘). Экономия
речевых усилий мотивирует всѐ более регулярное появление
форм с неразличением морфологических признаков слов в
русском языке: Я с Красноярска, а ты (из > с). – Я москва (из
Москвы). Я зайду под другим именем, так что не терять!
В то же время помимо опущения избыточных
элементов высказывания и элементов, восполняемых из
контекста и внеязыковой ситуации, понятие компрессии
предполагает и иной способ сокращения речевых форм, на
которые давно обратили внимание лингвисты –
информационную компрессию, т.е. сжатие плана выражения
при сохранении плана содержания, или процесс свѐртывания
– упрощения в процессе обработки или порождения текста
его поверхностной структуры за счѐт повышения
информативности языковых единиц без изменения
информационной стороны сообщения по сравнению с
исходным текстом или нейтральной стилистической нормой
(А.А. Леонтьев, Л.Н. Мурзин, А.Д. Швейцер, Н.С. Валгина и
др.).
Разновидностью подобных преобразований является
выделяемая учеными концептуальная интеграция как способ
языковой экономии. Универсальный закон синтеза
информации как в мышлении, так и в языке имеет
направленность в сторону усложнения смысла и
информации. Объективная сторона понятия сложности
обусловлена увеличением объѐма содержания принятых фор
выражения, появлением новых содержательных элементов,
внутренних связей между ними
и т.д. Синкретичные
понятия, которые становятся все более характерными для
речи современного носителя языка, – проявление такой
содержательной концептуальной сложности: олигофренд
(олигарх + френд) – друг, являющийся по социальному
статусу олигархом; Херминатор (Херманн Майер +
терминатор) – спортивное прозвище знаменитого
австрийского
горнолыжника
Херманна
Майера;
бензнаказанность (бензин + безнаказанность), джеггинсы
(джинсы + леггинсы), хейтриотизм (хейтрид < англ. hatred
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‗ненависть‘ + патриотизм), креакл (креативный класс) [1].
Синкретичными в чистом виде являются междометия, в
числе которых появляются новые единицы, передающие
сложные эмоциональные ощущения и отношения к объекту
речи: Ы???; Крикнул: хочу быть модератором и бдыщ!
Подобные новообразования, получающие сегодня
значительное распространение в письменной реализации
языка, основываются на обобщении двух понятий
(пространств) в новом, смешанном ментальном пространстве,
которое обозначают как бленд. Они являются результатом
процессов компрессии и синкретизма и демонстрируют
тенденцию мышления современного человека к усложнению
вербальных миров – компрессированных в плане выражения
и расширенными и многозначными в плане содержания.
Хорошо описанное в лингвистике явление языковой
игры, которое сегодня признаѐтся важнейшей особенностью
языка масс-медиа, рекламы и разговорного языка, также
активно
эксплуатирует
компрессированные
модели
реализации мысли экономным способом: контаминации
разных типов Слово не воробей: поймают – вылетишь,
«Ринза»: болей лучше за наших; ИНТЕРНЕТционалом
воспрянет род людской?; ВИЧное молчание и др. Г.И. Богин
овладение механизмами вербальных игровых форм и
способов их порождения считал высшим уровнем интеллекта
человека [4: 15].
Значимыми представляются и особенности образного
освоения мира в художественном и публицистическом языке
современных авторов. Если в XIX и первой половине ХХ вв.
наиболее продуктивными моделями образной мысли
признавались
так
называемые
предметные
и
антропоморфные
сравнения
(уподобления
неживых
предметов человеку – одушевление), то, по данным
исследователей, сегодня в числе доминирующих моделей
оказываются образы целостных ситуаций и сложных
ситуативных комплексов [5; 6]: Я выхватываю телефон из
сумки, как бегун на финише врезается грудью в атласную
ленту – на последнем дыхании и с торжеством победы.
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Авторы современной публицистики, художественных текстов
стремятся использовать не столько имеющиеся в языке
образы, сколько создавать новые, реализующие «языковой
вкус» эпохи [2]. Большое количество новых, окказиональных
образов
сравнений,
смоделированных
с
помощью
лингвокреативного мышления, обогащают старые, типичные
коллективные ассоциации, вносят в них новое содержание и
расширяют саму модель порождения образа. Язык
современной художественной литературы, в отличие от
разговорной формы, предстаѐт сегодня как чрезвычайно
многообразный, структурно и семантически осложнѐнный.
Таким образом, компрессия в современном русском
языке реализуется в разных вариантах: 1) сокращения плана
выражения при сохранении плана содержания языковой
единицы; 2) сохранения плана выражения при расширении
плана содержания языковой единицы; 3) одновременного
сокращения плана выражения и расширения плана
содержания языковой единицы. При этом две последние еѐ
разновидности сегодня актуализируются, отражая сложный
образ мира в языке. В связи с этим тезис об упрощении и
примитивизации как тенденциях в современном русском
языке следует признать поверхностным и не отражающими
объективного положения дел.
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О.В. Меркушева
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Озабоченность состоянием речевой культуры
общества, уровнем грамотности населения, качеством
обучения русскому языку – все эти проблемы выходят на
первый план в числе приоритетных вопросов современной
национальной языковой политики нашего государства. В
июне 2013 г. состоялось заседание круглого стола по теме
«Законодательное обеспечение развития русского языка в
современном информационном пространстве», проходившее
в Государственной Думе Федерального собрания Российской
Федерации. Было отмечено, что глобализация мира и новые
информационные условия требуют инновационных подходов
к вопросам поддержки и популяризации русского языка,
сохранению лучших традиций отечественной словесности и
культуры, воспитанию уважения к родному языку и стране в
целом. В связи с этим, в последние годы руководством
страны принят ряд документов, предусматривающих меры по
поддержке и сохранению русского языка в России и за
рубежом: Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом»; Федеральный
закон № 53-ФЗ от 1 июня 2005 г. «О государственном языке
Российской Федерации»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 23 ноября 2006 г. «О порядке
утверждения норм современного русского литературного
языка при его использовании в качестве государственного
языка Российской Федерации»; Федеральная целевая
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программа «Русский язык» на 2011-2015 гг., утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2011 г. №492.
Принятие
данных
нормативных
документов
направлено на решение важных стратегических задач:
обеспечение благоприятного внешнего окружения, усиление
евразийской интеграции с участием России, сохранение и
расширение мирового пространства русского языка и
российской культуры. В программной статье В.В. Путина
«Россия в меняющемся мире» обозначены стратегические
ориентиры в области внешней политики России: «<…>
следует в несколько раз усилить образовательное и
культурное присутствие России в мире и на один порядок
увеличить его в странах, где часть населения говорит на
русском или понимает его».
Эксперты едины во мнении по поводу критичности
ситуации в отношении русского языка как государственного.
За последние двадцать лет использование русского языка
сокращалось так стремительно как ни одного другого языка в
мире. Несмотря на тревожные тенденции, русский язык по
степени распространенности пока ещѐ занимает пятое место
в мире. Однако глобальные геополитические изменения,
выразившиеся в появлении новых суверенных государств,
культивирующих иные, чем прежде, политические,
экономические и национально-ценностные ориентиры в
своѐм
развитии,
отказ
от
прежних
ориентиров
непосредственным образом отразились на языковой ситуации
во многих странах и на статусе русского языка за пределами
Российской
Федерации.
Реальная
потребность
в
использовании русского языка во всех сферах жизни
общества в странах-участниках СНГ достаточно велика, но
русский язык является вторым государственным только в
Республике Беларусь. В других странах он имеет статус
официального языка, языка межнационального общения,
языка национальных меньшинств или иностранного.
Подобная языковая политика снижает авторитет
нашей страны в международном сообществе, еѐ
конкурентоспособность на мировом рынке труда, ослабляет
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патриотизм подрастающего поколения и его гражданское
самосознание. Более того, сужение сферы употребления
русского языка как языка межнационального общения ведѐт
к этнокультурному разобщению населения России и
государств-участников
СНГ,
дезинтеграции
соотечественников, проживающих за рубежом, ограничению
культурного, политического и экономического присутствия
России в регионах, представляющих для неѐ интерес.
Подобное положение дел, по мнению участников круглого
стола, требует принятия неотложных мер в области
коррекции подходов к оценке роли и значения языка в целом,
пропаганде лучших традиций русского языка и литературы,
необходимость развития языкового вкуса, интеллигентного и
содержательного стиля речи во всех областях жизни, в том
числе пропаганды культуры общения в бытовой сфере и
средствах массовой информации.
Несмотря на все негативные тенденции, в пределах
Российской Федерации русский язык продолжает оставаться
общенациональным языком общения, а на международной
арене он привлекает к себе внимание как язык многовековой
героической истории и блистательной культуры. Исключить
этот язык из истории человечества, из истории культуры
попросту немыслимо. Но сейчас он нуждается в защите и
поддержке на государственном уровне. Наша задача –
сделать для этого всѐ возможное, поскольку как разрушение
страны, так и еѐ воссоздание начинается с языка.
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А.Б. Бушев
РАЗВИТИЕ РИТОРИКИ В СЕГОДНЯШНЕЙ НАУКЕ
Риторика как искусство и наука имеет, как известно,
прочный фундамент в античности. Классические концепции
риторики относят еѐ к семи искусствам, которым обучаются
свободные граждане. Многое в современных концепциях
риторики
(А.А.
Волков,
Е.Н.
Зарецкая,
Ю.В.
Рождественский) базируется на еѐ классических основаниях.
Вместе с тем современная эпоха вносит свои коррективы в
развитие риторик (см., например: [1]). В многочисленных
современных неориторических концепциях риторика
рассматривается
как искусство эффективного и
убедительного речепостроения и письма (а не только
обращения к публике с героическим пафосом – в чѐм
современная риторика шире риторики античной). Риторика
иногда понимается и как язык, способный убедить и
произвести
впечатление
(отметим
единство
речемыслительного действия в такой трактовке). Последнее
определение и обстоятельство иногда даѐт повод признать у
негативную коннотацию слова риторика (это все риторика
= болтовня одна = трѐп).
Принципы риторики не ригидны, риторика
динамична, она подвержена влиянию взаимоотношений
оратора, аудитории, содержания речи, события, вызвавшего к
жизни эту речь. Значительно в риторике влияние этического.
Именно этический фактор наряду с эстетическим, наряду с
фактором знания выделяет риторику из круга словесных наук
и искусств, отличая еѐ от эристики, диалектики. Именно
человеческий фактор играет свою роль в риторической
практике решения проблем разума и общества. Слово и дело,
слово и правда – темы, привлекшие внимание многих
психологов и филологов в XX в. (У. Вайнрайх, Г.Л.
Пермяков, Ю.В. Рождественский). Этим риторика выполняет
и большую социальную функцию, помогая решать проблемы
общества в сферах политического, военного, коммерческого,
гомилетического, судебного красноречия. Лингвистические
тактики камуфляжа действительности, лингвопсихология
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лжи и пропаганды тоже продолжают оставаться в центре
внимания исследователей. Велико знание силы слова, знание,
как им пользоваться: рассказ, история могут быть
модифицированы контекстом. Риторика опирается на
множество логик, применимость их всех к жизни. В речи
большое значение имеет вероятностный характер, то есть
риторика задействует прогностическую рефлексию.
Риторика
–
часть культурной жизни, жизни
гражданской, религиозной, политической, поэтической.
Лучшее в риторике остается в культуре. Отметим в этой
связи традицию сохранения лучших речевых произведений в
истории народа, опыт создания антологий речевых
произведений как литературной истории народа и его
применения в речевой педагогической практике в
американской риторической традиции. Риторика многолика,
она по меньшей мере имеет три лица: судебное убеждение,
демонстрацию, размышление. Существуют и другие подходы
к выделению модусов речи – например, предлагаемые
нарратологией: разница между narration и description.
Риторика ставит своей задачей не только и не сколько
информирование, сколько убеждение, сколько наслаждение
грамотной, праведной и эффективной речью. Риторика
методична. Речь идѐт об убеждении, передаче знаний о
предмете или отношения с целью приобретения сторонников,
осуществляемой по определѐнным принципам. Принципы
эти преподаются, им можно обучить, это (отчасти!) улучшит
риторические способности ученика. Практика и природный
дар – другие компоненты речевой способности оратора.
Теории, модели и направленное руководство – важные
перспективы овладения риторикой.
Риторика оперирует «силой текста». Обсуждение
воздействующей силы текста, еѐ лингвистических коррелятов
проводилось в работах Р. Якобсона, ряда современных
лингвопсихологов. Риторика диалектична, порождается
конфликтом, которому адресуется, и обсуждает проблемы
конфликта. Эта теория имеет и современные научные
направления. К красноречию в риторике присоединяется
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добродетель, к добродетели – красноречие. В риторике
важным является знание о мире, экстралингвистическое
знание: философия, закон, политика, история, литература.
Риторика
намного
шире
лингвистики,
лишь
инвентаризирующей язык, часто в формальном плане.
Риторические задачи выполняет общая филология, однако и
она уже риторики, поскольку не рассматривает некоторые из
еѐ сфер, например, инвенцию.
Риторы имеют пять канонов в качестве риторических
ресурсов. Инвенция –исследование фактов и других форм
познания – рефлексии – участие в этом диалектики, логики,
интуиции,
авторитета,
вдохновения,
припоминания;
определения характера всех сторон дела (stasis, status, topoi);
художественные подтверждения (этос, пафос, логос
аргументации) и нехудожественная логика мышления.
Диспозиция – планирование выступления, его частей в связи
со смыслами речи. Стиль – выбор слов, достоинств стиля,
регистра, «цветов красноречия», точности, чѐткости,
уместности стиля, гибкости и комбинации стилей,
межстилевого и межжанрового взаимодействия. Память:
важность памяти идей и памяти слов, памяти плана
сообщения, работы механической памяти и «ассоциативной»
памяти. Выступление – здесь важно не только умение
публично выступать и умение держаться, но и порядок
расположения частей речи, порядок доказательств,
расположение посылки, тезиса и аргумента, старинное
деление на exordium, narratio, divisio, confirmatio, confutatio,
peroriatio. Риторика подчѐркивает анализ и вовлечение
аудитории и ситуации, раскрытие темы, использование
энтимем,
использование
диалектического
формата
(вопросно-ответный формат), обычно связана с гражданским,
религиозным пафосом, требует тщательного изучения и
знания аудитории, уместности тех или иных «лучших»
подходов, наделяет людей возможностью участвовать в
социальной жизни. Приходиться удивляться, как много
людей не получают должной языковой социализации.
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Современные
исследователи
риторики
(Ю.В.
Рождественский, В.И. Аннушкин. А.А. Волков, Е.Н.
Зарецкая, Т.В. Анисимова и Е.Г. Гимпельсон, Д.Н.
Александров и мн. др.), как, впрочем, и старые риторы,
указывают на общественную значимость этой дисциплины.
Риторические знания сегодня должны быть востребованы
обществом, ибо риторическая подготовка заключается не
только в воспитании хорошего оратора, но и хорошего
слушателя, явно угадывающего коммуникативные намерения
собеседника,
выступающего,
не
поддающегося
многочисленным технологиям манипуляции общественным
сознанием.
Разумное
выражение
собственных
мыслей,
воздействие на аудиторию при помощи речи находит
воплощение прежде всего в такой части риторического
канона, как продумывание содержания и композиции речи,
рефлексии по поводу этих частей риторического канона.
Важен
отбор
основополагающих
мыслей,
таких
традиционных риторических понятий, как ситуация, тема,
задача и цель речи, тезис речи, аргументация.
Указывающими на риторическую роль притчи являются и
сами этимологии слов притча, паремия.
Аргументация
в
современном
речеведении
понимается и как логическая, и как риторическая. В
неориторике аргументирование понимается чрезвычайно
широко – как одна из возможностей речевого воздействия на
сознание человека. Идеи воздействующей речи реализуются
прежде всего через топосы или общие места. Отношение к
топосам как мыслям, помогающим объединению ораторам и
аудитории
(топосы
как
универсальные
ценности,
государственные ценности, групповые, индивидуальные
ценности)
характерно
для
подходов,
развиваемых
современной риторикой [2]. Поиск топосов в таких условиях
представляется содержательным отбором аргументов,
основанных на той системе ценностей , которая принята в
данной аудитории. Краткие изречения назидательного
характера, имеющие буквальный план и переосмысляемый
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(переносный) план – пословица, поговорка – давно привлекают
исследователей как фиксация многовекового опыта народа, как
суждения, устойчивые в речевом обиходе [3; 4; 5; 6]: Нет худа
без добра; Насильно мил не будешь; Горя бояться – счастья не
видать; Близок локоть, да не укусишь; Вашему дитяти дай бог
волка съесть; Седина в бороду – бес в ребро и др. Краткие,
ритмизованные, зачастую эвфоничные примеры паремических
речений показывают, что о многих житейских проблемах
размышлял народ на протяжении истории своей жизни и
параллельно идущего фольклорного процесса.
Мудрость и полиситуативность, полисемантизм паремий
позволили А.И. Солженицыну в ответ на просьбу популярной
газеты в начале 1990-х гг. рассказать о задачах жизни и дать
советы читателям, предложить читательской аудитории не
собственные мысли, а подборку пословиц, собираемых им для
своих детей в течение многих лет. Тематически писатель
разделил их на рубрики «Общая линия жизни», «Повседневное
поведение», «Самодостаточность», «Восприятие. Настроение».
Конечно, в пословицах можно усматривать и проявление
русской ментальности, но трудно опровергнуть наличие
человеческой универсальности в их советах, например,
относительно настроения: Тому тяжело, кто помнит зло.
Сердитый сам себе мстит. Что душа упасла – на тот свет
понесла. Счастье без ума – дырявая сума. Счастье – в нас, а не
вокруг да около. Пирог ядучи, помяни и сырую корочку. Всяку
ложь к себе приложь. Для осмысления их использования
важно, что каждая из этих пословиц может быть
проинтерпретирована по-разному в зависимости от ситуации,
жизненного опыта слушателя, его рефлективной реальности и
интенциональности, однако каждая из них вызывает рефлексию
над языковым и социальным опытом людей и себя; именно
поэтому тест на демонстрацию понимания пословиц давно
используется в педагогике.
Пословицы и поговорки как модели разных ситуаций
объясняют наличие в фольклоре казалось бы противоречащих
друг другу пословиц. Пословицы и поговорки как обучающие и
моделирующие сентенции провоцируют новое отношение к
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известному, являясь его перевыражением, т. е. признаком
вовлечения рефлексии. Объяснение действия приходит к нам из
понимания Аристотелевских общих мест (топов). Источником
здравого смысла, как видно из состава топов, являются
общепризнанные фольклорные суждения, по сути дела,
пословицы, точнее, смыслы пословичных инвариантов.
Варианты пословиц группируются вокруг определѐнных идей,
таких как «Почитать богов – добродетель», «Заботиться о благе
ближнего – почѐтно» и др., образуя смысловые инварианты –
топы. Складывается перечень первых топов. «Во-первых,
потому что эти смыслы впервые сформулированы риторикой, и,
во-вторых, потому, что они первоначальны, так как исходят из
обыденной практики, а не учѐной речи и потому имеют
неопровержимую силу» [7: 185].
Систематизация норм, представленных в пословицах,
показывает, что они содержат циклы положений, формирующие
основы морали, гносеологии и философии и подводящие к
развитию позитивного знания: отношение СВОЁ – ЧУЖОЕ,
МУЖ – ЖЕНА, ДЕТИ – РОДИТЕЛИ, СТАРШИЕ –
МЛАДШИЕ, БЛАГО – ЗЛО, РОДСТВЕННИКИ –
НЕРОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ – ВРАГИ, ХОЗЯЕВА – ГОСТИ,
ТРУДОЛЮБИЕ – ЛЕНЬ, ЧЕСТНОСТЬ – НЕЧЕСТНОСТЬ,
СМЕЛОСТЬ – ТРУСОСТЬ, ГОРДОСТЬ – УТРАТА ДОБРОГО
ИМЕНИ,
ТЕРПЕЛИВОСТЬ
–
НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ,
БЕСКОРЫСТИЕ – КОРЫСТЬ, СКРОМНОСТЬ – ЕЁ
ОТСУТСТВИЕ, ПРАВДИВОСТЬ – НЕПРАВДИВОСТЬ, СИЛА
– СЛАБОСТЬ. Это ведѐт к рефлексии над нормативными
идеалами [7: 524, 526-527].
Развитие знаний и основанных на них умений
предполагает психологическую подготовку человека к
совершению действий и поступков, т.е. к активности,
неравнодушию. Отсюда и притча о лягушке, попавшей в молоко
и сбившей масло; сказки о слабых, которым затем оказали
помощь; сказки о глупых девицах с большими претензиями;
притчи о доставании луны с неба) [7: 527]. Паремии трактуются
как языковые матрицы дискурса [8: 72]. Существование в языке
шаблонов как результата регуляризации моделей, порождѐнных
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в дискурсе, делает возможным автоматическое воспроизведение
языковых единиц от словоформы до целого высказывания, а
иногда и единиц более крупного формата. С укрупнением
матричных единиц возрастает вариативность в их лексическом
наполнении. Сказанное относится прежде всего к единицам
паремиологического
корпуса
языка,
среди
которых
широкоформатные единицы, такие как мифы, легенды и
волшебные сказки имеют гораздо большие колебания в
вариациях, чем, например, притчи и басни; сравнительно
небольшой вариативностью отличаются короткие, размером в
«сверхфразовое единство» сказки и анекдоты; загадки,
афоризмы, пословицы и поговорки запоминаются и
воспроизводятся с полным сохранением формы [8]; с особой
точностью запоминаются небылицы. В паремическом корпусе
наблюдаются самые различные типы для создания
дискурсивных моделей: для моделей-метаморфоз – это сказки и
мифы; для абсурдных моделей – нелепицы, к которым
примыкают загадки, являющиеся примером осмысления
абсурдного.
Краткие по объѐму пословичные речения служат типами
для языкового моделирования разнообразных ситуаций.
Конкретность, разработанность их лексического наполнения по
сравнению с более абстрактными матричными типами
(структура слова, предложения) создают иллюзию того, что сама
паремия и есть модель. Однако пословица – это хранящаяся в
языковом сознании матрица-аксиома, о чѐм свидетельствует
применимость одной и той же паремии к различным
конкретным ситуациям, для которых она выступает в качестве
константы. Это отличает паремию от обычных высказываний, не
обобщающих, а изображающих реальную ситуацию. Пословица
не производится, а воспроизводится применительно к случаю,
как обобщающая константа, типизирующая оригинал случай,
приводящая его к самой себе. Результат еѐ применения в речи
всегда даѐт модель, совпадающую со своим типом, но
достаточно редко буквально совпадающую с прототипом из
реальной ситуации [8].
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Образность иносказательных паремий не является
«поэтической» в смысле их метафоричности, это образность
аллегории. Аллегоричность представляет собой вторичное
использование образа в качестве типа для категоризации мира и
для регуляции (оптимизации) деятельности в нѐм. Образы – это
такие же «мускулы языка», как и кинемы. Образное выражение
управляет поступками не буквально, но и не по типу косвенных
ситуационных высказываний, где смысл содержится в
актуальной пресуппозиции, например: «Дверь открылась!»
означает «Закройте дверь!». Аллегория генерирует не гестивный
(лат gestio ‗управляю‘), собственно регулятивный смысл, но
суггестивного смысл [8]. Однако она управляет не косвенно, а
путѐм прямого внушения через иносказание. Абсурдные
выражения типа Ставить телегу впереди коня воздействуют в
этом плане двояко: суггестию в них генерирует как сам
иносказательный образ, так и его абсурдность. В этом смысле
пословичный текст сравним с текстом заговора [8].
Цитата, афоризм – иная, современная
форма
регулятивной или иллюстративной метафоры. Слова Марка
Аврелия «Если человек не может изменить обстоятельства, то
надо изменить своѐ к ним отношение» задают рефрейминг
любой житейской ситуации. В подобных речениях мы без труда
разделяем смысл и содержание, применяя их к своей проблеме
и перевыражая еѐ понимание: Безопаснее всего пути, которые
никуда не ведут. Слоны толпами не ходят. С точки зрения
штопора, нож – изогнут. Даже металл устаѐт.
Сопоставление
моделирующего
действия
аллегорических пословиц и параболических паремий, к которым
относятся басни и притчи, показывает, что пословица содержит
регулятивный момент в виде формулы, например: Не рой яму
другому, а басня может не содержать такой формулы, тогда
аналогичный наставительный момент в ней содержится как еѐ
суггестивный заряд («Не делай так»), который может сработать
не сразу, а в будущем. Если в пословичных паремиях образное
содержание ещѐ сознается как небуквальное, то в
параболических типах, например, в баснях образы становятся
самодовлеющими, затмевая собой аллегоричность, а с нею и
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дидактичность (оптативный момент). Это происходит в силу
развѐртывания в басне фрагмента жизненного цикла: Обезьяна
несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка;
обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать горошинок.
Она бросилась поднимать и просыпала всѐ. Тогда она
рассердилась, разметала весь горох и убежала. (Л. Толстой).
«Пословица ведет своего адресата ―по жизни‖, для неѐ
адресат является ведомым актантом. В параболе появляется ещѐ
один или более ведомый, координируя действия которого (Яговорю-веду-его!), говорящий ведѐт за собой таким
опосредованным способом и реципиента (этим-я-говорю-ведутебя!), проводит через жизненную ситуацию, заставляет
переживать еѐ вместе с актантом дискурса. Моделируя действия
персонажа, автор дискурсивно моделирует и подсознательные
психические движения читателя или слушателя» [8: 79].
«Загадка – разгадка, а семь вѐрст правды (или неправды)». Оба
варианта выражают одну и ту же мысль: что и правды и
неправды между загадкой и разгадкой семь вѐрст. Если мы эти
семь вѐрст уничтожим, весь эффект загадки пропадет» [9: 65].
Основными компонентами вышеуказанных жанровых вариантов
метафор являются ситуации заданная и воображаемая, причѐм
при рефлексии ситуация заданная переопредмечивается в
ситуацию реальную. Метафора на практике (как и везде)
является рефлективным мостиком, позволяющим мысленно
осваивать ту или иную ситуацию. Более того, в диадном
контексте коммуникации метафора провоцирует и собеседника.
Метафора, представляющая собой и построение рефлективного
мостика к онтологическим картинам, хранимым в рефлективной
реальности собеседника, и особое инобытие рефлексии, является
особенно результативным, действенным риторическим ходом.
Риторическая категория уместности речи как нельзя
кстати актуальна при применении метафоры. В известном
учебнике по психологии А.В. Петровский приводит пример о
кружке художественного чтения, где предложенная для
совместной работы басня И.А. Крылова «Разборчивая невеста»
вызвала отказ одного из кружковцев не только работать с
басней, но и объяснить своѐ поведение. Преподаватель счѐл это
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капризом и настоял на своѐм, и лишь позднее он понял, что
слова И рада, рада уж была, что вышла за калеку больно
ранили кружковца, которому несколько лет назад поездом
отрезало ногу; там же находилась девушка, в которую он был
влюблѐн. Ср.: В доме повешенного не говорят о верѐвке. Слово
ранит сильнее, чем топор. Все беды от языка, но и Слово,
сказанное к месту, стоит верблюда. Сердечное слово до сердца
доходит.
Сильный момент в текстах паремических метафор – их
риторико-герменевтическая
способность
вызывать
перевыражение одного в другом, т.е. рефлексию. Трактуя те или
иные привычные представления (мД в известной схеме
мыследеятельности Г.П. Щедровицкого), привычную манеру
речи (М-К), привычные общие места (М), они будят рефлексию
собеседника, дают вывод к новому представлению, к
перевыражению описанного через призму своего опыта и
окраску своего опыта новым представлением и оценкой. Новое
имеет сходство с известным, похоже на известное, напоминает о
знакомом и близком плюс имеет черты небывавшего,
невстреченного; и когда возникает связка невстреченного со
встреченным – это и есть миг пафоса. С того момента, как
функции риторики берѐт на себя поэтика, исследователей
начинает привлекать и
обратная сторона риторики –
герменевтика.
Г.И. Богин с 1950-х гг. исследовал проблемы
языковой личности, сначала в рамках лингводидактической
концепции, а затем – филологической герменевтики,
заимствовавшей СМД-схему Г.П. Щедровицкого. До Г.И.
Богина проблематика языковой личности была обозначена в
отечественном языковедении явно лишь В.В. Виноградовым,
интерес к риторико-герменевтической проблематике и
вопросам понимания текста на долгие годы был утрачен, но
тематика эта буквально подсказывалась множеством трудов
значительных учѐных, среди которых прежде всего нужно
назвать В. Гумбольдта, А.А. Потебню, Р. Якобсона, Л.
Вайсгербера, представителей стилистики. Языковая личность
находится в центре интересов многих ученых гуманитарной
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сферы, часто понимается как профессиограмма работника в
той или иной специальности. Всякое развитие личности
связано и с развитием еѐ языковой личности, с развитием еѐ
способностей к пониманию. Деятельностью, направленной
на
улучшение
понимания
является
герменевтика:
«Герменевтика – общее название для многих деятельностей:
существуют герменевтика филологическая, педагогическая,
естественнонаучная,
экономическая,
политическая,
историографическая
и
пр.
<…>
Исторически
(филогенетически – для истории рода и онтогенетически –
для
истории
каждого
индивида)
филологическая
герменевтика занимает первое место среди этих
деятельностей: если бы человек не обладал языком, речью и
не мог бы в силу этого понимать речевых произведений, он
не мог бы понимать и всего остального» [10: 63]. Предметом
герменевтики является понимание – усмотрение и освоение
идеального, представленного в текстовых формах, предметом
же риторики – программирование данного усмотрения.
Риторика противоположна герменевтике, это «обратная
герменевтика», и составляющая риторико-герменевтического
подхода к пониманию текста и менталитета (этот подход
научно выделил и осмыслил в современном языкознании Ф.
Растье).
Поиск оснований художественного метода вовсе не
лежит в русле нормативного описания стилистических
приѐмов. Более того, имеют под собой почву представления
о том, что ряд стилистических приѐмов или даже
интенсивное орнаментирование текста тропами могут не
иметь к художественности никакого отношения. Эта точка
зрения стилистов, предлагающих концепции выдвижения,
актуализации, метафоризации, значимых средств текста.
Значимым в художественном отношении может выступать и
явное отклонение от «норм» стилистики.
Пробуждение рефлексии над особенностями знакомого,
«окрашивание» опыта новым и изменение отношения к опыту,
семиотика текста и феномен художественности, пробуждающие
рефлексию, в том числе социально значимую рефлексию –
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существенные вопросы обучения интерпретации и понимания
текста в школе и вузе, разработка которых выдвинет
словесность и еѐ теорию в центр антропологического знания.
Центральное значение в лингвистике, ориентированной на
работу со смыслами текста, придаѐтся рефлексии. Рефлексия
является методологической категорией, имеющей множество
определений. Она определяется как связка между наличным
опытом и осваиваемым гносеологическим образом; при этом
образ «окрашивается» опытом, а отношение к опыту меняется,
что приводит к превращению рефлексии в ещѐ один, наряду с
чувственностью, источник опыта. Рефлексия есть также
обращение сознания на опыт, повторное прохождение уже
пройденного мысленного пути. Рефлексия одновременно
обращена и «вовнутрь» – на нашу субъективность, и вовне – на
то, что мы хотим освоить. Сходства (и различия) во внешнем и
внутреннем мире способны перевыражаться – отсюда ещѐ одно
из определений рефлексии как перевыражения одного в другом.
К разновидностям этого перевыражения относится и
перевыражение разных подходов к одному и тому же явлению,
так что рефлексия есть и способность видеть себя.
Интерпретация текстов культуры ориентирована не на
формальную лингвистику, а на работу со смыслами. Техники
понимания текстов культуры Г.И. Богиным трактуются как
особенно эффективное инобытие рефлексии, а научение им –
как актуальная задача гуманитарной практики. Выявлены и
описаны следующие техники понимания текстов культуры:
интенциональности в обращенности на тексты культуры
(идущая от истоков феноменологии Э. Гуссерля и Ф. Брентано);
разделения значения и смысла (восходящая к трудам Г. Фреге и
Э. Д. Хирша); интендирования (идущая от Ансельма
Кентерберийского); герменевтического круга как обращения
рефлексии на все пояса системомыследеятельности Г.П.
Щедровицкого; определения смыслообразующего слова–
концепта; рефлективного обращения к метафоре; преодоления
непонимания;
значащего
переживания
как
смысла;
рефлектирования
над
художественной
деталью;
жанроопределения; выявления импликаций. Подчѐркнем
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общность
всех
вышеперечисленных
приѐмов
мыследеятельности (вне зависимости от школ), подводящих
индивида к подвижности интеллектуальной интенции.
Работу рефлексии Г.И. Богин представлял следующим
образом. Рефлексия как универсальный признак человеческого
мыследействования по воле человека останавливается
(фиксируется) и объективируется, превращаясь в другие
организованности, духовные конструкты человеческого бытия
(понимание, проблематизация, знание, отношение, оценка,
собственно человеческое чувство и т.д.). Выход к пониманию
через рефлексию (в том числе и через интерпретацию как
высказанную рефлексию) означает, что человек в своей
деятельности начинает видеть себя со стороны, причем видеть
«себя понимающего». Выход в рефлективную позицию есть
постановка самого себя перед вопросами «Я понял, но что же я
понял? Я понял так, но почему я понял именно так?» При
интерпретации рефлексия, обращѐнная на понимание, позволяет
задействовать всѐ большее число онтологических картин,
хранящихся в опыте, в рефлективной реальности, что приводит
к углублѐнному пониманию. Движение между пониманием и
интерпретацией обогащает освоенность содержательности
текста как единства содержаний и смыслов. Содержания
представляют собой предикации в рамках пропозициональных
структур, а смыслы – конфигурации связей и отношений в
ситуации деятельности и коммуникации. При понимании текста
человек создаѐт или восстанавливает конфигурации связей и
отношений в ситуации. Смыслы, как и понимание, выступают в
качестве организованностей, инобытий рефлексии, и если они не
обозначены в тексте средствами прямой номинации, их
невозможно усмотреть иначе, как через рефлективные акты.
Обыденный характер рефлексии при осмысленном чтении с
глубоким пониманием является результатом того опыта
рефлективного действования, которым мы овладеваем в ходе
обучения и самообучения интерпретации текста [10].
Индивидуация – одна из герменевтических техник,
усмотрение феномена, подлежащего осознанию: «Что передо
мной? Что я понимаю?» Частной стороной техники является
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жанроопределение, усмотрение тематики и иной специфики
текстов. Понимание скрытых смыслов в сказанном –
чрезвычайно важная герменевтическая проблема, решаемая в
том числе и при помощи техники индивидуации. В этой
связи внимание Г.И. Богина привлекает дидактическая
реформа в США после National Defense Education Act, сильно
риторизовавшая и герменевтизировавшая школу. Важными
становятся
интерпретационные
методы
дидактики.
Наиболее широкие разделы исследовательской тематики
виделись Г.И. Богину таковыми: типология понимания
текстов разных типов в различных ситуациях, типология
герменевтических
ситуаций,
взаимодействие
процессуального и субстанционального начал в понимании,
техники понимания, рефлективные основания понимания,
научение рефлексии, особенности процессов понимания при
разных целях, предметах и условиях понимания, типология
ситуаций непонимания, взаимодействие понимания с
другими инобытиями (ипостасями) рефлексии (роль
решения, проблематизации, собственно человеческого
чувства, оценочного акта и пр. в герменевтической
ситуации). Интерпретация как методологический принцип в
разных видах деятельности, формирования герменевтических
готовностей у разных контингентов учащихся и работающих.
Пафос подлинного просвещения – пафос обращения к
людям с требованием понимания. Понимание играет роль
силы, управляющей в мире, поскольку мир и есть мир
нашего пребывания в состоянии понимания, то есть мир
смыслов (Г.И. Богин). Важна проблематика обучению
рефлексии других людей, включая интерпретационную
позицию (делаются интерпретации, согласившись с
которыми, обучаемый корректирует и дополняет ранее
полученное понимание текста), демонстрационную (человек
даѐт образцы понимания), фиксационную (фиксация
различий в понимании одного и того же текста разными
людьми),
воспитательную
и
самовоспитательную,
преобразовательную (обоснование несогласий с чьим-либо
ходом понимания), исполнительскую (показ того, как надо
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реагировать на требование «пойми»), режиссерскую
(подскажи другим в их процессе понимания), собственно
риторическую (программирование чьего-либо понимания
средствами своей речевой деятельности), риторикогерменевтическую
(преодоление у других ошибочного
тезиса «что понятно для меня, то понятно для других», т.е.
критика обращена на способ понимания как ступеньку в
разделѐнном между людьми процессе понимания), критикодидактическую (сходный случай, но критика обращена на
процедуру объяснения).
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Н.К. Пригарина
ИРОНИЯ КАК РИТОРИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ (НА
МАТЕРИАЛЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ)
Исследованием иронии занимаются философы,
антропологи, литературоведы, психологи, когнитологи,
лингвисты. Разнообразные явления и ситуации, которые
сегодня обозначаются термином ирония, объединяет идея
несовпадения
ожидаемого
и
реального.
Именно
противоположность
сказанного
подразумеваемому
и
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является основанием для выделения иронии как особого
тропа в риторике и стилистике [4: 24]. Нам близка точка
зрения А.И. Мигунова, считающего иронию «формой
риторического обоснования, то есть придания определѐнного
смысла высказыванию в разуме слушателя, который
пытается понять сказанное, найти сказанному определѐнное
место в контексте своего знания предметной области, о
которой
идѐт
речь»
[2:
29].
Материалом
для
исследованияиронии
как
риторического
аргумента
послужили тексты речей выдающихся судебных ораторов
XIX-XXI
вв.,
являющиеся
образцами
успешных,
убеждающих,
воздействующих
речей.
В
судебной
защитительной речи ирония используется как эффективное
аргументативное средство воздействия и реализуется в
эмоциональной коммуникативно-риторической стратегии
дискредитации позиции оппонента [3: 18]. Ирония помогает
адвокату сформировать определѐнное отношение к предмету
речи, являясь «косвенной тактикой, скрыто воздействующей
на адресата. Она может пронизывать целые массивы текста и
выходить далеко за пределы противоположного смысла
отдельных слов и выражений» [1: 203].
Ирония обладает мощной воздействующей силой,
способствуя дискредитации позиции обвинения: Почитает
наш средний представитель общества эти официальные
бумаги, почешет затылок, подключит здравый смысл и
найдѐт
только
одно
логичное
объяснение
непоследовательности
обвинительной
конструкции:
никакие на самом деле японские японцы не шпионы – они
агенты ФСБ и были внедрены в оперативную разработку
для того, чтобы разоблачить опасного государственного
преступника
Григория
Пасько,
прикрытого
журналистским удостоверением и офицерским званием, а
затем, понятно, выведены из-под уголовной кары и
продолжают свою важную агентурную миссию (Г.М.
Резник. Дело Г. Пасько).
С помощью иронии дискредитируется и поведение
различных
участников
судебного
разбирательства,
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упомянутых в материалах дела или
непосредственно
присутствующих на процессе: Из материалов дела мы видим,
что при написании «чистосердечного признания»
присутствовал оперативный сотрудник ГУ МВД по ЦФО
Мельник. На последнем листе «признания» имеется
удостоверяющая подпись, что именно Мельник получил
это «признание». Зачем нужна была эта подпись
Мельника на этом неформальном и непроцессуальном
«признании», если обвинение утверждает, что Стаценко
написал его добровольно и по собственной инициативе?
Поставил бы Стаценко собственную подпись, да и сдал
администрации ИВС! И делу конец. Причѐм тут собственно
Мельник и его подпись? Но эти рассуждения наивны.
Действительно, подпись Мельника на «чистосердечном
признании» никакого процессуального значения для
уголовного дела не имеет. Обвинению она скорее даже
мешает. Но, если учитывать некоторые общеизвестные
нюансы прохождения милицейской службы, для самого
Мельника эта подпись имеет колоссальное карьерное
значение. Это как флаг над вражеской крепостью. Это
торжествующий и победный жест. Это – момент
триумфа. И, конечно, чтобы не смело позабыть
начальство, кому оно обязано раскрытием дела о
похищении Кукуры! (А. Васильев. Дело о похищении
С. Кукуры). Итак, следователь «согласен с экспертами». А
вы, уважаемые обвинители, вы тоже согласны с ними? А с
кем из экспертов вы согласны, позвольте вас спросить?
Здесь вспоминается знаменитая реплика Шарикова о
том, что он не согласен с обоими – и с Энгельсом, и с
Каутским… Впрочем, такое возможно, когда речь идѐт о
несогласии. Но не о согласии с заключениями, в которых
имеются весьма существенные расхождения (Ю.М. Шмидт.
Дело Ю.В. Самодурова).
Ирония помогает адвокату сформировать недоверие к
показаниям свидетелей: Вспомните комическое положение, в
которое поставил судебную власть умерший свидетель
Муссури. Он сообщает массу данных, клонящихся к
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обвинению, следователь с радостью их сейчас же
записывает. В его рассказе даже ни разу не встречается
так часто упоминаемая в других показаниях фраза: «Нет,
господин следователь, вы меня не так поняли». Но вот он
к своему рассказу прибавил ещѐ какую-то греческую
подпись, а следователь, не обратив на неѐ внимания, не
потрудился даже перевести еѐ. А между тем в этой фразе
было отречение: Муссури подписал то, что показал в
прошлом году! Это, конечно, недосмотр. Может быть,
следователь не знал греческого языка? Нет, он знал
греческий язык. Посмотрите, каким прекрасным русским
языком записаны у него показания трѐх свидетелей,
которые говорили здесь по-русски, как говорят попугаи,
заучившие несколько слов (Ф.Н. Плевако. Дело об
искусственных авариях в Керченском проливе).
Ирония
эффективна
даже
при
изложении
обстоятельств слушаемого дела: Начинается известная
картина: большею частью один человек, более опытный,
забирает всѐ дело, выказывает большую сноровку,
избирается своими товарищами, и дело принимает форму
единовластия – великий визирь и спящий диван. Но
великий визирь, заправляя делами банка, всѐ-таки должен
помнить, что власть принадлежит тем, кто избрал, и
нередко возвращается к своему источнику в форме
перевыборов.
Некоторая
мягкость,
доброта,
снисходительность к заѐмщикам – и для русского человека
этого довольно. Впоследствии на общем собрании
проверки не делается. Начинаются овации, «хорошо»,
«благодарим», «управляйте нами» и «распоряжайтесь».
Года через 2-3 выражается желание возвеличить своих
избранников стипендиями, серьѐзно помышляют об
увековечении дорогих черт лица благодетеля в потомстве
помещением его портрета в совете общества. Но вот
очарование прошло. Как ни быстро мы создаѐм, а ещѐ
быстрее разбиваем наши идолы, веру заменяем безверием,
доверие к избранникам – доверием ко всякой клевете, ко
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всякому слуху о наживе, захвате, растрате (Ф.Н. Плевако.
Дело Харьковского общества взаимного кредита).
Таким образом, ирония в судебной защитительной
речи используется для дискредитации оппонентов –
прокурора и других участников судебного разбирательства –
и предъявления своей позиции: ирония помогает адвокату
сформировать недоверие к показаниям свидетелей, с
помощью иронии излагаются обстоятельства слушаемого
дела. Ирония в судебной защитительной речи выполняет
аргументативную функцию, являясь элементом воздействия.
Она помогает судебному оратору реализовать замысел,
представить в наглядной форме тезис речи, сделать его более
запоминающимся и понятным дляслушающих, повлиять на
их представления о предмете речи и побудить принять
позицию говорящего. Ирония разворачивается на уровне
текста и часто служит основой для построения всей речи.
Ирония в судебной защитительной речи – не средство
украшения, а разновидность риторического аргумента,
важнейшая составляющая аргументативной модели судебной
защитительной речи.
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А.В. Пряников
О СИНТАГМАТИЧЕСКИХ И ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ СУБСТАНТИВНОГО СКАЗУЕМОГО В
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В современном русском языке можно наблюдать
тенденцию к увеличению количества безглагольных
синтаксических построений. Глагол, оставаясь, бесспорно,
основным средством выражения сказуемого, начинает всѐ
больше уступать место имени. Нопредложно-падежные
сочетания,
являющиеся
неспециализированными
(неморфологизованными) средствами выражения сказуемого,
неспособны самостоятельно оформлять его грамматическое
значение, отношение к подлежащему; решающая роль
отводится вспомогательному компоненту – связке,
выражающей
основные
предикативные
значения
модальности и синтаксического времени.
Отвлечѐнная связка быть передаѐт «чистое»
отношение признака к субъекту, не осложнѐнное
дополнительными семантическими оттенками. Она способна
употребляться во всех своих модальных и временных
вариантах,
образующих
парадигматический
ряд
предложения. Однако не во всех случаях парадигма
предложения является полной: решающее воздействие на
состав синтаксического парадигматического ряда, на наличие
тех или иных его компонентов оказывают семантика
предложно-падежного сочетания и его синтагматические
потенции по отношению к связке, еѐ модальным и
временным вариациям, а также к другим составляющим
предложения. К примеру, неполную парадигму имеют
предложения с сочетанием родительного падежа имени
существительного (или субстантивата) и предлога из в
предикативной функции. Подобные сказуемые передают
значения происхождения, территориальной или социальной
принадлежности. Поскольку предикативный признак здесь
характеризуется неизменностью, изначальной объективной
заданностью, независимостью от воли и желаний его
носителя, эти предложения не имеют форм будущего
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времени и не употребляются также в долженствовательном и
повелительном наклонениях (Ср.: Он из Сибири. – при
невозможности *Будь ты из Сибири!).
Для большинства предложений, предикативную
функцию в которых выполняют предложно-падежные формы
имени существительного, характерны непродуктивность и
нерегулярность
в
употреблении форм ирреальных
наклонений, или, по крайней мере, как справедливо отмечает
Н. Ю. Шведова, письменные фиксации их достаточно редки,
что, по мнению ученого, можно объяснить, во-первых, тем,
что «эти формы явно связаны прежде всего с разговорной
речью» и, во-вторых, тем, что «лица, ―правящие‖ тексты для
печати, склонны изгонять эти формы как ―неправильные‖
или просторечные» [5: 119]. В первую очередь это относится
к формам долженствовательного наклонения:
– Нет, сударь, Голован не лыгенда, а правда, и
память его будь с похвалою.
Дядя пошутил: и с путаницей (Н. Лесков)*.
Наряду с отвлечѐнной связкой быть в сказуемом,
выраженном
предложно-падежным
сочетанием,
функционируют и связочные глаголы. В связи с этим встаѐт
вопрос об отношении вспомогательного компонента к
семантике сказуемого. Как справедливо отмечает П.А.
Лекант, этот вопрос является одним из основных и самых
сложных, так как «на общие модальные квалификации,
содержащиеся в связке, накладывается индивидуальная
семантика связочных глаголов» [2: 283]. По выражению В.В.
Виноградова,
эти
вспомогательные
компоненты
представляют собой «гибридный тип слов, совмещающих
функции глагола и связки» [1: 258]. Собственное лексическое
значение у них в значительной степени стирается, они уже не
называют действия, а оформляют в сказуемом обобщѐнные
значения, то есть происходит грамматизация семантики
связок.
Однако процесс грамматизации не у всех связок
характеризуется завершѐнностью. И это связано не только с
наличием у них «остаточных» значений, но и с
62

особенностями сочетаемости с именным компонентом. На
этом основании П.А. Лекант делит все связки на
специализированные и неспециализированные [3: 90]. Для
специализированных связок характерен высокий уровень
грамматизации, заключающийся в отсутствии «остаточных»
оттенков и в обладании неограниченной сочетаемостью и
стилистической нейтральностью (связки быть, являться,
казаться, становиться, оставаться, считаться и под.).
Неспециализированные связки заключаться, состоять,
находиться, походить, превращаться, выделяться и мн. др.
имеют более узкую семантическую сочетаемость и
отличаются способностью предопределять форму и
семантику именного компонента. К примеру, в сказуемых с
каузативной семантикой могут употребляться связки
происходить и проистекать, являющиеся синонимами в
значении ‗возникать вследствие чего-нибудь, оказаться
порождением
чего-нибудь‘,
которые
не
только
обусловливают форму именного компонента (форма
родительного падежа имени существительного с предлогами
отииз-за), но и предваряют, актуализируют причинное
значение предложно-падежного сочетания (Всѐ зло от денег.
– Всѐ зло происходит/ проистекает от денег): И Алексей
Степанович то винил людей и жалел себя, то думал освоѐм
характере, гордом и неуступчивом, и думал, что всѐ горе
егожизни проистекает от него самого (Л. Андреев); Много
подлостей вообще происходит от желания сделать комуто приятное (А. Слаповский); А агрессивность в вас, мой
друг, проистекает от страха (Э. Лимонов); Повышение
размера штрафов происходит из-за вступления в силу
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года (из газет);
Слишком многое говорит в пользу того, что всѐ это
происходит из-за разногласий внутри российской
политической элиты (из газет). Подробнее о своеобразии
грамматизации семантики неспециализированных связок, их
общих и частных значениях, а также об особенностях
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синтагматических отношений, формы и семантики именного
компонента см.: [4].
Связки,
как
специализированные,
так
и
неспециализированные, оформляют в именном сказуемом
обобщѐнные
значения,
характеризующие
отношения
«предмет – признак». Среди выполняемых связками функций
П.А. Лекант выделяет следующие: 1) оформление
предикативного
значения
предложения
посредством
формальных глагольных показателей (наклонение, время,
возможно – лицо); 2) функция «посредника» – формирование
отношений «предмет – признак» соотнесением именных
словоформ (подлежащее – основной компонент сказуемого);
3) квалификация предикативных отношений, определение их
характера с помощью собственной (грамматизованной)
семантики; 4) реализация грамматической связи, формальной
зависимости от подлежащего в виде уподобления,
согласования форм рода и числа [3: 91]. В самом
обобщѐнном виде типовые значения вспомогательного
компонента, квалифицирующие
характер отношений
«предмет – признак», сводятся к трем: «а) фазисные, б)
модальные, в) логические» [там же].
Говоря о синтагматических отношениях в сказуемом,
выражаемом вспомогательным компонентом и предложнопадежным сочетанием в качестве именной части, следует
учитывать, что не только степень грамматизации значения
связки обусловливает особенности этих отношений. В целом
они носят взаимообусловленный характер: семантика
конкретного предложно-падежного сочетания, в свою
очередь, предопределяет его синтагматические потенции по
отношению к разным связкам.
Наиболее продуктивно предложно-падежные формы
имени существительного сочетаются в именном сказуемом с
отвлечѐнной, «идеальной» связкой быть, констатирующей
нейтральное значение наличия признака и его отнесение к
предмету. Возможность сочетаемости предложно-падежной
формы с другими связками определяется еѐ значением. Так,
предложно-падежные сочетания, заключающие в сказуемом
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значение состояния, могут употребляться с различными
модальными (казаться, показаться, чувствовать себя и
под.) и фазисными (оказаться, находиться, остаться,
очутиться, сделаться и под.) связками: Военные, повторяю,
чувствовали себя тогда в большом авантаже и, по
современному выражению, «сильно форсили» (Н. Лесков); А
с севером Сибири антициклон находится в самых
замечательных отношениях – плюс 27-32 градуса и дожди
редкие и кратковременные (из газет); Первые месяцы
работы он (Амелька) находился в каком-то опьянѐнном
состоянии (В. Шишков);– Разбираясь с Саранцевым в
отдельности, – шѐпотом продолжал Титаренко, – я также
установил, что он находился в состоянии среднего
опьянения… (В. Липатов); Право, некоторые из нас так и
остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над
всеми (Ф. Достоевский); Чичиков сделался совершенно не в
духе и швырнул на пол саблю (Н. Гоголь); Так обе дамы и
остались во взаимном нерасположении, по выражению
городского света (Н. Гоголь); После чая я оказался в
затруднительном положении (Р. Ивнев); Скоро Магна
очутилась в бедности, и проходили слухи, будто она
терпит жестокую долю от мужа (Н. Лесков).
Предложно-падежные формы с другими значениями
сочетаются в сказуемом с более ограниченным кругом
связок. Формы со значением ‗происхождения лица‘
употребляются (наряду с отвлеченной связкой быть) лишь с
несколькими неспециализированными связками (произойти,
выйти, оказаться); употребление других связок, и прежде
всего фазисных, здесь логически необоснованно: Он с Волги;
Он происходил от древнего боярского рода… (А. Пушкин);
Буйный род Вишневецких происходил от литовского князя
Ольгерда Гедиминовича (Э. Радзинский); Что он, как идругие
видные славянофилы, происходил от татар, – значения не
имело (В. Шульгин); Герой оказался из некоренной семьи. И
сам, конечно, помнил об этом (Г. Садулаев); Так мы
познакомились с семейной парой – жена оказалась из
Харькова, а муж родился в Югославии (Ю. Сенкевич); Мы
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разговорились, новосѐлы оказались из села, в котором
родился один мой знакомый (М. Пришвин); Среди них
оказались двое заводских, что с первого же раза и
послужило для меня связующим звеном, тем более что оба
оказались из Демидовских заводов (Д. Мамин-Сибиряк).
В целом зависимость сочетаемости связочного
компонента и предложно-падежной формы от семантики
последней носит закономерный характер: чем выше степень
абстрактности значения предложно-падежного сочетания,
обусловливаемая процессами грамматизации предлога и
лексикализации всего сочетания, тем выше возможности его
сочетаемости с разными связками. Сочетания, в
значительной мере сохраняющие самостоятельное значение
своих составляющих (предлога и падежной формы),
характеризуются ограниченной сочетаемостью практически
со всеми связками, кроме быть и некоторых
неспециализированных связок.
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*Отдельные примеры взяты из Национального
корпуса русского языка: http://www.ruscorpora.ru
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Г.В. Токарев
СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ
АСПЕКТЫ ОСКОРБЛЕНИЯ КАК ВИДА ВЕРБАЛЬНОЙ
АГРЕССИИ
В последние десятилетия оскорбление стало важным
объектом права. Возросло число судебных процессов,
объектом которых является оскорбление. Преимущественно
оно совершается вербальным способом, поэтому юристы не
могут обойтись без помощи лингвистов. Можно выделить
социальные группы, которые находятся в зоне повышенного
лингво-правового риска: для них типичны ситуации,
провоцирующие участников на оскорбления. К таким
группам мы относим прежде всего профессиональные
сообщества, обязательной составляющей деятельности
которых является общение.
Энциклопедический словарь «Культура русской
речи» даѐт следующее определение речевой агрессии:
«Форма речевого поведения, нацеленного на оскорбление
или преднамеренное причинение вреда человеку, группе
людей, организации или обществу в целом». В этом
определении являются важными следующие составляющие:
1) речевая агрессия является видом речевого поведения, а
значит, для еѐ изучения может быть использована модель
процесса
вербальной
коммуникации;
2)
это
целенаправленное речевое поведение; 3) цель этого
поведения – причинение вреда. В статье 5.61 Кодекса об
административных правонарушениях даѐтся следующее
определение оскорблению:«Оскорбление, то есть унижение
чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме<…>». Как видим, в определении
делается акцент на интенцию оскорбления: унижение чести и
достоинства, а также на неприличную форму оскорбления.
Однако разъяснения о том, что такое честь, достоинство, как
должна проявляться неприличная форма, в статье нет.
Итак,
оскорбление является актом речевой
деятельности, речевым поступком, вербальным деянием. Дж.
Остин, прочитавший в 1955 г. в Гарвардском университете
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курс лекций и написавший книгу «Как совершать поступки с
помощью слов» (1962), провозгласил: «Слово есть дело».
Цель речевого поведения можно представить как желание
одного партнѐра коммуникации повлиять на другого. В
любой коммуникативной ситуации для нас оказывается
важным факт вербального взаимодействия говорящего и
слушающего, составляющие коммуникативного акта.
Соотнесѐм модель коммуникации, предложенную Ю.М.
Лотманом, с актом оскорбления:
АДРЕСАНТ → АДРЕСАТ
КОНТАКТ
КОНТЕКСТ
КОД АДРЕСАНТА → КОД АДРЕСАТА
СООБЩЕНИЕ, отправленное адресантом → СООБЩЕНИЕ,
полученное адресатом
Приложим эту модель к ситуации речевого
оскорбления. Адресант, оскорбитель называется инвектором.
Важно учитывать такие характеристики адресанта, как его
возраст, социальный статус, гендерные особенности и др.
Так, более экспрессивными являются оскорбления,
исходяшие от младших к старшим, от недолжностного лица к
должностному, от младшего по званию к старшему и др.
Важно понять цели совершаемого речевого поступка. В этом
аспекте
оскорбление
можно
дифференцировать
наинициативные
(планируемые)
и
спонтанные
(непланируемые).
Адресат, оскорбляемый – инвектум.
При
рассмотрении этой позиции важны те же характеристики.
При оскорблении предполагается, что оскорблѐнный человек
ощущает изменение общественного мнения о себе.
Необходимо выяснить, страдает ли в ходе данного речевого
акта честь, достоинство, доброе имя, репутация адресата.
Надо сказать, что данные понятия не нашли чѐткого
отражения в правовых документах. В статье 21 Конституции
РФ говорится, что «достоинство личности охраняется
государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления». В статье 23 Конституции РФ постулируется, что
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«каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени». В статье 152 (глава 8) Гражданского кодекса РФ
указываются процессуальные аспекты
регулирования
вопросов, связанных с посягательством на
честь и
достоинство.
В чѐм заключается сущность рассматриваемых
понятий? Достоинство понимается в Конституции РФ как
абсолютная ценность любой личности, охраняемая
государством. В ГК РФ честь, как и достоинство, отнесена к
нематериальным, по определению неотчуждаемым правам
личности (благам). Юристы под честью, достоинством чаще
понимают положительную социальную оценку человека,
положительное
общественное
мнение
о
человеке.
Достоинство – это «самооценка личности, основанная на еѐ
оценке обществом». Разницу между честью и достоинством
иногда пытаются провести так: честь касается внешней
стороны личности, достоинство – внутренней. Честь является
результатом оценки общества, достоинство – результатом
самооценки. Толкование понятия репутации в текстах
законодательства отсутствует, есть понятие деловой
репутации
как
нематериального
права
личности
(относящегося и к юридическому лицу), не имеющее
никакого раскрытия в ГК РФ. Репутация формируется самим
человеком в процессе выполнения различных практик,
публичной деятельности. В комментарии к ГК РФ находим
следующее определение репутации:
«сложившееся о
человеке мнение, основанное на оценке его общественно
значимых качеств», положительная оценка обществом
деловых качеств субъекта. Не имеет также разъяснений
термин доброе имя. Зачастую его используют как синоним
термина репутация.
В гражданско-правовом аспекте оскорбление как
действие
рассматривается
в
качестве
инструмента
причинения морального вреда. В трудовом праве
оскорбление как действие наносит ущерб трудовым
отношениям и является дисциплинарным проступком, а
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также, возможно, одним из оснований увольнения.
Необходимо отметить, что признак неприличной формы не
является определяющим, т.е. он необязателен (Трудовой
кодекс, ст. 331. Право на занятие педагогической
деятельностью).
Одной из наиболее важных составляющих в
коммуникативной модели является сообщение. Речевое
сообщение,
содержащее
оскорбление,
называется
инвективой. При определении содержания инвективы
следует учитывать, что адресант и адресат могут иметь
разную коммуникативно-прагматическую компетенцию, поразному кодируют и дешифруют информацию. Поэтому то,
что является нормой для адресанта (например, использование
грубого просторечья, нецензурных слов, пренебрежение
правилами речевого этикета), может восприниматься
адресатом как грубое нарушение нормы. В этом аспекте
можно говорить о прямом (явном, эксплицитном)
оскорблении и косвенном (это различные оскорбительные
намѐки: злые шутки, колкости и др.).
Нормативно-правовые документы не всегда отмечают
неприличную форму оскорбления. Безусловно, неприличная
форма оскорбления является наиболее важным признаком
при его квалификации. Что понимать под неприличной
формой?
Неприличная
форма
означает
форму,
противоречащую установленным правилам поведения и
требованиям морали. В комментарии к УК РФ указывалось
(статья 152, утратившая силу): «Неприличная форма
дискредитации потерпевшего означает, что отрицательная
оценка его личности дается в явно циничной, а потому резко
противоречащей принятой в обществе манере общения
между людьми. Это прежде всего нецензурные выражения,
сравнение с одиозными историческими и литературными
персонажами».
Безусловно,
наибольшую
важность
имеют
вербальные маркѐры оскорбления. Именно этот аспект
становится наиболее значительным для правоохранительных
органов. Какие языковые единицы имеют прагматические
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задание, то есть иллокутивную функцию, направленную на
оскорбление.
Это, прежде всего, обсценная лексика.
Отметим, что в этом году ГД был принят закон,
устанавливающий
штрафы
за изготовление
или распространение продукции СМИ, содержащей мат. Для
граждан предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей
с конфискацией предмета правонарушения, для должностных
лиц – от 5 тыс. до 20 тыс. рублей с конфискацией,
для юрлиц – от 20 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией.
Во-вторых, это речевое осквернение религиозных,
священных понятий, богохульство. Сюда также относятся
обозначение человека номинациями, которые унижают его
достоинство, порочат доброе имя и деловую репутацию. Эту
интенцию осуществляют метафорические номинации, в
которых человек отождествляется с животным, с предметом,
имеющим низкую социальную оценку, либо номинации,
построенные
на
резком
контрасте
основного
и
вспомогательного объекта, что вызывает яркую негативную
оценку и уничижение (мясник, палач), прецедентные имена,
имеющие низкую социальную оценку, общественное
порицание и др. (Гитлер, Муссолини и др.), ксенофобские
номинации, оскорбляющие чужую нацию (жид, чурка,
чѐрный и др.). Важно учитывать, что перечисленные
лексические
маркѐры
оскорбления
должны
быть
употребляться не сами по себе, а быть направлены на
человека или группу людей. В этом случае они будут
рассматриваться как инструменты оскорбления. Важна
информация о ситуации общения, учитывается степень
публичности, преднамеренность говорящего оскорбить
собеседника.
Оскорбление является одним из видов речевой
агрессии. Часто оно переплетается с клеветой, угрозой,
ксенофобскими
высказываниями,
экстремистскими
призывами. Важно учитывать, что оскорбление не несѐт в
себе сведений, позорящих потерпевшего, не содержит угроз,
призыва к посягательству на жизнь, свободу человека,
шантаж и др. Оно заключается в негативной оценке личности
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человека, его качеств, поведения. Таким образом, при оценке
агрессивного поведения человека с нормативно-правовой
точки зрения во внимание принимаются следующие аспекты:
а) направленность на унижение чести и достоинства; б)
неприличная форма; в) социальный статус говорящего и
собеседника; г) направленность на конкретное лицо; д)
намеренность оскорбить; е) степень публичности.
Человек должен понимать ответственность за
оскорбление, не допускать таких ситуаций в своѐм
коммуникативном поведении. Специалисты в области
лингвистической
конфликтологии
рекомендуют
придерживаться коммуникативных постулатов Г.П. Грайса,
Дж. Лича., Р. Лаккофа. Постулаты Г.П. Грайса следующие: а)
постулат информативности (твоѐ высказывание должно быть
достаточно информативно; оно не должно содержать лишней
информации); б) постулат истинности (говори правду, не
говори того, что ты считаешь ложным; не говори того, для
чего у тебя нет достаточных оснований); в) постулат
релевантности (говори то, что в данный момент имеет
отношение к делу); г) постулат ясности выражения (избегай
неясных выражений; будь краток; будь упорядочен). К
постулатам Р. Лакоффаотносятся: а) излагай свою
информацию ясно; б) будь вежлив; в) не навязывай себя и
свои желания; г) предоставляй выбор; д) будь дружелюбным.
Постулаты Дж. Лича таковы: а) будь тактичным; б) будь
великодушным; в) одобряй; г) соглашайся; д) проявляй
симпатию.Эти постулаты помогут не усугублять ситуацию,
не провоцировать речевой конфликт. Речевого конфликта
помогут избежать демонстрация интереса к собеседнику,
создание атмосферы внутригрупповой идентичности «Мы с
вами», стремление к согласию с собеседником или
аудиторией, подчеркивание общих позиций, перевод
конкретных событий в разряд более общих явлений и др.
*****
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Т.В. Чумакова
ИНФИНИТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С МОДАЛЬНОЙ
СЕМАНТИКОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ
ТЕКСТЕ
Понятие «желательность» в отличие от понятий
«необходимость» и «возможность» обычно рассматривается
только как проявление языковой категории модальности, без
связи с философией и логикой. Это грамматическое
значение в русистике интерпретируется по-разному. Н.Ю.
Шведова в «Русской грамматике», вслед за А.А.
Шахматовым,
выделяет
синтаксическое
желательное
наклонение, противопоставленное морфологическому [5:
105-110]. Это является отражением основного модального
противопоставления
реальности
/
ирреальностив
предложении. В типологии коммуникативных типов
предложения
на
основе
адресованности
или
неадресованности
волеизъявления
говорящего
разграничиваются
побудительные
(с
модальностью
необходимости)
и
оптативные
(с
модальностью
желательности) предложения. С точки зрения изучения
семантических категорий и способов их выражения в
русском языке семантика желательности рассматривается в
связи с категорией оптативности [1]. Мы понимаем
желательность как семантико-функциональную категорию,
включающую общее и частное значения. Предложения с
общим
значением
желательности
противостоят
повествовательным предложениям с формами индикатива.
Как частное значение желательность проявляется в качестве
модальности предиката.
Односоставные инфинитивные предложения (далее –
ИП), являясь одним из средств выражения категории
желательности, существенно отличаются от других
оптативных предложений, так как оба аспекта (общий и
частный) выражаются в них интонационно-конструктивным
способом, поэтому они представляют собой случай
совмещения ядерного и периферийного компонентов функционально-семантического поля категории модальности.
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Очевидно, этим обусловливается неоднозначность статуса
ИП с частицей бы. Конструкции с бы определяются нами как
единицы, совмещающие признаки собственно схемы и еѐ
парадигматических модификаций и образующие особую
систему внутри класса
инфинитивных предложений.
Семантика желательности (в отличие от необходимости и
возможности),
как правило, рассматривается только в
субъективно-модальном плане, акцентирующем позицию
говорящего. Субъективность является одним из важнейших
качеств поэтического текста, особенно лирики: «Сущность
лирической поэзии как изображения мира в восприятии
лирического субъекта, лирического я<…>, выдвигает на
первый план <…> точку зрения говорящего» [4: 18]. В связи
с этим модальность желательности в наибольшей степени
семантически
соответствует
смысловой
доминанте
поэтической речи.
Дифференциация модальных значений разных
аспектов опирается на персональные характеристики ИП:
выявляются значения ‗собственно желания‘ (1-е лицо),
‗желания-каузации‘ (2-е лицо) и ‗желания-констатации‘ (3-е
лицо и неопределѐнно-обобщенное лицо) [1]. В ИП с
семантикой 1-го лица субъекта действия разноаспектные
значения желательности совпадают, и создаѐтся особая
модальная окраска – «желательность желательности», или
авторизованная желательность [1]. Здесь реализуются и все
те частные оттенки желательности, обусловленные
«сочетанием с коннотативной ―семой‖ осуществления или
неосуществления» [5: 375]. ИП с модальностью желаемости
осуществимого выражают желание, направленное на
определѐнную цель: А зарею, в самый сон, Только спать и
спать бы (Б. Пастернак).
Для передачи значений желательности в оптативных
предложениях
используются
различные
средства:
морфологические
(форма
кондиционала),
лексикосинтаксические (частица бы и еѐ разновидности),
интонационно-синтаксические.
Предикатное
значение
передается модальными глаголами «интенционального
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класса», обозначающими «мысль и волю говорящего» [3: 15].
В наиболее «чистом виде» оно выражается глаголом хотеть:
Только спал и спал бы, …хотелось бы спать и спать,
…хочется спать и спать.
Если
общему
значению
сопутствует
сема
неосуществимости желаемого, на которую есть указания в
самом ИП или в контексте, то синонимическая парадигма
включает конструкции только с формами кондиционала: И
вот уже сумеркам невтерпь, И вот уж за дымом вослед
Срываются поле и ветер, О, быть бы и мне в их числе! (Б.
Пастернак); Мне одного рожденья мало, расти бы мне из
двух корней... Жаль, Черногория не стала второю родиной
моей (В. Высоцкий); ср.: О, хотелось бы и мне быть в их
числе! О, хотел бы и я быть в их числе! О, был бы и я в их
числе! …рос бы я из двух корней…; …хотелось бы мне расти
из двух корней.
Общее значение авторизованной желательности
модифицируется
разновидностями
частицы
бы,
образующими комплексы устойчивых сочетаний лишь бы,
только бы, вот бы и др. К ним семантически близки
модификации наречного типа хорошо бы, добро бы, лучше
быи т.п. Подобные сочетания ещѐ более акцентируют
авторскую, субъективно-эмоциональную оценку ситуации:
Эти глаза зеленее моря И кипарисов наших темнее, – Видела
я, как они погасли... Лучше бы мне родиться слепою (А.
Ахматова), ср.: Лучше бы я родилась слепою.
ИП с семантикой авторизованной желательности
могут быть не только утвердительными, но и
отрицательными. Такие ИП сохраняют утвердительное
значение желательности при негативной оценке действия:
Сыт я по горло, сыт я по глотку. Ох, надоело петь и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка, И позывных не
передавать (В. Высоцкий); Сто лет бы мне не видеть
этих строчек – За каждой вижу чью-нибудь судьбу! (В.
Высоцкий); ср.: Хотелось бы позывных не передавать. И
позывных не передавал бы.
Значение модального отрицания модифицируется
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сложными частицами: Запрещаешь петь и улыбаться, А
молиться запретил давно. Только б мне с тобою не
расстаться, Остальное всѐ равно! (А. Ахматова), Может
быть, считать маневром, Может, тактикой какой? Только
лучше б в сорок первом Нам не драться под Москвой (В.
Высоцкий); Наяву ли все? Время ли разгуливать? Лучше
вечно спать, спать, спать, спать И не видеть снов (Б.
Пастернак); ср.: Только б я с тобою не рассталась! Только
хотелось бы мне (хочется мне) с тобою не расстаться!
Члены
синонимических
парадигм,
выражая
ирреальную модальность и не обладая категориальным
значением времени, в контексте могут фиксировать ту или
иную темпоральную отнесѐнность желаемого действия [5:
100]. Наблюдается такая соотносительность темпоральных
характеристик и оттенков желательности: в ИП с
синкретичной семантикой настоящего-будущего времени
передаѐтся
осуществляемая
или
осуществимая
желательность, а в ИП со значением прошедшего времени –
неосуществлѐнное желание говорящего.
В
поэтическом
тексте
ИП
с
семантикой
авторизованной
желательности
функционируют
как
одиночно, так и в составе многочленных рядов, в которых
предикаты часто употребляются без синтаксических частиц,
например, в известном стихотворении Б. Пастернака:
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною чѐрною горит.
Достать пролѐтку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Ещѐ шумней чернил и слѐз. («Февраль. Достать
чернил и плакать!..»).
Ряды
ИП
предваряются
номинативным
предложением, ассоциирующимся с названием картины,
позволяющим
предположить
последующее
описание
наступающей весны. Но в тексте нет изобразительной
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статики – образ весны передается через восприятие
лирического героя, в стремительной смене действий,
отражающих состояние душевного подъѐма. Динамичность
сюжета передаѐтся формами совершенного вида инфинитива,
преобладающими в тексте. В таких стиховых рядах ИП
ирреально-модальная семантика желательности изменяется,
сближаясь с планом реальности, создавая двойственное
впечатление воображаемых и реальных событий.
Ряды ИП с формами несовершенного вида
предикатов
придают
стихотворению
мечтательную,
элегичную тональность:
Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зелѐную волну,
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чѐм,
Но, предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей звездою,
От солѐных брызг и моря
С каждым часом молодеть. (А. Ахматова
«Просыпаться на рассвете…»).
Стихотворение, принадлежащее к лучшим образцам
лирики А. Ахматовой, «отражает мечту о воображаемом
путешествии <…> к любимому, описываемую как реальное
событие» [2: 844]. В рядах ИП с семантикой авторизованной
желательности, в отличие от одиночных конструкций,
субъект действия, как правило, не эксплицирован.
Элиминация субъекта создает образ восприятия лирического
я, расширяя ассоциативные возможности произведения [4:
158]. Ряды ИП отличаются пересечением нескольких
временных планов: продвижение от темпоральности
прошедшего
к
расширенному
настоящему,
часто
охватывающему
и
будущее.
Такая
темпоральная
характеристика соответствует значению
сообщения о
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произошедшем или происходящем, что семантически
сближает
ИП
с
повествовательно-индикативными
предложениями. Вместе с тем, ИП такого типа «всегда
входят в соотношения с инфинитивными предложениями,
строящимися с синтаксическими частицами, оформляющими
значение желательности» [5: 374]. Синонимическая
парадигма выявляет в ИП синкретичное общее значение
реальности / ирреальности и частное предикатно-модальное
значение желательности, ср.: Просыпаться бы на рассвете…
Просыпалась бы на рассвете… Хочется (хотелось бы)
просыпаться на рассвете… Просыпаюсь на рассвете…
Итак, рассмотренные инфинитивные предложения с
модальностью авторизованной желательности обнаруживают
семантическую
и
функциональную
неоднородность.
Автономно употребляемые конструкции, в которых
замещена позиция субъекта действия, предикат включает
частицу бы или еѐ синтаксические разновидности, в
зависимости
от
осуществимости
/неосуществимости
желаемого, могут быть синонимичны повествовательным
предложениям с формами кондиционала и индикатива или
только кондиционала. В составе стиховых рядов общее
значение модальности желательности и темпоральная
характеристика инфинитивных предложений приобретают
менее
определѐнный,
синкретичный
характер
под
воздействием
изобразительной
или
событийнохарактеризующей функции: события изображаются в их
непосредственном восприятии лирическим я [4: 159].
Стиховые ряды инфинитивных предложений, как предельно
лаконичные и семантически ѐмкие синтаксические
структуры, оказываются очень выразительным средством для
передачи эмоционально-модального состояния лирического
героя и являются подчас основой движения лирического
сюжета в стихотворении.
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Е.В. Харитонова
ТЕНДЕНЦИЯ К ДИСТИНКТНОСТИ: ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ
ПЕРЕХОДНОГО ТИПА И ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ С АБЗАЦА
Речевой
акт
представляет
собой
ситуацию
противоречия для говорящего: с одной стороны от него
требуется как можно более сжато (в артикуляционном и
композиционном плане) преподнести своѐ высказывание
(экономия), но с другой – для адекватного понимания речи
адресатом адресант вынужден чѐтко распределить
синтаксические позиции, позиционно выделить топик или
резюме,
информационный
центр
высказывания,
акцентировать внимание на новом (реме). Таким образом,
тенденции к экономичности противопоставлена тенденции к
дистинктности, т.е. точности выражения смысла.
Тенденция к дистинктности является одним из
основных векторов динамики синтаксиса русского языка, что
подтверждено многими ведущими учѐными. Частным
проявлением тенденции к дистинктности является
парцелляция,
то
есть
вариант
информационной
расчленѐнности,
реализуемый
вынесением
ремы
высказывания в конец повествования: По мнению Гергиева,
театру необходимо ещѐ не меньше тысячи человек,
следовательно, расходы на содержание придется с 2,5 до 4
миллиардов рублей в год. Естественно, из бюджета страны.
(НГ №108 от 23.09.2013: 2); Реальному фану - всѐ по
барабану. Кроме фантастиш цен. (ТВ-реклама). Тенденция
к расчленѐнности в первую очередь характерна для
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разговорной речи, откуда она проникла и в синтаксис
публицистических текстов. В устной речи парцеллированные
конструкции выделяются интонационно, в письменной –
парцеллят отделѐн от основной части пунктуационно (чаще
всего точкой, реже дефисом).
Если в сложноподчинѐнных предложениях легко
определить зависимость между предикатами, где главная
часть является автосемантичной, а придаточная часть чаще
находится в постпозиции (что и определяет возможность
преобразования
динамической
структуры),
то
в
сложносочинѐнном предложении, где части, по сути,
равноправны, двучленность структуры является условной.
Два по сути автономных предложения объединены при
помощи сочинительного союза. Поэтому вполне обоснована
точка зрения о том, что парцеллят является самостоятельным
предложением и входит в состав более крупной
синтаксической единицы (сложного синтаксического целого)
в качестве его компонента [1: 5]. Эта позиция
подтверждается такими признаками предложений, как
интонационная
законченность
конструкций
и
коммуникативная достаточность «в той речевой ситуации,
которая их порождает» [1: 40].
Однако в силу действия нескольких факторов, к
примеру, «установка автора на естественную разговорную
речь» и повышение коммуникативной значимости
высказывания [2: 197], в синтаксисе современной прессы все
чаще появляются конструкции, которые, по нашему мнению,
можно отнести к парцеллированным: Учѐные вынесли Аралу
неутешительный вердикт: в ближайшие 50 лет обмеление
озера продолжится со скоростью 0,5-1 метр в год. После
этого «море примет форму остаточного горько-солѐного
водоѐма, который стабилизируется подземными или
остаточными речными стоками». То есть фактически
превратится в лужу. (URL: http://prinas.org/news/3687; дата
обращения 29.09.2009); Пример спикера Чукотской
окружной Думы Романа Абрамовича в этом смысле весьма
поучителен. Он ведь перемещается по миру (в том числе и из
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дома в Лондоне на работу в Анадырь) на собственном
самолѐте. (Профиль №23, 2009: 9); Политика талантливым
людям неинтересна. Правда, это в благополучных странах.
(НГ № 1 от 12.01.2004: 30); Для того чтобы озеро не высохло
окончательно, нужно перенаправить туда часть стоков
Иртыша. То есть исправить одно вмешательство другим.
(URL: http://prinas.org/news/3687; дата обращения 30.09.2009).
В этих примерах конструкции с сочинительной связью
разорваны с целью вынести в позицию ремы (постпозицию)
именно ту часть, которая, по мнению автора, является
наиболее важной. То есть за счѐт разрыва на парцелляте
акцентируется внимание читателей. При этом, несмотря на
сочинительную связь и структурную самостоятельность, две
части сложного предложения не являются одинаково
семантически автономными: вторая (выносимая за пределы
предложения-центра) часть синсемантична. В подобных
конструкциях части соединены такими союзами, как ведь,
причѐм, ибо, правда. Такие пояснительные союзы
сигнализируют о том, что во втором предложении
присутствует информация, дополняющая содержание
первого, что в свою очередь означает семантическую
привязку парцеллята к основной части.
Учѐными, исследовавшими парцелляцию, уже была
отмечена активность союза то есть, который относят к
сочинительным, подчинительным и союзам, занимающим
«особое место» в силу способности связывать не только
предложения, но и отдельные их части, который можно
рассматривать
как
переходный
случай
между
сочинительными и подчинительными (присоединительными)
союзами. Зафиксирована распространѐнность конструкций со
значением причинного обоснования или уточнения, где
используются разные союзы (к примеру, ибо, ведь) [5: 42]. К
подобным случаям, по нашему мнению, можно также
отнести конструкции с пояснительным союзом а именно,
которые также могут определяться и как самостоятельные
предложения
поясняющего
характера,
и
как
парцеллированные структуры, где вторая часть (парцеллят)
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обычно имеет такую прочную связь с предыдущим
предложением (смысл которого разворачивает и поясняет),
что без него является семантически неполным: Но дело это
непростое, поэтому для начала специалисты решили
устроить им заочное свидание. А именно: животных
выпускали гулять по очереди в уличный вольер. (МК №45 от
30.10-07.11.2012: 32); Пусть он / она / оно называется хоть
«кнопка номер…». Лишь бы при нажатии кнопка приводила
в движение процессы, в интересующих направлениях. А
именно: обеспечивала либеральные реформы в экономике,
развивала науку и демонстрировала внятную военную
доктрину. (НГ №121 от 24.10.2012: 11).
Итак, парцелляция – это явление динамического
аспекта, при котором разрыв «единой статической структуры
сложного предложения на две коммуникативные единицы не
снимает положения о функциональной целостности
сложного предложения» [3: 27]. При определѐнных
значениях отношений между частями парцеллят имеет
значения присоединения (Для любой эпидемии гриппа – это
неизбежное явление. Причѐм не только на Украине, но и в
любой другой стране мира. – URL: http://lenta.ru/
articles/2009/11/02/panic/; дата обращения 02.11.2009) или
уточнения (КТО-ТО разводит кроликов, кто-то – нутрий.
Алла Пугачѐва развела Филиппа Киркорова. Правда, в
единственном экземпляре, зато с самой собой. – АиФ №52,
28 декабря 2005: 1), что поддерживается соответствующим
союзом.
Подобные
конструкции
«разорванных»
сложносочиненных предложений можно отнести к
парцеллированным.
Принимая
во
внимание
структурную
самостоятельность частей и отсутствие прямой зависимости
отделѐнной части от предложения-центра, обосновано
именовать описанные выше конструкции парцелляцией
переходного типа. Этот термин позволяет подчеркнуть и
отнесѐнность подобных предложений к проявлениям активно
действующей в синтаксисе тенденции к дистинктности, и в
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то же время определить их особое положение в
классификации парцеллированных структур.
Тексты
публицистического
стиля
решают
информационные и агитационно-организаторские задачи,
поэтому парцелляция становится одним из средств
выделения композиционно и идейно важных фрагментов
сообщения, связи текста с его заголовком [4: 50]. Поэтому
все чаще в речи прессы встречаются конструкции,
представляющие собой парцелляцию с абзаца:
Понятно, что надо делать. Надо сокращать
неэффективные вузы.
Надо сокращать бюджетные места в вузах, потому
что за эти места всѐ равно платят взятки.
Надо радикально реформировать РАН, потому что в
своѐм нынешнем виде она ни к какой науке не способна…
Наконец, надо бороться, как я уже сказала не с
плагиатом даже, а с организованным преступным
сообществом плагиатчиков. (НГ №40 от 12.04.2013: 5);
Остаѐтся только одно: не давать повода для такой
реакции. Уважать граждан. Помнить, что губернатор – не
«хозяин города», а наѐмный менеджер, обязанный работать
для жителей.
Кстати, это касается не только общения с
фанатами.
И касается не только питерского губернатора. (НГ
№121 от 24.10.2012: 20).
Пока подобные случаи встречаются не так часто, как
традиционная парцелляция высказываний через точку, но их
достаточно, чтобы определить это явление как особую
структуру. Лингвистическим механизмом такого приѐма (так
же как для парцелляции через точку) является
асимметричный дуализм языкового / речевого знака: единая
семантика оформляется в виде отдельных ССЦ.
Дополнительный фактор, который обеспечивает иллокуцию,
– это «эффект обманутого ожидания»: после падающей
интонации конца предложения, после тройного по силе
ударения последнего слова (лексического, синтагматического
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и фразового) и паузации между ССЦ, более длинной, чем
паузация между предложениями, неожиданно для читающего
смысл продолжает разворачиваться: перечисляются актанты,
сирконтанты или определители описываемой пропозиции.
Помимо того, что парцеллят, вынесенный в абзац, несѐт в
себе важную для автора мысль (и еѐ важность настолько
высока, что мысль оформляется как отдельная), парцелляция
с абзаца также может закруглить, завершить мысль, начатую
в первой части высказывания:
В начале ноября в прессе вновь прошла неофициальная
информация, что в ближайшее время мажилис объявит о
своем роспуске. Депутаты, кстати, пытались еѐ
опровергать, призывая «не верить слухам» и заявляя, что
выборы состоятся в срок.
Правда, опровержения были довольно вялыми. (URL:
http://lenta.ru/articles/2011/11/16/again/
дата
обращения
16.11.2011);
Между сторонниками двух кандидатов произошли
столкновения. Россия, со своей стороны, после победы
соперника Хаджимбы запретила ввозить из республики
сельхозпродукцию и временно прекратила железнодорожное
сообщение с Абхазией.
Дело,
впрочем,
закончилось
мирно.
(URL:
http://lenta.ru/articles/2011/11/14/elections/ дата обращения
14.11.2011).
Помимо того, что абзацное членение высказывания
имеет оценочное значение, парцеллят может также связывать
абзацы между собой:
На самом деле Россия вступает в полосу кризиса
управления. И этот кризис охватывает и политическую, и
экономическую жизнь страны.
Политическую – потому что в России нет нормальной
политической жизни. Что рано или поздно должно было
вывести массы людей на улицу. (НГ № 143 от 20.12.2010: 8);
Таким образом, будет нарушен мораторий на экспорт
ядерных технологий, действовавший в Соединенных
Штатах последние 30 лет…
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Это – и признак доверия Индии, и попытка дать
заработать
собственным
компаниям.
(URL:
http://www.lenta.ru/articles/2009/11/26/india/; дата обращения
26.11.2009).
Таким образом, в синтаксисе современного русского
языка, где действует несколько активных тенденций, в том
числе тенденция к дистинктности, оформляются новые
структуры. Публицистический стиль, являясь быстро
развивающимся и контактирующим с разговорным стилем,
представляет эти структуры в первую очередь. Для
реализации задачи точно донести информацию авторы часто
прибегают к членению высказывания, отделения важной
части (ремы) от основной части. При этом механизм
парцелляции распространяется и на предложения с
сочинительной связью, где парцеллят имеет значение
присоединения (уточнения) предложения-центра. Такие
конструкции мы предлагаем именовать парцелляцией
переходного типа. В последние годы также наблюдается
явление парцелляции с абзаца, которое позволяет адресанту
повысить информационную значимость парцеллята, а
адресату – акцентировать на нѐм своѐ внимание.
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О.И. Авдеева
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО
КОНЦЕПТА КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
КУЛЬТУРНЫМ ФОНДОМ РУССКОГО НАРОДА В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Одной из важнейших проблем при обучении языку
как неродному и как иностранному является проблема
понимания и усвоения культурных ценностей народа,
обслуживаемого данным языком. Россия, являясь, с одной
стороны, полиэтнической страной, а, с другой стороны,
государством, играющим важную роль в мировой политике,
экономике и культуре, сталкивается с проблемой обучения
большого количества людей русскому языку как неродному и
как иностранному, а вместе с этим – с проблемой усвоения
этими людьми культурного фонда русского народа.
При обучении русскому языку как неродному эта
проблема решается легче, так как многовековое проживание
на одной территории выработало ряд общих черт в
менталитете разных наций и народностей России, а при
наличии разных черт – часто имеются знание и понимание
(хотя бы на бытовом уровне) особенностей менталитета,
обычаев и традиций другого народа. В случае обучения
русскому языку как иностранному эта проблема встаѐт
острее, поскольку у обучающихся обычно или полностью
отсутствуют, или имеются очень скудные, иногда
искажѐнные фоновые знания.
Важную роль в усвоении культурных ценностей
народа играет сам языковой материал, в котором заложены
данные ценности. Причѐм особую роль в этом случае играют
лексический материал, фразеологические единицы и
паремии.
Наличие
различных
трактовок
концепта
в
современных когнитивных и лингвокульторологических
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исследованиях свидетельствует об активной научной
разработке данного явления. В настоящее время все
существующие определения концепта свидетельствуют о
наличии трѐх основных подходов к его пониманию:
1) когнитивного и служащего его продолжением –
психолингвистического, 2) синкретичного, совмещающего
постулаты когнитивного и лингвокультурологического
подходов, и 3) собственно лингвокультурологического [8: 616]. Широко известное определение концепта, данное Е.С.
Кубряковой, отражает когнитивный подход к его
пониманию: концепт – это «термин, служащий объяснению
единиц ментальных или психических ресурсов нашего
сознания» [5: 90]. Синкретичное понимание концепта
отражено в определении Н.Ф. Алефиренко, согласно
которому концепт – это «достаточно широкий набор
ментальных
образований,
кодирующих
в
самых
разнообразных конфигурациях культурно значимые смыслы»
[1: 225]. Третья точка зрения реализована в определении
Ю.С. Степанова: по его мнению, концепты представляют
собой «сгустки культурной среды в сознании человека», «то,
в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [7:
40], а через него – в языковую семантику.
Таким образом, понимание концепта существенным
образом отличается в когнитивной лингвистике и в
лингвокультурологии. Вслед за Г.В. Токаревым отметим
среди наиболее существенных признаков концепта в
когнитивной
лингвистике
его
субъективность,
неструктурированность, оперативность, в то время как в
лингвокультурологической интерпретации – объективность,
структурированность, глобальность и историчность. Иначе
говоря, концепт в лингвокультурологическом понимании –
это «не оперативная единица речемышления, а часть
концептосферы, которая имеет свою историю» [8: 12-13].
Согласно этому подходу, совокупность всех существующих в
языке концептов представляет собой его концептосферу.
Одним из распространѐнных средств вербализации
концепта многие учѐные называют фразеологизм. Так,
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Н.Ф. Алефиренко в качестве основных средств вербализации
концепта отмечает слово, фразеологизм, словосочетание,
структурную схему предложения и даже текст, «если в нѐм
раскрывается сущность какого-либо концепта» [2: 8]. В свою
очередь, Л.Б. Савенкова называет фразеологизм одним из
основных средств вербализации культурного концепта,
наряду с лексемой и паремией [6: 258].
Фраземы, являясь знаками непрямого именования,
характеризуются
«особой
лингвокультурологической
значимостью» и традиционно находятся «в эпицентре
исследований метафорического речемышления» [1: 3], так
как именно единицы фразеологического корпуса языка
отличаются способностью «опосредованно, образно, а,
следовательно, и экспрессивно обозначать свойства
социально-психической жизни человека, а также давать этим
свойствам значимую положительную или отрицательную
оценку» [4: 99].
Для фразем, как и других знаков вторичной
номинации,
характерна
соотнесенность
«уже
наличествующего
в
языке
номинанта
с
новым
наименованием». Поэтому знаки вторичной номинации,
практически
не
обладая
«семантической
самоопределѐнностью,
оказываются
синсемантичными,
требуют контекстуальной и дискурсивной поддержки» [1: 67], что предопределяет их культурологическую значимость.
Все культурно значимые явления действительности
отражаются в мышлении субъектов – носителей данной
культуры и фиксируются в структуре и семантике языковых
единиц, в особенностях их синтагматики.
Целый ряд фразем русского языка, вербализующих
различные концепты, этимологически отражают различные
культурно-исторические факты и явления. Вслед за ЕА.
Добрыдневой [3: 42-44], можно выделить следующие разряды
данных фразем: 1) основанные на античной мифологии
(ариаднина нить, между Сциллой и Харибдой, Дамоклов меч); 2)
основанные на фактах восточной культуры (китайские церемонии,
калиф на час); 3) основанные на христианских притчах
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(вавилонское столпотворение, бесплодная смоковница, книга за
семью печатями); 4) основанные на фактах истории европейской
науки, искусства и литературы (Америку открывать, синий чулок,
бальзаковский возраст); 5) основанные на фактах культуры славян
(ни аза в глаза, медвежий угол, прописать ижицу); 6) основанные
на русском фольклоре и народных поверьях (черная кошка
пробежала, зубы заговаривать, блоху подковать); 7) основанные
на образах русской литературы (тришкин кафтан, на деревню
дедушке, демьянова уха); 8) основанные на фактах русской
истории (казанская сирота, как Мамай прошѐл, коломенская
верста).
Культурно-ценностная информация может быть
заложена как во всех компонентах фраземы (между Сциллой
и Харибдой, вавилонское столпотворение), так и в одном из
компонентов (бальзаковский возраст, прописать ижицу, не
видеть / не знать ни аза в глаза). Однако следует учитывать,
что факты действительности приобретают культурноценностное значение только в процессе их осмысления
субъектами
–
представителями
определенного
этнокультурного социума, в результате чего формируется
единый целостный образ.
Для культурных концептов, репрезентированных
фраземами, характерна вербализация посредством целого
ряда культурных кодов, таких как антропоморфный,
акциональный, биоморфный, фетишный, анимический. [8:
97-133]. Антропоморфный культурный код олицетворяет,
очеловечивает понимание действительности, отраженное в
концептах: чужими руками жар загребать ‗пользоваться
результатами труда других в своих корыстных целях‘ [9:
162]. В данном случае олицетворение сформировано всей
внутренней формой фраземы. Акциональный культурный
код реализуется путѐм указания на различные виды
деятельности, чаше всего имеющие магический или
религиозный характер: заговаривать зубы ‗1. посторонними
разговорами намеренно отвлекать внимание собеседника от
чего-либо; 2. вводить в заблуждение, обманывать‘ [9: 161].
Биоморфный культурный код характеризуется наделением
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объектов окружающей действительности чертами животных,
птиц, насекомых, растений: кот наплакал ‗очень,
чрезвычайно мало‘ [10: 493], вольная птица ‗свободный,
независимый человек‘ [9: 368]. Фетишный культурный код
реализуется посредством актуализация в сознании образов
неодушевленных предметов. В этом случае фраземы
содержат следующие модели: человек подобен предмету
(коломенская верста ‗человек очень высокого роста, верзила‘
[9: 60]), отвлеченное понятие подобно предмету (яблоко
раздора ‗повод, причина ссоры, споров, серьѐзных
разногласий‘ [9: 539]), предмет подобен другому предмету
(на рыбьем меху ‗не предохраняющий от холода, не
согревающий. О плохой верхней одежде‘ [9: 247]). Для
анимического культурного кода характерна актуализация
образов природных явлений, стихий: море по колено (кому)
‗всѐ нипочѐм, ничто не страшно для кого-либо‘ [10: 326].
Таким образом, специфика вербализации культурного
концепта посредством фразем заключается в значительной
культурно-ценностной
нагрузке,
заложенной
в
их
семантической структуре и проявляющейся в синтагматике:
фраземы, являясь знаками непрямого именования,
характеризуются сочетанием образности, экспрессивности и
оценочности. Кроме того, к специфическим чертам
фразеологической вербализации культурного концепта
следует отнести этимологическое отражение во фраземах
различных культурно-исторических фактов и явлений, а также
использование при вербализации концептов различных
культурных кодов, что в совокупности создаѐт особый
культурно-ценностный
потенциал
фразеологического
корпуса языка. Благодаря этому фраземы представляют
собой наиболее богатый материал для ознакомления
нерусских учащихся с культурным фондом русского народа.
Литература
1. Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова.
Синергетика языка, сознания и культуры. – М.: Academia,
2002. – 394 с.
90

2. Алефиренко Н.Ф. Проблемы вербализации
концепта: Теоретическое исследование. – Волгоград:
Перемена. 2003. – 96 с.
3. Добрыднева Е.А. Коммуникативно-прагматическая
парадигма русской фразеологии. – Волгоград: Перемена,
2000. – 224 с.
4. Добрыднева Е.А. Фразеологические средства и
способы вербализации эмоциональных концептов в языке и
речи // Проблемы вербализации концептов в семантике языка
и текста: Матер. Междунар. симпозиума: В 2 ч. – Ч. 1:
Научные статьи. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 97-108.
5. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г.,
Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 245 с.
6. Савенкова Л.Б. Языковое воплощение концепта //
Проблемы вербализации концептов в семантике языка и
текста: Матер. Междунар. симпозиума: В 2 ч. – Ч. 1:.
Научные статьи. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 258-264.
7. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской
культуры. Опыт исследования. – М.: Языки русской
культуры, 1997. – 824 с.
8.
Токарев
Г.В.
Концепт
как
объект
лингвокультурологии (На материале репрезентаций концепта
«Труд» в русском языке). – Волгоград: Перемена, 2003. – 233
с.
9. Фразеологический словарь русского языка (свыше
4000 единиц) / Сост. Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И.
Молотков, А.И. Федоров; Под ред. А.И. Молоткова. – М.:
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О.Ю. Космачѐва
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ
ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ЗАГОЛОВОЧНЫХ ФРАЗЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
Номинативная единица, по В. фон Гумбольдту, –
отпечаток не предмета самого по себе, в образа, созданного
этим предметом в нашей душе, и слово «становится для
нашей души объектом с добавлением собственного смысла,
придавая нашему восприятию вещей новое своеобразие» [2:
80]. Речемыслительная деятельность, направленная на
формирование фразеологической семантики, теснейшими
узами связана с экстралингвистической деятельностью, а
затем и с объективацией результатов речемыслительного
процесса во фраземе. В речи постоянно происходят
преобразования значения и формы фраземы, обусловленные
их приспособлением к специфике обозначаемых предметов и
ситуаций. Активное использование устойчивых выражений
носителями языка, включая и журналистов печатных и
электронных СМИ, приводит к тому, что на любом этапе
выражение
может
вовлекаться
во
вторичную
фразеологизацию, тем более если оно претерпело
структурное преобразование.
Важная для понимания природы фразем, прецедентных
текстов из классических литературных произведений, а
также хорошо известных и любимых кинопроизведений
состоит в том, что в них обычно запечатлевается житейская
проза в соответствующих диалогах, поэтому многие реплики
носят стереотипный характер, представляют собой
разговорно-бытовые клише. «Именно такие обороты легче
всего расстаются с ―печатью авторства‖ в их коллективном
(взятом, так сказать, в общенациональном масштабе) и в
индивидуальном осмыслении» [3: 9]. Например, заголовок
статьи «Ты меня породил…» [5] соотносится с фразой Я
тебя породил, я тебя и убью из повести Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба». Персонаж засудил автора – норвежская
писательница Осне Сейерстад приговорена судом к уплате
денежного штрафа героине своей книги («Книготорговец из
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Кабула» — прим. автора) за слишком подробное описание еѐ
жизни. <…> Сурайя Раис, вторая жена означенного
продавца книг, получит 125 тысяч норвежских крон за
вторжение
в
свою
частную
жизнь.
Приѐмы
фразеологической конвергенции заголовочной фраземы –
эллипс + замена компонента. В заголовке статьи сохранена
лишь часть крылатого выражения Ты меня породил…, причѐм
личное местоимение 1-го лица заменено местоимением 2-го
лица. Замена компонента указывает на то, что речь в статье
идѐт не о проблемах самого автора, а повествует о другом
человеке. Кроме того, с заменой компонента меняется и
смысл выражения на противоположный: если в исходном
выражении и в первой его части, и во второй оба действия
субъекта (я породил, я убью) на объект являются
однонаправленными, то при замене компонента я на ты
происходит столкновение двух частей выражения: Ты меня
породил <, я тебя убью>. Здесь и действия становятся
разнонаправленными, и субъект с объектом во второй части
меняются местами.
По словам В. фон Гумбольдта, «переход от
наименования
одной
семантической
структуры
к
наименованию другой семантической структуры может
рассматриваться как семантическая трансформация, подобно
тому, как переходы от одной грамматической структуры к
другой также называются трансформациями» [2: 468].
Переход от одной языковой формы к другой В.Г. Гак
рассматривает как трансформацию первой, а задачей моделей
синтеза считает «исчисление трансформаций языковых
средств,
могущих
иметь
место
при
выражении
определенного содержания» [1: 300]. Следует отметить, что
многие трансформационные приѐмы используются не
отдельно, а одновременно. Сложные приѐмы преобразования
фразем
получили
название
«фразеологической
конвергенции». М. Риффатер под конвергенцией понимает
«скопление нескольких приѐмов, используемых вместе для
достижения большего эффекта в целях стилистической
интенсификации» [цит. по: 4: 56]. Сложные приѐмы
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окказионального преобразования фразем включают в себя
несколько элементарных. Для определения общего
стилистического эффекта от произведѐнных трансформаций
необходим
многоступенчатый
пошаговый
анализ,
начинающийся с вычленения элементарных приѐмов,
описания механизмов их действия, определение изменений,
происходящих
как
в
структурно-грамматическом,
семантическом, так и в образном планах фраземы.
Процесс фраземообразования активно проявляется в
дискурсе электронных СМИ, элементами которого служат
излагаемые
события,
участники
этих
событий,
перформативная
информация
и
«не-события»,
т.е.
обстоятельства, сопровождающие события, фон, оценка
участников события и т. п. В силу этих свойств дискурс
электронных СМИ обладает мощным фраземогенным
потенциалом. Выделение дискурса электронных СМИ в
качестве фраземообразующей среды опирается на такие его
категориальные
свойства,
как
ситуативность,
информативность, коммуникативные действия и личностные
характеристики. Преобразования значения и формы фраземы
активно используются в заголовках электронных СМИ, что
обусловлено мировоззрением и стилем автора, а также
дискурсивной структурой описываемого события.
Фраземообразующими оказываются обусловленность
дискурса
электронных
СМИ
устойчивыми
социокультурными
ситуациями
и
семиотическая
креативность таких ситуаций. Фраземотрансформация
заголовков электронных СМИ зависит от степени
контекстуальной модификации, которая может быть
различной:
от
изменения
грамматической
формы
компонентов фразеологической единицы (ФЕ) до еѐ
существенного структурно-семантического преобразования.
Например, заголовок «12 прославленных мужчин» [6] – это
результат
семантической
трансформации
названия
кинофильма «12 разгневанных мужчин»и библейского
дискурса. В Риме обнаружены древнейшие (конца IV –
начала V веков) изображения апостолов Петра, Павла,
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Андрея и Иоанна. Кроме того, археологи установили, что
знаменитая римская Мамертинская темница уже в VII веке
была преобразована в церковь, посвященную апостолу
Петру. Выражение 12 разгневанных мужчин означает группу
людей, объединѐнных единой целью или идеей, как и 12
апостолов. Фразеологическая конвергенция включает в себя
в первую очередь приѐм расширения компонентного состава
(добавлен компонент разгневанных), а затем – замену
компонента (разгневанных на прославленных). С заменой
компонента внесѐн новый смысловой оттенок – более
позитивная характеристика действующих лиц выражения.
В другом заголовке «12 не очень разгневанных быков»
[7] к уже имеющейся фразеологической конвергенции
добавляется следующий этап трансформации – очередное
расширение компонентного состава путем добавления
наречия не очень, которое не только вносит дополнительный
положительный оттенок, но и позволяет автору статьи
максимально точно отразить в заголовке основную мысль
написанного. В испанском городе Памплона состоялся
традиционный ежегодный забег с быками на фестивале
Сан-Фермин. Как обычно, толпа отчаянных мужчин
пронеслась по улицам города, спасаясь от нескольких
бегущих за ними животных. На этот раз быки оказались
достаточно мирными и дружными – они ровным строем
быстро преодолели дистанцию и нанесли травмы всего
двоим участникам опасного забега.
Когнитивной
предпосылкой
целостности
фразеологического значения является способность фразем
представлять в пространственно-временном континууме
типовые денотативные ситуации, элементы которых
находятся в активе языкового сознания. Соотнесѐнность ФЕ
дым Отечества ‗память, воспоминания или напоминания о
родине, чувство родины‘ с одноименным заголовком статьи о
пожарах «Дым Отечества» [8]: Москвичи спешно стараются
покинуть город, из-за чего электропоезда, следующие из
Москвы, переполнены. Подобные проблемы испытывают и
авиаперевозчики: в ту же пятницу 60 самолѐтов
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перенаправлены в другие аэропорты. Перифраза, обычно
относящаяся к России как родине говорящего, восходит к
выражению дым отечества нам сладок и приятен ‗посл.
книжн. на родине всѐ дорого, всѐ мило – даже неприятные
вещи‘, которое и явилосьдискурсивным стимулом смысловой
репрезентации анализируемой заголовочной фраземы.
Репрезентация
кодифицированного
фразеологического
значения в заголовке электронного СМИ «Дым Отечества»
актуализирует
ироническую
экспрессивность,
обусловленную прагматикой дискурса. В интерпретации
автора, дым Отчества, который должен быть сладок и
приятен, выгоняет из столицы не только иностранных
граждан, но и москвичей, которые в массовом порядке
выдвинулись из Москвы.
Эллипсация фраземы, употребленной в заголовке
электронного СМИ, – лишь один из приѐмов
фразеологической
конвергенции.
Другой
приѐм
–
семантическая трансформация – вызвана актуализацией
внутренней формы фраземы. Обыгрывание образного плана
ФЕ основывается на введении в границы данной ФЕ в
процессе употребления буквального и переносного планов
значений
слов-компонентов,
создающего
двойную
актуализацию. Компоненты данной ФЕ воспринимаются
здесь и в прямом значении лексических компонентов
свободного словосочетания: ‗дым, смог от сгоревших
подмосковных торфяников‘. Интенсификация обозначаемого
ФЕ действия происходит за счѐт контекстуального
актуализатора: создание автомобильного, железнодорожного
и авиационного коллапса в результате массового отъезда из
Москвы. Буквализация компонентов ФЕ дым Отечества,
каждый из которых воспринимается в своем лексическом
значении, способствует реализации нового, прямо
противоположного фразеологическому значению речевого
смысла – ‗не всѐ на родине дорого и мило‘. Употребление ФЕ
в качестве заголовка статьи электронного СМИ всегда
прагматически
ориентировано
на
определѐнную
коммуникативно-прагматическую ситуацию. В процессе
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восприятия ФЕ актуализируются речевые стереотипы,
этноязыковое сознание адресанта (автора) и адресата
(читателя), их фоновые знания. Всѐ это определяет
прагматический
характер
смысловой
реализации
фразеологического значения в дискурсе электронного СМИ и
степень
воздействия
на
получателя
информации.
Модификация фразеологической семантики в заголовке
предопределяется смысловой деструкцией: автор предлагает
читателю найти в своей памяти заявленный концепт, который
является частью их общего знания.
Заимствования из мультфильмов редко появляются как
заголовки статей электронных СМИ, однако их
семантическая наполняемость всегда оправдана. В заголовке
статьи «Не будем показывать пальцем…» [9] использовано
выражение Не будем показывать пальцем, хотя это был
слонѐнок из мультфильма «38 попугаев»: Решение
Стокгольмского арбитража о том, что Украина должна
передать
компании
RosUkrEnergo
12,1
миллиарда
кубометров природного газа, поставило правительство
Николая Азарова в крайне неприятное положение.
Раздосадованное этим обстоятельством руководство
страны бросилось искать виновников произошедшего. И они
почти
сразу
нашлись.
Приѐмы
фразеологической
конвергенции – эллипс и переосмысление. Автор неслучайно
использует в качестве заголовка для серьѐзной статьи
выражение из детского мультфильма – этим он выражает
своѐ отношение к описываемой ситуации. Проблема
Украины с оплатой газовых поставок, несмотря на всю
серьѐзность ситуации и огромные суммы долга, из-за
непредсказуемого поведения руководства украинского
правительства с перекладыванием ответственности друг на
друга приобретает комичные формы. Достаточно даже части
хорошо известного с детства выражения, чтобы
охарактеризовать сложившуюся ситуацию.
Заголовок «Мячик в тумане» [10] ассоциируется с
названием мульфильма «Ёжик в тумане»: Из-за густой мглы,
окутавшей столицу, были отменены две центральные
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встречи 16-го тура: «Спартак» – «Зенит» и «Динамо» –
ЦСКА. <…> Из-за отмены ключевых матчей уикенда самой
интригующей встречей тура оказалась игра «Локомотива»
с «Крыльями Советов». Для Ольги Смородской это был
первый матч в качестве президента железнодорожников, и
едва ли действия москвичей в Самаре могли еѐ порадовать.
Фразеологическая
конвергенция
состоит
в
замене
компонента названия и последующей буквализации всего
выражения. Компонент ѐжик заменѐн автором на более
подходящее по содержанию статьи слово в уменьшительноласкательной форме мячик. Тем самым достигается созвучие
с оригинальным вариантом.
Смысловая реализация фразеологического значения
окказиональныхФЕ
обусловлена
коммуникативнопрагматическими
установками
автора
и
читателя,
предполагающими
фразеосемантическое
варьирование.
Смысловые
нюансы
модифицированной
семантики
заголовочных фразем сообщают тексту определѐнное
эмоциональное
звучание,
интегрируя
когнитивнодискурсивный потенциал окказиональной ФЕ в авторскую
семантико-стилистическую систему дискурса электронных
СМИ.
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А.А. Баркович
КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ
КОММУНИКАЦИЯ: ДИСКУРСИВНАЯ ИНТЕРНЕТПРАКТИКА
Компьютерные технологии с середины XX
в.проникают в социокультурное пространство всѐ глубже,
вытесняя культурное содержание языковой личности в
пользу информационного. В свою очередь структура
информационного пространства всѐ больше пронизывается
сетевыми технологиями. Квинтэссенцией компьютерноопосредованной коммуникации является Интернет. Сегодня
кажется, что Интернет был всегда, несмотря на его всего
двадцатилетнюю историю. Интернет фактически стал
именем нарицательным, и нет сомнений, что, если в один
прекрасный момент ―фирма Интернет‖ закроется – а это
вполне возможно в бизнесе, – человечество мгновенно
создаст на его обломках аналогичную организацию.
Лингвистика, как и другие сферы научной
деятельности,
посредством
Интернета
достигла
существенного
прогресса.
Влияние
компьютерноопосредованной коммуникации и собственно Интернета на
характер исследований не во всех лингвистических
направлениях заметно. Однако есть и области языкознания,
где Интернет попросту является средой существования
лингвистики. Одним из показательных примеров является
корпусная лингвистика. По словам Т. МакЭнери и Э. Харди
«корпус необходим лингвисту, как астроному – телескоп» [5:
53]. Именно доступность корпусных ресурсов посредством
сети Интернет свидетельствует сегодня об успехе того или
иного проекта, его востребованности и значимости.
Новые возможностипоявились в последние два года и
у исследователей в Беларуси – с презентацией в Интернете
белорусскоязычных
корпусных
ресурсов
«Corpus
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Albaruthenicum» и «Параллельного корпуса (белорусского)» в
составе «Национального корпуса русского языка» (НКРЯ). В
первом из них аккумулированы тексты научно-технического
стиля в виде «350027 слоў» (URL: http://grid.bntu.by/corpus/).
В составе «Параллельного корпуса (белорусского)» – уже
около
двух
миллионов
словоупотреблений
ряда
произведений белорусской художественной литературы и
нескольких переводов на белорусский язык (URL:
http://www.ruscorpora.ru/).
Новый ресурс, претендующий на роль прототипа
белорусского национального корпуса, появился в Интернете
в первой половине 2013 года – «Беларускі N-корпус» (URL:
http://bnkorpus.info/). Проект проходит стадию становления,
но вполне работоспособен уже сегодня. В первом варианте
корпуса содержится 1945 текстов, что составляет около
пятнадцати миллионов словоупотреблений. По жанровой
принадлежности это художественная литература (проза и
поэзия),
снабжѐнная
грамматической
и
экстралингвистической разметкой.
Насколько важен факт присутствия современных
лингвистических ресурсов в Интернете можно судить по
истории появления первого белорусского корпуса. Ресурс
был создан в научно-исследовательской лаборатории
интеллектуальных информационных систем на факультете
прикладной математики и информатики Белорусского
государственного университета по заказу Министерства
информации РБ. Лингвистические параметры корпуса
частично описаны в первой в Беларуси диссертация по
корпусной лингвистике, защищѐнной в 2008 году [1].
Хочется надеяться, что упомянутый корпус когда-нибудь
появится в Интернете, поскольку только таким образом
доступ к нему на практике станет возможен для широкого
круга пользователей.
В
условиях
недостаточной
обеспеченности
специализированными
лингвистическими
ресурсами
Интернет позволяет успешно выполнять достаточно широкий
круг задач. Есть все основания рассматривать такое
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использование
Интернета как дискурсивную практику.
Своего рода гиперисточник, Интернет, в свою очередь,
чрезвычайно перспективен. Существование текстов в
Интернете
свидетельствует
об
уже
реализованной
возможности их использования, как минимум, для частных и
исследовательских целей. Признаки формирования новой
виртуальной действительности – не только экспансия
энциклопедических ресурсов подобных «Википедии» (URL:
http://be.wikipedia.org/wiki/), но и создание универсальных
коллекций
текстов
(например,
«Tatoeba»
–URL:
http://tatoeba.org/rus/), переводчиков и словарей (например,
«Мультитран» – URL: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a
=1&SHL=2/).
С другой стороны, поисковые менеджеры Интернета
– это не только Google и Yandex: большинство современных
интернет-порталов позволяет осуществлять поиск по
заданной тематике. И даже такой несложный поиск
позволяет успешно решать целый ряд задач. Большинство
белорусов в Интернете читают не узконаправленные сайты, а
используют поисковые сервисы (Google, Yandex), но, вместе
с
тем,
всѐ
большим
спросом
пользуются
многофункциональные
порталы
(TUT.BY,
Mail.ru).
Отдельные задачи успешно решаются с помощью
встроенного в сайтпоискового менеджера, например газеты
«Звязда»
(URL:
http://www.zvyazda.minsk.by/ru/search
/ext.php/).
Достижения в области искусственного интеллекта
находят применение в современном научном дискурсе почти
одновременно с их появлением. С другой стороны, Интернет
становится источником знаний, своеобразной бета-версией
матрицы познания мира. С помощью функции Likes можно
провести успешную идентификацию участников социальной
сети Facebook относительно их этнической, политической,
религиозной принадлежности, характера, интеллекта,
возраста, пола, удовлетворѐнности жизнью, полноты семьи и
т.д. [4]. Для того чтобы понять, что 90% молодѐжи
зарегистрировано в социальных сетях, многие – в
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нескольких, необязательно проводить социологическое
исследование. Перемены в консервативной культурной сфере
и приоритеты речевого функционирования взаимно
детерминированы.По данным социального опроса белорусов
(TUT.BY), 83% (!) обращаются к Интернету практически
ежедневно. Такая статистика прекрасно иллюстрирует
современный
дискурс.
Структура
интернет-контента
обусловлена объективными потребностями: белорусов
интересуют сведения относительно учѐбы и работы (64%), за
справками обращается 48%, ищут развлечения – 41,5%,
узнают новости – 34% (URL: http://it.tut.by/341338/).
Данные о положении дел в виртуальной
действительности позволяют говорить о языковых
приоритетах с максимальной степенью достоверности.
Согласно имеющимся сведениям, русский язык имеет
абсолютное преимущество не только в Интернете России:
79,0% на Украине, 86,9% в Беларуси, 84,0% в Казахстане,
79,6% в Узбекистане, 75,9% в Киргизии и 81,8% в
Таджикистане (URL: http://w3techs.com/blog/entry/russian_is_
now_the_second_most_used_language_on_the_web/).
Помимо жизненно необходимых программных
средств развитие корпусной лингвистики невозможно без
«критической массы» релевантного материала: словарей и
текстов в электронном формате. Для корпусных
исследований требуется представленность академических
словарей на машинных носителях и максимально
упрощѐнный доступ к ним неограниченного круга учѐных и
других потенциальных пользователей. Безусловно, такие
возможности в настоящее время обеспечиваются сетью
Интернет. К сожалению, белорусскоязычный Интернет
практически не содержит нормативных словарей, что
осложняется интерференцией тарашкевицы, латинки,
трасянки и т.д. Нельзя сказать, что Интернет всеобъемлющ:
учебные материалы, в том числе корпусные ресурсы,
например, в университетах доступны с помощью локальных
сетей. Однако роль Интернета в данном аспекте трудно
переоценить, и она возрастает.
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Весьма песпективным представляется массовое
распространение в Интернете так называемых лицензий – как
свободного программного обеспечения (англ. free software
licence), так и разрешающих свободное использование
контента в некоммерческих целях, например «Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License» (URL:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Показательной
является
возрастающая
популярность
технологии
вебкраулинга (англ. webcrawling), в которой используются
для создания корпусов ресурсы, выложенные в Интернете.
Примером
миллиардного
лингвистического
корпуса,
созданного по интернет-технологиям,
стал проект
WaCkyproject, в виде ukWaC, deWaC и itWaC –
соответственно английскому, немецкому и итальянскому
языку текстов [2].
В русле изучения компьютерно-опосредованной
коммуникации сформировались огромные проблемные
области, обеспеченные интернет-дискурсом: «Гуглология»
(англ. Googleology) и «Яндексология». Квалифицировать
такую поисковую идеологию как науку, очевидно, ещѐ рано,
но объектом лингвистического анализа она уже стала [3]. А
когда стихийный, на первый взгляд, интернет-поиск с
помощью «Google» еженедельно анализируется на
«Euronews»
–
это
уже
тенденция
(URL:
http://ru.euronews.com/news/).
Современная лингвистика в научной среде не в
последнюю очередь ассоциируется с компьютерноопосредованной
коммуникацией.
Информационная
составляющая собственно прикладной лингвистики вполне
сравнима с организованным ей языковым материалом
соответствующих исследований. Аналогии с операционной
оболочкой и корпусным менеджером вполне адекватно
подходят для характеристики информационных средств уже
для всей современной лингвистики. Интернет, являясь
инструментом и средой функционирования дискурса, играет
всѐ более активную роль в гуманитарной сфере социума.
103

Литература
1. Барковіч А.А. Лексічны патэнцыял беларускай
мовы ў кантэксце корпуснай лінгвістыкі: (на матэрыяле
новай дзеяслоўнай лексікі): дыс. … канд. філал. навук. –
Мінск, 2008. – 163 л.
2. Baroni M., Bernardini S., Ferrares, A., Zanchetta E.
The WaCky Wide Web: a Collection of Very Large Linguistically
Processed Web-Crawled Corpora [Электронный ресурс]. URL:
http://wacky.sslmit.unibo.it/lib/exe/fetch.php?media=papers:wack
y_2008.pdf/ (дата обращения: 29.03.2013).
3. Kilgarriff A. Googleology is Bad Science.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kilgarriff.co.uk/Publications/2007-K-CL-oogleology.pdf/ (дата обращения:
29.03.2013).
4. Kosinski М., Stillwell D., Graepel T. Private Traits and
Attributes are Predictable fromDigital Records of Human
Behavior
[Электронный
ресурс].
URL:
www.pnas.org/content/early/2013/03/06/1218772110.full.pdf/
(дата обращения: 29.03.2013).
5. McEnery T., HardieA. Corpus Linguistics: Method,
Theory and Practice. – Cambridge: Cambridge University
Press, 2012. – 294 p.
*****
Е.В. Валеева, Е.С.Белякова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТКОММУНИКАЦИИ
Новые субкультуры в XXI в. образуются в
значительной степени за счѐт развития технической базы
индустриального и постиндустриального общества и, прежде
всего, благодаря появлению Интернета, являющегося
глобальной информационной средой интеллектуального
взаимодействия человечества. Сегодня можно выявить
субкультуру, состоящую из людей, значительная часть жизни
которых проходит в «виртуальном пространстве» и для
которых глобальная информационная Сеть явилась подменой
жизни реальной. Но развита и другого рода субкультура,
члены которой составляют более широкую аудиторию: для
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них Интернет и информационные технологии вообще
органично вписались в реальную жизнь, не нанося при этом
очевидного вреда психическому и физическому состоянию.
Эту категорию людей в определѐнной мере можно
определить как субкультуру с присущими ей ценностями,
традициями и языком.
Интернет-общение обладает
интерактивностью и цифровым способом передачи
информации. Расширение возможностей коммуникации
ведѐт к формированию новых психологических проблем –
таких, как стирание границ социальных и психологических
ролей «автор – адресат», поскольку: 1) взаимосвязь
участников общения становится не двусторонней, а
многосторонней; 2) возникает зависимость от социальных
сетей. Эта зависимость приводит к расколу личности на
реальную и виртуальную; способствует преобладанию
виртуального образа над реальным; развивает зависимость от
виртуального мира; разрушает ценностные ориентиры,
стирает этические и социальные нормы.
Расширению виртуального общения способствует
целый ряд причин: человек в Сети чувствует себя свободнее;
коммуникация в рамках Интернет не требует обнародования
таких личностных характеристик, как реальная внешность,
социальный статус, происхождение и не предполагает
переноса
отношений
в
реальный
мир;текстовая
коммуникация позволяет не смотреть в лицо собеседнику и
скрывать
свои
эмоции,
подавляет
множество
психологических барьеров и комплексов человека; всегда
есть время обдумать свой ответ и даже отложить его на
продолжительное время. Некоторые лингвисты добавляют к
этим причинам ряд таких свойств интернет-среды, как
отсутствие невербальных элементов общения, размывание
социальных норм и ограничений, конструирование новых
социальных и языковых идентичностей. Кроме того, этой
среде
свойственны
автоматизация,
возможность
использования технологий баз данных, мультимедийность,
временная
и
пространственная
независимость,
добровольность и желаемость контактов, затрудненность
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эмоционального компонента общения в сочетании со
стойким стремлением к его компенсации (смайлики,
эмотикон, параграфемика) [4: 172].
Однако проблема языка интернет-коммуникации
является не только лингвистической и культурологической,
но и социально-психологической. Желание приобщиться к
новой среде и освоить еѐ язык мотивирует пользователя
проявлять всѐ большую активность в общении и уметь
переключаться между ними [2]. Интернет допускает также
размещение провокационных сообщений, что часто приводит
к тому, что пользователи начинают вести себя в соответствии
со своими инстинктами. Это явление называется интернеттроллинг, что также можно назвать частным случаем явления
«сетевого расторможения». По сравнению с традиционным,
интернет-общение привело к росту связей между
пользователями. Каждый день увеличивается и объѐм
размещаемой в Сети информации, которая просто не
успевает осваиваться участниками коммуникации. Более
того, рост информации не гарантирует еѐ подлинности.
За счѐт перечисленных выше свойств Интернета в
сознании человека создается иллюзия социального и
интеллектуального равенства, поэтому только диалог
становится
единственным
способом
поиска
своей
референтной группы. Общение в информационной среде
превращается в коммуникацию, то есть передачу
информации
в
различных
системах
кодов.
Но
детерминирующим здесь является особый интернет-текст.
Именно с помощью письменной речи создаются
представления об истинном духовном и интеллектуальном
содержании человека.
Пользователи
коммуникационных
порталов
Интернета со временем выработали новые языки
эпистолярного жанра, являющиеся приоритетными для
виртуального общения. Значительно изменилась и структура
электронного
письма.Психологическая
установка
в
высокоскоростной передаче информации привела к
вытеснению многих элементов традиционности, издавна
106

имеющих свое место в эпистолярном жанре. Например,
вступительная и заключительная части традиционного
письма в интернет-сообщении часто отсутствуют, словесное
эмоциональное высказывание автора письма замещается
обильным использованием кратких символов. Происходит
постепенный отказ от норм грамматики, этикетных языковых
формул, присущих письменной традиции в целом. Так
происходит упрощение, а значит, разрушение языковой
культуры и снижение уровня национального самосознания,
ориентированного, прежде всего, на языковую культуру [5:
179].
К стилистическим особенностям языка Интернета
можно отнести появление новых слов, аббревиатуры,
нестандартное
использование
графических
средств,
иконические знаки как средства выражения эмоций, жаргоны
и интернет-мемы.Появление новых слов приобретает в языке
Интернета лавинообразный характер. Главным источником
пополнения словаря языка является словообразование. Как
правило, в его основе лежит заимствование англоязычной
морфемы. В процессе заимствования форма заимствованного
слова может быть уподоблена форме какого-нибудь уже
существующего слова, создаются предметные имена на базе
глаголов: мейл – мейлить, крэкер – крэкнуть, хакер –
хакнуть. Заимствованный элемент – корневая морфема –
может сохраняться в латинской графической форме: CHAT –
chatланин, PTP-сервер, GIF-анимация и т.д.
Формирование некоторых слов происходит путѐм
сокращения названий: IP, CD-ROM, HD, DVD и т.д.
Сокращению подвергаются фразы: BTW (ByTheWay) –
Между прочим, CU (See you) – Увидимся (до свидания), GL
(Goodluck) – Удачи, LOL (Lotoflaugh) – очень смешно, AFAIK
(AsFarAsIKnow) – насколько мне известно и т.д. Нередко эти
же сокращения можно увидеть в написании русскими
буквами: ЛОЛ, АФАИК и т.д. Такого рода сокращения
приобретают буквенно-цифровую форму, образование
которой происходит за счѐт замены слогов цифрами,
похожими по произношению, например: 4GET (Forget) –
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забудь, ME2 (Metoo) – я тоже, 10X (Thanks) – спасибо.
Аббревиатур такого рода, образованных от русских фраз и
слов, гораздо меньше: компьютер – комп, программа –
прога, регистрировать – регить, ноутбук – ноут, бук.
В языке Интернета популярны иконические знаки для
передачи эмоций. Одним из самых распространѐнных
способов подобного представления эмоций являются
эмотиконы, или смайлы (< англ. smile ‗улыбка‘). С их
помощью можно дать понятие собеседнику, что вы веселы,
печальны, шутите и т.д. Все существующие в сети Интернет
смайлики разделяют на две большие группы по их
функциональному назначению: 1) устанавливать и
поддерживать контакт с собеседником, более точно выражать
свое эмоциональное состояние (эмоциональные) и 2)
обозначать различные понятия, абстрактные или конкретные
объекты, действия и состояния человека (смысловые).
На сегодняшний момент в Сети существует несколько
жаргонов и десятки известных интернет-мемов. Жаргоны
появляются на определѐнном сетевом ресурсе, а затем
лавинообразно распространяются по всему Интернету. Так
стал популярным так называемый язык падонкаф, созданный
на контркультурных ресурсах fuck.ru, а затем на udaff.com.
Пользователям
сайта
предоставлена
возможность
публиковать свои произведения на местном жаргоне –
креатиффы, а также каментить‗комментировать‘ чужие
креатиффы: аффтар жжот (одобрение) или аффтар,
выпей йаду (неодобрение). За время своего существования
интернет-ресурс
не
только
продекларировал
свою
идеологию, но и сформировал специфические жанры и стили
творчества.
Ярким свидетельством идеологии падонкафф и
символом их творчества стал «Манифезд Антиграматнасти»,
который опубликовала Мэри Шелли на fuck.ru. В нѐм автор
пишет: «Мы прынцыпиально протиф так называимай
―граматнасти‖ в Сити. Мы щитаем что конкурз ЗАЛАТАЯ
КЛЯ в сваей аснови пряма ВРИДИТ развитию русква изыка и
рускай славеснасти, падвадя саздатилей сайтав к
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НАСИЛАВАНИЮ нашива раднова изыка с помащью
спелчекирав и других филтрав убивающих все жывое, чиво
есть в магучим нашым изыке. Паэтому все художники
рускава слова далжны бросить вызав убиванию нашива
живова изыка биздушными автаматами! Галавный Принцып
нашева великава движения ПОСТ-КИБЕР гаварит:
―настаящие исскувство новава тысичулетия – это то что ни
можыт делать кампютыр, а можыт делать тока челавек!!!‖
или ―Биз грамотичискай ашипки я русскай речи ни люблю!‖.
Писал наш лудший паэт Аликсандыр Сиргеич Пушкин, и эти
слава мы бирем дивизом на наш флак В БАРЬБЕ С
ЗАСИЛИЕМ
БИЗДУШНАЙ
КАМПЬЮТЫРНОЙ
ПРАВИЛНАСТИ, каторую нам навязывают гацкие робаты –
акуппанты!!!!!» [6].
Наряду с жаргонами, которые успели укорениться в
языке Интернета, появились и интернет-мемы – фразы или
слова, употребление которых является массовым в интернетсреде (превед, медвед). Часто сетевой сленг выходит за
пределы онлайн-общения, становясь общеупотребительным.
Выражения зачот, жжошь, ржунимагу можно услышать
повсеместно от людей разного социального статуса,
происхождения и уровня образования. Употребляя данные
слова и фразы, люди, к сожалению, не интересуются их
происхождением.
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Е.Н. Васильева
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКЕ МОЛОДЁЖИ:
КОМПЬЮТЕРЫ И ИНТЕРНЕТ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ
ОТОБРАЖЕНИИ
В 80-90-е годы прошлого века началось массовое
вторжение информационных технологий в различные
области повседневной жизни человека. Повсеместное
использование персональных компьютеров и компьютерных
устройств оказало большое влияние на язык как средство
общения и особенно на язык молодых людей как наиболее
активных пользователей компьютера. Многиетермины,
используемые ранее лишь специалистами узкого круга,
постепенно перешли в разряд общеупотребительных.
Появился и специфический компьютерный сленг, который по
объѐму лексико-фразеологического состава превосходит
многие другие сленговые системы. На данный момент
существует множество работ, посвященных изучению
компьютерной тематики в молодежном сленговом лексиконе
[5; 3 и др.]; исследована и фразеология, отражающая реалии,
связанные
с
компьютером
и
Интернетом
(под
фразеологизмом, вслед за В.М. Мокиенко, в данной статье
понимается «относительно устойчивое, воспроизводимое,
экспрессивное сочетание лексем, обладающее (как правило)
целостным значением» [4: 4]).
Наиболее полно и последовательно лексика и
фразеология компьютерного подъязыка описана Н.К.
Ереминой [2], которая
рассматривает место и роль
фразеологических единиц в компьютерном подъязыке,
процессы и результаты их словотворческого потенциала,
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соотношение терминологической, профессиональной и
жаргонной фразеологии и отражение действительности и
ценностных приоритетов в семантике компьютерных
фразеологизмов. В ходе исследования автор выявляет
принципы
формирования
и
развития
русского
компьютерного
подъязыка,
определяет
особенности
воздействия английского компьютерного подъязыка на
русский, выделяет состав лексического и фразеологического
корпусов в английском и русском компьютерных подъязыках
и изучает взаимодействие компьютерного и других
профессиональных подъязыков. В отличие от сленга многих
других специальных сфер, лексикон компьютерщиков
довольно полно разработан лексикографически. Так, в
словаре Н.В. Белова собрано и описано более двух тысяч
терминов, определений, аббревиатур и характерных
выражений, относящихся к компьютерно-интернетным
пристрастиям и увлечениям современной молодежи [1: 2].
Но продолжается процесс усложнения и модернизации в
сфере компьютеров и информационных систем, что
обусловливает столь же динамичные процессы и в
терминологии: одни термины и сленгизмы (в том числе
фразеологические) устаревают, выходят из употребления,
другие появляются, привнося новое в компьютерный сленг.
Фразеологизмы отражают объекты и процессы
компьютерной
сферы,
наиболее
актуальные
для
пользователя. Так, многие устойчивые выражения связаны с
работой компьютера и его составляющими: заводить
комбайн ‗включить компьютер‘, Карлсон жужжит ‗о
работающем
охлаждающем
процессоре‘,
кустом
устанавливать ‗устанавливать компоненты программного
обеспечения по собственному выбору‘, батоны топтать
‗работать с мышью‘, мышиная нора ‗порт для подключения
мыши‘, пьяная мышь (англ. drunkmouse) ‗неадекватные
действия указателя мыши на экране‘, питало пережрало
‗сгоревший блок питания‘, power‘нуть тачку ‗перезагрузить
компьютер‘, белая горячка ‗перезагрузка компьютера по
непонятным причинам‘, ветер перемен ‗смена операционной
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системы на компьютере‘, глюк полировать ‗отлаживать
программу‘, заниматься делом ‗удалять файлы командой
del‘, забить желудок ‗занести информацию на жесткий
диск‘, винт полетел ‗вышел из строя винчестер, жесткий
диск‘.
Появилось большое количество фразеологизмов,
связанных с работой на клавиатуре и употребляющихся в
следующих значениях: 1) ‗нажать
клавишу, кнопку‘:
клацнуть педалью, кликнуть батон, жать (топтать)
батоны, плюхнуться на кею, страйкнуть пимпу; 2) ‗работать
на клавиатуре‘: тискать клаву, давить на клаву, топтать
клаву, топтать клавиши, жмакать пимпы, батон жать; 3)
‗сильно бить по клавишам‘: батоны крошить.
Появление в
1995
г.
первой
полноценной
операционной системы Microsoft Windows 95 можно по
праву считать началом новой эры в области компьютерных
систем. Благодаря своей простоте и удобству использования
Windows 95 быстро
приобрела популярность среди
пользователей, что тут же нашло отражение в молодѐжном
компьютерном сленге, появились устойчивые выражения,
отображающие работу в данной операционной системе:
работать под окошками (из-под окошек),
стучать
форточками (форточки – сленговое название операционной
системы Windows). Не ушли из употребления, но несколько
изменили свое значение такие фразеологизмы, как взять
аккорд, поднять тремя пальцами, послать на три кнопки, в
старых системах обозначающие перезагрузку компьютера
одновременным нажатием клавиш Ctrl+Alt+Delete, а после
появления Windows 95 – экстренное снятие любой
запущенной программы, вызов диспетчера задач.
Большое влияние на компьютерный подъязык
молодѐжи оказало появление глобальной информационной
сети Интернет. Интернет внедряется во многие сферы
человеческой жизни, наступает эра электронных писем,
социальных сетей и онлайн игр. В связи с этим в речи
молодѐжи все чаще можно услышать такие фразеологизмы,
как послать (скинуть) на мыло, замылить письмо ‗отправить
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электронное сообщение‘, посылать на три буквы
‗запрашивать WWW‘, ломиться в сеть ‗настойчиво
дозваниваться до провайдера‘, находиться в танке ‗быть не в
курсе дела, ничего не знать о предмете обсуждения‘
(устойчивое выражение, касающееся участников форума),
бегать по сетке ‗играть в сетевую игру‘, вливать реал
‗игровое выражение, обозначающее оплату реальными
деньгами какой-либо вещи в онлайн игре‘, сетевой бомж
‗пользователь, не имеющий собственного адреса в
компьютерной сети‘, лекарство от жадности ‗программа
взлома ограничивающих функций неоплаченной программы
(иногда просто лекарство)‘. Обыгрывается название
социальной сети Фейсбук (от англ. face ‗лицо‘ и book
‗книга‘): мордой об книгу, книжкой по морде, а служба
мгновенного обмена сообщениями ICQ, более известная как
аська, шутливо называется среди пользователей тетя Ася.
Беспроводную персональную сеть Bluetooth в среде
пользователей часто называют голубой (синий) зуб, а
активный процесс работы стилусом / пальцем по сенсорной
поверхности заменяется экспрессивным выражением экран
дрючить.
Действия самих программистов и активных
пользователей компьютера также нашли отражение в
шуточных фразеологизмах: уснуть за роялем ‗уснуть перед
компьютером лицом на клавиатуре‘, ритуальный танец с
бубном ‗последовательность действий, не имеющая
логического объяснения, но приводящая к желаемому
результату‘.
Наряду с появлением новых терминов и сленгизмов в
компьютерном языке, происходит и обратный процесс:
многие термины уходят из употребления, устаревают и
сленговые фразеологизмы, отражающие уходящие реалии.
Так, с 1970-х и до конца 1990-х годов в качестве сменного
портативного носителя информации широко использовались
дискеты, что нашло отражение во фразеологизмах того
времени, которые в наши дни стали историзмами:
флоповодческое хозяйство ‗весь имеющийся объѐм дискет‘,
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бесстрашная (беcctrshная) дискета ‗дискета с защитой от
записи‘, ногами забрать ‗переписать информацию на
дискеты, вместо того чтобы переслать по сети‘. Популярным
в то время было недоброе пожелание компьютерщиков друг
другу: Магнит тебе в сумку! Нельзя было располагать
дискеты вблизи магнитов, так как сама дискета являлась
магнитным носителем, и воздействующие на неѐ магнитные
поля могли разрушить информацию, находящуюся на ней. С
появлением более ѐмких компакт-дисков и флешнакопителей дискеты перестали использовать, а вместе с
ними вышли из употребления и фразеологизмы, отражающие
данную реалию.
Шутливое переосмысление языкового материала
компьютерной
сферы
приводит
к
образованию
фразеологизмов, выходящих за еѐ пределы по своей
семантике, а часто и по сфере употребления и широко
используются в речи молодѐжи. Так, например, выражение
выйти в Интернет в переносном смысле означает ‗сходить в
туалет‘, диск отформатировать ‗избить кого-либо‘. О
головной боли часто говорят компьютер болит. Устойчивое
выражение
инвалид-юзер,
изначально
обозначавшее
неумелого пользователя компьютера, в настоящее время
употребляется в значении ‗несообразительный, не
разбирающийся в чем-либо человек‘.
Итак, в настоящее время вместе с развитием
информационных технологий и Интернета в сленговой
фразеологии, как и в языке молодѐжи в целом, происходят
динамические процессы, характеризующиеся, с одной
стороны, появлением новых сленговых устойчивых
выражений, а с другой – уходом из общего употребления
некоторых фразеологизмов вслед за устаревшими и
вышедшими из употребления реалиями. В особую группу
можно выделить фразеологические единицы, построенные на
языковой игре, которые вышли из компьютерной сферы за еѐ
пределы по своей семантике и широко используются в речи
молодѐжи.
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В.П. Козлова
ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
С развитием информационных технологий возрастает
роль Интернета в различных сферах деятельности человека и,
прежде всего, в процессе межличностной коммуникации. Мы
наблюдаем освоение пользователями Интернета речевых
стратегий, тактик, штампов и клише, сложившихся и
закрепившихся первоначально в виртуальной сфере: то, что
было на экране монитора, становится нормой живого
общения. Можно предположить наличие определѐнной
степени влияния стратегий интернет-коммуникации на речь
пользователей. В интернет-коммуникации принимают
участие школьники, чья речь должна формироваться под
воздействием
норм
литературного
языка, которые
формируются в учебном дискурсе, но никак не под
доминирующим воздействием специфики устоявшихся
«правил» интернет-общения.
Изучение коммуникативного уровня Интернета
весьма проблематично: амбивалентность IT-трансакций,
частые трансформации Сети затрудняют формирование
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четких дефиниций такого понятия. Для описания
коммуникаций в доступных в то время сервисах типа доски
сообщений, электронной почты и т. д. в 1984 г. появился
термин компьютерно-опосредованная коммуникация (англ.
computer mediated communication). В настоящее время этот
термин широко используется для обозначения всех видов
общения и передачи информации через компьютерные сети,
включая Интернет [6]. Е.Н. Галичкина на основании
признаков компьютерной коммуникации / общения вводит
термин компьютерный дискурс. Она представляет его
следующие характеристики: электронный сигнал как канал
общения; виртуальность; дистантность; опосредованность;
высокая степень проницаемости; наличие гипертекста;
креолизованность; статусное равноправие участников;
передача эмоций с помощью эмотиконов; комбинация
различных типов дискурса; специфическая компьютерная
этикуа [2: 22]. О.В. Лутовинова предложила разграничивать
понятия
виртуальный
дискурс,
компьютерный
дискурсиинтернет-дискурс:
«Виртуальный
дискурс
соотносится с компьютерным (электронным), сетевым и
интернет-дискурсом, общей характеристикой которых
является опосредованность общения, а отличительными
признаками, частично накладывающимися друг на друга, –
виртуальная коммуникативная среда (виртуальный дискурс),
электронный канал общения (компьютерный/электронный
дискурс), множественный режим общения (сетевой дискурс и
его разновидность – интернет-дискурс)» [4: 5]. Социолог С.В.
Бондаренко предложила термин интернет-коммуникация,
под которым понимается опосредованное компьютером
общение двух или более лиц, характеризующееся
невидимостью
коммуникантов,
письменной
формой
посылаемых сообщений, возможностью незамедлительной
обратной связи, а также взаимодействием или обменом
электронными сообщениями или же взаимным обменом и
правом доступа к информации, хранящейся в компьютерах
коммуникантов [1: 187].
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В процессе любого вида коммуникации важную роль
играет речь, еѐ грамотность, стройность, выразительность.
Основные навыки по созданию такой образцовой речи
школьники получают во время изучения различных
предметов гуманитарного и естественного направления
(математика способна развить у школьников логическое
мышление, а логика – одна из важных составляющих
правильной речи). Обычно выделяют следующие свойства
правильной речи: а) точность; б) логичность; в) чистота; г)
выразительность; д) богатство (разнообразие); е) уместность
[3: 144]).
С
целью
выявления
лингвистических
и
психологических особенностей интернет-коммуникации
нами были проанализированы тексты, представленные в
социальной сети «Вконтакте». Их автор – Рома Желудь,
российский видеоблоггер, известный своими роликами на
Youtube (тексты отвечают критериям, описанным нами
выше). Орфография и пунктуация исследуемого корпуса
текстов – авторские; кроме того, мы сочли возможным
опустить некоторые выражения, которые являются
стилистически сниженными:
Значит так, в данной заметке я хочу чтобы мои
поклонники узнали правду. <…>
1) Моѐ настоящее имя по паспорту Керимов Роман
Олегович. Рома Жѐлудь – это псевдоним. Многие известные
личности берут себе псевдонимы что в этом плохого?
2) Мне 16 лет. Моя дата рождения 1 февраля 1996
года. Я учусь в 9 классе.
3) Мой папа не Сулейман Керимов (известный
бизнесмен, один из богатейших людей России). Это просто
совпадение. Мой папа работает архитектором, живет в
Америке. <…>
4) Я не живу в Барвихе или на Рублевке! Fuck off мне и
на проспекте вернадского нормально
5) На самом деле я не какой не мажор, у меня
обычные родители, я учусь в обычной школе. <…>
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6) Тем кто так активно обсуждает что я педик,
хочу вас огорчить, я лесбиянка. Самая натуральная.
7) На macbook iphone imac и многое другое я
заработал себе сам. Видео камеруи ipad мне подарили
поклонники. Поэтому ненадо говорить что я маменькин
сынок. <…>
9)
Меня
нет
на
myspace,
спрашивай.ру,
одноклассниках, tumblr и так далее. Уж тем более у меня
нету собственного сайта. Мне он просто не нужен.
Acornshop.ru мой единственный магазин, в интернете уже
много аналогов. <…>
10) Не стоит покупать мой номер у каких то левых
людей. К телефону я вообще не подхожу из за слишком
частых звонков.
11) Программы в которых я обрабатываю видео:
Imovie, Final cut [Устанавливаются только на Apple.
компьютеры с яблочком]
P.S. Все кто считает что я маленький мальчик с
синдромом супергероя, глубоко ошибаются. На самом деле я
вовсе не пафосный. Все кто меня знает в реале, это могут
подтвердить. Заметка будет обновляться, как только у вас
появяться новые вопросы. Пишите в комментариях.
В
данном
тексте
можно
выделить
ряд
лингвокоммуникативных особенностей. Автор старается
соблюсти такое качество речи, как точность. На наш взгляд,
ему это в целом удаѐтся (редкое исключение – левые люди
‗чужие, не посвящѐнные в какие-либо подробности‘,
толкование противоречит дефиниции слова левый в
нормативных словарях). Кроме того, точности речи
способствует употребление вводных слов (значит, так),
специальных текстовых маркеров (P.S.), нумерации,
канцелярских оборотов (имя по паспорту Керимов Роман
Олегович. Моя дата рождения 1 февраля 1996 года),
терминологии (синдром супергероя).
О выразительности текста свидетельствуют такие
средства, как жаргонизмы (реал, пафосный, мажор),
вульгаризмы (педик), варваризмы (Fuck off), просторечие
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(нету), парцелляция (Тем кто так активно обсуждает что
я педик, хочу вас огорчить, я лесбиянка. Самая натуральная),
риторические вопросы (Многие известные личности берут
себе псевдонимы что в этом плохого?), юмор
(Устанавливаются только на Apple. компьютеры с
яблочком). Чистота речи сомнительна: явно выражена
безграмотность
автора (допущены орфографические,
пунктуационные и речевые ошибки).
Уместность текста проявляется в том, что автор
свободно сочетает актуальные, на его взгляд, дискурсы
(просторечие, сленг, канцелярит). В целом текст не
отличается богатством грамматических и синтаксических
средств, в отличие от разнообразия средств лексических.
С точки зрения соблюдения постулатов Грайса текст
коммуникативно нерелевантен: его содержание отвечает
цели, поставленной автором вначале (в данной заметке я
хочу чтобы мои поклонники узнали правду), однако автор
многословен (нарушение категории количества), заведомо
ложен в своих высказываниях (нарушение категории
качества), выражается неясно, неоднозначно (нарушение
категории способа).
Характеристика текста дает возможность выявить ряд
лингвистических
маркеров,
свидетельствующих
о
психологических особенностях автора. Так, использование
вульгаризмов, обсценной лексики (исключѐнной из
примеров), жаргонизмов свидетельствует о попытке не
столько оскорбить адресата, сколько манифестировать свою
принадлежность к слою так называемой «брутальной»
(«крутой») молодѐжи, привлекая всеобщее внимание
(следует учитывать публичность текстов интернеткоммуникации). На привлечение внимания работают и
парцелляция, и риторические вопросы, и юмор.
Об уровне образования говорят многочисленные
грамматические, орфографические и пунктуационные
ошибки, которые не воспринимаются пишущим как нечто
недопустимое.
Однако
попытка
коммуниканта
структурировать текст, выделив в нѐм главное и
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второстепенное, вступление и заключение, свидетельствует о
его способности мыслить логически. Использование автором
терминологии (синдром супергероя) как попытка дать себе
характеристику говорит о способности к самоанализу,
рефлексии, самоиронии. Текст перенасыщен личными
местоимениями первого лица, которыми автор подчеркивает
свой эгоцентризм, привлекает внимание к собственной
личности.
Таким образом, мы можем отметить: а) широту
использования языковых ресурсов в интернет-коммуникации
и их свободное комбинирование; б) отражение в тексте
нового социального типа молодого человекас социальнопсихологической точки зрения; в) угасание формальной
грамотности.
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Фам Тхуи Зыонг
СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТУРЫ РЕЧИ: РУССКИЙ ЯЗЫК В
ИНТЕРНЕТЕ
Сейчас
наступило
время
информационных
технологии. Интернет влияет на все области жизни, в том
числе и на язык. Интернет сегодня – это не просто всемирная
компьютерная сеть, которая предоставляет удобный способ
связи, обмена информацией и публикации материалов; это
самостоятельное явление культуры. Фактически Интернет
стал центром постиндустриальной цивилизации, еѐ ядром,
вокруг которого вращается всѐ остальное. Без Интернета
немыслимы ни экономика, ни политика, ни наука, ни даже
обычное общение, которое трудно представить без форумов,
чатов и ICQ. За последние годы параллельно реальному
возник новый, виртуальный мир со своей культурой. С
каждым днѐм увеличивается количество людей, которые
пишут в «Живом журнале», общаются на «Фейсбуке»,
«Вконтакте» и т.д. Если раньше влияние Сети было заметно
лишь в узких кругах пользователей, то теперь интернетнеологизмы вошли в речь, стали модным стилем общения,
особенно в среде молодѐжи. Слова брандмауэр, файл,
браузер, сканер, анимация, утилиты, секвенсоры, самплеры,
спам, юзер, мультисессионные диски, тэги, посты,
аккаунты, комьюнити, блоги, форумы, комменты,
френдлеты и др. вошли в обиход новой информационной
культуры. Можно услышать или прочитать текст: Ну вот, я
же тебе говорю: находишь торент-файл, создаѐшь свой
никнейм на сайте и качаешь сколько хочешь, а лучше сам
периодически заливай, а то забанят. Если бы подобное
высказывание кто-нибудь услышал лет 15 назад, то ничего
бы не понял и даже примерно не догадался, о чѐм идѐт речь.
Мы являемся свидетелями либерализации языка,
речевых норм в печати, возникновения принципиально иных
стилистических стандартов в новых масс-медиа, участниками
информационной революции. Всѐ это происходит на фоне
цивилизационного
слома,
грандиозной
социальной
мобильности, социальной динамики, расширения объѐма
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информации. Интернет-неологичное общение начинается с
пространства Сети, а потом переносится на почву
повседневной жизни. Вначале были специальные термины,
обозначающие какую-либо деталь, не имеющую точного
аналога в родной речи. Потом эти слова и обороты перестали
быть атрибутом лишь пользователей небольшого круга, так
как Сеть выросла и стала легко доступной. Словарный запас
общения обновился. Процесс этот идѐт и до сих пор.
За последние годы пласт молодѐжного жаргона
обогатился заимствованными словами, которых не всегда
приспособлены по форме к нормам русского языка: бишура
(< англ. be sure – тест на подтверждение беременности);
сейшн, беби, найсовый, аскер, аскать, байкер, байк, бѐрздей,
блек, бразер, бэнд, задринчить, вайф, винды, войс, гуд, даун,
дарлинг, мессидж, миксовать, отфэйсовать, пипл,
пипловый, прайс, прайзовый, сайд, сайз, флет, стейс,
фрейсуник, шузы. Сеть подарила нам новый словарный запас,
который вышел на улицу. Жаргон падонкофф —
распространившийся в Рунете в начале XXI в. стиль
употребления русского языка c фонетически адекватным, но
нарочито неправильным написанием слов (эрративы), частым
употреблением мата и определѐнных штампов, характерных
для сленга. Этот жаргон, ранее развивавшийся только в
рамках интернет-форумов, сегодня выходит в обычное
общение. Недаром сленг называется поэзией обыденного
языка. Наряду с просторечными словами в него входят
диалектизмы и жаргонизмы, утратившие свою локальную и
социально ограниченную прикреплѐнность. Исследования
данных феноменов позволяют отчѐтливо видеть новый
ракурс языковедения – выражение социальности в языке и
формирование языка социальности и культуры.
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А.М. Прима
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ
ТЕКСТОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Любая деятельность человека тесно связана с
интерпретацией знаков, слов, текстов, произведений
литературы, прочих знаковых систем. Герменевтика
занимается интерпретацией и пониманием текстов. Несмотря
на то, что проблемы анализа художественного текста давно
находятся в сфере внимания филологов, целостное
представление о творческом процессе, учитывающее
достижения
в
области
когнитивной
лингвистики,
психолингвистики,
лингвокультурологии,
психологии
личности, литературоведения, в науке окончательно не
сформировано. В лингвистике понятие текста имеет широкое
толкование, так как оно подразумевает и способ отражения
действительности, построенный с помощью элементов
системы языка, и основную единицу коммуникации, способ
хранения и передачи информации, и форму существования
культуры, и отражение психической жизни индивида и т.д.
Одной из ведущих категорий герменевтики как науки
толкования текстов является интертекстуальность. Как
текстовая категория в собственно лингвистическом смысле
она выражает особый способ построения смысла текста.
Термин интертекстуальность с самым широким
охватом используется для обозначения явления текстовой
диалогичности наряду с такими, как полифония, полилогизм,
транспозиция,
диалогичность,
бивокаличность,
транстекстуальность, интерсемантичность.
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Перечисленные
понятия
не
являются
взаимозаменяемыми, так как отражают различные
теоретические подходы к трактовке диалога текстов,
исходящие из идейных и методологических предпосылок,
которыми различные учѐные руководствуются. Определения
интертекстуальности представляют еѐ как «наличие одного
или нескольких предтекстов в другом и как отношение,
возникающее между текстом и его предтекстом (-ами)» [2:
175]. В семиотическом плане это означает отношение между
разными языковыми знаковыми системами, референциально
соотнесѐнными друг с другом. В прагматическом плане
интертекстуальность выступает как специфическая стратегия
соотнесѐнности с другими текстами, как тот способ, которым
один текст актуализирует в своем внутреннем пространстве
другой, выражая авторский замысел. Следовательно,
интертекстуальность покрывает всю шкалу возможных
виртуальных отношений между текстами или их частями.
Идеей интертекстуальности занимаются семиотики,
она имеет глубокие традиции осмысления в философии,
литературоведении и лингвистике, в наши дни уточняется на
основе коммуникативно-когнитивных представлений о
тексте. Как вид текстовых взаимодействий, ограниченный
цитатами, аллюзиями и плагиатом, интертекстуальность
противопоставляется паратекстуальности – отношению
текста
к
заглавию,
эпиграфу
и
послесловию;
метатекстуальности – комментирующей или критической
ссылке на другой предмет; гипертекстуальности –
осмеянию, пародированию одного текста другим и
архитекстуальности – жанровой связи текстов (см.: [3: 81]).
Своѐ научное обоснование идея интертекстуальности
получила в работах М.М. Бахтина, где были сформулированы
понятия полифонии и диалогичности. Учѐный развил свою
теорию диалогичности текстов применительно к жанру
романа. Сама идея разработки интертекстуальности означала
признание смысловой открытости текста, а значит,
закономерно
сопровождалась
уменьшением
доли
исследований когезии и когерентности как собственно
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текстовых свойств. Ю. Кристева расширяет понятие
диалогичности,
разработанное
М.М. Бахтиным.
Она
полагает, что правомерно рассматривать текст как общество
или как историко-культурную парадигму. Вследствие этого
исследователь говорит о введении нового обособленного
понятия текста. Данное понятие Ю. Кристева называет
«транссемиотическим универсумом», вбирающем в себя все
смысловые системы и культурные коды, как в синхронном,
так и в диахроническом аспекте (цит. по: [2: 181]). Настаивая
на принципиальной неограниченности интертекстуального
диалога, Ю. Кристева вслед за М.М. Бахтиным выдвинула
идею открытого поливалентного текста, существующего в
процессе потенциально бесконечной трансформации.
Теория интертекстуальности разрабатывается с
учѐтом как основных свойств текста, так и аспектов значения
текста, следовательно, речь идет о статических и
динамических аспектах интертекстуальности. Момент
включения других текстов или его элементов может
считаться основным способом проявления категории
интертекстуальности. Широкое видение интертекстуальности
распространяется на межтекстовые связи, в которых
отражается диалогичность культуры или культур. Помимо
повторяющихся композиционных схем (например, модель
крупной жанровой формы включает деление на главы, главки
и абзацы), к проявлениям интертекстуальности относятся
влияние творчества одних писателей на творчество других,
повторяющиеся темы, мотивы «бродячих (странствующих)
фольклорных сюжетов» [3: 84].
Интертекстуальность тесно связана с понятием
прецедентный текст. По Ю.Н. Караулову, прецедентные
тексты есть не что иное, как «хрестоматийные» тексты,
«хорошо знакомые языковой личности и значимые для неѐ в
познавательном и эмоциональном отношениях» (цит. по: [3:
89]). Примерами данных текстов являются мифы, предания,
фольклорные и библейские тексты, а также художественные
и публицистические тексты историко-философского и
политического характера. В силу их сверхличностного
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характера характеристики прецедентных текстов могут быть
отнесены к более обширному понятию «прецедентный
феномен».
В рамках концепции В.В. Красных образующие
систему
прецедентные
феномены
«обусловливают
национальную
маркированность
коммуникации»
и
включают,
помимо
продуктов
речемыслительной
деятельности (вербальных или вербализуемых феноменов),
произведения живописи, скульптуры, архитектуры, музыки,
т. е. могут быть невербальными [1: 38]. К вербальным
прецедентным феноменам относят прецедентное имя и
прецедентное высказывание. Прецедентное имя трактуется
как индивидуальное имя, связанное с прецедентным текстом
или прецедентной ситуацией, а прецедентное высказывание –
законченная и самодостаточная единица, многократно
воспроизводимая в речи, например, известная цитата. Под
прецедентными текстами понимают «законченные и
самодостаточные
продукты
речемыслительной
деятельности», вербализуемые, а не вербальные феномены
[1: 41]. Данная трактовка базируется на том факте, что
прецедентные феномены хранятся в нашей памяти не
словесно, а в виде концептов, максимально уплотнѐнных
представлений о сюжете, персонажах, основных событиях.
К вербализуемым прецедентным феноменам учѐные
относят и прецедентную ситуацию, которая понимается как
«эталонная ситуация, имевшая место в действительности или
в мире вымысла» [3: 90]. И прецедентные тексты, и
прецедентные феномены изучаются с позиций формирования
ими концептов в картине мира человека. Современные
подходы к прецедентным феноменам и прецедентным
текстам подтверждают, что при характеристике контекста
семантические, стилистические и эстетические текстовые
связи, как ограниченные рамками текста, так и выходящие за
них, описываются «с позиций их осмысления сознанием» [3:
90-91]. Соответственно, идея интертекстуальности органично
вписалась в период расширения пределов знания, связанный
с возрастанием роли человеческого фактора.
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Интертекстуальность признаѐтся в том случае, когда
автор «намеренно тематизирует» взаимодействие между
текстами, делает его видимым для читателя с помощью
особых формальных средств [2: 187]. Такая намеренно
маркированная интертекстуальность предполагает, что не
только автор намеренно и осознанно включает в свой текст
фрагменты иных предтекстов, но и адресат способен верно
определить авторскую интенцию и воспринимает текст в его
диалогической соотнесенности. Речь идѐт, следовательно, о
таком
коммуникативном
процессе,
необходимой
предпосылкой
и
условием
которого
является
«интертекстуальное сознание» обоих партнеров [2: 187]. При
этом адресат направляется автором в его интертекстуальном
чтении «по следам» [2: 187].
Термин интертекстуальность является в наши дни
одним из ключевых в науке о языке, а сам феномен,
описываемый интертекстуальностью, входит в ряд
фундаментальных, основополагающих для
развития
литературоведения и лингвистики.
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*****
Н.А. Кичикова, Ли Сяожун
ЭЛИСТА КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТОПОНИМ В
ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ КАЛМЫКОВ
В современной лингвистике актуальным становится
исследование общей для носителя национально-когнитивной
базы, компонентами которой являются прецедентные имена,
т.е. широко известные имена собственные, которые
используются в тексте не столько для обозначения
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конкретного человека (ситуации, города, организации и др.),
сколько в качестве своего рода культурного знака, символа
определѐнных качеств, событий, судеб; это важнейшая часть
национальной культуры в еѐ историческом развитии, тесно
связанная с национальными ценностями и традициями [4: 2].
Как указывает Б.Д. Гудков, в семантике прецедентного
имени присутствуют также индивидуальное представление,
ассоциации и коннотации конкретного носителя языка [1:
14].
Одним
из
прецедентных
имен
калмыцкой
ментальности, на наш взгляд, является топоним Элиста.
Известно, что топонимика языка, тесно связанная с
местными условиями жизни людей, с их образом жизни, с
историческим прошлым народа, способна выступить
ценнейшим источником сведений, которые оказались
наиболее важными для данного социума. Топонимия
Калмыкии как особая лексическая группа складывалась на
протяжении многих столетий. Географические названия
населѐнных пунктов Калмыкии многоплановы не только по
времени появления, но и по языковому происхождению,
словообразованию и семантике, что делает их объектом
самостоятельного изучения. Это особые языковые единицы,
которые в первую очередь являются лингвистическим
источником, изучение которого раскрывает многие стороны
языка. Топоним Элиста, существующий на карте России с
1865 г., относится к разряду культурных реалий, как и многие
другие названия населѐнных пунктов Калмыкии. Топонимы
Калмыкии обладают сложной семантической структурой,
дающей
переплетение
социальных,
культурных,
исторических, мифологических и других ассоциаций. В
богатой истории города Элисты существует предание о
первых элистинцах, которое было записано со слов
старожилов Е.И. Кийкова и Э.М. Мучкаева. Этот рассказ о
времени освоения Элисты как населѐнного пункта
подтверждается и архивными данными и воспет калмыцкими
поэтами:
Был переломлен пополам кусок ржаного каравая,
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и кость подбросил вверх Бола, на счастье русскому
гадая:
– Твой путь к калмыкам верный был. Ты хлеб и
радость здесь отыщешь.
У родника, где воду пил, поставь, Степан, свое
жилище.
А чтобы вечна и крепка была отныне дружба наша,
давай ременный мой аркан узлом калмыцким мы
завяжем! (М. Эрендженов)
Топоним
Элиста
отгидронимического
происхождения, как и многие названия населѐнных пунктов в
Калмыкии: до образования села в балке Элиста кочевавшие
по Манычу калмыки устраивали стоянки. Они и дали ей
калмыцкое название, так как весь левый (северный) склон
балки представлял собой рыхлые пески: Элиста < элсн
‗песок‘ + формант -та, указывающий на форму совместного
падежа; букв. ‗песчаный‘; ср. Кегульта, Кердата, Шатта,
Могата, Чонта и др.
Однако в современной топонимике, активно
развивающейся в направлении когнитивной лингвистики и
лингвокультурологии, для исследователя представляет
интерес не столько этимология топонима, сколько реальное
восприятие его содержания членами данного языкового
коллектива. По мнению И.В. Крюковой, существует три
основные причины, в силу которых географический объект
приобретает широкую известность и прочно закрепляется в
когнитивной базе носителей языка:
1) усиление влияния определѐнных географических
объектов Запада на различные стороны российской жизни в
сфере экономики и политики, культуры и искусства;
2) формирование новых явлений в образе жизни на
определѐнной территории России;
3) заметные события в жизни общества (нередко
трагические), которые произошли в определѐнном месте и
обсуждались в средствах массовой информации [3]. Следует
отметить, что образный компонент топонима Элиста, в
отличие от таких прецедентных топонимов России, как
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Кущѐвская и Кондопога, имеет положительные оценочные
коннотации.
Структуру образной составляющей слова Элиста
представляется возможным выявить, в первую очередь, при
помощи свободного ассоциативного эксперимента, в котором
приняли участие 38 студентов 3-4 курсов филологического
факультета Калмыцкого государственного университета в
возрасте от 19 до 24 лет.
Вопрос 1. Элиста – это …: столица Калмыкии 38;
степной город, город в степи 12; маленький город, песчаный
город 8; дочь калмыцких степей 5; солнечный город 4;
родина тюльпанов, тѐплый город, жемчужина 3; столица
ветров 1; строящаяся столица 1; тихий город 1.
Вопрос 2. Какие ассоциации возникают при слове
Элиста? – Хурул 38; Пагода 38; КГУ 8; Сити-Чесс 4;
Шахматы 2; Парк «Дружба» 2; Памятник Ленину 2; Ступа,
Ветер; Белый дом; микрорайон, где я живу.
Реакции на слово-стимул показывают, каким образом
оним Элиста входит в языковую картину мира жителя
Калмыкии. Результаты исследования показывают, что
топоним Элиста в языковом сознании калмыков
употребляется в равной степени в метафорическом и
неметафорическом значении, и дают основание говорить об
апелляции к прецедентным феноменам. К прецедентным
ситуациям следует отнести сочетания: степной город, город в
степи; маленький город, песчаный город; солнечный город;
родина тюльпанов, тѐплый город; строящаяся столица;
тихий город, указывающие на особенности климата,
местоположение, размер, ландшафт, процесс урбанизации и
др.
Нужно отметить интерекстуальные связи, которые
устанавливаются между словом-стимулом и словамиреакциями. Прецедентными в данном случае будут
высказывания из песен и текстов об Элисте: дочь калмыцких
степей (Элистинский вальс: Песня / Сл. А. Балакаева, муз. П.
Чонкушова), моя маленькая Элиста (Элиста, Элиста: Песня /
Сл. В. Хаптаханова, муз. А. Манджиева), степная
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жемчужина (Элиста – степная жемчужина / Известия
Калмыкии 07.07.06), родина тюльпанов (Средь тюльпанов и
ковылей / Хальмг Унн, 15.09.05). Анализ языковых явлений
на дискурсивном уровне показывает, что собирательная
языковая личность хранит в памяти ценности, накопленные
народом.
Прецедентное имя Элиста при его использовании вне
калмыцкой языковой картины мира несѐт несколько иную
информацию: Элиста – центр европейского буддизма,
буддийской культуры. Это не случайно, так как буддизм в
Калмыкии имеет давнюю и богатую историю. К началу XX в.
на территории Калмыкии существовало более 90 больших и
малых хурулов, которые в результате сталинских репрессий
были разрушены. Возрождение буддизма в республике
началось лишь в конце 80-х гг. ХХ в. и было связано с
процессом перестройки в СССР, началом демократизации
общественной жизни. Знаменательным событием в
религиозной жизни Калмыкии стал первый визит Его
Святейшества Далай-ламы XIV в 1991 г., который придал
мощный импульс развитию буддизма в республике. В связи с
этим историческим фактом можно объяснить ассоциативную
связь при концептуализации Элисты: хурул «Золотая обитель
Будды Шакьямуни» (38 респондентов ассоциируют Элисту с
хурулом). Храм, расположенный в Элисте, является одной из
главных достопримечательностей города, его гордостью.
Свидетельство этому – 12 место в финальном этапе
мультимедийного конкурса по определению новых
визуальных символов страны «Россия-10».
На прецедентность топонима Элиста указывает
также частое использование имени в наиболее сильных
позициях текста – заголовках: Этот город самый лучший –
город Элиста; Элиста: знакомая незнакомка (Известия
Калмыкии, 14.02,04); Моя маленькая Элиста; Улицы
Элисты; С днем рождения, дорогая Элиста! (Деловая
Калмыкия, 16.09.05); Поздравительные телеграммы –
Элисте (Хальмг Унн, 23.09.08); Элиста с высоты прожитых
лет (Известия Калмыкии, 18.05.08); Элиста – любовь моя; У
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города Элисты – новый флаг (Хальмг Унн, 31, 08.04).
Данные тексты отражают искреннее отношение горожан к
своей родине и доказывают, что топоним Элиста является
культурологической единицей топонимической системы
Калмыкии.
В употреблении онима Элиста, как и других единиц
топонимикона, наблюдается перенос наименования по
смежности, т.е. метонимия. Частыми случаями метонимии
являются переносы наименования города на отдельные
городские объекты, в нашем случае: гостиница «Элиста»,
ресторан «Элиста», остановка «Элиста». Топониму Элиста
характерна семантическая трансформация. Как правило,
трансонимизация, т.е. переход онима одного разряда в
другой, хорошо иллюстрируется такого рода примерами, как
перенос антропонима на географический объект в новом
статусе топонима (город Киров, город Тольятти), оним же
Элиста, напротив, демонстрирует переход топонима в
антропоним, довольно популярнов Калмыкии женское
личное имя Элистина.
Итак, топоним Элиста в картине мира калмыков
может быть представлен как в основном, так и в
метафорическом значении. В одном случае прецедентное имя
Элиста выступает в качестве наименования столицы
Калмыкии, в другом – представляет собой «концепт,
ментальное образование, имеющее понятийную, образную,
ценностную составляющие» [2: 182]. Элиста отражает
любовь жителей Калмыкии к истории, литературе,
памятникам культуры и пополняет топонимическую систему
образными, выразительными номинациями.
В ониме,
представляющемсобой прецедентное имя, наблюдается
национальный компонент, что обусловлено тесной связью
данной языковой единицы с национально-культурной сферой
жителей Республики Калмыкия.
Литература
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2007.
*****
Е.В.Устиненкова
ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К
РУССКОЙ НАЦИИ НА МИКРОТОПОНИМИЧЕСКОМ
МАТЕРИАЛЕ
Включение в преподавательскую деятельность
местного лингвистического материала позволяет учителю
решить
ряд
задач,
поставленных
современным
образовательным процессом. Основной задачей школы попрежнему остаѐтся формирование гармонично развитой
личности, поэтому учителю необходимо находить новые
формы работы. Одной из них является включение местного
лингвистического материала в урок русского языка и во
внеклассную работу в школе.
Микротопоним – «собственное имя природного
физико-географического микрообъекта, имеющее узкую
сферу употребления: функционирующее в пределах лишь
микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих
среди именуемого микрообъекта» [1: 83]. Местное
географическое название отличается от топонима тем, что
оно возникает и функционирует только в разговорной речи,
поэтому для обозначения объекта могут служить названия,
известные только местным жителям. Например, улица в
деревне Рябцево Починковского района Смоленской области
называется Чипиковка от прозвища одного из жителей −
Чипа.
Микротопонимы
Починковского
района
разнообразны по происхождению. Местные жители
пытаются толковать их самостоятельно, так возникает
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народная этимология географического названия, которая
редко совпадает с истинной историей наименования объекта.
Информанты часто дают объяснения, связанные с историями
о несчастной любви, неудачном замужестве и т.д. Например,
неподалѐку от деревни Воскресенск есть Марьина гора, на
которой находится старая заброшенная вышка, ранее
служившая сигналом для пролетающих самолѐтов во время
войны. По легенде, на этой вышке покончила с собой
девушка по имени Марья, которую хотели выдать замуж за
богатого старика из соседней деревни.
Большинство микротопонимов исследуемого района
образуется от имѐн нарицательных, среди них можно
встретить древние, ныне исчезнувшие слова. Названия,
образованные от имѐн собственных, сформировались
сравнительно недавно. Информанты подробно рассказывают
историю образования таких названий и помнят самих людей,
имена
которых
стали
основой
микротопонима.
Микротопоним Святая Василева криница − колодец,
расположенный в деревне Воскресенск. По мнению местных
жителей, вода из этого колодца способна исцелять и
исполнять желания. Еѐ используют для питья и лечения, она
не замерзает зимой. Песчаное дно бурлит от подземных
ключей. Рядом – дерево желаний. По преданию, на этом
месте жил Василий, который умел исцелять недуги. Позднее
там располагалась капличка – маленькая часовня, которая со
временем ушла под воду. Отыменные наименования часто
имеют формант -ов-/-ев-. Подобные микротопонимы
закрепляют в памяти людей имена тех, кто внѐс вклад в
развитие какого-либо населѐнного пункта.
Каждая область имеет свои ярко выраженные
территориальные, природные, национальные, культурноисторические и языковые особенности, поэтому нужно
учитывать это при изучении русского языка. Такой подход
формирует у школьников чувство принадлежности к русской
нации, способствует развитию уважения и любви к родному
краю, оказывает влияние на гармоничное развитие личности
обучающегося.
Включение
местного
материала
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предполагает возможность интегрированных уроков, уроковэкскурсий и т.д. Для учащегося одинаково важно научиться
владеть родным языком и найти свое место в мире, начиная с
родной земли, с его малой родины.
Использовать микротопонимический материал в
школе можно на уроках русского языка. Например, при
изучении
словообразования
можно
выявить,
что
большинство микротопонимов, как и нарицательных слов,
образовано суффиксальным способом. При изучении
морфологии можно отметить, что географические названия
являются именами существительными: Восимикуль, Лосенка
(Лосьнянка), Бык, Мазутка. Целесообразно рассмотреть
нестандартные случаи, когда именем собственным
становится числительное: Пятьдесят пять гектар − поле за
деревней Рябцево. При изучении синтаксиса можно
использовать названия-словосочетания: Белкинская роща,
Горелинские виры, Чѐрный квартал и др.
На внеклассных занятиях учителю следует обращать
особое внимание на развитие навыков исследовательской
работы учащихся. На уроке данные качества вырабатываются
лишь при выполнении определѐнных заданий, количество
которыхограничено и не позволяет в полной мере
удовлетворить потребности учеников в самостоятельной
творческой деятельности. Существует необходимость
приобщать детей во внеурочное время к учебной
исследовательской работе. Для того чтобы ученики активно
проявляли себя, нужно подобрать такой материал, который
был бы им близок и интересен.
Ещѐ в XIX в. методисты говорили о необходимости
использования местного языкового материала (ономастики, в
т. ч. топонимии, диалектной лексики, фольклорного
творчества и т.п.) в процессе преподавания родного языка.
Однако впоследствии эти идеи оказались частично
забытыми, длительное время местный материал в обучение
включался изредка, бессистемно. В настоящее время
ситуация изменилась. Концепция образовательной области
«Филология» предполагает выделение регионального
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компонента, а это значит, что местный материал может и
должен занять достойное место в процессе обучения
русскому языку.
Лингвокраеведение – раздел лингвистики, который
изучает языковую ситуацию края, региона в тесной связи с
его историей и современным укладом жизни. В
методическом аспекте под лингвокраеведением понимают
ознакомление школьников с региональными языковыми
особенностями, с региональной лексикой и фразеологией,
ономастикой, речевым этикетом, фольклором и др.
Работа с микротопонимами может быть проведена по
следующему плану:
1. Знакомство с литературой по микротопонимике.
Минимальный список книг предлагает преподаватель. Если
школьники найдут дополнительную информацию, то учитель
должен ознакомиться с ней и оценить с точки зрения
современных научных взглядов и значимости для конкретной
работы.
2. Сбор материала, на базе которого будет
проводиться исследование. Материал нужно ограничить
территориально либо социально (в зависимости от
направления работы). Составляется список информантов, к
которым отправятся школьники за сбором микротопонимов.
Как правило, это коренные жители, хорошо знающие
историю своего района (улицы, края, области и др.).
Целесообразно оформить собранный материал на карточке, в
которой выделить заголовочное слово, отметить ударную
гласную, поместить толкование, данное информантом,
затеминформацию из словаря или книги; ниже поместить
пример употребления и сведения о месте записи и
информанте.
3. Обработка материала, его систематизация
проводится под руководством учителя. Ученики приводят
карточки в порядок, расположив микротопонимы в
алфавитной последовательности. Учителю следует оценить
собранный материал с точки зрения его значимости для
исследования.
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4. Определение оснований для классификации и еѐ
проведение. Классификация географических названий –
очень трудоѐмкий процесс. Вначале ученик должен
познакомиться с уже существующими классификациями,
затем выбрать наиболее подходящую из них. Важно
понимать, что не все микротопонимы можно точно отнести к
той или иной группе. Если возникают трудные случаи (а они
обязательно возникнут), то ответ можно найти в
практических работах лингвистов; если таковое сделать
невозможно, то при определении принадлежности
микротопонима к той или иной группе следует
руководствоваться языковым чутьѐм.
5. Выявление закономерностей, связей. Выводы,
которые ученик получает после проведения классификации,
должны быть точными, ѐмкими, проиллюстрированными
примерами. Приветствуется наличие схем и таблиц, которые
наглядно демонстрируют разыскания ученика.
6. Оформление работы.
7. Защита исследования.
Таким образом, в ходе осуществления школьного
исследования ученики глубже узнают историю своего края,
заинтересуются лингвистикой.
Литература
1. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической
терминологии. М.: Наука, 1988.
*****
Н.В. Суворова
СОВРЕМЕННОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И
ПРАВОПИСАНИЕ: НЕГАТИВ И ПОЗИТИВ
В языке одухотворяется весь народ и вся его родина.
Д. Ушинский
Словообразовательные процессы конца XX в.
демонстрируют активное производство имѐн лиц. Словарь
расширяется, отражая номинативные потребности нового
времени: рыночник, кооперативщик, бюджетник, биржевик,
суверенщик, антиперестроечник, теневик, льготник,
дубляжник, бутылочник, оборонщик, платник ‗студент,
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обучающийся соплатой за обучение‘, силовик, эвээмщик,
компьютерщик и др. Менее активной является модель с
суффиксом -ант, но и она работает с большей нагрузкой, чем
раньше: практикант, дипломант и новые слова подписант,
реабилитант, деградант, амнистант, номинант и др.
Растѐт класс абстрактных существительных с
суффиксами -ость и -изм, а также названий процессов с
финалями -фикация, -изация. Эти модели также не выходят
за пределы традиционных образований, новыми оказываются
лишь
производящие
основы:
вживаемость,
бессобытийность, совковость (< совок ‗советский человек‘),
газетность, советскость, офисность. Среди абстрактных
имен такого типа много окказиональных: свободность,
рисковость
(М.
Арбатова).
Меня
он
достанет
бездомностью: не самой по себе моей вечной общажностью,
а тем, что я об общаге умолчу (В. Маканин. Андеграунд).
Ранее
русский
язык
изменялся,
заимствуя
иностранные слова, генерируя новые из собственных
ресурсов. Теперь дошла очередь до компьютерного
обновления родной речи: Сеть подарила нам новую
орфографию и семантику, которые уже вышлиза пределы
Интернета. Так называемые «аффтарские» правописание и
словоупотребление появляются в виде наружной рекламы, а
выражения вроде аффтар жжот часто используются
ведущими
музыкальных
радиостанций.
Широкое
распространение слово превед получило в результате
появления в феврале 2006 г. в коллективном блоге Dirty.ru
русского варианта картины Джона Лури «BearSurprise». На
ней английское слово Surprise! передано по-русски: Превед!
Медведя, изображѐнного на картине, назвали медвед.
Картина и фраза вызвали в Рунете всплеск креативной
активности, породившей новые эрративные единицы (в том
числе вторичные эрративы) и искажения. Среди
распространѐнных новых эрративов можно назвать Кагдила?,
кросавчег, учаснег. Вторичные эрративы представляют собой
обычно гиперкоррекцию первичного эрратива. Например,
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кросавчег восходит не к нормативному красавчик, а к
предшествующему эрративу красафчек.
К типовым изменениям, вносимым в письменную
речь, относятся:
- буква И в безударном положении превращается в Е:
прИвет – прЕвед;
- буква А в безударном положении превращается в О:
крАсавчик − крОсавчег;
- глухие согласные в конце слова и перед другими
глухими согласными в середине слова превращаются в
звонкие: превеД, кросавчеГ, ПуШкин − ПуЖкен, участниК −
учаснеГ.
Иногда неоправданно ставится знак равенства между
языком падонкаф и олбанским языком. Первый фактически
зародился как попытка замаскировать инвективы и
обсценизмы путѐм подстановки и замены букв при
размещении текстов на сайтах, требующих соответствия
литературным нормам. Олбанский йазыг зародился на
развлекательных сайтах; он, несомненно, испытал сильное
влияние «падонкафской» традиции, но всѐ же является
вполне самостоятельным явлением. В настоящее время
жаргон «падонкаф» постепенно переходит из виртуальной
жизни в реальную. Всѐ чаще его можно встретить в рекламе
и на витринах магазинов, не говоря уже про граффити.
Обычно
филологи
спокойно
относятся
к
молодѐжному жаргону, утверждая, что, повзрослев, все
забывают излюбленные слова. Но олбанский язык вызывает
гораздо больше опасений. «Молодые люди, которые
предпочитают изъясняться на так называемом ―олбанском‖,
себя обкрадывают, – считает доктор филологических наук
Марина Дегтярѐва. – Невозможно ежедневно писать ―превед‖
и ―медвед‖, а потом с лѐгкостью перейти на научный стиль
реферата или диплома. Невозможно постоянно выражать
свои мысли и эмоции с помощью речевых клише, а потом,
когда того потребуют обстоятельства, заговорить красиво,
грамотно, свободно. Человек с глазами, намозоленными
―ашипками‖, не воспримет всю прелесть классической
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литературы. И, конечно, нельзя будет ждать от него
грамотности при письме. Давно уже было подмечено:
некоторые московские школьники меньше делают ошибок,
когда разговаривают или пишут на английском, чем на
русском. Коверканье слов неизбежно усугубит ситуацию с
грамотностью.
Рука,
привыкшая
к
неправильному
написанию, потом автоматически ―выдаст‖ ошибку. Кому-то
это может стоить и карьеры».
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Н.Д. Кручинкина
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАСИОЛОГИЧЕСКОГО И
ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ
ЯЗЫКУ
На протяжении не одного десятка лет с
беспокойством говорится о том, что происходит с русским
языком, с языковой грамотностью в нашей стране. И эта
озабоченность вполне объяснима: язык, образно говоря,
является душой нации. Без единого, национального языка
невозможно говорить о единой нации. Через призму языка в
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его историческом развитии, в его современном состоянии
можно судить о мыслях, чаяниях народа, представляющего
язык, об особенностях его ментальности, его культуры, его
цивилизационной составляющей.
Учѐным свойственно не только констатировать
факты, но и искать причины того или иного явления. В этом
плане нам представляется, что одной из важнейших причин
небрежного отношения к русскому языку является
непонимание носителями языка его значимости в нашей
жизни: его вклада в интеллектуальное состояние нашего ума,
в нашу мыслительную деятельность, в степень глубины
восприятия картины мира (при условии овладения нами
гносеологической функцией языка), в возможность успешной
презентации нашей профессиональной и социальной
адекватности при условии качественного владения языком
как средством выражения его коммуникативной функции,
как средством общения. Но зададимся вопросом: как занятия
русским языком в школе готовят нас к этому общению, к
жизни в социуме, начиная с детского общения со
сверстниками, семейного общения детей с родителями,
завершая общением взрослых в разных социумах, их
общением в профессиональной сфере с параллельным
обучением речевым этикетным формам в разных стилях
общения? Где мы проходили эту речеповеденческую
подготовку? А ведь всѐ это должно быть запрограммировано
в учебных пособиях по русскому как родному и как
иностранному языку (для иностранцев), так как в школьных
стандартах заявлена и коммуникативная миссия языка.
Акт общения в устной форме представлен говорящим
и слушающим, а при письменном общении – автором текста
и читателем. Обычно классический акт общения относят к
устному общению, так как живой язык первично существует
в устной форме. В обыденной обстановке устное общение
интерактивно: говорящий может общаться со слушателем
или слушателями интерактивно, когда роли участников акта
общения могут регулярно меняться. Тогда говорящий на
время становится слушающим, а слушающий говорящим.
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При этом меняются и стратегии их речемыслительного
поведения. Речемыслительная деятельность говорящего
начинается с содержательной составляющей передаваемой
информации. Имеющееся в его языковом сознании
содержание может быть эксплицировано только тогда, когда
говорящий находит соответствующее языковое оформление:
он должен оформить сообщение по законам того языка, на
котором происходит общение. Это означает, что на первом
плане у говорящего (или у автора письменного сообщения)
находится содержание информации, а для доведения еѐ до
языкового сознания адресата в качестве инструмента
актуализации этого содержания, требуется языковая форма –
фонетическая, грамматическая, лексическая. Такая стратегия
называется ономасиологической по ее конечной цели –
означиванию, т.е. наименованию содержащейся в языковом
сознании говорящего информации [1: 199-204; 2: 68-71; 3:
140-143]. В основе термина – греческое onoma ‗имя,
название‘.
Однако прежде чем начать говорить о чѐм-то
предметно в применении к языку даже родному, учащийся
должен научиться слушать и понимать слышимое: учителя с
его объяснениями, опрашиваемых одноклассников при
опросах на уроках, в том числе и для того, чтобы на
следующем этапе самому выступить в роли говорящего по
теме урока. Процесс восприятия не менее сложен, чем
процесс говорения. Поэтому его только условно можно
назвать пассивным процессом. Уж тем более он совсем не
лѐгок для изучающих иностранный язык. Слушающему
надлежит вычленить из речевого потока значимые
фонетические составляющие – слова, например, в русском
языке
или целые ритмические группы (фонетически
оформленные
по
законам
французского
языка
словосочетания), а затем из них слова – во французском.
После этого этапа реципиент информации должен
осмыслить
целостное
содержание
минимальной
коммуникативной единицы – предложения, поняв не просто
значения отдельных слов, но и определив их комбинаторику
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в словосочетаниях внутри предложения, а затем и
функциональные синтаксические связи слов как частей речи
в роли функциональных составляющих предложения –
членов предложения. При этом должны быть учтены и
особенности порядка слов в звучащем языке.
Устная коммуникация наиболее сложна для
восприятия, так как в этом случае речевой поток льѐтся как
целостное сообщение, в отличие от письменной, когда у
читателя (реципиента) есть возможность перечитать
прочитанное, останавливаться и осмысливать информацию
вплоть до отдельных предложений, что представляется
особенно благодатным при восприятии иностранного языка.
Такая стратегия деятельности слушающего (читателя),
которая является стратегией интерпретации, осмысливания
информации, оформленной по законам конкретного языка,
называется семасиологической по ее конечной цели –
восприятию значения знаковых языковых форм [4: 23-25]
(термин происходит от греческого корня semasia ‗значение,
смысл‘).
Язык только тогда обладает коммуникативной
(информативной) функцией, когда он адекватно отражает в
своей системе знаков внеязыковое содержание явлений,
процессов, событий реальной действительности. Каждый
знак двусторонен в своей сущности: с одной стороны, по
своей отражательной роли знак содержит семантическую
структуру отраженного содержания, с другой – это
содержание становится явным для языковой личности
только
когда
оно
многоуровнево
(фонетически,
орфографически, грамматически, лексически) оформлено по
законам конкретного языка.
Следовательно,
при
обучении
родному
и
иностранному языку как средству общения на разных
этапах обучения используются как семасиологическая, так и
ономасиологическая стратегии: на каждом этапе обучения в
разных пропорциях. Поэтому при определении требований к
владению как родным, так и иностранным языком в
государственном стандарте указываются обе стратегии с
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учетом устной и письменной форм общения (аудирование,
чтение; говорение, письмо). Тем не менее, конечной целью
обучения как родному, так и иностранному языку является
активное им владение, т.е. выполнение ономасиологической
деятельности как в устном, так и в письменном виде.
В связи с подписанием Россией Болонской конвенции
о вхождении в нашей страны в единое общеевропейское
образовательное пространство весьма важно ознакомиться с
давно разработанной и широко используемой системой
подготовки учащихся разных ступеней школьного и
вузовского образования в крупных европейских странах,
особенно успешно себя зарекомендовавших в реализации
разных форм коммуникативной деятельности при обучении
родному и иностранным языкам. Исходя
из нашего
многолетнего вузовского опыта преподавания французского
языка сошлѐмся на французский пример обучения языку в
его базовой – коммуникативной – функции.
В отличие от отечественной
традиции, во
французской методике при сертификации уровня знания
языка наряду с проверкой выше названных четырѐх видов
деятельности тестируется владение и пятым, важнейшим
видом
деятельности:
собственно
коммуникативной
(интерактивной) деятельностью. При этом не перечисляются
ни фонетические, ни грамматические, ни лексические
правила как
проверяемые для сертификации владения
языком. Это значит, что они понимаются как
имплицированные в структуру тех вариантов общего
инварианта языковой компетенции, которая обозначается
как знание языка.
Французские учебные пособия (книги для студентов)
французского языка для иностранцев выпускаются как
полный учебно-методический комплекс: в комплекте с
рабочей тетрадью, в которой представлены упражнения для
разных видов учебной деятельности, с книгой для
преподавателя,
с аудио-, а теперь часто и с
видеоприложением. Каждый учебно-методический комплекс
строго ориентирован на базовые методические ориентиры
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функциональной направленности: кого учить, чему учить,
для чего учить. Кроме того, обязательно указывается, на
каком ранее обретѐнном языковом фундаменте продолжать
учить или, если это начальный этап, как мотивировать
обучаемых указанного в методическом послании возраста
(дети, подростки, молодѐжь) постановкой посильных
коммуникативных задач, точным выбором тем, ситуаций,
событий, интересных именно для указанного возраста с
использованием доступных для данного этапа овладения
языком
разговорных
клише,
словарных
единиц,
грамматических форм, фонетического оформления речи.
И для школьников и для тех, кто продолжает изучать
французский язык на послешкольном этапе, по каждой теме,
отражающей в уроке определѐнную динамическую
ситуацию, актуальную для аудитории определѐнного
возраста и определѐнного уровня знания языка, работа
начинается не с грамматики, а с содержательной стороны
аутентичных текстов. Содержание текстов может быть на
первом этапе представлено в виде комиксов с доступной для
понимания целевой аудиторией ситуативностью. И в таблице
(именно таблице, а не просто в оглавлении) по каждой
динамической экстралингвистической ситуации (например,
«Познакомиться с другими студентами в группе»,
«Совершить прогулку по городу, чтобы в дальнейшем начать
в нѐм ориентироваться», «Пойти за едой в магазин») в
каждом учебном пособии показаны задачи реализации роли
языка как способа познания действительности, в первую
очередь французской сеѐ этническими и социальными
особенностями,
и как средства общения с указанием
ситуации общения (осуществить первое знакомство,
проявить знаки внимания, удовольствия от общения,
показать недовольство и т.п.). И лишь во вторую очередь в
таблицах указываются грамматические, лексические,
фонетические задачи, т.е. задачи по обучению языковому
оформление коммуникативной деятельности несмотря на то,
что монологический текст, диалог обязательно выполнены с
учѐтом определѐнных, связанных с тематикой текста и
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диалога лексики, грамматики, фонетики. Тогда грамматика и
лексика ощущаются необходимыми для коммуникации по
содержанию данного текста, а не самодовлеющими, так как
при реальном общении инициатива коммуникации рождается
не потому, что инициатору захотелось, например,
проспрягать для адресата какой-то глагол, а потому что
появилась необходимость, появилось желание сообщить
адресату что-то интересное. Собственно говоря, тем самым
инициатор коммуникации и реализует отражательную
функцию языка – основу его коммуникативной сущности.
Иное
противоестественно
и
потому
фактически
принудительно.
Говоря о французских традициях в русле понимания
языка как основного средства обмена информацией с еѐ
эмотивным восприятием коммуникантами, на занятиях по
французскому
языку
обучение проходит в рамках
функционального использования устной или письменной
речи. Во французской методической традиции выстроена
целая парадигма
таких функциональных вариантов со
строгими правилами содержательного и формального
аспектов речепроизводства. Каждый из таких вариантов
последовательно логически оправданно предлагается на
разных ступенях обучения языку, с учѐтом особенностей
возможностей речемыслительной деятельности обучаемых
на том или ином возрастном этапе: это резюме, отчѐт
(протокол), синтез, методическое чтение, комментарий,
французское
изложение,
сочинение;
для
устной
коммуникации – дискуссия) [5: 68-75, 120-185, 275-278].
Другим вариантам письменных сочинений обучают с
прагматической целью коммуникативного воздействия на
работодателя при устройстве на работу: это, например,
curriculum vitae (французский вариант автобиографии),
мотивационное письмо.
Таким образом, коммуникативная функция языка при
такой методике еѐ реализации не просто декларируется как
эффективный и непротиворечивый путь активного владения
языком в устном общении и в письменном речепроизводстве.
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Коммуникативная
функция
языка
методично
и
последовательно реализуется на всех этапах обучения, так
как выше названные варианты устного и письменного
речепроизводства
в техническом лицее, в вузе
уже
используются также и по профессиональному назначению.
Их эффект проявляется затем уже и в профессиональной
деятельности, так как она непременно включает в себя и
разные
аспекты
профессионального
общения
и
профессионального речепроизводства (составление отчѐтов,
ведение протоколов заседаний, совещаний, собраний,
представление синтеза проанализированных работ при
решении
возникающих
и
требующих
разрешения
производственных или конструкторских проблем).
Таким же образом строго структурирована
и
последовательно распределена на уроках языка работа по
восприятию текста. Так как текст является цельным и
целостным по выраженной мысли графически оформленным
произведением, он изучается, например, композиционно с
аргументированным через посредство ключевых слов
нахождение главной мысли. На каждом этапе его прочтения
проходит работа с содержательной частью и лишь на
конечном этапе и в тесной связи с проделанной работой
определяется смысл употребления тех или иных языковых
форм, стилистических средств [4: 26-59].
Такой подход к обучению активному владению
языком и такая методика могли бы придать изучению
русского языка полную методологическую обоснованность
как средству отражения объективной действительности и как
средству ее отражения в коммуникативной деятельности,
соответственно, значительно бόльшую привлекательность,
значит и обеспечили бы ему тем самым бόльшую
распространѐнность.
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II. Русский взгляд на мир: языковая и
художественная картина мира
Л.И. Аверьянова
АВТОРСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
На
сегодняшний
день
проблема
изучения
взаимоотношений языка и культуры, места человека в
культуре, языковой личности занимает центральное место в
исследованиях отечественных и зарубежных лингвистов
(В.В. Воробьѐв, Ю.Н. Караулов, Е.А. Попова, Ю.С. Степанов,
И.А. Стернин, В.Н. Телия и др.). Интерес учѐных к этой
проблеме привѐл к появлению в конце ХХ в.
лингвокультурологии, представляющей собой
некую
совокупность знаний о национально-культурной специфике,
организации содержания речевого общения. Однако чтобы в
полной мере раскрыть всю сущность исследуемых единиц
языка, лингвокультурологии необходимо задействовать
также и другие направления языкознания: психолингвистику,
прагмалингвистику, когнитивную лингвистику.
Когнитивно-культурный подход позволяет заглянуть
в глубинные свойства семантики языка и текста, затронуть
скрытые информационные пласты научного и поэтического
мышления, где происходит упорядочение знаний и
формируется соответствующая языковая картина мира.
Взаимосвязь
лингвокультурологии
и
когнитивной
лингвистики раскрывает один из самых сокровенных уголков
культуры – языковое сознание, без которого невозможно
полноценное овладение языком. Язык – одна из активных
форм познания действительности, которая даѐт нам реальный
образ окружающего мира. В языке каждой личности
отражаются национальная культура, традиции воспитания,
система ценностей, общественно-социальные отношения.
Понимание связи языка и культуры того или иного
народа необходимо в процессе обучения как родному, так и
иностранному языку. Полноценно осознать языковую
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сущность изучаемого языка, лучше понять индивидуальноавторскую и национальную языковую личность, картину
мира, проявляющиеся в тексте, помогает опора на
художественный
текст
как
универсальный
лингвокультурологический источник. По мнению Л.Г.
Бабенко, «текст создается ради того, чтобы объективировать
мысль автора, воплотить его творческий замысел, передать
знания и представления о человеке и мире, внести эти
представления за пределы авторского сознания и сделать их
достоянием других людей» [1: 13]. По словам Ю.М. Лотмана,
«художественный текст представляет личностное мнение
автора о мире, выстраивая, таким образом, авторскую
индивидуальную картину мира. Язык художественного
произведения
выступает
в
роли
определѐнной
художественной модели мира, именно язык моделирует
универсум, являясь вторичной моделирующей системой» [3:
61].
Несмотря
на
свой
субъективный
характер,
художественный текст может служить адекватным способом
репрезентации художественной и национальной картины
мира. Изучение языковой картины мира и языковой личности
активно ведѐтся в разных аспектах (психолингвистическом,
культурологическом,
социолингвистическом
и
др.),
становясь в последнее время одной из самых актуальных и
перспективных
проблем
современной
когнитивной
лингвокультурологии. В языковой личности преломляются
философские, социологические и психологические взгляды
на общественно значимую совокупность физических и
духовных свойств человека. Ю.Н. Караулов определяет
термин языковая личностькак «совокупность способностей и
характеристик человека, обусловливающих создание и
восприятие им речевых произведений (текстов)», которые
различаются: 1) степенью структурно-языковой сложности;
2) глубиной и точностью отражения действительности; 3)
определѐнной целевой направленностью. При изучении
языковой личности можно выделить три уровня абстракции:
1) языковую личность как индивидуума и автора текстов,
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обладающего определѐнным характером, интересами,
социальными предпочтениями и установками; 2) языковую
личность как типового представителя определѐнной
языковой общности и коллектива; 3) языковую личность как
представителя человеческого рода вообще [2: 3-8].
Особое место в лингвистических исследованиях
занимает изучение авторской языковой личности и еѐ
проявлений в художественных текстах. По словам Ю.Н.
Караулова, в структуре языковой личности три уровня: 1)
вербально-семантический,
включающий
формальные
средства выражения определѐнных значений (слова,
связанные
грамматически-прагматическими
и
ассоциативными отношениями, образующие вербальную
сеть), предполагает для носителя нормальное владение
языком; 2) когнитивный, охватывающий понятия, идеи,
определяющие семантические поля и языковую картину мира
носителя языка; он обусловливает расширение значений
отдельных лексических единиц и обеспечивает переход к
знаниям, охватывает интеллектуальную сферу личности
говорящего; 3) прагматический, состоящий из целей,
мотивов,
интересов,
установок,
коммуникативнодеятельностных потребностей и обеспечивающий переход от
осмысления речевой к пониманию реальной деятельности; к
единицам этого уровня относятся система духовных
ценностей языковой личности, еѐ базовые установки и
ориентиры; на данном уровне автор выбирает жанр своего
произведения и слова, с помощью которых будет достигаться
эстетическое и эмоциональное воздействие [2: 3-8].
На сегодняшний день, язык – это «форма, способ
жизнедеятельности
человека,
способ
вербализации
человеческого опыта и его сознания, способ выражения
личности и организации межличностного общения в
процессе совместной деятельности людей» [4: 9]. Языковая
личность является продуктом общественного развития,
формируется определѐнной социальной средой, эпохой,
общественным сознанием, системой разрешений и
запрещений. Развиваясь под влиянием общепринятых норм,
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каждая личность воссоздает их в своих действиях творчески,
руководствуясь собственными интересами и мотивами,
утверждая свою индивидуальность и оригинальность.
Таким образом, языковая личность есть личность,
выражающая совокупность социальных, физических,
психологических, эмоциональных, прагматических и др.
характеристик
в
языке,
обладающая
культурнообусловленной ментальностью, определѐнной системой
ценностей и картиной мира. Знания, полученные человеком
на разных этапах познавательной деятельности, никогда не
остаются без изменений. Они постоянно дополняются и
преобразуются, так как каждый новый факт, являясь
одновременно и новым или дополнительным контекстом
знания, в той или иной степени способствует
преобразованию картины мира, построение которой длится
всю жизнь. Картина мира человека никогда не бывает
полной, в ней всегда имеются некоторые пробелы,
связанные с недостатком знаний. В этом случае субъект
действует по принципу «заполнения пробелов», достраивая
недостающие фрагменты в соответствии со своим
пониманием ситуации. Особое отражение языковой картины
мира можно найти в индивидуально-авторском языке.
Художественная речь писателя как языковой личности
представляет собой язык художественного мышления.
Именно в языке творческой личности, в оценке
изображаемого им мира находит выражение его отношение к
действительности. В авторской картине мира отражается
реальность, прошедшая через призму творческой мысли.
Следует
подчеркнуть,
что
любое
художественное
произведение отражает картину мира культурной эпохи и
индивидуальную картину мира автора. Согласно Л.Г.
Бабенко, художественный текст – это «сложный знак»,
заключающий в себе знания и представления автора, с одной
стороны, как субъекта определѐнной культуры, а с другой –
как носителя личностной концепции о явлениях окружающей
его действительности [1]. Для создание полного портрета
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языковой личности необходимо детально исследовать все
созданные автором тексты.
Текст рождается под влиянием определѐнной
ситуации. Схема создания текста может выглядеть
следующим образом: мотив (реакция на ситуацию) –
интенция – концепт (отправная точка, предопределяющая
смысловое строение текста и его коммуникативную
направленность). Текст является продуктом, порождаемым
языковой личностью и адресованным языковой личности [4].
Язык конкретного человека не существует сам по себе. Он
формируется языком других людей, которые принадлежат
определѐнному народу, имеют общую культуру и традиции.
Опираясь на это утверждение, можно констатировать, что
созданные писателем тексты влияют на формирование
языковой личности читателя. Поэтому важно отметить
большое культурологическое влияние литературы и еѐ
важную роль в пополнении словарного запаса языка и
формировании языковой личности.
Зачастую творческая личность автора проявляетсяв
создании собственного тезауруса. Многие слова и
выражения, когда-то придуманные писателями в своих
произведениях, теперь стали общеупотребительными и
получили свое место в толковых словарях всего мира,
активно используясь в повседневном общении. В
Энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений мы
находим толкование слов, придуманных английским
писателем Джорджем Оруэллом, которые вошли в русский
язык: Большой брат – из романа-антиутопии «1984» (1948)
английского писателя Джорджа Оруэлла <…>, который
описал в своем произведении воображаемое тоталитарное
государство <…> Широко известной стала также строка из
этого романа: ‗Большой брат следит за тобой‘.
Иносказательно: 1. О тоталитарном государстве и его
репрессивных и контролирующих органах, денно и нощно
надзирающих за населением. 2. О суровом руководителе
(шутл.-ирон.) [5]. Новояз – из романа-антиутопии «1984»
(1948) английского писателя Джорджа Оруэлла. Так
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называется в романе язык тоталитарного общества,
изуродованного партийной идеологией и партийнобюрократическими лексическими оборотами, в котором
слова теряют свой изначальный смысл и означают нечто
противоположное: ‗Мир – это война‘ и т.д. Иронически о
нелепом, созданным вопреки нормам и традициям языке [5].
Полиция Мыслей – из романа-антиутопии «1984» (1948)
английского писателя Джорджа Оруэлла (псевдоним Эрика
Блэра, 1903-1950), который так называет институт цензуры в
тоталитарном государстве [5].
Введение понятия личности в лингвистику говорит о
том, что «язык принадлежит, прежде всего, личности,
которая осознаѐт себя, своѐ место в мире и свою роль в
языковом общении и практической деятельности» [4: 11].
Становление языковой личности – сложный процесс, на
который влияют следующие факторы: культурная среда,
воспитание,
традиции,
литература,
различные
коммуникативные
ситуации,
руководящие
языковой
личностью, и т.д. При описании языковой личности мы
находим отражение еѐ концептуальной системы: модели
ситуаций, воображение, желание, нормы, оценки, тезаурус.
Каждый определѐнный признак позволяет создать типологию
языковых личностей (адресантов и адресатов). Языковые
личности классифицируются по возрастным и половым
критериям, сферам деятельности, как стереотипы с
совокупностью определѐнных признаков: юрист, политик,
врач, студент, итальянец, англичанин и т.д. В исследованиях
художественных произведений отражается авторская картина
мира языковой личности писателя, представляющая собой
часть лингвокультурной картины мира социума, к которому
принадлежит автор.
Таким образом, при описании индивидуальноавторской языковой личности необходимо тщательно
изучить не только все созданные автором тексты, но и его
биографию, особенности и традиции его воспитания, систему
ценностей его национальной культуры, историческую эпоху.
154

Литература
1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический
анализ художественного текста: Теория и практика: учебникпрактикум. – 3-е изд., испр. – М., 2005. – 496 с.
2. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи
еѐ изучения // Язык и личность. – М., 1989. – С. 3-8.
3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. –
М., 1970. – 384 с.
4. Сусов И.П. Личность как субъект языкового
общения // Личностные аспекты языкового общения. –
Калинин, 1989. – С. 9-16.
5. Энциклопедический словарь крылатых слов и
выражений / Авт.-сост. В.В. Серов. 2005. [Электронный
ресурс]. URL: www.bibliotekar.ru/encSlov/2/88.html. Дата
обращения: 15.09.2013.
*****
Т.А. Сироткина
ОНИМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЦЕННОСТНОЙ
КАРТИНЫ МИРА
Одним из фрагментов ценностной картины мира [1]
русских диалектоносителей Пермского края является
онимический. Ярко репрезентирует различные оценочные
параметры личное имя. При оценке его употребления
окружающими чаще всего используется шкала «правильно –
неправильно»: Сюня жила тут староверка, Васса
правильно-то, не ходила на поминки, на похороны, не
признавала субботы родительски [2/III: 213]. Оценка
характера человека заложена в традиции именования мужа
по имени жены. Отыменные прозвища такого рода являются
достаточно распространѐнным явлением в пермских говорах:
Есть мужик, тихой, дак зовут Раин – Рая жена-та у его,
бойкая
она;
Мишка
Танин,
по
бабе
зовут,
несамостоятельный дак [2/III: 217].
Устойчивые
сравнения,
образованные
от
антропонимов не только содержат оценку человека –
носителя прозвища, но и отражают отношение носителей
говоров к тому или иному личному имени: Ходит как Фотя
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– смотреть противно даже [2/III: 296]; Палаша-то шибко
неаккуратна была: как тетя Мотя ходила [2/III: 225];
Никаких разговоров я не слушала на себя плохих. Ну слушала
только, что девка хорошая, но вот ростом только. А тут
вышел вот такой, как Ванька за рекой [2/III: 216].
Положительную или отрицательную оценку личности
и
поведения
человека
содержат
многочисленные
индивидуальные прозвища, имеющие антропоним в основе:
Настояшшый Ванька Пряник – все время лыбится [2/I: 97];
Вот и мой Ваня гульной домой катит, чтоб ему худо стало
[2/I: 97]; Вот Ваня-то задний! Как ни гляну на тебя – все
время сзади плетешься [2/I: 97]; Мы че, во всем деревенском,
сидим в поезде как две Васюхи [2/I: 99]; В пост свадьбы не
ладили, а кто выйдет, дак построй Матреной звали [2/II:
65]; Че ты как Сашка Баруздиха, ниче не понимашь! [2/III:
72].
Немаловажным компонентом целостного образа
человека в языковой картине мира является речевой. Те
языковые черты, которые не вписываются в привычные
рамки, оцениваются носителями говоров отрицательно, в
результате чего возникают многочисленные коллективные
прозвища (курашма – о коренных жителях села Курашим
Пермского района, в речи которых заметны местные
диалектные особенности; щебаки – прозвище «щѐкающих»
жителей д. Емаш-Павлово Чернушинского района): Как
услышит, что мы так говорим, так сразу и скажет: «Ну,
курашма» [2/I: 447]; Вот про емашинских говорили: «Щѐ
пощѐм? – Да по копеещке». Вот их и звали щебаками [2/III:
414].
На
основе
дихотомии
«свой
–
чужой»,
присутствующей в языковой картине мира любого народа,
возникает оценка человека с точки зрения его этнической
принадлежности. Многие этнонимы, функционирующие в
говорах, образуют устойчивые сочетания, основанные на
этнических стереотипах и ассоциациях. Они заключают в
себе как отрицательную или положительную оценку
человека, так и толерантное, дружеское отношение к
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представителям соседних народов: До чего мы с тобой
дожили, как чувашки бестолковые, грязь везде [2/III: 367]; У,
слепая черемиса! У тебя под носом лежит сумка-та [2/III:
346]; Жили как турки в колхозе-то – день и ночь в работе
[2/III: 252]; Ах ты, кошечка! Вот мошенница! Вот татарка!
Будь ты слепня! Опять кринку уронила [2/III: 219]; Чуваши –
люди наши, мы с ими гостимся [2/III: 367].
Традиционно исповедуя христианство, русские
жителя Прикамья с особым трепетом относятся ко всему, что
относится к Богу. Поэтому агионимы, функционирующие в
текстах живой речи, имеют только положительную
коннотацию: Я всем желаю добра, вот Господь, может,
меня за это и любит, пасет; Вот слышит он – ходит по
избе-ко, стукатся-стукатся, шабаркатся-шабаркатся,
ходит, а попасть-то не может домой-ту. А двери все
огражденные. Потом как хряснет на крыльцо-то двери. Они
утром посмотрели, дак на дверях-то как конье копыто
выдавленное осталось. Вот это враг. И больше с тех пор,
Господь отнес, и больше не бывал [2/I: 197]. Не случайной в
этом смысле является и форма Господько, отмеченная в
говорах: У нас, у православных, самая сила – это крест.
«Господько, благослови», – и все, и никто тебе не
покажется [2/I: 197].
Региональный топонимикон при всѐм своѐм
богатстве и разнообразии отражается в словаре лишь в том
объѐме, который представлен бытующими в говорах
фразеологизмами.
Оценке
подвергается
обычно
рациональность выбранного пути (через Кунгур да в Осу – о
сделанном по пути крюке): Чѐ-то ты шибко долго ездил,
видно, через Кунгур да в Осу [2/I: 445]. Прецедентный
топоним Москва используется как в сочетаниях, имеющих
положительную коннотацию (доехать до Москвы ‗родить
мальчика‘), так и в паремиях, имеющих иронический оттенок
(в Москве в три лаптя звонят – о чьей-либо мнимой
известности): Парня родишь – до Москвы доедешь, а девка –
это чужой товар [2/I: 237]; Видно, Оля, про тебя в Москве в
три лаптя звонят – все уж тебя знают [2/I: 327].
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В число традиционных ценностей народной
культуры, безусловно, входят национальные обряды,
связанные с определѐнными датами народного календаря.
Все они отражаются в хрононимии: Признавали Алексеевску в
которых местах, весной [2/I: 28]; Ванька грязный осенью, в
сентябре будет [2/I: 97]; В марте в начале Тимофейвесновей живет; стары-те люди говорят – медведь из
берлоги вылезат об эту пору, на Русь сорок пичуг прилетает
[2/I: 111]; На Герасима Грачевника в марте стряпали. Как
грачи прилетят, они ведь по-разному прилетают в разные
срока. Печенья всякого напечешь, всякими формами. И сами
ели, и грачам кидали, чтобы урожай был хороший, в поле
бегали [2/I: 176]; Дарьи справляли именины первого апреля, в
Дарью грязную. Вода в проруби грязная дак [2/I: 214];
Евдокия – маленькие лужи, весна начинается. Говорят,
Евдокия голубка напоит если, то Алексей быка напоит [2/I:
262]; В Егорей которые бедные, дак обязательно ходили
побираться в соседние деревни [2/I: 262]; К Елене
отсевались, самогонку варили, песни старинные пели [2/I:
265]; На Каму переехали – собрание делали по домам. У нас
дома собрание было, какие праздники престольные делать.
Мужики решили, а у бабушки спрашивали у моей, какой
праздник больше. Ерему сделали весной,
а осенью –
Михайлов день [2/I: 266]; Говаривали – на Еремея ленивая
соха выезжает пахать [2/I: 267]; В Ивана Наперстника
робить нельзя, пальцы будут болеть, надо по травы ходить
[2/I: 339].
Отношение человека к болезням, нечистой силе и
некоторым другим явлениям отражено в традиции
номинации их личным именем человека. Только в этом
случае, по мнению представителей традиционной культуры,
существует шанс справиться с ними: Ивашка посаженой был
у Фаи. Она придет и скажет: «Опять ведь ивашка меня
теребит» [2/I: 339]; Вчера тени своей испугалася – аж
кондрашка пробила» [2/I: 405]; – Тетя Мария, да как мы его
найдем? – Я счас вас научу: табачку возьмите, папиросок,
сходите в лес, пенек найдете, ложите на пенек и там
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скажете: «Леонтий Леонтьевич, угостись вот табачком,
приведи нам такого-то» [2/II: 18].
Таким образом, имена собственные и образования от
них, функционирующие в речи жителей Южного Прикамья,
ярко репрезентируют такие ценности народной культуры, как
этика поведения, традиционные обряды и праздники,
отношение к болезням и нечистой силе. Центральное место в
ценностной картине мира занимает образ человека. Оценке
подвергаются внешние и внутренние качества отдельной
личности (индивидуальные прозвища) и группы людей
(коллективные прозвища), личное имя, национальная и
конфессиональная принадлежность. Антропонимы, являясь
ядром ономастического поля языка, служат базой для
образования других видов онома, также отражающих
определѐнные этические, эстетические, нравственные
оценки, которые образуют в совокупности онимический
фрагмент ценностной картины мира.
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В.В. Катермина
ИМЯ И ОБЩЕСТВО (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ)
Народ, как дом без кром,
И мы не замечаем,
Что этот свод шатром,
Как воздух, нескончаем.
Он – чащи глубина,
Где кем-то в детстве раннем
Давались имена
Событьям и созданьям.
Б. Пастернак
Имена собственные (ИС) живо реагируют на
происходящие в природе и обществе изменения, поэтому они
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могут служить хронологизаторами текстов, а также
исторических и археологических памятников. В силу своей
особой консервативности они переживают эпоху, в которую
были созданы, сохраняя свидетельства более древнего
состояния языка и неся большую языковую и внеязыковую
информацию,
получить
которую
можно
только
лингвистическими методами. В литературном произведении
ИС выполняют ведущую роль в создании «семантической
композиции» художественного текста наряду с другими
средствами стиля [4: 102]. ИС являются объектом
комплексной науки ономастилистики, которая включает в
себя методы лексикологии, семиотики, стилистики, поэтики
и лингвистики текста в широком смысле.
Давая персонажу имя, писатель учитывает характер,
внешний и внутренний мир своего героя. Личное ИС входит
в художественное произведение с уже определѐнными
свойствами персонажа и задачами произведения. Автор не
всегда осознанно вводит то или иное имя, но оно может
сказать «больше, чем задумал писатель» [2: 145]. ИС
обладают
определенной
актуализацией
в
любом
художественном тексте, то есть они всегда что-то «говорят».
Как справедливо заметил Ю. Тынянов, «в художественном
произведении нет неговорящих имен. В художественном
произведении нет незнакомых имен. Все имена говорят.
Каждое имя, названное в произведении, есть уже
обозначение, играющее всеми красками, на которые только
оно способно. Оно с максимальной силой развивает оттенки,
мимо которых мы проходим в жизни» [3: 127]. Передачей
коннотативных
смыслов
они
выполняют
свои
художественные функции.
Имя может сравниваться с загадкой, ответ на которую
мы получаем, опираясь на общеязыковые и культурнопсихологические коннотации ИС в сознании народа
(фоновые знания, вертикальный контекст, культурные
традиции). Создание реалистичных и художественно
убедительных образов литературных персонажей требует от
автора соответствия их имѐн закономерностям национальной
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ономастики. Подобная зависимость выражается в том, что «в
выборе существующих имѐн автор руководствуется
исторически
сложившимися
структурными
и
этимологическими
моделями
имен,
социальными,
национальными и диалектными особенностями их
употребления» [5: 119].
Отбор ИС для персонажей в художественном тексте
всегда произволен (исключение составляют исторические и
хроникально-документальные произведения, хотя и в них
возможно существование вымышленных имѐн). Имя в
художественном тексте, в силу антропоцентричности
последнего, – значимая деталь в создании художественного
образа, который творится в целом тексте и составляет
основное его содержание. Поэтому речевое воплощение
художественного образа является текстообразующим
фактором, лингвистическое изучение которого в настоящее
время может стать одной важных задач лингвистического
анализа художественного произведения. ИС выполняет не
только функции номинативную, апеллятивную, но и
функцию социальной маркировки, отражает характерные для
данного времени нормы межличностных взаимоотношений.
В художественном тексте, кроме собственного его
ономастикона, входят и имена из других текстов, а также
имена-знаки культурного «вертикального контекста», причѐм
автор может использовать как «концепты-штампы», так и
«видоизменѐнные» концепты, вступающие в сложные
отношения с привычно существующими в сознании массы
носителей языка концептуальными представлениями о
данных личностях. Сам отбор, частотность использования
тех или иных имѐн-концептов косвенно служит
характеристикой тезаурусного фонда, находящегося в
сознании автора [1: 46-47].
С помощью ИС представляются сведения о
положении человека в обществе. Такая дополнительная
информация выражается через социальную значимость
имени, фамилии, структуру антропонима, а также через
изменение структуры
имени в связи с изменением
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социального положения личности.
Независимо от
этимологии имя человека указывало на принадлежность к
определѐнной среде. Несмотря на единый церковный список,
каждому классу и сословию соответствовал определѐнный
набор имен. Социальная ономастика, ставит вопрос о
существовании особых именников для дворян (Сергей,
Софья), церковников (Никон, Мисаил), купцов (Савва,
Гордей), крестьян (Матрѐна, Фекла). Эта дифференциация
именника сказалась и в наименованиях персонажей
художественных произведений. Некоторые имена относятся
к нейтральным: Василий, Иван; Анна, Мария. Однако
тяготение к именнику дворянства хотя бы в виде
закреплѐнности официальных и диминутивных форм
прослеживается. Так, женское имя Анна (в официальной
форме) встречалось у людей высшего круга (графиня Анна
Федотовна у А.С. Пушкина в «Пиковой даме»), а Анюта – у
людей простых (Анюта у А. Радищева «Путешествие из
Петербурга в Москву»).
Для купцов были свойственны Савва, Аграфена
(Савва Саввич, Аграфена Кондратьевна в пьесах А.Н.
Островского), для церковников – Мисаил, Варлаам (Варлаам
и Мисаил в «Борисе Годунове» А.С. Пушкина), для крестьян
– Василиса, Лукерья (Василиса в «Дубровском» А.С.
Пушкина). Противопоставление барышни крестьянке в
повести А.С.Пушкина выражается в использовании имѐн:
барышня Лиза превращается в крестьянку Акулину. В
повести Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его
обитатели» в разговоре главного героя с лакеем выясняется,
что имя Аграфена в сравнении с именем Аделаида
«неприличное», так как им «могут называть всякую
последнюю бабу-с».
Некоторые имена, распространѐнные в среде
дворянства, с течением времени выходили из моды, переходя
в крестьянский именник. Таковы, например, имена
Прасковья, Матрѐна. С другой стороны, мог происходить и
обратный процесс: имя Татьяна считалось простонародным и
ассоциировалось у Пушкина с представлением о старине, о
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просторечии. После Пушкина имя Татьяна переходит в
общий именник.
Отдавая дань моде, имена в дворянском обществе
употреблялись на английский или французский манер: Но
всех более занята была им (Алексеем Берестовым) дочь
англомана моего Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно
Григорий Иванович) (А.С. Пушкин. Барышня-крестьянка).
Вот княгиня Лиговская ... и с нею дочь еѐ Мери, как она еѐ
называет на английский манер (М.Ю. Лермонтов. Княжна
Мери). В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» мы находим
многочисленные
примеры
произнесения
имѐн
на
французский манер. Две из трѐх княжон, живших у Безухова,
звались Софи и Катишь; мы так и не узнаем настоящих
русских имѐн детей князя Василия Курагина (или узнаем их
не скоро) – Анатоль так и остается Анатолем, Элен лишь
изредка становится Лелей и один раз Еленой Васильевной.
Функцию социальной характеристики лиц в личных ИС
выполняет также группа уменьшительных суффиксов, среди
которых суффикс -ка является наиболее употребительным: –
Гришка! не ворчать под нос! выпорю!... – закричал он вдруг
на своего камердинера... Этот «Гришка» был седой,
старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший
пребольшие седые бакенбарды (Ф.М. Достоевский. Село
Степанчиково и его обитатели).
Социально значимы не только имена, но и фамилии.
Одним из средств социальной окрашенности фамилий
являются различные суффиксы. Суффикс -ич в составе
фамилии придаѐт ей оттенок знатности, почтения (у А.С.
Грибоедова один из вариантов фамилии Чацкого – Горич;
Звездич у М.Ю. Лермонтова). Суффикс -ский является
показателем принадлежности к знатному роду (Чацкий,
Загорецкий у А.С. Грибоедова, Верейский, Дубровский,
Ленский, Вольская у А.С.Пушкина): Который Чацкий тут?
– Известная фамилья (А.С. Грибоедов. Горе от ума). ...ибо,
взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000
душ родового имения, он до некоторой степени почитал
князя Верейского себе равным (А.С. Пушкин. Дубровский).
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Иногда писатель пользуется приѐмом зашифровки протонима
(прототипа), чтобы подчеркнуть принадлежность персонажа
к высшему кругу: в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»
основные
действующие
лица
имеют
фамилии,
представляющие собой видоизменения исторических имѐн –
Болконские (Волконские), Курагины (Куракины), Друбецкие
(Трубецкие) и т.д. По мнению самого Л.Н. Толстого, фамилии
представителей высшего дворянства, не созвучные реальным,
резали бы слух читателя. Отсутствие фамилий у крестьянства
является социальной приметой времени. В художественной
литературе персонажи-крестьяне называются только личным
именем, редко с добавлением отчества.
Социальная неоднородность проявляется и в
структуре наименования лиц разных сословий и классов.
Трѐхчленная или двучленная структура антропонимов в
художественной литературе характеризует высшие классы:
дворян, купцов и чиновников. Павел Петрович Кирсанов –
помещик, Антип Антипыч Пузатов – купец, Марфа
Игнатовна – купчиха: Тяжѐлые времена, матушка Марфа
Игнатьевна,
тяжѐлые
(А.Н.
Островский.
Гроза).
Одночленная структура антропонимов называет низших:
слуг, лакеев, крестьян (Маша, Дарья, Филька, Фомка и под.):
Эй! Филька, Фомка, ну, ловчей! Столы для карт, мел, щеток
и свечей! (А.С. Грибоедов, Горе от ума).
Для понимания социального положения человека
важную роль играло отчество. Употребление отчества
указывало на принадлежность к определѐнному сословию. У
крестьян и у людей низких сословий называние только по
отчеству служило способом возрастной характеристики: к
старым, а также к наиболее уважаемым слугам обращались
по отчеству: старая ключница Фоминишна в доме
Большовых (А.Н.Островский. Свои люди – сочтѐмся);
Алпатыч – управитель у Болконских, Васильич – дворецкий
Ростовых; старая няня Болконских Савишна (Л.Н. Толстой.
Война и мир); пожилая няня Еремеевна (Д.И. Фонвизин,
Недоросль). Поди-ка вели нам, Фоминишна, самоварчик
согреть (А.Н. Островский. Свои люди – сочтѐмся). Вдруг
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дверь еѐ комнаты тихо отворилась, и на пороге еѐ
показалась повязанная платком еѐ старая няня Савишна
(Л.Н. Толстой, Война и мир).
Сословно-социальное
различие
структурных
антропонимических
форм
наблюдается
в
русской
художественной литературе особенно чѐтко в случае
изменения социального статуса персонажа. В очерках
«Благонамеренные речи» М.Е. Салтыков-Щедрин показал
эволюцию в наименовании дельца Антошки-Стрелы,
который, разбогатев на продажах разорѐнных помещичьих
имений, стал именоваться Антоном Валерьяновичем
Стреловым. Фомка, играя на порядочности благородных
людей, заставил называть себя Фомой Фомичем и
обращаться на «вы»: – Во-первых, я не ты, Егор Ильич, а вы –
не забудьте это; и не Фома, а Фома Фомич (Ф.М.
Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели). После
того как указчик Серѐга стал любовником Катерины
Львовны, его стали звать Сергеем Филипычем: Живѐт
Катерина Львовна, царствует Воительница и Серѐгу по ней
уже Сергеем Филипычем стали звать (Н.С. Лесков, Леди
Макбет Мценского уезда). В русской литературе изменение
социального статуса выражается в изменении структуры
антропонима:
одночленная
модель
заменяется
на
трѐхчленную, социально более значимую.
Итак, в русской литературе способы использования
ИС для указания на роль человека в обществе многообразны
и значимы. К ним относятся: наличие именника для каждого
сословия; употребление различных форм одного и того же
имени у разных классов (его дериваты, а также произнесение
на английский либо французский манер); суффиксальность,
указывающая
на
принадлежность
к
определѐнной
социальной группе; отсутствие фамилий у представителей
низших сословий; а также определяющая роль структуры
имени (одно-, двух- и трѐхчленная модель) и наличия /
отсутствия отчества.
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И.В. Бочарникова
ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ
КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ»
Лингвистическая
гендерология
как
научное
направление по изучению гендерных аспектов языка
сложилось в отечественном языкознании сравнительно
недавно. Актуальность исследований, в фокусе которых
находится
гендер,
неуклонно
растѐт.
Гендерные
исследования могут осуществляться с использованием
различных
исследовательских
методов
и
приѐмов
психолингвистики,
социолингвистики,
концептологии,
когнитивной культурологии и др. Одним из наиболее
эффективных методов изучения гендера в языке является
ассоциативный эксперимент.
Концепт «Жизнь» является базовым для русской
лингвокультуры. Номинативное поле концепта, состоящее из
словарных дефиниций, значений слова-номинанта концепта,
лексических средств, объективирующих концептуальные
признаки, паремиологического поля расширяется путѐм
включения в него ассоциативного поля. Под ассоциативным
полем концепта понимается совокупность ассоциатов на
слово-стимул жизнь, ассоциативное поле имеет ядро
(наиболее частотные реакции) и периферию [1].
Ассоциативные
реакции
на
слово-стимул,
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структурированные
по
принципу
поля,
образуют
ассоциативное значение, которое отражает не только прямое
лексическое
значение
слова,
но
и
множество
дополнительных признаков, в том числе оценочные и
качественные характеристики, то есть концептуальные
признаки, образующие ценностный компонент концепта.
Содержание ценностного компонента будет варьировать в
зависимости от особенностей репрезентации концепта в
сознании мужчин и женщин. Поскольку данные
ассоциативного эксперимента отражают, прежде всего,
оценочное отношение респондента к явлению жизни, то,
следовательно, они послужат материалом для интерпретации
ценностного компонента концепта «Жизнь».
Среди мужчин и женщин города Астрахани был
проведѐн свободный ассоциативный эксперимент на словостимул жизнь. Ассоциативные реакции мужчин и женщин
объективируют различные и одинаковые концептуальные
признаки,
отражающие
ценностные
характеристики
концепта, поскольку система ценностей мужчин и женщин
различна. Ассоциативное поле слова жизнь по данным
свободного ассоциативного эксперимента содержит 200
реакций. Количество респондентов: мужчин – 100, женщин –
100. Общее число реакций – 200. Число различных реакций –
89. Число единичных реакций – 59.
Жизнь 200: счастье 25, семья 15, любовь 12, радость
11, смерть 8, дорога 6, ребѐнок 6, прекрасна 5, трудная 5,
мама 4, свет 4, свобода 5, счастливая 4, солнце 3, деньги 3,
интересная 3, труд 3, здоровье 3, движение 3, игра 3, вода 3,
достойная 2, прекрасная 2, друзья 2, моя 2, путь 2, смысл 2,
счастливо, чудо, футбол, тяжѐлая, деятельность, кайф, лафа,
власть, приключение, вдохновение, выбор, страдание,
Родина, борьба, стремление, вперѐд, цепочка, мир,
мимолѐтна, всѐ вокруг, полная, колесо, дети, дочка,
новорожденный,
здоровый,
дорога,
путешествие,
окружающий мир, воздух, природа, цветок, дерево, голубое
небо, любовь к дочери, весѐлая, хорошая, удивительная,
яркая, карьера, дело, цель, прорыв, длинная, долголетие,
167

долго, большая, быстротечная, коротка, вера, надежда, мечта,
время, человек, всѐ.
По характеру связей между ассоциатом и словомстимулом
можно
выделить
парадигматические
и
синтагматические
ассоциации.
Парадигматические
ассоциации: счастье, семья, любовь, радость, смерть, дорога,
ребѐнок, мама, свет, свобода, солнце, деньги, труд, здоровье,
игра, движение, вода, друзья, путь смысл, чудо, футбол,
кайф, лафа, власть, приключение, вдохновение, выбор,
страдание, Родина, борьба, стремление, цепочка, мир, всѐ
вокруг, колесо, дети, дочка, новорожденный, дорога,
путешествие, воздух, природа, цветок, дерево, небо, карьера,
дело, цель, прорыв, долголетие, вера, надежда, мечта, время,
человек. Синтагматические ассоциации: прекрасная,
прекрасна, трудная, тяжѐлая, счастливая, интересная,
достойная, счастливо, вперѐд, мимолѐтна, полная, здоровая,
весѐлая, хорошая, удивительная, яркая, длинная, большая,
долго, быстротечная, коротка, моя.
Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о
том, что большую часть ответов испытуемых представляют
собой слова, принадлежащие к тому же грамматическому
классу слов, что и слово-стимул, то есть преобладают
парадигматические
ассоциации
(82%).
Через
парадигматические ассоциации проявляется характер
отношений между словами в сознании респондентов,
которые включают в себя отношения синонимии (жизнь –
движение), антонимии (жизнь – смерть), гиперонимии
(жизнь – семья – мама). Синтагматические ассоциативные
пары в мужском ассоциативном поле составляют всего 13%,
в женском – 24%. Особенностью синтагматического типа
связи между ассоциатами является то, что в большинстве
случаев такой тип связи представлен словосочетанием
«существительное + прилагательное». Второй компонент
пары
(прилагательное,
краткое
прилагательное,
притяжательное местоимение) характеризует слово-стимул,
актуализируя одни их самых ярких его признаков. Выбор
того или иного слова в качестве реакции на слово-стимул
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жизнь, на наш взгляд, свидетельствует о доминировании в
сознании
носителя
определѐнного
признака,
репрезентирующего концепт «Жизнь».
Типология ассоциатов по содержанию связей между
словом-стимулом
и
словом-реакцией.
1.
Реакции,
отражающие объективную семантику: мир, существование,
всѐ вокруг, бытие. 2. Реакции, отражающие негативную
оценку: несправедливая, смерть, страдание, тяжѐлая, трудная.
3. Реакции, отражающие положительную оценку: прекрасна,
радость, счастливая, счастье, счастливо, достойная, чудо,
вдохновение, интересная, любовь, удивительная, хорошая,
яркая, весѐлая, кайф, лафа. 4. Реакции, отражающие
родственную или дружескую связь: семья, мама, ребѐнок,
дочка, дети, новорождѐнный, моя, друзья. 5. Реакции,
отражающие состояние движения: движение, борьба,
деятельность, путь, дорога, путешествие, стремление,
приключение, колесо, прорыв, выбор, вперѐд, цепочка
(событий). 6. Реакции, отражающие образ жизни, род
деятельности: игра, дело, футбол. 7. Реакции, отражающие
темпоральную семантику: долголетие, время, длинная,
короткая, быстротечная, долго, мимолѐтна. 8. Реакции,
отражающие связь с объектами и явлениями природы:
природа, цветок, дерево, вода, солнце, дорога, свет,
окружающий мир, голубое небо. 9. Реакции, отражающие
наличие материальных благ и ценностей: деньги, карьера,
власть. 10. Реакции, отражающие наличие абстрактных благ:
мечта, цель, смысл, свобода, надежда, здоровье, вера, труд,
Родина. 11. Реакции, отражающие антропоцентрическую
связь: человек. Полученные реакции являются языковыми
репрезентациями семантических компонентов, образующих
значение слова-стимула жизнь. Для того чтобы выделить
определѐнные семантические группы в ассоциативном поле
слова жизнь, необходимо объединить близкие по семантике
ассоциаты, по-разному называющие один и тот же
семантический компонент, а также однокоренные,
синонимичные ассоциаты, перифразы. Таким образом, в
ассоциативном поле слова, близкие по значению,
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объединяются в группы. В таблице 1 представлены частные
реакции мужского и женского ассоциативных полей, а также
общие реакции, объединѐнные по семантическому признаку.
Таблица 1. Ассоциативные реакции мужчин и
женщин на слово-стимул жизнь
Женщины
Ранг Общие
Ранг Мужчины
реакции
семья 7, ребѐнок 4, 1
15 семья 2
семья 8, мама 3,
дети,
дочка,
13
ребѐнок 2,
новорожденный,
мама
солнце 3, свет 3, 2
13
4
вода 2, свет, всѐ
окружающий мир,
объекты
вокруг, воздух
природа,
цветок,
природы
дерево,
вода,
5
голубое небо, всѐ
счастье
10, 1
15
1
счастье 15
счастливая
4,
счастье
счастливо
15
любовь 8, любовь к 3
9
лю- 5
дочке
бовь 4
4
7
ра- 5
дость 4
прекрасна
5, 5
6
8
прекрасная
прекрасная 1
путь 2, дорога, 6
4 путь 6 3
дорога 5, колесо
путешествие
6
4 смерть 5
4
трудная 2
7
2 тяжѐ- 5
трудная
3,
лая 4
тяжѐлая
8
1 свобо- 5
да 4
коротка,
7
2 корот- 8
мимолѐтна
быстротечна
кая 1
здоровье, здоровая 7
2
здо- 7
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8
8
8
длинная 4 (длин- 6
ная,
долголетие,
долго, большая)

ровье 2
1 труд 2

7

1 смысл 8
1
1 игра 2 7
6

движение 3

деньги 3
интересная 3
достойная 2
друзья 2
моя 2
весѐлая, хорошая, 8
чудо,
футбол,
удивительная,
кайф,
лафа,
яркая,
вера,
власть, приключеловек,
время,
чение, вдохновенадежда,
мечта,
ние, выбор, страцель, карьера, дело,
дание,
вперѐд,
прорыв
Родина, борьба,
цепочка, полная,
деятельность,
стремление, мир
При количественном анализе ассоциатов, полученных
на слово-стимул жизнь, общее число реакций у мужчин и
женщин одинаково (100: 100). Расхождение наблюдается в
числе единичных реакций (28 у мужчин, 40 у женщин) и
разных реакций (47 у мужчин, 54 у женщин), что указывает
на различия в показателе мужского и женского уровней
стереотипности реакций. По индексу стереотипности
реакций, по мнению ряда исследователей, можно косвенно
судить о динамике изменения структуры языкового сознания.
Наши данные показывают, что женские реакции менее
стереотипны и более разнообразны, чем мужские, что
6
6
7
7
7
8
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свидетельствует о более высокой динамики изменения
сознания среди женщин [4].
В
результате
семантической
интерпретации
ассоциативных реакций ассоциаты были сгруппированы по
семантическому признаку. В таблице 1 частотность
ассоциатов, номинирующих один и тот же семантический
компонент, указана рядом со словом, называющим
семантическую группу, а в колонке «Ранг» указывается
частотность группы или единичной реакции в ассоциативном
поле слова жизнь. Самый высокий ранг в мужской
парадигме имеет ассоциат счастье, а в женской – семья и
объекты живой природы. Семья занимает первое место в
жизни большинства женщин, поскольку почти каждая из них
является матерью, дочерью, сестрой, женой. Семейные
ценности также важны и для мужчины, что подтверждается
вторым рангом ассоциата семья в мужской парадигме.
Асоциат счастье является доминантным как для мужчин, так
и для женщин и занимает центральное место в
ассоциативном поле слова жизнь.
Второй ранг в женской парадигме также имеет
реакция, отражающая связь жизненного процесса и природы,
мира вокруг. На наш взгляд, это продиктовано женским,
материнским началом, стремлением к красоте и гармонии:
женщина замечает жизнь во всех еѐ проявлениях (солнце,
цветок, дерево, вода), у женщин обострѐнным является
ощущение одушевлѐнности природы, то есть жизнь
воспринимается ею через различные природные явления и
объекты. Об ассоциативной связи жизни и природы в
мужском сознании говорит наличие таких реакций, как вода,
свет, воздух, но их количественная представленность втрое
меньше по сравнению с женской парадигмой. Что касается
последнего, третьего компонента, образующего ядро
ассоциативного поля слова жизнь, то для мужчин
релевантным является ассоциат путь, а для женщин –
любовь. Женщины более чувствительны и эмоциональны во
всѐм, что касается любви, которую они наряду с семьѐй,
счастьем и окружающей природой считают главной в жизни.
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Мужское языковое сознание отличает, прежде всего,
тот факт, что жизнь осознаѐтся через понятия деятельности,
борьбы, стремления. Мужчины позиционируют себя как
завоеватели, добытчики, поэтому для ассоциативного поля
слова жизнь в мужской парадигме актуальны такие реакции,
как движение, деньги, власть, которые являются
лакунарными для женской парадигмы. Для мужчин жизнь
представляется более сложной и реальной, чем для женщин
(ассоциативная реакция прекрасная имеет лишь единичную
представленность в мужском сознании, тогда как в женском
встречается 6 раз), более интересной (интересная,
приключение) и короткой (жизнь слишком коротка, надо
успеть всѐ сделать, надо торопиться). Собственническая
природа мужчин отражается также косвенно в ассоциате моя,
который отсутствует в женской парадигме, и в ассоциате
свобода. Жизнь в женском сознании отличается, прежде
всего,
доминирующей
позитивной
оценкой,
репрезентированной прилагательными весѐлая, хорошая,
удивительная,
яркая,
счастливая,
прекрасная
и
существительными мечта, надежда, прорыв.
Таким образом, базовыми ассоциативными группами,
объединяющими ассоциативные реакции по семантическому
принципу и составляющими ядро ассоциативного поля слова
жизнь, в мужской парадигме являются счастье (16%), семья
(13%), путь (6%), а в женской парадигме – семья (15%),
счастье (15%), природа (13%), любовь (9%). Околоядерную
зону в женской парадигме занимают ассоциаты радость (7%),
прекрасная (6%), путь 4%, смерть 4%, длинная 4%; в
мужской парадигме – природа (5%), любовь (4%), смерть
(4%), тяжѐлая (4%), свобода (4%), интересная (3%), деньги
(3%), движение (3%). На периферии ассоциативного поля в
обеих парадигмах оказываются такие реакции, как смысл,
игра, труд, здоровье, короткая; в женской парадигме –
свобода, тяжѐлая, весѐлая, хорошая, удивительная, яркая,
вера, человек, время, надежда, мечта, цель, карьера, дело,
прорыв; в мужской парадигме – чудо, футбол, кайф, лафа,
власть, приключение, вдохновение, выбор, страдание,
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Родина, борьба, журнал, цепочка, полная, деятельность,
стремление, мир моя, друзья, достойная.
В результате анализа ассоциативных реакции на
слово-стимул жизнь в мужском и женском сознании нами
было определено ассоциативное значение слова жизнь: в
мужском сознании – это постоянное движение, тяжѐлый, но
интересный и счастливый путь, окружающий нас мир,
главными ценностями в котором является семья, а также
свобода и материальные блага; в женском сознании –
окружающая нас природа, прекрасный длинный путь,
наполненный счастьем и радостью, в котором главными
ценностями считаются семья и любовь. По данным
свободного ассоциативного эксперимента слово жизнь
осознаѐтся через состояние счастья (31), актуализируется
через осознания семьи как наивысшей ценности (28),
является источником положительных эмоций (25),
проявляется через связь с природой (20), является
эквивалентом любви (13), осознаѐтся через обладание
моральными ценностями (10), выступает в виде пути (10),
отождествляется с абстрактными ценностями (9), является
объективной реальностью (8), выступает в виде временного
промежутка (7), является трудной (6), отождествляется с
наличием материальных благ и достижений (5), понимается
как движение (5), является пространством для реализации
определѐнных целей (5), имеет отношение прежде всего к
человеку как индивиду (5), понимается как физиологическое
существование (4), выступает в виде игры (3), выступает в
виде пространства, наполненного событиями (2), осознаѐтся
через понятие борьбы (1), является источником
отрицательных эмоций (1), является лѐгкой (1).
Количественный
и
качественный
анализ
ассоциативных связей между стимулом и реакцией позволил
классифицировать
реакции
по
репрезентации
концептуальных признаков. В наибольшей степени концепт
«Жизнь» представлен в мужском и женском языковом
сознании реакциями, отражающими семейные узы родства,
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состояние счастье, любви, связь с живой природой, а также
движение.
В структуре концепта «Жизнь» можно выделить
такие концептуальные признаки, как ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ЭМОЦИИ,
ЛЮБОВЬ,
ПРИРОДА,
ДВИЖЕНИЕ,
ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ,
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, АБСТРАКТНЫЕ
БЛАГА.
Концептуальный
признак
ДВИЖЕНИЕ
репрезентируется лексемами борьба, прорыв, стремление,
движение, быстрая. Такие ассоциаты, как колесо, путь,
дорога выступают в качестве когнитивных метафор и
объективируют концептуальные признаки ДВИЖЕНИЕ и
ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ.
Если
семантика
движения
присутствует в лексических значениях слов дорога и путь
(место,
линия
в
пространстве,
где
происходит
передвижение), то концептуальный признак ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ выражается через образ времени: движение, у
которого есть начало и конец, как у любого пути или дороги,
прежде всего ограничено во временном плане, оно также
имеет временные характеристики – длинная и короткая,
именно поэтому выделяется признак ПЕРИОД ВРЕМЕНИ,
который эксплицирует значение слова жизнь как ‗время
человека от рождения до смерти‘.
Синтагматические
реакции
объективируют
определѐнные качества, параметры и свойства жизни:
прекрасная, удивительная, тяжѐлая, полная, моя и др. Таким
образом, жизнь интерпретируется через определѐнные
характеристики, значимые для конкретного человека.
Например, ассоциаты длинная и короткая объективируют
концептуальный признак ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ, а ассоциаты
тяжѐлая, трудная, борьба описывают качество и
содержание жизни как деятельности и объективируют
признак ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В компонентах быстротечна,
мимолѐтна объективируются признаки ДВИЖЕНИЕ и
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ.
Реальная представленность концепта «Жизнь» в
сознании мужчин и женщин характеризуется актуализацией
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определѐнных
концептуальных
признаков.
Наиболее
частотными
репрезентируемыми
концептуальными
признаками являются ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ (28%),
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК (15%), ДВИЖЕНИЕ (10%), ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ (9,5%), ПРИРОДА (9%), ПОЗИТИВНАЯ
ОЦЕНКА (8%). На периферии ассоциативного поля
находятся
признаки
МОРАЛЬНЫЕ
БЛАГА
(6%),
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(5%),
ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ
(4%),
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ (4%). Крайняя
периферия представлена признаками НЕГАТИВНАЯ
ОЦЕНКА (3,5%), МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА (3%),
ЧЕЛОВЕК (1,5%). Многие компоненты ассоциативного
значения слова жизнь отражают в своей семантике
аксиологические характеристики жизни. Нужно отметить,
что в сознании людей в меньшей степени присутствует
ощущение жизни как ценности: можно выявить наиболее
значимые для человека жизненные ценности (например,
обладание благами, наличие близких людей), но не
выделяется самоценность жизни.
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Е.А. Макарова
ГЕТЕРОНОМИНАТИВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ
КОМПОЗИЦИОННО-ЛЕКСИЧЕСКОГО УРОВНЯ В
СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА
МАТЕРИАЛЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПЕРСОНАЖ)
Для
антропоцентрических
исследований
художественных произведений вопрос о семантике текста
имеет принципиальное значение,
поскольку
любой
художественный
текст
отличается
содержательной
многоплановостью. В этой связи
вопрос о форме и
содержании произведения – один из центральных в
текстовых исследованиях. К элементам формы относится и
композиционно-лексический
уровень
художественного
текста. Однако форма всегда содержательна, и это не
позволяет противопоставлять
содержательную и
формальную организации художественного текста, они
взаимосвязаны.
Если рассматривать художественный текст как
законченное речевое целое, то композиция – «это строение,
расположение частей, структура речевого
произведения»
[4: 109]. Организующим началом композиционного
построения художественного текста, согласно концепции
В.В. Виноградова, выступает «образ автора». Будучи
вторичной моделирующей системой, художественный текст
отражает в формах естественного языка определѐнную
модель сознания автора, его интенции,
образностилистические и жанровые предпочтения, эстетические
установки.
Таким
образом,
каждое литературное
произведение воплощает частный вариант концептуализации
мира. Раскрытию индивидуально-авторской картины мира
подчинены все языковые единицы текста, однако наиболее
важным в этом плане оказывается лексический уровень
текста,
поскольку он являются
основной формой
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репрезентации концептуальной картины мира автора. Вот
почему правомерно говорить о композиционно-лексическом
уровне, на котором осуществляется интеграция формальных
и содержательных характеристик текста. Важную роль в
этом процессе выполняет текстовая лексическая номинация.
Возможность пользоваться разными номинациями
для обозначения одного и того же конкретного предмета
создаѐт ситуации, которые Н.Д. Арутюнова [2: 97] называет
гетерономинативными. Ею были выделены четыре типа
номинаций: экзистенциальная, или интродуктивная (позиция
в бытийном предложении), идентифицирующая (повторная),
предикатная (позиция предиката) и номинация-обращение.
Гетерономинативность, таким образом, является следствием
множественности суждений, которые могут быть вынесены
об одном и том же предмете (субъекте), следствием
множественности признаков, приписываемых в литературной
коммуникации одному и тому же объекту (лицу или
предмету). В этой связи выявление функциональных свойств
и текстообразующих потенций имѐн прилагательных,
являющихся важнейшими номинативными единицами языка,
служащими целям означивания качеств и свойств объектов
воплощаемой автором действительности, представляется
вполне актуальным и перспективным как для изучения
лексического структурирования художественного текста, так
и способов организации литературной коммуникации в
целом.
Реализуя в перспективе художественного текста идею
качественной
определѐнности
предмета,
имена
прилагательные как номинативные лексические единицы
языка являются универсальными (смыслопорождающими и
текстообразующими)
функционально-семантическими
словесными знаками, коммуникативное предназначение
которых заключается в индивидуализации и характеризации
объектов художественной действительности. В большей мере
это относится к прилагательным качественным. Будучи по
своей природе номинативно-предикативными языковыми
знаками, качественные имена прилагательные участвуют в
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создании
смысловой
многомерности
основных
содержательных категорий текста: человек – пространство –
время, что позволяет им раскрывать концептуально
значимую текстовую информацию, а с другой стороны, они
являются
связующим,
конструктивным
элементом
содержательно-смыслового пространства и формальной
организации текстового фрагмента, что и позволяет им быть
важным компонентом композиционно-лексического уровня
художественного текста.
В качестве примера гетерономинативности приведѐм
атрибутивные сочетания, характеризующие персонаж романа
Ф.М. Достоевского «Идиот» – князя Мышкина: молодой
человек лет двадцати шести или двадцати семи, белокурый
молодой человек, белокурый, швейцарский пациент,
сиятельнейший князь, тоскующий князь, здоровый,
щеголевато одетый и смеющийся молодой человек,
искренний друг, истинный идиот, эксцентрический друг
нашего дома, чрезвычайный скептик, милый князь, скверный
князишка, дрянной идиотишка, милый, добрый Лев
Николаевич, нервный человек, храбрый человек, не обидчивый
и рассудительный человек, непозволительный демократ,
невозможный жених, простодушный человек, простой
человек, добрый князь, несчастный князь, бедный князь,
бедный идиот, несчастный идиот, больной друг и т.п.
Приведенные номинации подчеркивают этапы в раскрытии
образа персонажа и отражают точку зрения говорящего:
автора, персонажей. Слова, соотносящиеся в тексте с одним и
тем же объектом (лицом), т.е. имеющие тождество
референтов, называют кореферентными.
Структурно-смысловая целостность художественного
текста, связь между его компонентами создается в результате
системы первичных и вторичных способов номинации лица,
о котором в каждом последующем звене связного текста
сообщается что-то новое. В художественном тексте
первичная номинация лица представляет собой базу для
повторного наименования. В то же время в задачу повторной
номинации, с одной стороны, входит развитие, актуализация
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первичного наименования в тексте, а, с другой –
приспособление этой номинации к задачам текста. Повторная
номинация лица в тексте динамична и служит средством
создания смысловой и структурной организации текста.
Повтор не только выделяет основные семантические
линии текста, но и
выполняет в нѐм важнейшую
композиционную функцию – устойчивой характеристики
персонажа. Эта функция традиционна для русской прозы и
связана с использованием в тексте повторяющихся
обозначений деталей внешности, одежды или поведения
персонажа на протяжении всего повествования. Так, в романе
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» описания Мастера
строятся на повторе лексических средств, содержащих в
своей смысловой структуре семы ‗тревога‘, ‗страх‘
(встревоженные глаза, беспокойные глаза), в описаниях
Пилата последовательно повторяется одна деталь – белый
плащ с кровавым подбоем (с частичной заменой
компонентов, например плащ с багряной подбивкой),
доминантой в изображении Левия Матвея служат
определения
чернобородый,
оборванный,
мрачный,
появления
Азазелло
сопровождаются
повторами
прилагательных рыжий, рыжеватый, огненно-рыжий и
детали торчащий изо рта клык.
Таким образом, система вторичных средств
номинации лица обеспечивает преемственность звеньев
повествования, позволяет идентифицировать персонажи в
условиях текста, проследить последовательность этапов
сообщаемой о них информации. Прилагательные, входящие
в состав номинативных выражений, обозначающих лицо,
дают исследователю не только «ключ, помогающий глубже
проникнуть в природу номинаций» [2: 98], но и возможность
выявить их композиционные функции, сферой реализации
которых может быть как фрагмент, так и целый текст.
Наиболее активны на композиционно-лексическом
уровне прилагательные в предикативной функции, поскольку
«нереферентная (предикатная) дескрипция ориентирована на
сигнификат, понятийно детерминирована» [2: 96]. Являясь
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семантически наиболее важными в тексте, прилагательные в
предикативной функции образуют текстовое тематическое
поле слов, объединенных на основе общности их значения.
Поля такого типа являются разновидностью текстовых
лексических парадигм. В художественном тексте можно
выделить несколько тематических полей, по-разному
характеризующих персонаж. Рассмотрим два фрагмента из
текста «Ни дня без строчки» Ю. Олеши:
(а) Маяковский был высокий, вернее, большой,
потому что не астеничен как большинство высоких, а,
наоборот, сильного телосложения. У него была крупная
голова, гармонически подходившая к большой фигуре,
твѐрдый нос, тоже не маленький <…> Глаза у него были
несравненные – большие, чѐрные, с таким взглядом, который,
когда мы встречались с ним, казалось, только и составляет
единственное, что есть в данную минуту в мире.
(б) (Маяковский) очень любовно, очень потоварищески относился к тем, кто был с ним заодно в
литературных взглядах, вкусах. Свирепо нападавший на
противников,
он
был
прямо-таки
нежен
с
единомышленниками, участлив к ним, внимателен, как врач.
Неожиданность такого превращения – из яростного
гладиатора на трибуне в ласкового друга среди близких ему
по духу людей - чрезвычайно украшала его образ<…>
Недоброжелатели считали его грубым, а он был добрыми, как
я сказал уже, даже нежным.
В первом фрагменте прилагательные высокий,
большой, астеничный, сильный, крупный, маленький, чѐрный
образуют тематическое поле слов, служащих средством
создания портрета героя. Во втором фрагменте адъективы
нежный, участливый, внимательный, яростный, ласковый,
грубый,
добрый
раскрывают
индивидуальность,
неповторимость характера В.В. Маяковского. Они
актуализируют значения тематического поля слов,
характеризующих внутренние свойства человека.
По структуре указанные поля представляют собой
своеобразные
текстовые
синонимо-антонимические
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парадигматические макрокомплексы. Так, в макрокомплексе,
актуализирующем общую тему «портрет», можно выделить
следующие межсловные смысловые парадигмы: парадигму
синонимического типа высокий – большой – крупный –
(не)маленький, члены которой обладают одной референтной
отнесенностью и смысловой наполненностью, и парадигму
антонимического типа астеничный – сильный. При этом
прилагательные большой – крупный – немаленький являются
узуальными синонимами (см.: [1: 38]), прилагательное
высокий связано с ними на уровне интенсионала слов,
смысловое сопряжение прилагательных в тексте происходит
в результате актуализации семы ‗большой‘, содержащейся в
значении данного прилагательного (Высокий, -ая, -ое. – 1.
Имеющий
большое
протяжение
снизу
вверх;
противоположное низкий. Высокий человек. Высокий дом [5:
28]), прилагательные астеничный и сильный не являются
антонимами в системе языка, однако выражают семантику
противопоставленности
на
основе
актуализации
категориальной семы ‗слабый‘, имплицированной в значении
прилагательного астеничный (Астенический, -ая, -ое. – Мед.
Прил. к астения [5: 49]; Астения – Мед. Состояние общей
слабости организма; бессилие [5: 49]).
Функционально-номинативный парадигматический
макрокомплекс, раскрывающий тему «характер», содержит
парадигму синонимического типа нежный – участливый –
внимательный – ласковый – добрый, в которую входят
узуальные синонимы ласковый – нежный [1: 192], а
прилагательные
участливый,
внимательный,
добрый
семантически соотносятся с ними в тексте на уровне
импликационала слов, и антонимический парадигматический
комплекс,
включающий
антонимические
парадигмы
узуального типа грубый – ласковый, грубый – нежный (см.:
[3: 120]), а также антонимические парадигмы неузуального
типа яростный – ласковый, грубый – добрый, смысловое
противопоставление
членов
которых
мотивировано
когнитивными ассоциациями и осуществляется на уровне
импликационала прилагательных.
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Таким образом, прилагательные в предикативной
функции имеют весьма разветвлѐнную сеть внутритекстовых
связей, способствующих их объединению в текстовые
лексические парадигмы и тематические поля, раскрывающие
индивидуальные черты в характеристике персонажа.
Гетерономинативность
соответствует
естественному
развитию текста, автор которого осуществляет переход от
экзистенциальной номинации, вводящей персонаж в
повествование, к номинациям идентифицирующего и
предикатного
типа,
последовательно
осуществляя
расширение объѐма сообщаемой читателю информации о
каком-либо персонаже художественного произведения.
Последовательность и взаимодействие различных типов
наименований одного и того же лица создает в
художественном тексте номинационные цепочки, а
совокупность этих цепочек служит средством как
структурной, так и семантической организации текста
(текстового фрагмента).
Такие цепочки и формируют гетерономинативность
текста, служат средством раскрытия его содержательных
универсалий (Человек – Пространство – Время), встречаются
как в авторской, так и персонажной речевых сферах в составе
интродуктивных, идентифицирующих и предикатных
номинаций. Номинационные цепочки в художественных
текстах представляют собой особую разновидность
текстовых лексических парадигм, выступают как элементы
композиционно-лексического
уровня
художественного
текста и являются одним из распространенных приѐмов
репрезентации авторского взгляда на мир и авторских
способов «воздействия на психическую сферу адресата»,
позволяющих «перевести дискретное знание в элемент
целостного континуального содержания текста» [6: 6].
Системное описание типов номинационных цепочек
в итоге может дать возможность для выработки общих
критериев функционально-семантической типологии имѐн
прилагательных в художественных текстах, исследования их
номинативных и композиционных функций
как в
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лексической микроструктуре текстового фрагмента, так и
макроструктуре целого текста, поскольку элементы
композиционной структуры
определяют
лексическую
организацию текста, компонентами которой выступают в
частности
текстовые
парадигмы
прилагательных,
характеризующих персонаж.
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М.И. Гураль
УСТОЙЧИВЫЕ КОМПАРАТИВНЫЕ СРАВНЕНИЯ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С
УКРАИНСКИМ
Общность происхождения русского и украинского
языков, а также длинный путь их совместного исторического
развития обусловили большую близость лексического
состава, грамматического строя, фонетической системы этих
языков, а также фразеологии. Поэтому многие русские и
украинские фразеологизмы характеризуются одинаковым
содержанием и тождественной формой. Тем не менее, и в
этих
близкородственных
языках
имеются
весьма
существенные черты различия в лексике и фразеологии.
Сопоставление структурно-типологических характеристик
фразеологического состава двух языков происходит путѐм
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структурно-семантического моделирования группы фразем,
объединенных инвариантным значением. По мнению
Н.Ф. Алефиренко, когнитивно-семиологический подход к
сопоставительному
изучению
идиоматики
близкородственных
языков
характеризуется
«синергетическим
взаимодействием
языкового,
коммуникативного, прагматического, психического и
культурного аспектов. При этом имеются в виду не только и
не столько внешние условия бытования языка в обществе, но
и внутренне обусловленные природой человека языковые
способы и средства выражения всего того, что связано с
деятельностью определенного этноязыкового коллектива» [1:
149].
Понимание фраземы как единицы, построенной по
определенной фразеосхеме, вытекает из признания
внутренней формальной упорядоченности фразеологических
единиц, соотносительности их структуры с тем или иным
типом
синтаксической
конструкции.
В
условиях
варьирования состава фраземы структурно-семантическая
модель ощущает влияние формообразующих компонентов;
при этом формально-грамматические сдвиги могут
происходить в рамках этой же схемы, а могут привести к еѐ
изменению. Относительная стойкость фраземы, особенности
формального
значения
по-разному
проявляются
в
соотносительных языках, однако не нарушают единства
структурно-семантических инвариантов.
В современной лингвистической науке усиливается
интерес к изучению фразеологических единиц как
уникальных лингвистических комплексов, сохраняющих
этнокультурный код народа. В настоящее время особое
внимание уделяется семантике фразеологизмов, еѐ
номинативному и этнокультурному аспекту, в проекции
которого язык не только отражает окружающую
действительность, но интерпретирует еѐ, отражая таким
образом реальность, в которой живѐт человек (В. Телия, Е.
Верещагин, А. Григорьев, В. Манакин, В. Маслова, Н.
Алиференко и др.).
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Постоянные сравнения – широкий пласт активно
употребляемых единиц языка, являющихся значительной
частью русской фразеологии. Постоянные компаративные
структуры представляют собой систему средств выражения,
в которой с особой наглядностью проявляется так
называемая форма языка, богатство собственно языковых
выразительных ресурсов, а вместе с тем раскрывается
самобытность национальной культуры, национальный склад
образного мышления. Оценочное значение компаративных
фразем ориентировано на единые стереотипы, социальные
представления о хорошем, плохом, и, поскольку они в
близкородственных языках, как правило, совпадают, то
сближаются и оценочные характеристики, которые
передаются фразеологическими единицами: (устал, голоден)
как собака – (втомився, голодний) як собака (пес); (живѐт)
как сыр в масле катается – (живе) як сир у маслі купається,
як вареник у маслі плаває; любит как собака палку – любить
як собака палицю (цибулю); любить як сіль в оці; идѐт
(пристало) как корове седло, сидит как на корове седло – іде
(личить, пристало) як свині наритники, як корові сідло.
В исследованиях по сопоставительной фразеологии
выработаны такие понятия и термины, как полные
фразеологические эквиваленты, частичные эквиваленты и
аналоги [3: 10]. Полными эквивалентами являются
фразеологические единицы, которые совпадают в двух
языках
по
значению,
по
лексическому
составу,
стилистической
направленности
и
грамматической
структуре: похож, схож как две капли воды – подібний, дуже
схожий як дві краплі води; молчит как рыба в воде –
мовчить як (мов, немов, наче, неначе) риба у воді; смотрит
как (будто, словно, точно) с неба свалился (упал) – дивиться
як (мов, немов, наче, неначе) з неба звалився.Среди полных
русско-украинских эквивалентов отмечаются постоянные
сравнения, различающиеся в двух языках количеством и
лексическим составом вариантов. Варьироваться могут
компоненты как русских, так и украинских постоянных
сравнений, однако чаще наблюдается варьирование
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компонентов украинских постоянных сравнений: дрожит,
трясется как осиновый лист – дрижить, тремтить як (мов,
немов, наче, неначе) осиковий лист; (мрут) как мухи –
(мруть) як мухи (восени). Полные русско-украинские
эквиваленты составляют самую многочисленную группу. По
нашим
наблюдениям,
в
семантической
группе
фразеологических оборотов, связанных с деятельностью
человека, его поступками, свойствами, чертами характера,
полные эквиваленты составляют 56% всех русскоукраинских
фразеологических
соответствий
среди
постоянных сравнений.
Частичные эквиваленты совпадают в двух языках по
значению, стилистической направленности, но содержат
лексические, грамматические или лексико-грамматические
расхождения [3: 11]. Среди частичных русско-украинских
эквивалентов различают: а) частичные лексические
эквиваленты; б) частичные грамматические эквиваленты.
Частичные лексические эквиваленты – это эквиваленты,
частично отличающиеся в двух языках своим лексическим
составом: смотрит как баран на новые ворота – дивиться як
баран на золоті ворота; жить как у Христа за пазухой –
жити як у Бога за пазухою; (много, полно) как сельдей в
бочке – багато як тільки в бочці; (встрепенуться) как
(будто, словно, точно) жаром обдало – як жаром
сипнуло.Частичные грамматические эквиваленты отличаются
своим грамматическим строем: (красивый) как картинка –
(гарний) як на картинці; (отличается)как небо и земля –
(відрізняється) як небо від землі; как горохом в стенку – як
(мов) горохом об стінку; играть как кот с мышью – гратися
як кішка з мишкою. Частичные русско-украинские
эквиваленты в нашем материале составляют 27%, т.е. их
вдвое меньше, чем полных эквивалентов.
Аналоги – фразеологические единицы, тождественные
или близкие по значению, но основанные на разных образах.
Лексический состав аналогов либо частично, либо полностью
различается, их грамматическая структура может как
совпадать, так и различаться [3: 21]: (знать) как свои пять
187

пальцев – знати як свої старі чоботи. Как свидетельствуют
наши примеры, зафиксированные во фразеологических
словарях,
часто
одному
русскому
постоянному
фразеологическому сравнению в украинском языке
соответствует несколько аналогов: пропал как швед под
Полтавой – (добувсь, пропав) як собака в ярмарку, добувсь
(пропав) як Сірко на базарі, добувсь, пропав як руда миша;
(вертеться, крутиться) как белка в колесе – (вертітися,
крутитися) як муха в окропі, наче (як) в’юн; (приставать)
как (будто, словно, точно) банный лист – (приставати,
чіплятися) як (мов, немов, наче, неначе) реп’ях до кожуха,
приставати, липнути як (мов, немов, наче) шевська смола
(до чобота, до п’яти); нужен как собаке пятая нога –
потрібен (треба) як п’яте колесо до воза, потрібен як
рідка в мості. Аналоги в нашем материале они составляют
всего 17%.
В ряде случаев одному русскому обороту в
украинском языке соответствует несколько оборотов, среди
которых есть как полные или частичные эквиваленты, так и
аналоги: (жить) как у Христа за пазухой – жити як у
Христа (Бога) за пазухою, жити як у батька за пазухою;
носится как дурень (дурак) с писаной торбой – носиться як
дурень з писанкою, носиться як дурень з довбнею, носиться
як дурень з ложкою, носиться як дурний з ступою.
Наличие русско-украинских аналогов объясняется
тем, что внутренняя форма фразем двух языков может
косвенно отражать один и тот же опыт, общие фоновые
знания носителей русского и украинского языков, особенно в
условиях билингвизма. Их близость тем вероятнее, чем
прозрачнее мотивация, образная основа оборота; и наоборот,
фраземы с заметной внутренней формой чаще не находят
аналога в другом языке. Часть фразеологических единиц,
восходящая к старым представлениям, может не получать в
другом языке образование того же происхождения. Это
касается, в частности, фиксированных выражений,
отражающих суеверия, верования. Расхождения внутренней
формы фраземы в двух языках, обусловленные различиями в
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народных обычаях, обрядах, представлениях, материальной
культуре, нередко определяются традиционными для
каждого народа бытом, особенностями природных условий:
рус.ободрать как липу ‗ограбить, обобрать‘ – от обдирания
коры с лип для лыка. Это связано с народными обычаями,
промыслами.
Многие традиционные для двух народов обычаи и
нравы совпадают, однако и в таком случае они не
обязательно становятся реальной основой создания фраземы.
Сравнительные обороты иллюстрируют национальное
своеобразие
языка,
особенности
«категоризации
действительности» (Л. Щерба): в каждом языке как бы
выделяются постоянные ряды предметов, к которым
обращается говорящий для сравнения; сравнениями
характеризуются явления, которые в другом языке не
вызывают образных ассоциаций. Образная основа подобных
русских и украинских оборотов обнаруживает глубокое
сходство и в темах сравнений, и в соотношении сфер,
поставляющих образы сравнений в двух языках. На этом
участке фразеологии преобладают тождественные и
соотносительные обороты: (стоит) как вкопанный – як
укопаний; (сидит) как на иголках – як на голках;
(вертится) как сорока на колу – як сорока на тину; как
сноп повилился – як сніп повалився; как снег на голову – як
сніг на голову. Многочисленны устойчивые сравнения,
поясняющие признак предмета: (твердый) как сталь – як
сталь; (чистый) как слеза – як сльоза; (сладкий) как мѐд – як
мед; (голодный, усталый) как собака – як собака; (бледный)
как смерть – як смерть. Значительную часть таких оборотов
в русском и украинском языках формируют слова с одним и
тем же символическим содержанием, обычно широко
употребленные в переносно-характеристических значениях:
(толстый) как бочка – як бочка; (упрямый) как осѐл – як
осел; (хитрый) как цыган – як циган; (глуп) как баран – як
цап, як баран.
В то же время можно наблюдать яркое своеобразие
экспрессивно-образного строя многих соотносительных по
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значению сравнительных фразеологизмов: синий как пуп –
синій як курячий пуп, як буз; гол как сокол, голый как
турецкий святой, как кость, как пень, как ладонь – голий
як турецький святий, як кістка, як бубон, як пляшка, як
долоня; надулся как сыч, как индюк, как мышь на крупу –
надувся як сич, як міх циганський, як сич на вітер, як
квочка на борщ. В русском и украинском языках
экспрессивные свойства сравнительных оборотов часто
базируются на шутке, преувеличении, ироническом
противопоставлении: пишет как курица лапой – пише як
курка дряпає; любит как собака палку – любить як собака
цибулю; везѐт как утопленнику – везе як утопленику; как
мѐртвому припарка (помогает) – як мертвому припарка
(допомагає). Более яркая образность и оценочность оборота в
ряде случаев определяет более сниженную стилевую окраску.
Разнообразные типы фразеологических оборотов
широко используются в художественных произведениях для
передачи народного и национального колорита. Обычно с
этой целью выбирают фразеологизмы с яркими приметами
родного языка: Пара як Хома та Варвара; Дві ціни у доброго
слова – людям як золото, собі як полова; Вирісдо неба, а
дурний як треба; закарлючений як кома навиворіт; на ката
бодня, як сама чортма (М. Лукаш). Безэквивалентные
фразеологизмы и обороты с ярко выраженным национальным
колоритом создают определѐнные трудности при переводе с
одного языка на другой. Не следует, однако, думать, что все
затруднения снимаются там, где фразеологизмы имеют
параллели, – такие пары нередко отличаются по своей
стилистической окраске. Определѐнную роль играет также
частотность употребления оборота, обычность или
непривычность его использования в той или иной ситуации.
Понятно, что мастерство переводчика при воспроизведении
фразеологической единицы в художественном тексте зависит
от умения передать образность фраземы в переводе. Хорош
тот переводчик, который воспроизводит фразеологическую
единицу фраземой, сохраняя при этом и еѐ национальную
маркированность и стилевую окраску, как например, это
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делает переводчица романа буковинского писателя
М. Г. Ивасюка «Баллада о всаднике на белом коне» Наталья
Рогова: Йому добре заплатили, а він бандиги почав гнути. –
Ему заплатили, а он коленца выкидывает; Пішов і пропав,
як коновка в криниці. – Ушел и пропал, словно канул в воду.
Таким образом, русские устойчивые компаративные
сравнения в украинском языке находят как эквиваленты,
полные или частичные, так и аналоги. Наиболее
многочисленны полные эквиваленты. Характерны также
случаи, когда одному русскому обороту в украинском языке
соответствует несколько, среди них встречаются как
эквиваленты, так и аналоги. Сопоставительное описание
именных компонентов фразем говорит о значительной
общности отражѐнных во фразеологическом составе реалий,
что объясняется близостью народных представлений,
создающих картину мира.
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Э.Н. Ирназаров
ВЫСКАЗЫВАНИЯ И АФОРИЗМЫ А.В. СУВОРОВА КАК
ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФЕНОМЕНОВ
Cовременная лингвистика и фразеология в частности
впечатляет множеством идей, задач и их решений [1: 7].
Фразеологизм – такое сочетание слов, которое обладает
относительной
устойчивостью,
экспрессивностью,
целостным значением и воспроизводится в готовом виде [4:
4]. Фразеологизмы, подобно другим номинативным
единицам языка, служат средством отражения и познания
191

объективного мира. Это подтверждается существованием и
функционированием обширной сферы номенклатурных и
терминологических словосочетаний различного характера [2:
27]. Фразеологизм обладает способностью со стороны своего
значения и функции уподобляться определѐнному
объяснительному минимуму, который в общих чертах
совпадает с содержательным миром фразеологического
значения [2: 29].
Ряд исследователей относят к афоризмам только
авторские изречения, включая в этот разряд крылатые слова,
другие – все виды кратких обобщѐнных высказываний, в том
числе пословицы и поговорки. Некоторые учѐные к
афоризмам относит только общеупотребительные изречения,
известные
всем
носителям
языка.
Целесообразнее
придерживаться более широкого взгляда на афоризм как
единицу и фразеологию в целом, то есть рассматривать их во
взаимосвязи языка и культуры [3: 3-6]. В естественном языке
реалии данного феномена рассеяны в содержании
наименования культурных вещей и концептов, в различного
рода лингвистических стереотипах, шаблонах, эталонах и
символах [5: 238].
Афоризмами принято считать краткое изречение, в
котором в лаконичной, художественно заострѐнной форме
излагается обобщѐнная мысль. Афоризм выявляет общее и
типическое в действительности. С точки зрения
литературоведения афоризм включает в себя максимы
(афоризмы морального содержания) и сентенции (афоризмы
без имени автора), апофтегмы (афоризмы, приписываемые
определѐнному автору), хрии (афоризмы определѐнного лица
в определѐнных условиях). Афоризмы хотя и считаются
литературным жанром, но они не содержат художественного
образа: главное в них – мысль, раскрывающая некоторую
относительность общепринятых истин. Афоризмы чаще
всего извлекаются из художественных текстов (намеренно
или нет), но и в этом случае они иллюстрируют не
индивидуальные переживания персонажа, а содержат мысли,
192

имеющие всеобщий смысл: афоризмы практически не
зависят от широкого контекста [3: 3-6].
Из всего массива афоризмов и высказываний А.В.
Суворова отобраны только те образцы, которые
удовлетворяют интересующей нас тематике. Подробный
анализ этих сентенций показывает, что они в той или иной
степени отражают как феномен оружия, так и военную
тематику, включая наставления и тактические приѐмы
современной Александру Васильевичу эпохи, уже не совсем
актуальные ныне. Эти афоризмы делятся на две группы:
афоризмы о войне и связанных с ней явлениях, и афоризмы
об оружии.
В первую граппу входят: Солдат не разбойник; Кто
удивил, тот победил; Дисциплина – мать победы; Стоянием
города не берут; Мы русские и потому победим; В кабинете
врут, а в поле бьют; Сам погибай – товарища выручай; Кто
напуган – наполовину побит; Победителю прилично
великодушие; Где меньше войска, там больше храбрых;
Готовься в войне к миру, а в мире к войне;Война прежде
всего искусство простое, и все дело заключается в
выполнении; Мудрый и кроткий владыка не в крепостных
оградах, но в сердцах своих подданных заключает свою
безопасность; Праздность – корень всему злу, особливо
военному человеку; Необходимо,
чтобы войска
предводителя своего разумели; Легко в учении – тяжело в
походе, тяжело в учении – легко в походе; Надо бить
умением, а не числом; Военная наука – наука побеждать [6].
В значении данных высказываний отражается
определѐнный
уровень
национальной
ментальности.
Несмотря на их сознательное образование, наличие автора,
мы можем утверждать о наличии в них национальных
стереотипов хотя бы на том основании, что данные афоризмы
были полностью восприняты носителями русского языка и до
сих пор составляют активный лексический запас. Что
касается непосредственно самих ментальных эталонов, то
выявить их можно через интерпретацию высказываний.
Несмотря на то, что некоторые примеры носят
193

рекомендательный характер, они в той или иной степени
совпадают с нормами, распространѐнными в области
представлений о ведении войны и на практике.
Можно отметить закрепившийся в русской языковой
культуре приоритет высокой нравственности солдата,
военнослужащего.
Требование
дисциплины
ярко
проиллюстрировано в высказываниях. Достаточно большая
часть афоризмов посвящена созданию образа справедливого
во всех отношениях военачальника и командующего. Отсюда
проистекает подразумевающийся стереотип о необходимости
верной военной тактики и стратегии, минимизации потерь
личного состава, из которого следует способность вести
сражение с умением даже при численном преимуществе
соперника. Слаженность отряда подчѐркивается требованием
чувства товарищества и взаимовыручки.
Отдельная часть высказываний А.В. Суворова
посвящена оружейной тематике. Существующие в форме
наставлений и поручений, эти афоризмы стали базой
крылатых выражений и фразеологизмов. В высказываниях
содержится лексема, обозначающая оружие: Твѐрдый дуб
падает не от ветра или сам, но от секиры; Штык,
быстрота, внезапность – это вожди россиян; Береги пулю в
дуле; Ружье, сухарь и ноги береги пуще глаза!; Стреляй
редко, да метко; Штыком коли крепко; Пуля – дура, штык –
молодец; Не меньше оружия поражать противника
человеколюбием [6].
В особую группу афоризмов можно объединить
высказывания, относящиеся к внешней оценке соперников,
что позволяет обнаружить в них закрепившиеся в мышлении
и языке стереотипные представления об определенных
нациях: Русские прусских всегда бивали, что ж тут
перенять?; Французам, а особливо неаполитанской коннице,
кричать «Пардон», чтобы оная к нам переходила; Нет земли
на свете, которая так была бы усеяна крепостями, как
Италия. И нет так же земли, которая бы была так часто
завоевана [6].
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Проанализировав афоризмы А. В. Суворова, мы
можем сказать о наличии в них определенных шаблонов
культурно-национального миропонимания как достояния
группового сознания [5: 239]. Высказывания русского
полководца отражают социально-культурные представления
о военно-оружейной сфере языка и о еѐ месте в ментальности
нации. Указанные единицы прошли соответствующий отбор
и сами по себе стали источником интерпретации типичных
для русского культурного поля символов и знаков, нашедших
своѐ отражение в речи носителей русского языка.
Литература
1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете
современных лингвистических парадигм: Монография. – М.:
Элпис, 2008. – 271 с.
2. Жуков В.П. Русская фразеология. – М.: Высшая
школа, 2006.
3. Королькова А.В. Русская афористика в контексте
фразеологии : автореф. дисс. … д-ра филол. наук / Елец. гос.
ун-т им. И.А. Бунина. – Елец, 2006.
4. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – 2-е
изд., перераб. – СПб.: Авалон; Азбука-классика, 2005.
5. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический,
прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.:
Школа «Языки русской культуры», 1996.
6.
http://www.kozma.ru/library/classics/suvorov.htm
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М.Л. Лаптева
ЭТНО- И ИНОКУЛЬТУРНЫЕ ФРАЗЕМЫ С
КОМПОНЕНТОМ-ТОПОНИМОМ
Сложная
структурированность
фразеологической
системы в целом определяет факт наличия в языке
разнообразных
способов
выражения
культурного,
этнокультурного и инокультурного компонентов в единицах
фразеологической системы.
Соотношение названных
компонентов даѐт основания рассматривать среди фразем,
195

содержащих культурную информацию, (1) фраземы с
интеркультурным
компонентом,
т.е.
единицы
интернациональной
фразеологии,
принадлежащие
к
общеэтимологическому фонду ряда языков (бросать /
бросить каменьв кого-то, золотая середина, плыть по
течению и др.), (2) фраземы с этнокультурным компонентом,
т.е. единицы, структурно-семантические характеристики
которых
обусловлены
национально-культурными
особенностями (прописать ижицу, пошла писать губерния,
рожки да ножки и др.), а также (3) фраземы с
инокультурным компонентом, т.е. определѐнным образом
связанные с чужой культурой (загадка сфинкса, нет мира
под оливами, финский ход, каменные джунгли и др.).
Выделение в особую группу фразем с этно- и
инокультурным компонентом основано на наличии базовой
для культуры архетипической оппозиции «Своѐ / Чужое».
Корпус этно- и инокультурных фразем составляют
разноплановые по структуре и семантике единицы. Если
принимать во внимание компонент, входящий в структуру
фраземы и собственно указывающий на еѐ этнокультурность
или инокультурность, то можно выделить 4 основных типа
единиц подобного рода: с компонентом-топонимом,
компонентом-этнонимом, компонентом-антропонимом и
компонентом-артефактом.
В
разной
степени
в
этнокультурных и инокультурных фраземах представлен
топонимический компонент.
В состав инокультурных фразем входят в основном
макротопонимы и их дериваты: китайская стена,
швейцарский сыр, финский дом, Куба – любовь моя, было
дело под Полтавой, быть в Риме и не видеть папы, от
финских хладных скал до пламенной Колхиды и др. Налицо
разнородность фразем, входящих в данную группу. Среди
них имеются единицы, в которых практически отсутствует
идиоматичность, т.е. они прочитываются фактически в
прямом значении: ‗произведѐнный в каком-л. месте‘
(французская водка, египетские папиросы и др.),
‗характерный для какого-л. места‘ (венский вальс,
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фламандская школа и др.), ‗произрастающий или
выращенный в каком-л. месте‘ (китайский орех, башкирская
лошадь и др.) и т.п.
К данным единицам примыкают фразеологические
сочетания, возникшие в результате семантической деривации
на основе этнонимов и топонимов и мотивированные
обобщѐнными представлениями о чужих народах и
землях:татарская ивакостр. ‗ива, с которой не дерѐтся кора‘;
сибирский ананас орл. ‗ягодный кустарник облепиха‘;
жидовская корова ‗коза‘; французское золото ‗самое плохое,
низкопробное золото‘ и др. Такие единицы Е.Л. Березович
(2006) называет ксенонимами.
В ряде случаев граница между фраземами с
топонимическим и этнонимическим компонентом достаточно
подвижна, поскольку прилагательные типа китайский,
турецкий, английский и др. могут быть дериватами как от
топонима, так и от этнонима. Сложность разграничения
возникает в первую очередь среди фразем, организованных
по
фразеологической
модели
«прилагательное
+
существительное». Семантика единиц итальянское окно
‗широкое окно, имеющее три-четыре створки‘ и итальянский
карандаш ‘чертящий, рисующий материал, применяемый
графиками‘ мотивирована представлением об Италии как о
стране-первоисточнике появления такого типа окна или
карандаша. В единицах итальянская бухгалтерия ‗двойная
бухгалтерия‘ и итальянская забастовка ‗вид забастовки, во
время которой бастующие являются на место работы, но не
работают или делают вид, что работают‘ [2: 476] семантика
мотивируется не столько топонимом Италия, сколько
этнонимом итальянцы, т.е. теми, которые указанным
способом ведут бухгалтерию или устраивают забастовки.
Для единиц со своим топонимическим компонентом
характерна фраземообразовательная активность. Русские
географические названия играют роль компонентов
формальной структуры в составе около 40 фразем: загнать
за Можай ‗очень далеко (загнать кого-л.)‘; казанская
(казанский) сирота ирон.
‗человек, притворяющийся
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несчастным, обиженным, беспомощным и т.п., чтобы вызвать
сочувствие жалостливых людей‘; коломенская верста ирон.
или шутл. ‗о человеке непомерно высокого роста, очень
длинном‘; муромский лес устар. фольк. неодобр. ‗о притоне
разбойников‘; одесские жулики ‗об особо опытных
мошенниках‘; отправляться / отправиться (поехать) в
Могилѐвскую губернию шутл. ‗умереть‘; поехать в Крым за
капустой (по капусту) народн. ирон. ‗делать что-л. крайне
непрактичное,
бессмысленное‘;
разделатького-топод
карельскую берѐзу прост. ирон. ‗о чьей-л. жестокой,
беспощадной расправе с кем-л., тяжѐлых телесных
повреждениях кому-л.‘; ростовские жулики ‗об особо
опытных мошенниках‘; рязанская баба презр. ‗1. О грубой,
необразованной женщине; 2. О вздорном человеке‘;
тамбовская казначейша шутл.-ирон. ‗женщина, изменяющая
мужу‘; тушинские перелѐты устар. презр. ‗о людях,
перебегающих из лагеря в лагерь, о двурушниках‘; не
болтай, а то отправят на Алтай диал. ирон.
‗предостережение болтающему‘; в Моздок я больше не ездок
шутл. ‗куда-л. больше я ни за что не поеду (говорится как
категорический отказ ехать куда-л. или исполнять что-л.)‘.
На
когнитивном
уровне
прослеживается
утрата
географическим компонентом значения топонимического
наименования, происходит смещение смыслового центра
высказывания в сторону данного компонента и закрепление
за ним сем качественной оценки. Например, компонент
одесский в составе фраземы одесские жулики реализует сему
‗опытные‘, рязанский в структуре фраземы рязанская баба –
‗грубый, необразованный‘. Функционирование данных
фразем характеризуется репрезентацией семантической
субкатегории «Чужое», которая обнаруживается, однако,
внутри «Своего» дискурсивного пространства. Отнесение
каждой отдельно взятой фраземы к группе чужих
определяется на уровне смысловой реализации единицы:
Сыщик смотрел жѐстко, не сводил взгляда со Станислава.
Крячко прикинулся сиротой казанской, часто моргал
белесыми ресницами (Н. Леонов. Козырные валеты). Данная
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при помощи фраземы сирота казанская характеристика
одного из собеседников в приведѐнном контексте
подчеркивает «чуждость» социальных позиций говорящих.
К этнокультурным единицам с топонимическим
компонентом примыкают следующие: 1) фраземы с
компонентами Россия, Русь: Россия – родина слонов и др.; 2)
фраземы с компонентом-названием русских городов: Москва
не сразу строилась, белгородский кисель, валдайским
колокольчиком заливаться и др.; 3) фраземы с компонентомназванием русских рек: вниз по матушке по Волге;
4) фраземы с компонентом-названием известных улиц: вдоль
по Питерской. Среди фразем с компонентом Россия и
производными от него встречаются единицы, в которых
выражается ироническое отношение русских к собственной
жизни и стране: гнусная расейская действительность;
прощай, немытая Россия и др.
Впервые
выражение
гнусная
расейская
действительность ‗общая пессимистическая констатация
положения дел в России‘ появилось в русском языке как
строка из письма В.Г. Белинского к В.П. Боткину от 1 марта
1841 г., в котором критик характеризует самодержавнокрепостнический
строй
в
России:
расейская
действительность гнусна и <…> комедия Грибоедова была
оплеухою по еѐ роже [1: 122]. Как указание на царящие в
России беспорядки, жестокие нравы, как выражение
недовольства существующим строем, правительством
фразема активно употребляется и в современном русском
языке: 1) Посмотрели вчера этот фильм про 6-летнюю
девочку, в одиночку живущую в наши дни в Ленинграде –
приятный сюрприз! Хотя в фильме гнусная расейская
действительность – налицо, но фильм не чернушный,
человечный, даже оптимистический! (http://neostalinist.
livejournal.com); 2) Беспредел? Согласна, но что сделаешь!
Такова наша гнусная расейская действительность: не
подмажешь – не поедешь! (Она+, вып. 3/467, 25.01.2008).
Косвенно-производная единица прощай, немытая
Россия возникла в дискурсивном поле стихотворения
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М.Ю. Лермонтова (1841), которое он написал перед своим
отъездом на Кавказ: Прощай, немытая Россия, / Страна
рабов, страна господ, / И вы, мундиры голубые, / И ты,
послушный им народ... Выражение воспроизводится
шутливо-иронически при соответствующих обстоятельствах.
В современном контексте фразема используется, как
правило, для определения негативного отношения к России
со стороны других стран: Прощай, немытая Россия.
Герхард Шрѐдер предложил Владимиру Путину вплотную
заняться
имиджем
России
за
рубежом
(http://www.lenta.ru/articles/2006/03/28).
В качестве отклика на «борьбу за приоритет
отечественной науки», развернувшуюся с 1946 г., в
разговорной речи возникает анонимное выражение Россия –
родина слонов ‗абсурдность претензий на приоритет в
конкретном случае‘, образованное по модели известных
официальных речевых штампов «Россия – родина радио»,
«Россия – родина авиации» и др.: В задиристых полемиках
учѐных-историков иногда встречается выражение: «Ну, вы
ещѐ скажите, что Россия – родина слонов!». Этой фразой
они пытаются остудить полемический пыл своих коллег,
пытающихся доказать наличие в Сибири и на территории
российского Севера древних высокоразвитых цивилизаций (Д.
Чарусов. Будет ли Россия родиной слонов, или куда потекут
гольфстримы будущего – НКРЯ). Дискурсивным полем
рассматриваемой единицы мог стать и популярный в своѐ
время анекдот: ООН объявила Год Слона. Разные страны
издают книги на «слоновью» тему. … А в СССР вышли три
тощих брошюрки: «Ленин о слонах», «Советский слон –
самый большой слон в мире» и «СССР – родина слонов».
Итак, содержание описанных фразем с компонентомтопонимом непосредственно связано со сформировавшимися
в
русском
языковом
сознании
обобщѐнными
представлениями о «своѐм» и «чужом» этносе и его
территории,
которые
определяются
историческими,
социальными и культурными факторами.
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Н.И. Демьянович, Ван Ди
ОБРАЗЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ВО
ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКОВ
В качестве оснований сравнения китайское языковое
сознание обращается, как правило, к природным явлениям и
диким животным, в то время как русское чаще обращено к
предметам быта и домашним животным. Многие китайские
фразеологические единицы (ФЕ) относятся, прежде всего, к
возвышенному стилю, к поэтичности, в то время как русские
ФЕ чаще всего имеют разговорный и просторечный характер.
Источниками
китайских
фразеологизмов
являются
поучительные истории, запечатлѐнные в произведениях
китайских философов древности, а также сказочный мир
китайского фольклора. Китайские ФЕ являются лексически
неделимыми,
обладают
устойчивой
структурой
и
семантической целостностью, характеризуются структурным
многообразием: четырѐхсложные образования или парные
сочетания с одинаковым числом знаков в каждой части [4:
162]. К ним относятся, прежде всего, готовые выражения
成语 (chengyu), а также привычные выражения 惯用语 (guan
yong yu). Многие ФЕ появились в глубокой древности и
дошли до нас, сохранив свою форму и поучительный смысл.
О.А. Корнилов рассматривает случаи возникновения
китайских пословиц и фразеологизмов, которые появились
вследствие критики даосами учения конфуцианцев:
«активная критика конфуцианских постулатов породила
множество притч-шедевров,
настоящих литературных
жемчужин. Ключевые фразы этих притч впоследствии стали
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ченьюями (особый вид фразеологизмов – четырѐхсложные
изречения на древнекитайском языке веньян)» [3: 60].
Наименования
животных
стали
символами
определѐнных качеств и свойств людей. Наблюдая за
животными, люди сравнивали их качества с качествами
человека. Такое
переосмысление в подавляющем
большинстве
ФЕ
отражает
национально-культурную
специфику. «В процессе культурной интерпретации ФЕ
ведущая роль принадлежит словам-компонентам ФЕ,
которые понимаются как культурные знаки, так как являются
именами реалий, награждѐнных культурными смыслами» [2:
23]. Поэтому стержневые компоненты ФЕ могут обладать
разнообразными концептуальными признаками и являются
своеобразными
символами
определѐнных
свойств,
состояний, действий. По словам В.Г. Гака, национальнокультурная специфика ФЕ определяется социальными и
природными условиями, а выявление национальных свойств
семантики ФЕ данного языка можно осуществить только в
сопоставлении данных ФЕ с аналогами другого языка. И
каждый язык обладает своим собственным способом
восприятия и отражения мира, по-своему создаѐт его
языковую картину [1: 164].
ФЕ с образами домашних животных являются одной
из самых многочисленных и внутренне разнообразных групп
фразеологического фонда языков, отражают многовековые
наблюдения человека над поведением и повадками животных
и перенесение их характерных черт на человека. Образность
отвечает одной из основных тенденций развития языка – к
экспрессивности речи. Символы – названия животных у
многих народов совпадают, но их свойства и качества не
всегда одинаково проявляются во фразеологии.
Русская ФЕ собаку съел имеет значение ‗приобрѐл
большой опыт, навык, основательные знания в чем-либо;
мастер на что-либо‘ и употребляется для характеристики
человека опытного, хорошо разбирающегося в своем деле. На
китайский язык она переводится ФЕ 了如指掌 liao ru zhi
zhang (букв. liao ‗знать‘, ru ‗как‘, zhi zhang ‗пять пальцев‘), то
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есть ‗знать что-либо или кого-либо как свои пять пальцев‘.
Русская ФЕ кошки скребут на душе (на сердце) у кого,
выражая семантику ‗кому-либо грустно, тоскливо,
беспокойно‘, употребляется в ситуации, когда кто-либо
испытывает сильное беспокойство, волнение, тревогу. Своей
образностью она отличается от китайской ФЕ 如坐针毡 ru
zuo zhen zhan (букв. ru ‗как‘, zuo ‗сидеть‘, zhen zhan
‗иголки‘), которая имеет значение ‗испытывать крайнее
беспокойство‘ и переводится словосочетанием сидеть, как на
подстилке из гвоздей и русской ФЕ сидеть как на иголках.
ФЕ стадо баранов / как стадо баранов, употребляясь в
просторечии, обозначает ‗неорганизованная толпа, людей,
которые слепо, без рассуждений идут за кем-либо‘. В
китайском языке ей эквивалентна ФЕ 乌合之众 wu he zhi
zhong (букв. wu ‗ворона‘, he ‗собирать‘, zhi zhong ‗группа
людей‘), то есть людей, как ворон, много, и они не
организованны, ‗неорганизованная толпа, сборище, сброд‘.
ФЕ метать бисер перед свиньями объективирует
значение ‗напрасно говорить о чѐм-либо или доказывать чтолибо тому, кто не способен или не хочет понять это‘. В
китайском языке ей соответствует ФЕ 对牛弹琴 duì niú tánqín
(букв. dui ‗перед‘, niu ‗бык‘, tan ‗играть‘, qin ‗цитра‘), то есть
играть на цитре перед быком. Русская поговорка старый
конь
борозды
не
портит
даѐт
характеристику
многоопытному человеку, хорошо знающему свое дело. На
китайский язык она переводится ФЕ 老马识途 lǎomǎ shí tú
(букв. lao ‗старый‘, ma ‗конь‘, shi ‗знать‘, tu ‗дорога‘), то
есть старый конь дорогу знает со значением ‗многоопытный
человек‘. Русской ФЕ сильный как бык, характеризующей
очень сильного мужчину, может соответствовать китайская
ФЕ 九牛二虎 jiǔ niú èr hǔ (букв. jiu ‗девять‘, niu ‗бык‘, er
‗два‘, he ‗тигр‘), то есть сила, как у девяти быков и двух
тигров со значениями ‗нечеловеческая сила‘, а также
‗огромные усилия; неимоверный труд‘. Русская ФЕ как вол
работать (трудиться) отражает значение ‗усердно, много;
работать много, напряженно‘ и употребляется в ситуации,
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когда кто-либо работает очень много, старательно и
безропотно. В китайском языке ей соответствует ФЕ
做牛做马 zuo niu zuo ma (букв. zuo ‗стать‘, niu ‗бык‘, zuo
‗стать‘, ma ‗лошадь‘), то есть ‗выполнять тяжелую работу,
работать, как вол и как лошадь на кого-либо‘. Китайские ФЕ
могут быть переведены на русский язык ФЕ с другими
образами: ФЕ 猫哭老鼠 māokū lǎoshǔ (букв. mao ‗кот‘, ku
‗плакать‘, laoshu ‗мышь‘), то есть кот оплакивает мышь. ФЕ
употребляется со значением ‗ложное сострадание‘ и
переводится русской ФЕ лить (проливать) крокодиловы
слѐзы.
Сопоставительный анализ русских и китайских
фразеологизмов с зооморфной образностью показывает
неразрывную связь ФЕ с системными особенностями
каждого из языков, а также их способность косвенно
отражать материальную и духовную жизнь народа-носителя
языка. Основное различие между китайскими и русскими
ФЕ состоит в компонентном составе ФЕ (китайские ФЕ
имеют четыре компонента, русские – два-три), а также в том,
что в русском языке ФЕ носят в основном разговорный и
просторечный характер, а в китайском языке они имеют
книжное происхождение. В исследуемых языках почти нет
полных фразеологических соответствий.
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О.И.Дащенко
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ С
СУБЪЕКТИВНО-ОЦЕНОЧНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С
УКРАИНСКИМ
Семантическая структура слова, будучи сложным
образованием, отражает не только предметы или явления, но
и общественную сферу их употребления, выражает
эмоционально-оценочно-экспрессивное
отношение
к
названным предметам и явлениям. В последнее время учѐные
всѐ чаще обращаются к чувству как средству познания и
освоения реального мира. Слово с оценочным значением
называет не объективно принадлежащий предмету признак, а
воссоздаѐт такую его характеристику, которая определяет,
как к данному предмету относится субъект оценки:
«Обработка информации в человеческом мозге –
взаимодействие двух программ: интеллектуальной и
эмоциональной» [6]. В психологии существуют различные
точки зрения на природу эмоций, но при этом все
определения эмоций как непосредственных реакций на мир
так или иначе подчеркивают их связь с оценочной
деятельностью сознания.
Эмоциональный, оценочный и экспрессивный
компоненты значения слова, которые выражают отношение
субъекта речи к действительности, в лингвистической
литературе принято называть коннотацией. Хотя за
последние годы возрос интерес к коннотативному аспекту
лексического значения, само понятие коннотации трактуется
неоднозначно – как по объему признаков, так и по их
характеру, поэтому исследования в этом плане актуальны.
Н.Г. Комлев весьма широко понимает коннотацию и говорит
о следующих еѐ видах: представление – субъективное
чувственное отражение предметов, знаков, понятий;
чувственные элементы; культурный компонент; поле;
мировоззрение [4: 108]. Нетрудно заметить, что компоненты,
включаемые Н.Г. Комлевым в коннотацию, далеко не
однородны. В.И. Говердовский определил коннотацию как
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сумму
содержательных
компонентов
значения,
функционирующего в реальном акте [3: 1]. На наш взгляд, в
определениях Н.Г. Комлева и В.И. Говердовского важным
является факт признания коннотации как составной части
лексического значения слова. Наиболее конструктивным
подходом к коннотации является концепция В.Н. Телии. В
ней указывается, что лексическое значение слова можно
представить как комбинацию по крайней мере трѐх
макрокомпонентов:
денотативного
аспекта
значения,
категориально-грамматического компонента иэмотивномодального компонента, выражающего отношение субъекта
речи к тому, что обозначено словом или выражением [5: 1617]. Далее автор говорит о том, что эмотивно-модальный
компонент может включать в себя эмотивно-оценочную
модальность, стилистическую маркированность и собственно
экспрессивную окраску.
Таким образом, за пределами понятийной части
содержания лексических значений слов лежат элементы,
которые входят в эти значения в качестве дополнительной
информации эмоционально-оценочного и стилистического
характера и отличаются от неѐ своей прагматической
природой. Поэтому, как и любое явление прагматики,
коннотация не входит непосредственно в семантическую
структуру слова, однако играет существенную роль в
трансформации значений, и, следовательно, в образовании
новых лексических единиц, что определяет еѐ актуальность в
сфере семасиологических исследований. По мнению
Ю.Д. Апресяна, коннотации лексемы – это несущественные,
но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые
передают принятую в данном языковом коллективе оценку
соответствующего предмета или факта действительности [1:
159].
Имена существительные со значением лица
характеризуются
семантической
двойственностью.
Лингвисты отмечают, что эта двойственность возникает
вследствие того, что эти имена постоянно ассоциируются с
действиями, поступками, поведением их носителей и в
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значительной части используются не только для того, чтобы
назвать лицо, но и для того, чтобы дать о нѐм некоторую
информацию или выразить к нему своѐ отношение, которое
говорящий может выражать различными средствами. Одно
из них – образование производных с помощью субъективнооценочных суффиксов. Они могут передавать различные
оттенки коннотации: эмоциональность, экспрессивность,
оценочность. Эмоциональность языковой единицы – еѐ
потенциальная возможность выразить факт переживания
субъектом некоторого явления действительности. Слова
могут выражать одно и то же понятие, но различаться
чувственно-эмоциональными
оттенками:
офицер
–
офицерчик, начальник – начальничек, столяр – столяришка и
др. В подобных производных обязательно присутствует
определѐнная характеристика лица и эмоциональное
отношение к нему.
Наибольшую трудность представляет разграничение
оценочного и эмоционального компонентов, так как чаще
всего они выступают вместе и тесно связаны в пределах
значения. Оценка предмета человеком обычно связана с
эмоциональными переживаниями, с другой стороны, понятия
оценка и эмоция не всегда можно разделить; часто даже
говорят эмоциональная оценка. Так, в слове профессоришка
явно ощущается презрительный оттенок, здесь заключена и
оценка «неодобрение». Под оценочной семой понимается
одобрительная или неодобрительная оценка, заключенная в
значении слова. Говорящий, употребляя в речи слово,
имеющее оценочный компонент, находится под влиянием
двух
факторов:
объективной
идеальной
нормы,
установившейся для различных сторон предмета в данном
обществе и субъективной идеальной нормы, своего личного
представления о нормативных признаках этого предмета.
Сопоставляя своѐ впечатление от референта с обеими
нормами, субъект выносит суждения об отклонении качеств
предмета от уровня нормы в ту или иную сторону и
осуществляет оценочную предикацию. При референтном
отношении
оценочного
знака
сказываются
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профессиональные, национальные, социальные и другие
экстралингвистические факторы.
Понятие «экспрессия» в лингвистической литературе
толкуется неоднозначно. Так, И.В. Арнольд определяет еѐ
как образность, использование знаков в переносных
значениях [2: 87-88]. Мы под экспрессивностью понимаем
потенциальную возможность языковой единицы проявлять
свои отличительные признаки, выделяющие еѐ из класса
однородных. Экспрессивные семы усиливают все признаки,
входящие в денотативный компонент значения. Эти семы
содержатся в словах, значение которых допускает изменение
различных признаков. Экспрессия может выражаться как
внутри значения, так и вне слова. У существительных,
образованных от названий лиц по профессии, должности,
званию, средствами выражения экспрессивности могут быть
экспрессивные суффиксы и различные интенсификаторы. В
акте речи все компоненты коннотации, безусловно,
выступают в единстве, и это является определѐнной
закономерностью, свойственной всему значению слова.
Оценочные, эмоциональные и экспрессивные семы в
данных группах производных встречаютсяне в чистом виде, а
наслаиваются одна на другую и выступают в виде
экспрессивно-эмоциональных и эмоционально-оценочных.
Поэтому подобные производные можно объединить в две
группы: 1) наименования лиц с экспрессивно-эмоциональной
семой; 2) наименования лиц с эмоционально-оценочной
семой.
В контексте эмоциональная и экспрессивная семы
могут актуализироваться и наполняться целой гаммой
значений. Семный комплекс «юный возраст»: Мертвецки
пьяный безусый офицерик буянил и делал вид, что хочет
вытащить шапку… (И. Куприн. Поединок); Молоденький
лейтенантик пользовался успехом у женщин (Б. Полевой.
Повесть о настоящем человеке); Мене молоденького
бригадирчика на курси комскладу, і через три місяці –
кубаря на петлиці (П. Загребельний. Юлія, або Запрошення
до самовбивства). Сема «неопытный»: Этот молодой
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инженерик, мальчишка в сравнении со мной, проводит у нас
разные свои мероприятия (А. Караваева. Огни);
Начальничек наш зелѐный меня три часа поучал… (Лит.
газ., 1993); … який же з молоденького лейтенантика
мужчина і що йому робити там, де вже буде справжній
мужчина, тобто капіташа (П. Загребельний. Юлія...).
Семный комплекс «маленький рост»: Маленький офицерик
оглядывал меня, раскрыв рот… (М. Горький. Жизнь Клима
Самгина); Невысокий полковничек стоял у парадного входа
(Б. Полевой. Гвардии рядовой); Черговий по комендатурі
зупинився перед маленьким кругленьким підполковником (П.
Загребельний. Юлія...). Семный комплекс «очень высокий
рост»: Этот высоченный генералище был выше всех
ростом. Это был капитанище ростом с каланчу (А. Бек.
Волоколамское шоссе); А твій двохметровий землячокмайорище хотів... (П. Загребельний. Юлія...). Семный
комплекс «крупное телосложение»: Генералище подлетел к
нам так скоро, как только позволяла ему его тучность (В.
Гаршин.
Из
воспоминаний
рядового
Иванова).
Толстобрюхий генералище смугл, бородат… (А. Чехов.
Аптекарша); Машинка ... чотири колеса, залізна рама,
металічно тверді сидіння і квадратний шофер юга (П.
Загребельний. Юлія...). Семный комплекс «исключительные
способности»: Этот профессор был необычным человеком:
владел десятью иностранными языками, создал свою школу,
результаты
его
исследований
потрясли
мировую
общественность. Одним словом, профессорище (Д. Гранин.
Зубр).
В
производных
со
значением должности
экспрессивно-эмоциональное
значение
передаѐтся
с
помощью суффиксов -ик, -ек, -ищ- в русском языке, -ик, -ок,
-ищ, -юг в украинском языке, но конкретизируется это
значение с помощью слов-уточнителей: безусый, молодой,
молоденький,
зеленый,
маленький,
невысокий;
молоденький, молодесенький, маленький и др.
Понятия, выражаемые оценочными словами, весьма
разнообразны. Прежде всего, это понятия высокой
абстракции с большим субъективным объѐмом, содержание
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понятия позволяет субъекту в широкой степени варьировать
референтную отнесенность знака. От анализируемых нами
существительных производные с эмоционально-оценочной
семой образуются с помощью суффиксов рус. -ик, -ек, ишк-, укр. -ик, -ок. В данных образованиях уменьшительное
значение суффикса нейтрализуется контекстом и названия
лиц играют лишь выделительную роль. Производные с
эмоционально-оценочной семой могут указывать на оценки
положительного
и
отрицательного
содержания.
Эмоциональная оценка в исследуемых нами производных
является дополнительным компонентом семантической
структуры слова. Оценочную коннотацию следует отличать
от оценочных компонентов значения, имеющего коннотацию
эмоциональности или экспрессивности.
Производное слово может приобретать оценочную
коннотацию только на уровне речи. Конкретное значение
таких образований обусловливается контекстуальным
окружением, которое и позволяет раскрыть всю
совокупность оценок человека человеком. В семантической
структуре
производных
с
эмоционально-оценочным
значением могут быть выделены следующие более частные
семы. Сема «внешность»: Славный лейтенантик какой, –
подумал Сеня. Неприятный адъютантик носился от
одного стола к другому (А. Фадеев. Разгром); Три півлітряки
капіташа виміняв у бравого андерсівського капральчика. Ти
ж, як і мій пузатий полковничок, рятувався на фронті,.. а
я... (П. Загребельний. Юлія...). Семный комплекс
«особенности речи»: Наш косноязычный начальничек два
слова не может толком сказать (Москва, 1980); – Мы
теперь из Дворянского полка – говорил скороговоркой
офицерик (Л. Толстой. Севастопольские рассказы); ... стіл,
подарований Юлії якимсь там без’язиким прокурорчикомнацменом. Міністрик щось торохтів і торохтів, а Шульга
зачаровано дивився на Юлію (П. Загребельний. Юлія...).
Семный комплекс «умственные способности»: Глупый
офицеришка заорал во все горло: Вперѐд! (А. Фадеев.
Разгром); Сообразительный офицерик быстро отвѐл отряд
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за ближайший холм (Г. Семенихин. Новочеркасск);
Антрацитовий вузьколобий прокурорчик повісив пальто...
Після окупації і після мого тупого полковничка ангели? (П.
Загребельний. Юлія...). Семный комплекс «умения, навыки»:
Это был ловкий, умелый типичный низовой инженерик...
(А. Фадеев. Разгром); Антрацитовий прокурорчик Швед
швидко орієнтувався у справах правосуддя (П.
Загребельний. Юлія...). Семный комплекс «особенности
характера»: – Ну, лопух цей твій запальний землячок –
майорчик (П. Загребельний. Юлія...). Семный комплекс
«моральная оценка поступка»: Работящий наш новый
инженерик – до поздней ночи из цеха не выходит. Я …
згадала, що в нас у Харкові генеральчик міліції дуже
справедливий (П. Загребельний. Юлія...). Эмоциональнооценочное значение в производных уточняется с помощью
различных слов-конкретизаторов: красивый, симпатичный,
славный, косноязычный, глупый, бездарный, ловкий,
умелый; бравий, пузатий, кривоногий, без’язикий,
вузьколобий, дратівливий и др.
В
значении
производящих,
обозначающих
наименование лиц по должности, званию, профессии,
находятся имплицитные семы экспрессивно-эмоциональные
и эмоционально-оценочные. Эксплицитно эти семы
реализуются в производных с помощью суффиксов: рус. ик, -ек, -ишк-, укр. -ик, -ок, а конкретизируются при помощи
прилагательных, сочетание которых с существительными
представляет семантическое согласование эксплицитных сем
существительного
с
эксплицитными
семами
прилагательного. Анализ производных с субъективнооценочным значением в русском и украинском языках
показал, что подобные образования словарями фиксируются
не систематически. Значительно чаще они встречаются в
художественной литературе. Это свидетельствует о том, что
для образования подобных производных не существует
каких-либо системных ограничений. Отсутствие в ряде
конкретных парадигм таких производных не нарушает
систему, ибо потенциально образования с заданным
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значением присутствуют в типовой словообразовательной
парадигме, являясь необходимым компонентом значений
всех остальных ее членов.
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*****
Э.Б. Манджиева
«СВОЙ – ЧУЖОЙ» КАК КОНСТИТУТИВНЫЙ ПРИЗНАК
ТРАДИЦИОННОГО ЭТИКЕТА НОСИТЕЛЕЙ РУССКОЙ И
КАЛМЫЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР
В каждой общественной группе, в каждом социуме, у
каждой нации исторически складываются, а иногда и
сознательно устанавливаются типичные для членов данного
общества формы поведения. Одним из конститутивных
признаков традиционного этикета, на наш взгляд, является
возможность в определѐнном обществе этикетно отделить
своих от чужих. Выделение подобных констант
традиционного этикета позволяет лучше понять особенности
языковой и культурной среды обитания личности и постичь
национальное своеобразие своего и чужого этноса.
В ситуации межкультурного общения невозможно
обойтись без знания принятых в данном обществе языковых
установок,
коммуникативных
действий,
ценностных
ориентаций, норм, традиций и обычаев, присущих культуре
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того народа, с которым адресант вступает в диалог.
Успешность протекания межкультурной коммуникации
зависит
от
взаимодействия,
степени
и
глубины
межнационального
взаимопонимания
участников
коммуникативного акта, принадлежащих к разным
лингвокультурным общностям. Для этого необходимо
понимать и учитывать не только общее и различное в
поведенческих моделях родной и иноязычной культур, но и
интерпретировать
своѐ
поведение,
прогнозировать
возможные конфликты, не допускать или уметь преодолевать
их в процессе межъязыковых и межкультурных контактов.
Незнание, несоблюдение и игнорирование норм и правил
речевого поведения могут стать главным препятствием в
понимании чужой культуры и вызвать коммуникативный
конфликт в обществе.
В условиях межкультурного общения релевантным
оказывается дифференциация языковых личностей на своих и
чужих, включающая в себя ряд идентифицирующих
признаков: внешность, язык, традиции и обычаи, стереотипы
поведения, собственные имена, символы и др. Основными
отличиями калмыцкого традиционного этикета от русского
являются нормы и правила коммуникативного поведения,
предполагающие обязательное соблюдение национальных
традиций и обычаев. В этом аспекте интересен ритуал
гостеприимства,
включающий
в
себя
набор
последовательных стандартов поведения, где гостем может
оказаться представитель как своей, так и чужой этнической
группы. Согласно традиционному калмыцкому этикету,
гостям преподносят белый шелковый хадак (узкое полотно
или платок), который накидывается на плечи как символ
счастья-благодати, их угощают священным напитком
джомбой – молочным чаем. У калмыков белый цвет
наделялся сакральным значением и олицетворял собой
счастье и благополучие, чистоту и благородство, честность и
добро, почѐт и высокое положение в обществе. В качестве
подарка
гостям
принято
преподносить
предметы
декоративно-прикладного искусства: бортх – кожаный сосуд
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для хранения молочной водки, татут ааһ – большую чашку
для питья чая, хотеи – ритуальные статуэтки, вырезанные из
дерева или кости, символизирующие добро, удачу и защиту
от зла, а также национальные художественные произведения
искусства. При вручении подарка даритель произносит
благопожелание: Өмссн өмскүлтн цаһан хаалһта болҗ,
энүнәс хооран, кезә чигн игҗ, әмтнәс сә келүлҗ, олн өмскүл
өмсҗ эләҗ йов! – Пусть у подарка будет белая дорога,
пусть дальше вам сопутствует удача, пусть люди говорят
вам хорошие слова, получайте подарки!
В традиционной русской культуре, согласно этикету,
при встрече дорогих гостей (своих и чужих) торжественно
подносят с поклоном хлеб и соль на расшитом гладью
полотенце. Гость, поблагодарив хозяев за угощение (Спасибо
за Божий дар! или Благодарю Господа Бога за хлеб и за
соль!), должен преломить непременно обеими руками
кусочек хлеба, обмакнув в солонку, съесть его. Отказываться
от угощения считалось неприличным: От хлеба-соли и царь
не отказывается. Во избежание ссоры, по русским поверьям,
нужно бросить соль через левое плечо, чтобы отогнать
нечистую силу, и сказать: Это «левым», пущай подерутся, а
с нами Христос!
Угощение хлебом-солью – старинный славянский
обычай, сохранившийся и в наши дни. С глубокой древности
к хлебу и соли относились с бережностью, уважением,
считали их сакральными продуктами питания, без которых
не обходилась ни одна трапеза. В традиционном быту за еду
благодарили Бога, а не хозяйку, как это принято в
современном обществе. «Если же гость обращает слова
благодарности хозяевам, то те как бы переадресуют его к
божественному подателю пищи: Богу дякуйте! или Столом
заведует сам Господь!» [1: 145]. В традиционной русской
культуре угощение хлебом – это пожелание гостю здоровья,
долгой жизни, благополучия и богатства, а солью – защита от
ссоры и влияния враждебных сил.
Итак, общаясь с членами другой лингвокультурной
общности, коммуниканты опираются, прежде всего, на свои
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культурные знания и действуют согласно своим, а не чужим
моделям поведения. Так, в русской культуре этикетные
нормы поведения в общении со своими характеризуются
максимальной доверительностью и искренностью, а общение
с чужими связано с высокой степенью формальности. Для
представителей традиционной калмыцкой лингвокультуры
при общении со своими, даже в узком кругу, а тем более с
чужими, не принято говорить о сокровенном, открыто
обсуждать интимные темы и т.д. Такое общение подлежит
жесткому эмоциональному контролю над собой.
Таким образом, оппозиция «свой – чужой»
предполагает толерантное межличностное отношение
представителей разных лингвокультур, знание и соблюдение
национальных традиций и обычаев, норм и правил
этикетного поведения в межкультурной коммуникации,
зависящих от взаимоотношений между людьми различных
языковых культур с учетом их менталитета, национального
характера, ценностей и представлений.
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И.М. Каргина
ИЗОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ
СИНТАКСИЧЕСКОЙ НЕПОЛНОТЫ
К числу основных критериев теории неполноты
следует
отнести
следующие:
1)
структурная
детерминированность, 2) дискурсивная зависимость, 3)
полнозначность незамещенной позиции, 4) соотнесѐнность с
вербализованной информацией и 5)
идиоматичность
репрезентации. А.А. Чувакин вводит дополнительный
критерий: «Наличие более полного в структурносинтаксическом отношении варианта» [4: 106]. Этот
критерий нам представляется в достаточной степени
размытым. Было бы более правильным говорить в этом
случае не о наличии варианта, а о существовании
синтаксического
инварианта,
поскольку
неполная
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конструкция является дискурсивным, производным по
отношению к системным фактам языка феноменом. Если
признать существование синтаксического инварианта
неполной конструкции, то при анализе исследуемого
феномена имеет смысл говорить о явлении синтаксической
изофункциональности в системе неполных предложений.
В общем виде под изофункциональностью Ю.Ю.
Леденѐв понимает «проявление одной и той же семантикосинтаксической функции не на одном, а на нескольких
ярусах синтаксического выражения. В числе наиболее
существенных признаков изофункциональности является
проявление общности категориального значения при
сохранении смыслового соответствия и при изменении форм
выражения; иными словами, для изофункциональности
характерно проявление единства плана содержания при
развитии плана выражения. Изофункциональность имеет
межъярусную природу, отражает возможности языка в
развертывании и свертывании тех или иных синтаксических
структур с сохранением их основного содержания» [3: 23].
Изофункциональность
представляет
собой
явление,
охватывающее всю синтаксическую систему языка. Она
объединяет конструкции различных ярусов, порождѐнные от
инвариантной структуры и свѐрнутые в более простые или
развѐрнутые в более сложные синтаксические образования в
зависимости от функциональной характеристики. Это
явление особым образом соединяет язык с речью как
инвариант с вариантом: реализация инварианта в
зависимости
от
коммуникативного
задания
может
охватывать конструкции различных ярусов и рангов. Особое
место
занимают
явления
предикативности
в
изофункциональном аспекте, их анализ позволяет сделать
вывод, что любое высказывание хотя бы потенциально
полипропозиционально, а предикативные центры при своем
свѐртывании и развѐртывании, что проявляется в
высвобождении или сокращении валентностей для
распространителей, как раз и являются организующими
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факторами адекватной изофункциональной реализации
инварианта.
В зависимости от речевой задачи и соответствия
представления о ситуации автора и реципиента, те или иные
компоненты высказывания имплицируются либо, наоборот,
происходит развѐртывание конструкции с учѐтом новой
информации о ситуации для реципиента. В результате
анализа функционирования изофункциональных структур на
различных синтаксических ярусах становится возможен
анализ соотношения языковых и речевых реализаций
синтаксических структур и можно утверждать, что
функциональные оси инвариант – вариант простираются в
двух различных плоскостях. В языковой системе
изофункциональные
варианты
–
это
различные
трансформации минимальных эксплицитных структур с
сохранением структурных и семантических особенностей,
актуальных для возможного коммуникативного процесса. В
системе «язык  речь» изофункциональные варианты – это
различные виды реализации языкового инварианта с
сохранением семантики и функциональных особенностей,
порожденные
различными
задачами
и
условиями
коммуникации.
Методология исследования каждой области явлений
языка предполагает определение предмета и объекта его
изучения, выделения тех единиц, которые выступают как
базовые и периферийные. Теория изофункциональности
исходит из положения о том, что в синтаксической системе
русского
языка
существуют
иерархические
последовательности
единиц,
обладающих
известной
общностью категориального значения, которое и служит
важным основанием для их интеграции в составе
изофункционального ряда, всех относящихся к нему единиц
и конструкций. Таковы, например, изофункциональные ряды,
опирающиеся на атрибутивные, каузативные, следственные
или иные отношения, начиная с простых словосочетаний,
заканчивая фразовыми соединениями в макротексте, со
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всеми
свойственными
каждой
из
таких
единиц
совокупностями признаков.
Совокупности признаков каждой единицы, входящей
в изофункциональный ряд, проявляются в плане содержания,
в плане выражения и в плане функционирования на том
языковом уровне, в состав которого она входит – на уровне
словосочетания, на уровне предложения, на уровне сложного
синтаксического целого и промежуточных ярусах, которые
могут быть выявлены на каждом уровне. «Каждый уровень в
системе языка вообще и синтаксиса в частности образует
некоторую горизонтально расположенную область явлений,
которые могут обладать свойством членимости на единицы
более низкого уровня и свойством интегративности,
проявляющимися при конструировании из них единиц
высшего уровня» [3].
Естественный язык обладает возможностью нести
огромное количество смыслов в компактной и гармонически
организованной фразе. Этому служит синтаксическая
оптимизация плана выражения при сохранении неизменным
основного плана содержания. Основные параметры
изофункциональных преобразований – сохранение основной
семантико-синтаксической функции инварианта в различных
его вариативных реализациях, различная синтаксическая
оформленность, аналогичное или синонимичное лексическое
наполнение. Можно заметить наращение дополнительных
смыслов на более высоких синтаксических ярусах, но это
происходит
не
всегда.
Структурно-семантическая
характеристика таких рядов, таким образом, может быть двух
типов: 1) конгруэнтная – в случае отсутствия изменения
семантического наполнения при изменении структурной
организации конструкции, 2) модификационная – в случае
изменения семантики конструкции при изменении ее
структурной организации. Н.Ю. Шведова выдвинула понятие
«регулярных
реализаций»
предложения
как
ряда
видоизменений
его структурной схемы, наряду с
грамматической
парадигмой
составляющих
его
синтаксическую характеристику [2]. Эта концепция
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рассматривает синтаксические явления, лежащие на одном
ярусе – а именно на ярусе простого предложения и касается в
первую очередь описания грамматической парадигмы
предложения.
Г.А. Золотова говорит о грамматических и
семантических модификациях модели предложения: «Если
грамматические модификации не касаются семантики модели
предложения (мы не имеем в виду так называемую
семантику грамматических категорий), лишь ―поворачивая‖
его предикативную ось, то структурно-семантические
модификации, регулярные смысловые преобразования,
способность к которым заключена в моделях, вносят в
предложение новый семантический элемент. При этом
существенно, что постоянные признаки предложения –
состав его исходной модели – не претерпевают изменений.
Новый семантический элемент вносит усложнение в
строение предикативной оси, как бы наращивая ее
дополнительным смыслом» [1: 205]. В данной концепции
прослеживается межъярусный подход, однако автор не
выходит за рамки предложения в более сложные или менее
сложные
(с
потенциальной
предикативностью
и
потенциальными
коммуникативными
параметрами)
синтаксические образования, и продолжает считать простое
предложение основой всех моделей, а преобразования, в
основном,
касаются
различных
составляющих
предикативности. Теория изофункциональности, уделяя
внимание модальным, временным и видовым модификациям
предикативного центра, тем не менее не считает эти
преобразования важнейшими, поскольку они касаются, в
первую очередь, грамматических характеристик отдельного
предложения и не учитывают его локутивных, иллокутивных
и перлокутивных параметров в завершенном высказывании.
Между тем именно эти параметры и определяют
необходимый формальный способ реализации семантики
высказывания, а парадигматика предикативных центров
играет здесь важную, но не основную роль, выступая лишь
как план выражения отдельных компонентов высказывания.
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Более
того,
в
процессе
перехода
от
одного
изофункционального варианта к другому синтаксическая
структура модели может существенно изменяться,
предикативные центры могут переходить в зону импликации,
либо наоборот, могут добавляться новые синтаксические
образования с различной степенью предикативности. Этот
процесс регулируется в первую очередь условиями
коммуникации.
Таким
образом,
«изофункциональный
ряд
представляет
собой
функционально
однородные
синтаксические образования различной структуры, различно
оформленные, объединенные идентичной категориальной
семантикой и структурой основных пропозиций; выбор того
или иного плана выражения компонента ряда зависит от
параметров коммуникативной ситуации» [3: 36]. В каждом
изофункциональном
ряду
существует
своеобразная
доминанта – инвариантная конструкция, в которой в
минимальном структурном оформлении эксплицитно
выражена категориальная семантика, характерная для всех
членов данного ряда. Именно в ней эксплицитно выражены
пропозиции, составляющие ядро ситуации, имеет место
эксплицитное выражение связей и отношений. В зависимости
от коммуникативной задачи эта инвариантная конструкция
может быть свѐрнута или развернута. «Синтаксический
инвариант изофункционального ряда – это типовая
синтаксическая конструкция, являющаяся фактом языка,
более или менее общая для всех носителей языка, усвоенная
носителем языка в процессе его применения и овладения им
или аналогичная, построенная коммуникантом по модели
типовой; это конструкция, которая может являться
производной от других отличающихся по синтаксическому
статусу инвариантов, которая существует в его фонде
языковых знаний и представлений при наступлении и во
время акта коммуникации. Инвариант во многом обусловлен
языковой компетенцией коммуниканта» [3: 37].
Соответственно, любая синтаксическая реализация
инвариантной конструкции – будь то свертывание или
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развѐртывание, структурно-стилистическое изменение или
иной трансформационный процесс – является еѐ вариантом.
«Синтаксический вариант – это практическая реализация
инварианта изофункционального ряда с учѐтом языковых
законов (в том числе фонетических), с учѐтом особенностей
коммуникативной ситуации, а также при воздействии (если
это не инициация коммуникативного акта) ―обратной связи‖
между коммуникантом и реципиентом» [3: 37]. С позиций
синтаксической изофункциональности в проблеме неполноты
предложения подлежат решению следующие вопросы: 1) в
отношении формального аспекта: как проявляется в
неполных
синтаксических
конструкциях
разной
семантической организации система синтаксических связей и
отношений (в частности, присловных и неприсловных); 2) в
отношении семантического аспекта: каковы смысловые
отношения между компонентами неполного предложения; 3)
в отношении функционального аспекта: наблюдается ли
разница в появлении функциональных аналогов иной
синтаксической организации, характерная для неполных и
полных конструкций. И, наконец, рассмотрение двух
основных проблем: (1) каковы доминанты (инвариантные
конструкции) изофункциональных рядов неполных и полных
конструкций и (2) может ли изофункциональный аспект
являться релевантным критерием для выделения неполного
предложения. От того, соотносится ли неполная
синтаксическая структура с соответствующей ей полной,
зависит еѐ положение в классификационной системе
неполных конструкций. Более того, если имеются два
варианта синтаксических конструкций, один из которых
приводится к другому, будет естественным считать
инвариантом тот, который более стабилен, менее подвержен
речевым искажениям, то есть проявляет больше системных
свойств. Различные случаи неполноты демонстрируют
достаточную
системную
неустойчивость
неполного
предложения по сравнению со своим полным вариантом. Это
даѐт основания выделять в качестве инварианта именно
полное предложение. В пользу его инвариантной природы
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говорит и тот факт, что одна и та же полная конструкция
способна породить несколько разных неполных вариантов,
обладающих разными способностями восстановления
опущенных членов – от дискурсивно-независимых до
дискурсивно-зависимых.
Следовательно,
полное
предложение является не только инвариантом, но и
доминантой возможного изофункционального ряда.
Применение изофункционального критерия упрощает
использование главного принципа выделения неполных
синтаксических конструкций – обязательности когнитивнодискурсивного восполнения незамещѐнной синтаксической
позиции. В конструкциях, не имеющих изофункционального
полного инварианта, восполнение незамещѐнной позиции
необязательно, следовательно, такие конструкции не
относятся к разряду неполных. Положительный ответ на
первый вопрос позволят дать утвердительный ответ и на
второй: изофункциональный аспект может являться
дополнительным релевантным критерием для выделения
неполного предложения.
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Е.В. Мироненко
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ
АДВЕРСАТИВНОСТИ
Фигура говорящего является центральной для всего
спектра отношений адверсативности, так как употребление
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этих отношений связано с намерением говорящего
противопоставить два факта. В отличие от временной или
причинно-следственной связей, которые существуют в мире
независимо от воспринимающего субъекта, адверсативные
отношения являются результатом чьего-либо взгляда на
вещи. Так, факты «Идѐт дождь» и «На улице лужи» связаны
между собой вполне объективно; даже в тех случаях, когда
эта связь не столь очевидна, еѐ можно восстановить путѐм
логического вывода. Что касается
адверсативных
отношений, такая объективная взаимосвязь отсутствует, а
само противопоставление двух фактов существует только в
когниции говорящего. Данная когниция бывает, по всей
вероятности, двух видов: 1) некие универсальные принципы,
встроенные в языковую картину мира и общие для всех
носителей данного языка; 2) знания, специфические для
данного говорящего или небольшой языковой группы. К
первой группе относятся максимально общие принципы,
представления о типах ситуаций: принцип статичности –
отклонением является изменение существующего или
появление чего-то нового в пропозиции (Весь день шѐл снег,
но к вечеру он прекратился); принцип гармоничности –
свойства объекта входят в какой-либо общий, интегральный
фрейм (ленивый и толстый человек, широкое и глубокое
озеро). Ненормально сочетание противопоставленных
фреймов (Она красивая, ноглупая). Ненормально, когда
утверждения не оказываются истинными, противоречат
коммуникативным ожиданиям: Он сказал, что Маша уехала,
но это была неправда; Он думал, что Маша уехала, но
ошибся.
Эти принципы универсальны; они закреплены в языке
в максимально общем виде и, будучи приложены к
конкретной ситуации, могут вызвать у говорящего
недоумение и даже возмущение [2]. Так, ситуация «болезнь»
входит в класс ситуаций «нарушение существующего
положения», а для этого класса нормальным считается
дальнейшее развитие в том же направлении, т.е. действует
следующее: для начавшегося действия / процесса нормально
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развитие в том же направлении; прерывание процесса или
движение в обратном направлении – ненормальность.
Поэтому в предложении Он заболел и скоро умер употреблен
союз и, указывающий на нормальный ход событий, а
указание на выздоровление присоединяется союзом но: Он
заболел, но скоро выздоровел. Однако в целом сущность этих
принципов состоит в их абстрактной применимости к
ситуации, их отнесѐнности не к конкретным ситуациям, а к
целым классам. Этим они отличаются от пресуппозиций
второй группы.
Вторую группу составляют «представления, которые
человек сам выводит из своего знания об окружающем мире.
Такие представления, как бы широко они ни были
распространены, не являются универсальными. Если
говорящий
строит
адверсативную
конструкцию,
основываясь на таких своих индивидуальных представлениях
об устройстве мира, зачастую возникает ситуация
непонимания: если у слушающего отсутствует презумпция,
лежащая в основе противопоставления, коммуникативному
акту грозит провал» [1: 67]. Хорошо известны случаи, когда
слушающий реагирует на высказывание удивлѐнным
«Почему
―но‖?».
Говорящий,
основываясь
на
распространѐнном мнении о женщинах за рулем, строит
предложение Она блондинка, но, поразительное дело,
прилично водит машину. Если слушающему неизвестно
лежащее в основе этого противопоставления убеждение, он
вполне может не понять, что хотел сказать собеседник, даже
если тот намеревался пошутить: У неѐ права всего месяц, но
она уже очень прилично водит. Здесь подразумевается
универсальное
представление,
которое
можно
сформулировать так: «Чтобы делать что-то хорошо, надо
долго
учиться».
Восстанавливаемая
из
контекста
пресуппозиция может восприниматься как ирония (Он
старый,
но
больной),
однако
для
успешности
коммуникативного акта необходимо осознание высказывания
как шутки всеми участниками.
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Противопоставление
всегда
подразумевает
оппозицию, что является ключевым для понимания природы
категории адверсативности. Выделяются несколько типов
противопоставлений в зависимости от основания оппозиции.
Две ситуации могут противопоставляться: 1) по составу
участников; 2) по месту/времени действия; 3) по роли в
макроситуации. В случаях (1) и (2) мы имеем две сходных
или взаимодополняющих ситуации, и цель говорящего –
заострить внимание на различиях между ними. Так, в случае
(1) две ситуации различаются участниками, т.е. актантами
соответствующего
глагола.
Здесь
возможно
противопоставление субъектов, прямых и косвенных
объектов: Вася купил «Жигули», а Петя – «Фольксваген»
(противопоставлены субъекты и прямые объекты); Вася
купил машину за сто тысяч, а Петя – за триста
(противопоставлены субъекты и косвенные объекты); Вася
купил машину за сто тысяч, а мотоцикл – за двадцать
(противопоставлены прямые объекты и косвенные объекты).
Сюда
также
можно
отнести
случаи,
когда
противопоставляются не сами участники, а их свойства, т.е.
определения к субъектам или объектам: Вася купил новую
машину, а Петя – подержанную (противопоставляются
субъекты и определения к прямым объектам).
В случае (2) мы имеем дело с противопоставлением
сирконстантов – места, времени, условия и т.п. Они также
противопоставляются попарно: Вчера мы гуляли на
набережной, а сегодня – на площади (противопоставлены
время и место). Случаи (1) и (2), как легко представить,
могут смешиваться: По будням готовит Маша, а по
выходным – Вася (противопоставлены время и субъекты);
Если Вася объявится, приглашу его, а если нет – Петю
(противопоставлены условие и прямые объекты).
В случае (3) имеется общая ситуация, которая
естественным
образом
делится
на
компоненты,
противопоставляемые также по своим участникам или
времени/ месту: Вася стирает, а Маша пылесосит (ситуация
«работа по дому», компоненты противопоставлены по
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субъектам); Если Вася объявится, пойду с ним в кино, а если
нет – буду дома убирать (ситуация «планы на вечер»,
компоненты противопоставлены по условию). Этот тип
противопоставления реализуется в форме симметричного
контрастного отношения. Для него характерны следующие
особенности: бинарность, наличие парной оппозиции
противопоставляемых сущностей; чѐткая теморематическая
организация
компонентов;
параллелизм
(тема
противопоставляется теме, рема – реме, причѐм они
занимают одинаковые места в клаузах); специфическая
контрастивная интонация. Стандартным маркѐром этого
отношения является союз а [3]. С когнитивно-дискурсивной
точки зрения для нас существенно то, что говорящий
рассматривает две ситуации как различные, и с помощью
такого противопоставления стремится показать, по каким
параметрам они различаются, подчеркнуть несходство
отдельных элементов данных ситуаций.
Адверсативное отношение как таковое существует
только тогда, когда у говорящего возникнет намерение чтолибо противопоставить. Так, в предложении Антон рыжий, а
Кирилл рыжеватый компоненты, строго говоря, вообще
ничем не связаны в реальном мире. Сходство между ними
усмотреть так же легко, как и несходство: Они очень похожи,
неудивительно, что вы их спутали: Антон рыжий, и Кирилл
рыжеватый. Таким образом, в определѐнном контексте
противопоставление легко превращается в сопоставление.
Эпистемическое противопоставление является ещѐ
одним типом адверсативного отношения, сущность которого
заключается в оппозиции возможной и реальной картин
мира. Говорящий предполагает, что у слушающего может
возникнуть искаженная репрезентация представленной
картины мира, и он противопоставляет эту идею реальной
ситуации: Мне приснился сон, что я лежу в больнице;
больница была не та, в которой я лежала в последний раз, а
перед ней. В диалогической речи, как и при пересказе
диалога в нарративе, говорящий может опровергать реплику
своего собеседника: Они говорят: «Анна Петровна, а вы
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сегодня нас поведете в бассейн?» Я говорю: «Поведу, только
сегодня не в бассейн, а в тренажѐрный зал».
Когда мы имеем дело с нарративом, т.е.
монологическим повествованием, возможен другой случай:
говорящий
опровергает
не
возможную
гипотезу
слушающего, а свою собственную, высказанную ранее в
тексте. В этом случае он отказывается от своих слов и
сообщает слушателю истинное положение дел: И вдруг я
увидел, что к нам приехала мама. Мы так все обрадовались.
Но это была не мама, а бабушка. Противопоставлению
такого рода, как правило, соответствует когнитивное
отношение
Антитезис. Для него характерны: а)
специфическое маркирование: конструкция «не Х, а Y»;
ядром отношения является утверждаемое высказывание (Y),
периферией – опровергаемая гипотеза (Х); б) в периферии
обязательно значение отрицания, отказа – выраженное
эксплицитно или выводимое из значения слов («без»,
«вместо того, чтобы»); в) линейное расположение: периферия
обычно предшествует ядру, т.е. говорящий сначала отвергает
неверное высказывание, затем приводит истинное; хотя в
литературном языке существует парная конструкция «Х, а не
Y», в устной речи она употребляется заметно реже.
Схожий случай эпистемического противопоставления
связан с противопоставлением сон – реальность (или
реальность 1 – реальность 2, при этом реальность 2
является поздней и «более реальной», чем реальность 1). То,
что нам снится, может не соответствовать реальному
положению дел, и рассказчики часто отмечают этот факт,
противопоставляя события сна своим знаниям о реальности.
При этом употребляются такие дискурсивные маркѐры, как
«а на самом деле», «а оказывается», и другие средства.
Помимо собственно функции
противопоставления, они
отмечают границу между миром сна и реальным миром. Этот
тип реализуется в виде когнитивного отношения Контраст: И
хорошо, снится, будто что ты с папой, с Димкой, сидишь,
телевизор смотришь, а оказывается это всѐ неправда.
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Другой возможный способ реализации этого типа
противопоставления
–
когнитивное
отношение
несоответствия. В этом случае противопоставление подаѐтся
в виде несоответствия между сном и реальностью: Мы
бежим с мамой по дороге, но там этой дороги нет.
Несоответствие
ожиданиям
–
собственно
адверсативное отношение в узком смысле. Этот тип
противопоставления наиболее тесно связан с собственно
языковой картиной мира. В данном случае имеют место две
ситуации, причѐм такие, которые при нормальном
положении дел не должны существовать одновременно.
Понятие
«нормального положения дел» возникает
непосредственно из картины мира. Здесь возможно два
логических варианта несовместимости двух ситуаций А и В:
(1) из ситуации А нормально следует ситуация не-В
(непосредственно или в несколько шагов) (Меня Антон
тащит, тащит как-то странно, и вытащить не может);
(2) из ситуации А нормально следует ситуация С, из
ситуации В – не-С (Чемодан уже полон, а вещи ещѐ
остались; <снилась> старая квартира, но ребята с нового
двора). В первом случае ситуации А и В трактуются как
взаимосвязанные, во втором – как независимые.
В данном аспекте структура репрезентации категории
адверсативности сложнее, чем в двух первых случаях:
говорящий противопоставляет существующее положение дел
(имеют место ситуации А и В) своим представлениям о
нормальном развитии ситуаций такого типа. В когнитивной
структуре такое противопоставление может оформляться
двумя когнитивными отношениями: Уступка
и
Несоответствие. Уступка, в отличие от Несоответствия,
является отношением типа «ядро – сателлит», и выбор между
этим двумя отношениями зависит в основном от
дискурсивного контекста: при явном доминировании одного
компонента над другим отдаѐтся предпочтение отношению
Уступка; в случае равной значимости компонентов для
развития сюжета выбирается отношение Несоответствия. Это
деление некоторым образом коррелирует с двумя вариантами
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несовместимости ситуаций. В случае независимых событий
их дискурсивная значимость обычно равна; в случае, когда
один факт выводится из другого, выбор когнитивного
отношения зависит от сложности этого логического вывода:
чем короче и проще логическая цепочка, тем больше
оснований поместить один из компонентов в сателлит; и,
напротив, чем длиннее и менее очевиден вывод, тем больше
шансов у симметричного отношения.
Особый случай – когнитивная ситуация помехи, когда
ситуация А является чьим-либо намерением или
целенаправленным действием, а ситуация В – неким
событием или положением вещей, которое помешало
осуществлению этого намерения. Данный случай выделяется
в отдельный тип благодаря своей частотности и особым
семантическим и дискурсивным характеристикам: Я потом
хотел идти домой, но троллейбусов не было; Я бросился
делать уроки, но тут раздался звонок в дверь.
Таким образом, мы описали три класса случаев,
которые составляют когнитивное содержание адверсативного
отношения: противопоставление по параметрам ситуаций,
эпистемическое
противопоставление
и
собственно
противительное отношение – противопоставление реального
положения дел языковой картине мира. Отношения
адверсативности всегда связаны с намерением говорящего
противопоставить данные высказывания, и в каждом из
описанных случаев говорящий опирается на языковую
картину мира и свои знания о действительности.
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III. Литературный язык и диалекты:
проблемы функционирования и
взаимодействия
Е.А. Богданова
НАИМЕНОВАНИЯ ПРИДАНОГО НЕВЕСТЫ В ГОВОРАХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Лексическая система русских народных говоров
включает в себя общенародную (общерусскую) лексику,
которая функционирует во всех диалектах и в литературном
языке, а также диалектную лексику, характерную только для
данного говора или группы говоров. Взаимодействие
лексической системы литературного языка и диалектных
систем приводит к трѐм возможным результатам: 1)
литературная лексема постепенно вытесняет собой
специфические диалектные наименования; 2) единицы
литературной
и
диалектной
языковых
систем
функционируют в рамках одного и того же говора как
синонимы; 3) лексема в говоре приобретает специфическое
значение, не свойственное ей в системе литературного языка.
Наиболее ярко перечисленные явления наблюдаются
в лексике обрядовой сферы, поскольку это одна из самых
консервативных
лексических
систем,
поддающаяся
изменению преимущественно в связи с изменением формы
проведения самого ритуала. Лексика свадебного обряда
включает и наименования предметов материальной
культуры, применяемых на различных этапах ритуала. Среди
них большое значение имеет приданое невесты. В
этнолингвистическом словаре «Славянские древности»
встречаем следующее определение: приданое – ‗имущество,
даваемое невесте в замужество еѐ родителями и
родственниками‘ [4/3: 276]. Вещи, входившие в состав
приданого, становились основой имущества молодой семьи;
попадая в контекст обряда, они приобретали сакральный
смысл и становились центральным объектом нескольких
частных ритуалов свадебного обрядового комплекса.
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Процесс подготовки приданого в воронежских
говорах носил название класть приданое ‗собирать, готовить
девушке приданое‘: И сундук накладеть, и усѐ, а то ничаво
ня клали придановъ (Солдатское, Острогожский р-н). В
состав приданого в зависимости от имущественного
положения невесты входили: деньги, шуба, несколько
комплектов одежды, бельѐ и т.п. Девушка старалась
обеспечить себя одеждой на всю жизнь, поэтому
приготовленный ею сундук должен был содержать огромное
количество предметов женской одежды [1: 65], а также
различные предметы обихода: половики, полотенца,
покрывала на кровать и на иконы, занавески.
Преимущественно всѐ это было изготовлено руками невесты
при помощи подруг: Вот сколька нас дефчонък былъ… Мы
фсе заняты были, мы сидели кружэва вэазали, мы сидели
вышывыли. Надъ былъ семнацъть-васемнацъть палатенцъф
абязат‘ьльна вышыть. Абязат‘ьльна каждъй невесте. И
кружава´ надъ, и на падзор надъ (Бродовое, Аннинский р-он)
Дифчата събирались, готовили вот, вечорами сидили.
Нивисьти готовили, вышовали (Хлебородное, Аннинский рн). Для помощи невесте в подготовке приданого и свадебных
даров вводились специальные свадебные чины, которые в
воронежских говорах назывались швейки ‗подруги невесты,
которые шили и вышивали рубашки в подарок жениху и для
приданого невесты перед свадьбой‘: Швейки сабирались вадном доме (Сергеевка, Панинский р-н) и обшивалки
‗девушки, которые шьют приданое в доме невесты перед
свадьбой‘: Сидять дефки апшывалки, йих кормють (I
Никольское,
Калачеевский
р-н).
Данная
лексема
мотивирована глаголом обшивать в значении ‗готовить
бельѐ в подарок жениху‘: Жыниха апшывають (В. Тишанка,
Таловский р-н).
Лексико-семантическая группа (ЛСГ) «Наименования
приданого невесты» в воронежских говорах включает в себя
следующие лексемы: добро, кладка, придане, приданое, узел,
уклад, укладка, сундук, худоба. В зависимости от
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мотивирующего признака, который лег в основу номинации,
их можно разделить на несколько подгрупп:
1. Названия, указывающие на приданое как общее
имущество невесты, пожитки. Сюда относятся лексемы: 1)
добро´ ‗имущество и деньги, даваемые невесте родителями и
родственниками при вступлении в брак‘: Какуjу нив‘эсту бьз
дабра вaзьмут (Пески, Поворинский р-н). Замуш пайдѐть са
всем дабром, што гатовють (Ярки, Таловский р-н). В этом
же значении лексема добро встречается и в других
южнорусских говорах, в частности, орловских: У саседъ
дефку уш скоръ аддавать, а так простъ ни аддать, дабро´
надъ (Орл.); 2) худо´ба ‗приданое, имущество‘: И прямъ
худо´бу ат нивесты вязуть: сундук, пастелю (Рус. Журавка,
Павловский р-н). Яка худоба багата (Петровка, Павловский
р-н). В украинских говорах Воронежской области эта лексема
функционирует в значении ‗имущество‘: У діда кожух та
валянці – оце й вся його худоба (Репьевский р-н) и ‗домашний
скот‘: Худобу загнали в кошарю (Острогожский р-н). В
словаре «Славянские древности» эта лексема представлена с
более конкретизированным значением ‗приданое из одежды
и белья‘ [4/3: 277].
2.
Наименования,
подчеркивающие
передачу
имущества в собственность невесты и переезд вместе с ней в
дом жениха (то, что придаѐтся, отдаѐтся вместе с ней). К
этой группе относится литературная лексема приданое,
широко употребляющаяся во всех воронежских говорах, а
также ее диалектный фонетический вариант при´даное и
украинское прида´не: Пр‘иданъйь мне мама γатов‘ила
(Медвежье, Семил.). А при´дънъе да, сначалъ при´дънъе прям
пот свадьбу привиэзли сюда, што у миэня былъ, то и
привиэзли. Этъ обязат‘ьльнъ, убор такой (Бродовое,
Аннинский р-н). Жьниху прям кальсоны, рубаху, майку там и
брюки, костюм не покупали, а што вот этъ вот там, мылъ,
платочьк, шшотку зубную, пасту – фсѐ этъ яму при´дънъе
(Хлебородное, Аннинский р-н). Ну я, например, ну чѐ ф
прида´нъе, ничово. Позжы стали шыфонеры фсякия
покупать. А я вот выходилъ, сундук, там дьве одиялы,
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большой огромный сундучага (Репьевский район). Придане
привозили іс свайбою (Лыково, Подгоренский р-н).
3. Наименования приданого по вместилищу для его
переноски и хранения. Эта подгруппа представлена
наибольшим числом лексем, преимущественно общерусских,
но приобретающих в говорах особое обрядовое значение: 1)
узел ‗свадебное приданое, которое шила невеста; туда
входила одежда для будущего мужа и предметы обихода‘:
Шыли узьл: штаны, патштанники, кушаки (Артюшкино,
Аннин. р-н). Иму вот как я нивестъ шэсть рубах шылъ.
Полный узьл сабирали (Бродовое, Аннинский р-н). В этом же
значении лексема узел бытует и в других южнорусских
говорах: Туды палатенца, в-узил (Н. Мосальское, Усманский
р-н Липецкой обл.); 2) уклад ‗сундук для приданого‘:
Cвикрухъ мне уклат дала (Хреновое, Бобровский р-н); 3)
укладка ‗ящик для вещей, сундук‘: Сундук уклаткъ раньшъ
нъзывалсь. Уклатку ф приданыя давали (В. Карачан,
Грибановск. р-н). Замуш я выхадилъ с уклаткъj (Липяги,
Терн. р-он). Иде сундуком зовуть, а у-нас уклаткъй звали
(Верхотопье Касторненского р-на Курской обл.). Уклаткъ
харошъя – выдавай замуш дефку (Орл.); 4) сундук ‗сундук с
приданым невесты‘: Ф сундуке у нявесты халсты, пас‘тель,
тряпки, бяльѐ, кавры, если багатъя (Большой Самовец,
Эртильский р-н). Сундук, замуш с ним выхадила. Пастели, чо
там ф сундуку было-то, Госпади. Пинджак паложыш,
замкнеш. После вайны нячо не была (Ломово, Рамонский рн). А этъ сундук, я с ним замуш выходилъ. Вот сундук у
миэня, он д‘ьриэвянный и ручки жылезные, ну вот фсѐ моѐ
богацтвъ (Репьевский р-н).
4. Наименования по какой-либо одной составной
части приданого. В воронежских говорах в значении
‗приданое‘ употребляются две лексемы: 1) постель ‗ложе и
постельные принадлежности (подушка, перина, одеяло,
постельное белье), имеющие ритуальное и магическое
применение в семейной обрядности‘ [4/3: 206]: Сначалъ
пас‘тель визут ф-пятницу. Нивес‘тинъ радня прийижжаит
г жыниху, абмиряют, патом пас‘тель привозят, пастел‘нъе
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принадлежнъс‘ти, на окнъ, на двери, шторы ну там
занавески, и для жыниха брюки, рубашки нивестъ, так
паложынъ былъ (Репьевский р-н). В Словаре русских
народных говоров находим лексему постель со значением
‗приданое‘ (Ульян., Дон. и Грузин. ССР) и выражение везти
постель ‗переезжать с приданым в дом жениха‘ с пометой
(Ворон.) [5/30: 221]; 2) кладка ‗денежное приданое‘: Нявеста
пригатовит фсѐ, клатку фсю (Шишовка Бобровск. р-на).
Ср.: ‗определѐнная сумма денег, которую жених выплачивает
родителям невесты перед свадьбой, деньги на приданое и
свадебные расходы; вещи, подарки жениха невесте перед
свадьбой‘ [5/13: 258]: Раньшъ нивесты выгаваривъли у
жынихов клатку (Дракино, Лискинский р-н). Я замуш
выхадилъ, жаних даѐт мне клатку, сапошки, шубу, десять
рублей (Шишовка, Бобровский р-н). Жаних фсигда с клаткъй
приежжал (Рус. Гвоздевка Семил. р-на).
Приданое имело особый ритуальный смысл и
фигурировало в ряде специальных обрядов досвадебного
периода: выкуп приданого, его перевозка в дом жениха, а
также демонстрация приданого жителям села. Обряд выкупа
приданого проводился за один день (реже за два) до свадьбы,
чаще в субботу. Женщины из числа родни жениха (а иногда и
он сам) приезжали в дом невесты за узлом (выкупать узел).
Этот обряд проходил в игровой форме, часто с элементами
розыгрыша: Ну, пришли за узлом жыниху. А шутили тада на
свадьбу. Двоюрнъя сиэстра гъворит: давай два платка мне
одинакъвых, в один хороший положим, а в другой плохой, и
вот какой они купют. И вот, купили плохой, и смиялись фсе
над ними (Хлебородное, Аннинский р-н). Этот компонент
значения наиболее ярко представлен в глагольном сочетании
обыгрывать сундук ‗часть свадебного обряда: сундук с
вещами невесты передавать жениху за выкуп‘: Раньшъ
абыгрывъли сундук (I Никольское, Калачеевский р-н). В
Словаре русских народных говоров приведено сочетание
выкупать постель ‗то же, что продавать постель‘ с пометой
(Дон.) [5/30: 221], однако глагольно-именные сочетания
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обыгрывать сундук, выкупать узел, ехать за узлом в
словарях не встречаются.
Ритуал перевозки имущества невесты в дом жениха в
ряде говоров имеет название везти постель (приезжать за
постелью): Прийижают када за постелью, этъ называйьца.
Прям пот свадьбу. Вот завтра свад‘ба, а нон‘чь вичиръм
прийехъли ко мне за этим (Хлебородное, Аннинский р-н). В
перевозке приданого чаще участвовали лица со стороны
невесты, чем жениха [4/3: 278]. Вот как описывается
перевозка постели в пгт Таловая: Фсѐ эта из дома нявесты
вязли на двух лашадях. Лошади едуть, гарманист сидить на
сундуте, а падруги идуть разнаряжныйи следам, пляшуть и
песни играють. Падвязли к жаниху, йих фстрявають жаних,
радитили и родныйи: братья, сѐстры, плименнити и
плименницы. <…> Давали выпить, долга разгаварьвали.
Патом с жаниха и радитилеф прасили выкуп – деньги.
Давали рублей сорак-питьдясят, хто как. Жаниху аддавали
ключ ат сундука, занасили фсѐ в дом [3: 192-193]. После
совершения обряда родственники жениха в сопровождении
матери, крѐстной или других родственниц невесты
возвращались домой, чтобы убрать дом ‗подготовить всѐ к
приезду молодых, разложить постель, развесить полотенца,
занавески и другие предметы, которые входили в приданое‘:
Ну вот этъ приехъли, погуляли и повиэзли сюда постель. Тут
убрали фсѐ, на окнъ повисили, и койку убрали. Привозили этъ
вот родня моя. Ниэ я, я тут не была до свадьбы. Этъ фсѐ
родня моя привозила, и убирали тут (Хлебородное,
Аннинский р-н).
Приданое было символом богатства рода, поэтому в
ряде сел бытовал обычай выставлять имущество молодой
жены на всеобщее обозрение. Помимо этого, демонстрация
приданого должна была засвидетельствовать способности
невесты как хорошей рукодельницы [4/3: 279]. Для этого
использовался специальный ритуальный предмет – тычка
‗шест или веточка на сундуке с приданым, к которому
прикрепляются невестины платки, ленты, чулки, сапоги и т.д.
для того, чтобы показать еѐ богатство‘: А на тычкь-тъ
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ленты, палатки´. Бывала как тычку вязуть, так увсе
глядять, што на неj навесили, jета приданоjь нявесты.
Кагда вязуть приданоjь ф сундуке – на тычку навешаjуть
чулки, наски, сапаги, каты´ (Рус. Буйловка, Павловский р-н).
Известно также использование лексемы тючка в значении
‗длинный шест, куда на свадьбу вешают подарки‘: На дваре
вбиваjуть тючку, а с jеj тада падарки дастаjуть
(Павловский р-н).
ЛСГ «Наименования приданого невесты» в говорах
Воронежской области представлена широким рядом лексем,
большинство
из
которых
являются
производными
существительными с прозрачной внутренней формой. Ядро
лексики данной ЛСГ составляют общерусские и
южнорусские слова, встречающиеся не только в говорах
рассматриваемого региона, но и в соседних областях, а также
лексемы литературного языка (приданое, узел, сундук).
Наиболее распространена литературная лексема приданое,
которая
в
говорах
часто
реализуется
в
виде
акцентологического варианта при´даное и вступает в
синонимические отношения с диалектными лексемами: И
сундук накладеть, и усѐ, а то ничаво ня клали придановъ.
Наряду с этим широко функционируют диалектные лексемы
(кладка, уклад, укладка, тычка). Ведущие способы
номинации слов данной подгруппы – метонимический
перенос «часть – целое» (постель), «ѐмкость – содержимое»
(сундук, укладка, узел), а также метафоризация (добро,
худоба). Помимо основного лексического значения,
наименования
предметов
материальной
культуры,
оказываясь
в
контексте
обряда,
приобретают
дополнительное, символическое значение. Своеобразие
проведения обрядов с участием приданого невесты в
рассматриваемом регионе отражено в аспекте синтагматики
через употребление общерусских и южнорусских лексем в
узколокальных сочетаниях (выкупать узел, везти постель,
обыгрывать
сундук).
Разнообразие
представленных
словоформ и спецификация их значений говорит о высоком
уровне детализации свадебного обряда в целом, характерном
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для Воронежской области, а также отражает его локальную
вариативность.
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О.В. Никифорова
НИЖЕГОРОДСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
АТРИБУТОВ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
Сохранение народной языковой культуры всегда
было одной из первостепенных задач русистики. В настоящее
время этот вопрос приобрѐл особую актуальность в связи с
возрождением духовного наследия в России. Современные
говоры в их традиционном типе продолжают существовать и
являются хранителями не только языковой системы, но и
особого отношения к окружающей действительности,
истории русского народа, его духовной культуры, народных
традиций и народного мировосприятия. Всѐ это находит своѐ
отражение в лексическом составе диалекта. Диалект как
любой язык, осуществляя духовную преемственность,
является феноменом культурного национального наследия. В
этом отношении интересна обрядовая лексика, которую
нельзя рассматривать в отрыве от обрядов. Именно обряды
позволяют проникнуть в сущность национальной культуры,
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приобщиться к духовной жизни нашего народа. Обряды
представляют собой символические действия, которыми его
участники отмечают то или иное событие жизни отдельного
человека или коллектива. Обряды происходили в
соответствующее время и по соответствующему поводу,
всегда в важные моменты жизни. В обрядах неразрывна связь
действий, предметов и слов, которыми обозначены действия
и предметы. Свадебный обряд обладает богатой предметной
атрибутикой, которая используется в процессе исполнения
того или иного обрядового действия. Диалектные
наименования, обозначающие материальные компоненты
обряда, связаны с функционированием обрядовых предметов
в качестве символов традиционных обрядовых смыслов.
Носитель языка постоянно занимается определением
семиотического статуса окружающих его вещей. «В системе
―вещь – слово‖ осуществляется акт перевода профанного,
бытового, материального назначения вещи в его духовную
ипостась, которая к тому же способна расширять собственное
смыслопорождающее поле и существовать автономно от
исходной материальной природы» [1: 10].
Наименования
материальных
компонентов
свадебного ритуала можно разделить на 5 лексикосемантических групп: 1) названия приданого; 2) названия
подарков; 3) названия ритуальных предметов; 4) названия
одежды; 5) названия кушаний. Первая лексикосемантическая группа ‗названия приданого‘ в нижегородских
говорах представлена следующими подгруппами: ‗общее
название приданого‘ кладка (Вадский, Кулебакский,
Дальнеконстантиновский,
Пильнинский,
Гагинский,
Первомайский,
Лукояновский,
Починковский,
Большеболдинский р-ны), выкладки (Ковернинский р-н),
укладка
(Семѐновский,
Лысковский,
Воротынский,
Большемурашкинский, Княгининский, Спасский р-ны), сряд
(Сергачский, Навашинский р-ны), ряда (Арзамасский р-н),
сряда (Павловский, Богородский, Арзамасский р-ны),
нарядец (Вачский р-н), норма (Дивеевский р-н), придано
(Выксунский, Сосновский, Ардатовский, Шатковский,
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Первомайский, Бутурлинский р-ны), придан (Арзамасский рн),
приданка
(Большеболдинский
р-н),
загуляное
(Вознесенский р-н), багаж (Ветлужский, Шахунский,
Тоншаевский р-ны), цицовина (Шарангский р-н), задатки
(Уренский р-н), награда (Городецкий р-н), вено (СРНГ 4:
114), добро (Вадский р-н), надел (Семѐновский р-н), коробьѐ
(Пильнинский р-н); ‗название сундука для приданого‘ короб
(Сеченовский,
Сергачский
р-ны),
коробельник
(Большемурашкинский р-н), сундук (Арзамасский р-н);
‗название свадебного поезда, везущего приданое‘ салазки
(Княгининский р-н), приезжая (Починковский, Вознесенский
р-ны), приданый поезд (Шатковский р-н).
Вторую
лексико-семантическую
группу
в
нижегородских говорах составляют наименования свадебных
подарков. Во время свадебного обряда одаривание
подарками происходило постоянно, поэтому выделяются
такие подгруппы: ‗наименование подарков, которые жених
делает невесте‘ гостинцы (Починковский р-н), заклад
(Лысковский р-н), задаток (Воскресенский р-н), кладка
(Сосновский р-н), ларец (Борский р-н), сварьбешный набор
(Дивеевский, Сеченовский р-ны). Жэних черес подрук дарит
сварьбешный набор невесте, там мыло, серьги (с. Бахаревка
Сеченовского р-на); ‗наименования подарков, которые
невеста делает жениху‘ рубашка (Навашинский р-н);
‗наименования подарков молодым на свадебном пиру‘ дар
(Ветлужский, Шахунский, Тоншаевский р-ны), дары
(повсеместно), дарок (Вачский р-н), дарун (Спасский,
Тоншаевский, Сеченовский р-ны), дарунок (Пильнинский,
Воротынский р-ны), покрышки (Дальнеконстантиновский,
Кстовский р-ны), складчина (Гагинский р-н), доспех
(Гагинский р-н), залог (Павловский р-н). Дарун – это
подарок молодым, это деньги и посуда, и какие-то вещи,
даруны подарщики собирают, когда на свадьбе сдары, они
идут по избе, около каждого боярина встают, тот дает
дарун (с. Бахаревка Сеченовского р-на).
Особую лексико-семантическую группу составляют
наименования ритуальных предметов. К ней относятся
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подгруппы: ‗названия предметов, приносимых родителями
молодых после первого дня свадьбы‘ банник, сладкое.
Молодых на утро будили шумом, гамом, родители поднесут
им сладкое, штоп жизнь была благополучной, сладкой,
долгой и тягучей (с. Бахаревка Сеченовского р-на);
‗наименования предмета, который подружки невесты
украшали и приносили невесте в дом перед свадьбой,
олицетворяющего понятие девичества, вольной девичьей
жизни‘ красота ‗лента‘ (Большемурашкинский, Борский рны), красота ‗коса‘ (Тонкинский р-н), красота ‗ѐлка‘
(Варнавинский р-н), красота ‗берѐзка‘ (Семеновский р-н),
красота ‗репейник‘ (Сергачский, Воротынский, Спасский рны), краса ‗розовая лента‘ (Богородский р-н), краса ‗красная
лента‘ (Борский р-н), краса ‗ѐлка‘ (Городецкий р-н), кроса
‗лента‘ (Балахнинский р-н), курник ‗ѐлка‘ (Вадский,
Первомайский, Лукояновский, Перевозский, Починковский
р-ны), курник ‗репейник‘ (Дальнеконстантиновский р-н),
куст ‗берѐзовая или липовая ветка‘ (Гагинский, Сергачский,
Сеченовский р-ны), цветок ‗сосна‘ (Борский р-н), цвет
‗сосна‘ (Сосновский р-н), свет ‗ѐлочка‘ (Борский р-н). Таким
образом, среди свадебных атрибутов обряда расставания
невесты с красотой важнейшая роль в Нижегородском крае
принадлежит девичьемы головному украшению – венцу,
ленте – и украшенному деревцу, репейнику.
В говорах Нижегородской области реализуются
разные значения лексемы красота. Так, в южных районах
красотой
называют
ленту.
В
с.
Григорово
Большемурашкинского р-на утром в день свадьбы приезжает
сваха, выплетает ленту из косы невесты, передаѐт на тарелке
с угощениями подругам, приговаривая: Сватушка,
свахонька, примите красоту. Поили-кормили, на ум
поставили, нам предоставляли. В д. Плотинка Борского р-на
сваха со стороны жениха красоту – ленту – на тарелке с
пряником подаѐт матери невесты и говорит: Спасибо,
вспоили, вскормили. В.И. Даль указывает на употребление
слова красота в северо-восточных говорах со значением ‗род
венца из лент и цветов, который ставится на девичнике перед
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невестою, ленты эти она раздаѐт подругам, которые в песнях
оплакивают девью красоту, а лучше отдаѐт в церковь‘ [2/2:
189]. По данным СРНГ, слово красота имеет значение ‗в
свадебном обряде – лента (ленты), которую невеста дарит
подругам, отдаѐт в церковь как символ девичества‘ и
отмечено в архангельских, воронежских, пермских,
уральских говорах [3/15: 198]. Лексема красота ‗коса‘
зафиксирована в Тонкинском р-не. После пропоя невеста
носит «печальную» одежду: тѐмное платье и тѐмный платок.
В это время к коньку дома невесты вывешивается красота –
украшенная коса (с. Полянское). В СРНГ слово отмечено с
пометой фольк. ‗заплетѐнные волосы, коса‘ в ярославских,
ленинградских, воронежских, новосибирских, пермских
говорах [3/15: 199].
Помимо ленты, косы, красотой в нижегородских
говорах называются ѐлка, берѐзка, репейник. В день венчания
на дом невесты вывешивают красоту – ѐлку – в с. Дерябино
Варнавинского р-на, красоту – берѐзовые ветки – в д.
Осинки Семѐновского р-на. В с. Качалово Сергачского р-на
накануне свадьбы подруги невесты ходят к жениху продавать
крáсоту – репейник. Родные жениха стараются подменить
крáсоту. Затем еѐ привешивают к коньку дома или к дуге
лошади в свадебном поезде. В Воротынском, Спасском р-нах
крáсоту (репейник) сжигают, когда свадебный поезд
отправляется к венцу. В СРНГ слово крáсота зафиксировано
со значением ‗в свадебном обряде – украшенное маленькое
деревце, цветок‘ в московских, ярославских, владимирских,
тверских, костромских говорах [3/15: 199].
Наименования свадебной одежды составляют
обширную группу, в которую включены подгруппы: ‗наряд
невесты‘ сряда (повсеместно), шелковик (Ветлужский,
Шахунский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский р-ны),
атласник (Семѐновский, Краснобаковский, Воскресенский,
Борский р-ны), покрасн (Сеченовский р-н), москаль
(Павловский р-н), свадьбельное платье (Бутурлинский р-н),
сварьбишное
платье
(Сергачский,
Вачский,
Краснооктябрьский р-ны), венчальное платье (Кулебакский,
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Пильнинский р-н), браное платье (Ардатовский р-н),
венечное платье (Починковский р-н), венчальная пара
(Сеченовский р-н); ‗свадебный головной убор‘ вен
(Кулебакский р-н), венок (Воскресенский, Ардатовский,
Пильнинский, Гагинский, Краснооктябрьский, Сеченовский
р-ны), венец (повсеместно), галун (Воротынский р-н), галунок
(Воротынский р-н), грохва (Дивеевский р-н), коковка
(Шатковский р-н), налобник (Ветлужский, Шахунский,
Тоншаевский, Шарангский, Навашинский р-ны), цветы
(Павловский,
Кстовский,
Дальнеконстантиновский,
Перевозский,
Бутурлинский,
Починковский,
Большеболдинский
р-ны),
цветочки
(Вачский,
Большемурашкинский р-ны), перевязка (Лысковский р-н),
шлык (Выксунский р-н), цветы восковые (Вадский р-н),
венок восковой (Лукояновский р-н), утымалка (Ардатовский
р-н), корона (Первомайский р-н), обвязушка (Шахунский рн), парачка (Починковский р-н), шерстянка (Воротынский рн); ‗фата невесты‘ уваль (повсеместно), увал (Дивеевский,
Вачский, Навашинский р-ны), вуаль (Сергачский р-н), уаль
(Первомайский р-н), вуваль (Ковернинский р-н), овал
(Городецкий р-н), оваль (Павловский р-н), увалень
(Чкаловский р-н), гаул (Лукояновский р-н), факта
(Вознесенский р-н), тафта (Ветлужский, Городецкий р-ны),
сплошник (Первомайский р-н), коноватка (Починковский рн),
канаватка
(Гагинский
р-н),
талаватка
(Большеболдинский р-н), калмык (Выксунский р-н), фрѐл
(Сеченовский р-н), белокрайка (Арзамасский р-н); ‗обереги‘
иголки, булавки, лук, чеснок, рябина и др. Обрядовые слова
обладают
свойством
называть
факты
реальной
действительности, а в рамках обрядового текста в результате
процесса символизации выражают бытийные смыслы.
Кремово платье у меня было, цветы восковы, по подолу
иголок натыкали, чтобы не сглазили меня (д. Рахманово
Вадского р-на).
Последнюю
лексико-семантическую
группу
составляют наименования обрядовых кушаний. В неѐ входят
подгруппы: ‗наименования свадебного хлеба‘ каравай
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(повсеместно), короваец (Ковернинский р-н), каравайчик
(Сергачский р-н), курень (Шатковский, Вознесенский р-ны),
курник (Пильнинский, Лукояновский, Починковский,
Сергачский, Краснооктябрьский, Лысковский, Воротынский,
Большемурашкинский, Княгининский, Спасский р-ны),
кокура
(Ковернинский,
Городецкий,
Чкаловский,
Балахнинский р-ны), кокурка (Павловский, Богородский,
Сосновский, Вачский р-ны), курица (Краснооктябрьский р-н),
розан (Большеболдинский р-н), доспех, доспеха (Городецкий
р-н), приспеха (Кулебакский р-н), лес, лесник (Сеченовский рн), ельник (Вознесенский р-н), колобашки (Ковернинский рн), кокура с рогами, благословенный хлеб (Городецкий р-н),
князевый пирог (Борский р-н), глухой пирог (Арзамасский рн), домашний орех (Ветлужский р-н); ‗наименования блюд
традиционной кухни, которые приобрели символическое
значение‘ каша – символ семейного благополучия, блины,
яичница – символ непорочности невесты, курица – символ
плодородия.
Роль курицы в свадебном обряде значительна.
Учѐные считают еѐ символом плодородия, животной любви,
брачного союза (А.А. Потебня, Д.К. Зеленин, Н.Ф. Сумцов).
Этим объясняются многочисленные обрядовые действия с
жареной курицей в нижегородском свадебном обряде на
второй день свадьбы: Жарена курица, вся украшенна,
наряженна лентами, с приделанными яркими крылышками,
сидит на яйцах, ее надо выкупить (с. Кечасово
Краснооктябрьского р-на). Непременным угощением второго
дня были яичница и блины. Общеупотребительное слово
яичница принадлежность к свадебной лексике приобрело в
результате закрепления обряда приготовления ритуальной
яичницы тѐщей для зятя на второй день свадьбы и является
семантическим дериватом. Яйцо, кушание из яиц занимают
центральное место в обрядах второго дня. По мнению Н.И.
Толстого, яйцо остается ярким символом плодородия, силы
рождения, силы будущей жизни [4: 60]. Согласно
установившемуся обычаю в Нижегородском крае, принимая
угощение в виде блинов или яичницы, зять демонстрировал
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тѐще, сохранила ли еѐ дочь целомудрие до вступления в брак
или нет. В первом случае он приступал к еде осторожно, брал
яичницу или откусывал блин с края, а во втором – проедал
блин в середине, из середины брал яичницу, до конца сам не
доедал, отдавал угощение гостям. Нам дали яишницу, жених
еѐ стал есть с края и фсю съел, после этово фсе били посуду
и хвалили меня (с. Пустынь Арзамасского р-на). Жэниху дали
блин, он ел ѐво с края, чэсна я была, а коли с середины бы,
так нечэсна, фсе бы узнали и поняли, стыт (с. Троицкое
Вадского р-на).
Нижегородские
наименования
материальных
компонентов свадебного ритуала наделяются в обряде
профанно-сакральной (термин Т.Б. Банковой) семантикой и
выступают в качестве символов обрядовых смыслов.
Литература
1. Банкова Т.Б. Диалектное слово: материальное и
духовное содержание // Вестник Томского государственного
университета. Филология. – 2008. – № 315. – С. 7-10.
2.
Даль
В.И.
Толковый
словарь
живого
великорусского языка. В 4-х т. – М.: Рипол-Классик, 2002.
3. Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф.П.
Филин, Ф.П. Сороколетов. Вып. 1-44. – М.; Л.-СПб.: Наука,
1965-2011.
4. Толстой Н.И. Из грамматики славянских обрядов //
Труды по знаковым системам. 15: Типология культуры и
взаимное взаимодействие культур. – Тарту: Изд-во
Тартуского ун-та, 1982. – С. 57-71.
*****
Ю.В. Каменская
ВАРИАТИВНОСТЬ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
ПРАЗДНИЧНОЙ СФЕРЫ В ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЕ
МИРА
Современная антропоцентрическая парадигма в
языкознании определяет интерес исследователей к
особенностям концептуализации действительности и
репрезентации этого процесса в языке и речи. Под
концептуализацией действительности нами, вслед за Е.С.
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Кубряковой, понимается осмысление человеком информации
о мире, ментальное конструирование действительности,
которое приводит к формированию определѐнных
представлений о мире в виде фиксированных в сознании
человека концептов [3]. Данная теория связывает процесс
познания мира человеком и способ обработки и хранения
полученных знаний в виде особой моделируемой системы,
именуемой концептуальной картиной мира. Значимая для
определѐнного социума совокупность этих знаний
закрепляется в языке в виде конкретных языковых единиц,
т. е. одновременно с мыслительной осуществляется языковая
концептуализация действительности.
Изменчивость картины мира, еѐ варьирование может
быть обусловлено различными факторами и проявляется в
том,
что
сообщество
людей
концептуализирует
действительность,
опираясь
на
сложившуюся
в
определѐнный отрезок времени на определѐнной территории
в рамках конкретного социума совокупность знаний о мире,
осмысляет действительность в соответствии со своими
интеллектуальными
способностями
и
накопленным
поколениями познавательным опытом. Вариативность
является важным свойством как концептуальной картины
мира, имеющей в целом универсальный характер, так и
этнически ориентированных картин мира, существующих у
разных народов.
Вариативность
национальной
картины
мира
обусловлена во многом тем, что создающие и использующие
еѐ субъекты (социальные, профессиональные, возрастные
группы и их отдельные представители) имеют разные
культурные, конфессиональные, этикетные и иные
установки. Моделирование национальной картины мира
невозможно только на материале литературного языка,
необходимо учитывать и другие формы национального языка
(территориальные и социальные диалекты, просторечие).
Территориальные
диалекты
являются
благодатным
материалом,
позволяющим
увидеть
особенности
варьирования национальной картины мира, поскольку
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«диалектный материал с его эмпирической свежестью
позволяет раскрыть новые стороны языковой картины мира
русского народа» [1]. Наиболее эффективно особенности
варьирования картины мира репрезентируются на материале
текстовых корпусов и иных дискурсивных источников
соответствующих вариантов национального языка. Наше
исследование проводится на материале Саратовского
диалектного текстового корпуса, подкорпусов «Говор села
Земляные Хутора» и «Говор села Белогорное».
Яркими особенностями диалектной картины мира
является еѐ антропоцентричность и эгоцентричность.
Центром диалектной картины мира становится человек в
различных проявлениях, прежде всего как биологическое
существо и как существо социальное. Человек как
социальное существо характеризуется с точки зрения его
местонахождения в обществе, его принадлежности к
определѐнной социальной группе, его социальной роли.
Социальная
сфера
в
диалекте
характеризуется
неоднородностью
концептуализации,
состоит
из
слабоконцептуализированных
и
высыкоконцептуализированных
фрагментов. Структура
социальной сферы может быть моделирована в виде
некоторого набора фреймов. Одним из важнейших фреймов,
моделирующих высококонцептуализированный фрагмент
картины мира, является фрейм праздник.
Праздник относится к числу речевых событий [2].
Слоты, входящие в структуру данного фрейма, являются
типичными для фреймов речевых событий и могут быть
сформулированы следующим образом: «участники события»,
«время события», «необходимые действия», «необходимые
атрибуты», «оценка». Заполнение данных слотов варьируется
в зависимости от различных факторов. Одной из самых
значимых причин варьирования становится актуализация
рассматриваемого фрейма в рамках оппозиции «прошлое –
настоящее»: – а есть ли в деревне свои праздники? вот /
праздник деревни // и как праздники… / – нее / праздников в
деревне нет // ну / какие … // вот все праздники / рождество
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примерно / крещение // эти вот праздники // вот самые … //
ну и раньше справляли эти вот все / октябрьский / такие
были / седьмое ноября // они очень были торжественные
праздники // люди все гуляли // вот щас так не гуляют //
раньше вот у нас свадьба была / мы гуляли три дня // а
потом гуляли вот / по гостям ходили / целый месяц // вот
отработаем / идем… // пошли! // ну что ты / уже надоело //
месяц! / ходить по гостям // понимаити? / каждый дом //
вот у нас было / наверно / человек сто / гуляло на свадьбе //
по пятьсят человек с каждой // и вот все гости / ну близкие /
родня / все брали в гости // и вот ходим / уже то… даже
надоело // (смеѐтся) // а потом уж постепенно // в восьми…
наверно / в семидесятых годах / уже отошло // стали давать
на поклон больше // и в гости не ходить
Наполнение слота «участники события» варьируется
в зависимости от того, какой период времени описывает
диалектоноситель.
Универсальным
является наличие
концептуального признака «большое количество людей,
включѐнность в событие всех жителей деревни» при
актуализации внутри члена оппозиции «прошлое» и
отрицание этого признака при актуализации в рамках
«настоящего»: люди все гуляли // вот щас так не гуляют //.
В речи информанта даже фиксируется, когда именно
происходит угасание этого концептуального признака: а
потом уж постепенно // в восьми… наверно / в семидесятых
годах / уже отошло // стали давать на поклон больше // и в
гости не ходить. На то, что этот концептуальный признак
является одним из важнейших в структуре фрейма, указывает
суждение информанта, свидетельствующее о том, что при
исчезновении
данного
признака
идет
ослабление
концептуализации: нее / праздников в деревне нет //.
Часто в материалах нашего текстового корпуса
наблюдается актуализация оппозиции «светские праздники –
религиозные праздники». Показательно, что чѐткая
реализация этой оппозиции наблюдается внутри оппозиции
«прошлое – настоящее» и эксплицируется в формате
«божественные праздники – советские праздники»: да в
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своѐм селе (смеется) // вместе / ходили на улицу / вместе /
гуляли / всѐ вместе // тогда то и молодѐжь / знаете / как
справляли все праздники? / на квартирах / тогда не ходили по
этим… / по уке… (уикендам) / ну / по природе / тогда
большинство на квартирах / все праздники такие вот / не
божественные / а вот эти / советские все празднества /
Новый год / Седьмое ноября / Первое мая / День Победы /
вот такие вот все празднества // весело было (м-м) // очень
весело // тогда ведь водки много не пили / тогда же бражка
была большинство… // вот свадьбу мне… / нам когда делали
/ бражка / водки совсем не было // денег то не было / вот
бражку выпьют.
Варьирование оппозиции «светские праздники –
религиозные праздники» наблюдается и в зависимости от
индивидуальных особенностей информанта или группы
информантов, а именно религиозности. Например, в
подкорпусе говора села Белогорное есть достаточно
обширная группа информантов, являющихся глубоко
верующими людьми, выстраивающими свою жизнь в
соответствии с христианскими ритуалами. К этой группе
относятся старообрядцы, предки которых и основали это
село, и приверженцы официального православия, но по
отношению к оппозиции «светские праздники – религиозные
праздники» это одна группа, поскольку в их речи
высококонцептулизированным оказывается член оппозиции
«религиозные праздники», а член оппозиции «светские
праздники» практически не актуализируется:
– вот у меня лежит книга / она называется
«Цветная Триодь» / ну тут-то правда службы / к любому
празднику службы / всѐ //
– Цветная?
– да / «Цветная Триодь» она называется //
– Почему «Цветная»?
– ну / как тебе сказать… ну / как… к празднику // ну /
как выразиться… хвала ли / чѐго ли // тут не все такие
праздники / тут Паска / Рождество / Богоявление – ну вот
такие вот праздники / вот в том числе Троица / да / ну вот
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Усекновение головы тут есть / Успенье вота / Успенье
Богородицы / это ведь что за праздник? вы слышали / нет?
Информант разграничивает Паску, Рождество,
Богоявление, Троицу, Усекновение головы, Успенье
Богородицы и светские праздники, причѐм светские
праздники
появляются
в
речи
имплицитно,
противопоставляются религиозным праздникам: тут не все
такие праздники. Высокая ценность именно религиозных
праздников подчеркивается использованием эпитета любые:
службы / к любому празднику службы / всѐ.
Слоты «необходимые действия» и «необходимые
атрибуты» также реализуются в рамках оппозиции «прошлое
–
настоящее»,
высокая
степень
концептуализации
наблюдается при актуализации члена «прошлое», а при
актуализации
члена
«настоящее»
демонстрируется
концептуальная нечѐткость и даже деконцептуализация
данного
фрагмента
действительности.
В
речи
диалектоносителей в рамках члена оппозиции «прошлое»
концептуализируется определѐнный набор обязательных для
выполнения
в
праздничный
день
действий,
их
последовательность. Фиксируются также сомнения в
правильности, допустимости тех или иных действий,
характеризующих тот или иной праздник. Как правило, это
наблюдается в отношении церковных праздников: а вот
правда нет ли я слыхала / когда на Паску вроде нельзя / на
кладбище / тока на родительскай / прислушаисси к земле /
они тоже там поют вроде // да // на родите... есть
родительскай вот это да / иди наведвай / а на Паску они
тожа / служут / службу //.
Наполнение слота «необходимые действия» может
варьироваться и актуализироваться в форме запрет на
выполнение каких-либо действий; праздничное бездействие:
– Это большой такой праздник // ничего нельзя делать //
вот как помню / рассказывали тоже // ну уже он поехал
после обеда / снопы у него были // а ему ещѐ сказали //
говорят / «ну что тебя подспичило / ну завтра твои снопы
никуда не денутся» //(…) он не послушал / поехал // ну поехал
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/ поклал там в воз там как ему нужно сколько / ну и поехал
о-ох с Богом на лошади-то // не с того не с сего загорелся
воз // он успел только лошадь / выпряг / дугу на плечи /
лошадь в хомуте ведѐт // (…) он приходит / «да что же мне
дураку говорили / а я не послушал // воз у меня сгорел // вот
зато ты говорит поспешил и людей насмешил //.
Концептуализация ритуального запрета может быть
моделирована в виде отдельного фрейма с устойчивым
набором хорошо заполненных слотов: «вербализация
запрета», «описание нарушения запрета», «описание
неминуемых последствий». Факультативным является
актуализированный в приведенном контексте слот
«раскаяние субъекта действия».
Хорошо заполненным и демонстрирующим высокую
степень концептуализации является слот «оценка».
Актуализация этого слота происходит всегда при
репрезентации праздничной сферы, оценка может быть либо
несомненно
положительной,
либо
наблюдается
амбивалентность оценок, если репрезентация идѐт в рамках
какой-либо оппозиции. Наиболее ярко это проявляется при
актуализации в рамках оппозиции «прошлое – настоящее»:
Тогда лучше / проще было // В святки были ряженые ходили
/ шутили // По посиденкам ходили вязали / песни пели…
Семечки вот такую сковороду грызли по выходным //
Праздник есть праздник / воскресенье // Раньше же как: в
субботу крайний день считался / все / на танцы не пойдѐшь /
в субботу грех // в воскресенье уже целый день свободно (…)
Таким образом, варьирование концептуализации
праздничной сферы в диалекте зависит от различных
условий. Одним из ведущих факторов становится
репрезентация в рамках базовых для диалектной картины
мира концептуальных оппозиций (например, «прошлое –
настоящее» или «религиозное – светское»). Полнота
заполнения слотов наблюдается, как правило, при
актуализации левого члена оппозиции – «прошлое»,
«религиозное» и т.д., тогда как актуализация правого члена
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оппозиции зачастую демонстрирует слабую степень
концептуализации праздничной сферы.
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С.М. Селиверстова
ЛЕКСИКА НАРОДНОГО КОСТЮМА В ОСТРОВНЫХ
ЦОКАЮЩИХ ГОВОРАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Говоры хранят в себе то, что было характерно для
русского языка в разные периоды его развития – от
древности до наших дней. Именно в народных говорах
сохранились языковые черты, отражающие быт и нравы
разных периодов жизни русского человека. Лексическое
богатство русских говоров проявляется в обилии диалектных
слов. Собственно диалектная лексика отражает своеобразие
природных условий той или иной местности, особенности
хозяйственной жизни и быта населения. В русском языке
много диалектных слов, служащих для наименования
местных предметов, которые на другой территории не
встречаются, однако немало и таких областных слов, которые
называют широко распространѐнные предметы, явления и
действия [1: 59].
Специфика народного восприятия мира находит
отражение в лексической системе русских народных говоров,
в том числе в таком еѐ фрагменте, как лексика русской
народной материальной культуры, в частности, костюма.
Костюм населения каждого региона России – это один из
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самых ярких этнических признаков [6]. Одежда является
одним из ярких показателей как материальной, так и
духовной культуры человека. Она хранит в себе черты
традиций, обычаев той или иной этнической группы.
Народный костюм, как правило, состоит из нескольких
элементов, имеющих свои наименования, которые на
протяжении многих веков сохраняются в языке.
В диалектологических экспедициях 2009-2011 гг.
нами были обследованы островные цокающие мещерские
говоры, представленные в сѐлах Перещепное Котовского
района и Краишево Еланского района Волгоградской
области. Проводя сбор материала по местной лексике, мы
зафиксировали названия одежды, которую носили раньше и
которая используется в настоящее время в указанных селах.
В селе Перещепное девичья и женская одежда конца XIX –
начала XX вв. состояла из рукавов ‗нижней рубахи‘,
ситцевого сарафана ‗вид женской одежды без рукавов‘
(Мама сарахфаны нам шила. Ф старину ф сарахфанах и
хадили) и пояса с карманом-лакомкой (лакомка ‗карман у
пояса, расшитый, сшитый из бархата и украшенный
вышивкой‘). Женщины носили также па′рочку ‗юбка
замужней женщины‘, за′пан ‗фартук‘, халане′т ‗халат‘
(Халанет приталинный ис фланели или вильвета). В качестве
зимней одежды использовали кулю′н ‗верхняя зимняя одежда
замужней женщины из овечьей шерсти или шуба с высоким
воротником и широкими полами, прикрывающими младенца‘
(Тонкай был эткай, широкай кулюн. Кулюн адяваит
женщина на сибя и накрываит рибѐнка. Кулюн и аттель и
атсель), шубня′к (мн. шубняки′) ‗зимняя одежда‘ (Шубняк –
эт зимняя адежда: каротинький тулуп из авечий шкуры.
Мать з дядий вывчались шыть польта, шубняки. Шубняк –
эт кароткий тулуп из адделанай кожы, тонкай, с
патклаткай тѐплай), набо′ристую шапку ‗вязанную с
набранными петлями‘ (Шыраварики шыли мальчикам и
девачкам, шлык с баками, кружавами, набористые шапки
были). Были у женщин украшения: косники′ ‗узкие
матерчатые полоски для заплетания волос замужней
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женщины‘, вѐрстки ‗разновидность бус, которые низали
сами хозяйки‘. Одежду могли украсить окра׳йки
‗одноцветная ткань, которая пришивается по краям подола‘.
В селе Краишево зафиксированы следующие
названия одежды: сарафан ‗вид женской одежды без
рукавов‘, зашитый сарафан ‗cарафан, уложенный на долгое
хранение в сундук‘ (Зашытых сарахванов мноγа було в
дейках када. Дваццать пять сарахванов зашытых, ни
γлядели, складывали и зашывали, штоб ни развязались);
пани׳так ‗праздничная одежда типа лѐгкого летнего пальто‘
(Эта панитак – к абедни хадили, у празники, у гости хадили);
кургу׳зик (кургу′зка) ‗верхняя женская одежда из шерсти‘
(Курγузик толстай. А курγуска эта рыжая – эт на работу
хадили, у них этъ будницкая называласи) [1: 35, 68];
полудо׳шка ‗верхняя одежда, закрывающая бѐдра, сшитая из
плюша с теплой подкладкой‘ или ‗вид верхней одежды,
приталенная шуба, длиной до бѐдер‘; шуба с ханта׳ми ‗шуба
с полочкой на поясе‘ (Шуба с хантами – эт с полачками на
талии. Женская шуба с хантами – празничная, плюшами
адделаная. Шуба с хантами – эт асобый пакрой шубы, на
пояси полочка); гали׳ца ‗варежка, сшитая из ткани‘ (Прастые
галицы – эт варишки, шытые ис тавара). Ткань фабричного
производства, купленную в магазине, называли товар [ср.:
3/44: 160], из него шили галицы и другую одежду (Тавар,
делали из няво мужыкам рубахи). Отметим также некоторые
названия обуви, представленные в с. Краишево: сапоги с
набо׳рами ‗сапоги в складку‘ (Сапаγи с наборами – эт такии
с паморщинными γалинищами); босвяки‗ ׳кожаная обувь‘,
‗повседневная женская обувь из кожи’ (Басвики бывають
буднишные, кожаные); чивири׳ки ‗туфли из кожи, плюша‘.
В качестве украшения женщины носили жере׳лки
‗бусы‘ (Жырелки дутые. Дутые бусы. Ой, дейки, вы таки
красивы, я аж жырелки-ти надела). Сарафаны украшали
кружевами и мутузиками (муту׳зик ‗узкая полоска ткани,
кантик‘: Тада их мутузики называли, а сцас кантики
называють – зилѐнинькай, жолтинькай. Тута кружава
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цорныи были, а возли кружавоф цорных зилѐнинький
мутузик).
В лексике сѐл Краишево и Перещепное встречается
слово сарафан. Это исконно русский вид женской одежды,
которую носили представительницы женского пола разных
возрастов. Предполагают, что изначально эта форма одежды
была универсальной, сарафаны носили как мужчины, так и
женщины, причѐм из разных социальных слоев – от крестьян
до великих князей. И только к середине XVII в. сарафан
окончательно превратился в исключительно женскую часть
гардероба. Праздничные сарафаны и рубахи высоко
ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству
из поколения в поколение [5]. В с. Краишево зафиксированы
диалектные наименования видов обуви, которые отсутствуют
в говоре с. Перещепного: босвяки (ср. босовики ׳с подобным
значением [3/3: 124]), сапоги с наборами, чивирики.
Выявленные в говоре с. Краишево названия одежды
зашитый сарафан, панитак, полудошка, шуба с хантами в
СРНГ не представлены. В говоре с. Перещепное нами также
зафиксированы некоторые лексемы, отсутствующие в СРНГ:
кулюн, халанет, наборная шапка ‗вязанная с набранными
петлями‘. Мы можем предположить, что данные названия
характерны только для рассматриваемых говоров.
Для говоров обоих сел характерно большое
количество названий верхней одежды, как правило, женской,
эти наименования в говорах двух сел различаются, не
повторяют друг друга: кулюн, шубняк (Перещепное);
курγузик, полудошка, шуба с хантами (Краишево), что
связано с различиями в изготовлении одежды. Украшения,
например, бусы в говорах также имеют разное наименование:
в с. Перещепном они имеют название вѐрстки, которое
употребляется в рязанских, пензенских, тамбовских, донских
говорах [3/4: 149], а в с. Краишево – жерелки, которое
характерно для пензенских, рязанских, орловских,
тамбовских, курских говоров [3/9: 139].
Из истории возникновения обоих сел известно, что
предки перещепновцев и краишевцев в середине XVII в.
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переселились из рязанской Мещеры в Пензенскую
губернию, а уже оттуда в конце XVIII в. перебрались в
Поволжье [1: 29]. Исследование современных говоров
рассматриваемых сѐл, которые восходят к одному
пензенскому говору, а ещѐ ранее к говору рязанской
Мещеры, показывает, что в конце XX – начале XXI вв. они
имеют по большей части разную лексику, отличаются и
рядом фонетических особенностей. Видимо, в настоящее
время мы можем говорить уже не об одном перещепновскокраишевском говоре, а о складывающихся двух различных
говорах.
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М.С. Крапивина
О ПРОМЫСЛОВОМ СЛОВАРЕ ДОНСКИХ РЫБАКОВ
Состав и своеобразие донской диалектной лексики,
репрезентирующей
такой
вид
деятельности,
как
рыболовство, во многом определяется историческими и
географическими предпосылками возникновения данного
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промысла. Развитию рыболовства на Дону как основной
промысловой деятельности способствовало несколько
причин. Во-первых, несмотря на благоприятные природноклиматические условия, казаки вплоть до последней четверти
XVII в. не занимались земледелием, что было обусловлено
отсутствием у них оседлой жизни, постоянной борьбой за
земли, набегами соседних народов. Это способствовало
развитию рыболовецкого промысла, который до XVIII в.
считался основным для донского казачества. Во-вторых, в
исторических
документах
отмечается,
что,
кроме
положенного жалования за военную службу, казаки получали
средства на рыболовные снасти, что способствовало
распространению этого промысла. Уже с ХVIII в.
государственными указами за казаками были закреплены
богатые разнообразной рыбой территории. Кроме того,
большим плюсом для казаков являлось отсутствие какойлибо пошлины и налогов на торговлю рыбой в разных
городах. Дон снабжал рыбой всю Украину. Донскую рыбу
охотно покупали на вывоз купцы из Турции, Греции,
Польши, Италии, Франции. Рыба у казаков была не только
основным продуктом питания, но и важнейшим предметом
торговли.
Всѐ это способствовало процветанию на Дону
рыболовства, а вместе с тем и обусловило наличие большого
количества
специальной
лексики,
именующей
и
характеризующей данный вид деятельности. Кроме того, в
лексике донских казаков бытует множество метких, ярких
образных сравнений, фразеологизмов и поговорок, связанных
с данной отраслью. В донских пословицах и поговорках
Вентерь, лодка и весло – вот казачье ремесло или Жил бы
казак в Америке, да некому рыбу ловить в ерике; Весело с
казаком, да сытней с рыбаком отразилась важность в жизни
казаков рыбного промысла как средства пропитания и
экономического благополучия казачьего субэтноса.
Наряду с постоянным уменьшением снастей,
различных сопутствующих рыболовных приспособлений,
потерявших свою актуальность и необходимость, происходит
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и утрата диалектных единиц, номинирующих данные реалии.
Сбор данной лексики, еѐ фиксация важны не только для
диалектологов, но и для этнографов. Нами было проведено
комплексное исследование рыболовецкой лексики донского
казачества [2], которое позволило выявить большой пласт
специальной диалектной лексики, характеризующей данный
промысел. Авторская картотека включает 849 единиц
анализируемой лексики и фраземики донских говоров,
представленных более чем в 3000 контекстов. Имеющийся
материал можно представить в виде тематического словаря,
единицы в котором будут сгруппированы по общим темам:
«Наименования снастей и их частей», «Наименования лодок,
частей,
специальных
приспособлений
и
действий,
совершаемых лодкой или по отношению к лодке»;
«Наименования процесса ловли рыбы», «Наименования
рыбы и еѐ частей» и др. Нами было отмечено, что особое
внимание носителей говоров обращено к названиям рыб:
было выявлено 259 диалектизмов, номинирующих рыб в
донских
говорах.
Самая
многочисленная
лексикосемантическая группа «Наименования рыб семейства
карповые» образована 114 диалектизмами, что связано в
первую очередь с факторами экстралингвистического
характера. Всего в водоѐмах донского края обитает 20
семейств
рыб,
из
которых
наиболее
важным,
многочисленным
является
семейство
карповые,
насчитывающее 30 видов и подвидов. Существование
разнообразных видов рыб обусловило и возникновение
большого количества лексем, используемых для их
обозначения. Многие лексемы уходят из активного
употребления,
поэтому
необходимо
зафиксировать
собранный материал.
Источниками для сбора диалектизмов послужили
диалектные словари [1; 3], а также собственные наблюдения
автора, сделанные в диалектологических экспедициях по
казачьим районам Волгоградской и Ростовской областей
(2009-2012 гг.), которые позволили обнаружить ряд
диалектизмов, ранее не отображенных в словарях, а также
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уточнить некоторые уже имеющиеся в словарях толкования.
Чтобы избежать неточностей при толковании, мы учитывали
все признаки, характерные для этого слова, специфику
каждой отдельно взятой единицы, опирались на
иллюстративный материал словарей, что позволило уточнить
значения некоторых слов. Например, в словарь [1] включены
следующие словосочетания: рыбацкая каша ‗уха с пшеном‘
и каша с рахманками ‗уха со съедобными внутренностями
рыбы: печенью, икрой, молоками, жиром‘. Значения этих
составных наименований даны неточно, так как уха
представляет собой жидкое блюдо, разновидность супа.
Данные диалектные словосочетания дают названия не
разновидностей ухи, а именуют блюда, состоящие из рыбы и
пшена – в первом случае, и из внутренностей рыбы и пшена –
во втором, на что указывает и иллюстративный материал,
данный в словаре: Ворють рыбацкую кашу с пашаном и
жырам или с силѐткай. Абжарить их, а патом закипитить,
пашано кидають – Стч. Рибацкая первая ида — каша с
paxманками. Варять рибу с пашаном, рахманки кладуть –
Близ., Буг., Зад., Кчт., Стч. [1: 213, 465]. Был уточнен целый
ряд дефиниций, уже зафиксированных в словарях.
Кроме того, необходимо включить в словарь и такие
лексические группы, как «Наименования способов
приготовления рыбы, блюд из рыбы и используемых
приспособлений», «Наименования рыболовецкой одежды и
обуви», «Наименования водоѐмов и мест для ловли», что
поможет представить донскую рыболовецкую лексику, а
вместе с тем и одну из сторон жизни народа наиболее полно.
В словарь будут включены также устойчивые
словосочетания, фразеологизмы, в состав которых входит
рыболовецкая лексика, в т.ч. устойчивые выражения
образного типа, которые содержат в качестве структурносемантического компонента ихтионим, однако сами по себе
не относятся к рыболовецкой терминологической лексике.
Данные фразеологизмы с различных сторон характеризуют
человека: внешность (худой как успенская / петровская
селѐдка ‗об очень худом человеке‘ и др.), внутренние
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качества (лечь как сом на икре ‗о бездельнике‘; как ѐрш
сопливый / склизкий ‗об изворотливом человеке‘ и др.),
чувства и состояния (как рыба на меле ‗ничего не иметь, все
потерять‘ и др.), физические действия (как щучка съела ‗ктолибо неожиданно исчез, пропал, убежал‘; ходить как
белорыбица ‗медленно, степенно двигаться‘ и др.).
Существование подобного рода фразеологических единиц
связано, прежде всего, с антропоцентризмом, который
является
одним
из
определяющих
признаков
фразеологического фрагмента языковой картины мира
донского казачества. Наблюдая за повадками рыб, человек
отмечает различные особенности. На основе сравнений
поведения рыб с поведением человека в речи донских
казаков
образуются
яркие
экспрессивно-образные
фразеологизмы. В донских фразеологических единицах,
одной из составляющих которых является ихтионим,
отразилось своеобразие культурного бытового опыта казаков.
Включение подобных лексических единиц в словарь
представляется нам необходимым.
Таким образом, слова, относящиеся к рыболовству,
занимают важное место в лексике донских казаков. Этот
пласт лексики подробно разработан творчеством народа на
протяжении его истории, поскольку человеческий язык
представляет сложное материально-идеальное образование,
сочетающее в себе по отношению к объективной
деятельности свойства обозначения и отображения. Нами
был собран большой материал, который требует
систематизации и обобщения в виде специального словаря
донских рыбаков.
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Н.И. Шкабара
ПРОБЛЕМА СИНОНИМИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА В ДОНСКИХ
ГОВОРАХ
Составленные
в
последние
десятилетия
многочисленные диалектные словари разных типов, как и
сам процесс сбора материала для них, стимулировали
внимание исследователей к обнаружению системных связей
слов в лексике говора, в первую очередь – к синонимии.
Вслед за Л.А. Ивашко, синонимами считаем слова в пределах
одной
грамматической
категории,
близкие
или
тождественные по значению, если они распространены в
одном говоре или в территориально близких говорах [4: 273].
В зависимости от характера отношений слов в пределах ряда
выделяются:
1) Синонимы-дублеты (или абсолютные синонимы) с
тождественным значением. Некоторые учѐные (П.Ф.
Калайдович, И.И. Давыдов и др.) отрицают возможность
наличия в языке двух полностью тождественных по
значению и употреблению слов, утверждают, что синонимы –
это слова смежного, почти одного значения, что именно
различия между синонимами обусловливают их жизнь в
языке. Мы считаем возможным выделить абсолютные
синонимы: тумак – тупоумок ‗глупый, бестолковый, тупой
человек‘.
2) Синонимы относительные, или семантические,
которые оттеняют разные стороны одного и того же
предмета, признака: дурындас ‗глупый, тупой человек, дурак‘
и тулпешка ‗забитый, глупый, бестолковый человек‘.
Большинство донских лексем, относящихся к тематической
группе «Глупый человек», являются семантическими
синонимами.
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3)
Синонимы
экспрессивно-стилистические,
различающиеся экспрессивно-стилистической окраской; они
дают различную эмоционально-оценочную характеристику.
В словарях такие единицы имеют соответствующие пометы.
Однако следует заметить, что говорить об отсутствии
экспрессии
у
диалектных
лексических
единиц,
характеризующих человека по умственным способностям,
невозможно: они отражают живую разговорно-бытовую речь,
всегда яркую и выразительную. Слова, входящие в состав
данной группы, большей частью имеют экспрессивные
различия, нежели стилистические: простенький ‗глупый,
придурковатый‘ (У ниѐ мужык простинький, сам с сабой
гуляитъ ф карты), придурастый ‗глупый, придурковатый‘
(Адна женщина придураста).
В донском казачьем диалекте выявлено 275 единиц,
относящихся к тематической группе «Интеллектуальные
способности человека». Синонимический ряд в одном
донском казачьем говоре имеет лишь несколько единиц: в
говоре села Чернозубовка Иловлинского района обнаружены
следующие абсолютные синонимы, называющие глупого
человека: глупой – глупомордый (Вот мужык глупой, ничаво
ни панимаить; Сасетка мая глупамордая сафсем, уж сил на
ниѐ нет) [5]. У данных единиц можно отметить и
экспрессивно-стилистические особенности: лексема глупой
представляется нейтральной по отношению к лексеме
глупомордый, которая передаѐт грубое, резко негативное
отношение говорящего к характеризуемому лицу.
Устная форма бытования диалекта способствует
возникновению
фонематических
и
морфологических
вариантов слов. Существенную роль в развитии
вариативности играет субъективный фактор, поскольку
именно говорящий оказывает решающее воздействие на
качество речи, обусловливая варьирование и эволюцию
средств обозначения в целом. «Единицей функционирования
языка является отношение номинации (отношение между
обозначаемым и обозначающим) в каждом данном акте речи.
Изменчивость этих отношений, вызванная, с одной стороны,
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универсальными
законами
варьирования
при
воспроизведении, а с другой – особенностью мышления и
психологии
человека,
приводит
к
общеязыковой
вариативности» [3: 73].
В тематической группе «Глупый человек» в донском
диалекте
выявлены
как
фонематические,
так
и
словообразовательные варианты: фонематические: дурындас
– дурындесь ‗тупой человек, дурак‘, оголтуш – оголтыш
‗непонятливый, несообразительный, бестолковый человек‘,
разбуздай – разбузлай ‗несообразительный человек‘,
голомозгий – голомозый ‗глупый, бестолковый человек‘;
словообразовательные,
различающиеся
суффиксами:
беспонятливый – беспонятный ‗непонимающий, медленно
соображающий
человек‘.
Данные
ряды
вариантов
демонстрируют отношения тождества, так как их члены не
различаются между собой по лексическому значению, нет
различий в коннотации и стилистической окраске.
Понятие вариативности, основанное на базовом
тождестве и сопутствующих различиях, тесно связано с
понятием дублирования, многие лингвисты относят варианты
к дублетам (Т.П. Плещенко, Н.В. Федотова, Л.Н. Роженцева
и др.). Выбор доминанты в нашем случае представляет собой
весьма условное явление, поскольку в литературном языке
можно
определить
единицу
наиболее
простую,
стилистически нейтральную и синтагматически наименее
закрепленную, а в диалектной речи это не всегда возможно.
Доминанта синонимического ряда может из ряда быть
исключена, поскольку она «просто не существует в
действительности (в самом языке и в сознании говорящих на
нѐм)» [1: 85]. С.Г. Бережан утверждает также, что если
«связанные реальными синонимическими отношениями
лексические единицы образуют не ряд, а цикл, в котором они
не просто ―зацеплены‖ одна за другую, а объективно
соотносятся каждая с каждой, то нет нужды выделять
никакой доминанты» [1: 85].
Приведѐм ряд существительных, являющихся
синонимами слова «глупый» в донском диалекте: дурындас /
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дурындесь – дундук – тумак – тулпешка – тупоумок –
стодол – чандот – байбак. Данные лексемы представляют
собой семантические синонимы, имеющие следующие
оттенки значения: дундук, тумак, тупоумок, тулпешка
‗бестолковый человек‘ (при этом диалектизмы тумак,
тупоумок именуют и тупого человека; тулпешка – забитого
человека); дурындас, дурындесь ‗тупой человек, дурак‘,
чандот ‗неполноценный человек, дурачок‘, байбак ‗дурак‘.
Такое же количество прилагательных-синонимов
связано с лексической единицей «глупый»: голомозгий /
голомозый – малоумный – козлоумный – глупой – неправый –
дуравый – разглупенький – долбанутый. 4 диалектизма
являются семантическими синонимами: разглупенький
является характеристикой не просто глупого, но и очень
глупого, недалѐкого человека; голомозгий и голомозый –
‗бестолкового‘; долбанутый – ‗неразвитого, неразумного‘. 5
единиц представляют собой синонимы-дублеты: дуравый,
малоумный, козлоумный, глупой, неправый. Некоторые
лексемы названного синонимического ряда различаются
стилистически. В частности, если донская лексема глупой
соответствует литературной нейтральной единице глупый, то
лексемы козлоумный и долбанутый явно несут в себе
эмоционально-оценочную характеристику неодобрения и
порицания.
Экспрессивные
особенности
синонимов
позволяют каждый раз выбирать то слово, которое наиболее
уместно в конкретной речевой ситуации, стилистически
оправдано в том или ином контексте.
Проблема синонимии – одна из наиболее
дискутируемых лингвистических проблем. Синонимия
рассматривается как универсальное языковое явление,
охватывающее все уровни языка. Через синонимию
исследуются психологические особенности личности,
речемыслительные механизмы, лингвокультурологические
факторы. Появляются работы, рассматривающие синонимию
не как системное явление, обладающее набором
определѐнных признаков, а как способность индивида
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переживать
сходство
деятельности.

в

процессе

познавательной
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О.В. Бондаренко
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ БЫТИЯСУЩЕСТВОВАНИЯ В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ ДОНСКИХ
ГОВОРОВ
Исследование самобытной спонтанной речи жителей
станицы
Тепикинской,
хуторов
Дьяконовский,
Вешняковский,
Белогорский
Урюпинского
района
Волгоградской области позволяет нам погрузиться в колорит
речетворчества носителей языка в процессе их социальнообщественного, непринуждѐнного, бытового общения. Факты
индивидуальной речи информантов зафиксированы в разных
возрастных, социальных, профессиональных группах
населения. Беседы велись на понятные респондентам темы о
человеке,
его
морально-этических
и
физических
характеристиках, природе, трудовой деятельности, традициях
и культуре, этнографических историях поселений, что
определяет параметры жизни хопѐрского казачества.
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В речи диалектоносителей в естественных условиях
еѐ реализации важную роль играют средства, которые служат
для обозначения бытия, существования в определѐнном
времени и пространстве. В качестве системных синонимов
выступают слова быть, существовать, жить, находиться,
иметься и др. Лексемы бытие и быть являются
стилистически
нейтральными,
неоценочными,
многозначными, что даѐт богатый материал для когнитивной
интерпретации.
В тематическом плане экзистенциальные глаголы
передают разные аспекты существования объектов и явлений
окружающего мира и сообщают о факте нахождения, месте,
способе, оценке, условиях, фазовости, длительности,
возникновении существования. В речи жителей встречаются
глаголы, отражающие бытие отдельных субъектов: жить (о
людях), исполниться (о возрасте), расти (о растениях),
водиться (о животных), стоять (о сооружениях, объектах
местности);
зафиксированы
языковые
единицы,
репрезентирующие фазы бытия: наступить, становиться,
сохраняться и т.д. Названные средства можно причислять к
разным тематическим группам, категориям или классам,
таким как глаголы местонахождения, качественной или
эмоциональной оценки, фазовые глаголы, глаголы с
темпоральной характеристикой и т.д.
Наиболее частотными в речи жителей станицы
Тепикинской являются значения: 1) ‗существовать‘, 2)
‗случаться‘ 3) ‗посещать‘, 4) ‗иметь место‘. Глаголы первой
группы (быть, существовать, жить, расти) можно отнести
к субъектным. Реализация релевантных семантических
признаков положительного / отрицательного существования,
одушевлѐнности / неодушевлѐнности субъекта действия,
наличие субъекта действия обусловливает выражение
определѐнных смыслов: Плохо жили (здесь и далее
используется упрощѐнная фонетическая транскрипция для
фиксации спонтанной речи носителей донских говоров), мать
была одна, родилась в Тяпикино (Баранова М.Д., 1923 г. р.);
Жили бедно, но всех принимали, тогда не считались; Казаки
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трудолюбивые жители. Живем дружно, поля рядом
(Ключкина Е.Т., 1924 г. р.).
Глагол быть функционирует
в
речи
диалектоносителей как опорное, ключевое слово, ядро,
доминанта объективного отражения окружающего мира.
Именно это слово становится лексическим средством
объективации функционально-семантического поля бытия.
Данная ядерная единица намечает те признаки, которые
определяют и появление символических смыслов различных
приращений в контексте: А там и кин не было. У нас все
весельство было, но дружны были, не то, что щас (Додонова
А.Н., 1926 г. р.); Ну, а уж у меня дедушка был, вот, бабушка,
правда, умярла, а дедушка был ш, вот; Я даяркай была, в
пятьсят третьем гаду я даяркой встала; Ну, я любимая яго
внучка была, он миня ни хател никуда атдавать (Машлыкина
Е.С., 1936 г. р.).
Многие классификации экзистенциальных глаголов
(глаголы бытия, бытования или существования) построены
на основе тематического подхода к группировке лексики,
предполагающего статичное отражение естественного,
онтологического членения мира в системе языка. Вместе с
тем, в них учитывается и синтагматический фактор, то есть
отношения, которые складываются между однотипными
единицами, смежно расположенными в линейном ряду [2:
43]. Принимая во внимание синтагматический фактор,
лингвисты
использовали
субъектность /
субъектнообъектность, переходность / непереходность как критерии
выделения экзистенциальных глаголов из всей массы
однотипных в частеречном плане единиц. При описании
синонимических связей глаголов существования / бытования
А.А. Уфимцева отмечает, что, с точки зрения их
синтагматики, они являются субъектными или субъектнообъектными [4: 185]. В аспекте семиотической природы
словесных знаков можно говорить о том, что субъектные
глаголы не требуют и не имеют комплементарных
отношений к объекту действия и являются семантически
самодостаточными,
а
субъектно-объектные
глаголы
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отражают не только действие, замкнутое в субъекте, но и
сильные причинно-следственные связи, каузативные и
конверсивные отношения между субъектом и объектом. А.В.
Бондарко в рамках субъектно-предикатно-объектных
ситуаций называет объектом элемент, выступающий как
зависимая от предиката неактивная субстанция, на которую
направлен или которой так или иначе касается
предикативный признак [1: 41]. Мы считаем правомерным
квалифицировать объект как наименование предмета или
лица, на которые в той или иной форме направлена или к
которым обращена деятельность субъекта. Объектные
глаголы относят к категории слов с высокой степенью
регулярности или предсказуемости тех или иных связей [3:
17].
Эти языковые единицы для реализации своего
значения требуют слово, которое восполняет их
семантическую несамодостаточность. А.М. Чепасова считает,
что объектные глаголы получили свое название потому, что
«нуждаются в имени, стоящем в форме косвенного (любого
косвенного!) падежа. Это имя является семантическим
объектом и синтаксическим дополнением. Семантический
объект содержится в качестве семы в лексическом значении
глагола, оно (имя) всегда имеет предметное значение и
объектное функциональное» [5: 30]. В позиции бытующего
предмета (объекта) может оказаться любое имя, лишѐнное
конкретной референции. Лексическое наполнение позиции
имени бытующего предмета обусловлено особенностями
мировоззрения и коммуникации сельского жителя. В
большинстве случаев позиция бытующего предмета
замещается именами конкретно-предметной семантики,
сочетающимися с пространственными и личностными
локализаторами без ограничений.
Существует определѐнная степень корреляции между
лексическим замещением позиции бытующего предмета и
объѐмом описываемого пространства. Так, при описании
внешнего мира человека по принципу владения в зону
фиксации попадают практически все предметы домашнего
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обихода:
одежда,
домашние
животные,
кушанья,
хозяйственные постройки и другое. В таких предложениях
очень часто используется личностный локализатор: И то,
дитѐ, знаешь, и нас кулачили, хоть у нас и ниче не было;У нас
все весельство было, но дружны были, не то, что щас
(Додонова А.Н., 1926 г. р.). При описании окружающего
мира объекты бытования выражены именами, называющими
диких животных, птиц, рыб, растения, ягоды, грибы и т.д. В
этом случае они представлены особенностями среды
обитания человека: Журавли тут были, цапли, кулики были
(Машлыкина Е.С., 1936 г. р.); Столько было сусликов, их
выливали, чтоб урожай сохранять (Ключкина Е.Т., 1924 г. р.);
А там был лес, там сосны много; И трава была, и кустарники
с деревьями (Додонова А.Н., 1926 г. р.); Была речка там; Сад
хороший был; Хорошие яблоки были (Баранова М.Д., 1923 г.
р.). Имена событийно-временной семантики формируют
бытийное поле в меньшей мере, и в них уже не так важен
собственно локализатор, поскольку равновесие смещается в
сторону временной
оси,
а
не
пространственной
расположенности:
Тогда
раскулачивание
было;
В
погонщиках были; В сорок третьем я трахтористом был
(Ключкин Н.Т., 1924 г. р.); Летом жара была, а ночью иней
был (Машлыкина Е.С., 1936 г. р.); Раньше все было
(Додонова А.Н., 1926 г. р.); Я немножко замужем была
(Ключкина Е.Т., 1924 г. р.).
В
речи
диалектоносителей
преобладает
пространственный локальный компонент, обозначающий
фрагмент мира. Пространство, как правило, организуется
через оппозиции: далеко / недалеко; здесь (тут) / там; у нас / у
них; зависит это от коммуникативных целей и намерений
говорящего: При доме был у нас огород, амбар, сарай для
скота; Тут недалеко были дома, постройки, станица большая
была; Старухи здесь такие были, при церквах была одна
бабка (Ключкина Е.Т., 1924 г. р.); Здесь пусташ все была, вот,
тут-от усадьба была (Додонова А.Н., 1926 г. р.). Для живой
речи жителей казачьего края характерна предельная
ограниченность лексических средств при передаче факта
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существования.
Лексическое
наполнение
позиций
локализатора и имени бытующего предмета достаточно
разнообразно и обусловлено особенностями мировоззрения и
коммуникации носителя диалекта. Между лексическим
замещением позиции бытующего предмета и объѐмом
описываемого пространства наблюдается определенная
степень отношений: в большинстве случаев позиция
бытующего предмета замещается именами конкретнопредметной
семантики,
сочетающимися
с
пространственными
и
субъектными
локализаторами.
Выделение областей бытования или бытия отражает
структурирование мира, пространства в представлении
человека. Носитель диалектного языка, представляя бытие,
ограничивается
возможностями
собственного
и
непосредственного восприятия пространства, для него важна
основная возможность познавания окружающего мира,
поэтому в зону осмысления чаще всего попадают объекты,
находящиеся в обозримом, знакомом пространстве.
В зоне окружающего мира представлены три
соотносительные сферы: дом, социум и природа: Тут-от
усадьба была (Машлыкина Е.С., 1936 г. р.); Тут-от была
когда-то ферма, и мы малако туда сдавали (Додонова А.Н.,
1926 г. р.); Чáпельника (сковородника) у нас не было,
чугунки были, большие, малые, все покупали (Баранова М.Д.,
1923 г. р.); Людей было тьма; В пятьдесят восьмом гаду
церкофь была, патом ее закрыли, все уничтожили
коммунисты (Ключкина Е.Т., 1924 г. р.). В зоне личного мира
выделяется внешний микромир человека, включающий
ближайшую предметную сферу: У свекра ниче не было;
Касеты у нас были казачьи, все поразбазарили; Цижильные
горшки были, узкие такие, топленные были, малако топили
(Баранова М.Д., 1923 г. р.); обозначается внутренний
микромир человека: Детей не было и по сей поры, не было
почамуй-то, не было (Баранова, 1923 г. р.); Ну, а уж у миня
дедушка был, вот, бабушка, правда, умярла, а дедушка был ш,
вот (Машлыкина Е.С., 1936 г. р.); Сястра у меня была, сорок
второго года, вот уже третий год ушла из жизни (Додонова
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А.Н., 1926 г. р.); указываются внешние обстоятельства в
жизни человека: У нас, слава богу, гололедев этих не было
(Додонова А.Н., 1926 г. р.); Вечерами как развлекались,
развлекательных там не было, а ани собирались
(Ключкина Е.Т., 1924 г. р.). Использование местоимений (у
меня, у него, у нас) для обозначения разных областей бытия
свидетельствует о стремлении респондента включить в свою
личную сферу как можно большее количество объектов
окружающего мира. В сообщениях подобного типа мир
человека как бы распадается на множество частных
минимиров,
обладающих
своим
пространством
и
соответствующим ему предметным содержанием.
Позицию бытующего предмета в высказываниях со
значением существования могут занимать событийные
имена. В речи диалектоносителей темпоральный показатель
при событийном имени чаще ощущается как более нужный
по сравнению с собственно локализатором, поэтому в
большинстве
случаев
данный
показатель
является
единственным: В прошлом году была жара (Додонова А.Н.,
1926 г. р.); Вчера хмарный день был, ни дождя, ни солнца
(Ключкина Е.Т., 1924 г. р.); Весельство раньше было какое,
там и знакомились (Машлыкина Е.С., 1936 г. р.). Жанр
воспоминания позволяет говорящим выйти за пределы
только своей биографии, включать в повествовательный ряд
интересные, с точки зрения респондента, факты из жизни,
повлиявшие на судьбу человека.
Итак, глаголы бытия-существования в говоре
характеризуются
различными
функциональносемантическими свойствами; они употребляются в значениях
‗существовать‘,
‗существовать-жить‘,
‗происходить,
совершаться, случаться‘, ‗находиться, присутствовать гделибо‘, ‗существовать, иметь место‘, ‗находиться, быть в
наличии, быть во владении у кого-либо‘ и относятся к
ядерным средствам выражения бытийного состояния,
которые обогащают речь разными способами изложения
событий, служат для характеристики своеобразия языка
изучаемого региона.
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Н.А. Красовская
ГЛАГОЛЫ С СЕМАНТИКОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУЛЬСКИХ ГОВОРАХ
Проблемами классификации глаголов мышления в
русском языке занимались многие лингвисты (Л.Г. Бабенко,
Л.М. Васильев,
Е.В. Глинка,
Т.В.
Леонтьева,
О.А.
Митрофанова,
С.Р. Омельченко,
А.К.
Филиппов,
Ю.А. Шкуратюк и др.). А.К. Филиппов отмечает, что ЛСГ
глаголов «мышления <…> неоднородна. Ядро группы
составляют глаголы со значением собственно мышления,
далее располагаются глаголы, у которых это значение
модифицировано <…>» [5: 6]. Л.О. Везирова, рассматривая
глаголы мышления в составе синонимических рядов,
утверждает, что интегральным «признаком парадигмы может
считаться сема ―мысль‖. Доминантой ряда выступает глагол
думать» [1: 67]. К центру лексико-семантического поля
(ЛСП) глаголов мышления относятся глаголы с семантикой
‗думать, мыслить‘. Они не имеют коннотативных сем,
стилистических оттенков значения, их морфемная структура
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проста. К единицам центра ЛСП глаголов мышления в
тульских говорах относятся глаголы ме′нчить, ме′кать и
мя′кшать: Стану менчить теперь день-деньской о внучке,
как она там одна без сродственников в городе (д. Павловка,
Одоев.); Мы мекали, мекали, куда ехать ему учиться, так он
дома с нами и остался (с. Апухтино, Одоев.); Я мякшаю,
нюхательный табак от глаз хорошо, они затуманились,
липовый цвет от всей простуды (д. Дальне-Русаново,
Сувор.) (все примеры [3]). Данные единицы образуют
синонимический ряд, в котором невозможно выделить
доминанту, поэтому весь ряд можно отнести к центру ЛСГ,
значения единиц тождественны, их можно считать
абсолютными синонимами.
Ядерная зона объединяет единицы, имеющие более
широкую семантику по сравнению с центром: глаголы
обозначают
различные
стороны
и
разновидности
мыслительного процесса. Инвариантным является значение
‗осуществлять различные мыслительные операции и
задействовать свойства памяти‘:
1. ЛСГ глаголов, обозначающих разновидности
мыслительной деятельности, включает 37 единиц. Семантика
‗думать,
мыслить‘
конкретизируется
за
счѐт
дифференциальных сем. Инвариантным значением для
глаголов группы является значение ‗осуществлять
интеллектуальную деятельность различными способами‘.
Рассматриваемая ЛСГ включает в себя единицы,
непосредственно
отражающие
особенности
интеллектуальной деятельности человека: понимание,
осознание, узнавание, установление различий между какимилибо объектами и т.д. В рамках указанной ЛСГ проявляются
парадигматические отношения. Глаголы пригласти′ться,
примсти′ться объединены значением ‗почудиться‘: Мне
пригластилось, будто идѐт кто-то в чѐрном. Я домой пулей
летела! (п. Епифань, Ким.). Вот примстилось мне, прям
вижу подружку в гробу! (с. Апухтино, Одоев.). Семантика
данных единиц тождественна, их можно отнести к
абсолютным синонимам. В ряду выдумля′ть, уду′мывать,
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выму′дривать, выкаблу′чивать с семантикой ‗выдумывать‘ в
семемах двух последних глаголов присутствует сема
‗хитрить‘. Лексемы доме′каться, очу′хать, раскуме′кать,
раскуме′каться,
смеке′тить,
хвати′ться
образуют
синонимический ряд со значением ‗понять, осознать‘.
Некоторые глаголы в этом ряду имеют дифференциальные
семы ‗разгадать‘, ‗неожиданно понять‘.
Самым продуктивным корнем, который реализует
рассматриваемую семантику, является -дум-, менее
продуктивны корни -зн-, -мек-. В анализируемой ЛСГ
имеются корневых морфем, которые выражают указанную
семантику в переносном употреблении: -каблуч-, -лич-, хват-. Переносное употребление связано с разнообразными
представлениями в традиционной народной культуре о самом
процессе мышления: он может быть связан с движением, с
физическим воздействием, а также с чудом и чудесным (а
следовательно, стоящим вне воли человека). Об этом пишет
Т.И. Вендина: «<…> нельзя не отметить тот факт, что в
русском языке есть глаголы ментального состояния, в
толкованиях которых до сих пор сохраняется идея ‗высшей
силы‘» [1: 301].
Уточнению семантики способствует использование
разнообразных
служебных
морфем.
Наиболее
распространѐнными являются форманты при- + -ся
(пригласти′ться,
примсти′ться),
указывающие
на
определѐнную итоговость состояния, предельную точку в
развитии состояния, и раз- + -ся (разду′маться,
раскуме′каться), выражающие значение доведения действия
до логического завершения.
В рассматриваемой ЛСГ можно обнаружить и
проявление
эпидигматических
отношений,
которые
подчѐркивают формальное и семантическое единство
группы: раскуме′кать > раскуме′кивать, раскуме′кать >
раскуме′каться, спозна′ть > спозна′ться, уду′мать >
уду′мывать. Среди глаголов данной группы имеются
единицы,
обладающие
грамматическим
свойством
переходности и имеющие в структуре высказывания прямой
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объект, и единицы непереходные, которые в структуре
высказывания не имеют прямого объекта.
2. ЛСГ глаголов, обозначающих процессы, связанные
с памятью, включает 6 единиц. Память – свойство психики и
умственной
деятельности
человека,
связанное
со
способностью человека накапливать и удерживать
информацию. Инвариантным значением можно считать
‗пытаться использовать активные свойства памяти‘. В ЛСГ
все глаголы указывают на процессы, связанные с потерей
активности памяти. В границах рассматриваемой ЛСГ
выделяются синонимический ряд блуди′ть, забува′ть
‗забывать‘: Мы уж старые, блудим, забываться стали
(с. Селиваново, Щѐк.). Я уж всѐ забуваю. Забуваю, как
бабушка учила (с. Стояново, Одоев.). В данной группе можно
наблюдать и проявление антонимических отношений:
запо′мнить ‗забыть‘ – напо′мнить ‗вспомнить‘. Указанная
антонимическая пара имеет одинаковую корневую морфему помн-, но здесь мы сталкиваемся с ситуацией использования
одной корневой морфемы в противоположном значении:
‗помнить, вспомнить‘ и ‗забыть‘. Это явление можно отнести
к омоантонимии (или энантиосемии) корня -помн-.
Корневые морфемы -блуд- и -ход- выражают
семантику потери или ослабления памяти при переносном
употреблении. В прямом значении данные корни способны
выражать семантику движения, небыстрого, неспешного,
возможно, связанного с преодолением определѐнных
препятствий.
Процесс
потери,
ослабления
памяти
воспринимаются народным сознанием как движение, поиск
пути.
В рассматриваемой ЛСГ мало служебных морфем,
слабо реализуются эпидигматические отношения: забува′ть
> забува′ться. Единства в синтагматических свойствах
рассматриваемых единиц не наблюдается.
3. ЛСГ глаголов, обозначающих ослабление
умственных способностей,
включает 7 единиц.
Инвариантным значением является ‗утрачивать способность
совершать активные мыслительные операции‘. В ЛСГ можно
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выявить синонимический ряд. Глаголы образума′теть,
оголте′ть, сбре′ндить, стю′шиться объединены семантикой
‗сойти с ума, одуреть‘: Язык простого народонаселения, как
жителей города Одоева, так и уезда его <…> имеет
изменений от общеупотребительного языка <…> например:
образумател – сошѐл с ума (Краснопевцев). Совсем оголтел,
парень, учиться бросил и делом не занимаешься (с. Зябрево,
Сувор.). Ты что, совсем сбрендил? (п. Тѐплое, Т-Огар.).
Глаголы в данном синонимическом ряду имеют
дифференциальные семы ‗очуметь‘, ‗ошалеть‘. Указанную
семантику выражают корневые морфемы -ум-, -бренд-, тюш-. Все глаголы являются непереходными, следовательно,
в структуре высказывания при них не может быть пациенса
со значением прямого объекта.
К зоне ближней периферии в ЛСП глаголов
мышления относятся единицы, которые либо опосредованно
связаны с процессами интеллектуальной деятельности, либо
составляют некоторую разновидность данной деятельности.
Глаголы данной зоны переплетаются с глаголами ЛСП
глаголов поведения. Инвариантным может стать значение
‗осуществлять интеллектуальные действия, связанные с
поведением и проявлением воли‘.
4. В ЛСГ глаголов, обозначающих результат
мыслительной и интеллектуальной деятельности, входит 14
единиц. Данная группа включает в себя конституенты,
обозначающие наличие определенных знаний, умений и
результаты принятия решений. Инвариантным можно
считать значение ‗осуществлять действия, являющиеся
непосредственным
результатом
интеллектуальных
процессов‘. В синонимических отношениях находятся
лексемы взуме′ть, зуме′ть, узуме′ть, объединѐнные
семантикой ‗суметь‘ (сема ‗умение‘ трактуется как
‗способность делать что-либо, приобретѐнная обучением,
опытом‘ [4/4: 490]): Не взумел изделать, так молчи.
Взумеешь взлезть на лошадь? (д. Селино, Дуб.). Зумеешь
выткать-то? Я уж нет, сляпая стала (д. Дубравка, Кир.).
Эти лексемы обладают тождественным значением,
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дифференциальных сем не имеют. Глаголы обмиха′литься,
обмишу′ниться с семантикой ‗ошибиться, обмануться‘ также
образуют синонимический ряд. Наличие нескольких
синонимических рядов в рамках рассматриваемой группы
позволяет говорить о еѐ достаточной смысловой спаянности.
К корневым морфемам, которые чаще всего
указывают на рассматриваемую семантику, относятся: -ум-; мих-/-миш-. Помимо этого в реализации данной семантики
принимают участие такие корни, как: -попаш-/-попач-; савастож-; -стрык-; -стропал-. Продуктивными являются
словообразовательные форманты на- + -ся; не- + вс-/с- + -ся;
об- + -ся. Они указывают на общую результативность
действий (настропали′ться, настрыка′ться, обмиха′литься,
обмишу′ниться). По-разному в рамках данной группы ведут
себя глаголы с точки зрения реализации синтагматических
отношений. В группе имеются единицы переходные и
непереходные.
5. В ЛСГ глаголов, обладающих модальной
семантикой, входит 12 единиц. Семантика модальности
связана с функционированием волевой и интеллектуальной
сферы. Инвариантным значением для данной группы
глаголов можно считать значение ‗совершать действия,
непосредственно связанные с волеизъявлением‘. Эта ЛСГ
тесно переплетается с другими ЛСГ и ЛСП, что вполне
допустимо для периферийной зоны. В ряду жала′ться,
ма′ни′ться объединены лексемы с семантикой ‗хотеться‘:
Что жалалось, то и сбылось (с. Архангельское, Черн.).
Живот у меня болит, мочи нет, и рыгать манится
(д. Глинищи, Одоев.). Первая лексема содержит оттенок
‗намерение‘, а вторая обозначает именно желание. Глаголы
нала′живаться, напира′ть объединены семантикой ‗иметь
намерение, намереваться‘. Наиболее частотным корнем,
реализующим рассматриваемую семантику, является -ман-.
Корневые морфемы -лаж-, -пир-, употребляются в
переносном значении, в прямом значении они связаны с
обозначением
движения,
физического
воздействия.
Продуктивными оказываются префикс вз-, указывающий на
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активное действие (взду′мать), словообразовательный
формант на- + -ива- + -ся, обозначающий начало, развитие
действия (нала′живаться), формант по- + -ся, указывающий
на
общую
результативность
действия,
состояния
(помани′ться). В рамках данной группы мы наблюдаем
слабое проявление эпидигматических отношений: ма′ни′ться
> помани′ться. В представленной ЛСГ все единицы
являются непереходными.
ЛСП глаголов мышления имеет достаточно простую
структуру: в нѐм отсутствуют зоны дальней и крайней
периферии. ЛСП мышления характеризуется слабыми
связями внутри поля. Содержательное и формальное
взаимодействие представлено в парадигматическом плане
наличием синонимических рядов и антонимической пары, в
эпидигматическом отношении – малочисленными примерами
словопроизводства. Абсолютного единства синтагматики
также не наблюдается.
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И.А. Нелина
ГЛАГОЛЫ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ КАК
СРЕДСТВО ОПИСАНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В
УСТНОЙ РЕЧИ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ*
Обращение к диалектному материалу, недостаточно
изученному в лингвистическом плане, является в настоящее
время обоснованным, так как, с одной стороны,
способствуют
созданию
объективной
картины
функционирования языка в региональном коммуникативном
пространстве, а с другой – позволяют увидеть
этнолингвистическое своеобразие конкретного региона.
Источником нашего исследования послужила устная
речь носителей донских говоров, проживающих в селе
Завязке и хуторе Калачѐвском Киквидзенского района
Волгоградской области. Диалектоносители – это «носители
языка – коренные жители и переселенцы (их потомки),
проживающие на данной территории (в данном населѐнном
пункте), в живой речи которых зафиксированы черты того
или иного диалекта в его региональном своеобразии и
окружении как орудия общения этнически родственного
населения и носителей близкородственных языков» [5: 280].
Год рождения информантов – от первой трети XX в. (1901,
1922, 1925 гг.) к предвоенному (1934, 1938, 1939 гг.) и
послевоенному времени (1946, 1950, 1964 гг.). Как правило,
это лица с начальным или средним образованием, трудовая
деятельность которых связана с сельским хозяйством.
Рассказывая о своей жизни, семье, работе, сельские жители
используют слова для обозначения состояний и свойств
различных субъектов и объектов. В связи с этим
представляется важным изучение лексики со значением
качественного состояния, в частности, глаголов, которые
выражают состояние покоя кого-, чего-либо на данной
стадии, свойства различных субъектов и объектов в
статике и динамике, количественные, качественные или
обусловленные чем-либо изменения [3: 8].
Глаголы качественного состояния входят в
предикатную лексику [1]. Применяя терминологию
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Л.М. Васильева,
мы
исходим
из
разграничения
квалификативов и стативов со значением качественного
состояния и имеем в виду их употребление в функции
предиката. Имманентно присущие качественные состояния,
которые могут быть стабильными, находиться в процессе
развития или быть обусловленными воздействием извне,
связываются с семантикой глаголов-квалификативов;
временные стадии существования, которые характеризуются
состоянием покоя или процессом становления, а также могут
быть обусловленными какими-либо причинами, включаются
в семантику глаголов-стативов.
В устной речи диалектоносителей используются
квалификативы со значением проявления качества,
изменения
качественного
признака,
изменения
количественного признака, образа жизни и стативы с
семантикой эмоционального и физиологического состояния.
Обращает на себя внимание использование квалификативов с
семантикой образа жизни: ‗вести какой-либо образ жизни в
соответствии с какими-л. правилами, социальными и
моральными нормами, личными возможностями или
вследствие определѐнных объективных обстоятельств‘ [4:
517]. Данное значение в устной речи представлено
лексическими
единицами,
которые
могут
быть
стилистически
нейтральными
(жить,
выживать);
книжными (бедствовать); разговорными (прибедниться) и
др. В устной речи казаков данные лексемы используются с
отрицательно-оценочной окраской, обозначая тяжѐлые
условия жизни.
В семантической структуре глаголов образа жизни
выделяется категориально-лексическая сема (КЛС) ‗вести
какой-либо образ жизни‘, которая реализуется в прямом
значении в интегральных семах (ИС) ‗характер субъекта‘,
‗правила жизни‘, ‗порядок (обстоятельства) жизни‘, ‗уровень
жизни‘.
ИС
‗характер
субъекта‘
реализуется
в
дифференциальных
семах
(ДС)
‗конкретный,
одушевлѐнный‘; ИС ‗порядок (обстоятельства) жизни‘ может
быть выражена с помощью противопоставленных ДС
279

‗обусловленные
объективными
обстоятельствами‘,
‗обусловленные субъективными обстоятельствами‘; ИС
‗уровень жизни‘ проявляется в ДС ‗средний‘, ‗низкий‘, ‗не
выраженный‘. При использовании глаголов со значением
образа жизни субъект состояния характеризуется как
‗конкретный, одушевлѐнный‘, чаще всегда выраженный
местоимениями 1 л. я, мы, что характерно для воспоминаний
и рассказов. Наибольшая частотность употребления
свойственна глаголу жить со значением ‗вести какой-н.
образ жизни‘. Бочарова Ольга Матвеевна (1901 г. р.,
х. Калачевский) вспоминает: Мноа ор‘а пр‘ин‘ала. А
аспод‘ в‘ид‘ел, как jа живу – мучиjус‘. Из воспоминаний
Парамоновой Александры Васильевны (1926 г. р., с. Завязка):
Мы очен‘ б‘една жил‘и. Мы н‘е был‘и бааты. Далее
Александра Васильевна поясняет условия жизни своей семьи
во время войны: Халад‘ил‘н‘икоф у нас н‘икак‘их н‘е было′.
<…> Вот вм‘еста п‘ар‘ины у нас была матрас, наб‘итый
сенам. И падушк‘и тагжи.
Глагол жить, имеющий значение ‗существовать,
быть‘, ‗вести род жизни‘ как глагол бытия-существования в
определѐнном пространстве, в приведѐнных контекстах
актуализирует семантику образа жизни: в первом случае
жить
контекстуально
сближается
с
глаголом
эмоционального состояния мучиться, т.е. ‗претерпевать
лишения, подвергаться невзгодам‘; во втором случае при
употреблении глагольной единицы жить с наречием бедно,
которое обозначает скудный достаток, в смысловой
структуре глагола реализуется КЛС ‗вести какой-либо образ
жизни‘ через актуализацию ИС ‗характер субъекта‘ с
помощью ДС ‗конкретный, одушевлѐнный‘, а также ИС
‗правила (нормы) жизни‘ – в ДС ‗социальные‘, ИС ‗порядок
(обстоятельства) жизни‘ – в ДС ‗обусловленные
объективными обстоятельствами‘, ИС ‗уровень жизни‘ – в
ДС ‗низкий уровень жизни‘. Явление семантической
деривации [2: 23], связанное с изменением КЛС глаголов,
способствует появлению значения образа жизни. На
материальное положение людей указывает использование
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глаголов выживать, прибедниться. Обращает на себя
внимание лексема выживать при описании тяжѐлых условий
военного
детства.
Из
воспоминаний
Парамоновой
Александры Васильевны (1926 г. р., с. Завязка): Патом эта в
ваjну заставл‘ал‘и бал‘шиjе налои был‘и. Мы (вот у нас
пр‘иѐмный пункт малака) дв‘е каровы д‘ержал‘и. Вот за
ш‘от этава выживал‘и.
Объективными
обстоятельствами,
которые
определяют образ жизни людей, являются исторические
события и социальные условия. Воспоминания информантов
часто связаны с годами Великой Отечественной войны,
условиями работы в колхозе, где были большие налоги и т.д.
Бочарова Ольга Матвеевна (1901 г. р., х. Калачевский) так
говорит о крайней степени нужды в военное время: Да как
жил‘и. Так, б‘ецвавал‘и да и вс‘о. Ещѐ одним социальным
обстоятельством, характеризующим образ жизни населения,
является отсутствие медицинского помощи. Михайлова
Антонина Михайловна (1936 г. р., с. Завязка) рассказывает: И
ран‘еныjе был‘и, и н‘икуда их н‘е заб‘ирал‘и и н‘е л‘ачил‘и, а
так вот сам‘и па с‘иб‘е ан‘и дома л‘ажал‘и, сваим‘и
ср‘ецтвам‘и кто чо скажет. Ну вот так вот жил‘и мы.
Таким образом, в устной речи диалектоносителей
употребляются
различные
глаголы
со
значением
качественного состояния, как языковые, узуальные, так и
контекстуальные. Использование языковых единиц с
названным
значением
позволяет
охарактеризовать
обстоятельства жизни людей в определѐнных исторических и
социальных условиях.
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поддержке РГНФ (проект № 12-04-00284а).
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Л.Н. Денисова
ДИАЛЕКТНЫЕ ГЛАГОЛЫ ЗВУЧАНИЯ НА
ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДРУГИХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ
ГРУПП (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ГОВОРОВ
МОРДОВИИ)
Исследования, в которых рассматриваются глаголы
звучания, немногочисленны, хотя данная лексикосемантическая группа
(ЛСГ)
весьма обширна
и
многообразна. Ряд глаголов обладает самой общей
семантикой: такие глаголы обозначают звучание вообще,
независимо от источника звука. Анализируемые глаголы с
ядерными компонентами звучания делятся по своему
денотативному содержанию на три основные группы: 1)
характеризующие звучание неживых предметов; 2)
характеризующие звуки, издаваемые живыми существами
(кроме человека); 3) характеризующие звуки, издаваемые
человеком [1: 38]. Кроме того, выделяются глаголы, в
семантике которых наблюдается звуковое сопровождение
каких-либо действий. Лексический состав русского языка
может быть представлен как система перекрещивающихся
ЛСГ. В.Г. Гак отмечает, что ЛСГ «неоднородна по составу: в
ней можно различить ядро, включающее слова, несомненно,
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относящиеся к данному общему значению, и периферийные
элементы, состоящие из слов, у которых данное значение
прослеживается уже не так чѐтко, поскольку оно
совмещается с иными категориальными значениями. В связи
с этим установление границ ЛСГ во многих случаях
представляет трудность, и разные лингвисты по-разному
определяют состав группы» [2: 150]. В исследованиях,
проводимых на материале русского литературного и других
языков, анализируются глаголы звучания, которые
употребляются для обозначения перемещения, падения,
бросания, удара, речевой деятельности, плача, смеха и
других действий.
Для обозначения перемещения в русских говорах
Мордовии употребляются такие глаголы, как шеруди′ть
‗передвигаться с шумом‘, шо′ркать ‗ходить шаркая‘,
тупоте'ть, хло'пать с общим значением ‗топать‘и т.п.
Семантический
компонент
‗звук‘
не
является
доминирующим в этих глаголах, а лишь сопровождает
основное действие: Коровы пъ кустам-тъ шърудят; Я так ф
калошъх и шоркъю (Суподеевка, Ардатовский р-н); Ты што
тупатиш, разбудиш рабѐнкъ (Ирсеть, Старошайговский р-н).
Чаще всего субъектом действия является человек или
животное, лишь в некоторых случаях звук сопровождает
перемещение неживых предметов, в том числе движение
какой-либо жидкости. Семантика звучания присутствует в
диалектных глаголах ширча′ть, шурча′ть со значением
‗производить булькающий или монотонный шум, журчать‘ и
т.п.: Если воду на пъл лить, тък ана шырчит (Ямщина,
Инсарский р-н); Как шушурки (весенние ручьи) шурчять
начили, знай: висна пришла (Кулишейка, Рузаевский р-н).
Многочисленны и разнообразны по своим значениям
диалектные глаголы звучания, употребляемые для
обозначения удара: хлыста'ть ‗ударять со стуком‘;
долба'чить, ло'пать ‗долго и упорно ударять, стучать‘;
кра'пить ‗хлестать (веником)‘; набузы'кивать, лопа'нить
‗толочь в ступе‘; ухло'пывать, бу'здать, ма'йкать, бузова'ть,
бузы'кать, бути'ть, бу'цкать и т.п. с общим значением
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‗ударять; бить, колотить (холст, белье и т. п.)‘; хлобыста'ть
‗производить резкие звуки, хлопать‘. Несмотря на то, что в
этих глаголах звучание не является основным семантическим
компонентом, характеристика звука также присутствует. В
смысловой структуре глаголов пересекаются такие признаки,
как громкость стука, интенсивность нанесения удара,
временной промежуток совершаемого действия и т.д.
Взаимодействие двух названных лексико-семантических
групп демонстрируется в следующих контекстах: Сѐ
бузыкъют дъ бузыкъют пихтелями, спокою ни дают никому
(Студенец, Зубово-Полянский р-н); Нивестъ как начьнѐт
сибя пъ спине крапитьвеникъм (Черемис, Ковылкинский р-н);
Бывалъчи лѐн ф ступи нъбузыкъвъш цэльный день
(Алексеевка, Темниковский р-н); Слыш, как дятил-тъ
долбачыт? (Суподеевка, Ардатовский р-н); Как дверью-ту
хлобышчут, индъ окошки звенят (Суподеевка, Ардатовский
р-н).
Диалектные глаголы, обозначающие падение,
довольно многочисленны в русских говорах Мордовии:
бо'тнуться, ду'нуться, пырну'ться, хря'пнуться и т.п.
Однако семантика звучания в них не всегда чѐтко выражена,
а в некоторых случаях не выражена вообще, хотя падение,
как правило, предполагает звуковое сопровождение:
Старухъ мая хряпнулъсь с лесницы. Хърашо, штъ ничяво ни
сламалъ (Жуково, Торбеевский р-н); На улицъ склискъ. Я
фчяра ф къпярацыю хадилъ, дъ у Окунивъ двара
чюхвиснулъсь. Да сих пор нага балит (Усыскино, Инсарский
р-н). Лишь некоторые диалектные глаголы имеют значение
‗упасть
с
шумом‘:
дербулы'знуться,
ля'снуться,
ербулы'знуться и т.п.: Эх ты госпъди! Надъ вить так
дирбулызнуццъ! Индъ земля зъдрожалъ! Тихонькъ а ты иди,
ни търопись, а то опять дирбулызнисся (Суподеевка,
Ардатовский р-н); Када вирбофшшык приехъл, он ляснулси с
пецки (Софьино, Ельниковский р-н).
Ряд диалектных глаголов звучания используется для
обозначения плача, при этом выделяются разные
семантические
оттенки
глаголов,
составляющих
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синонимические ряды: гузы'нить, гмы'рить, брянче'ть,
скомле'ть, куксы'ниться и т.п. ‗плакать, хныкать‘; вя'четь,
зяпа'ть, сколе'ть и т.п. ‗громко плакать‘; хли'бать,
хмы'здать и т.п. ‗плача, судорожно вздыхать; всхлипывать‘.
Чаще всего отмеченные глаголы употребляются в русских
говорах Мордовии применительно к детям: Качяй систрѐнкутъ, качяй, виш, ана куксыниццъ (Паньжа, Ковылкинский рн); У миня эх и блажной рабѐнък, па фсей ночи зяпат, пакою
никаму ни даѐт (Каймар, Краснослободский р-н); Весь день
внучѐк нынчи гузынит, ни знаю, што с ним делъть
(Усыскино, Инсарский р-н).
Некоторые диалектные глаголы плача связаны с
совершением свадебного или похоронного обрядов; вопи'ть,
привопля'ть, кори'ть и т.п. ‗плакать с причитаниями‘: Када
девушкъ выходит замуш, то карят многъ. Сначялъ карит
мать, а патом карит нивестъ (Покассы, Зубово-Полянский
р-н). При этом один и тот же глагол может использоваться в
обоих обрядах: Невестъ пирет свадьбъй привоплят. –
Старухъ фсю ноч привоплялъ над мужъм (Грибоедово,
Кочкуровский р-н).
Нами выявлены немногочисленные диалектные
глаголы звучания, употребляющиеся для обозначения смеха:
распада'ться,
расшиба'ться
‗громко,
заразительно
смеяться‘, надсе'сться ‗нахохотаться до изнеможения‘,
хаба'лить ‗часто и беспричинно смеяться‘и т.п.: Вичѐр на
лафки сидели, нъд Марусинькъй фсе ръшшыбались (Тройни,
Краснослободский р-н); Нат чэм ръскололся? Хабалит во
весь рот (Суподеевка, Ардатовский р-н).
В русских говорах Мордовии имеются глаголы, в
семантике которых звук сопровождает какие-либо
физиологические действия человека: чва′кать, чво′кать,
ля'чкать, жмя'кать и т.п. ‗причмокивать во время еды‘;
швы′ндить ‗шмыгать (носом)‘ и т.п. Чаще всего такие
глаголы содержат отрицательную оценочную коннотацию,
поскольку в большинстве случаев нарушаются правила
культурного поведения: Што ты ни можъш дабром есть,
фсѐ чьвокъш, как свинья (Енгалычево, Дубенский р-н); С нѐм
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за адним сталом сидеть тошнъ, жмякът, как свинья
(Рязановка, Старошайговский р-н); Што ты пъстаяннъ
носъм-тъ швындиш, аль прастыл? (Московка, Торбеевский
р-н). В некоторых глаголах типа дыха'ть ‗делать вдохи и
выдохи, дышать‘, ха'паться ‗делать вздохи, вздыхать‘ не
содержится каких-либо оценочных компонентов: Што как
глубако хапъишси? (Полое, Ардатовский р-н); Ты што как
чижало дыхаш, бижал што ль? (Стрелецкая Слобода,
Рузаевский р-н).
Единичные диалектные глаголы звучания могут
использоваться для обозначения различных действий, не
объединенных какой-либо лексико-семантической группой:
жма'кать‗издавать
хлюпающие
звуки,
чмокать‘;
шелубо′нить ‗играть, плескаться (о рыбе)‘; многозначный
глагол шеруди′ть ‗переставлять, перекладывать что-либо‘ и
т.п.: Сапок пръхудился. Иду, а в нѐм вода жмакът; Вон
вдоль тово плафка рыбъ шълубонит; Любит шърудить ф
сундуке, пъстояннъ шърудит (Суподеевка, Ардатовский р-н).
Здесь же можно отметить глаголы скря'бать, каря'бать(ся),
деря'бать(ся) и т.п. с общим значением ‗скрестись, пытаясь
проникнуть куда-либо‘: Собакъ скрябът ы скрябът в дверь,
спать ни даѐт (Суподеевка, Ардатовский р-н).
Таким образом, глаголы звучания соприкасаются или
перекрещиваются с целым рядом других ЛСГ; звуковая
семантика может сопровождать глаголы удара, смеха, плача,
падения и других действий. Некоторые из анализируемых
глаголов содержат в своѐм значении периферийные семы
звучания (например, глаголы со значением ‗ударять‘,
‗скрестить‘ и под.) [1: 51].
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Н.И. Ершова
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НАРЕЧИЙ В РУССКИХ ГОВОРАХ
МОРДОВИИ
Основным способом образования наречий в русских
говорах Мордовии является морфологический. Этим
способом диалектные наречия образуются от большинства
знаменательных
частей
речи:
существительных,
прилагательных, глаголов и наречий. В качестве
производящих могут выступать как общенародные, так и
собственно диалектные основы [1: 43].
Наречия,
мотивированные
именами
существительными. В этой группе наиболее продуктивны
наречия, образованные суффиксальным способом. Очень
активны суффиксы -ом (-ем), -ой (-ей): дур-ом ‗нахально,
бесцеремонно‘ – Прямъ мужыки, нъпороццъ бы токъ, прѐсси
дуром – дай вина (Кайбичево, Дубенский р-н); комплеон-ом
‗совместно, сообща‘ – Баню пастроили къмплионъм, на фсех
(Куликово, Краснослободский р-н); обувк-ой ‗в обуви,
обувшись‘ – Обуфкъй он вышъл аль бъсиком, пъглиди-къ
(Суподеевка, Ардатовский р-н); кулемк-ой ‗комом, в смятом
виде‘ – Ф сундуке-ти у миня фсѐ кулѐмкъй (Суподеевка,
Ардатовский р-н); тениг-ой ‗гурьбой, толпой‘ – Идѐт нарот
тинигъй из дальних мистоф (Красино, Дубенский р-н).
С помощью приставок в- и на- образуются
диалектные наречия в-накат ‗доверху‘, в-на-топот ‗плотно,
толстым слоем‘, на-пыль ‗дотла‘, на-разрыв ‗нарасхват‘: Мы
токъ
дашли,
внакат
нарвали
ягот-ти
(Горки,
Большеигнатовский р-н); У Дѐмки изба-тъ пакрытъ
внатопът: руки сваи, саломы вдовъль (Рязоватово,
Старошайговский р-н); Аказия с нами приключилъсь:
згарели
мы
напыль
(Саловка,
Лямбирский
р-н).
Префиксально-суффиксальным способом в рассматриваемых
говорах образованы наречия до-раз-у ‗в один приѐм, разом‘,
о-донышк-ом ‗в форме круга‘, в-расплош-ку ‗неожиданно‘,
по-град-ски ‗как в городе‘, по-келей-ному ‗уединенно,
одиноко‘: Мы фсягда драва адонышкъм складывъм, так
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луччи сохнут (Нагаево, Инсарский р-н); А я и сказалъ, штоб
он врасплошку вам ни далси (Старый Ковыляй,
Темниковский р-н); Чово, я келейницъ и жыву пъ-келейнъму:
жыву одна и ничово у миня нет, ни скотины, не кур
(Суподеевка, Ардатовский р-н).
Наречия,
мотивированные
именами
прилагательными. Наиболее частотны в данной группе
наречий лексемы, образованные с помощью суффиксов -о, -е.
К ним можно отнести следующие наименования: баск-о
‗хорошо‘ – Баскъ нам жылось тада (Силино, Ардатовский рн); божественн-о ‗верно, правильно‘ – Ей-богу
бажэствиннъ
гъварю,
што
мне
врать
(Лесной,
Большеигнатовский р-н); гож-е ‗хорошо‘ – Уш энтът
кумашник так гожъ сидел на ней (Нижняя Вязера,
Инсарский р-н); припенн-о ‗богато‘ – Кулаки-тъ жыли
припеннъ, ни ф чѐм ни нуждались (Русское Давыдово,
Кочкуровский р-н); прытк-о ‗громко‘ – А он мъладой,
гьварит прыткъ, прямъ кричит (Протасово, Лямбирский р-н);
райн-о ‗хорошо, зажиточно‘ – Райнъ люди ныни жывут
(Новое Акшино, Старошайговский р-н). Префиксальносуффиксальным способом от имен прилагательных в русских
говорах Мордовии образуются наречия по-резк-ому ‗очень
быстро‘, по-разн-овски ‗отдельно, врозь‘, до-прям-а ‗точно,
достоверно‘: Ана фсю жызнь фсѐ па-рескъму делът. И сичас
фсѐ
ишшо
па-рескъму
(Русские
Найманы,
Большеберезниковский р-н); Сечяс объ братъ жывут пъразнофски (Киржеманы, Большеигнатовский р-н); Дъпряматъ я вам аб этъм ничяво ни скажу (Новое Акшино,
Старошайговский р-н).
Наречия, мотивированные глаголами. Среди наречий,
образованных
от
глагольных
основ,
преобладают
суффиксальные наименования. Широко используется
суффикс -ма, с помощью которого образуются следующие
наречия: стой-ма ‗стоя‘ – Чиво у двири стаиш? Ай стайма
слащи? (Дмитриев Усад, Атюрьевский р-н); бег-ма ‗бегом‘ –
Я абратнъ иду, а за мной мужыки бягма (Ефаево,
Краснослободский р-н); леж-ма ‗в лежачем положении,
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лежа‘ – Лижма чытаю (Лаврентьево, Темниковский р-н);
сиж-ма ‗сидя‘ – Таперь я старинькъ, сижма стираю
(Михайловка, Ковылкинский р-н). Только для диалектных
наречий характерен суффикс -шки, не представленный в
литературном
языке.
Он
может
присоединяться
непосредственно к глагольной основе (защури-шки ‗вопреки
желанию‘, спотыка-шки ‗быстро‘) и к деепричастию
целиком (нехотя-шки ‗вопреки желанию‘, сижма-шки
‗сидя‘, кидма-шки ‗броском‘): Чяво ты ни смотриш? – А то
как жъ, защуришки што ль сижу (Новые Русские Пошаты,
Ельниковский р-н); Бижыш спътыкашки, а то таварки фсе
убягут (Софьино, Ельниковский р-н); Пъсиделъ сижмашки,
ноги
судъръгъй
свяло
път
каленкъй
(Хлебино,
Теньгушевский р-н).
Наречия, мотивированные наречиями. Это самая
многочисленная группа морфологического словообразования
в русских говорах Мордовии. Многие отнаречные
наименования выстраиваются в цепочки однокоренных слов:
верхачом – верхма – верхома – верхотом ‗верхом‘,
косматкой – космачкой – космачом – космачами ‗без
головного убора‘, пеша – пешаком – пешем – пешеха –
пешками ‗пешком‘. Наречия данной группы чаще всего
образуются суффиксальным и префиксальным способами. Из
суффиксов наиболее продуктивны 1) -ом (-ем) и производные
от него: верх-ачом ‗верхом‘ – Дефкъ-тъ бъивая кака, фсѐ
вирхачѐм ездит (Салма, Ромодановский р-н); пеш-ем
‗пешком‘ – Фсѐ время пешъм хадили. Пешъм и ты дайдѐш,
ни больнъ многъ итить-тъ (Енгалычево, Дубенский р-н);
ощуп-ом ‗ощупью‘ – Эдък и ощупъм ни прабиресся
(Киржеманы, Большеигнатовский р-н); 2) -ма: босик-ма
‗боси; верх-ма ‗верхом‘ – Я вот манинькъ-тъ ездилъ вирхма
нъ кане (Малый Азясь, Ковылкинский р-н); тишма2 ‗тихо,
спокойно‘ – Он нибось тишма ни пасидит (Атемар,
Лямбирский р-н); 3) -оньк- (-еньк-) и производные от него:
гож-охоньк-о ‗очень хорошо‘ – Он гожохънькъ поел севодни
(Рождествено, Ичалковский р-н); скор-ехоньк-о ‗быстро‘ –
Дала ѐму носки, он скорѐхънькъ надел их, рат до смирти
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(Суподеевка, Ардатовский р-н); тох-оньк-о ‗тоненько‘ – Ана
хлеп тохънькъ режът, па-грацки (Аксел, Темниковский р-н);
4) -оват- (-еват-): тонк-оват-о ‗необеспеченно, бедно‘ –
Мая сасеткъ тънкаватъ жывѐт (Матвеево, Темниковский рн); тощ-еват-о ‗плохо, голодно‘ – В вайну-тъ тъщаватъ
жылось (Ишейки, Темниковский р-н). В качестве
непродуктивных можно отметить суффиксы -ень (хорош-ень
‗как следует, хорошо‘), -есь (люб-есь ‗хорошо‘), -ок (напрямок ‗кратчайшим путем, напрямик‘), -ож (так-ож ‗так, таким
образом‘), -j- (тиш-ью ‗тайно, скрытно‘) и др.: Чай, ты не
делъй как-небуть-тъ, а хърошэнь мне устрой крышу-ту
(Суподеевка, Ардатовский р-н); Любесь играит гърманист
(Пятина, Ромодановский р-н); Чяй, туда цэлых пятнаццъть
киломитръф. Пъ дароги, можъ, и большъ будит, а нъпрямок,
чириз лес, фсяво семь. Вот я нъпрямок и хадилъ, и ни усталъ
(Енгалычево, Дубенский р-н); А как жы бис соли? – Такъш и
жыли (Лаврентьево, Темниковский р-н); Он фсе тишью
делът, малчком (Суподеевка, Ардатовский р-н).
Многочисленны в русских говорах Мордовии и
префиксальные образования наречий от наречий. Особенно
продуктивны здесь диалектизмы с приставками не- и по-: негодно ‗плохо, бедно‘ – Ох и нигадно мы жыли дъ Савецкъй
власти (Подлесная Ивановка, Торбеевский р-н); не-складно
‗много‘ – Ох, бывалъ мы и работъли нискланнъ (Стрелецкая
Слобода, Рузаевский р-н); не-сручно ‗неудобно‘ – Ты тут кактъ несрушнъ фстал, тенькниш тъпором мне нечаиннъ
(Манадыши, Атяшевский р-н); по-тайком ‗тайно‘ – Он
пътайком уехъл, никто и ни знал (Суподеевка, Ардатовский
р-н); по-худо ‗плохо‘ – Сийчас ужэ ни пахудъ жывут
(Марьяновка, Большеберезниковский р-н). Большинство
наречий данной группы представляют собой синтетические
формы сравнительной степени, в которых префикс посмягчает степень преобладания качества: по-плоше ‗похуже‘
– Раньшъ жыли паплошъ, дъ уважэния друк г другу былъ
палуччи (Никольское, Торбеевский р-н); по-прытче
‗побыстрее‘ – Ты, Матрѐнъ, пъдниси нам, мы папрыччи
сажать-тъ будим (Атемар, Лямбирский р-н); по-слободже
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‗лучше, свободнее‘ – Щас пъслабоджъ стали жыть
(Кочуново, Ромодановский р-н); по-скусней ‗вкуснее‘ –
Агурцы салилъ, а капру-тъ нету, а вить с капром-тъ и рассол
пъскусней (Кайбичево, Краснослободский р-н); по-шибче
‗громче‘ – Радиву хателъ пашыпчи фключить, а ано никак
(Никольское, Торбеевский р-н). Непродуктивными при
образовании определительных наречий являются префиксы
у- (у-скудно ‗бедно, скудно‘), с- (с-навалом ‗очень много‘),
за- (за-решительно ‗совсем, совершенно‘): Жыли мы
ускуднъ, ни ф сибе, ни нъ сибе (Трофимовщина,
Ромодановский р-н); У бабы Дуни капусты снавалъм
(Сосновка, Ардатовский р-н); Мальчишкъ-тъ у них
зъришытильнъ
ничяво
ни
гъварит
(Марьяновка,
Большеберезниковский
р-н).
Отдельные
наречия,
функционирующие в русских говорах Мордовии, образуются
присоединением сразу двух префиксов: по- и за-: по-заправду ‗действительно, в самом деле‘ – Ты пъзаправду
строиццъ тут събирасси, аль толькъ слух пустил, штъб
другия местъ ни зъхватили? (Кулишейка, Рузаевский р-н).
Довольно часто в рассматриваемых говорах
встречаются определительные наречия, образованные от
наречий префиксально-суффиксальным способом: по-напраску ‗напрасно‘ – Пънапраску ани в лес хадили, не былъ нынчи
грибов (Горяйновка, Кочкуровский р-н); в-част-ух ‗часто‘ –
Мы в молъдъсти фчястух в горът нъ базар хадили
(Горяйновка, Кочкуровский р-н); на-мал-е ‗мало‘ – Ф калхози
ана нъмале работълъ, сѐ с рабятъми сиделъ, питирых
выръстилъ (Четвертаковский, Ардатовский р-н); по-та-ясь
‗тайно, скрытно‘ – Я к Нюрки пътаясь хажу, мужык у ниѐ
больнъ миня ни любит (Усыскино, Инсарский р-н).
Немногочисленно в рассматриваемых говорах образование
определительных наречий с помощью сложения основ, в
частности сложносуффиксального способа. Можно привести
следующие примеры подобных наименований: самоквасом
‗без закваски‘ – Мълако съмаквасъм скислъ, я яво ни
зъквашывълъ (Атемар, Лямбирский р-н); стоногом ‗стоя‘ –
Так ы проспал фсю ноч стоногъм (Рождествено,
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Ичалковский р-н); пешеходом ‗пешком‘ – Мы раньшъ-тъ дъ
Рузаифки пишыходъм добирались. Машын не былъ,
пишыходъм
хадили
(Шишкеево,
Рузаевский
р-н);
пешкодером ‗пешком‘ – Шли мы пишкадѐръм киломитръф
десить (Павловка, Лямбирский р-н). Как видим, сложение
основ осложняется добавлением только одного суффикса ом. Единичное диалектное определительное наречие со
значением меры вдвоя ‗в два раза, пополам‘ образуется
префиксально-суффиксальным способом от числительного:
Слажы вдвая вирѐфку-тъ, пъкарочи будит (Старый Город,
Темниковский р-н).
В русских говорах Мордовии наблюдается и
неморфологическое
образование.
Так,
некоторые
определительные
наречия
образуются
лексикосемантическим способом, при котором диалектные
наименования возникают в результате изменения семантики
уже существующих в русском языке единиц. С помощью
лексико-семантического способа в рассматриваемых говорах
образованы следующие наречия: момент ‗быстро‘ – Вот вить
как хърашо, кагда симья бальша, мамент драва ръспилили
(Муравлянка, Ельниковский р-н), степенно ‗прилично,
достойно‘ – Фсе маво сынъ хвалют, пътаму штъ он сибя
стипеннъ видѐт (Никольское, Торбеевский р-н), темно
‗плохо‘ – Я фсе тямно помню (Дубасово, Зубово-Полянский
р-н), жарко ‗быстро, спешно‘ – Вы маненькъ аддахнити,
жаркъ-тъ больнъ ни ганити, успети апалоть (Малый Азясь,
Ковылкинский р-н), резко ‗громко‘ – Ты мне рескъ кричы,
ресчы, а то я глухая (Большие Поляны, Ардатовский р-н) и
др.
Таким образом, анализ словообразовательных
особенностей диалектных определительных наречий показал,
что подобные слова образуются в основном двумя
способами:
морфологическим
(суффиксальным,
префиксальным, префиксально-суффиксальным) и лексикосемантическим. Особенно продуктивны суффиксальный и
префиксальный способы образования. Практически не
представлены в рассматриваемых говорах диалектные
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наименования,
способом.

образованные

сложносуффиксальным
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С.Ю. Харченко
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА И
СЕМАНТИКА ПРОИЗВОДНЫХ НАРЕЧИЙ (НА
МАТЕРИАЛЕ УСТНОЙ РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ
КИКВИДЗЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ) ⃰
Исследование деривационной структуры и семантики
наречий, используемых диалектоносителями, позволяет
расширить представления о том, какие системные средства и
значения актуальны в устной коммуникации. Анализу
подвергались
производные
адвербиальные
единицы,
выбранные из расшифровок магнитофонных записей устной
речи информантов – жителей сѐл Мачеха, Семѐновка и
Завязки, хутора Калачевский, станицы Преображенской
Киквидзенского района Волгоградской области. Названные
населѐнные пункты располагаются на территории донских
говоров и относятся к поселениям смешанного типа: помимо
коренных жителей, много переселенцев и потомков
переселенцев из Украины, поэтому особенности их речи
обусловлены в первую очередь экстралингвистическими
факторами [3: 232].
Деривационная структура производных наречий,
используемых
диалектоносителями,
отличается
разнообразием, что связано, с одной стороны, с характером
производящих основ и, с другой стороны, – со
словообразовательными
формантами.
В
качестве
мотивирующих для адвербиальных лексем выступают слова
разной частеречной принадлежности: существительные,
прилагательные, числительные и наречия. В устной речи
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жителей названных поселений зафиксированы единицы
отсубстантивные: Ну, утром примерно скотину выгонят на
улицу, ну и на поле, и лягают зоревать – спать ложатся
(Корчагина Мария Ивановна, с. Семѐновка); Они сверху
такие блестящие были, прям привлекательные горшки были
(Сидорова Елена Васильевна, с. Завязка); А это чугуны
назывались, вот сначала вот таки маленькие, потом
большие (Пономарѐва Нина Ивановна, с. Мачеха);
отадъективные: Ну, чѐ зарезали – обязательно несѐшь по
куску сосидам, обязательно (Домородова Анна Михайловна,
с. Семѐновка); Глиняные, как звенит хорошо, так хороший
(Черноусова Валентина Васильевна, ст. Преображенская);
Мы очень бедно жили (Парамонова Александра Васильевна,
с. Завязка); отадвербиальные: Никуда не гожусь, и всѐ
(Бароменская Павлина Павловна, с. Мачеха); А я всего не
знала, не спала и николы не зоревала (Корчагина М.И.); Вот
мы насыпем туда, потом оттуда надо вытащить всѐ
(Парамонова А.В.).
Имена
числительные
и
местоимения
как
мотивирующие для наречий используются очень редко. В
исследуемом материале производные от них единичны:
Тогда известное образование было. Вдвоѐм учились
(Михайлова Антонина Михайловна, с. Завязка); Зверху
рушничок складить вчетверо, на крышку покладить и
тридцать минут не заглядайте (Магомедова Валентина
Дмитриевна, с. Мачеха); Сперва я работал в эмтээс
(Бароменский
Степан,
с.
Мачеха).
Разнообразие
деривационной структуры функционирующих в устной речи
наречий проявляется и со стороны словообразовательных
формантов.
Активно
используются
префиксальные
производные: Вышла замуж, дети породились (Астафьева
Катерина Егоровна, с. Семѐновка); Это вот недавно назвали
(Сидорова Е.В.); Их же не было нигде тогда (Зубкова Анна
Ивановна, с. Семѐновка).
Суффиксальные дериваты представлены в большей
части производными словами с формантом -о:Как вот я
помню, для детей отдельно ставили, их к одной стороне
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сажали стола (Михайлова А.М.); Це для того, чтоб они
размокли гарно (Магомедова В.Д.); Он на войни
контуженный, не контуженный, а опаленный, глаза плохо
бачут
(Домородова А.М.). В устных высказываниях
отмечается также использование наречий с суффиксом -ком
(встретился и диалектный вариант суффикса -кем): На улицу
ходили босиком, обуваться нечего (Астафьева К.Е.); Все
были небогаты, а сейчас кто и на машине, а мы пишкем,
конечно (Старухина Антонина Петровна, с. Мачеха). Кроме
того, носители говора употребляют в речи и синонимичные
однокоренные образования: А мы все пеши пошли туда. В
село, к Филону. Пришли пеши (Бочарова О.М.). Производные
с аффиксом -ком, выражающим значение процессуального
признака, в анализируемом материале не обнаружены. В
конфиксальных производных используется преимущественно
прерывистый словообразовательный формант, включающий
префикс и суффикс: Вот тут он, значит, вот такой плоский
снизу, а здесь, вот так вот он полусогнутый (Михайлова
А.М.); Тут говорят по-русски или как по-казачьи
«лестница», а у нас «дробыня» (Камеристова Алина
Михайловна, с. Семѐновка); Как начала эти слова
переворачивать, не по-хохлачи, не по-казачьи (Зубкова
А.И.); Гуляли, весялилися, а потом шутили: наряжались повсякому, да (Рогожина Зинаида Михайловна, с. Завязка).
Постфиксы, образующие наречия, вносят семантику
неопределѐнности: Он как уехал куда-то, он почти с нами не
жил (Парамонова А.В.); Нигде не было там трещин, где-то
стукали так вот (Зубкова А.И.); Масла не жалейте, оно вам
на другий раз пригодится куда-нибудь, жарить (Магомедова
В.Д.). Особенностью словообразовательной структуры
некоторых из функционирующих в устной речи наречий
является расширение морфемного состава: Пошѐл (отец) в
это, на войну, пришѐл оттудова и пожил, в пятьдесят
втором году и умер (Зубкова А.И.); Подружилась, с Ванькой
подружилась, он отсюдова был (Сахнова Таисия Ивановна,
с. Мачеха); Щас по-научечному называють золотой корень
(Михайлов Василий Степанович, с. Завязка); Три годы мы с
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ним продружили, в семидесятово дозамуж вышла. Диты
позамуж повыходили, поженились (Старухина А.П.); А
наобратно надо было пять мешков (Парамонова А.В.).
Такие слова «в значительной степени участвуют в
формировании специфики лексического фонда говора» [2:
112]. В качестве причины осложнения морфемной структуры
лексем
называется
необходимость
использования
добавочного деривационного форманта с целью усиления
словообразовательного значения конкретного слова и
экспрессивности диалектной речи в целом [1: 146].
Деривационная
семантика
словообразующих
аффиксов у наречий, как правило, формулируется в наиболее
обобщѐнном
виде,
поэтому
среди
адвербиальных
словообразовательных
типов
весьма
распространена
синонимичность. В частности, конфиксы по-… -ому/ему, по…-и, по-…-у выражают обстоятельственное значение
признака, который назван мотивирующим словом, что
проявляется в следующих лексемах: по-своему, по-хохлацки
(Астафьева К.Е.), по-хохлачьи, по-русски, по-украински
(Домородова А.Н.), по-нашему (Старухина А.П.), по-всякому
(Рогожина
З.М.),
по-ихнему,
по-русски,
по-своему
(Михайлова А.М.), по-культурному (Магомедова В.Д.), посвоему (Сидорова Е.В.), по-хохлачьи, по-украински
(Повстовалов Иван Михайлович, с. Мачеха), поначалу
(Бароменский С.).
Семантика
обстоятельственности
может
конкретизироваться в частных значениях наречий, и это
находит отражение в устной речи жителей Киквидзенского
района. Временное значение реализуется в производных
единицах
с
компактными
и
прерывистыми
словообразовательными формантами: Ну, я уж щас
некрасивая стала, помолоду була красива (Корчагина М.И.);
Работали до черни (‗дотемна, до ночи‘). Тогда ночью возили
в Совет. Я скинула юбку, кинула ей, и она штикнула, и утром
пошла и наказала (Бочарова Ольга Матвеевна, х.
Калачевский); Брат дал костюм, он день побыл, а вечером
пришѐл забирать у него костюм, а утром всѐ надел опять
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солдатское (Рогожина З.М.). Наречие вперѐд употребляется
диалектоносителями не только в значении локальности, но и
в значении ‗более ранний период времени‘: После стали
добавлять сахар, а тогда, вперѐд, не было этого сахара, как
вот в войну яво, сахару, не было (Михайлова А.М.) Другое
частное словообразовательное значение обстоятельственных
наречий – значение места – тоже актуально для носителей
говора: Пообвязывали сверху и в погреб ставили. Низ у него
было выпукло и кверху тоже (Михайлов В.С.); А вот это
вот смазывали и туда, вдаль, значит, ложили вот эти
кизеки. Слаживали такими вот кирпичами, яво просушивали
и вот туда налаживали взад, а тут сперяди ставили вот
эти вот горшки (Михайлова А.М.).
Для устной речи жителей сѐл и хуторов
Киквидзенского района характерно функционирование
наречий с семантикой уподобления: Балакаем по-хохлачьи,
а пишем по-русски. У мене дочка жила в Краснодаре, и я
поихала, а внучок учился Вася уж в школе и теж поукраински там (Домородова А.М.); Це ж по-культурному
пишется украинцы. Но так они стилько живуть тут, они
по-нашему не балакають, они своѐ оставляють
(Магомедова В.Д.); И были удлинѐнные, и так вот сделаны,
корытцем (Михайлова А.М.). Производные наречия не
всегда мотивируются значением основного лексикосемантического варианта имени прилагательного [4: 53-54]:
нахально < нахальный ‗самовольный, самостоятельный‘,
богато < богатый ‗обильный‘, здорово < здоровый – ‗очень
сильный‘, страшно < страшный ‗очень сильный по степени
проявления‘: Посылылись нахально, сами суби (Магомедова
В.Д.); У мамы дитей пятеро. Богато! (Домородова А.М.);
Но прижучили здорово, шо работы нэма молодым; Ну, жили
дружно, но вин страшно був ревнивый и страшно був гуляка
(Магомедова В.Д.).
Итак, анализ словообразовательной структуры и
семантики
производных
наречий,
используемых
диалектоносителями, которые проживают в поселениях
Киквидзенского района Волгоградской области, показал: в
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качестве производящих для адвербиальных единиц
выступают лексемы двух языковых систем, дериваты
мотивируются словами основных частей речи, в
словопроизводстве участвуют все виды аффиксальных
формантов. В ряде случаев мотивация осуществляется
неосновным ЛСВ производящего. Деривационная семантика,
вносимая словообразовательными средствами, отражает
основные
обстоятельственные
значения,
которые
реализуются в частных модификациях.
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*****
Ю.М. Шалимова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПИТАНИЕ, В УСТНОЙ РЕЧИ
ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ
К лексике, обозначающей питание, относятся
названия продуктов питания и блюд, наименования
процессов
приготовления
еды,
сервировки
стола,
потребления пищи. Данная тематическая группа исследуется
многими учеными с самых разных позиций. Широкое
освещение в науке пища получила в работах историков,
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этнографов, лингвистов. Изучение данной тематической
группы языковедами ведѐтся на базе не только
литературного, но и диалектного языка. Диалектологи
обращают
внимание
на
функционирование
слов,
обозначающих питание в составе текстов рецептов [2];
рассматривают языковые единицы, называющие обрядовую
пищу [4]; изучают наименования отдельных блюд [5]. Для
анализа в нашем исследовании привлекались расшифровки
магнитофонных записей, сделанных в сѐлах Мачеха и
Завязка Киквидзенского района Волгоградской области, в
которых проживают и казаки, и украинцы. В ходе
рассмотрения языкового материала выяснилось, что
жителями данных населенных пунктов употребляются
разнообразные лексемы для обозначения продуктов питания,
блюд, веществ и специй, используемых в процессе
приготовления
пищи.
Это,
в
первую
очередь,
существительные, называющие продукты питания: хлеб,
молоко, сметана, творог, картошка, птица, мясо.
Наиболее
часто
в
речи
диалектоносителей
встречается лексема хлеб. Это свидетельствует об особой
необходимости
данного
продукта
питания
для
жизнедеятельности местных жителей. По свидетельству
информаторов, пшеничный хлеб ценился больше ржаного и
назывался не хлебом, а пирогом. Вот такой диалог состоялся
между Антониной Михайловной Михайловой, 1936 года
рождения, и еѐ супругом, Василием Степановичем, 1937 года
рождения, жителями села Завязки: А.М.: Jэсл‘и аржаноj, вот
таγда рош и в аснавном эта, пшан‘ица то уже посли ана
пашла. Jараваja и такаja, азимка, посл‘и уже ана пашла.
В.С.: Jиво называли уже ни хл‘еп, а п‘ироγ называлс‘а. А.М.:
Што ты! Этот цен‘илс‘а, он так-та цен‘илс‘а!
Для
наименования
блюд
диалектоносители
используют
существительные,
принадлежащие
литературному языку: борщ, каша (тыквенная, пшенная),
пирожки (с картошкой), пироги, блины, плов, холодец, в том
числе употребляют названия национальных украинских яств:
γáрбуз (запечѐнная тыква), борщ с пампушками, γалушки.
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Существительное галушки, обозначающее ‗украинское
кушанье – кусочки сваренного теста‘ [3: 122], в
представлении диалектоносителя А.М. Михайловой –
тонкорезаная лапша. Наряду с существительными,
принадлежащими литературному языку, для обозначения
продуктов питания и блюд информантами используется
незначительное количество диалектных слов: затирка
‗жидкая каша из заваренной муки с жареным луком‘ [1: 182];
цыбуля ‗лук‘ [1: 567]. Вещества и специи, используемые при
приготовлении блюд, обозначаются существительными,
характерными для литературного языка: дрожжи, соль,
сахар, мука, масло (подсолнечное, постное, горчичное),
крахмал, тмин, лавровый лист, горчица. Отмечено
употребление диалектного слова хмелины ‗сухие дрожжи из
хмеля и отрубей‘ [1: 558]. Из рассказа А.М. Михайловой мы
узнаѐм о процессе приготовления хмелин: Хм‘ил‘ины ан‘и
называлис‘. Хм‘ел‘ вот раст‘от, а в н‘ом вот γаловач‘к‘и.
Вот эт‘и галовач‘к‘и, абрывал‘и их, и эта, настаивал‘и, а
вот эта с н‘их, их выбрасывали, а вот эта фс‘а вада вот
эта туда запалн‘алас‘, так зам‘ест дражжеj, ана к‘ислаjа,
и вот замест дражжеj, знач‘ит, зал‘ивалаc‘ туда, и вот
м‘ас‘ил‘и вот…
Лексика, обозначающая питание, отражает события
из истории своего народа. Так, имеются существительные,
свидетельствующие о том, чем питались люди в трудное для
страны время. А.М. Михайлова вспомнила, что главной
составляющей питания в военные годы часто была лузга.
Данное существительное в толковых словарях современного
русского литературного языка имеет значение ‗шелуха,
кожура некоторых растений, например подсолнечника‘ [3:
327]. По свидетельству диалектоносителя, это красные
верхушки, остающиеся при обработке пшена. Антонина
Михайловна подробно рассказала о том, что называется
лузгой в еѐ местности: Как мы jел‘и, вот, и лузγу jел‘и, и
траву фс‘акуjу... Фс‘ѐ м‘ашал‘, бутта с‘акл‘и. … Лузγа? …
Шилуха… Вот эта абрабатываjут‘ вот – пшино… А вот
эт, в‘ирхушки вот эт красныjе, вот эт лузγа называлас‘...
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Потом Антонина Михайловна добавила, как именно в
военное время в пищу употребляли лузгу: Вот эт-ат самаjаат в‘ирхушка-ат – лузга-ат, иjо см‘ешивал‘и с травами. Там
и коз‘ол‘ик, и купыр‘и, и л‘иб‘ида – ну фс‘о в опщ‘им, ч‘о
съjисноjе вот наход‘ил‘и, то фс‘о это п‘ир‘ималывал‘и, а
малол‘и жарнава ат эт‘их, ат камбаjнаф, был‘и вот
так‘иjи круγи. И вот jих ад‘ин на ад‘ин вот так лажил‘и, и
вот в дырку засыпал‘и туда, и пр‘ид‘елывали руч‘к‘и, и
малол‘и. И вот фс‘о-эт п‘ер‘ямалывал‘и, фс‘о это
засыпал‘и, это, ну как вот муку м‘ес‘иш, так и эта тада,
вот. Фс‘о эта см‘ешивал‘и, вот, дабавл‘ал‘и туда ну у каго
ч‘о jест‘.
Таким образом, для обозначения питания, которое
является необходимыми для каждого человека, используются
разнообразные существительные, как принадлежащие
литературного языку, так и имеющие ограниченную сферу
употребления.
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Т.В. Карасѐва
НАЗВАНИЯ УТКИ В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРАХ
Утка – птица, широко распространѐнная на
воронежских подворьях, а потому имеющая множество
диалектных наименований:
У´тя (Р.п., В.п. мн.ч. уте´й): Нынчи нада утей
кармить (АРТ. Аннин.); Курица водя утей (АРХ. Хохол.); У
них-та и кабылка, и стригунок бегали, карова, многа утей и
куре´й (Б.СМВ. Эрт.); В закутке´ у мяне куры, ути, цыпляты
(БРТ. Терн.); Атец, бывал, утей набьет (В.ИКР. Лиск.);
Падушки делали: гусей, утей шшыпали – ядрѐные адбираем,
на падушки пухавые (В.ИКР. Лиск.); У жарѐвни жарили
парасят, утей (ДВЦ. Остр.); А ути ня знаю, как нясутца
(ДРК. Лиск.); Ах ты, анчутка з глазами, утей выпустил!
(КРС.ЛП. Реп.); Бяжы скарей, а то балабон ихний утей
пабьеть! (КРЧ. Рам.); Да и утей, и птинцоф йихних так ы
заву: стась-стась (КРШ. Бобр.); Тожа аxотник – утей
два´рных стриляит! (НКЛС. Аннин.); Дѐржим и свиней, и
курей, и утей (ПСК. Повор.); Гля, утя в баклушы (луже)
купаитца (ЧГР. Борис.); ву´тка: Птицу в аснавном держым:
курей, вутак, гусики у мине щас есть (КРС.ЛОГ Кашир.);
Козы и оуцы блякощють, а вутки и гуси кряхщють
(КРС.ЛОГ Кашир.; ХЛБ. Н.-Усм.); гу´тка: Гутки наши на юх
ходють (МЧТ. Бобр.). Общеславянское утка (праславянское
*ątь, древнерусское *уты [4/2: 294]), имеющее соответствия
в других индоевропейских языках [3/4: 174], образовано от
уть с помощью -ъка [5: 468]. Слово ву´тка повсеместно
бытует в украинских говорах Воронежской области [1: 8182]. Указанные названия могут обозначать как утку вообще,
так и самку утки. Последняя может называться также
ути´ха: Виш, как утиха переваливаитца (ПД. Пан.).
Номинации кря´ква (БРТ. Терн.); кряку´ха: На ваде
крякуха плаваеть (МХЛ. Пан.); кря´чка: Крячки плавают
(АЛ.ПЛ. Пан.) – восходят к звукоподражательному глаголу
крякать. В русских говорах кряку´ха ‗домашняя утка‘
(иркут.), ‗дикая утка Anas boschas L.; кряква‘ (петерб., пск.,
ср.-урал., новосиб., том.) [2/15: 368], кря´чка ‗дикая утка‘
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(петерб., зап.-брян.) [2/15: 378]. В литературном языке
известно слово кря´ква ‗птица семейства утиных‘.
Название одной из пород домашних уток (какой?)
содержит указание на еѐ внешний вид – белозо´бка: У
билазопки зоп белый (без указ. места). В русских говорах
белозо´бка ‗птица, имеющая белый зоб‘ (перм.) [2/2: 220].
Ещѐ одна порода – индоутки – имеет следующие
обозначения: индиу´тки: Индиутки – ани дикии (СТ.НКЛС.
Хохол.); индоу´ти: Свинарчичик – эта сарай, свиньи,
утятник – там индаути (СУХ.ДНЦ. Богуч.). Самец
индоутки называется индоу´к: Индаук сибе лапы атмарозил
(Б.СМВ. Эрт.); ундя´к (удар.?): Бальшой ундяк – на празник
нада рубить (ПЛТ. Реп.). Слово произошло от индюк и утка:
в народе широко распространено мнение о гибридном
происхождении данного вида, который на самом деле
является чистокровным. Утка (а также гусь) неизвестной
породы именуется вы´родок: Были белыи, серыи, а стали
нипанятна какии – выратки (СТ.ТД. Аннин.).
Дикая утка называется свистуно´к, трескуно´к (КЗЛ.
Бутур.) – от свистеть, трещать соответственно, по
характерным звукам, которые издаѐт эта птица. В русских
говорах свистуно´к ‗разновидность дикой утки – чирка‘
(моск., амур.) [2/36: 301]. Скопления диких уток на озѐрах
именуются коблы (удар.?) [2/14: 15]. Этимология лексемы
затемнена.
Селезень – самец утки – обозначается словами ута´к
(Р.п. -а´): Две утки у мине и два утака (АРТ. Аннин.); Новава
утака сегодня купили (Б.СМВ. Эрт.); Утак чуп распушыл
(БАБ. Павл.;ПД. Пан., ХЛБР. Аннин.); вута´к: Пайду
пазаганяю вутакоф (БРК. Белг.); Наш вутак папал к саседям
ва двор (КРЧ. Рам.). Слово вута´к известно в украинских
говорах Воронежской области (БНД. Кант., ЗМС. Петр.,
ППВ. Россош., СТ.ТЛЧ. Богуч.) [1: 81]. Данные номинации
образованы с помощью суффикса -ак.
Се´люх: И у´так так жы: селюх и утка, селюх – эта
мушской пол (ХЛБР. Аннин.). Данная лексема бытует также в
ивановских говорах [2/37: 141]. «Форма селех сокращена из
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селезень» – «звукоподражательного происхождения (?)» [3/3:
595]; этимология данного общеславянского слова неясна [4/2:
151].
Утѐнок – детѐныш утки – имеет следующие названия:
жулѐнок: Жулят кармила? (ШМР. Белг.) – его можно
связать с подзывными словами; идоля´та: Идалята фсѐ
съели – нечим кармить их (ГРЖ. Рам.) – возможно, слово
содержит эмоциональный компонент, ср. идол ‗бестолковый
человек, болван‘ (НЖ.КСЛ. Бутур., Р.ГВЗ. Рам., СУХ.БРЗ.
Бобр.); кача´та: Качата у нас вывились (ЧГР. Борис.) – от
диалектного ка´чка ‗утка‘; утенѐнок: Вон утянята ходють
(СТ.ТД. Аннин.; АЛ.ПЛ. Пан., КРСН. Гриб., ПД. Пан.);
утеня´тки (уменьш.-ласк.): Какая утка сама выводя, у ней –
утинятки
(В.ИКР.
Лиск.;
АЛ.ПЛ.
Пан.,
ПД.
Пан.).Подросший птенец дикой утки именуется по внешнему
виду – белопу´зик: Я думал, матѐрая утка, а эт билапузик
(НЖ.ИКР. Лиск.).
Итак,
многие
номинации
утки
содержат
мотивировочные признаки, указывающие на еѐ важнейшие
особенности: внешний вид (белозобка, белопузик),
издаваемые звуки (кряква, крякуха, крячка, свистунок,
трескунок), гибридность породы (индиутки, индоути,
индоук, ундяк), используемые подзывные слова (жулѐнок).
Отметим также, что довольно много названий можно отнести
к воронежским узколокализмам: белопузик, вутак, вутка,
выродок, гутка, жулѐнок, идолята, индиутки, индоути,
индоук, качата, коблы, кряква, трескунок, ундяк, утак,
утенѐнок, утенятки, утиха, утя.
Список условных сокращений названий сѐл и районов
АЛ.ПЛ. – Алое Поле, АРТ. – Артюшкино, АРХ. –
Архангельское, Б.СМВ. – Большой Самовец, БАБ. – Бабка,
БНД. – Бондарево, БРК. – Борки, БРТ. – Братки, БЧК. –
Бычок, В.ИКР. – Верхний Икорец, ГРЖ. – Горожанка, ДВЦ. –
Девица, ДРК. – Дракино, ЗМС. – Замостье, КЗЛ. – Козловка,
КРС.ЛОГ – Красный Лог, КРС.ЛП. – Краснолипье, КРСН. –
Кирсановка, КРЧ. – Карачун, КРШ. – Коршево, МХЛ. –
Михайловский, МЧТ. – Мечѐтка, НЖ.ИКР. – Нижний
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Икорец, НЖ.КСЛ. – Нижний Кисляй, НКЛС. – Никольское,
ПД. – Пады, ПЛТ. – Платава, ППВ. – Поповка, ПСК. – Пески,
Р.ГВЗ. – Русская Гвоздѐвка, СТ.НКЛС. – Староникольское,
СТ.ТД. – Старая Тойда, СТ.ТЛЧ. – Старотолучеево,
СУХ.БРЗ. – Сухая Берѐзовка, СУХ.ДНЦ. – Сухой Донец,
ТАЛ. – Таловая, ХЛБ. – Хлебное, ХЛБР. – Хлебородное, ЧГР.
– Чигорак, ШМР. – Шмарово;
Аннин. – Аннинский, Белг. – Белгородская обл., Бобр.
– Бобровский, Богуч. – Богучарский, Борис. –
Борисоглебский, Бутур. – Бутурлиновский, Гриб. –
Грибановский, Кант. – Кантемировский, Кашир. –
Каширский, Лиск. – Лискинский, Н.-Усм. – Новоусманский,
Остр. – Острогожский, Павл. – Павловский, Пан. –
Панинский, Петр. – Петропавловский, Повор. –
Поворинский, Рам. – Рамонский, Реп. – Репьѐвский, Россош.
– Россошанский, Терн. – Терновский, Хохол. – Хохольский,
Эрт. – Эртильский.
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Ю.Ю. Саввина
ДИАЛЕКТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ САДОВЫХ И
ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В
ЕЛЕЦКИХ ГОВОРАХ
Микросистема названий цветов является одной из
интереснейших в языке, поскольку имеет ярко выраженное
национально-культурное своеобразие, потому что человек
проявлял своѐ любопытство к этому виду растений с очень
давних времѐн. Люди восхищались их красотой, складывали
о цветах мифы, песни, сказания древности.
Водосбóр – цветок Aquilegia vulgaris L., аквилегия
обыкновенная. В основу наименования цветка положены
лексемы вода и сбор. На то, что это растение очень любит
воду, указывает его латинское название Aquilegia < aqua
‗вода‘ и legere ‗собирать‘. Способность накапливать влагу в
шпорцах цветов объясняется биологическим признаком
растения.
Медуница – цветок Solidago. Слово фиксируется в
памятниках русской письменности с XVII в. Сохранилась
запись об этом фитониме: Çàïèñêà òðàâàì ïî ïðîçâèùó:
ïåðâàÿ Ïåòðîâ êðåñò, âòîðàÿ ïëàêóí <…> ïÿòàÿ
ìåäóíèöà [5/12: 112]. Словообразовательная вариативность
фитонима по русским говорам велика: медовик (смол.),
медовка, медовник (орл.), медовица (брян.), медушка (сарат.),
медвянка (пск., твер.), медок (влад.) [2: 106]. Медуница
используется в русских диалектах и в иных значениях: в
олонецких и кировских для наименования клевера, в
архангельских, тверских, калужских и московских – для
обозначения таволги. В украинском языке Б.Д. Гринченко
отмечал эту лексему в двух значениях: 1) медунка, 2) Spiraea
filipendula, спирея – кустарник, который в елецких говорах
называют кашкой и волжанкой [1/2: 415]. Возможно, в
украинском языке медункой называют медуницу, но нельзя
исключать и того, что такую номинацию могут получить
растения, от которых разносится аромат, напоминающий
мѐд. В украинском языке используется также форма
смоктунчики < смоктати ‗сосать‘. Этимология фитонима
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прозрачна: трава названа за благоухающий аромат,
напоминающий мѐд.
Мыльная трава, мыльник – растение Saponaria
officinalis L., мыльнянка лекарственная. Словосочетание
мыльная трава появилось, возможно, раньше лексемы
мыльник. Упоминание об этом растении есть в памятнике
русской письменности XIII в. «Летопись» Лаврентия: Óñîïú,
ðåêøå ìûëüíàÿ òðàâà [4/9: 331]. В «Ботаническом
словаре» Н.М. Максимовича-Амбодика есть цитата,
подтверждающая мысль о существовании названия в XVIII в.
Среди синонимов слова мыльник автор называл мыльную
траву. СРНГ приводит существительное мыльник в других
значениях: 1) Laponaria officinalis L., мыльнянка аптечная
(воронеж.); 2) Ledum Telephium L., багульник (ворон.); 3)
Alisma plantago, мыльник боровой (влад.) [3/19: 56].
Этимология данного названия цветка ясна. В качестве
мотивирующего слова к мыльник выступает лексема мыло,
поскольку это растение, будучи растѐртым в воде, пенится
[4/9: 331]. В украинском языке названия содержат корень
мыл-: собачье мило, мильний.
Реснички – растение Erigeron, мелколепестник. В
лексикографических
источниках
и
специальных
фитонимических исследованиях лексема реснички не
обнаружена. Возможно, это название является специфически
елецким. Носители елецких говоров так назвали растение
потому, что лепестки соцветия мелки и пушисты, чем очень
напоминают ресницы человека.
Синонимический
ряд
составляют
елецкие
лексические единицы разбитое сердце и дамские серѐжки. В
этой паре трудно выделить доминанту, поскольку обе
составные номинативные единицы являются диалектными
наименованиями и употребляются, по нашим наблюдениям,
наравных по их частоте. Разбитое сердце – цветок Dicentra,
дицентра. Цветок растения по форме напоминает сердце.
Образное,
метафорическое
прилагательное
разбитое
используется для указания на маленькую «слѐзку», которая
находится под «сердцем». Номинант в лексикографических
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источниках отсутствует. Дамские серѐжки – цветок Dicentra,
дицентра. Серѐжками растение называют потому, что
соцветие висячее, а дамскими – за их красоту. Три последних
метафорических фитонима (реснички, разбитое сердце,
дамские серѐжки) составляют часть специфически елецкой
системы наименований растений.
Рóжа – растение Althaea, алтей. Номинацию цветка
рожа первым привѐл Н.М. Максимович-Амбодик во
«Врачебном веществословии или Описании целительных
растений...». Это существительное используется как правило
вместе с прилагательными, указывающим на условия и среду
произрастания растения: дикая, полевая или степная рожа.
Видимо, первоначально слово рожа возникло как название
лекарственного растения, которое произрастало в «диких»,
полевых условиях, и еѐ целебные свойства были замечены
людьми. Как культурный, фитоним известен довольно давно,
примерно с 40-х годов XV в. С эпохи Н.И. Анненкова в
науке стали известны синонимичные наименования: собачья
рожа, а также слизь-трава, слизняк, просвирняк, проскурняк.
Название этого растения известно не только в ряде говоров
(костр., воронеж., брянск., курск., орл., дон. [3/35: 147]), но и
в других славянских языках: укр. рожа, болг. лечебна ружа,
и неславянских: венг. rosza ‗то же‘. Однако в украинском
языке так называется не только алтей, но и ряд других
растений: 1) роза; 2) шиповник; 3) мальва; 4) вишня; 5)
польова, Lavatera thuringiaca [1/3: 29].
Сапóжки – растение Aconitum, аконит. В.И. Даль
отмечает лексему сапожки для трѐх разных растений: 1)
кукушкины сапожки, Cypriperdium и Calceolaria; 2) марьины
сапожки, Calceolus; 3) сапожки, Aquilegia. По русским
говорам отмечено большое число синонимов для всех
разновидностей аконита: борец, прострел, волкобой, лютик,
тоед, пригрид, царь зелье, волкогуб, волкоубийца, синеглазка,
волхунога (вят.), волчий корень (арханг.), прикрыт (сибир.),
царь-трава (нижегор.), омег, укрыт (волог.). Эти синонимы
примечательны обилием, разнообразием направлений
мотивации растения: 1) волчий корень, волкогуб, волкоубийца,
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волкобой; 2) царь-зелье, царь-трава; 3) прикрыт, укрыт и
других, требующих дополнительных сведений по этимологии
диалектных слов.
Фонáрики – цветок Physalis alkekengi L., физалис
обыкновенный. Слово не отмечено в фитонимических
исследованиях; видимо, оно является елецким. Этимология
слова прозрачна: растение названо так из-за сходства его
формы с фонарѐм небольших размеров. В елецких говорах
также активно употребляются литературные и диалектные
именования физалис и фонарик. Фитоним физалис восходит
к греческому слову θσζάριον ‗пузырь‘, что отражает внешний
облик растения: со вздутой красно-оранжевой чашечкойфонариком.
Золотые шары – растение Coreopsis grandiflora,
кореопсис крупноцветковый. В основе семантики составного
наименования растения лежат два мотивировочных признака:
цвет и форма. Действительно, соцветия кореопсиса
крупноцветкового ярко-жѐлтого цвета, чем, возможно,
напоминают носителям елецких говоров золото, по форме –
круглые, похожие на шар.
Покрóвка – растение Aster, астра. Цветок получил
такое название потому, что расцветает к Покрову Пресвятой
Богородицы. В украинском языке покровкой называют
яблоню, плоды которой поспевают к концу сентября [1/3:
279]. В брянских говорах так именуют сорт груши,
созревающий к православному празднику Покрову [3/29: 10].
Проанализированная нами лексика местных говоров
связывает их со многими другими русскими говорами и
диалектами. Так, лексемы елецких говоров отмечаются в
говорах курско-орловских (медуница), брянских (рожа),
воронежских (мыльник). Некоторые лексемы (реснички,
фонарики, покровка, золотые шары, сапожки, дамские
сережки, разбитое сердце)
в лексикографических
диалектных источниках не фиксируются, что позволяет нам
предположить об их принадлежности елецким говорам.
Цветы получили номинацию по следующим признакам: 1) по
форме (фонарики, золотые шары), 2) по бытовому предмету
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(дамская серѐжка, сапожки), 3) по цвету (золотые шары), 4)
по православному празднику (покровка), 5) по органам
человека (разбитое сердце), 7) по способности растения
выделять или накапливать в себе вещество (водосбор,
медуница, мыльник).
Литература
1. Гринченко Б.Д. Словарь української мови. – Т.1-4.
– Київ, 1907.
2. Меркулова В.А. Очерки по русской народной
номенклатуре растений. – М., 1967. – 257 с.
3. Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П.
Филина, Ф.П. Сороколетова. – Вып. 1-44. – М; Л.-СПб.:
Наука, 1965-2011.
4. Словарь русского языка XI – XVII вв. / Под ред.
Г.А. Богатовой. – Вып. 1-25. – М., 1975-2000.
5. Словарь русского языка XVIII века. – Вып. 1-15. –
Л.-СПб., 1983-2005.
*****
Д.Ю. Ильин
РОЛЬ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В УСТНОЙ РЕЧИ
ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ
Топонимические наименования, распространѐнные на
территориях позднего заселения, к числу которых
принадлежит и Волгоградская область, представляют собой
мощный пласт культуры, отражающей менталитет народа,
его специфику и своеобразие. Являясь продуктом
этнического сознания, топонимы как языковые знаки дают
возможность эксплицировать многие стороны духовной и
материальной жизни человека, в объѐме их значения
«содержится богатейшая информация о системе ценностей
того или иного народа, раскрывающая особенности видения
мира и являющаяся своеобразным ориентиром в его
освоении» [1: 34]. Результаты лингвистического анализа
ономастического материала, подкреплѐнные общими
сведениями исторического характера, позволяют объяснить
некоторые местные наименования географических объектов,
содержат дополнительные сведения о развитии языка как
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средства выражения народного опыта в определѐнный
исторический отрезок времени: «<…> на основе русской
топонимии могут быть воссозданы те характерные для
данного региона географические и культурные черты,
которые включены в сферу ―топонимического видения‖, т. е.
могут отражаться и в местных субстратных названиях» [2:
48].
Активизация в последние десятилетия исследований,
сосредоточенных на изучении ономастического материала
как источника диалектных данных в синхронном состоянии и
в исторической перспективе (труды М.Ю. Беляевой,
Е.Л. Березович,
В.Д. Бондалетова,
В.С. Картавенко,
Л.А. Климковой,
Н.В. Лабунец,
Л.И. Маршевой,
В.В. Синельниковой, В.И. Супруна, О.Н. Трубачѐва и др.),
имеет существенное значение при изучении языка региона в
общем (работы В.И. Беликова, М.А. Бородиной, А.С. Герда,
Р.И. Кудряшовой,
Л.П. Крысина,
Е.А. Оглезневой,
Н.А. Тупиковой, А.С. Щербак и др.) и регионального
топонимикона, интерпретируемого как «совокупность
лексем,
которые
используются
для
наименования
географических объектов, расположенных на данной
территории, и, отражая особенности конкретной местности,
обладают своеобразным семантико-смысловым потенциалом,
реализуемым в процессе функционирования» [3: 64], в
частности.
Объектом
нашего
рассмотрения
послужили
топонимические единицы, зафиксированные в устной речи
жителей Киквидзенского и Иловлинского районов
Волгоградской области, где проживает немало переселенцев
с Украины. В связи с этим можно говорить о разнообразии
языкового материала, анализ которого дает возможность
выявить обусловленность, существующую между онимами в
языковом сознании говорящих в зависимости от менталитета
диалектоносителей, под которыми, вслед за Н.А. Тупиковой,
понимаются «носители языка – коренные жители и
переселенцы (их потомки), проживающие на данной
территории (в данном населѐнном пункте), в живой речи
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которых зафиксированы черты того или иного диалекта в его
региональном своеобразии и окружении как орудия общения
этнически
родственного
населения
и
носителей
близкородственных языков» [4: 285]. При изучении
лексикона диалектоносителей в качестве приоритетного нами
избран метод полевого моделирования, который опирается на
лингвистические традиции функционально-грамматического
направления в отечественном языкознании (труды
А.В. Бондарко, В.Г. Гака, Т.М. Николаевой, З.Д. Поповой и
др.) и выдвигает на передний план идею группировки
взаимодействующих на семантико-функциональной основе
языковых средств в их системно-структурной организации. В
полевой структуре важнейшей признается конфигурация
ядерных и периферийных конституентов, рассматриваемых
в
зависимости
от
проявления
признаков
специализированности,
регулярности
и
частотности
использования топонимических единиц в контекстах.
Анализируемый массив фактов, представленный по
преимуществу
субстантивами
тематической
группы
«административно-территориальные единицы, города и
другие населѐнные пункты», позволяет говорить о том, что в
речи диалектоносителей наиболее специализированными,
регулярно представленными при устном общении и
частотными при выражении общего семантического
признака ‗географическое наименование пространства (его
части, участка) как единичного объекта‘ являются
конституенты поля – словоупотребления имѐн собственных
Мачеха, Завязка, которые играют в лексиконе сельских
жителей важную пространственно-организующую роль и
обладают особой культурно-исторической значимостью в
данной местности: А Мач’иха ана всэ-так‘и тут давно была,
с Кубан‘и казак‘и, данск‘иjе казак‘и (Магомедова В.Д., 1950
г.р.); Вот казач‘jэ с‘ило – Завяск’и. Так ано и jэс‘т‘ –
Завяcк’и. Всjо вр‘ем‘а ано называеца. Там вот эт‘и вот
мен‘jаjуца: савхозы, калхозы был‘и, вот, а как с‘ило ано
называлос‘, так aно и … фс‘о врем‘а называjэца это с‘ило
(Михалова А.М., 1937 г.р.). Данные имена собственные
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реализуют функции, присущие ономастической лексике. Так,
номинативная функция топонима репрезентируется в
контекстах при обозначении в речи жителей конкретного
географического объекта: Два сына и доч‘ в Мач’их’и
жывут, а сын адин тут жывэ (Корчагина М.И., 1934 г.р.);
идентифицирующая функция проявляется, когда в контексте
речь идѐт о какой-либо одной из основополагающих
характеристик населѐнного пункта, в частности связанной с
размерами поселения: А Завяска таγда была бал‘шым с‘илом
(Лычагин С.М., 1925 г.р.); индивидуализирующая функция
связана с наличием уточнителей времени, когда произошло
какое-либо событие, значимое с точки зрения информанта: В
Зав’аск’и я иγрал, ф прошлом, вот, зд‘эс‘… (Лычагин С.М.,
1929 г.р.); В Мач’их’и н‘и жыла ш шызд‘ис‘ат с‘ид‘мова
γода па д‘ив‘аноста д‘ив‘атыj (Магомедова В.Д., 1950 г.р.).
Следовательно, можно говорить о том, что топонимические
единицы Мачеха, Завязка, используемые в речи сельских
жителей,
реализуют
свойства,
присущие
ядерным
конституентам
функционально-семантического
поля
топонимов в лексиконе диалектоносителей.
Языковой материал, извлечѐнный из записей
информантов, даѐт возможность охарактеризовать план
содержания полевых единств в сфере ближней и дальней
периферии. Анализ массива фактов позволяет говорить, что
средства ближней периферии поля менее специализированы,
по сравнению с ядерными конституентами, для обозначения
единичного географического объекта и частотны в речи
поселенцев,
непоследовательно
реализуют
спектр
доминирующих функций, выступают при использовании в
контексте по преимуществу со стилистически нейтральной
окраской.
Конституентами ближней периферии полевого
единства являются, в частности, Калиновка, Нахайловский,
Озѐрки, Страхово, Семѐновка и др. Пространственноорганизующая роль географических объектов, обозначенных
ими, в жизни информантов ограничена, что находит
проявление в меньшей частотности таких проприативов в
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речи
диалектоносителей.
Являясь
наименованиями
небольших населѐнных пунктов, удалѐнных от места
постоянного
проживания
опрошенных
поселенцев,
приведенные выше топонимы непоследовательно реализуют
функции, свойственные именам собственным. Так,
номинативная функция проявляется при выделении
признаков единичного географического объекта в ряду
других: Jаjо ис Кал’инафк’и выбракавал‘и, ана пр‘ишла в
Мач’иху, а jа пр‘ишол уже с армиj (Бароменский С., 1931
г.р.); А у нас тагда свад‘ба была, он пр‘ишол с арм‘ии искал в
иjун‘и н‘ив‘есту, а ja токa приjехала сa Страхава. Да, вот, и
панрав‘илас‘a jему, а он – мн‘е (Рогожина З.М., 1928 г.р.).
Идентифицирующая функция связана с указанием на
отличия от иных мест проживания: А jэсл‘и б вы в нашу
Нахаjлофку паихалы, там русскаγа н‘и балакают‘. От цэ
Нахаjлофка, Трас’т’анка от тут. Ну вот Нахаjлофка
ч‘ир‘ис буγор, а Трас’т’анка ось па асфал‘ту пр‘амо,
нэдалэко (Магомедова В.Д., 1950 г.р.).
Записи
устной
речи
диалектоносителей
свидетельствуют о том, что состав топонимических единиц,
отвечающих данным характеристикам, менее стабилен и
отражает, в частности, процесс переименования: Рад‘илас‘ jа
вот атс‘удава д‘эс‘ат‘ к‘илам‘этраф. Ана называлас‘
ран‘шы Jaкушофка, а щас Кал’инафка, таγда был
Мач‘ишанскиj раjон (Бароменская П.П., 1931 г.р.),
наблюдается проявление случаев народной этимологии:
Нахаjлафка там тр‘и-ч‘итыр‘и дома, γд‘е ja рад‘илас‘.
Пасылылис‘ нахал‘но сам‘и суб‘э. Ан‘и нахал‘но и
Нахаjлафкой празвал‘и (Магомедова В.Д., 1950 г.р.).
К конституентам ближней периферии поля может
относиться и наименование большого населѐнного пункта,
который, однако, не играет особой роли в речи жителей
другого района: Сп‘ирва jа работал в эмтээс‘е. Работал
учин‘иком-жыст‘ан‘ш‘икам… А патом м‘ин‘а вызываит
д‘иректар: «Я тэбэ пашл‘у на курсы камбаjн‘ораф в
Ур’уп’инск» (Бароменский С., 1931 г.р.). Конституенты
дальней периферии полевого единства представлены
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словоупотреблениями топонимов, обозначающих населѐнные
пункты, расположенные на значительном удалении от места
постоянного проживания информантов. Такие лексические
единицы требуют обязательного использования апеллятива
как средства идентификации географического объекта, в речи
диалектоносителей они зафиксированы в единичных случаях,
реализуют
по
преимуществу
номинативную
и
идентифицирующую функции топонимической лексики:
Н‘ет, рад‘илас‘ jа на Украин‘э, Хм‘ил‘ницкаjа област‘,
Jасловскиj раjон, с’ило Хр’истофка (Старухина А.П., 1946
г.р.); Рад‘илас‘ jа ф Курγанноj, ф Краснадарскам краjэ,
стан’ица Курγаннаjа (Пономарева Н.И., 1929 г.р.).
Таким
образом,
топонимическая
лексика,
зафиксированная в речи жителей Киквидзенского и
Иловлинского районов Волгоградской области, может
рассматриваться в качестве совокупного единства языковых
единиц,
интерпретируемого
как
функциональносемантическое поле, в котором разграничиваются ядерные и
периферийные конституенты. Ядерные средства поля
характеризуются наибольшей специализированностью для
выражения общего семантического признака и частотностью
употребления в речи диалектоносителей; в ближнюю
периферию включаются менее специализированные и
частотные средства обозначения географического объекта; к
дальней периферии относятся средства, малочастотные по
употреблению и обозначающие объекты, удаленные от
названных административно-территориальных единиц.
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РОЛЬ ОБРАЗНЫХ СРАВНЕНИЙ В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ
ДОНСКИХ ГОВОРОВ*
Известно, что важным материалом для постижения
механизмов познания действительности человеком является
сравнение, способствующее объяснению неизвестного через
известное с помощью слова. Различные способы
сопоставления представляют собой чувственно-наглядную
форму отражения мира, придают речи оценочный характер,
повышают еѐ эмоциональность, позволяют в лаконичной
форме выразить многообразие индивидуальных ассоциаций.
Изобразительная сила сравнений такова, что без них трудно
представить нашу речь, которая почти всегда экспрессивно
окрашена; в ней, наряду с отображением объективной
реальности, выражается субъективное отношение к
предмету, ситуации речи, переживание человеком того, что
имеет место, происходит или случается в настоящий момент
в действительности [9]. При образном сравнении человек
оперирует далѐкими предметами, «намеренно берѐт их из
самых разных областей» [5: 104]. Сравниваться могут самые
неожиданные
предметы,
явления,
процессы,
ярко
представляя «совокупность знаний о мире, запечатлѐнных в
языковой форме» [8: 64], эталоны и стереотипы
национальной культуры, мировидение как всего сообщества,
так и отдельных индивидов. Образные сравнения могут стать
одним из характерных, узнаваемых приѐмов писателей;
важную роль сравнения играют в непосредственном
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общении, где наблюдается взаимодействие литературной и
народно-разговорной стихий.
Диалектоносители прежде всего характеризуют лиц,
субъектов или человеческие взаимоотношения: Злая жына
точить мужа как ржафчина жылезу [2: 594]; Хто-та
пристаѐть, надаидаить, пра няво гаварять: «Вот пристал,
как чирий на насу» [2: 657]; Атвяжись ты ат миня, пристал,
как рипей (Р.П. Короткова, 1936 г. р. – здесь и далее примеры
из речи информантов приводятся по записям, сделанным
автором в станице Преображенской в беседах с указанными
информантами). Для выражений точить (кого-л.) как
ржавчина (ржа) железо, пристать как чирий (на носу),
пристать
(привязаться),
как
репей
свойственна
закреплѐнность в общенародном употреблении, что
подтверждается фиксацией в словарях. Субъект речи в этом
случае опирается на общую для партнѐров по диалогу
апперцепционную базу. Объекты, на которые направлено
образное сравнение, отражают эмоционально-экспрессивную
специфику оценки кого- чего-либо.
Индивидуальное осмысление может получить
поведение субъекта: Эт ни дяфчѐнка, а ящирка какая-та, ни
ухватиш, ни паймаиш [2: 690]; Уселась как пичирика, и
сидить, ни с места [1: 366]; Сидить как курчонак, и лапки
слажил (В.В. Черноусова, 1932 г. р.). В первом высказывании
удивление, недоумение в отношении способа перемещения
человека передано с помощью отрицательного сравнения,
позволяющего сопоставить стремительность движений
человека и пресмыкающегося. Во втором контексте объект
сравнения диалектное слово печерика ‗древесный гриб‘ [1:
366] вербализует хорошо знакомую собеседнику ассоциацию
между действием человека и свойством гриба прочно и
недвижимо прикрепляться к чему-либо: усесться как
печерика ‗сесть и не двигаться‘ [1: 366]; бытующее в речи
пожилых людей Киквидзенского района слово курчонок в
значении ‗оперившийся цыплѐнок‘ (в речи донских казаков
зафиксировано и слово курѐнок [1: 252]) применительно к
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поведению человека сидеть как курчонок указывает на
неопытность, застенчивость, робость характеризуемого лица.
Реальная действительность при сопоставлении
подвергается экспрессивной модификации в силу того, что
адресант выражает своѐ отношение к предмету речи,
адресату. Нередко сравнения раскрывают образ, заложенный
в семантике экспрессивной словоформы, или способствуют
его
раскрытию
и
адекватному
пониманию
[7].
Эмоционально-оценочное восприятие часто проявляет себя в
диапазоне одобрение – неодобрение. Эти общие смыслы
конкретизируются в предикатах, используемых для
выражения
отношения
презрения,
пренебрежения,
сочувствия, восхищения и др. Так, иронической или
неодобрительной оценке может подвергаться речевая
деятельность лица-субъекта: Расчикакалси, как сарока [2:
512]; Брешыт вить, как сабака фсѐ равно (А.П. Трофимова,
1940 г. р.); внешний вид человека: Расшараварилси –
питухом ходить [2: 512]; Разажралси, как кабан, морду за
динь ни объедиш [2: 372]; Здаровый, как лось, чаво йиму
сделаицца (А.М. Данилов, 1923 г. р.). Анализ массива
языковых фактов позволяет говорить о преобладании
сравнений с отрицательной оценкой, употребляемых для
характеристики поведения кого-либо: Эта манашка, как
квака дигилястая [2: 241], Он вилючий, как лиса [2: 79],
Упѐрси, как бугай, ни тпру, ни но [2: 54].
Оценочная лексика помогает достичь в речи
желаемой экспрессии, поэтому наиболее частотны в
сравнениях слова, обозначающие объекты, которые
представляют
животный
мир.
Нейтральные
по
эмоциональной окраске лексемы в переносном значении
указывают на физические, психические и социальные
свойства лица и др.: Манькя – афца кружыная, туды-сюды
шастаить [2: 373]; Чиво ты лезиш в грясь? Вачкаишся
каждый день, как свиня [1: 68]; Он у нас, как жук навозный,
да фсяво дакапаицца [2: 173]; Уставился на мяня, как бык на
новые варата, и малчит (Н.И. Мельникова, 1931 г. р.).
Сравнение позволяет раскрыть самобытность народной
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психологии. Отрицательная оценочность часто сочетается с
экспрессией насмешки, даже уничижения: существительные
овца, свинья, боров, козѐл, кочет и мн. др. применительно к
человеку имеют грубый, бранный, презрительный смысл.
Положительная коннотация в семантике словесных средств в
устной народной речи наблюдается в тех случаях, когда
говорящий передает информацию о себе: Я прям кричала
громка, как калакол [2: 255]; Мой дедушка друшкавал, как
хазяин был [2: 152], а также выражает сочувствие: Да какаята ана как бискаринѐнная травачка [2: 41], симпатию,
восхищение:
Нявеста прям как нарисованная (Н.И.
Мельникова, 1931 г. р.), А мой Иван трезвинький, как
купырчик, дамой йивился (В.В. Черноусова, 1932 г. р.).
В художественном тексте сниженная лексика может
выступать для характеризации кого-л. В «Донской повести»
Н.В. Сухова иронически оценивается внешний вид
пострадавшего во время драки казака: – А здорово они тебе,
паря, фисгармонию устроили. По щекам ровно букарем
елозили. Вишь, сколько борозд понаставили. С такими
словами обращается кузнец Коваль к своему другу Андреюбатарейцу [3: 109]. Существительное букарь в казачьем быту
обозначает плуг, имеющий от 2 до 4 лемехов [1: 59]; в
основании приведѐнного сравнения – глагол елозить,
употребляемый для указания на большое количество
неровных шрамов, оставленных на лице героя после побоев,
следов, по своему виду похожих на борозды от плуга. Эти
языковые средства позволяют представить межличностную
ситуацию и передать колорит сельской речи. Создавая образ
старой женщины, прожившей всю свою жизнь по тем
традициям и устоям, которые существовали в казачьей среде,
автор романа «Казачка» сравнивает еѐ с тем животным,
которое выполняет в хозяйстве тяжѐлую тягловую работу:
Мысли еѐ и желания даже в пору девичьих грѐз не
переносились за околицу хутора и никогда не выходили из
того извека очерченного круга, по которому, что лошадь на
чигире, она ходила уже добрых семь десятков лет [4: 116].
Областное слово чигирь ‗приспособление для подъема
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воротом воды из речки, озера для поливки огородов‘ [1: 579]
дополняет и уточняет смысл сравнения: лошадь была
средством приведения в движение этого приспособления в
виде колеса. Ограниченность домашним хозяйством и
тяжѐлый труд – удел женщины той эпохи, о которой с
сочувствием рассказывает писатель.
Анализ сравнений в художественной прозе показал,
что многие единицы осмысливаются на фоне широкого
контекста произведения как художественного целого [5: 30].
В произведениях Н.В. Сухова в рассказах героев о
гражданской войне встречаются высказывания, которые
звучат как своеобразный приговор времени: – Какие, Филя,
времена-то пришли, господи,… совсем посбесился народ:
один туда, другой сюда. Как круженые овцы на стойле [3:
136]. Областное слово круженые ‗бестолковые‘ [1: 243], как
видно из примера, дополняет субъективную оценку объекта
сравнения. В речи героев романа Н.В. Сухова «Казачка»
встречаются сравнения, которые содержат ироническую или
неодобрительную оценку: шею наел, как хуторской бугай [4:
86], полохаешься, как кривая кобыла [4: 56], как баранов,
гонят нас [4: 236], ржѐте, яко жеребцы в стойле [4: 47],
сидишь, как байбак в норе [4: 454]. Выбор объекта в таких
сравнениях определяется хорошо известными писателю как
носителю
диалекта
ассоциациями,
порождѐнными
наблюдениями за внешним видом, жизнью казаков, за
повадками животных.
Авторская речь Н.В. Сухова включает большое
количество
образных
сравнений,
основанных
на
сопоставлении субъекта с явлениями природы. Это помогает
изобразить внешний вид героя, его физическое и духовное
состояние в конкретный момент времени. Рассказывая в
«Донской повести» о друге Филиппа Фонтокина Андреебатарейце, Н.В. Сухов неоднократно сравнивает его с
могучим вязом: Широко расставив ноги, Андрей стоял, что
вяз, глубокими корнями вросший в землю… [3: 106]. В конце
эпизода схватки с полицейскими образ получает свое
развитие: Когда Филипп глянул назад – Андрей тяжело и
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медленно валился набок, словно вяз, подмытый водой [3:
106]. Повторяющиеся относительно одного персонажа
сравнения дают яркую и зримую характеристику казака,
прочно стоящего на родной земле.
Большинство образных сравнений, зафиксированных
в устной речи диалектоносителей и в речи персонажей
произведений Н.В. Сухова – выходца из казачьей среды,
выступает в коммуникативном акте как средство
субъективного выражения отношения к содержанию или
адресату речи, восприятия говорящим и пишущим
окружающего мира, осмысления его с точки зрения
значимых бытовых представлений о нормах человеческого
поведения, морали. Разнородность сравниваемого не имеет
границ и порождает всевозможные оттенки эстетически
создаваемой экспрессии. Анализ фактов спонтанной речи
показывает, что сравнение – это не самоцель, а способ
передать собственное мнение. Когда изображаются
человеческие
взаимоотношения,
субъект
сравнения
характеризуется на основании широко известных в народной
среде образов, содержащих эмоциональную характеристику
предмета речи с преобладающей отрицательной коннотацией
и отражающих важные стороны исторического прошлого
русского народа, особенности быта, культуры казаков. В
художественной
речи
диапазон
использования
выразительных
возможностей
образных
сравнений
расширяется, подчиняется выполнению эстетических задач.
Для передачи своих чувств, точного описания колорита быта
и речи определѐнной местности, краткой характеристики
человека автор черпает образы сравнений, опираясь на
богатый материал региональных вариантов общенародного
языка.
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при
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С.В. Волошина
ЖАНРОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧУЖОЙ РЕЧИ В
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ РАССКАЗАХ (НА
МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ)*
По мнению М.М. Бахтина, «речевой замысел
говорящего осуществляется прежде всего в выборе
определѐнного речевого жанра» [1: 448]. При этом
учитываются особенности сферы речевого общения и
коммуникативной ситуации. «И дальше речевой замысел
говорящего
со
всей
его
индивидуальностью
и
субъективностью применяется и приспосабливается к
избранному жанру, складывается и развивается в
определенной жанровой форме» [1: 448]. В создании этих
жанровых форм участвуют определѐнные языковые средства,
которые и служат реализации речевого замысла говорящего.
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Исследование высказываний с чужой речью в составе
речевого жанра автобиографического рассказа (100 текстов)
проводится на материале говоров Среднего Приобья.
Информантами являются диалектоносители, представители
народного типа речевой культуры, рождѐнные в конце XIX –
первой половине XX вв. (1893-1946 гг.). Речевой жанр
автобиографического рассказа – это информативный речевой
жанр. Коммуникативная цель, которую преследуют авторы,
– сообщение о своей жизни с момента рождения до момента
общения.
Поскольку
рассказы
являются
реакцией
диалектоносителя на запрос, просьбу рассказать о своей
жизни, то этот жанр можно назвать спровоцированным, хотя
он может возникать и функционировать в условиях
естественной
непринуждѐнной
коммуникации
при
рассказывании истории своей жизни детям, внукам, соседям
и т.д. Несмотря на то, что исследуемые автобиографические
рассказы спровоцированы и появляются в особых условиях
(при общении собеседников разных речевых культур), сам
рассказ включается в живую коммуникацию и начинает
оформляться по законам естественной коммуникации.
Исследуемые диалектные тексты имеют свою
специфику. С одной стороны, это тексты монологического
характера, поскольку диалектоноситель рассказывает свою
биографию, и ему не требуется в этот момент диалог с
собеседником. С другой стороны, рассказы ориентированы
на собеседника и, соответственно, являются диалогическими.
В текстах встречаются обращения к диалектологу,
риторические
вопросы,
различные
вопросительные
конструкции и другие средства, а также рассказы о
родственниках, окружающих людях, которых авторы в своих
рассказах наделяют речью. Вся информация, которую
представляет говорящий в автобиографии, принадлежит ему,
однако чужая речь здесь также находит отражение. Эти
чужие высказывания оформляются в виде прямой,
косвенной, несобственно-прямой речи и имеют свои
дискурсивные особенности. Характерной чертой речевого
жанра автобиографического рассказа является создание
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рассказчиком положительного впечатления о себе у
собеседника. На наш взгляд, каждое жанрообразующее
средство (в том числе высказывания с чужой речью,
оформленные в том или ином жанре) в автобиографическом
рассказе является элементом реализации коммуникативной
стратегии
самопрезентации.
Речевой
жанр
автобиографического рассказа рассматривается как первичный
комплексный информативный речевой жанр.
К настоящему моменту в лингвистической науке
существуют классификации речевых жанров, которые
учитывают их структурные и содержательные признаки,
принадлежность адресанта к типу речевой культуры.
Согласно типологии речевых жанров, предложенной Т.В.
Шмелѐвой, информативные речевые жанры – это речевые
жанры, коммуникативной целью которых являются
«различные операции с информацией: ее предъявление или
запрос, подтверждение или опровержение» [5: 91]. Под
первичными речевыми жанрами, вслед за М.М. Бахтиным,
нами понимаются устные жанры, «сложившиеся в условиях
непосредственного речевого общения» [1: 430]. Комплексные
речевые жанры – более сложно организованные единицы
речевой деятельности, состоящие из элементарных речевых
жанров – единиц речевой деятельности, состоящих из
отдельных высказываний, употребляемых в составе более
сложных речевых жанров, способных к независимому,
самостоятельному употреблению.
Высказывания с чужой речью авторы пытаются, как
правило, передать дословно, с сохранением всех
просодических
особенностей.
Эти
высказывания
представляют
целый
репертуар
речевых
жанров:
информативных, императивных, оценочных, этикетных.
Чужая речь встречается в элементарных речевых жанрах:
– просьба: Дальше что я ещѐ из детства помню, что
я был ещѐ маленький, да этот же самый он меня просил:
«Ну-ка сосчитай, сколько там что-то;
– вопрос: Или просто так вот: «Один, два, три,
сколько ты умеешь считать?». «Ну, штук 15-20 убьѐм,
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бежим в этот высокий яр в этот магазин, продавец их
посчитает, он знает: «Ну, сколько вам конфет?» Чѐ нам
надо? Конфет же надо. Пацаны»;
– ответ: Гришка встал тоже, смотрим, подушки нет
ни у него, ни у меня. Ха! куда девалось? Мама тут является,
говорит: «А ночью коммунисты были»;
– объяснение: А мне эта тетя Дуня, моя крѐстная,
она сказала: «Вот ты насчитал один, два, три четыре,
пять до десяти да, вот первый десяток - десять, а потом
11 – это один на 10, вот таким способом, а 2 следующий –
двадцать – это будет два на десять, два десятка, и так
далее»;
– упрѐк, сравнение: А у ней [у учительницы] был сын
Пашка, такой длинный мальчишка, а дурак, ой-ой, во где
бестолочи, и вот он как раз со мной и учился, ну балда! Она
ему тысячу раз: «Ну, ну, посмотри, Васька чуть ли не в два
раза меньше тебя ростом». А он длинный, видать, отец
был большим;
– замечание: У меня был любимейший котѐнок, звали
его Мишкой. Мы с ним все время кашу ели вместе. Ложкой,
хорошо помню, возьму ложкой, но бабка маслом помажет,
как положено, коровье, естественно, и вот: «Ешь, Мишка».
Сидит маленький котенок лижет, я жду, он полижет, я
себе. Мама заходит, застает меня: «Опять котенка
кормишь!» Я тут сразу хоть и держу у него, а она: «Опять
котенка кормишь!» Я раз – нет, не кормлю вроде, и сам
съел, это я хорошо помню;
– предложение: А Петька: «Пойдем бурундуков
бить». Он учит меня заряжать, я же никогда с оружием
дела не имел, дома у нас-то его не было. Дело мне интересно,
иначе какой я пацан, если мне не интересно;
– приветствие: Он встречает меня: «Ну как,
Васенька, живѐшь?». Ну я и так маленький, это учился,
совсем маленький. А я говорю: «Ничѐ», а он нос так
сморщил, он гнусил: «Ничѐ, и я ничѐ»;
– оценка: [о матери] И если начнѐт читать, часа два
подряд и ни разу не повторится, вот ум, просто память
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была у человека, если ей бы образование в своѐ время, она
была бы замечательный лингвист какой-нибудь, а может,
там ещѐ писатель, не знаю. Хорошо могла рассказывать,
как соседка говорила: «Врѐт Фѐдоровна».
Таким образом, отметим, что высказывания с чужой
речью в комплексном информативном речевом жанре
автобиографического рассказа оформляются в элементарные
информативные, императивные, этикетные и оценочные
речевые жанры. Представленный список элементарных
речевых жанров является далеко не полным. Их основная
функция – служить реализации речевого замысла
говорящего, воплощению стратегии самопрезентации, с их
помощью авторы автобиографических рассказов дают о себе
более полное представление.
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Т.В. Мельникова
ЯЗЫКОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАЗАЧЬЕГО
СОЦИУМА В ПОВЕСТИ Л.Н. ТОЛСТОГО «КАЗАКИ»
Передаваемые из поколения в поколение традиции
казачества указывают на наличие самобытной системы
воспитания казаков, содержание которой определяется не
только культурными, но и географическими (природная
среда),
социальными
(социальные
структуры),
социобиологическими
(антропологический
тип)
и
хозяйственными факторами. В результате такого воздействия
сложилось сходство языка, нравов, обычаев, быта и
психологических характеристик представителей разных
народов, которое затем легло в основу формирования
казачьего общества. На разных исторических этапах
численность и состав казачьих войск менялись, в настоящее
время насчитывается 11 войск, среди которых терское
занимает третье место по старшинству.
Образ терского казачества, представленный в повести
Л.Н. Толстого «Казаки», складывается из ряда признаков,
свойственных казакам и отличающих их от других этносов и
субэтносов. Автором часто подчеркивается физическая сила,
стать, особая осанка казака, красота и привлекательность его
внешнего вида. Для описания внешности казака чаще всего
используются
словосочетания
с
качественными
и
относительными прилагательными, не только называющие,
но и оценивающие внешние данные людей: высокий,
красивый малый [2: 24], стройная [2: 23], красивый казак [2:
24], большая физическая и нравственная сила [2: 24],
воинственная и гордая осанка [2: 25], выразительное и умное
лицо [2: 46], высокая и статная женщина [2: 21]. В качестве
средств описания внешнего вида казаков используются
существительные, характеризующие физические качества
казаков и казачек: красавица [2: 22], сила, могута [2: 47];
манеру поведения: уверенность позы [2: 25], спокойствие и
размеренность [2: 25]. Реже встречаются устойчивые
глагольные сочетания, подчѐркивающие осознание казаком
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своего
превосходства
и
проявление
собственного
достоинства: знает себе цену [2: 17].
Отдельным элементом характеристики внешнего вида
казачества является одежда. Отмечена особая манера казака
одеваться, что подчѐркивается в тексте повести при помощи
существительных, глаголов, прилагательных с основой
щеголь-, имеющей в литературном языке значение ‗тот, кто
нарядно, изысканно одет, кто любит наряжаться; франт‘ [1/4:
739]: щегольство в одежде состоит в подражании черкесу
[2: 17], она (одежда) сидела на нѐм с тою особою казачьей
щеголеватостью [2: 25], надето, подпоясано и пригнано это
оборванное платье и оружие одним известным образом,
который даѐтся не каждому [2: 25]. Щегольство
проявлялось также и в поведении, походке, манере держать
себя, что отражено в переносных значениях лексем щеголять
‗выставлять что-либо напоказ, стараться произвести
выгодное впечатление чем-либо‘ [1/4: 739], щеголеватый
‗молодцеватый, бравый‘ [1/4: 739]: Молодец-казак щеголяет
знанием татарского языка [2: 17], шла мимо окна тою
особенною щеголеватою, молодецкою походкой, которой
ходят казачки» [2: 49].
Особую роль во внешнем облике казака играло
оружие, на что указывают многочисленные художественные
описания: Лучшее оружие добывается от горца [2: 17],
Оружие на казаке всегда прилажено так, чтобы оно не
звенело и не бренчало. Бренчащее оружие – величайший срам
для казака [2: 150], одно оружие богато [2: 17]. Часто
употребительными лексемами в художественных текстах при
описании внешности казаков-мужчин являются оружие,
шашка, лампасы, рубаха, кушак, папаха. Видимо, именно эти
вещи являлись неотъемлемой частью внешности казака, и
поэтому стали своеобразными символами, формирующими
его внешний образ в повести.
Художественный образ казака складывается не
только из его портретных характеристик и описания его
внешности. Определѐнные детали образа формируются при
описании
казачьего
быта,
семейных
отношений,
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особенностей характера и поведения казаков. Как известно,
чрезвычайно развитым и крепким был институт семьи казака.
Писатель, характеризуя семейные отношения в казачьей
среде, отмечает почтительное отношение молодежи к
старшим. Старшие поколения выступали хранителями
казачьих обычаев и традиций, оказывали большое влияние на
формирование общественного мнения и на решения
станичных сборов. Уважение старших и даже преклонение
перед ними закреплялось не только семейными обычаями, но
и официальными казачьими законами, по которым
проявление непочтительности к старикам расценивалось как
предательство казачьих идеалов. Старики по отношению к
молодым казакам всегда проявляют степенность, величавое
спокойствие, что в художественном тексте подчеркнуто
использованием лексем спокойно, мерно, величаво и под.:
Старики спокойно, мерными голосами беседовали между
собой об урожаях и молодых ребятах [2: 135], величаво и
равнодушно поглядывая на молодое поколение [2: 135].
Образ
терского
казачества,
представленный
писателем, помимо описания семейных отношений,
складывается ещѐ и с учѐтом оценки характера и поведения
казаков. Среди положительных качеств прежде всего
отмечается доброта, отзывчивость и гостеприимство
казачества.
Однако в характеристике казачества
прослеживаются и его негативные стороны. Из недостатков
казаков выделяются, главным образом, их беспечность, в
тексте представленная чаще всего описательно: О том,
чтобы его убили, ему и в голову не приходило [2: 36]; Казаки,
как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались
кто рыбной ловлей, кто пьянством, кто охотой [2: 24];
пьянство, которое как элемент поведения казачества
представлено в произведениях фрагментами пьянство есть
не столько общая всем склонность, сколько обряд [2: 17],
мертвецки пьяный, лежал навзничь [2: 24]. Ещѐ одним
отрицательным качеством казачества, главным образом,
казаков-мужчин, являлась лень и еѐ проявление: сидел на
завалинке избы и с выражением начальнической лени и скуки
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[2: 24], пожилой казак <…> лениво смотрел [2: 24]. Автором
подчѐркивается, что любовь <…> к грабежу и войне
составляют главные черты их характера [2: 16].
Общность происхождения, участие в исторических
событиях, соседство с кавказскими горцами, их
вовлечѐнность в казачье войско и смешанные браки
способствовали тому, что кавказская культура проникала в
быт терцев, влияла на их характер. Особенно заметен данный
факт в одежде и вооружении. Выбор писателем
многочисленных языковых средств и способов создания
образа казачества, выполняющих функцию описания
различных черт казаков и особенностей их внешнего вида,
раскрытия характера, взаимоотношений внутри социума,
позволяет передать общие свойства, присущие терскому
казачьему сообществу, и показать его уникальность.
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О.И. Романова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛЕТИЗМОВ В РЕЧЕВЫХ
ПОРТРЕТАХ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПРОЗЕ Б.П. ЕКИМОВА
Б.П. Екимов в своих произведениях реалистически
воспроизводит особенности народно-разговорной языка.
Создавая достоверные речевые портреты персонажей, автор
включает в них наиболее характерные черты народной речи,
которые, с одной стороны, ассоциируются с живыми
говорами, соответствуют реальной языковой ситуации, а с
другой – не затрудняют восприятие художественного
произведения,
не
создают
ощущения
переизбытка
диалектизмов в тексте.
Из фонетических явлений, которым писатель отдаѐт
предпочтение в романе «Родительский дом», вводя их в
речевые партии своих героев, следует отметить: 1) аканье (у
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них племянника судили,пьяный он накастрабашил); 2)
отсутствие чередований в глагольных формах (– Тебя
послухаешь, вроде он у нас капеля какой; – Послухай, он
худого не скажет; – А коники не выбрасывай. Слухайся
мать); 3) широкое использование диалектно-просторечных
произносительных вариантов (вон они, дураки, сидят,
Праваторовы, подпихну свово кукушонка к ним; – Ну, я
побегла, а то заколею; Ты крепися и Алевтину не пужай,
она Игорька кормит; – Таиса, иде ты шалаешься, как-никак
родная мать; – Не смеись, моя доча).
В области морфологических форм отметим: 1)
изменение существительных среднего рода по образцу
женского рода (Она ведь какая… характером в отца
удалася, тихая лета); 2) изменение существительных
третьего склонения по образцу первого (– Жизня, жизня, –
завздыхала мать, да скоро опомнилась. – Вечерять
давайте); 3) употребление окончания
-ов, -ей у
существительных
в
форме
множественного
числа
родительного падежа на месте нулевого окончания в
литературном языке (– Да у меня ум замрачается, –
постучала себя кулаком по голове мать, – от таких
детушков; – Ну как? Курей перещупали?). В тексте
произведения, как и в донских говорах [1], встречается: 1)
широкое употребление инфинитива на -ть на месте
литературного -ти (– Бабе Доре привезть… куличика
мяконького… она любит; – Надо бы нам, Митрий, лодку
сюда принесть; – А ну, поживей! Ожерелки растресть!; –
К весне они должны были расцвесть; – Ну как? Курей
перещупали? – И гусей тоже. И гусака заодно, яйцо он
грозился снесть, вот такучее, – показал Костя руками; –
Константин, – несмело сказала Тета. – Свиньям корму бы
надо подвезть); 2) использование диалектных форм
повелительного наклонения при отрицании (– Не боись. Все у
тебя ловочко выйдет; – Не смеись, моя доча); 3)
употребление диалектных личных форм глагола (вон они,
дураки, сидят, Праваторовы, подпихну свово кукушонка к
ним, нехай ростят; – Ростишь их, ростишь, а они со двора
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бегут, словно глупые телята); 4) использование полных
возвратных форм глагола (– Ты крепися и Алевтину не
пужай, она Игорька кормит; – Она ведь какая… характером
в отца удалася).
Для создания речевого портрета персонажей Б.П.
Екимов часто обращается к диалектным словам, которые
имеют литературные параллели, что позволяет писателю, не
создавая трудностей для восприятия текста, делать речь
персонажей органично звучащей, народной: – Да чего… –
оправдывался дед Митрий. – Я ж не глядел, я делом
займаюсь; – Тебе Митя дюже нужен? Куда ты его хочешь
запречь? – Это ты со своими, с подружками, хучь пособачьи здоровкайтесь. А при людях, со старшими, только
по-хорошему; – Твоего молока не схочешь; – Так бы
сделалась гулюшкой и полетела погляядеть на них…
Наскучала; – Фрося, бывало, всѐ наскрозь диктует, врача не
надо; – Ну, я побегла, а то заколею; – Да у меня ум
замрачается, – постучала себя кулаком по голове мать, –
от таких детушков.
Таким образом, произведения Б.П. Екимова содержат
достоверный языковой материал. При создании речевых
портретов персонажей особую роль у писателя играет глагол,
с помощью которого он передаѐт неповторимый колорит
звучащей народной речи.
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З.Р. Абдуллаева
РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В МЕУСИШИНСКОМ
ГОВОРЕ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА
В своѐм становлении и развитии даргинский язык
испытал значительное влияние арабского, тюркских,
персидского и русского языков, которые отличаются по
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своим фонетическим, лексическим и грамматическим
особенностям.
М.-С.М.
Мусаев
отмечает,
что
«заимствование, видимо, шло также и из родственных
языков, однако весьма затруднительно определить, является
ли то или иное слово заимствованным из другого
дагестанского языка или оно относится к общедагестанскому
лексическому фонду» [4: 4].
В истории меусишинского говора муиринского
диалекта, как в целом в даргинском языке, ясно видны два
качественно отличных друг от друга этапа пополнения
лексики заимствованными словами. На первом этапе
даргинский язык существовал в виде отдельных диалектов,
единого литературного языка не было. Этот этап охватывает
эпоху до Октябрьской революции. Тогда заимствование шло
из восточных языков: арабского, персидского и тюркских.
Второй этап начинается после 1917 г., когда складывается
единый даргинский литературный язык, и заимствования
идут главным образом через русский язык [4: 4].
Словарный состав меусишинского говора в основном
совпадает с лексическим фондом даргинского литературного
языка. Лексика меусишинского говора, в том числе и
заимствованная, складывалась, как и у литературного языка,
в течение многих столетий. Развитие и обогащение шло как
за счѐт внутренних ресурсов самого даргинского языка, так и
путѐм заимствования лексических элементов и словарных
единиц из самых различных языков мира, с которыми этот
говор имел в своей истории различные контакты: с арабским,
персидским, тюркскими и русским.
Заимствованные слова в лексике меусишинского
говора, как и в литературном языке, занимают довольно
значительное место. Общеизвестно, что на даргинский язык
оказывали воздействие в основном языки более
многочисленных и экономически развитых народов. Пути,
способы и причины заимствования слов меусишинским
говором и даргинским языком практически одинаковы.
Отмечены незначительные различия частного характера
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Анализируя топонимические единицы территории
меусишинского говора, М.Р. Багомедов отмечает, что
«территория, населяемая в данное время даргинцами, с
древнейших времѐн служила ареной многочисленных
исторических событий. Она была зоной интенсивных
взаимодействий местных и пришлых этнических групп на
протяжении многих веков. <…> Естественно, что и
современные даргинские топонимы формировались в течение
длительного периода под воздействием целого ряда
исторических
этапов
в
сложных
этнических
и
лингвистических условиях» [1: 18].
В топонимическом фонде селения Меусиша
Дахадаевского района Республики Дагестан зафиксированы
следующие микротопонимы, в образовании которых
непосредственное участие принимают слова русского языка:
Искалат < склад, Пирма < ферма, Сирзавуд < сырзавод,
Усккутнай < скотный двор, Усккутнайла гьалала <
передняя часть скотного двора, Кансилаг1яйни < двор
канцелярии, Амбулатурия < амбулатория, Медпункт <
медпункт, Ушкула майдан < поляна школы, Ц1исси ушкула
< новая школа, Вишк1а бях1 < склон вышки и др. По
наблюдениям специалистов [3: 226], в количественном
соотношении
по
квантитативной
характеристике
топонимические единицы с участием русских слов
распределяются в следующем порядке: сложные составные,
сложные слитные, простые.
Русский язык оказал влияние на произношение ряда
этнонимов и топонимов даргинского языка. Старое
произношение таких слов заменено новым, похожим на
русское произношение: Къабкъаз (старое даргинское
произношение) и Кавказ (новое произношение); аналогично
изменились: Къирим – Кирим ‗Крым‘, гурджи – гурузин
‗грузин‘, эрмени – армянин ‗армянин‘ и др. [4: 43]. В
топонимической системе меусишинского говора даргинского
языка не наблюдается прямого заимствования русских
топонимов [2: 97-100]. Микротопонимы образованы с
участием русских слов, которые были заимствованы
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даргинским языком и получили статус апеллятивов: искалат
‗склад‘, пирма ‗ферма‘, усккутнай ‗скотный двор‘, кансила
‗канцелярия‘, амбулатурия ‗амбулатурия‘, баня ‗баня‘,
ушкула ‗школа‘, вишк1а ‗вышка‘ и др.
Большинство исследователей, работающих в области
языковых контактов типологически разных языков, разделяют заимствования на тематические группы, что
свидетельствует
о
наиболее
интенсивных
сферах
взаимодействия. Не умаляя важности и необходимости
других аспектов изучения, мы также придерживаемся данной
точки зрения. Преимущество данного аспекта заключается не
только в методических удобствах, но, прежде всего, в
научной целесообразности, так как он позволяет установить
связь между словами и обозначаемыми ими реалиями,
выяснить их место и роль в лексико-семантической системе
языка. Мнение специалистов о том, что исследование слов в
составе тематических групп лексики позволяет определить
удельный вес этих групп в словарном запасе языка,
изменяющееся соотношение исконных и заимствованных
слов в них, установить в некоторой степени стилистическую
дифференциацию слов в пределах тематической группы,
осветить целый ряд других лексикологических вопросов, мы
также считаем справедливым и научно обоснованным.
Под тематическими группами мы подразумеваем
объединения слов, которые основываются на классификации
самих предметов и явлений действительности. Подобная
классификация позволяет сделать выводы о сфере
воздействия языка-источника на заимствующий язык, о характере заимствованной лексики и еѐ функционировании, об
уровне знания реалий носителями заимствующего языка.
Даргинцы в определѐнной степени издавна
контактировали с русским населением. Даргинская лексика
пополнялась русскими словами посредством общения с
русскими, а также в результате влияния школы, СМИ и др.
Использование русских заимствований наблюдается во всех
сферах: экономической, культурной, военной, бытовой и др.
Массовому проникновению русских слов в письменную
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литературу способствует переводная литература с русского
на даргинский язык. Русские заимствования в меусишинском
говоре выражают самые разнообразные понятия. Рассмотрим
лексико-семантические группы заимствованных слов.
1. Общественно-политическая лексика. Это наиболее
многочисленная и активно употребляемая группа слов. В неѐ
входят
слова,
обозначающие
названия
различных
политических и общественных организаций, форм власти,
массово-политических мероприятий, общих политических
понятий:
пирсидатил
‗председатель‘,
автанумия
‗автономия‘, камитет ‗комитет‘, каманда ‗команда‘,
парапкум ‗профком‘, сиезд ‗съезд‘, забастувкIа ‗забастовка‘,
указ ‗указ‘.
2. Слова, относящиеся к различным видам искусства:
пианина ‗пианино‘, ансамбил ‗ансамбль‘, кканццерт
‗концерт‘, музикIа ‗музыка‘, кампазитур ‗композитор‘, хур
‗хор‘, раял ‗рояль‘, искирипка ‗скрипка‘, симпуния
‗симфония‘», гIяртист ‗артист‘, камедия ‗комедия‘, тиатир
‗театр‘, испектакил ‗спектакль‘, кину ‗кино‘. Данная
тематическая группа активно пополняется в течение
последних десятилетий, отражает развитие культуры
даргинцев (в том числе и меусишинцев) и является
определѐнным показателем их общего интеллектуального и
культурного уровня на современном этапе.
3. Юридическая терминология: паркурур ‗прокурор‘,
партакул ‗протокол‘, судья ‗судья‘, сут ‗суд‘, закун ‗закон‘,
иследавател ‗следователь‘, адвакат ‗адвокат‘, дакумент
‗документ‘, паракуратура ‗прокуратура‘. Данная группа
немногочисленная, но в ней вполне чѐтко очерчены
функционирующие в этой сфере термины.
4. Медицинские термины:
витамин ‗витамин‘,
массаж ‗массаж‘, укул ‗укол‘, апирация ‗операция‘, вазилин
‗вазелин‘, мяз ‗мазь‘, амбулатурия ‗амбулатория‘,
паликлиника ‗поликлиника‘, палата ‗палата‘, тухтур
‗доктор‘, педиатир ‗педиатр‘, балница ‗больница‘,
гарадусник ‗градусник‘, гирип ‗грипп‘, гирижа ‗грыжа‘,
испирт ‗спирт‘. Это довольно многочисленная группа слов,
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которая с улучшением медицинского обслуживания
систематически пополняется.
5. Слова, относящиеся к учету и финансам: бухалтир
‗бухгалтер‘, бухалтерия ‗бухгалтерия‘, дахуд ‗доход‘,
ривизия ‗ревизия‘, избирбанк ‗сбербанк‘, избиркасса
‗сберкасса‘, касса ‗касса‘.
6. Слова, связанные с физкультурой и спортом:
акрабат ‗акробат‘, букс ‗бокс‘, баксур ‗боксер‘, баскетбул
‗баскетбол‘, варатIар ‗вратарь‘, барба ‗борьба‘, шахмати
‗шахматы‘, алимпиада ‗олимпиада‘, теннис ‗теннис‘,
истадиун ‗стадион‘, фискултура ‗физкультура‘, испартсмен
‗спортсмен‘.
7. Слова, связанные с учебным процессом: атIлас
‗атлас‘, алпавит ‗алфавит‘, пиример ‗пример‘, матиматика
‗математика‘, гарамматика ‗грамматика‘, пизика ‗физика‘,
атистат ‗аттестат‘, ушкула ‗школа‘, интирнат ‗интернат‘,
эгзамин ‗экзамен‘, калас ‗класс‘, ручка ‗ручка‘, буквар
‗букварь‘, диневникк ‗дневник‘, даскIа ‗доска‘, титрат
‗тетрадь‘, пинал ‗пенал‘, укаска ‗указка‘, паластIилин
‗пластилин‘, ризинкIа ‗резинка‘, паламастир ‗фломастер‘.
Данная
тематическая
группа
слов
охватывает
распространѐнные слова, исходящие из учебной сферы.
8. Слова, относящиеся к фауне и флоре: акула ‗акула‘,
каркадил ‗крокодил‘, силутка ‗селедка‘, апелсин ‗апельсин‘,
лимун ‗лимон‘, мандарин ‗мандарин‘, тамат ‗томат‘,
баклажан ‗баклажан‘, памидур ‗помидор‘.
9. Слова, связанные с торговлей: бупет ‗буфет‘,
киуск ‗киоск‘, исталавай ‗столовая‘,
пикарна ‗пекарня‘,
рестIаран ‗ресторан‘, шут ‗счѐт‘, ривизия ‗ревизия‘, капе
‗кафе‘, уптувий ‗оптовый‘, тавар ‗товар‘.
10. Канцелярская лексика: балакнут ‗блокнот‘,
ведамус ‗ведомость‘, пурупуск ‗пропуск‘, бяланк ‗бланк‘,
кунупка ‗кнопка‘, испарявкIа ‗справка‘, парапискIа
‗прописка‘, сикритар ‗секретарь‘, калиндар ‗календарь‘,
пичат ‗печать‘, паспурт ‗паспорт‘.
11. Слова, связанные с пищей: пирянникк ‗пряник‘,
пичение ‗печенье‘, варение ‗варенье‘, пиряжкIи ‗пирожки‘,
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мяружний ‗мороженое‘, вермишел ‗вермишель‘, къампет
‗конфета‘, картушкIа ‗картошка‘, карахмал ‗крахмал‘,
макIарун ‗макарон‘, къапускIа ‗капуста‘, кампут ‗компот‘,
кипир ‗кефир‘, лиманат ‗лимонад‘, шикалат ‗шоколад‘,
павидла ‗повидло‘. Это довольно-таки многочисленная и
широко употребительная группа слов.
12. Название одежды, обуви, украшений, тканей:
партук ‗фартук‘, палтIу ‗пальто‘, кастIум ‗костюм‘, юпка
‗юбка‘, купта ‗кофта‘, мяйкIа ‗майка‘, турсикI ‗трусы‘,
наскIи ‗носки‘, палаш ‗плащ‘, исвитер ‗свитер‘, шинел
‗шинель‘, тупли ‗туфли‘, кетаби ‗кеды‘, галастук ‗галстук‘,
шярп ‗шарф‘, сарапан ‗сарафан‘, калгутки ‗колготки‘,
парастIин ‗простыня‘, пасун ‗фасон‘, ккарават ‗кровать‘,
диван-ккарават ‗диван-кровать‘, муда мода, куржива
кружева. Данная группа объѐмная. Она непрерывно
пополняется новыми словами.
13. Слова, обозначающие культурно-бытовые услуги:
атилье
‗ателье‘,
салун
‗салон‘,
парикмахерская
‗парикмахерская‘, эскурсия ‗экскурсия‘, турист ‗турист‘.
14. Названия парфюмерных и галантерейных
изделий: духи ‗духи‘, гIядикалун ‗одеколон‘, кирем ‗крем‘,
памада ‗помада‘, пудра ‗пудра‘, караскIа ‗краска‘, зунтик
‗зонтик‘, шутка ‗щетка‘.
15. Слова, связанные с транспортом и связью:
абтабуз ‗автобус‘, велисипед ‗велосипед‘, аэрапурт
‗аэропорт‘, верталут ‗вертолѐт‘, самалут ‗самолѐт‘, вагзал
‗вокзал‘, гяряж ‗гараж‘, мятяцик ‗мотоцикл‘, пуез ‗поезд‘,
пасилкIа ‗посылка‘, тилипун ‗телефон‘, адрис ‗адрес‘, пучта
‗почта‘.
16. Слова, относящиеся к военному делу: автамат
‗автомат‘, атумний ‗атомный‘, асккулкка ‗осколок‘, ттянкIа
‗танк‘, катуша ‗катюша‘, иснаряд ‗снаряд‘, апицер ‗офицер‘,
сержант ‗сержант‘, салдат ‗солдат‘, ттянкIист ‗танкист‘,
камандир ‗командир‘, паграничник ‗пограничник‘.
17. Слова, связанные со строительством: гIялибастир
‗алебастр‘, битун ‗бетон‘, алипа ‗олифа‘, панера ‗фанера‘,
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шипир ‗шифер‘, балхун ‗балкон‘, рулетка ‗рулетка‘, лум
‗лом‘.
18. Посуда, утварь: гарапин ‗графин‘, исттакан
‗стакан‘, ккуружкIа ‗кружка‘, чяйникк ‗чайник‘, балун
‗баллон‘.
19. Прочая активная лексика: пядяркIа ‗подарок‘,
лампучка ‗лампочка‘, синка ‗синька‘, устул ‗стол‘, чамадан
‗чемодан‘, шипанер ‗шифоньер‘, пилитка ‗плитка‘, тумбучка
‗тумбочка‘, суда ‗сода‘, кампьютер ‗компьютер‘, депутат
‗депутат‘.
Таким
образом,
распределение
русских
заимствований по тематическим классам с последующим
членением на более мелкие тематические группы позволил
более ясно представить этот пласт с содержательной стороны. Заимствования из русского языка широко употребляются
как в устно-разговорной, обиходной речи, так и в
современном литературном даргинском языке. В языках
народов Дагестана большинство новых научно-технических
и других терминов составляют заимствования из русского
языка и через него из других языков. Вопрос о развитии
терминологии литературных языков имеет прямое
отношение к вопросу о роли русского языка в развитии
языков народов России. Как правило, сегодня представители
двуязычных народов отдают предпочтение русским
названиям, с которыми приходят новые предметы, и не
всегда стараются найти для них эквиваленты в родном языке.
В настоящее время русский язык остается одним из главных
источников пополнения и обогащения словарного запаса
дагестанских языков.
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IV. Отечественная словесность:
традиции и новаторство
М.А. Медведева
ФОЛЬКЛОРНОЕ СЛОВО В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.
Проблема национальной самобытности поэтического
языка русской литературы первой половины XIX в. была
поставлена романтиками. Ведущим жанром романтической
поэзии становится баллада. История русской баллады
начинается «Людмилой» В.А. Жуковского (1808), которая
является вольным переводом баллады немецкого поэта Г.А.
Бюргера «Ленора» (1773). При этом Жуковский, обращаясь к
поэтике русского фольклора, стремился на основе
западноевропейского образца создать русскую балладу.
Основу сюжета «Леноры», по предположению И.П.
Созоновича, составляет мотив о женихе-мертвеце,
бытовавший в немецком фольклоре первоначально в виде
песни, которая явилась в дальнейшем родоначальницей всех
прозаических вариантов данной фабулы. Примерное
содержание этой песни должно было быть следующим:
девушка, проводив возлюбленного на войну, не может
дождаться его; она не знает, жив он или мѐртв; девушка
тоскует и плачет; мѐртвый жених приезжает к ней на коне и
увозит еѐ; в пути они трижды обмениваются вопросом и
ответом; наконец, они приезжают на кладбище, где конь и
всадник исчезают; девушка возвращается домой, но вскоре
умирает [5: 141-142].
Происхождение немецких сказок о женихе-мертвеце
от более ранней песни подтверждает наличие в подобных
сказках оставшегося от неѐ стихотворного диалога, про
месяц и звезды, поездку мертвеца с живой девушкой, а также
вопрос, не страшно ли девушке, на что она отвечает
отрицательно. В русских вариантах сказки о женихемертвеце также имеется похожий диалог:
Месяц светит
Мертвец едет
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Красну девицу везѐт.
«Боишься ли ты меня?»
«Нет, не боюсь».
Подобный диалог есть и в балладе Бюргера, его
сохраняет Жуковский в «Людмиле»:
Светит месяц, дол сребрится;
Мѐртвый с девицею мчится;
Путь их к келье гробовой.
«Страшно ль, девица, со мной?» –
«Что до мѐртвых? что до гроба?
Мѐртвых дом – земли утроба».
В основе сюжета о женихе-мертвеце лежит народная
вера в возвращение мертвых на землю в своем прежнем
облике, а также убеждение, что к этому их побуждает
неутешная скорбь близких. Однако Ленора в балладе
Бюргера получает наказание не вследствие нарушения
запрета на неутешную скорбь о мѐртвом. Поэт переосмыслил
народное предание с христианской точки зрения: девушка
наказана за свой ропот на Провидение.
Народные поверья о запретности тоски по мѐртвым
были распространены и в России, много таких преданий
зафиксировано на Украине и в Белоруссии. Их суть
заключается в том, что мѐртвые не любят слѐз и сетований,
которые тревожат их в могиле, и выходят оттуда для того,
чтобы наказать нарушителей их покоя. И всѐ же вопрос о
том, ориентировался ли Жуковский на русские народные
сказки о мертвецах, трансформируя «Ленору», остаѐтся
открытым (см.: [1: 83]).
Создавая балладу «Людмила», Жуковский смягчает
простонародные грубости подлинника, русифицирует
обстановку, в которой разворачиваются действия баллады,
вводит черты местного колорита, а также мотивы,
характерные для русского фольклора. Поэт переносит
действие из Германии в Россию, заменяет войну между
Австрией и Пруссией (1741-1748) на Ливонскую (1558-1583).
В связи с этим он использует соответствующую лексику:
рать славян, шлемы, дружина, терем и т.д. Героиня
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получает славянское имя Людмила. И.М. Семенко отметила,
что, в отличие от Бюргера, Жуковский не стилизует свою
балладу под фантастическую народную балладу, поскольку в
русском фольклоре подобный тип баллад не представлен.
При создании «Людмилы» Жуковский ориентировался на
жанр литературно обработанных лирических песен в
народном духе. Уже с самого начала баллады в монологе
Людмилы звучат фольклорные песенные мотивы:
Где ты, милый? Что с тобою?
С чужеземною красою,
Знать, в далѐкой стороне
Изменил, неверный, мне,
Иль безвременно могила
Светлый взор твой угасила.
Фольклорные
мотивы
пронизывают
балладу,
особенно ярко они характеризуют бег коня:
Пышет конь, земля дрожит;
Брызжут искры от копыт;
<…>
Борзый конь и ржѐт и пышет.
Жуковский
использует
изобразительновыразительные средства русского фольклора, такие как
приѐм анафорического начала.
То из облака блеснет,
То за облако зайдѐт;
<…>
И лесов дремучих сени,
И зерцало зыбких вод,
И небес далекий свод
Обращает на себя внимание активное использование
эмоционально насыщенных фольклорных эпитетов: ветер
буйный, борзый конь, сыра земля. При описаниях
используются характерные для народной поэзии краткие
формы прилагательных: путь далѐк, мрачен дол, темна
могила. В тексте баллады имеются энклитические сочетания
как фольклорного типа (ждѐт-пождѐт), так и созданные на
их основе литературные сочетания (надежда-сладость).
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Поэт использует субстантивированные прилагательные
фольклорной семантики: милый, родная. Кроме того,
Жуковский вводит в балладу лексику, имеющую народнопросторечный оттенок: брякнуло кольцо», жилки задрожали,
бух в неѐ (см.: [1: 85]).
Самая известная баллада Жуковского – «Светлана»
(1808-1813). Это также вольное переложение баллады Г.
Бюргера
«Ленора».
Здесь
Жуковский
сознательно
ориентируется на традиции русского фольклора. Для
достижения этой цели поэт кардинально изменил сюжетную
схему оригинала: центральными моментами в «Светлане»
стали мотивы сна и гадания, специфичные для русского
фольклора. Основу стиля баллады составляет русская
песенная лексика, которой Жуковский насыщает свой текст.
Это фольклорные эпитеты: кольцо златое, сердце вещее,
кони борзые; краткие прилагательные, использующиеся при
описании: ворота тесовы, повода шелковы; различные
уменьшительно-ласкательные
суффиксы:
хижинка,
голубочек, солнышко и т.д. (см.: [1: 95]).
В первой строфе баллады описывается около десяти
способов гадания о женихах:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счѐтным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
Далее в обработанном виде приведена подблюдная
песня с обращением к мифическому «кузнецу».
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Пой, красавица: «Кузнец,
Скуй мне злат и нов венец,
Скуй кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
При святом налое».
Для создания этой песни Жуковский использовал
популярную подблюдную песню «Идѐт кузнец из кузницы.
Слава!»:
Идѐт кузнец из кузницы.
Слава!
Несѐт кузнец три молота.
Кузнец, кузнец, ты скуй венец!
Ты скуй венец золот и нов,
Из остаточков – золот перстень,
Из обрезочков – булавочку.
Мне в том венце венчатися,
Мне тем перстнем обручатися;
Мне тою булавкой убрус притыкать.
Ритуально-фольклорный характер носит диалог в
начале баллады: вопрос Что, подруженька, с тобой?.. и
далее ответ Как могу, подружки, петь?.., также отчетливо
слышатся мотивы необрядовой лирической песни (Милый
друг далѐко, Иль не вспомнишь обо мне?) [4: 169]. По мнению
М.А. Артамасовой, в сюжет баллады проникают сказочные
мотивы: по-видимому, сцена в избушке, где Светлана
оказывается одна с угрожающим ей мертвецом, писалась под
влиянием русских северных сказок о женихе-мертвеце:
девушке в подобной ситуации помогает петух (у Жуковского
– голубок). Однако образ робкой и любящей Светланы далѐк
от образа героини народной сказки, которая воспринимает
мертвого жениха как врага, не показывает свой страх и
пытается его перехитрить (см.: [1: 90]).
К иным источникам восходит «Баллада, в которой
описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоѐм
и кто сидел впереди» (1814). Она является переводом
баллады Р. Саути «Theold woman of Berkeley. A Ballad,
schewing how an old woman rode double and who rode before
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she» («Старуха из Беркли. Баллада, показывающая, как одна
старуха ехала верхом вдвоѐм и кто ехал перед ней»). Сюжет
баллады взят Саути из средневековых английских хроник, в
которых часто встречаются легенды о грешниках и ведьмах,
завещающих вымолить себе прощение грехов заупокойными
молитвами. Среди таких легенд часто фигурирует «ведьма из
Беркли», первоначально упоминаемая в одной из хроник IX
в. Аналогичные мотивы есть в средневековой церковной
русской литературе и в старинных русских и украинских
поверьях. Как в «Людмиле» и «Светлане», Жуковский
придаѐт балладе национальный колорит. Характерно, что в
рукописи баллада называлась: «Баллада о том, как одна
киевская старушка...».
Обратим внимание на портрет героини: «Был страшен
вид еѐ седых власов». Как правило, русская фольклорная
ведьма – это безобразная старуха растрепанными, седыми
волосами и костлявыми руками [2: 113-123]. Вредоносную
деятельность ведьмы Жуковский также описывает в
соответствии с традициями русского фольклора:
Здесь вместо дня была мне ночи мгла;
Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мѐртвых похищала.
Ведьма, по народным представлениям, за свои грехи
и связь с нечистой силой наказывается тяжелой смертью, что
и находит отражение в сюжете баллады Жуковского. Поэт
активно использует слова с ярко выраженной грубоватопросторечной лексической окраской: дьячки, вопит, попы [4:
191]. Г.Г. Подольская заметила, что Р. Саути, создавая образ
дьявола, называет его Devil, fiend, лишь однажды Master, а
В.А. Жуковский использует множество эвфемизмов:
владыка, лукавый обольститель, губитель, просто он [3:
302-303]. Именно такой запрет существовал в русской
народной культуре: не называть вслух имя черта, чтобы тем
самым не накликать его.
Таким образом,
В.А. Жуковский, переводя
западноевропейские баллады, имеющие фольклорную
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основу, находил сюжетные и образные параллели в русском
фольклоре, русифицировал их поэтику, активно использовал
лексику, изобразительно-выразительные средства и мотивы,
характерные для песенных жанров русского фольклора.
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*****
К.Р. Волкова
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
«КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ» НАДЕЖДЫ ДУРОВОЙ
Кавалерист-девица, героиня Отечественной войны
1812 г., участница Смоленского и Бородинского сражений,
личный ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова – Надежда
Андреевна Дурова – прожила в Елабуге 25 лет (1841-1866).
Еѐ литературное творчество известно читателям по
произведению «Записки кавалерист-девицы». Но знаменитой
женщине принадлежит также ряд разножанровых эпических
произведений (рассказы, повести, роман). Особого внимания
заслуживают художественные тексты кавалерист-девицы в
лингвистическом аспекте.
В художественных произведениях выделяются те же
разряды имѐн собственных, что и в общеязыковом:
антропонимы, топонимы, зоонимы, теонимы, космонимы,
хрононимы и др. Ономастические разряды образуют
ономастическое
пространство.
По
определению
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В.И. Супруна, «ономастическое пространство – совокупность
имѐн собственных как таковая, безотносительно к еѐ
внутреннему устройству» [5: 12]. Ономастическое
пространство художественных
текстов Н.А. Дуровой
представлено самыми разнообразными ономастическими
классами [4: 144-145]: антропонимы, топонимы, зоонимы,
мифонимы, хрононимы, фиктонимы, названия праздников и
торжеств, названия произведений литературы и искусства,
названия обществ и объединений, космонимы, фалеронимы.
Антропонимы составляют ядро ономастикона
художественного текста, поэтому неудивительно, что имена
персонажей в исследуемом творчестве образуют самый
большой и разнообразный класс. В литературных
произведениях Н.А. Дуровой представлены различные
антропонимические единицы: личные имена, фамилии,
отчества, прозвища. Личные имена собственные формируют
большую группу имянаречений в ономастической системе
художественных текстов Н.А. Дуровой: Клеопатра, Акулина,
Жозефина, Степан, Антонио, Фѐдор и др. Встречаются
личные имена с гипокористическими (Петя, Володя) и
квалитативными (Машенька, Аннушка, Васенька, Катенька)
формами употребления. В авторском антропонимиконе
отмечены фамильные номинации: Давыдов, Каховский,
Нейдгардт, Ливен, Аракчеев, Нарышкина, Брюллов. В
произведениях Дуровой зафиксированы особые формы
фамилий, так называемые «буквенные» поэтонимы: Х., К.,
Р***, Д*, Шат..., Гиз..., Т...ская, Ска-в, Р-х, Д...в. Включение
в художественные тексты таких скрытых антропонимических
единиц
продиктовано
жанровыми
особенностями
произведений, они являются маркѐрами художественного
стиля писателя. Отчества как самостоятельные единицы
встречаются редко (Порфировна), чаще они употребляются в
двусоставных (Константин Павлович, Степанида Юрьевна)
и трѐхсоставных (Софья Павловна Р*, Федот Федулович
Федулов) структурных моделях. В группу прозвищных
номинаций относятся поэтонимы: Уголлино, Амазонка,
Головиха.
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Ядро ономастического пространства литературных
произведений Надежды Андреевны включает топонимы:
хоронимы (Литва, Пруссия, Сибирь, Гродненская губерния);
оронимы (Богемские горы, Старцовая гора); гидронимы
(Дон, Эльба, Козье болото); ойконимы (Казань, Тарнополь,
селение Березолупы, селение Новая Басань); урбанонимы
(Аларчин мост, Невский проспект, Казанский собор);
дримонимы (Таврический сад, леса Закамские). «Буквенные»
номинации
прослеживаются
и
в
топонимиконе
художественных текстов писателя. Зашифрованная группа
топонимов представлена разнообразными ономастическими
единицами: Б***ская площадь, деревня ****, местечко ***,
город *** и др.: Все молодые дамы и девицы селения Роз***
поочередно смотрят за этим надгробным цветником [1:
236], Нам довольно остаѐтся времени, чтоб доехать до
Л***, где квартирует полк мой… [1: 379].
В
ономастической
системе
произведений
«кавалерист-девицы» особое место отведено зоонимам:
встречаются клички лошадей (Алкид, Алмаз, Зелант, Кастор,
Кизляр, Паллада) и собак (Амур, Зиглор, Зуррай, Марс,
Манилька, Мограби, Мустафа). Некоторые клички животных
носят вторичный характер, так как заимствованы из
мифологии, поэтому объект номинации определяется из
контекста. Включение зоонимов в художественный текст
позволяет нам судить об особом отношении автора к
животным. Особенно это отчѐтливо прослеживается в
автобиографической повести «Записки кавалерист-девицы».
Самые тѐплые и нежные чувства овладевают Дуровой, когда
речь идѐт о животных: Мне хотелось, чтоб никто никаких
прав не имел на любовь моего Амура и чтоб эта любовь вся
принадлежала одной мне [2: 255]. И как печально и тяжело
переносит писатель потерю своей собаки: Он ещѐ дышал; но
как!! Дух проходил в две широкие раны, сделанные зубами
чудовищной собаки. Амур умер на руках моих... С того
времени мне часто случалось и танцевать всю ночь, и
смеяться много, но истинного веселия никогда уже не было в
душе моей: оно легло в могилу моего Амура... [2: 258].
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Мифологические имена собственные образуют
большую
группу.
«Использование
мифологических
собственных имѐн традиционно и идѐт от поэтики
классицизма и сентиментализма, высоко ценивших
древнегреческую и римскую мифологию, равно как и
литературу
классической
древности,
широко
использовавшую мифологические сюжеты. Здесь, в
мифологии, несмотря на противостояние классицизма и
романтизма, была точка их соприкосновения» [3: 108].
Произведения
Н.А. Дуровой
изобилуют
данными
ономастическими единицами: Адонис, Персей, Тезей,
Андромаха, Филлида, Венера и др. Знаешь ли ты на кого
похожи все твои Калипсы, Андромеды, Андромахи, Венеры,
Дианы, Грации? [2: 87]. Функционально мифонимы в
произведениях
«кавалерист-девицы»
в
контексте
наполняются ироничным и метафоричным значением,
формирую авторскую художественную манеру: Теперь
предметом еѐ нежности был учитель еѐ братьев, жѐлтый,
сухой, отвратительный педант! И она, чтоб быть вместе с
этим Адонисом, целое утро сидит в нашей комнате [2: 99].
Писатель в литературных произведениях использует
мифонимы в качестве сравнения: Но вот мчится карета
прекрасная и дорогая; всѐ так отлично: лошади картинные,
упряжь блестящая, кучер красавец, форейтор, как
Купидон!» [2: 47].
Имена
героев
из
других
художественных
произведений – фиктонимы – занимают свое значимое место
в анализируемом ономастиконе. Употребление имен
персонажей из популярных (для современников) и известных
произведений расширяет границы эрудиции Н.А. Дуровой:
Армида, Клоринда, Танкред из поэмы Т. Тассо
«Освобождѐнный Иерусалим», Ир из поэмы Гомера
«Одиссея», Лерд Домбидейкс из романа В. Скотта
«Эдинбурская темница», Кемский из романа Н. Греча
«Чѐрная женщина», Старн из трагедии В.А. Озерова
«Фингал», Пьеретта из народной итальянской и
французской комедии и др.
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Имена собственные, обозначающие определѐнные
отрезки и точки времени, определяются как хрононимы [4:
199]; «названия мероприятий или кампаний, регулярно не
повторяющихся,
могут
служить
одновременно
и
своеобразными хрононимами, если известность их
достаточно широка» [4: 202]: Пугачевский бунт, Прусская
кампания, Бородинское сражение и др.
Названия праздников, юбилеев и торжеств следует
отличать от хрононимов, так как объектом первой категории
является не время, а торжество со всеми его настроениями,
церемониями, актами и т.д. [4: 200]. Данная категория
онимов имеет определѐнную цикличность, чем и отличается
от хрононимов. В произведениях Н. Дуровой встречаются
названия праздников, которые в контексте служат
временными координатами: <...> поезжай с богом, я
позволяю тебе пробыть там праздник Рождества и Новый
год [2: 249], В Вербное Воскресенье я принесла много этих
лоз вербы… [2: 302].
Названия произведений литературы и искусства
также следует относить к именам собственным, так как
«называя литературное произведение, мы имеем в виду не то,
как выглядит книга, а еѐ содержание» [4: 203]. Надежда
Андреевна часто употребляет названия произведений
литературы и искусства, тем самым показывает свои
глубокие познания в области литературы и культуры:
собрание сказок «Тысяча и одна ночь», картина «Последний
день Помпеи», Евангелие, поэма «Илиада», опера «Мельник»
и др.: Валериан утверждал, что ксендз необходимо должен
иметь такую комнату, где б мог уединиться как для того,
чтоб в тиши возносить мысль свою к богу, так и для того,
чтоб углубляться ею в истины Евангелия и сообразно с ними
сочинять свои поучения [1: 276], На другой день, часов в
десять утра, я сидел очень покойно, в тени моих тополей и
перелистывал «Илиаду», единственную книгу, которая
никогда мне не наскучала… [1: 280]. В автобиографической
повести «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего
посещения» писатель зашифровывает за пунктуационными
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знаками доставил роман... название романа М.Н. Загоскина
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
Особую группу имѐн собственных образуют
следующие
названия:
Литовский
уланский
полк,
Александрийской гусарский полк, Татарский уланский
полк,Мариупольский полк и т.д. Подобные ономастические
единицы довольно частотны в художественном пространстве
«кавалерист-девицы» Н. Дуровой. Их можно относить к
названиям обществ и объединений, обозначающих весь
коллектив в целом, а не каждого отдельного солдата или
офицера. Единственным примером космонима в текстовом
пространстве писателя выступает название звездной системы
(созвездия): Я легла на траву и смотрела на блестящее
созвездие Большой Медведицы. Она припомнила мне весѐлое
время ночных прогулок моих в детских летах [2: 111]. В
«Записках кавалерист-девицы» встречается один пример
фалеронима: «Хотя поступок ваш, – продолжал государь, –
служит сам себе наградою, однако ж справедливость
требует, чтоб вы получили и ту, которая вам следует по
статуту: за спасение жизни офицера даѐтся Георгиевский
крест!» С этими словами государь взял со стола крест и
своими руками вдел в петлицу мундира моего. Я вспыхнула
от радости и в замешательстве ухватила обе руки государя,
чтоб поцеловать их, но он не допустил [2: 93]. Георгиевский
крест являлся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров.
Таким образом, содержательность рассмотренного
ономастикона не вызывает сомнений. Антропонимы имеют
самую высокую частотность употребления по сравнению с
другими
разрядами
проприальной
лексики,
что
обусловливает их текстообразующую роль в произведении и
отнесение
к
ядру
ономастического
пространства.
Ономастическое
пространство
художественных
произведений «кавалерист-девицы» Н. Дуровой включает в
себя множество разрядов имѐн собственных, что,
несомненно,
несѐт
многогранную
языковедческую
информацию. События интересной и героической жизни
писательницы стали отражением в ономастической лексике
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еѐ произведений. Богатство и разноплановость имѐн
собственных отражают авторскую индивидуальность,
уровень мастерства и особенности идиостиля творчества
Н.А. Дуровой.
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*****
С.В. Солодкова
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ МОТИВА
«СОН / МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ» В ЛИРИКЕ А. К.
ТОЛСТОГО
Сон в культуре романтизма (литературе, быту,
психологии и т. д.) занимает особое положение благодаря
наглядному
свидетельству
иррациональной
глубины
душевной жизни, таинственным образом связанной с
эмпирическим и умопостигаемым мирами. В соответствии с
христианской мистикой сон есть граница между миром
видимым и невидимым, «ступень жизни в невидимом». Он
«восторгает душу в невидимое и даѐт даже самым нечутким
из нас предощущение, что есть и иное, кроме того, что мы
склонны считать единственно жизнью» [6: 343].
Б.А. Успенский определяет сон как «элементарный опыт,
данный каждому человеку, связывающий нас с иной
действительностью
(иначе
говоря,
элементарный
353

мистический опыт)» [5: 17]. Закономерно поэтому, что
именно романтизм, с его актуализацией мистического
чувства, воспарением к трансцендентному, наиболее открыт
для осмысления сна как границы соприкосновения двух
миров. Не случайно поэты-романтики широко использовали
в своѐм творчестве сюжеты предсказания-сновидения как
своеобразный художественный приѐм, непосредственно
вытекающий из эстетики романтизма.
В.Ф. Одоевский, например, особенно интересовался
природой сна и обсуждал эту проблему в личной беседе с
Шеллингом в 1842 г. «Речь перешла к магнетизму, – пишет
В.Ф. Одоевский в записной книжке, – магнетизм, говорил
Шеллинг, есть не возвышение духа, ни унижение до
инстинкта; мы не можем определить, что такое магнетизм,
пока не узнаем, что такое сон; или, лучше сказать, где мы
бываем во сне – а мы где-то бываем, ибо оттуда приносим
новые силы» (цит. по: [2: 387]). В своих «Психологических
заметках» Одоевский отводит «сну» особое место, делая
предположение, что, может быть, существо сна есть
перехождение в сей другой мир.
Именно такую художественную интерпретацию сна
находим в стихотворении «Усни печальный друг, уже с
грядущей тьмой…» (1856) А.К. Толстого. Полнота
впечатления от эстетического совершенства поэтического
текста определяется, несомненно, и его формальной
организацией. По материалам записных книжек поэта можно
судить о постоянном поиске новых форм для более точного
выражения содержания произведения и для расширения
рамок поэтической речи. Так, записная книжка 1856 г.
содержит 9 вариантов этого стихотворения, что
свидетельствует о долгой и вдумчивой работе над
художественным выражением мысли.
Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой
Вечерний алый свет сливается всѐ боле;
Блеящие стада вернулися домой,
И улеглася пыль на опустелом поле.
Да снидет ангел сна, прекрасен и крылат,
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И да перенесѐт тебя он в жизнь иную!
Издавна был он мне в печали друг и брат,
Усни, моѐ дитя, к нему я не ревную!
На раны сердца он забвение прольѐт,
Пытливую тоску от разума отымет
И с горестной души на ней лежащий гнѐт
До нового утра незримо приподымет.
Томимая весь день душевною борьбой,
От взоров и речей враждебных ты устала,
Усни, моѐ дитя, меж ними и тобой
Он благостной рукой опустит покрывало! [4/1: 121].
Образ ангела сна, прекрасный и крылатый, вполне
мог быть навеян и статуей Ж. Гудона «Морфей» (1769),
которую Толстой видел во время своего путешествия в
Париж. Тем не менее, метафора, восходящая к античной
мифологии, далека от языческого понимания сновидений
вообще. Для Толстого сон – отдохновение от утомительной
«душевной борьбы», «от враждебных взоров и речей»,
вообще от всех горьких проявлений враждующего в мире
врага человеческого, это восхищение человека в иной мир,
где он пребывает в промежуточном состоянии между жизнью
и смертью. По христианскому учению о сновидениях,
которое в целом не имеет систематического изложения, чем
чище душа человека, тем яснее и спокойнее его сны, идущие,
как говорят, от «доброго духа», т. е. посланы Богом. И
наоборот. Не случайно и в вечернем молитвенном правиле в
молитве 4-й св. Макария Великого испрашивается: «…и
неосужденно ныне сном уснути сотвори, и без мечтания, и
несмущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину
детель отжени от мене, и просвети ми разумные очи
сердечная, да не усну в смерть», а в молитве 6-й «ко сну
отходящим, ослабу души и телу».
Ассоциативные и текстовые переклички поэтической
медитации Толстого и православных молитв на сон
грядущий очевидны. Сон прольѐт забвение на раны сердца,
отнимет «пытливую тоску от разума», «и с горестной души
на ней лежащий гнѐт / До нового утра незримо приподымет».
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Наконец, и та благодать, о которой молит христианин в
последней молитве, когда отходит ко сну: «Ты же мя
благослови…», метафорически выражена в заключительной
строке: «Усни, моѐ дитя, меж ними и тобой / Он благостной
рукой опустит покрывало!» (курсив мой. – С.С.).
Молитвенная и поэтическая рефлексия предвосхищения сна
совершенно совпадают.
Несомненно, мистическая теория сновидений:
сновидение – сон души, высвободившейся из тела, восходит
к хорошо знакомой Толстому античной философской
традиции. Пифагор, Платон, Цицерон, составлявшие круг
чтения поэта, тесно связывали сновидение и душу, полагая,
что сон приходит ночью, когда душа свободна от тела, и
значение сна зависит от чистоты души. Уже в начале
христианства
появляется
устойчивая
типологическая
классификация, по большей части заимствованная из
античности, так называемых, «правдивых снов» или сновпредвестников: во-первых, это сны, в которых умершие
родственники, святые (иногда священники) или ангелы ясно
показывают грядущее событие, во-вторых, – сны-видения,
приоткрывающие перед нами картину ожидающего нас
будущего, и, в-третьих, предвещающие будущее в
иносказательной, символической форме.
А.К. Толстого чрезвычайно интересовало всѐ, что
было связано с толкованием сновидений. В его письмах
встречаем и упоминание «Сонника», и интерес к собиранию
толкований снов, и описание живых свидетельств
собственных переживаний (состояний полусна, сновидений),
а также весьма любопытные пересказы снов близких ему
людей, например, племянника А.П. Бахметева в письме от 17
мая 1857 г. [3: IV]. Предельное выражение мистическая
интуиция нашла в восклицании поэта: «Так вот что
представлял мне часто сон упорный!» Оно зафиксировано в
записной книжке 1856 г., на одной из еѐ страниц напротив
набросков стихотворения «Приветствую тебя, опустошѐнный
дом» [7: 55]. Эта фраза дала дореволюционному
исследователю А. Кондратьеву повод для мистического
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истолкования смысла стихотворения, написанного по
приезде Толстого в разгромленное во время Крымской войны
имение дяди поэта Льва Алексеевича Перовского: «...поэт,
подобно другим впечатлительным людям, видел во сне, быть
может, даже несколько раз, обстановку, в которой ему
пришлось в данном случае очутиться наяву» [1: 379]. Как бы
то ни было, осознание Толстым настоящего сквозь призму
сновидения, пророчески предсказывающего будущее, весьма
знаменательно. Оно характеризует особый склад мышления
тех поэтов, которые в своѐм творчестве широко пользовались
предсказаниями и сновидениями как художественным
приѐмом.
Так, например, в поэме «Портрет» Толстой – «миров
искатель небывалых» отразил представления о сне как об
одной из форм мистического опыта. В этом поэтическом
воспроизведении одного из самых ярких мистических
впечатлений детства граница между миром реальным и
чудесным практически утрачивается. Портрет не только
«оживает» (что само по себе не ново — вспомним «Мельмот
Скиталец» Ч.Р. Мэтьюрина, «Портрет Дориана Грея» О.
Уайльда, одноименную повесть Гоголя и «Штосс»
Лермонтова), но живѐт своей полноценной внутренней
жизнью.
Потустороннее
оставляет
поразительное
свидетельство своей реальности, «яви» (традиционный
элемент подобных литературных сюжетов): сошедшая с
портрета красавица дарит герою одну из своих роз —
«свиданья был то несомненный след» [4/1: 566]:
В иные ж дни, прервав мечтаний сон,
Случалось мне очнуться, в удивленье,
С цветком в руке. Как мной был сорван он –
Не помнил я; но в чудные виденья
Был запахом его я погружен [4/1: 545].
Таким образом, сон и жизнь непостижимым образом
слились в одном символическом предмете – розе.
Приятно было жизни замиранье,
И медленно, блаженством опьянѐн,
Я погрузился в обморок иль сон... [4/1: 566]
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Однако апология сна, характерная для романтиков
первых десятилетий XIX в., Толстому не свойственна.
Возвращаясь из мира сновидений и предчувствий, поэт с той
же искренней исповедальностью заключает, что сон – всего
лишь «мечтание», наваждение, и проводит чѐткую грань
между видением и реальностью.
...Так превращало мне воображенье
В волшебный мир наш скучный старый дом –
А жизнь меж тем шла прежним чередом [4/1: 545].
Воспоминания детства о пережитом мистическом
опыте осмысляются в традициях христианства. С одной
стороны,
сновидения
являются
частью
образов,
порождѐнных душой, с другой – часто посылаются
демонами, чтобы полностью ввести в заблуждение грешного
человека.
Видение поэта, сон наяву лишается
животворящей силы и становится синонимом обмана
воображения. Так происходит разоблачение мира мечты.
Негативное отношение к миру снов и мечтаний не раз
находило своѐ выражение в русской литературе. Вспомним
«Невский проспект» Гоголя: «Всѐ обман, всѐ мечта, всѐ не то,
чем кажется... Будто сам демон зажигает фонари, чтобы
показать всѐ в неверном свете». Не случайно и в «мучительно
приятный» миг свидания с портретом, когда «томящая нега»
смешалась со «жгучей тоской», поэтом «чуялось как будто
близость бездны».
Итак, А.К. Толстой в поэме «Портрет» преодолевает
традиционный для романизма подход к мотиву «сон /
мистический опыт» и подчѐркивает суетность юношеских
мечтаний («Бред чистоты с предвкусием греха!»), усиливая
это самоиронией заключительной строки на латыни,
звучащей как медицинский диагноз: «Somnambulus и
febriscerebraris» (лат. лунатик и мозговая горячка. – С.С.) и
как приговор «сладостному сомнамбулическому бреду».
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*****
Л.П. Чеметева
ПОЭТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В РУСАЛОЧЬЕЙ
ТЕМЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.
Образ русалки ярко представлен в таких
произведениях русской литературы XIX в., как баллада
«Яныш королевич», стихотворения «Русалка», «Как счастлив
я, когда могу покинуть…» А.С. Пушкина; баллады «Русалка»
и «Морская царевна» М.Ю. Лермонтова; «Уснуло озеро;
безмолвен лес…» А.А. Фета; стихотворения «Русалка» Л.А.
Мея; «Нереида» М.А. Лохвицкой; «Русалка», «Она как
русалка», «Русалка», «Морская душа» К.Д. Бальмонта. Слова
со значением цвета в русалочьей теме разнообразны: зелѐный
встречается 6 раз, чѐрный – 6 раз, цвет золота – 6, белый – 5,
синий – 4, голубой – 4, цвет огня (алый, красный) – 3, серый
– 2, цвет серебра – 2, лиловый – 1, морской – 1. В текстах
используются антонимические цветообозначения бледности
(7 раз) и усиление тѐмных оттенков (5 раз). В описании
русалок нет уменьшительных форм прилагательных,
адъективов с суффиксами неполноты качества. Характерно
использование прилагательных, качественное значение
которых развивалось из относительных (в золотистой пыли,
перстня золотого, глаза морского цвета, серебристую пену
и т. д.). Находим в текстах сравнительные обороты
(подымется, как рыбка золотая; ног, как пена белых) и
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метафорические цветообозначения (отливает серебром и
чернью, Огоньком под пеплом щѐки половею; // Ярким
изумрудом очи зеленеют…, словно белый лебедь, ветер…
серым волком рыщет).
Цветообозначения в русалочьей теме можно условно
подразделить на 1) номинативные, имеющие только прямое
значение и обозначающие только цвет, несущий
эстетическую функцию, и на 2) переносно-символические,
которые при полном сохранении номинативного цветового
значения несут дополнительную смысловую нагрузку. К
первой группе можно отнести алый (лентой алой), лиловый (в
стихотворении М. Лохвицкой На дне океана лилового…).
Цвет серебра в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Русалка»
несѐт эстетическую функции создания образа ночи:
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.
У Мея в «Русалке» цвет серебра следует обозначить
как переносно-символический. Цвет золота в большинстве
случаев можно отнести к первой группе, но в стихотворении
Пушкина «Как счастлив я, когда могу покинуть…» цвет
золота имеет и переносное значение:
О, скоро ли она со дна речного
Подымется, как рыбка золотая?
Цветообозначение отсылает нас к сказочному образу,
к чуду, волшебству, исполнению всех желаний, а
следовательно, и к радости. Зелѐный встречается в
русалочьей теме достаточно часто и служит для обозначения
цвета глаз, волос, хвоста, берега. Чаще всего это
цветообозначение имеет переносно-символическое значение.
Согласно религиозной символики, зелѐный цвет
связан с жизнью, возрождением, юностью и является знаком
надежды. В иконографии зелѐный цвет присущ образам
Богородицы и Иисуса. Зелѐный цвет также имеет неспелый
фрукт, и связанная с этим образом семантика могла
обозначать моральное падение и отчаяние. Иногда он
сопутствовал образу злого духа и характеризовал человека,
живущего земными интересами [3: 18-19].
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Образ русалки многогранен. Во-первых, это коварная
соблазнительница, которая несѐт гибель или вред, ей
ненавистны люди. Во-вторых, русалка – несчастная
утопленница, обманутая своим возлюбленным, обычно она
мстит ему или всем мужчинам. В-третьих, это души
мѐртворождѐнных детей. В-четвѐртых, это все погибшие в
результате
насильственной
смерти.
В-пятых,
это
представитель нечисти. В-шестых, это кардинальная
противоположность предыдущему – весѐлые, очень даже
добрые
создания,
способствующие
орошению
и
выращиванию урожаю. В каких бы ролях не выступала
водная дева, она неизменно будет принадлежать к
потусторонней силе. Зелѐный цвет в поэтических
произведениях о ней несѐт в себе символику чего-то
дьявольского, колдовского, отчаянного. Особенно это
проявляется в обозначении цвета глаз:
В глазах у неѐ, ускользая, играет волна,
В зелѐных глазах у неѐ глубина – холодна (К.
Бальмонт. Она – как русалка).
Вместе с тем, зелѐным цветом подчѐркивается
глубокая холодность, создавая ассоциации с равнодушием,
жестокостью, хладнокровием:
И вмиг отвернѐтся, и будет душою вдали,
И будет молчать под луной в золотистой пыли,
Смотря равнодушно, как тонут вдали – корабли.
Интересная параллель появляется у Бальмонта в
стихотворении «Морская душа» –
вместе с разгулом
непогоды в глазах водной девы появляется звериный блеск:
А когда высоко встанет буря,
Вся она застынет, внемля плеск,
И глядит как зверь, глаза прищуря,
И в глазах еѐ – зелѐный блеск.
Лингвисты признают более древнее происхождение
слова синий по сравнению с голубым [2: 42]. Синий
используется в цветообозначений рек, очей, моря, уст. Так, у
лермонтовской морской царевны синие очи любовью горят.
С одной стороны, можно предположить, что мифологичность
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морской царевны проявляется в том, что она пытается
коварно
заманить
попутчика
и
погубить,
тогда
символическое значение цвета вполне оправдает себя – синий
цвет выступает как символ измены и неправды [3: 18]. Но эта
семантика цвета противоречит тексту. «Синий цвет присущ
воздушному и морскому океану, он напоминает нам о
бесконечности. Синий цвет был символом спасения» [2: 18].
У Лермонтова о спасении речь не идѐт. Напротив, любящее
существо подверглось поруганию предметом своих чувств.
Однако:
Едет царевич задумчиво прочь,
Будет он помнить про царскую дочь!
Царевич задумался, нет в нѐм уже былой бравады. И,
возможно, спасительные муки возродят в нѐм человеческую
душу, способную любить и сострадать. У Пушкина при
помощи синего цвета уст подчѐркивается мертвенность
возлюбленной, еѐ принадлежность к иному, мѐртвому миру:
Дыханья нет из уст ее, но сколь
Пронзительно сих влажных синих уст (А.С. Пушкин.
Как счастлив я, когда могу покинуть…).
Анализ русских фольклорных текстов показывает, что
синий цвет обычно наделяется в них магическими
свойствами. Прежде всего, он связан с водой, которая, в
свою очередь, считалась в древности местом, где таятся злые,
враждебные человеку силы. Для многих поэтов и писателей
Серебряного века синий цвет являлся символом всего
запредельного, потустороннего, иррационального. Вода
издревле осознавалась как стихия, связанная со смертью и с
загробным миром, так же понимается и синее [2: 43].
Русалочья тема неразрывно связана с водной стихией.
У голубого цвета в народном языке коннотация могла
быть только положительной. Различие в отношении к синему
и голубому отразилось в русских идиомах и поговорках
(синий чулок и голубая мечта) [2: 46-47]. Голубой мы
встречаем в наименовании цвета неба, рек, глаз, мрак. В
литературе же этот цвет не всегда несѐт положительный
оттенок. В «Морской душе» Бальмонта мы читаем:
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Ждѐт она чего-то молчаливо,
Где сильней всего шумит прибой,
И в глазах глубоких в миг отлива
Холодеет сумрак голубой.
В тексте реализуется переносное психологическое
значение: 1) тягостной тайны; 2) душевной боли; 3) сильных
переживаний.
Можно объединить белый цвет и бледность, что в
контексте русалочьей темы обозначают одно и то же –
белизну кожи, еѐ прозрачность. Как абстрактное
цветообозначение,
прилагательное
белый
обладает
способностью обозначать очень разные оттенки цвета. Это
могут быть совсем светлые оттенки разных цветов, настолько
слабые, что они приближаются к белому. Прилагательное
белый в литературе несѐт и эстетическую функцию. В
древнерусский стандарт красоты непременно входило
составной частью белое лицо, белые руки, белое тело. В
устном народном творчестве это цветобозначение кожи
чрезвычайно употребительно [1: 75-76]. Литературный образ
русалки черпает внешние черты из фольклора. Белый цвет,
бледность подчѐркивают принадлежность героинь к миру
мѐртвых, в их теле и лице нет живого здорового цвета:
Ты один мне понравился между людьми.
До тебя я была холодна и бледна.
Я – с глубокого, тихого, темного дна (К. Бальмонт.
Русалка).
Бледность русалки говорит о еѐ внешней
бесчувственности и внутренней пустоте. Но это до тех пор,
пока не вспыхнет еѐ страсть к живому человеку:
…Ну, целуй же! Ты мой?
Здесь. И здесь. Так. И здесь...
Ах, как сладко с тобой (К. Бальмонт. Русалка).
Умело играет с цветообозначениями А.С. Пушкин. В
своѐм сатирическом стихотворении «Русалка», намечая
грехопадение монаха, он пишет:
Дубравы делались черней;
Туман над озером дымился,
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И красный месяц в облаках
Тихонько по небу катился.
На воды стал глядеть монах.
Сама природа говорит, что должно случиться что-то
не очень хорошее. Сравнительная степень черней усиливает
это ощущение. А символика сочетания чѐрного и красного не
отставляет никаких сомнений. Связанный с силами
преисподней, чѐрный цвет воспринимался символом лжи,
уродства, иногда – греховной совести человека. Красный
обозначал эгоизм, мстительность и плотскую любовь [3: 18,
19]. Всѐ это подтверждается последними строками:
…Заря прогнала тьму ночную:
Монаха не нашли нигде,
И только бороду седую
Мальчишки видели в воде.
Чѐрный цвет можно объединить с темнотой, которая
чаще всего усиливает трагичность образа:
Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.
Бледные руки хватают песок;
Шепчут уста непонятный упрѐк (М. Лермонтов.
Морская царевна).
К.Д. Бальмонт в «Морской душе» использует
эпифору в начале и конце слова: у неѐ глаза морского цвета.
И в глазах появляется и сумрак голубой, и зелѐный блеск, и
расширяются чѐрные зрачки. Цветообозначения отражают
внутреннюю жизнь героини, вместе с цветом меняется и она.
С помощью этого приѐма поэт усложняет образ героини. У
Л.А. Мея стихотворение «Русалка» наполнено разными
цветами, их можно разделить на две группы: тѐмные и
светлые. Эти два цветовых полюса создают внутренний
разлад в душе героини, в ней начинается борьба между
Тьмой и Светом, языческим и христианским началами.
В русалочьей теме русские поэты используют
практически все основные и промежуточные лексические
единицы цветового спектра. В большинстве случаев они
имеют переносное символическое значение и отражают те
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поэтические смыслы, которыми наделяют авторы образ
водной девы.
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Л.А. Яковенко
МОДАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ЗАВИСИМОГО
ИНФИНИТИВА В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ
СТАТЬЯХ Н.В. ШЕЛГУНОВА
В революционно-демократической публицистике
середины и второй половины XIX в., находящей свое
воплощение в литературно-критических статьях, наиболее
определѐнно нашли отражение главные тенденции развития
публицистического стиля, русского литературного языка в
целом. По словам Ю.А. Бельчикова,
«литераторы
демократического толка сыграли весьма существенную роль
в разработке русского публицистического стиля данного
периода» [1: 19]. Поле деятельности критики – произведения
литературы и искусства, предельно актуализируемые в
конкретный период. Критик, по словам Н.А. Сергуниной,
рассматривает творчество как факт, событие и процесс в
общественной жизни, исследуя прежде всего его духовнонравственное и эстетическое содержание [4: 85].
Проблема семантики неличных форм глагола, в
частности инфинитива, остаѐтся актуальной в современной
лингвистике. По мнению учѐных, несмотря на то, что
категория инфинитива и его сочетаемостные возможности
неоднократно привлекали внимание исследователей, они попрежнему нуждаются в лингвистической и методической
интерпретации [5: 188]. Инфинитив, по выражению В.В.
Виноградова, «является
строевым, опорным элементом
модели ситуации, средством оформления многообразных
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модальных,
видовых,
временных
характеристик
высказывания». Названная языковая единица участвует в
выражении его сложной субъектной и модальной
перспективы, позволяет критику выразить отношение к
писателю, охарактеризовать внутренний мир героев того
произведения, о котором идѐт речь в критической статье,
сделать акцент на определѐнных взглядах публициста. Как
отмечают
исследователи,
обладая
максимальной
функциональной ѐмкостью и концентрацией специфических
признаков категории, инфинитив может не только
характеризовать действие (состояние) в отвлечѐнности от
деятеля, но и участвовать в выражении отнесенности
действия (состояния) к субъекту разной степени
конкретизации: к реальному или потенциальному,
определѐнному или неопределѐнному, конкретному или
обобщѐнному производителю действия, носителю состояния
[2: 178]. Как отмечает И.Ю. Кукса, «интерес к указанному
вопросу обусловлен прежде всего тем, что языковая
модальность выступает как текстообразующая категория,
посредством которой органично соотносятся номинация
описываемых в тексте тех или иных событий и оценка этих
событий автором текста. Немаловажным является и тот факт,
что содержание категории модальности и формы еѐ
обнаружения исторически изменчивы» [3: 24], поскольку это
даѐт возможность проследить временную «―приуроченность‖
тех или иных средств выражения модальных смыслов в
литературно-критическом тексте в процессе формирования и
исторической эволюции публицистического текста» [3: 24].
Использование рассматриваемых языковых единиц в
текстах статей Н.В. Шелгунова, выдающегося критикадемократа второй половины XIX в.,свидетельствует о
многообразии модальных значений, составляющих основное
содержание конструкций с зависимым инфинитивом. Анализ
фактического материала позволил выделить семантические
составляющие
необходимости,
долженствования,
желательности, возможности, реализуемые в литературнокритических
статьях Н.В. Шелгунова. Характеристика
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функционирования
зависимого
инфинитива
даѐт
возможность говорить о том, что наибольший спектр всех
рассматриваемых
семантических
составляющих
зафиксирован в высказываниях с модальной семантикой
желательности. Зависимый инфинитив, выражающий данную
модальную семантику, является средством положительной
или
отрицательной
оценки
творчества
писателей,
характеристики их эстетической позиции, истолкования
поступков персонажей произведений.
Ядерную часть плана выражения желательности в
исследуемых
текстах
занимают
характеризующиеся
наибольшей частностью употребления, широтой модальной
семантики и стилистической нейтральностью глагол хотеть
и его безличная форма хочется / хотелось: Если внешними
факторами отрицания собственности г. Гончаров хотел
изобличить несостоятельность известного экономического
учения или пока доктрины, то он трудился не менее
напрасно, чем молодой петух, прыгающий со страха на стену
[6: 227]; Мы бы хотели знать, что думал доказать этим
Григорьев? [6: 363]; Шиллер тоже оставался верен началу
правды и протестантское отрицание старался осмыслить и
узаконить в каких-либо положительных формах [6: 352]. В
переходной зоне от центра к периферии находятся
характеризующиеся
узостью
модальной
семантики
существительные
желание,
намерение,
попытка,
стремление,
причастия
хотевший,
старающийся,
деепричастие стараясь, глаголы стараться, мечтать,
замыслить, спешить, пробовать, думать (вздумать),
взяться, усиливаться, рваться, желать, надеяться,
словосочетание задаться мыслию: Если бы автор задался
мыслию похвалить Марка и выставить его образцом
житейской добродетели, то, конечно, он сравнивал бы его со
львом; но как имелось в виду выругать, то и большая
соответственность была найдена в сравнении с собакой [6:
223].
При реализации семантики желательности достаточно
широкой употребительностью в текстах статей Н.В.
367

Шелгунова отличается разговорная лексика в форме
инфинитива,
которая
с
наибольшей
частотностью
используется при характеристике героя литературного
произведения, и, как правило, имеет отрицательную
экспрессивно-эмоциональную
окраску:
Это
желание
напакостить, скрасть что-нибудь, выместить на ком-нибудь
свою обиду, – довольство, когда кому-нибудь достается
больше, – постоянное желание убежать подальше от людей,
запрятаться
куда-нибудь…
[6:
302].
Семантика
возможности в статьях Шелгунова представлена модальными
глаголами мочь, реже –уметь, посметь, деепричастием не
сумев,
предикативами можно, нельзя, невозможно,
способность,
не в состоянии, глагольно-именным
сочетанием не поднялась рука.
Наиболее частотными являются примеры с
модальным глаголом мочь. Так, контекстуальный анализ
фактического материала показал, что в статьях Н.В.
Шелгунова семантика возможности реализуется прежде
всего при оценке таланта конкретного писателя, при анализе
критиком образа литературного героя, а также при
размышлении автора-критика об отличительных чертах
истинного таланта: Автор может не уметь думать
последовательным мышлением [6:
244]; У самого г.
Гончарова не поднялась рука нарисовать невозможную
картину с Марком; он понимал, что его могут уличить даже
друзья [6: 249]; Марк, конечно,
был глуп, не сумев
предвидеть подобного конца [6: 249]; Талант есть только та
сила, которая умеет концентрировать данные для
известного положительного вывода… [6: 218]; Что такое
писатель, как не интеллектуальная сила, как не путеводная
звезда, за которой идут те, кто понимать и рассуждать
безошибочно не в состоянии [6: 212].
Среди языковых средств, выражающих модальность
необходимости, в рассматриваемых текстах выделяется
неширокий
пласт
лексических
модификаторов,
примыкающих к инфинитиву. План выражения модального
значения необходимости в
исследуемом материале
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представлен ограниченным числом употреблений его
конституентов. Центральное (ядерное) положение в
рассматриваемом
микрополе
занимают
модальное
предикативное наречие нужно, безличный модальный глагол
следует: Но уже во времена Белинского чувствовалось, что
писателю, кроме таланта, нужно иметь еще нечто…[6: 211];
По отношению к ним ей (критике) следовало произнести
надгробное слово [6: 222]; Ключ от загадки – опять в том же
свойстве талана г. Гончарова, по которому ему следует
уклоняться всеми силами от чуждой ему области и не
браться за разрешение современных вопросов [6: 230].
Среди
языковых
средств,
в
единичных
случаях
эксплицирующих модальность необходимости, выделяются
лексические модификаторы стоит, надо, надобно, нечего.
Реализация
данной
модальной
семантики
зафиксирована в контекстах, в которых критик указывает на
целесообразность
и нецелесообразность выполнения
действия как писателем, так и читателем. Такие
высказывания носят, в основном, рекомендательный
характер, а также содержат предположения автора: Все их
герои и типы – отрицательные образы, это не такие идеалы, к
которым люди должны стремиться, а, напротив, такие, к
каким стремиться не следует [6: 291]; Не этим ли следует
объяснить появление «Обрыва» и большой на него запрос?
[6: 250].
К числу ядерных компонентов плана выражения
семантики долженствования относится предикативное
прилагательные должен, безличный модальный глагол
пришлось (приходится): Искусство должно осмысливать
жизнь, определять явления положительно или отрицательно,
оно должно относиться к жизни с идеалом, с светом,
озаряющим случайности, и каждой случайности или целому
их ряду определять законное место [6: 354]. Единичными
случаями представлена сочетаемость инфинитива с
модальными компонентами обязан, остается, призваны,
неосновательно, требовалось, суждено, иметь право,
имевший права: Писателю, не желающему поступить с
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уклонением от законов, остается только развести руками и
положить навеки перо
[6: 355]. Инфинитив,
приобретающий
в
контексте
модальное
значение
долженствования,
используется автором как средство
выражения
требований
к
деятельности
автора
художественного
произведения
(при
этом
критик
рассматривает обязанности не только писателя, но и
читателя), а также как средство интерпретации поступков
литературных героев.
Анализ материала даѐт основания говорить о
значимости модально-экспрессивных средств в структуре
литературно-критического
текста.
Лексическая
наполняемость инфинитива, сопряженная в контексте с
модальной семантикой желательности, возможности,
долженствования и необходимости, обусловливает появление
различных смыслов, реализация которых даѐт возможность
критику выразить общественно-политические, философские
взгляды, свою гражданскую позицию, а также моральные
принципы, обозначить свои эстетические позиции, выразить
отношение к личности поэтов и прозаиков, их творчеству,
дать аргументированную оценку текущей словесности,
охарактеризовать образы литературных героев.
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И.В. Андреева
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ
МИРА Л. АНДРЕЕВА
Универсальная картина мира, присущая каждому
носителю языка, находит свое отражение в индивидуальноавторских «моделях мира», представленных в творчестве тех
или иных художников слова. Художественную картину мира
писателя можно определить как мир, взятый в его
интерпретации конкретным человеком. Художественный мир
писателя, оригинальный, сложный, единый по внутренней
организации, но движущийся, изменяющийся, представлен в
выборе основных тем для творчества, постоянных мотивов,
характерных проблем, в отборе героев и сцеплении главных
мыслей. В прозаических произведениях Л. Андреева
представлена единая художественная картина мира,
специфически отражѐнная, в зависимости от художественных
задач, в жанре реалистического рассказа («Праздник»,
«Молодежь», «Алѐша-дурачок», «Баргамот и Гараська»,
«Защита», «Случай», «Валя»), философского рассказа («У
окна», «Ангелочек», «Молчание», «Жили-были», «Смех»,
«Бездна», «Рассказ о Сергее Петровиче», «Мысль» и др.),
повести («Мои записки», «Жизнь Василия Фивейского»,
«Красный смех») и романа («Сашка Жегулѐв», «Дневник
Сатаны»).
Реалистические рассказы Л. Андреева объединены
кругом героев, нравственных проблем и спецификой
художественного
воплощения
авторской
мысли.
Л.А. Иезуитова определяет их главную тему как «открытие
гуманно-человеческого в человеке» [4: 69]. Главные герои
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этих рассказов – дети или полузагубленные жизнью,
страдающие, обиженные, но не утратившие истинно
человеческих качеств пьяницы, воры, проститутки,
полицейские и солдаты. Именно они, по Л. Андрееву,
являются
носителями
нравственного
начала.
Это
подчѐркивается и особенностями построения рассказов.
Каждый рассказ – небольшая по объему история,
«пластически воссоздающая конкретный, ―эмпирический‖
кусок жизни» [4: 68], история-случай, история-действие, без
затянутой экспозиции, авторских отступлений, рассуждений
и эпилогов. Концовки рассказов, казалось бы, очень разные:
благополучные («Баргамот и Гараська», «Из жизни штабскапитана Каблукова», «Случай») или неблагополучные («В
Сабурове», «Защита», «Гостинец»), – но при этом
однородные с идейной точки зрения. Симпатии читателя, его
сочувствие всегда оказываются на стороне страдающего,
потерпевшего, на стороне добра, которое одерживает
моральную победу над злом.
Все литературоведы сходятся во мнении, что уже в
этих «традиционно» реалистических рассказах «желанием
Андреева было, не отвлекаясь от конфликтов внешне
будничных, повседневных, открывать в них <…>
важнейшие, основополагающие категории человеческого
существования» [2: 36]. «В них пробивает себе дорогу
тяготение автора к освещению коренных вопросов
человеческого духа и всебытия, в них сказывается
стремление сквозь быт, повседневность, обыденность
увидеть бытийное, сущностное, составляющее живую душу
этого бытия» [4: 69].
Философские рассказы Л. Андреева характеризуются
своим выбором героев, затронутых тем и проблем и
особенностями их литературного воплощения. «Предмет его
изображения – современный, земной человек (в его бытовых,
общественных, исторических, природных, в том числе
«космических»,
связях)
в
процессе
внутреннего,
чувственного и умственного, осознания себя самого и своего
места в мире» [4: 71]. Л. Андреев фиксирует своѐ внимание
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на трагическом в повседневной жизни обыкновенного
человека, на отношениях человека с «роком» – средой,
обществом,
историей,
природой
–
силами,
обусловливающими поведение рядового человека. В героях
Л. Андреева сильна сила иррационального, бессознательного:
«…у Андреева человек обычно является не ―рассудочным‖,
не ―разумным‖, а стихийно-неожиданным, своевольным,
―широким‖ и трагическим» [1: 97].
В философских рассказах Л. Андреев выводит на
первый план наиболее общие, общечеловеческие вопросы –
цели и смысла человеческого существования, жизни и
смерти, добра и зла, возможности познания мира и
существования Бога, соотношения сил человеческих и
«рока». Основу этих рассказов составляет объективноэмпирическое повествование, герой показан в потоке будней,
но будни эти поворачиваются к нам своей бытийной
стороной. Концовки рассказов философского настроения
всегда двуплановы: герой рассказа гибнет, приговорен или
побеждѐн, но жизнь, прекрасная и жестокая, отбросив его как
нечто ненужное или вобрав в себя плоды его трудов,
продолжается.
Повести и романы Л. Андреева отражают в той или
иной мере реальные события, происходящие в мире в начале
XX в.:
русско-японскую
войну
(«Красный
смех»),
приближение революции («Сашка Жегулѐв», «Тьма»),
состояние Европы перед мировой войной («Записки
Сатаны»). Но при всей актуальности и социальности
«внешней», событийной линии этих произведений, они
посвящены процессам глобальным, сущностным. В повестях
и романах Л. Андреева затронуты «все важнейшие темы его
творчества: абсурдность мира и порождаемый ею
беспредельный нигилизм; ложь как способ существования
человека и человечества; красота живой природы и
спасительная сила любви – и их ненадежность, непрочность;
раздвоенность человеческого сознания, колеблющегося
между бездной тысячелетних инстинктов и стеной
непознаваемого» [2: 39].
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Герои повестей и романов Л. Андреева – обычные
люди (даже Сатана «вочеловечившийся»), сплетенные из
непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта,
абсолютно одинокие в мире, утратившем Бога и оказавшемся
перед лицом Абсурда. В этих произведениях герои не
столько живут, сколько думают, размышляют над
собственной жизнью (отсюда форма записок, дневниковых
записей); мысли героев даются вперемежку с картинами
обыденной жизни, отпечатавшимися в их памяти.
Каковы
же
основополагающие
понятия
художественного мира Л. Андреева? Все они представлены в
виде пар-антиномий, отражающих, по мнению писателя,
противоречивость самого бытия. Л. Андрееву было присуще
восприятие жизни как борьбы противоречий: свет – тьма,
добро – зло, жизнь – смерть, свобода – рок, бытие – быт. Эти
контрасты заложены в самой природе человека, они борются
в нем, и Андрееву, в отличие от других художников слова,
ищущих в человеке светлое начало, интересна именно эта
борьба,
«неизвестное»,
«пропасти
черных
тайн»
человеческого
сознания
[3:
146-147].
Специфика
художественной манеры Л. Андреева подчѐркнута в
приводимой В.И. Беззубовым цитате из книги К.В. Дрягина
«Экспрессионизм в России (Драматургия Л.Андреева)»
(Вятка, 1928): «Не символизация, не отражение
―несказанного‖, ―надмирного‖, а алгебраизация, сведение
конкретного к отвлеченной сущности (essentia), вещи к
понятию – вот приѐм Андреева» [1: 9-10]. Действительно,
Л. Андреев старается осветить жизнь своих героев
собственным философским переживанием, ведѐт читателя от
конкретной частной ситуации к внебытовым, вневременным
и внепространственным понятиям. Событийная основа,
«будни быта интересовали его не сами по себе» [1: 135], а с
позиций экзистенциального анализа человеческой личности и
разрешения
«проклятых»
вопросов.
К.И. Чуковский
отмечает, что «в том-то и заключалась особенность его
писательской личности, что он – плохо ли, хорошо ли, –
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всегда в своих книгах касался извечных вопросов,
метафизических, трансцендентных тем» [5: 158].
Всѐ творчество Л. Андреева – вне времени и
пространства, по определению самого писателя,
«в
политическом смысле никакого значения не имеющее» [3:
518]. Общественные вопросы, вышедшие в русской
литературе начала XX в. на первый план, для Л. Андреева
чужие, не волнующие кровно: «Проблема бытия – вот чему
безвозвратно отдана мысль моя, и ничто не заставит ее
свернуть в сторону».
Таким
образом,
специфическими
чертами
художественной картины мира Л. Андреева, отраженной в
его прозаических произведениях, являются: событийнобытовой характер прозы; экзистенциальный интерес к
обычному, «маленькому» человеку и тончайшим состояниям
его души; метафизическая, философская направленность. Все
эти особенности художественного мира Л. Андреева так или
иначе получают отражение в языке его произведений,
обусловливают отбор синтаксических единиц с бытийной
семантикой и использование их в определенных функциях.
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Е.С. Антипина
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ
КОНЦЕПТЫ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.А. БУНИНА «ВОДЫ МНОГИЕ» И
«ОКАЯННЫЕ ДНИ»)
С точки зрения лингвокультурологии понятия жизнь
и смерть рассматривают как оппозицию, наделѐнную
особыми смыслами, то есть в качестве антонимичных
концептов. В последнее время исследователями всѐ чаще
анализируются фрагменты авторских текстов для выявления
индивидуальных представлений поэтов и писателей о
субстанциях жизнь и смерть, а также с целью расширения
традиционного понимания данных концептов. Важная роль
данных концептов в творчестве И.А. Бунина подтверждается
высокой
частотностью
использования
лексем,
репрезентирующих их. Кроме того, значимость концептов
Жизнь и Смерть в идиостиле писателя обусловлена
особенностями его мировоззрения и философскими
взглядами. Так, Т.В. Латкина указывает на «острое
ощущение жизни во всех еѐ тонкостях проявлений через
щемящее чувство присутствия в мире смерти» [2: 136].
Учѐный выделяет три основных периода творческого пути
писателя: 1887-1910 гг. (раннее творчество); 1910-1920 гг.
(зрелое творчество) и 1920-1952 гг. (период эмиграции),
отмечая при этом разное восприятие писателем жизни и
смерти на данных этапах творчества. По мнению
Т.В. Латкиной, особый интерес представляет второй этап, в
котором «наиболее сконцентрированы оценки» [2: 138], так
как в творчестве именно этого периода проглядывает
«предчувствие трагедии» [2: 138]. Поэтому считаем
целесообразным
рассматривать
особенности
функционирования концептов Жизнь и Смерть в дискурсе
писателя на примере произведений «Воды многие» (19251926) и «Окаянные дни» (1925-1927), которые являются
документами
эпохи,
описывающими
перемены,
происходящие в России в XX в., и содержат авторскую
оценку.
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Ключевым словом-репрезентантом концепта Жизнь в
контексте указанных бунинских произведений является
лексема жизнь, которая составляет его смысловой центр.
Данная лексема реализуется в разных значениях. Чаще всего
слово жизнь используется в значениях: ‗существование
вообще, бытие в движении и развитии‘ [4/I: 870]
(Тысячелетиями идѐт эта полуживотная жизнь; жизнь в
непрестанном ожидании); ‗время от рождения до смерти
человека или животного‘ [там же: 870] (на первом пороге
жизни; преследуют меня всю жизнь подобные мысли);
‗развитие чего-н.; события, происходящие с чем-н.
существующим‘ [4/I: 870] (В Москве жизни уже не было; да,
вероятно, и жизнь дешевле будет); ‗совокупность всего
сделанного и пережитого человеком‘ [4/I: 870] (вдруг
оборвалась громадная, веками налаженная жизнь);
‗деятельность общества и человека во всей совокупности еѐ
проявлений, или в еѐ отдельных проявлениях, и еѐ
внутреннее содержание‘ [4/I: 870] (кипит мелкая, будничная
жизнь; радует порядок корабельной жизни); ‗реальная
действительность во всей совокупности ее проявлений‘ [4/I:
870] (имитация какого-то будто бы нового строя, нового
чина и даже парада жизни; ко всему отвращение, полная
потеря вкуса к жизни); ‗энергия, внутренняя бодрость,
полнота духовных и нравственных сил‘ [4/I: 870] (моѐ
счастье, спокойствие, то есть жизнь; и эта песня, то есть
жизнь); ‗самое дорогое для человека, источник радости,
счастья‘ (книжн.) [4/I: 870] (Жизнь моя – трепетное и
радостное причастие вечному и временному, близкому и
далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и
сущего на этой земле, столь любимой мною); ‗отдельное
живое существо, человек‘ (устар.) [4/I: 870] (Сколько
разнообразнейших жизней в мире, о которых мы и не знаем;
Нет, никакая жизнь не верит другой).
Индивидуально-авторское восприятие жизни находит
своѐ отражение в том, что наиболее значимыми оказываются
семантические связи данного понятия с категорией времени.
И.А. Бунин хорошо это понимал и мыслил жизнь,
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существование как «смену дней и ночей, дел и отдыха,
встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда
называемых событиями» [1/3: 405]. Как замечает
исследователь категории времени Л.Н. Михеева [3], в
словаре Д.Н. Ушакова Время не связано с жизнью человека;
следовательно, этот факт подтверждает своеобразное
мировидение писателя. Жизнь осознается И.А. Буниным как
процесс, протекающий во времени, регулируемый
божественным провидением: Продли, боже, сроки мои.
Концепт Жизнь приобретает мистическое звучание, которое
основывается на христианских представлениях И.А. Бунина о
земной и загробной жизни:
некое его бессмертие,
продолжение, продление его земной жизни; мириады самых
разноплеменных человеческих душ, начинающих свое земное
существование. В ядро ассоциативно-смыслового поля
ключевого слова-репрезентанта концепта Жизнь входят и
другие лексемы, которые в произведениях «Воды многие» и
«Окаянные дни» представлены как синонимы слова жизнь:
существование, бытие, бессмертие, вечность, продолжение,
срок, судьба, колыбель и др.
В индивидуально-авторской картине мира писателя
Жизнь понимается, в частности, и как процесс,
способствующий созиданию, поэтому важными являются
лексемы, участвующие в создании пейзажных зарисовок.
Наиболее значимы слова-символы вода и весна. Жизнь
воспринимается как материя, движущаяся не только в
пространстве и времени, но и в природе и социокультурном
пространстве. Так, в произведении «Окаянные дни»
движение жизни определяет смена сезонов от зимы к лету,
естественный переход от смерти (временного замедления
бурных процессов развития) к жизни, осуществляемый через
стадию возрождения, которую символизирует весна.
Концепты Жизнь и Смерть сосуществуют в
анализируемых произведениях неразрывно друг с другом.
Лексема смерть входит в ядро ассоциативно смыслового
поля жизнь. Если жизнь понимается писателем как
динамичное явление, то смерть, по его мнению, – нечто
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статичное, где полностью отсутствуют движение и
изменение во времени. В дневнике «Воды многие» смерть
ассоциируется с отсутствием бурного движения в мире
природы: мѐртвая волна, мѐртвая зыбь, мѐртвое царство. В
приведѐнных словосочетаниях синтагматические связи
выражают индивидуально-авторское представление о смерти,
которое у И.А. Бунина неразрывно связано с природой, еѐ
биологической пассивностью. В произведении «Окаянные
дни» в ядерную зону концепта Смерть также входят
ключевые слова-репрезентанты со значением ‗отсутствие
движения‘: Мѐртвый, пустой порт, мѐртвый, загаженный
город; мѐртвый вокзал; вполне мѐртвая страна. Однако
Смерть здесь – это, прежде всего, прекращение
существования живого организма, конечность бытия: видел,
что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во
сне смерти.
Восприятие смерти в творчестве И.А. Бунина
неизбежно происходит через личные переживания, страдания
героя из-за потери близкого или дорого человека («Жизнь
Арсеньева»). В «Окаянных днях» по причине того, что
смертность, убийства приобретают массовый характер,
явление смерти трактуется как нечто сложное, непостижимое
ни разумом, ни чувствами: «Как? Семь повешенных?!» –
«Нет, милый, не семь, а семьсот!» – И уж тут непременно
столбняк – семерых-то висящих ещѐ можно представить
себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят. Смерть
является причиной внутреннего опустошения герояповествователя, утраты духовных и физических сил. Она
связана здесь уже не с печалью и скорбью, а скорее с
чувствами страха и ужаса: уж всему конец, полный ужас,
полная пустота мира; Ехать жутко. Никитская без огней,
могильно-темна. Обращают на себя внимание и
атрибутивные словосочетания в оргии смерти, великая
смерть, смертью истязательной.
В число единиц, репрезентирующих концепт Смерть,
входят разнообразные лексемы, манифестирующие модус
статичности и имеющие негативную коннотацию, в том
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числе существительные конец и крах в значении ‗предел,
последний момент чего-н., протекающего во времени‘ (конец,
крах этой проклятой жизни) и глагол кончить ‗завершить
свою жизнь‘, синонимичный лексеме умереть: кончить свои
дни в Индийском океане. Статичность как состояние, близкое
к смерти, связана у И.А. Бунина с мотивом сна.
Рассматриваемые концепты приобретают индивидуальноавторские черты, которые заключаются в том, что в основе
их лежит ассоциация тогдашней жизни с состоянием сна: Я
сплю, мы все спим <…> мы спим, а ночь, вечная,
неизменная.
К числу единиц, репрезентирующих концепт Смерть,
относятся существительное погибель (устар. и разг.) ‗полное
разрушение, уничтожение, смерть от какой-н. катастрофы‘ и
глагол погибать ‗разрушаться, подвергаться уничтожению,
умирать, исчезать от какой-н. катастрофы‘: свирепая жажда
их погибели. Концепт Смерть эксплицируется также
лексемой разрушение: стал жертвой дикой орды,
разрушающей всѐ, что есть ценного в человечестве...
Следовательно, в индивидуально-авторской картине мира
писателя
Смерть
представлена
не
только
как
физиологическое состояние живого организма, которое
означает
прекращение
жизнедеятельности,
но
и
ассоциируется
с
отсутствием
развития
или
совершенствования, приводящего к духовной гибели.
Концепт Смерть характеризуется лексемами,
описывающими
обряд
похорон:
гроб,
погребение
(издевательство над мѐртвыми, что они были лишены
честного христианского погребения, заколочены в гробы
почему-то красные и противоестественно закопаны в самом
центре города живых), могила / могильный(зияла в мире
необъятная могила; страшное могильное позорище).
Обращают на себя внимание фразеологизмы, содержащие
указанные единицы: до гроба (жили), то есть до самой
смерти, до конца жизни [5: 121], мы должны унести с собой
в могилу, то есть умереть, не передав, не сообщив чеголибо, не избавившись от чего-либо, не успев осуществить
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что-либо [5: 496], трансформированная единица в могиле
буду переворачиваться, которая образована от ФЕ
перевернуться в гробу со значением пришѐл бы в ужас, в
негодование (если бы узнал, увидел и т. п. что-либо) [5: 313]
и индивидуально-авторская метафора лезли мы в наше
гробное корыто весело, пошучивая, основанная, судя по
всему, на переосмыслении фразеологизма лезть в петлю со
значением заведомо рисковать жизнью, идти на смерть,
гибель [5: 224] и на образной ассоциации гроба с корытом.
В «Окаянных днях» Смерть связана с убийствами,
поэтому в зону концепта входит лексема кровь в переносном
значении ‗убийство‘ [4/I: 1522], которая в тексте
произведения
встречается
чаще
в
сочетании
с
фразеологическими единицами или в их составе: проливают
напрасно кровь, ср.: лить кровь ‗убивать кого-либо‘ [5: 227];
по горло ходил в их крови; шагать по колено в крови, ср.: по
горло и по колено (в крови) ‗сверх всякой меры‘ [5: 501]. В
том же значении используется метафора реки крови. В
дневнике «Воды многие» лексема кровь имеет значение
‗жидкость красного цвета‘ и символизирует близкое,
единокровное родство человека с Космосом: кровью
переливается большая жуткая звезда; звезда, что по ночам
переливается кровью.
На периферии концепта Смерть в произведении
«Окаянные дни» находится лексема целование, которая
используется метафорически: Смерть была в этой весне,
последнее целование. Метафора последнее целование (весны)
содержит
культурную
информацию,
связанную
с
христианской религией, где поцелуй является важным
действием похоронного обряда, когда происходит прощание
живых с мѐртвыми. В зоне дальней периферии в обоих
произведениях оказываются глагол умирать в переносном
значении ‗исчезнуть, прекратиться‘ [4/IV: 940] (ломоть луны
меркнет, умирает) и наречие мѐртво ‗безжизненно,
неоживлѐнно‘ [4/II: 188] (мѐртво, идиотски улыбается).
Итак, концепты Жизнь и Смерть формируют
представления о свойствах языковой личности писателя и
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играют важную роль в еѐ реконструкции. Анализ единиц,
репрезентирующих эти концепты, позволяет расширить их
традиционное понимание, так как писатель наделяет их
особым смыслом и оценками.
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Т.В. Демидович
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
В процессе создания прозы о Великой Отечественной
войне можно выделить два этапа: проза военных лет и
послевоенная литература. Это деление носит условный
характер. Однако несомненно, что проза периода войны
опирается на героические традиции русской и советской
литературы. В этот период основной задачей литературы
было
отобразить жизнь борющегося народа, вызвать
глубокие патриотические чувства, внушить еще большую
ненависть к врагу. Иными словами, литература военного
периода
отличается
агитационным
характером
и
плакатностью, народностью, так как «свойственный ей
героико–патриотический пафос особенно был необходим в
тяжелые дни суровых испытаний» [5: 5]. Большой
популярностью в эти годы пользовались пословицы,
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поговорки, частушки, песни. В первый период литературную
арену прочно занимают военные корреспонденты. Эти люди
воевали с помощью слова, однако им приходилось брать в
руки и винтовку. Многие из них оказывались в строю. «В
―Положении
о
работе
специальных
военных
корреспондентов‖ отмечается, например, что журналист
обязан ―всем своим поведением на фронте показывать
образец дисциплины, смелости, неутомимости в работе,
стойко и мужественно переносить все трудности и лишения
фронтовой жизни, быть готовым в любую минуту к участию
в бою, если этого потребует сложившаяся обстановка‖» [3:
11]. В послевоенной прозе героические традиции звучат уже
меньше, так как война в изображении писателейфронтовиков – это не столько героические подвиги, сколько
утомительный каждодневный труд, военные, окопные будни.
Экспрессивная лексика военной прозы сменяется более
нейтральной лексикой прозы послевоенной.
Авторы военной прозы в большинстве своем
фронтовики. В своих произведениях они опираются на
собственный военный опыт. Это поколение мужественных,
многое испытавших, перенесших военные и послевоенные
невзгоды людей. Самые достоверные произведения о войне
создали В.К. Кондратьев, В.О. Богомолов, К.Д. Воробьѐв,
В.П. Астафьев, Г.Я. Бакланов, Б.Л. Васильев, Ю.В. Бондарев,
В.П. Некрасов и другие, так называемое среднее поколение
[1: 389]. Ю. Бондарев выделяет во втором этапе ещѐ два
периода, говорит о трѐх этапах развития военноисторического жанра. Первый этап приходится на годы
Великой
Отечественной
войны,
время
появления
оперативного военного очерка, рассказов, повестей и т.д.
Писатель отмечает, что в это время создают свои
произведения военные журналисты и уже признанные
литераторы, служившие военкорами в действующей армии.
Второй период Ю. Бондарев относит к середине – концу 50-х
гг. ХХ в. В это время начали писать бывшие солдаты,
сержанты, лейтенанты, капитаны, то есть писателифронтовики, писатели-солдаты – те, кто ушѐл на фронт в 18383

19-летнем возрасте. «Душевный опыт этих людей был
насыщен до предела. Все четыре года войны они прожили, не
переводя дыхание, и, казалось, концентрация деталей,
эпизодов, конфликтов, ощущений, потерь, образов, солдат,
пейзажей, запахов, разговоров, ненависти и любви была
настолько густа и сильна после возвращения с фронта, что
просто невозможно было всѐ это организовать, найти
необходимый сюжет, композицию, ясно проявить главную
мысль. Сотни сюжетов, судеб, коллизий, характеров
теснились в неостывшей памяти каждого. Все было слишком
горячо, слишком близко – детали вырастали до гигантских
размеров, затмевали основное» [1: 390]. Большинство
писателей-фронтовиков
начали
свою
литературную
деятельность после войны, многие пошли учиться в
литературные институты, после чего создали свои
произведения. Третий этап, по мнению Ю. Бондарева, – 60-е
гг ХХ в. «На мой взгляд, возникает твѐрдый жанр
исторического романа, несколько приближенный жанр
хроники, основанный на документе, порой на фактических
событиях, с участием известных исторических лиц, с
широким охватом войны…» [1: 437]. Это время романовэпопей, в которых затрагиваются серьѐзные проблемы,
требующие глубоких размышлений. В это время также
активизируется жанр документальной прозы: мемуары,
дневники, записки, письма и пр.
Мы считаем не слишком принципиальным делить 5060-е гг. на два периода, придерживаемся двухэтапности
развития военной прозы. Экспрессивная и оценочная лексика
по-разному употребляется в произведениях, написанных в
разные периоды развития военной прозы корреспондентами
и фронтовиками. Не стоит, однако, забывать, что, наряду с
военкорами и «окопниками», о войне писали и люди, не
бывшие на фронте ни в одной из этих «должностей»,
например, писатели-женщины. Применение разностилевой
лексики
обусловливается,
в
первую
очередь,
художественными целями произведения. И тогда писатель
отбирает лексику, наиболее удовлетворяющую задачам
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своего
произведения
и
являющуюся
наиболее
выразительной.
А.Н. Кожин, О.А. Крылова, В.В. Одинцов и др.
выделяют стилистику языка, стилистику речи и стилистику
художественной литературы. По мнению учѐных, стилистика
языка
представляет
собой
область,
изучающую
выразительные возможности средств языка (выразительные
качества слов, оборотов речи, словоформ, типов
сочетаемости слов и т.д.), определяющую направление
избирательности средств языка в разных сферах общения [2:
11]. Стилистику языка интересует, например, употребление
таких форм, как командир штаба и штабной командир,
штабник; командир роты и ротный командир, ротный;
очередь из пулемѐта и пулемѐтная очередь и др.
Стилистика речи, в свою очередь, изучает
выразительные возможности языковых средств и то, как они
реализуются в речевом тексте. «Стилистика речи – это
стилистика
фигур,
стилистика
выразительноизобразительных
средств
и
приѐмов
(повторы,
метафоризация,
перифрастичность,
символическое
словоупотребление, оживление образности экспрессивно
ѐмкого средства, логико-смысловые переходы к различным
видам
аргументации
или
тонам
экспрессивной
окрашенности, к различным видам изложения –
ироническому,
риторическому,
полемическому,
убеждающему, обличительному и т.п.)» [2: 12-13].
Стилистика речи присутствует в сравнениях землянки с
собачьей конурой или родным домом; танков – с
коробочками, жучками; самолѐтов – с птицами и т. п.
Стилистика художественной литературы изучает
наряду с эстетическими аспектами «приѐмы организации
художественного повествования, в котором находит то или
иное выражение ―образ автора‖» [2: 13]. Данное направление
также интересуют вопросы эстетических принципов
деятельности отдельных авторов, внимание обращается на
использование приѐмов употребления языковых средств,
характерных для индивидуального стиля того или иного
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писателя, а также образных средств в художественных
произведениях авторов, принадлежащих к различным
социальным слоям, культурным обществам, разным
возрастным группам и, самое главное дя нас, – по-разному
принимавших участие в событиях Великой Отечественной
войны.
Однако все три рассмотренные стилистики
взаимосвязаны между собой. Под стилистикой, вслед за
А.Н. Кожиным, мы понимаем «учение о наиболее
эффективных формах выражения мысли и чувств в самом
широком смысле этого слова, о выразительных средствах
языка, о целесообразном отборе и комбинировании средств
языка в определѐнных сферах общения, о закономерностях
употребления языковых единиц в актах речевой
деятельности» [2: 10].
«Вполне закономерно, что в эпоху крупных
социальных преобразований, стремительного расширения
круга носителей литературного языка экспрессивнооценочная и стилистическая значимость отдельных слов и
целых групп слов подверглась значительным изменениям»
[4: 62]. Во время Великой Отечественной войны
активизировались военная лексика и фразеология, возникла
потребность в экспрессивно-стилистических средствах
языка, стало крайне важным умение использовать
выразительную и эмоционально насыщенную лексику,
которая могла бы воздействовать на чувства и ум людей.
Поэтому лексика
периода и о времени Великой
Отечественной войны отмечена яркой метафоричностью и
выразительностью.
Всех писателей, отражавших события Великой
Отечественной войны, можно условно разделить на три
группы: писатели-фронтовики, военные корреспонденты и
писатели, не принимавшие участия в военных действиях. В
первую группу входят В.Л. Кондратьев («Сашка»),
В.П. Некрасов («В окопах Сталинграда»), В.А. Курочкин
(«На войне как на войне»), Б.Л. Васильев («А зори здесь
тихие…»), К.Д. Воробьѐв («Убиты под Москвой»),
М.Н. Алексеев («По вражьим тропам», «Быль о знамени»),
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Г.Я. Бакланов
(«Навеки
–
девятнадцатилетние»).
К.Д. Воробьѐв и М.Н. Алексеев занимались литературной
деятельностью до Великой Отечественной войны, в годы
войны М.Н. Алексеев работал журналистом. К.Д. Воробьев,
вероятно, тоже работал бы в военной газете, если бы не
находился долгое время в плену. В.П. Некрасов,
Г.Я. Бакланов и В.А. Курочкин работали после войны в
журналистике, причѐм Г.Я. Бакланов и
В.А. Курочкин
окончили Литературный институт. Ко второй группе
относятся Б.Н. Полевой («Повесть о настоящем человеке») и
К.М. Симонов («Дни и ночи»). Б.Н. Полевой начал
интересоваться журналистикой ещѐ в школьные годы.
К.М. Симонов окончил Литературный институт и с 1939 года
работал военкором. В третью группу можно включить
Е.Я. Ильину («Четвѐртая высота») и Н.А. Надеждину
(«Партизанка Лара»). Обе окончили литературный
факультет. В 40-е гг. ХХ в. пишут К.М. Симонов,
Б.Н. Полевой, М.Н. Алексеев, В.П. Некрасов, Е.Я. Ильина.
Трое из них – журналисты, одна – с литературным
образованием.
Нейтральная
послевоенная
проза
сменила
экспрессивную
лексику
военной
литературы.
Проанализировав языковые средства, характерные для
индивидуального стиля писателей, а также образные
средства в
художественных произведениях названных
авторов, мы сделали следующие выводы: употребление
языковых образных средств составляет: «Дни и ночи» (1943)
К.М. Симонова – 11,5%; «По вражьим тропам» (1945)
М.Н. Алексеева – 15,9%; «Повесть о настоящем человеке»
(1946) Б.Н. Полевого – 30,5%; «В окопах Сталинграда»
(1946) В.П. Некрасова – 15,2%; «Четвѐртая высота» (1946),
Е.Я. Ильиной – 46,7%; «Убиты под Москвой» (1963)
К.Д. Воробьѐва – 41,4%; «Партизанка Лара» (1963)
Н.А. Надеждиной – 9%; «На войне как на войне» (1965)
В.А. Курочкина – 9%; «А зори здесь тихие…» (1969)
Б.Л. Васильева – 12,3%; «Сашка» (1979) В.Л. Кондратьева –
18,9%. Таким образом, в 40-е гг. ХХ в. военная лексика
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носит более оценочный и эмоциональный характер, нежели в
60-70-е гг.
Литература
1. Бондарев Ю.В. Горячий снег. Публицистика // Он
же. Собрание сочинений: В 4-х т. – Т. 3. – М.: Молодая
гвардия, 1974.
2.
Кожин
А.Н.,
Крылова
О.А.,
Одинцов
В.В. Функциональные типы русской речи: Учеб. пособие для
филол. специальностей ун-тов. – М.: Высш. школа, 1982. –
223 с.
3. Попов Н.П. Советские писатели на фронте //
Филологические науки. – 1975. – №3. – С. 9-16.
4. Русский язык и советское общество (социологолингвистическое исследование): Лексика современного
русского языка / Под. ред. М.В. Панова. – М.: Наука, 1968. –
184 с.
5. Юшин П.Ф. Литература о ратном подвиге
советского народа // Филологические науки. – 1975. – №3. –
С. 5-8.
*****
К.А. Алборова
МЕТАТЕКСТОВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
ПОВЕСТВОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.П. АСТАФЬЕВА
«ЦАРЬ-РЫБА»
Анализ
композиционно-речевой
системы
художественного
произведения
невозможен
без
рассмотрения структуры его повествования. Термин
структура
повествования
сопряжѐн
с
такими
характеристиками текста, как повествовательная точка
зрения субъекта речи, тип повествования [2: 127].
Повествование в художественном произведении может
вестись с разных точек зрения: автора, персонажа; могут
иметь место также контексты, в которых совмещаются план
автора и план персонажа. В «повествовании в рассказах»
«Царь-рыба» отчѐтливо прослеживается динамическое
соотношение
различных
субъектно-речевых
планов.
Наблюдается корреляция речи повествователя и речи
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персонажей, которая может быть представлена в виде прямой
речи, полупрямой речи, косвенной речи, внутренней речи,
несобственно-прямой речи.
Повествователь в «Царь-рыбе» выступает как
очевидец, свидетель и непосредственный участник
описываемых событий: По своей воле и охоте редко уж мне
приходится ездить на родину (с. 13); Однако доводилось мне
бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм,
выслушивать не одни причитания (с. 13); Я многого ждал от
той поездки, но самое знаменательное в ней оказалось всѐ
же то, что высадился я с парохода в момент, когда в Игарке
опять что-то горело… (с. 15).
Повествование в произведении ведѐтся от первого и
от третьего лица. Вместе с тем в анализируемом тексте
представлены три типа контекстов: включающие собственно
авторское повествование; содержащие различные формы
речи персонажей и такие, в которых совмещается речь автора
и речь персонажей, при этом доминирует речь автора.
Множественность точек зрения выражается в
различных способах передачи чужой речи, а также в
диалогах: Смех, говор, полное взаимопонимание, почти
братство на енисейском берегу. Костѐр поднят до небес,
комаров никто не слышит. Клокочет в ведре уха,
скрюченные стерляжьи хвосты летят куда-то ввысь, в
пламени, в искрах. Кто-то силился запеть, кто-то сплясать,
но больше целовались и плакали (с. 143).
– Гул-ляй, мужики!
– Однова живѐм!
– Ничѐ не жалко!
– Ради такого вот праздника колеем на реке, под
дулами ружейными крючимся!
– Га-ай-ююю-гав! Гай-ююю-гав!
– Э-эх, люби-и меня, детка-а, покуль я н-на в-воле-й...
Врезать бы кому по рогам! Душа горит, драки просит! (с.
143).
Одним из средств, моделирующих образ адресата в
произведении, являются метатекстовые включения –
389

«высказывания о высказывании». По этому поводу А.
Вежбицка пишет: «Высказывание о предмете может быть
переплетено нитями высказываний о самом высказывании. В
определѐнном смысле эти нити могут сшивать текст о
предмете в тесно спаянное целое, высокой степени
связности» [3: 404]. Метатекстовые включения в
анализируемом произведении «обнажают сам процесс
порождения текста, устанавливают исходные координаты
коммуникации»: По своей воле и охоте редко уж мне
приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на
похороны и поминки – много родни, много друзей и знакомцев
– это хорошо: много любви за жизнь получишь и отдашь, да
хорошо, пока не подойдѐт пора близким тебе людям падать,
как падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым
хрустом и долгим выдохом... (с. 13). Метатекстовые
включения в «Царь-рыбе» служат также сигналом выделения
новой темы: <…> и много дней, вот уже и лет немало,
только закрою глаза, возникает передо мной синенькая
жилка, трепещущая на виске земли, и рядом с нею и за нею
монолитная твердь тайги, сплавленной веками и на века (с.
77); даль и близь, вечность и миг, – страх и восторг – как
всѐ-таки непостижим всем нам доступный мир!.. –
Гражданин! Гражданин! – Я очнулся. За рукав меня дергала
молодуха (с. 84).
Метатекстовые элементы мотивируют связи между
различными частями текста, служат не только сигналами
выделения новой темы, но и возвращения к прежней, знаками
изменения времени или места действия, показателями
важности сообщаемой информации или выражаемой оценки:
Бросить самолов в воду, закрепить – полдела. Главное –
угадать им в уловистое место, где рыба собирается
стаями, нащупать вслепую каргу и струю, чтобы всѐ время
мотались, играли пробки, привлекая «побаловаться» с ними,
или, сбитую с карги, катило бы рыбину струей прямиком на
занозистые крючки. Сколько рыбы накалывается, рвѐт себя,
уходит в муках умирать или мыкать инвалидный век – никто
не ведает. Рыбаки как-то проговорились – верная половина.
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Но и та рыба, которая уцепилась, сильно испоротая,
замученная водой, скоро отдаѐт Богу душу. Уснувшая же на
крючке рыбина, особенно стерлядь и осѐтр, непригодна в еду
– какая-то белая личинка заводится и размножается в
жирном теле красной рыбы, полагают, что окисление жира
происходит от смазанных олифой крючков. Уснувшую на
удах рыбу прежде увозили на берег, закапывали, но раз ловля
стала нечистой, рваческой, скорее дохлятину за борт, чтоб
рыбнадзор не застукал. Плывѐт рыба, болтается на волнах,
кружится в улове, приметно белея брюхом. Хорошо, если
чайки, крысы или вороны успеют слопать еѐ (с. 149);
Хриплая,посапывающая, царапками ногтей заполненная
темь избушки манила своим тѐплым, сонным раем. И, стоя
средь избушки, он начинал отделяться от себя и ото всего,
что есть вокруг, но всѐ же пересиливал сон, заставлял
перешагнуть порог, ѐжась от мозглой сыри, собирать щепу
и плавник по берегу, выскребал из сердцевины сутунков
гнилушки, тер их на табачном сите и, этим же ситом
провеяв, ставил банку с порошком к топчану матери –
подсыпать ребѐнка – сопреет малый до костей в облезлых
от псины шкурах. Еще бы моху надрать, насушить и тоже
подсунуть к топчану матери, но такую работу уже
догадывалась исполнять сноровистая Касьянка. Много, ох,
как много нужно человеку, чтобы жить и существовать на
этом свете (с. 230-231); Ткнѐшься где-то в неизвестном
тебе месте, и ладно, коль не затеряешь себя сам, как
Петруня, в тайге (с. 395). Упоминаемый в приведенном
примере Петруня служит средством связи рассказов «Сон о
белых горах» и «Поминки».
В следующем примере упоминание рыбака Грохотало
связывает рассказ «Сон о белых горах» из второй части
произведения с рассказом «Рыбак Грохотало» из первой
части: И повѐл носом, продернул тугими от простуды
ноздрями воздух. Сымай уху, чую, поспела. «Цэ дило трэба
разжуваты», – как говорит рыбак Грохотало. Песельник –
куда Кобзону! И «пана» тряхнул головой, отгоняя какие-то
расслабляющие, голубые воспоминания (с. 378). К
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метатекстовым элементам близки авторские толкования
отдельных слов, включенные в произведения. Чаще всего в
анализируемом тексте они оформляются в виде уточняющих,
дополняющих конструкций: В тундре мор лемминга, так понаучному зовѐтся мышь-пеструшка – самый маленький и
самый злой зверѐк на Севере… (с. 29); Ход его, миграция, понаучному говоря, много таит всяких загадок… (с. 29); Я
коротал время возле посѐлка, на галечном мысу, названном
Карасинкой – хранились здесь цистерны с совхозным
горючим, отсюда название… (с. 51); Сто за народ! Сто за
народ, понимас! – и бросками вышвыривал себя в гору – так
зовѐтся на Боганиде, как и на всякой иной земле, берег,
подмытый ступенями, дышащий мерзлотой (с. 228); Он брѐл
по речке, жрал траву и по всем видам скоро должен был
удалиться в мелкую заостровку, которая кишела мулявой –
гальянами. Геологи иной раз забредали туда, поддевали
рубахой либо полотенцем муляву – лапшу, варили ее, пытаясь
разнообразить пищу и расширить «разблюдовку» – так в
отряде просмеивали своѐ меню (с. 256); Саранка! Саранка! –
себя не помня, заблажил я и чуть не свалился с камня в
ледяной поток. Саранками в наших местах зовут всякую
лилию (с. 295); Но по-за речками простиралась ласта –
местность низкая, закрученная в моховые поляны, –
предвестница тундры (с. 310); Холодом подняло и выгнало их
из палатки, когда ещѐ небо не отбелило ни с какого края, и
кичиги, как называли в древности созвездия, ледяным
крошевом пересыпались в небе, над жарко нагоревшим
огнѐм, который калил лицо, пѐк до боли, почти выдавливал
глаза, но от мороза совсем не спасал (с. 399-400).
И лишь изредка автор толкует непонятное слово в
сноске: Осѐтр висел на шести крючках. Игнатьич добавил
ему ещѐ пяток – боровина даже не дрогнул от острых
уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к
корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы
броситься по туго в него бьющей воде, пообрывать поводки
самолова, взять на типок тетиву, переломать все эти
махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные
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железки… (с. 162-163). Значение слова типок (= на разрыв)
разъясняется в сноске. Если мы на этой неделе не выйдем,
хлебать нам тогда здесь мурцовку, поди-ко, до февраля (с.
377). Слово мурцовка толкуется автором в сноске: Мурцовка
– нутряной медвежий жир, скатанный в колобок вместе с
сухарями, его можно таскать годами, в мешке он прогоркнет,
затвердеет; когда пристигнет в тайге беда или голод, от
колобка наковыривают крошек, разваривают в кипятке или
так жуют – еда горькая, тошнотная, но очень «сильная». На
ней можно продержаться много суток. Существуют и другие
виды мурцовки, автору известно только это. Если б мы и
прошли пороги, Курейка пусть везде стоит, дак матерой
торосов наворочено, что трещобнику (с. 377). Слово
матерой толкуется в сноске как серединой. Дак ты это...
гумажье
смотай,
допрядывай,
полусак
дошивай,
снаряжайся... кхе-кхе... Посол я (с. 383). Слово гумажье
толкуется в сноске как нитки, пряжа. Ладились выйти на
брезгу, но Аким еще и еще проверял поклажу – не забыли ли
чего? (с.385). Слово брезг автор толкует в сноске следующим
образом: от слова забрезжило, т.е. чуть только начало
светать.
Основная функция авторских толкований слов
заключается в установлении общего с читателем языкового
кода: По слову «пана», что значит парень, и по выговору,
характерному для уроженцев нижнего Енисея, я догадался,
кто это (с.52); Парень подгрѐб лодку к берегу, подтянул еѐ,
подал мне руку – опять же привычка человека, редко
видающегося с людьми, обязательно здороваться за руку, и
лодку непременно поддергивать – низовская привычка: при
северном подпружном ветре вода в реке прибывает
незаметно и лодку может унести (с.52).
Объясняя значение диалектизмов, которые довольно
активно используются в произведении, поведение своих
героев в той или иной ситуации, автор рассматривает
читателя
как
определѐнную
языковую
личность,
ориентированную, прежде всего, на литературные нормы.
Посредством толкования слов и метатекстовых включений
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В.П. Астафьев выделяет в образе читателя характер его
знаний о мире и языке, определяет установку адресата на
восприятие информации, подчѐркивает его способность к
творческой рецепции и к пониманию особенностей жанра.
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О.А. Михайлушкина
«МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ»: СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ
ЗАГЛАВИЯ ПОВЕСТИ В.П. АСТАФЬЕВА «ОБЕРТОН»
Тему Великой Отечественной войны – главную в
творчестве В.П. Астафьева – в прозе 1990-2000-х гг.
развивают такие произведения художника, как неоконченный
роман «Прокляты и убиты» (1990-1994), а также повести,
служащие своеобразным «лирическим» продолжением этого
«солдатского» романа: «Так хочется жить» (1994-1995),
«Обертон» (1995-1996), «Весѐлый солдат» (1998) и рассказ
«Пролѐтный
гусь»
(2000).
Повесть
«Обертон»,
опубликованная в №8 журнала «Новый мир» за 1996 г.,
привлекает внимание тем, что в заглавие вынесен
музыкальный
термин,
с
помощью
которого
акцентуализирована судьба главной героини Любы,
осмысленная писателем в высоком, «обертонном» ключе. В
соответствии с авторской волей заголовок приобретает
оценочный характер судьбы героини, включая в себя
возможность осмысления и сопереживания читателем
трагедии Любови Гавриловны. Помимо этого, заглавие
повести указывает, прежде всего, на то, что произведение
может быть рассмотрено в прямой связи с музыкальным
искусством.
Музыкальная
энциклопедия
трактует
термин
обертоны как «частичные тоны, призвуки, расположенные
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выше основного тона, по которому определяется на слух
высота звука» [3: 1066]. Обращает на себя внимание то, что
В.П. Астафьеву чужд всякого рода национализм или
шовинизм: название произведения напоминает о том, что
немецкий язык подарил нам не только обер-офицеров и оберпрокуроров, но и музыкальный термин обертон: «сложение
ober – ―сверх‖ и Ton – ―тон‖» [7: 297]. Заимствованная из
немецкого языка приставка обер- образует по большей части
«существительные, называющие должности и чины в
значении старший, главный» [6: 418], используется «для
означения старшинства чина» [2/2: 579]. Слово тон
указывает на музыкальную сферу применения понятия.
Германизмы в русском языке – явление широко
распространѐнное. «Образ Германии занимает в русской
культуре
специфическое
место:
Европа
чаще
всего представлена в текстах русских мыслителей в
немецком обличье. Интерес России к западной, а в частности
немецкой, культуре зарождается в Петровскую эпоху и в
последующие времена получает своѐ развитие в различных
интерпретациях, часто неадекватных и несвоевременных» [8:
104]. Эпоха правления Петра I была ознаменована
масштабными изменениями в устройстве России: «окно в
Европу» давало возможность не только приобретать знания,
но и обогащать язык различными лексическими
заимствованиями. Во второй половине XVIII – начале XIX
вв. Германия, родина поэтов и мыслителей, влечѐт русских
образованных людей. Тогда же и немецкоязычная «Вена
становится признанным музыкальным центром мира.
Здесь собирается созвездие величайших композиторов
Европы: Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Лист, Штраус. В
это время возникают новые музыкальные инструменты
(фисгармония, например), усовершенствуются духовые
инструменты с изобретением вентилей» [8: 105]. Вероятно,
на данном периоде и были заимствованы русским языком
музыкальные термины обертон, унтертон (< unter
‗нижний‘).
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Возможно, вынося в заглавие слово германского
происхождения, В. Астафьев проводит мысль о том, что,
несмотря на все беды, принесѐнные советскому народу
Германией, Россия далека от чувства мести, писатель отдаѐт
должное высокой культуре немецкого народа, разделяя
понятия немцы и фашисты. Не склонный идеализировать и
своих соотечественников, писатель подмечает и то, что не
все освободители от фашистского нашествия в полной мере
соответствовали высокому человеческому званию: наши
контрольные пункты унижают недавно освобождѐнных из
плена женщин, растаптывая зачатки человеческого
достоинства [1: 36]; не знает жалости к бывшим
невольницам и военный патруль, не предотвративший пожар
в совхозе «Победа».
Символично и название совхоза «Победа», которое
означает не только победу в Великой Отечественной войне,
но и служит напоминанием о цене победы. Не случайно
совхоз заселѐн по большей части девушками, вернувшимися
из плена: их искалеченные судьбы достовернее всего
свидетельствуют о цене победы. Тем не менее,
способностью осознать то, как дорого пришлось заплатить
русскому народу за победу, наделены не все. Так, военный
патруль на вопрос Слесарева о судьбе жительниц поселения
с презрением
отвечают: «Фрицевских подстилок
изнасиловали и тоже перебили, сколько-то увезли с собой в
лес» [1: 42]. Рассудительное перо В. Астафьева фиксирует
прежде всего то, что во всякой культуре есть как
положительные, так и отрицательные явления, которые
необходимо различать с позиций общечеловеческих,
жизненно важных ценностей. Служит этому и повесть
«Обертон», в центре которой – две женщины: Люба и Белла,
во время войны находившиеся по разные стороны фронта:
первая – в рядах Советской Армии, а вторая – в плену
фашистов. Однако тяжѐлые испытания не ожесточили
героинь, наделѐнных душевной чуткостью, способностью
передать эмоции в песне: именно так выражают свои
страдания героини повести.
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Эмоциональным накалом пение Любы оказывает
сильнейшее воздействие на слушателей, проникая в сердца
исстрадавшихся за время войны сослуживцев: «Тревожно и
сладко было сердцу, щемящий холодок проникал в него, как
чей-то зов, как слабая надежда на спасение и утешение» [1:
11]. Песня героини обрывается, «но звук всѐ бился, всѐ
клубился в тесном пространстве и, не вырвавшись из него,
опал туда, откуда возник» [1: 12], а люди, соприкоснувшиеся
с человеческой трагедией и оглушѐнные ею, замирают.
Слушая пение Любови, герой, судьба которого во многом
созвучна автору, понимает, что, несмотря на смешливый
характер, девушке известно «о той женской вечной тоске и
страдании вечном»; это знание делает еѐ недосягаемой.
Женское страдание Любы предопределено сложившимися
обстоятельствами: фронтовой роман с лейтенантом
Кукиным, окончившийся потерей нерождѐнного ребѐнка,
утрата надежды на творческую самореализацию, тяготы и
неустроенность жизни, потребительское отношение мужчин
провоцируют самоубийство героини.
В песнях другой героини, Беллы, концентрируется
вся невысказанная боль униженных не только фашистами, но
– после освобождения из плена – и соотечественниками
женщин. Слесарев, услышав незатейливую, но рвущую душу
«поэзию невольников» и размышляя об адресате, приходит к
простому выводу: и ко мне, и ко всем нам, умеющим легко
друг друга предавать и так же легко забывать
предательство [1: 37]. Главному герою, как и автору
повести, одинаково ценны и незабвенны эти девушки,
несмотря на то, что война разметала их по разным сторонам
фронта. Самого Слесарева читатель видит в двух образах,
разнящихся по времени: сначала молодым солдатом, весной
1945 года комиссованным в нестроевики и направленным в
местечко Ольвия, а позже – инженером, состоявшимся
человеком, отправленным в столицу делегатом на
профсоюзный съезд.
Именно здесь, в столице, ему и пришлось понять
подлинный смысл загадочного слова обертон, услышанного
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в Ольвии много лет назад, но не забытого. Сам же термин
впервые появляется в повести В.П. Астафьева в тот момент,
когда звучит песня, исполняемая Любой: «Обертон» – со
смесью жути и восхищения прошептал в своей каморке
начальник сортировки Виталий Фомич Кукин [1: 11],
услышав песню, исполняемую героиней. Расшифровку
ключевое понятие повести получает в финале: вспоминая
Любовь Гавриловну, Слесарев вспоминает и поразительной
силы голос, охарактеризованный лейтенантом Кукиным
словом обертон. Логично возникает вопрос, адресованной
матери героини: Что такое обертон <…>? [1: 51]. Наталья
Дмитриевна отвечает, зачитывая определение энциклопедии:
Обертон – ряд дополнительных тонов, возникающих при
звучании основного тона, придающих звуку особый оттенок
или тембр… [1: 51].
Словарь Д.Н. Ушакова даѐт следующее определение:
«Обертон – призвук, дополнительный тон, придающий
основному тону особый оттенок или качество звучания;
тембр» [5: 525]. При прослушивании музыкальной
композиции «одновременно слышится не один звук, а целый
многозвучный аккорд. Только основной тон, самый низкий,
слышен гораздо лучше других и воспринимается ухом как
единственно звучащий. Остальные же, образованные частями
струны и поэтому более высокие обертоны <…>, или
гармонические призвуки, дополняют звучание, влияют на
качество звука – его тембр» [4: 101]. Музыкальное
произведение мыслится целостным в созвучии основного
тона и обертонов. Однако восприятие обертонов «отличается
от восприятия основного тона. Лишь при очень
внимательном целенаправленном вслушивании музыкант
может уловить в общем комплекте частичных тонов
отдельный обертон» [3: 1066]. Автор и призывает своих
читателей
к
«внимательному
целенаправленному
вслушиванию» в судьбы своих «обертонных» героев.
Именно они, выбиваясь из общего фона, звучат сильнее,
трагичнее, напоминая о цене Победы. Трагичны они ещѐ и
потому, что современники героинь не услышали или же не
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захотели
услышать
эти
грустные,
прямые
или
завуалированные крики о помощи. Молчаливо уходят
героини писателя: погибает при пожаре в совхозе Белла,
совершает самоубийство отчаявшаяся найти свое место в
послевоенном мире Люба.
Музыкальное заглавие повести Астафьева даѐт
возможность интерпретации произведения в соотнесении
судеб героев с понятиями основной тон жизни страны и
обертон частной жизни. В. Астафьев словно подчѐркивает:
бравурные победные марши не должны заглушать голоса
рядовых тружеников и жертв войны и настаивает на
необходимости внимательного отношения к голосу каждой
человеческой судьбы, к болям и проблемам каждого
«маленького» человека, жизнь которого определяет главные
характеристики общественного устройства.
Литература
1. Астафьев В.П. Обертон // Новый мир. – 1996. –
№8. – С. 3-52.
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского
языка: в 4 т. – Т. 2. – М.: Русский язык, 1979. – 779 с.
3. Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Г.В. Келдыш.
Т. 3. М.: Сов. энцикл., 1976.
4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. –
М., 1988. – 167 с.
5. Толковый словарь русского языка / Под ред.
Д.Н.Ушакова. – Т. 4. – М.: Астрель; АСТ, 2000. – 752 с.
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка. 3-е изд., стереотип. – М.: АЗЪ, 1995. – 944 с.
7. Шанский М.Н., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий
этимологический словарь русского языка: Пособие для
учителей / Под ред. С.Г. Бархударова. – 3-е изд., исправ. и
доп. – М.: Просвещение, 1975. – 543 с.
8. Гребинник Л.В. Процесс заимствования из
немецкого языка на фоне взаимодействия двух культур //
Учѐные записки Таврического национального ун-та им. В.И.
Вернадского. Серия «Филология». – Т. 18 (57). – 2005. – №1.
– С. 103-107.
399

Л.И. Колобродова
«НА СКАКУ – И ОБЗЕМЬ»: РОЛЬ ИМЕНИ В СОЗДАНИИ
ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В РАССКАЗЕ
А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА «НА КРАЯХ»
Имя героя художественного произведения – объект
исследования не только современной литературоведческой
науки, но и литературной ономастики, изучающей
функционирование имѐн собственных в художественном
тексте. Несмотря на то, что объект исследования у обеих
наук общий, исследователи освещают разные стороны
проблемы: языковедов в большей степени интересует
стилистическая функция имени, в то время как
литературоведы видят в имени героя неотъемлемую часть
созданного автором художественного образа, настаивая: «в
художественном произведении нет неговорящих имен. <…>
Все имена говорят. Каждое имя, названное в произведении,
есть уже обозначение, играющее всеми красками, на которые
только оно способно. Оно с максимальной силой развивает
оттенки, мимо которых мы проходим в жизни» [5].
Имя героя приобретает особенную силу в малых
жанрах,
которые,
по
сравнению
с
эпическими
произведениями
большого
масштаба,
отличает
информационная насыщенность, повышенная концентрация
мысли художника на строку текста. Слово в рассказе не
может быть «попутным». Выбранная автором форма имени
перестаѐт играть сугубо номинативную роль, она выполняет
художественную функцию, помогает сконструировать образ
героя. В том, какое имя даѐт автор герою, скрыты замысел
создания текста и авторская позиция, отражѐнная в
трансформации
или
варьировании,
альтернативных
сочетаниях имени, фамилии, отчества, прозвища, если
таковые имеются.
Теоретики литературы неизменно подчѐркивают:
выбор имени требует от автора глубокого анализа возможной
читательской интерпретации, особенно в случае создания
образа исторической личности, как, например, в рассказе
А.И. Солженицына «На краях», увидевшем свет в 1995 г. в
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журнале «Новый мир». Рассказ изображает судьбу всемирно
известной личности – Георгия Константиновича Жукова,
образ которого в редакции А.И. Солженицына до сих пор
вызывает споры историков и литературоведов. Некоторые из
них, к сожалению, склонны видеть в произведении издѐвку и
то, как «мнимый пророк» осмеивает великого полководца.
Между тем, авторская оценка этого героя не отличается
прямолинейностью, в ней – стремление художника стереть
глянец с парадного портрета умного, мужественного и
глубоко страдавшего человека, чья судьба сплавлена с
историей Отечества. Об этом свидетельствует имя героя,
которое помогает раскрыть противоречия казавшейся долгие
годы монолитной фигуры.
В рассказе писатель словно играет с именем
известной личности, варьируя и создавая новые формы,
употребляя разные сочетания имени, отчества и фамилии
героя. «На краях» открывается уничижительным именем
Ёрка, которое в сочетании со всем известной фамилией
Жуков вызывает у читателя шок. Как хватает смелости у
этого лишь недавно вернувшегося на Родину писателя так
«осквернять» это «священное» имя? Вглядеться в смысл
этого
поступка
стоит.
Любое
отступление
от
документированной основы у А.И. Солженицына-реалиста –
своего рода приѐм, способ характеристики героя. В работе
над рассказом автор не мог не использовать материалы книги
Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления», изданной в
1969 г. Имя Ёрка в первой части рассказа относится к его
детству и юности героя, можно предположить, что и в
«Воспоминаниях» это отражено: в мемуарах Г.К. Жукова
повествование тоже начинается с ранних лет, встречается там
и форма имени, употребляемая матерью, – Егор. В «Словаре
русских личных имен» П.В. Петровского имя Егор дано с
пометой народн. [3: 85]. Разговорная форма имени Георгий
могла бы указывать на происхождение героя, если бы автор
избрал еѐ, но цель работы А.И. Солженицына, по-видимому,
заключается не в этом.
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В двухтомном труде Г.К. Жукова нет упоминаний о
том, как кто-либо в детские годы называл его Ёркой. Смысл
употребления данного имени обнаруживается при работе с
любимым А.И. Солженицыным словарем В.И. Даля,
содержащим статью Ёра ‗беспутный, тунеядный человек,
плут и мошенник, развратный шатун‘ [2/1: 520]. Это же
значение А.И. Солженицын переносит в свой «Русский
словарь языкового расширения» (слово ѐрник). Можно
предположить, что для писателя Жуков в детстве и юности –
вспыльчивый, амбициозный, не вызывающий доверия
человек: Кончив учение – снялся в чѐрном костюме чужом и
в атласном галстуке: «мастер-скорняк»! [1: 297]. Желания
героя изображены автором косвенно, но увидеть старания,
хорошую выпрямку [1: 297] не составляет труда. Ёрку сменяет
фамилия Жуков, которая впервые появляется в тексте в
эпизоде повышения по службе: председатель эскадронного
комитета; взяли Жукова в 1-ую Московскую кавалерийскую
дивизию [1: 297]. Употребление одной фамилии встречается
повсеместно в обеих частях рассказа и никак не
акцентируется, а лишь выступает фоном для изображения
сюжетной канвы. Автор не наделяет еѐ яркой
характеристикой, оставляя в центре образа сведения читателя
об известной личности.
Однако и Ёрка не исчезает со страниц рассказа,
возвращаясь при ранении героя, когда перед читателем
оказывается страдающий Жуков, словно сорвавшийся с
пьедестала славы, о которой он, безусловно, мечтает: так и
пѐрло из него командное [1: 297]. А.И. Солженицын
употребляет имя Ёрка исключительно в период взросления и
мужания героя, только в первой части рассказа: Вот тут-то
Ёрка и озверился, вот тут-то и стал ожестелым бойцом [1:
302], решительно вступающим в бой не только с белыми, но
и с братьями-земляками в период жестокой Гражданской
войны.
По мере развития сюжета имя героя в рассказе «На
краях» претерпевает ещѐ ряд изменений: наивысшие точки
эмоционального и жизненного взлѐта героя автор отмечает
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именем и фамилией Георгий Жуков. Таких событий
несколько: судьбоносное вступление в РКП(б), подчинившее
задиристого, молодого вояку строгой партийной дисциплине,
не терпящей никакой самодеятельности, и триумфальная
победа в Великой Отечественной войне, спасение страны от
«перерожденца Берии», когда сочетание Георгий Жуков
сблизилось с именем Георгий Победоносец. Но не
бравурность судьбы героя волнует прозаика, очевидно,
знавшего о том, что святой Георгий был обезглавлен после
восьми дней мучений. Может быть, потому таким
обескровленным и обманутым представлен во второй части
рассказа утонувший в бессилии великий полководец, личное
мужество которого сочеталось с серией уступок и
компромиссов, что привело его в конце жизни к одиночеству,
безызвестности и разъедающей душу мысли: Дурака свалял?
[1: 334].
Торжественно-официальное
Георгий
Константинович А.И. Солженицын употребляет в
произведении, когда ведѐт рассказ о 50-летнем юбилее
полководца, показывая самый расцвет сил и способностей
[1: 323]. А вот 60-летний юбилей, также упомянутый в
рассказе, автор не знаменует этим именем, а останавливает
свой выбор на формальном Жуков, что, по-видимому,
отражает и стремление руководства государства отодвинуть
полководца на второй план истории. Второй раз имя и
отчество Георгий Константинович вводится в текст, словно
по контрасту, в тот момент, когда герою нанесѐн
сокрушительный удар – предательская отставка. У героя
защемило сердце, опустело в груди. Подробно и полно в
тексте описаны его переживания: Такого оскорбления,
такого унижения, такой обиды – за всю жизнь не
испытывал. <…> Так было тяжко… [1: 328]. Жуков-герой
пытается разобраться в происходящем и, как только
понимает задним умом, что был он слишком большой
фигурой для Хрущѐва [1: 328], сразу же заслуживает от автора
полное имя и отчество.
403

Примечательно, что официальная форма обращения
Георгий Константинович трансформируется в этот период
жизни героя в панибратское Георгий Констиныч.
Разговорная форма отчества в сочетании с великий министр
выявляет мысль о доверчивости, простодушии и
недальновидности героя, которого пытаются склонить к
участию в государственном перевороте. В следующий раз
Георгий Констиныч, словно подчеркивая слабость сильного
человека, встречается после рассказа о том, что в ходе
работы над своими «Воспоминаниями и размышлениями»
Жуков вынужденно редакторам уступал и переделывал свою
книгу [1: 333]. Позиция автора в этом вопросе однозначна:
когда генерал, маршал садится писать – надо
ответственность понимать; писать надо – истинную
правду [1: 330]. Герой же ради скорейшего издания своей
книги воспоминаний идѐт на серию компромиссов. Жуков
А.И. Солженицына после банкета в Доме литераторов [1:
331] вынужден пользоваться помощью редакторов с целью
ускорить процесс создания книги. Здесь и начинается цепь
губительных уступок, которые лишь подрывают здоровье
полководца. Готовые фразы, которые предлагают герою для
книги, носят выраженный идеологический характер:
Партийно-политическая работа являлась важнейшим
условием роста боеготовности наших отрядов [1: 331].
Несмотря на то, что эти фразы вызывают в душе героя
некоторое сопротивление, он вставляет их в работу. Жуков
идѐт на компромисс и тогда, когда ему предоставляют из
архива материалы, которые он сам никогда не контролировал
и не в состоянии проверить теперь [1: 332]. Его удивляет
факт того, что за 1943 год … славные партизаны подорвали
11 тысяч немецких поездов [1: 332]. Удивляется и
оправдывает: в конце концов не исключено [1: 332]. Не пишет
герой и о вероломном предательстве подчиненных и
Сталина, не сообщивших о найденном трупе Гитлера.
Простил: писать такое политически неправильно [1: 332].
Жукову А.И. Солженицына тяжело дался этот обман,
через душевный труд [1: 332], но консультанты неугомонно
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предлагали новые формулировки и вносили предложения.
Писатель, возмущѐнный этой историей даже выделяет
последнее слово курсивом. И правда, какие могут быть
«предложения» к чужим воспоминаниям? Пришлось убирать
и переделывать герою то, что он знал точно и как никто
другой: характеристики Тухачевского, Уборевича, Якира,
Блюхера [1: 333]. Пришлось писать, не то, что на сердце, а
что пройдѐт, пропустят. Не вставил Жуков в воспоминания и
то, как его арестовывали: Нецелесообразно… Мы – прежде
всего коммунисты [1: 326]. Такой конформистский подход
свойственен герою в силу душевного склада, характера,
состояния здоровья, а также безмерного желания увидеть
книгу при жизни: Раньше писал просто сам для себя, тихо,
покойно. А теперь – уже так загорелось книгу увидеть в
печати! И – уступал, и переделывал [1: 333]. Именно после
очередного перечисления всех этих компромиссов, но уже от
автора, звучит имя Георгий Констиныч как подтверждение
мысли о мягкости и недальновидности Жукова преклонных
лет. А ведь уступки, на которые идѐт Жуков, желая поскорее
увидеть свою книгу, наносят вред не столько его
воспоминаниям, сколько самой истории. Приятельскипанибратское имя, которым наделяет автор своего героя,
лишь ещѐ раз подчѐркивает, что Жуков в старости уже не
прежняя военная машина, а слабый, больной, ещѐ менее
прежний [1: 333].
Итак, в рассказе «На краях» А.И. Солженицын вводит
пять именований героя: Ёрка, Жуков, Георгий Жуков,
Георгий Константинович и Георгий Констиныч. Такое
разнообразие даеѐт право утверждать, что цель активного
варьирования – изображение исторической личности
многогранно, отлично от устоявшихся представлений.
Подобная попытка переосмысления исторической личности
была предпринята ещѐ в 1974 г. И.А. Бродским. О смерти
маршала Жукова поэт узнал вне Родины. Впервые
стихотворение «На смерть Жукова» (1974) появилось в
сборнике «Часть речи» (1977). И.А. Бродский и осуждает
Жукова за железную жестокость (Сколько он пролил крови
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солдатской / в землю чужую! Что ж, горевал? [4: 347]), и
признаѐт его величие (Все же, прими их <слова поэта>…» [4:
347]). Образ, созданный И.А. Бродским, а после и А.И.
Солженицыным, в какой-то мере совпадает с мнением масс о
неоднородности и разноплановом характере известного
человека. Герой рассказа А.И. Солженицына изображѐн на
краях: его жизнь – это взлѐт и стремительное падение: на
скаку – и обземь [1: 323]. Рассказ изображает все сложности
судьбы Жукова: путь от Ёрки до Георгия Жукова, от Георгия
Жукова до Георгия Констиныча. Имя – своего рода калька
душевного состояния героя, словесный образ-символ,
который говорит о яркости писательского таланта А.И.
Солженицына.
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Е.С. Агапова
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ВРЕМЕНИ В «МОЛОДЁЖНОЙ ПРОЗЕ» В. АКСЁНОВА
Концептуализация времени – особое представление
его «в индивидуальной картине мира писателя, истолкование
смысла его форм, явлений, признаков, что проявляется в
оценках и комментариях повествователя или персонажа;
использовании тропов, характеризующих разные признаки
времени; субъективном восприятии и членении временного
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потока; противопоставлении разных временных планов и
аспектов времени в структуре текста» [3: 139]. Для
темпоральной организации текста особенно значимо
противопоставление или сопоставление времѐн по самым
разнообразным
параметрам.
Для
героев
ранних
«молодѐжных» повестей В. Аксѐнова свойственны два
восприятия времени: идеологическое и субъективное. Первое
из них
проявляется через публицистический дискурс,
несущий отсылку к конкретному историческому времени, а
также официальную оценку происходящих событий, а второе
– в репликах героев и авторском повествовании.
Настоящее
становится
отправной
точкой
повествования: это то время, когда происходят или
начинаются описываемые в повестях события. Важность
настоящего времени нередко подчеркивается конкретной
датировкой: Вот они какие. И сейчас, весной 1956 года, они
идут втроѐм против ветра и думают все об одном
(«Коллеги»). Молодые герои оказываются современниками
автора, и довольно часто их точка зрения становится
выражением позиции самого писателя. Идеологическое
восприятие
настоящего
времени
передаѐтся
через
публицистические тексты. Газетные статьи того времени не
только информировали читателя о происходящем в стране и
мире, но и формировали шкалу, в соответствии с которой
советский человек должен был воспринимать социализм и
оценивать капитализм. В сюжет наиболее типичных
сообщений входит: информация о сути социализма и призыв
способствовать его распространению, поддержанию и
укреплению; информация об «ужасах» капитализма (который
тождественен в данном случае фашизму) и призыв к
укреплению достижений социализма [1: 394].
Ещѐ одной отличительной особенностью является
лозунговость, отражающая установку, как и что следует
говорить и делать. Так, в повести В. Аксѐнова «Звѐздный
билет» представлены следующие газетные заголовки: Кубе
угрожает опасность! / Агрессия в Конго расширяется / В
Лаосе тревожно /Мы с тобой, Фидель! /Пиратские набеги
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продолжаются / Олимпийский огонь продолжает свой путь.
Подобные газетные вставки мы можем встретить и в других
произведениях В. Аксѐнова, например, в повести «Мой
дедушка – памятник»: Сегодня в Токио убито 15, ранено 307!
/ Битлы заявили протест министерству внутренних дел
Англии! / Советы продолжают штурм космоса / Новые
пираты? Последние заголовки, как в первом, так и во втором
примере, имеют сюжетообразующую функцию.
Данные контексты перекликаются и с внутренним
состоянием героев, так как упоминание данных заголовков
относится к утру – времени тревожному, опасному и
некомфортному для героев. Но газетные заголовки
завершаются высказыванием с положительной семантикой,
так как олимпийский огонь является символом прекращения
войн и междоусобиц хотя бы на некоторое время, а также
даѐт надежду на обретение смысла пути самими героями.
Кроме газетных текстов идеологическую направленность
имеют и радиосообщения, построенные по тому же принципу
воздействия на граждан: Любого агрессора, проникшего на
нашу священную, обильно смоченную кровью землю, ждѐт
плачевная участь. Мы имеем в распоряжении достаточно
сил и средств для того, чтобы… («Звѐздный билет»). Герои,
гуляющие в парке, наблюдают картину, где среди всеобщего
веселья стоят люди, лица у всех какие-то одинаковые
(«Звѐздный билет»). Эти отголоски «холодной войны»,
вторгаясь в частную жизнь, и создают идеологический фон
того времени.
Восприятие молодыми героями публицистического
дискурса демонстрирует следующий контекст: Потому что,
когда один храпит, а другой кушает мясную тушѐнку, а
третий рассказывает про какую-нибудь там деревню на
Тамбовщине, про яблоки и пироги, а четвѐртый пишет
письмо какой-нибудь невесте, а приѐмник трещит и мигает
индикатор, – кажется, что вот он здесь, весь мир, и
никакие нам беды не страшны, разные там атомные
ужасы и стронций-90 («Апельсины из Марокко»).
Характеристикой настоящего времени может стать
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использование особых клише, оценивающих происходящие
события и людей: Есть среди наших жильцов и закоренелые
носители пережитков прошлого: алкоголик Хромов,
спекулянт Тима и склочница тѐтя Эльва («Звѐздный билет»).
Переход от общественного к личному подчѐркивается и через
изменение лексем: так, говоря о субъективном ощущении
настоящего,
употребляются
формы
личных
и
притяжательных местоимений первого лица (я, мы, наш).
Частотно и обстоятельство сегодня, с помощью которого
подчѐркивается, что герои живут прежде всего сегодняшним
днем: – Поздно, – сказал Зеленин, – ты уж другому отдана и
будешь век ему верна, а он закружит тебя сегодня в вихре
светских развлечений («Коллеги»); Это я их сегодня угощаю
на свои деньги («Апельсины из Марокко»).
Одной из форм реализации субъективного отношения
к настоящему является демонстрационный отказ от
общепринятых норм речи и переход к активному
употреблению молодѐжного жаргона, который становится
для героев избранным языком, которому не присущи
банальности. Это своеобразная языковая игра, построенная
на использовании клише разного рода. Суть использования
жаргонных слов и выражений в том, чтобы «сорвать корку
скучной реальности того, что стандартизировалось, потеряло
цвет и вкус» [2: 107]: Конь мой сегодня дома; Эй, пошли
рубать! – крикнул он («Звѐздный билет»); В то время он
«болтался» (как он выражается) где-то на Колыме
(«Апельсины из Марокко»). В произведениях В. Аксенова
жаргон молодежи 60-х годов противостоит официальным
казѐнным речевым идеологическим штампам: Тошно было
слушать, как он бубнил: «на основе внедрения», «взяв на себя
обязательства» («Звѐздный билет»); Она говорила, что для
понимания музыки нужно знать «исторические истоки»,
«расстановку общественных сил» («Пора, мой друг, пора»).
Контраст, лежащий в основе этих контекстов, демонстрирует
бунт героев, которым они пытаются защитить право быть
самими собой и распоряжаться своей судьбой.
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Прошлое – это, как правило, хроника фактов, опыт,
материализовавшийся в сознании говорящего. Прошедшее
может быть представлено как «факт, свершившийся к
моменту речи или ограниченный временными рамками в
прошлом» [5: 35]. Относительно прошлого в речи героев, как
правило, отсутствует конкретная датировка событий,
частотна характеристика далѐкое прошлое (‗минувшее время,
событие‘ [4: 842]): Всѐ, что было, прошло, прыгнуло в
далѐкое прошлое; <…> он с мельчайшими подробностями
вспомнил эпизод из далѐкого прошлого («Коллеги»); На
первом курсе наш Олег шалил, но это в далѐком прошлом
(«Пора, мой друг, пора»). События, произошедшие буквально
несколько месяцев назад, осознаются героями как давно
прошедшие (‗отдалѐнные большим промежутком времени‘
[4: 197]), подтверждением чему служит и тот факт, что в
«молодѐжной прозе» наиболее употребляемы лексемы
сегодня и завтра, но лексема вчера тоже не столь отдалена от
момента речи. А такие слова, как позавчера и послезавтра,
представлены единичными случаями употребления.
Глаголы, характеризующие прошлое, довольно часто
употребляются в форме несовершенного вида с
неограниченно-кратным значением, то есть действие
передаѐтся как неограниченный ряд повторений: – Когда же
это было? – почесал в затылке чиф. / – В пятьдесят
восьмом, по-моему, – сказал Боря. / – Точно в пятьдесят
восьмом. Или в пятьдесят девятом. / – Это было в тот год,
когда в Северо-Курильск привозили арбузы, – сказал боцман.
/ – Значит, в пятьдесят восьмом, – сказал
Иван
(«Апельсины из Марокко»). Для героев важно именно личное
восприятие прошлого, что выражается через воспоминания о
событиях: Да, это было в тот год, когда я срезался в
авиационный техникум и пошѐл по жаркому и сухому городу
куда глаза глядят; Да, это было в тот год, когда я сел на
жѐсткую серую траву возле кремлевской стены и понял
<…>; Да, это было в тот год, когда я впервые увидел море
<…>; Да, это было в тот год, когда я тайком плакал в
кубрике от усталости и от стыда за своѐ неумение
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(«Апельсины из Марокко»). Темпоральное значение
прошлого передаѐтся не только на морфологическом уровне
за счѐт употребления глаголов в форме прошедшего времени,
но и на синтаксическом, когда автором используются
присубстантивно-определительные
предложения
с
определительно-выделительным значением.
Прошлое может освещаться и через упоминание
исторических деятелей: Вся эта трепология, все эти высокие
словеса. Их произносит великое множество идеалистов
вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия
ими пользовался; Сэ ля ви, как говорит Шарль де Голль
(«Звѐздный билет»); <...> и мы с Катей танцуем в наш
первый и последний вечер, а что здесь было раньше, при
жизни Сталина, помни об этом, помни («Апельсины из
Марокко»). Имена исторических лиц позволяют вполне
определѐнно обозначить время прошедших событий и,
помимо того, являются знаками эпохи, акцентируя значимые
для автора временные отрезки. Важна в данном случае и
связь с биографическими фактами самого В. Аксѐнова и его
родителей. В 1937 г., когда писателю не было ещѐ и пяти лет,
сначала мать, а затем вскоре и отец были арестованы и
осуждены на 10 лет тюрьмы и лагерей. Реконструкция
исторического времени в репликах позволяет воспринимать
героев как реальных людей, живущих в Советском Союзе в
60-е годы XX в.
Публицистический дискурс относительно прошлого
приобретает характер документального, хроникального
свидетельства, что реализуется в указании на конкретные
место и время, где происходили трагические события: 19 лет
назад, за два года до их рождения, в нескольких милях
отсюда, в море, самолетами Ю-88 был атакован и потоплен
маленький пароход, несущий флаг Красного креста. Шлюпки
были расстреляны из пулемѐтов («Звѐздный билет»). Этот
фрагмент находится непосредственно перед размышлением
героя о том, что ничто не может помешать его безмятежному
существованию на лоне природы, противопоставляя
человеческой реальности иную, по отношению к которой всѐ
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происходящее
оказывается
скоротечным
мигом
существования. Для героев значима отнесѐнность к
настоящему или прошлому, и если настоящее оценивается
как время безграничных человеческих возможностей
(несущих как прогресс, так и разрушение), то прошлое – это
прежде всего время, достаточно отдалѐнное от современных
героев.
В течение своей жизни человеку достаточно часто
приходится обращаться к будущему, соотнося с ним свой
сегодняшний день. Будущее характеризуется тем, что «в нѐм
осуществляются реальные возможности, выражающие
тенденции объективных закономерностей, направленность
процесса развития» [5: 66]. Мысли о будущем (‗время и
события, следующие за настоящим‘ [4: 80]) свойственны
прежде всего взрослым персонажам, у юных же героев планы
на будущее вызывают усмешку и некоторое замешательство,
которое
выражается
использованием
особого
пунктуационного знака – многоточия: Максимов усмехнулся:
– Ах, ах, планы на будущее, творческий труд («Коллеги»);
Давай выпьем за что-нибудь, провозгласим тост! – За что?
– Ну... за наше будущее («Коллеги»); Он напрасно опустил
руки и тянет выпускные экзамены на одни тройки, ведь надо
подумать и о будущем... («Звѐздный билет»). Сами же герои
«молодѐжных» повестей В. Аксѐнова не говорят о будущем,
но пытаются его увидеть: А сейчас ему показалось, что Инна
смотрит в печку, словно пытаясь в ней увидеть своѐ
будущее («Коллеги»); Я предлагаю вам, сэры, устремить
свои взгляды в прошлое, а равно и в будущее, дабы...
(«Коллеги»).
С историческим временем будущее связано через
всемирный фестиваль молодѐжи, но это лишь недалѐкое
заглядывание вперѐд: Из Москвы, где столько интересных
ребят, артисты, художники, поэты, где будущим летом
будет всемирный фестиваль («Коллеги»). Образ будущего
носит сияющий и сверкающий характер, что подчѐркивается
соответствующими атрибутивами и предикативами: Неужели
вы думаете, что сквозь призму этой бутылочки перед нами
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открывается сияющее будущее? («Звѐздный билет»); 
Будущее будет сверкать как пламя! («Коллеги»).
Время также воплощается в каком-то значимом для
героев символе, несущем семантику света: для прошлого –
это фонарь; настоящее – светящиеся окна и олимпийский
огонь; будущее – нечто яркое, сверкающее: Ночь хороша
светом далѐких окон («Коллеги»); А огоньки уже
зажигались вдали <...> площадь распахивалась перед ней все
шире, словно счастливое будущее («Пора, мой друг, пора»).
Через семантику света / огня выстраивается авторская
картина связанных между собой времѐн и концепция
ответственности поколений друг перед другом: Мы в ответе
не только перед своей совестью, но и перед всеми людьми,
перед теми с Сенатской площади, и перед теми с Марсова
поля, и перед современниками, и перед будущими особенно;
Сашка прав: нужно чувствовать свою связь с прошедшим и
будущим; Надо все делать для того, чтобы нас вспоминали
(«Коллеги»).
Итак,
кажущееся
на
первый
взгляд
противопоставление времѐн, на самом деле является
выражением
авторской
концепции
связи
времен,
ответственности ныне живущих людей перед предками и
потомками.
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И.В. Манцерова
ОНОМАСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПРИТЧ Ф. КРИВИНА
Имена
собственные
представляют
собой
своеобразную лексико-грамматическую категорию, которую
можно исследовать в разных аспектах: в языке и речи, в
диалектной и литературной сферах. В последнее время
усилился интерес к специфике ономастики эпического,
драматического, лирического родов литературы. Это связано
с тем, что каждый из писателей употребляет собственные
имена в соответствии со своим творческим методом и
конкретными идейно-художественными задачами, стоящими
в том или ином произведении. Имена собственные в
художественном тексте отличаются от общеязыковых и
функционально, и семантически. В реальной жизни нет
внутренней связи между именем и его носителем. Учѐными
подчѐркивается отсутствие у имѐн собственных лексического
значения,
их
семантическая
опустошенность.
В
противоположность
именам
нарицательным
они
ограничиваются одной функцией – обозначения, что
позволяет им только различать, опознавать обозначаемые
объекты. Но в художественном произведении связь между
именем и носителем вполне может быть установлена волею
автора. «Имена собственные, не имеющие в языке своего
предметно-логического или коннотативного значения, в
художественном тексте приобретают семантический и
эмоциональный потенциал, который накапливается в
процессе разворота текста через авторские и персонажные
характеристики обозначаемого объекта - носителя имени» [1:
163].
Взаимовлияние художественного текста и имени
собственного имеет двунаправленный характер: «С одной
стороны, обозначая единый денотат, имена собственные
выполняют роль текстовой скрепы и наделены таким образом
текстообразующей функцией. С другой стороны, имя
собственное, по мере продвижения в тексте, имеет
собственно-семантическую
структуру»
[1].
Для
литературных онимов, в отличие от ономастики
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общеязыковой,
«коннотативное
значение
становится
обязательным и часто выходит на первый план, обуславливая
особый аспект функционирования имѐн собственных в
художественной литературе» [3]. Конденсируя в своей
семантике необходимые образные смыслы, оним отображает
индивидуально-авторское понимание событий и фактов,
описанных в созданном воображаемом мире, передаѐт
читателю скрытую информацию, извлекаемую благодаря
способности имени порождать коннотативные значения.
Имена собственные любого типа – оригинальный
компонент в идиостиле каждого писателя или поэта.
Выбирая имена своим персонажам, Ф. Кривин обращает
внимание на их звучание и структуру, которые способны
передавать дополнительные эмоционально-экспрессивные
оттенки. Ономастическое пространство притч писателя
содержит единицы различных онимических разрядов.
Топонимы в притчах Ф. Кривина немногочисленны, к
ним относятся ойконимы (Брянск, Конотоп, Киев,
Домодедово,
Внуково),
гидронимы
(Тихий
океан,
Атлантический океан, Средиземное море), урбанонимы
(Воробьѐвы горы). В текстах притч встречается приѐм
вторичной номинации, перехода нарицательных имѐн в
разряд собственных: Болото, Река, Ручей. Все топонимы,
включѐнные в ономастическое пространство притч Ф.
Кривина, являются реальными, так как они не созданы
фантазией автора и их можно найти на географической карте.
К топонимам примыкают космонимы (Солнце, Земля, Телец,
Близнецы).
Особый интерес представляют антропонимы Ф.
Кривина. Вплетаясь в художественную ткань произведения,
антропонимы, взаимодействуя с другими онимами,
реализуют дополнительные сведения, ассоциативные
штрихи, порой недоступные при первом прочтении. Контекст
актуализирует необходимые ассоциации, что позволяет
исключить какую-либо неопределѐнность и более полно
интерпретировать образ. В притчах отмечены библейские
антропонимы. Антропонимическая модель в этой группе
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однословная и выражена личным именем: Адам, Ева, Каин,
Авель, Ной, Моисей и др. Притча – минимальный текст,
подчинѐнный ситуации и служащий комментарием к ней или
руководством к действию для еѐ участников. Притча с
библейским антропонимом апеллирует к первоисточнику.
Библия и притча вступают в своеобразный диалог:
Священное Писание формирует смысл и облегчает
понимание притчи.
Исторические имена, соответствующие определѐнной
эпохе, становясь элементами художественной формы
произведения, реализуют семантико-экспрессивные свойства,
всесторонне раскрывая свои потенциальные возможности.
Т.Н. Кондратьева обратила внимание на роль исторических
имѐн в структуре текста и выделила следующие функции:
номинативность как основное свойство собственного имени с
развитием метонимического переноса; использование имен
собственных в качестве метафоры и сравнения. Имена
собственные характеризуются особыми структурными
типами. В притчах встречаются следующие модели:
одночленные имена собственные (имена Сократ, Демосфен,
Диоген, Соломон; фамилия Ленин, Сталин, Троцкий; отчества
Михалыч, Петрович); двучленные (имя + фамилия Иван
Васильевич, Петр Алексеевич; имя + прозвище Иван
Грозный, Иван Калита, Петр Великий).
Автор заимствовал из легенд и мифов разных народов
мифонимы: Зевс, Орфей, Эвридика. Это был тот день, когда
к Помпее, жене великого Цезаря, под видом женщины
проник переодетый мужчина (Жена Цезаря). В качестве
главных персонажей своих рассказов Ф. Кривин выбрал
также знаменитых литературных героев: Золушка, Конекгорбунок, Царь-горох, Мальчик-с-пальчик, Дон-Кихот, Синяя
Борода и др.
Буквы русского алфавита стали героями притч Ф.
Кривина, их имена стали часть ономастического
пространства произведений, приобретя антропоморфные
черты: Р, Я, Ш, Ь. Мягкий Знак давно и безнадежно влюблен
в букву Ш. Он ходит за ней как тень из слова в слово, но все
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напрасно. Буква Ш терпеть не может букв, от которых
никогда не добьешься ни звука (Мягкий знак). Ф. Кривин и
цифрам дал статус антропоморфоного существа: Единица,
Ноль, Пятѐрка, Восьмѐрка, Двойка. Надоела Нолю холостая
жизнь, и решил он множиться. Присмотрел Восьмѐрку —
как раз по себе: такую же кругленькую, только поуже в
талии. Подкатился к ней Ноль с одной стороны, подкатился
с другой, а она и рада: засиделась в Восьмѐрках, давно
мечтала помножиться (Ноль женится).
В отдельную подгруппу можно выделить имена
неодушевлѐнных предметов, которые художественный
замысел автора наделяется человеческими чертами:
Расчѐска, Кий, Пиджак, Термос, Очки, Графин, Бочка,
Форточка,
Пряник,
Кнут.
Такой
переход
имѐн
нарицательных
в
собственные
можно
назвать
индивидуально-авторской находкой: Гвоздь работает,
старается / И его всѐ время бьют (К вопросу о
квалификации). Очки это видели своими глазами... Совсем
еще новенькая, блестящая Пуговка соединила свою жизнь со
старым, потасканным Пиджаком… (Сплетня).
В текстах произведений Ф. Кривина встречается
немало индивидуально-авторских номинаций. Особую
ономастическую группу составляют имена пороков,
нравственных категорий, черт характера. Автор к выбору
каждого из них подходил с тонким чувством языкового
чутья, учитывая звучание, форму, этимологию, синонимию и
омонимию слова: Спесь, Глупость, Правда, Полуправда,
Ревность, Совесть.
Продолжая басенную традицию И.А. Крылова, Ф.
Кривин героями своих притч сделал разных животных, у
которых имеются зоонимы. Персонажи Ф. Кривина связаны с
древнейшими образами животных из мифов, поэтому имеют
скрытую тотемистическую сущность и воспринимаются
читателями в качестве аллегорического изображения
человеческих характеров и типов. Большинство зоонимов
прямо указывает на героев и характеризуют их. Лиса
(Лисица) – осторожное, хитрое, льстивое существо, которое
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часто побеждает глупых и простодушных зверей. Образ
Лисы складывается из хитрости, лести и лживости
одновременно. Волк – существо злобное, неблагодарное,
подчинѐнное чувству голода. Но вечно голодный волк
оказывается способным оценить красоту. Лев – властный,
могучий
царь
зверей,
пытающийся
противостоять
искушению властью. Свинья в басне выступает ленивым и
невежественным персонажем. Медведь у Кривина грубый,
неловкий, неуклюжий, сильный, но наивный и доверчивый.
Кот во многих сюжетах оказывается разбойником и
воришкой. Орел – властелин воздуха и царь птиц. Паук в
басне выступает как паразит, а инфузория туфелька – всѐ в
этой жизни просчитавшая особа:
Когда Туфельке хорошо, она размножается обычным
делением, а когда Туфельке плохо, она заводит семью.
Дело житейское.
Пока хорошо, можно без семьи размножаться, а
станет плохо, тогда заводи семью. Как говорится у
Туфелек, ищи себе пару (Личная жизнь инфузории туфельки).
Таким образом, ономастикон притч Ф. Кривина
разнообразен и многопланов. Он представлен классами
онимов, различающимися по структуре и семантике.
Выбирая определѐнный материал для построения своих
текстов,
автор
тем
самым
воплощает
особую
ономастическую картину мира. Каждый оним, каждая модель
занимают своѐ место, создавая целостное восприятие притч
Ф. Кривина. Антропонимы главных героев демонстрируют
особое отношение Ф. Кривина к имени, которое
демонстрирует его изящную языковую игру.
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О.А. Швецова
ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ ВУЗОВСКОГО КОЛЛЕКТИВА (НА
ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РОЛИ СИЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ В
ПОВЕСТИ И. ГРЕКОВОЙ «КАФЕДРА»)
Известно, что для быстрой разработки новых
направлений в науке и образовании фундаментальное
значение
приобретают
творческие
начала
научнопедагогического коллектива, его традиции и потенциал. Как
раз такой коллектив и представлен в повести И. Грековой
«Кафедра». Чтобы понять, из чего складывается образ
вузовского коллектива, обратимся к анализу сильных
позиций произведения. Абсолютно сильной позицией любого
произведения, активизирущей восприятие читателя и
направляющей его внимание к тому, что будет изложено
далее, является заглавие. Оно вводит читателя в мир
произведения, в конденсированной форме выражает
основную тему текста, определяет его важнейшую сюжетную
линию или указывает на его главный конфликт [6: 168].
Слово кафедра, вынесенное в заглавие и являющееся также
ключевым для данного текста, по данным словарей, имеет
следующие значения: 1. возвышение для оратора, лектора. 2.
в высшей школе: объединение специалистов, ведущих
одновременно педагогическую и научно-исследовательскую
работу в какой-н. отрасли науки [8; 2; 3; 7; 9]. В повести И.
Грековой происходит расширение значения этого слова за
счѐт метафоризации и метанимизации.
Кафедра – 1. профессорско-преподавательский состав
(заведующий кафедрой профессор Николай Николаевич
Завалишин, его заместитель доцент Кравцов, преподаватели
Дмитрий Сергеевич Терновский, Семѐн Петрович Спивак,
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Лев Михайлович Маркин, Элла Денисова, Стелла Полякова,
Радий Юрьев, Нина Игнатьевна Асташова, ассистент Паша
Рубакин, делопроизводительница Лидия Михайловна):
Другой раз мы помогали Завлишиным в их переезде на дачу;
Кафедра ещѐ некоторое время гудела;
2. помещение, в котором все эти люди работают:
Помещение кафедры – узкое, продолговатое – половина
какой-то парадной приѐмной прежнего, дореволюционного
здания;
3.
производственная
деятельность
кафедры:
Производственная деятельность кафедры профессора
Завалишина – лекции, групповые занятия, лабораторные
работы, консультации, зачѐты, экзамены – шла как-то сама
собой, без особого руководства, и шла, в общем-то, на
высоком уровне; Кафедра вела множество курсов,
большинство из них новые, необкатанные, без учебников, без
задачников, без готовой методики – словом, научная целина;
3. семьи членов кафедры, их личное окружение;
4. студенты, их дети и родители;
5. всѐ и все, что так или иначе соприкасается с
деятельностью кафедры.
Чтобы посмотреть на реализацию значений 3, 4 и 5,
достаточно обратить внимание на вторую сильную позицию,
дополняющую и уточняющую название повести, – на
наименование глав: «Заседание кафедры», «Нина Асташова и
еѐ близкие», «Люда Величко», «Профессор Энэн (личная
жизнь)», «Дарья Степановна и еѐ телевизор», «Энэн и Майка
Дудорова», «Лидия Михайловна», «Ася Усманская»,
«Весенняя сессия», «Научное наследие Н.Н. Завалишина»,
«Из личных записей Н.Н. Завалишина», «Размышляя…»,
«Матвей Величко», «Письмо Люды Величко», «Виктор
Андреевич Флягин», «Кот-ворюга», «Судьба Матвея»,
«Разные разности», «Письмо Серѐжи Коха», «Письмо люды
Величко», «Конкурс». Содержание всех этих глав уточняет
основной смысл слова кафедра.
События, происходящие в повести, связаны с
деятельностью кафедры
кибернетики, возглавляемой
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профессором Н.Н. Завалишиным. В самом названии кафедры
главные герои чувствуют что-то мистическое: Бывают слова
мистические, не слова, а связки ассоциаций. Например,
«кибернетика». Я сам, заведующий кафедрой кибернетики,
не знаю, что это слово значит. В своѐ время – лет двадцать
с лишком назад – слово «кибернетика» было ругательным.
«Насквозь порочная, буржуазная лженаука» <...> С тех пор
многое изменилось, и слово «кибернетика» изменило окраску
на
диаметрально
противоположную.
Кибернетикой
клянутся и божатся, склоняют еѐ во всех падежах (между
прочим, охотнее всего именно те, которые еѐ в своѐ время
искореняли), и уже навязло это слово в зубах и стыдно его
произносить. На моей кафедре занимаются приложениями
математики к различным задачам управления, но само слово
«кибернетика» употреблять избегают. Мне даже кажется,
что твердо знают, что такое кибернетика, только
профаны и журналисты, захлѐбывающиеся восторгом при
одном звуке этого слова, – считает еѐ заведующий Энэн.
Нравится слово кибернетика, а также аббревиатура
факультета АКИ (автоматика, кибернетика, информация),
структурным подразделением которого данная кафедра
является, и студентке Люде Величко. Фоносемантический
анализ, подчѐркивающий эмоционально-подсознательную
значимость слов, обнаруживает следующие значения данных
лексем:
кибернетика
АКИ
маленький, нежный, слабый,
горячий,
быстрый, маленький, нежный, слабый,
шероховатый,
низменный, лѐгкий, тихий, кроткий,
тусклый, угловатый, тихий, хилый
кроткий, хилый, подвижный
Как видно из таблицы, общие фоносемантические
значения у слов следующие: маленький, нежный, слабый,
тихий, кроткий, хилый (что, собственно, и образует магию
данных лексем). Контекстно-вариативное членение текста
обнаруживает отсутствие в нѐм единого взгляда на
происходящие события и реализацию разных точек зрения. В
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произведении 24 главы, 11 из них написаны от лица автора, 6
– от лица Нины Асташовой, 7 глав представляют собой
метатекстовые фрагменты. Такое членение текста,
отражающее множественность точек зрения, соответствует
множественности позиций, голосов, точек зрения в самой
жизни [1: 167]. Не случайно автор на страницах своего
произведения предоставляет слово многим персонажам. Ведь
выбор формы речевого воплощения персонажей обусловлен
как субъективно – творческим замыслом автора, так и
объективно – характером самого персонажа.
Множественность точек зрения передаѐтся И.
Грековой также в такой форме текстовой репрезентации
чужой речи, как полилог, поток реплик различных
персонажей, цель которого – изобразить массовое сознание,
диалогизировать текст. Вот, например, восприятие кафедры
профессором Завалишиным: Кафедра клубится. Тесное, хотя
и высокое помещение, поломанная мебель, скученность. На
большой перемене гвалт, как на птичьем базаре. Идут
разговоры на методические темы: лекторы дают указания
ассистентам. Тут же толкутся дипломники с бумажными
лентами – результатами машинных расчѐтов, этими
лентами они обмотаны с ног до головы. Тут же двоечники –
пересдают свои хвосты. Тут же: «Что дают? Где купили?»
В буфете вобла – ажиотаж, бегут туда, уже кончилась...
После часа, проведенного в этом бедламе, голова
болит, как от угара. <...> Отрывки разговоров: –
Изматываешься на этих занятиях до чѐрта. Вредное
производство. Вообразите себе актѐра, которому надо
играть по шесть спектаклей в день. Да он не выдержит, с
ума сойдет. – А мы хронически сходим с ума, но никак до
конца не сойдѐм. Скоро нас всех оптом отправят в
психушку. Палата кибернетики. – И какого чѐрта мы здесь
ошиваемся? В любом НИИ в сто раз легче. Тишина,
библиотечные дни... – Зато там стоячая вода, а у нас
текучая. Студенты – наше спасение. – Думаю, наша любовь
к студентам отнюдь не взаимная. Вечная история. Отцы и
дети. В этом отрывке передаѐтся рабочая атмосфера
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кафедры и поэтому на первый план выдвигается содержание
высказывания и соответственно не конкретизируются
участники речевых актов. Будучи авторским, текст время от
времени открывает читателю лицо своего создателя также в
виде оценок, замечаний, комментариев относительно
описываемых событий.
Значимыми,
весомыми,
информационно
насыщенными
и
часто
эмоционально-оценочными
оказываются вставные конструкции, представляющие собой
метаязыковое комментирование номинаций, идентификацию
содержания
слова.
Таких
вставных
конструкций,
отражающих множественность точек зрения, в тексте
повести можно встретить много. Они представляют собой:
– оговорки к сказанному выше: Я сам учился в
классической гимназии (правда, в одной из лучших), зубрил
латынь и греческий;
– уточнение ситуации: Дважды в год студенты, весь
семестр почти не учившиеся (писание конспектов и
домашних заданий не в счѐт – это труд физический, а не
умственный),
хватаются
за
науку
и
большими
непрожѐванными кусками еѐ заглатывают; Размышляю о
высшем образовании, о его судьбах и перспективах.
Собственно, о высшем техническом образовании (только в
нѐм я относительно компетентен); Сейчас любую научную
работу (тем более диссертацию) принято облекать в
математические одежды; Правда, вольные порядки (скорей
беспорядки), царившие при Энэне, не во всѐм были хороши;
– определение: Стоило ему выйти на помост перед
доской, взять в руки мел (шершавое счастье!), как он
преображался;
– попутного замечания: Вот и сегодня ночью я слушал
часы (они особенно громко, даже агрессивно щѐлкали, в их
щѐлканье был ритм, почти что слова); Слушал-слушал и
придумал стихи, которые запишу здесь не потому, что
считаю их хорошими (они старомодны даже для меня,
который вообще старомоден), а просто так, чтобы не
забыть;
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–
предположения:
А
самое
главное:
мне
посчастливилось учиться у превосходного латиниста. Звали
его по-смешному: Иван Иванович Трепак (может быть, по
созвучию мне так приятна фамилия Спивак?);
– объяснение причины: Конечно, потеря одного
доцента для института пустяк, но за мной стоял еще
Спивак с той же готовностью, а двое - это уже несколько
(при случае могут быть поставлены в упрек начальству); На
кафедру мне идти не хотелось (там восседал Флягин);
– пролонгацию ситуации: Зато на кафедре царила
священная тишина, нарушавшаяся, только когда Флягин
куда-нибудь выходил (тут уж мы давали себе волю!);
– пояснение: Преподаватели каждый на свой лад
изощрялись в том, чтобы вести их поглупее, с издѐвкой
(скажем, покупали школьные дневники, заполняли их с
орфографическими ошибками, ставили закорючку против
слов «подпись родителей»);
– сравнение: Бывает этакая стихийная нелюбовь,
охватывающая целый коллектив и выталкивающая из него
чужака (так перенасыщенная солью вода некоторых озѐр
выталкивает человеческое тело);
– объяснение смысла происходящего: Сами по себе
они могли бы быть полезными (скажем, придать
конкретный смысл слову «перегрузка», без конца
склонявшемуся на кафедре);
– отражение чужого мнения: Шла своего рода
партизанская война в тылу противника: флягинские заводы
выпускали брак, флягинские поезда пускались под откос
(«Борцы Сопротивления», – говорил Маркин, наблюдавший
всѐ это как бы со стороны и не принимавший всерьѐз);
– оценка ситуации: Однажды я даже видела во сне
Яковкина в парчовых трусиках (верх неприличия).
Другими сильными позициями являются начало и
конец художественного текста. По мнению В.А. Кухаренко,
сведения, полученные в начале, в значительной мере
определяют и планирование последующих этапов и их успех.
Можно сказать, что конец тоже закладывается началом.
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Начало важно для читателя, так как именно оно вводит
систему
координат
того
мира,
который
будет
разворачиваться перед читателем. Конец же закрывает
художественную систему [5: 120-130]. Сопоставим начало и
конец повести:
Начало
Конец
Короткий
зимний
день – Разрешите мне удалиться,
кончается,
чуть – повторил Флягин. Он слез с
позолоченный
солнцем. помоста, близоруко глядя
Паутинка, на которой он себе под ноги, и двинулся в
повис, вот-вот оборвѐтся. За сторону двери по проходу
окном в институтском саду между двумя – правым и
ветер колеблет промѐрзшие левым
–
крыльями
ветки деревьев. Кое-где на амфитеатра. Все молча
них
мотаются
два-три провожали его глазами. Я
уцелевших листа.
смотрела ему вслед с
В комнате № 387 (третий непонятным
мне
самой
этаж главного корпуса) идѐт ощущением. Казалось, что,
заседание кафедры
удаляясь, он становился не
меньше, а больше.
В результате такого сопоставления читатель,
знакомый с содержанием повести, видит, что между этими
двумя заседаниями – кафедры и большого учѐного совета –
проходит человеческая жизнь, люди рождаются, умирают, у
них может измениться привычная картина мира,
мировоззрение.
Названию
произведения
соответствует
и
тематическая группа слов, отражающая работу и жизнь
кафедры: заседание кафедры, план заседания кафедры,
экзаменационная сессия, досдача, пересдача, итоги сессии,
способы
контроля,
производственная
деятельность
кафедры, лекции, групповые, нагрузка, научная работа,
занятия, лабораторные работы, консультации, зачѐты,
экзамены, учебный план, индивидуальный план, дипломник,
курсовик, аспирант, соискатель. Встречается в тексте
кафедры и профессиональный жаргон преподавателей и
научных работников: потоптать пастбище (нечаянное
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пересечение научных результатов), изделие (незаконченная
работа), необкатанные курсы, двойкостав. «Облик
современного кафедрального коллектива – главного звена
вуза определяется, прежде всего, участием научнопедагогических кадров и других категорий сотрудников в
фундаментальных и прикладных исследованиях, умением
сочетать научные достижения в той или иной области знаний
с подготовкой высококвалифицированных специалистов всех
рангов – от студента и магистранта – до доктора наук» [10:
102]. Именно этим требованиям соответствует реальная
научная и преподавательская работа, ведущаяся на кафедре
кибернетики,
возглавляемой
профессором
Н.Н.
Завалишиным, и делающая существование кафедры
осмысленным: Под модным флагом трескучего слова
оказалось возможным создать хороший коллектив,
убедить начальство, что студентам нужна высокая
математическая культура, ввести в учебный план ряд
новых дисциплин, держа уровень изложения вровень с
передним краем науки. Для тех из студентов, которые
способны и хотят учиться, это полезно, для других
безразлично, – пишет сам Н.Н. Завалишин. И это
действительно так. У большинства сотрудников кафедры
есть
«мощный»
опыт
преподавания,
высокий
профессионализм: Стоило ему выйти на помост перед
доской, взять в руки мел (шершавое счастье!), как он
преображался. «Давайте подумаем», говорил он, и зал
погружался в счастье коллективного думанья. Ну что ж,
многолетняя тренировка, умение владеть аудиторией (о
Завалишине); Асташова говорит громко, на всѐм лекционном
поставе голоса, рассчитанного на большую аудиторию, с
чѐткой дикцией, выделяющей концы слов, – хоть сейчас
записывай. Опытные преподаватели часто так говорят –
громко, складно и авторитетно, оставляя впечатление
высокомерия,
в
общем-то
ложное.
Просто
профессиональная выучка.
Отношение к кафедре кибернетики в институтском
сообществе сложное: <…> наша кафедра живѐт довольно
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изолированно и мало соприкасается с другими. <…> Нас, в
общем, уважают и даже побаиваются, но на специальных
технических кафедрах принято считать, что мы с нашими
математическими тонкостями далеки от жизни. Если под
жизнью понимать наивную технику с еѐ, как говорят,
«шурупчиками», то, пожалуй, они правы. Если же понимать
технику будущего, технику в полете – пожалуй, не правы
<…> Итак, другие кафедры посматривают на нас с
уважительным пренебрежением. Впрочем, отчасти и с
завистью. В этом отношении опять проявляется
множественность точек зрения. Эта противоречивость,
множественность оценок, выраженная на разных языковых
уровнях (синтаксическом, лексическом), свойственна для
характеристики как всех членов кафедры, так и событий,
происходящих в повести. В речи автора, как и в речи
отдельных героев повести, прослеживаются оговорки,
контрастные и противоречивые оценки. Это проявляется в
использовании:
– антонимов (как языковых, так и контекстуальных):
Корме Терновского, все преподаватели ходят с ног до
головы в мелу; как всегда в строгом чѐрном костюме,
экзаменовал
спокойно,
размеренно,
полный
доброжелательной строгости. Когда изнемогший студент
сам выпрашивал двойку, Дмитрий Сергеевич не хватался за
ведомость,
как
другие;
Кажется,
только
эти
перечисленные и слушают докладчика, остальные просто
томятся;
– лексемы контраст: Ассистент Паша Рубакин –
мутноглазый, долговолосый, рваные джинсы «под хиппи»,
папироса за ухом… Разговор всегда не по существу, но чемто интересный. Рядом с ним как будто для контраста –
Дмитрий Сергеевич Терновский; Много было разговоров,
шума, почѐм зря разбазаривалось время, в помещении
кафедры работать было почти невозможно. Но все это
вспоминалось теперь добром – по контрасту. Даже
Кравцов вспоминался добром – этакий безобидный
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празднослов-карьерист, в общем-то не мешавший
работать;
– синтаксических конструкций со значением
противоречия (сложносочинѐнных предложений с союзами а,
но, сложноподчинѐнных с придаточным уступительным,
бессоюзных сложных предложений, простых предложений с
обстоятельствами уступки): Энэн знал – иногда твѐрдо,
иногда с оттенком сомнения, – что ничего нового он уже не
создаст. И всѐ-таки упорствовал. Его сидения в «рабочем
ящике» были, в сущности, сеансами борьбы со своим
бессилием. Исход был предрешѐн, но он боролся; Семѐн
Петрович в целом красив, хотя излишне массивен и
агрессивен. Студентки по нѐм обмирают, несмотря на его
возраст (около пятидесяти) и репутацию великого
двойкостава; Элла – лучезарная блондинка с карамельнорозовой кожей – по праву считается первой красавицей
кафедры… Это, впрочем, не слишком много значит, ибо
женщин на кафедре раз-два – и обчѐлся; Кончалось это
всегда одним и тем же: пятѐркой. Но, странное дело,
студенты экзаменоваться у него не любили, предпочитали
ходить к Спиваку, который был щедр на двойки, пятѐрок не
ставил почти никогда, зато был шумен, звучен, эмоционален
– одним словом, понятен; смуглая стреловидная женщина,
не очень-то красивая, не очень молодая (ближе к сорока), но
стройностью
и
стремительностью
по-своему
привлекательная. Что-то в ней от дикого животного –
серны или косули.
Автором
постоянно
подчѐркивается
также
противопоставление и даже противостояние старому и
новому, прежнему и современному. Это заметно уже в
описании как самого помещения кафедры, так и
кафедральной мебели: Помещение кафедры – узкое,
продолговатое – половина какой-то парадной приѐмной
прежнего, дореволюционного здания. Потолки со ржавыми
потѐками уходят ввысь, за пятиметровую высоту; под ними
затейливая лепнина карнизов. Старинное здание в
полуаварийном состоянии. Институту уже давно обещано
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новое где-то на окраине города, больше часа езды от
центра. Постройка ещѐ не начата, но ремонтировать
старое здание уже перестали; Новая мебель – низкие
тонконогие столы, хрупкие стулья и кресла в форме не то
корзин, не то рыболовных вершей – была спущена кафедре в
прошлом году по институтскому плану переоборудования.
Все приняли еѐ безропотно, один Энэн наотрез отказался
расстаться со своим столом-мастодонтом изготовления
тридцатых годов. И, как видно, не прогадал: новая мебель
оказалась прискорбно непрочной. … А стол Энэна с прибором
каслинского литья (чернильница в форме головы витязя) как
стоял десятилетиями, так и стоит; Им нужно формальное
благополучие, нам – неформальные знания. Контрастны и
возрастные группы сотрудников кафедры, а также их
мироощущение: Смешной старикашка, подумала Майя, –
откуда-то из дореволюции; ассистент Паша Рубакин,
мутноглазый, долговолосый, рваные динсы «под хиппи»,
папироса за ухом; Радий Юрьев – узкоголовый, не первой
молодости, но с полной обаяния юной улыбкой; Я старик,
мне уже за семьдесят. Но внутри старика живѐт юноша,
всѐ ѐщѐ чего-то ждущий от жизни. Ему, этому юноше, надо
любить, и он любит, сидя внутри старика; Умение влезать в
чужую шкуру – грустный дар, которым награждает
человека жизнь. К сожалению, этот дар чаще достаѐтся
старым, немощным, обиженным жизнью, чем молодым и
дееспособным; Рядом с ним как будто для контраста –
Дмитрий Сергеевич Терновский… один из старейших
сотрудников кафедры, немолодой, бело- и густоволосый, из
тех, что в давние времена назывались педантами: ровный
пробор не с боку, а посередине головы, чеховское пенсне на
цепочке, безукоризненный чѐрный костюм, после каждой
лекции чищенный щѐточкой. В контрастную оппозицию по
признакам «молодость – старость», «старомодность –
современность» вступают образы Н.Н. Завалишина и его
заместителя Кравцова: Несколько поодаль, храня чѐткую
самостоятельность, сидит заместитель Энэна доцент
Кравцов – круглолицый брюнет, фигура огурцом, тонкие
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усики. Несмотря на молодость (тридцать пять лет), у него
уже практически готова докторская на модную,
современную тему «Методы системотехники в теории
самонастраивающихся систем».
Как видим, образ вузовского коллектива сложен,
многогранен и противоречив. Кафедра – это не только
объединение специалистов, ведущих педагогическую и
научно-исследовательскую работу, это нечто большее:
работа, дом, семья, учѐба, образ жизни, внешний и
внутренний мир героев, это сама жизнь.
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Ю.Г. Семикина
ЛЮБОВЬ КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ В РОМАНЕ
Л. УЛИЦКОЙ «ИСКРЕННЕ ВАШ ШУРИК»
В произведениях авторов-женщин представлен
социокультурный
опыт,
отражающий
процессы
коллективного и индивидуального осмысления женской
идентификации. Важным аспектом этого явления можно
считать репрезентацию ценностей, к которым авторыженщины чаще всего апеллируют в своих произведениях,
оценивая их как истинные или ложные. В произведении
Л. Улицкой «Искренне Ваш Шурик» любовь является
базовой ценностью, определяющей его эстетическую
значимость. В романе представлены (а в некоторых эпизодах
и противопоставлены) традиционная и современная
трактовка любви как вечной ценности. Образы персонажей и
мотивная структура романа связаны именно с понятием
любовь. В романе Л. Улицкой представлено несколько типов
отношений, которые так или иначе связаны с темой любви:
любовь-страсть, любовь-жертва, любовь-дружба, любовьрасчѐт.
Тип отношений любовь-жертва характерен для
семьи Шурика. Вера Корн в молодости поставила свою
жизнь в зависимость от подобного рода отношений с
Александром
Сигизмундовичем
Левандовским.
Она
жертвовала собой и получала от этого удовольствие. Это
была еѐ излюбленная роль в «спектакле жизни» (сначала она
выбрала для себя амплуа «инженю драматик», была
преобразившейся Золушкой, а затем стала «тайной
любовницей»). Верочка замирала от восторга: как он
благороден! И свою собственную жизнь ей хотелось
немедленно принести ему в жертву [1: 10].
Шурик подсознательно усвоил такой тип отношений
(он с детства помнил рассказы бабушки о том, что мама
пожертвовала своей театральной карьерой ради него). В его
отношении к матери, кроме любви, беспокойства о ней и
привязанности, была ещѐ и библейская покорность
родителям, лѐгкая и ненатужная. Вера не требовала
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никакой жертвы – она подразумевалась сама собой <…> [1:
147]. Он жертвовал собой ради интересов других людей
(даже неродных), доходя в своей жертвенности до абсурда.
Таким же ведомым он был и в любовных отношениях.
Основой отношений в семье Шурика, по мнению Веры Корн,
была «платоническая» любовь. Идеалистка и артистка в
душе, она с юности много размышляла о разновидностях
любви и держалась того мнения, что высшая из всех –
платоническая, ошибочно относя к любви платонической
всякую, которая происходила не под простынями.
Доверчивый Шурик, которому эта концепция была
предъявлена в самом юном возрасте, во всем следовал за
разумными взрослыми – бабушкой и мамой. Как-то само
собой разумелось, что в их редкостной семье, где все любят
друг друга возвышенно и самоотверженно, как раз и
процветает «платоническая» [1: 120].
Истинное, глубокое чувство Шурик испытывал к
Лиле Ласкиной. <…> Шурик влюбился в неѐ так крепко, что
это новое чувство затмило все прежние его многочисленные
влюблѐнности [1: 36]. Любовь-страсть реализовалась в
жизни Шурика не в полной мере. Физическая и духовная
любовь в его жизни не пересеклись изначально: <…> как
оказалось, из тела можно извлекать такое наслаждение,
что никакой спорт в сравнение не шѐл. <…> Конечно, это
Матильда Павловна запустила в действие этот
замечательный механизм, но он предчувствовал, что теперь
это никогда не кончится, что ничего лучше в жизни не
бывает <…>.<…> он морщился, потому что понедельник
был только вчера и до следующего надо было ждать пять
дней… Зато до встречи с Лилей оставалось всего четыре.
Эмоции эти никак не пересекались [1: 42]. Этот факт повлиял
на всю его юношескую пору.
Поскольку из-за отъезда Лили они не смогли остаться
вместе и развить свои отношения, возможно, создать семью,
их жизнь сложилась так, что ни один из них в своей жизни не
испытал больше такого родства душ, больше не любил так
сильно. Первым этот факт осознал Шурик: И тут Шурик
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понял, что он потерял гораздо больше, чем университет, он
потерял эту Лилю, потерял всѐ… [1: 54]. Позднее Шурик в
полной мере осознает, какую трагическую роль сыграла эта
потеря в его жизни: Два события совершенно изменили мою
жизнь – <…> смерть бабушки и твой отъезд. После того
как я получил твоѐ письмо, я понял, что какую-то стрелку,
как на железной дороге, перевели, и мой поезд поменял
направление. <…> Была бы ты здесь, мы бы поженились, и я
бы всю жизнь жил так, как ты считаешь правильным. <…>
Но не получилось ни так ни так, и я чувствую себя поездом,
который прицепили к чужому паровозу и он летит со
страшной скоростью, но не знает сам, куда [1: 171].
Лиля, находясь в эмиграции, прекрасно осознавала,
что ей приходится строить свою жизнь заново. Ей самой
приходилось принимать решения самостоятельно и чуть ли
не ежедневно: острейшее чувство строительства жизни
вынуждало к этому [1: 171]. И, принимая решения, Лиля
чаще всего руководствовалась «разумом», а не «сердцем»:
оставила своѐ увлечение филологией, строила личные
отношения с Арье, хоть и понимала, что не любит его так,
как Шурика. Только Шурик был родным, а Арье – не был. Но
кто сказал, что в мужья надо выбирать именно родных… [1:
173].
Потребность
в
душевном
общении
Лиля
компенсировала письмами к Шурику, которые она писала, но
потом перестала отсылать. Прагматизм в принятии решений
полностью изменил мировосприятие Лили. Она научилась
жить, игнорируя чувства, и любовь престала для нее быть
критерием для принятия решений. После многолетней
разлуки Шурик и Лиля встретились. Каков же результат этой
встречи? Лиля сделала в своей записной книжке запись на
русском языке: Мысль заехать в Москву была гениальная!
Город – чудо! Совсем родной. Шурик – трогательный, сил
нет, и любит меня до сих пор, что уж совсем удивительно.
Наверное, меня так никто не любил, может, и не полюбит.
Ужасно нежный и совершенно асексуальный. Какой-то
старомодный. <…> Интересно, есть ли у Шурика какая-то
личная жизнь. Не похоже. С трудом могу себе представить.
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Но вообще-то в нѐм есть что-то особенное – он как будто
немного святой. Но полный мудак. Господи, как же я была в
него влюблена! Чуть не осталась из-за него. Какое счастье,
что я тогда уехала. А ведь могла бы выйти за него замуж!
Бедный Шурик [1: 446].
Для Шурика итог встречи был, возможно, более
значимым, чем для Лили: он попрощался со своей
юношеской зависимостью от других людей, т.е. он осознал,
что повзрослел и перешел в новую пору своей жизни:
Ощущение новизны жизни не проходило. Он приехал домой.
Веруся сидела за пианино и разучивала этюд Шопена. <…>
– Так трудно идѐт, – пожаловалась Вера.
– Получится. У тебя всѐ получается, – ответил
Шурик, выходя из комнаты, и Вере Александровне почудился
неприятный оттенок снисходительности – как будто с
ребѐнком разговаривает.
Шурик пошел в ванную, встал под душ. Его достал
оттуда телефонный звонок [1: 440]. Звонила Светлана и
просила, чтобы он немедленно приехал к ней. И Шурик
впервые не подчинился чужой воле, он отказался. Как это
ответственно – быть смыслом и центром чужой жизни. Он
считал, что она зависит от него. Сегодня он понял, что он
сам зависит от неѐ. В той же самой степени [1: 440].
Шурик, пожалуй, понял, что он сам виноват в том, что в
своей жизни ничего не выбирает, а живѐт под влиянием
чужой воли и обстоятельств (как в эмоциональной, так и в
рациональной сферах). Закончился период подсознательной
духовной зависимости от чувств к Лиле. Он завершил цикл
жертвенных отношений, когда он является ведомым и
освободился от зависимого положения. Шурик шѐл к
автобусной остановке по дорожке, обсаженной тонкими
желтеющими деревьями, и улыбался. Лилька уехала и, скорее
всего, больше никогда не приедет. Но ему было хорошо, как в
детстве. Он чувствовал себя счастливым и свободным [1:
445].
Тип отношений любовь-дружба существовал между
Шуриком и Матильдой Павловной и, отчасти, между
434

Шуриком и Валерией. Матильда Павловна первой
определила основу их взаимоотношений и называла его
дружочек: <…> ничего одному от другого не нужно, кроме
одного плотского прикосновения. Это самые чистые
отношения: никакой корысти ни у меня к нему, ни у него ко
мне, одна только радость тела, – подумала Матильда, и
радость обрушилась полно и сильно [1: 145]. С Валерией
Шурик «сдружился» после случившегося с ней несчастья.
В
романе
представлена
любовь-расчѐт,
прагматическая любовь, любовь-зависимость. Безвольный
Шурик часто становится объектом внимания женщин,
имеющих на него какие-либо планы: Аля Тогусова и
психически
больная
«охотница»
Светлана
имели
матримониальные намерения (Шурик ей, конечно же
нравился, очень нравился, может быть, она была в него
даже влюблена, но все эти романтические эмоции и в
сравнение не шли с тем высоким напряжением, которое
рождалось из суммы решаемых задач: высшее образование в
сочетании с Шуриком и принадлежавшей ему по праву
столицей. Аля чувствовала себя и зверем, выслеживающим
свою добычу, и охотником, встретившим редкую дичь, какая
попадается раз в жизни, если повезѐт… [1: 108]), Лена
Стовба, Соня, Алла ждут от Шурика утешения и помощи в
своей неудавшейся женской судьбе. В описании их
взаимоотношений нет психологизма. Всѐ повествование
довольно натуралистично. Шурику очень жалко всех
женщин, поэтому он «утешает» и «лечит» их как может.
Подобное «половое сострадание» ломает ему всю жизнь. В
душе у Шурика незаживающий комплекс вины перед всеми.
<…> И, желая подавить его, он всѐ охотнее и активнее
сострадает и жалеет [2: 214]. В произведении Л. Улицкой
много интимных сцен. Но разве это роман о любви?..
Отчасти, поскольку любовь бывает разной… В некоторой
степени можно согласиться с мнением В. Елистратова, что Л.
Улицкая написала произведение «о драме российского
сиротства-безотцовщины. <…> О том, что хотя мужики и
―делают это‖ и говорят ―про это‖, но ―это‖ – совсем не то и
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не так… Нету здесь любви, Истинного Эроса. <…> В
общем, роман Л. Улицкой о том, о чем все другие романы Л.
Улицкой. О тяжелой женской доле в контексте мужской. О
вечном томлении фатально одинокого гендера в темнице
повседневности» [2: 215].
Шурик вербально выразил свою жизненную позицию
только один раз, во время разговора с матерью о физических
взаимоотношениях мужчины и женщины. Вера считала, что
это «высшее таинство любви» [1: 379].
– Это ужасный цинизм, Шурик. Ужасный цинизм,
– Вера смотрела поверх Шурика, поверх грубого
материального мира, и лицо у неѐ было такое
одухотворѐнное, такое красивое, что у Шурика просто
дух перехватило: как это он мог еѐ так оскорбить
своими дурацкими словами? <…>
– Плотские отношения имеют своѐ оправдание в
духовных, а иначе человек ничем не отличается от
животного. Неужели ты этого не понимаешь, Шурик?
<…>
– Понимаю, понимаю, мамочка, – заторопился
Шурик. – Но и ты пойми, что духовные отношения,
любовь и всѐ такое – это же редкость. Это не для всех.
А обыкновенные люди, у них все практическое… Это не
цинизм, а простая жизнь. <…>
– Ты ещѐ всѐ поймѐшь. Встретишь настоящую
любовь, и тогда поймѐшь…
Конфликт был исчерпан. У Веры осталась лѐгкая
тень разочарования в Шурике, но, с другой стороны, его
слабости рождали снисхождение к нему и его бедному
поколению, лишѐнному высоких понятий [1: 380].
Вера не осознает, что она в некоторой степени
виновата в том, что происходит с еѐ сыном. «Шурик
проживает не свою жизнь, а ту, которую ему предложила (из
самых лучших побуждений, конечно же) семья, состоящая из
мамы и бабушки. Это именно они внушили мальчику
довольно правильную саму по себе мысль – он должен быть
хорошим. Быть хорошим – любить маму и бабушку
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высокой платонической любовью, не совершать плохих
поступков, которые их могут огорчить. <…> Шурик и
старается быть человеком без недостатков. Автор постоянно
акцентирует внимание читателя на старательных попытках
героя быть хорошим. ―А Шурик действительно чувствовал
себя настоящим другом и хорошим мальчиком. Ему всегда
нравилось быть хорошим мальчиком‖. Вот в этом и
заключается авторская ирония. Шурику нравилось выглядеть
хорошим, создавать впечатление своей положительности.
Нравилось до такой степени, что и сам он начинает верить,
что он непогрешим. Но быть хорошим для всех не удаѐтся. И
приходится выбирать между матерью и женщиной. А
выбрать – значит, кого-то обидеть, привычка ―быть
хорошим‖ не позволяет сделать самостоятельный шаг в
сторону, принять решение, которое может не понравиться
домашним. Поэтому Шурик тщательно скрывает от них свою
связь с взрослыми опытными женщинами, к которым,
впрочем, у него нет никаких чувств, кроме собственно
сексуального влечения. Шурик врѐт, не краснея, чтобы и
дальше оставаться хорошим мальчиком, при этом автор с
иронией сообщает, что ―редко встречаются люди, которые бы
так ненавидели враньѐ, как Шурик‖. Именно поэтому героя
постоянно преследует чувство вины» [3: 209]. Ему
приходится обманывать, потому что он психологически не
может гармонично сочетать духовные и физические
отношения.
Шурик не испытывал к женщинам сексуального
влечения в чистом виде (за исключением, может быть
Матильды), оно почти всегда было связано с чувством
жалости. Автор постоянно подчѐркивает этот факт. Он давно
уже догадывался, что это и есть главное чувство мужчины
к женщине – жалость [1: 160].
Нельзя сказать, что Шурик – безответственный
человек. В бытовой сфере по отношению к матери и
бабушке он, наоборот, гиперответственен. Да и женщины,
чтобы добиться своей цели, часто используют это его
качество. И Шурик никому не отказывает, всем помогает,
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независимо от того, соответствуют ли их просьбы его
личным интересам. Нельзя также сказать, что Шурик
живѐт вне моральных категорий. Возможно, он и
испытывает какие-либо душевные страдания (помимо
чувства вины), но автор не даѐт читателю возможности
заглянуть
во
внутренний
мир
художественных
персонажей. Может быть, именно поэтому читатели
видят в произведении, задуманном, по-видимому, как
роман о «высокой платонической любви», «физическую»,
бездуховную
любовь.
Отсутствие
рефлексии
у
персонажей и описания их духовного мира обедняют
произведение, не позволяя тем самым теме «высокой»
любви реализоваться в полной мере.
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С.А. Ковалѐв
СМЫСЛ НАЗВАНИЯ ПОВЕСТИ О. ЕРМАКОВА
«ВАРИАЦИИ»
Заглавие повести О. Ермакова «Вариации» (2000)
служит «запевом» всего произведения, «сообщая о главной
теме, идее или нравственном конфликте произведения <…>,
действующих лицах <…>, сюжете <…>, времени и месте
действия <…>» [3: 849]. Названием для своей повести
писатель выбрал одну из музыкальных форм, «в которой
тема (иногда две и более) излагается повторно с изменениями
в
фактуре,
ладе,
тональности,
соотношении
контрапунктирующих голосов, тембре (инструментовке)» [5:
95]. Это заглавие, как «первое авторское слово», настраивает
читателей на знакомство с произведением, где речь пойдѐт о
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ком-то или о чѐм-то, имеющем отношение к музыке. Автор
лаконично и рационально вмещает в сюжет небольшого
произведения не только рассказы о событиях современной
жизни, но и упоминания о композиторах различных эпох и
их творениях – от И.С. Баха до А. Шнитке. О. Ермаков,
следуя вариационной форме, умело подвергает изменению и
«темы» своих героев, объединѐнных в скрупулѐзно
продуманную систему: кто-то «варьируется» динамично, ктото не претерпевает явных преобразований, а кто-то в
результате развития «растворяется», уходя из сюжетного
действия. Но каждый из персонажей представляет собой
образ, обладающий индивидуальным запоминающимся
характером.
Герой повести Пѐтр Виленкин наделѐн автором особо
острым «чувством музыки». Уже в детстве ожидание
музыкального звучания производило на него глубочайшее
эмоциональное впечатление: в эти мгновения, отделявшие
тишину от музыки, Виленкин едва сдержался, чтобы не
закричать, не разрыдаться, не разразиться диким воплем на
весь зал, но, вцепившись в бархатные подлокотники, он
молча слушал, как хаос и тишина разрешились стройными
сверкающими звуками [2: 77]. Но эти воспоминания о
начальной поре жизни музыканта приходят к читателям
позднее первой встречи с героем-неудачником, который на
дружеской пирушке случайно порезал себе руку – рана
сделала его «профнепригодным», а впереди – Рейнский
фестиваль, куда Виленкин был приглашен в качестве
солиста (это шанс, который выпадает один раз в жизни). Это
первая вариация «темы» Петра. С точки зрения музыки в этот
момент происходит внезапная модуляция из мажора
(пирушка) в минор (последствия праздника): Напиться в
свой звѐздный час и всѐ похерить, всю будущность, судьбу…
[2: 59]. По сути, «похерена» главная тема судьбы Виленкина
как подающего большие надежды исполнителя. Ещѐ
драматичнее она «варьируется» после встречи главного героя
с женой и сказанных ею резких слов: Ничтожество,
балалаечник… [2: 65]. «Музыкальное» заглавие повести
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подсказывает и еѐ композиционное построение: во второй
части внезапно горожанин Виленкин уехал в деревню. Ведь
надо же было куда-то деваться, не мог же он и дальше
бродить по осеннему городу [2: 65].
Обстоятельства и встречи «деревенской» жизни
позволяют проследить эмоциональные перемены в характере
Петра. Поначалу незнакомый мир сельской глубинки
представляется герою тусклым, ничем не привлекательным.
В последнее время на него находило что-то... <…> люди
<…> двигались друг за другом, это было нечто вроде
хоровода... Нет, хороводы в прошлом. А в настоящем
одинокие кружения <…> над чѐрным провалом [2: 70].
Виленкин чувствует себя в деревне чужаком, «ничего не
понимающей тварью» в «беспощадном» и враждебном мире.
Ему неясно, кому и что он пытается доказать своим
отъездом? И постепенно приходит к выводу: его действия
<…> были неразумны, вся жизнь <…> была недоразумением
[2: 77], начинает испытывать отвращение к музыке, а
сознание наполняет диссонирующий аккорд. Многое изменил
в главном герое «Вариаций» разговор с Василием
Логиновичем, отцом друга, который и приютил Виленкина:
Пѐтр решил, что надо жить, не сотрясая мир бесполезными
вопросами, вкогтиться в материю всеми корнями [2: 90].
Изначально складывается впечатление, что образ
Василия Логиновича – полная противоположность
Виленкина, однако и в судьбе этого героя обнаруживаются
«тематические» переклички с образом Петра: ссора с женой,
боязнь грядущего одиночества. Об этом читатели узнают из
уст Гарика, так объясняющего неожиданное появление
своего отца в деревенском доме: <…> очередная ссора с
женой. Вообще у них это время от времени происходит. Но
в этот раз что-то особенно затянулось… <…> мы все в
одиночестве. И я, например, этого не боюсь. А он почему-то
боится [2: 94]. Имеется в виду продолжение: вот и приезжает
старик в этот старый родной ему дом, ища спасение от
одиночества и непонимания. Но и здесь ему не легче.
Родственную душу он находит не в своем сыне, а в
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незнакомце, которому рассказывает о череде «вариаций»
своей судьбы: тяжѐлое военное детство – служба в милиции –
переезд на Север за любимой женщиной, которая стала его
второй женой, работа за Полярным кругом. Словами Петра
Виленкина О. Ермаков так говорит о Василии Логиновиче:
Этот человек был открыт миру, он рос и жил как бы в самой
гуще материи <…> и он смело мял материю, как скульптор
глину, только глина была огненной, – тогда уж скорее лава.
Но он и сам был этой глиной-лавой. И в шестьдесят пять он
ещѐ не остыл [2: 90].
Но этот мудрый и сильный человек, вернувшись в
город, завершил свой жизненный путь поступком слабого:
Он надел хирургические перчатки зачем-то – чтобы руки не
скользили? – и, ни у кого не спрашивая дозволения – он сам
себе князь, – вставил нож между ребрами, как ключ [2: 102].
Так «тема» Василия Логиновича, изначально «мажорная» и
героическая, в процессе варьирования сошла на нет,
трагически оборвалась. Но для Виленкина она значима:
Василий Логинович показал умение стоически переносить
самые сложные испытания, не навязываться никому со
своими бедами и не ныть. Жена <…> требует, чтобы он
освободил еѐ квартиру и убирался <…> к своим сыновьям
<…> или в деревенский дом. Стеснять сыновей ему не
хочется. Поселиться в деревенском доме и зажить в
одиночестве у него не хватает духу <…> [2: 94]. Только
мечте не суждено было исполниться, трое сыновей Василия
Логиновича не нашли времени для отца, возможно, поэтому
возвращение в «адище города» ускорило уход героя из
жизни. Мы видим, что город и деревня являются
сопровождением (гармоническим фоном). Таким образом,
место действия «играет <…> большую и совершенно
специфическую роль. <…> характер событий оказывается
тесно связанным с местом, в котором они развертываются»
[4: 378].
Варьируется в повести и «тема» Гали, дочери Гарика.
При первой встрече с девочкой читатели видят, как отец
везѐт еѐ в музыкальную школу, как у неѐ проходит урок
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сольфеджио, и путь домой в сопровождении бабушки. Автор
не показывает варьирующееся эмоциональное состояние
героини, меняются только время и пространство, в очередной
раз выполняющие функцию гармонического сопровождения:
дом – дорога в музыкальную школу – занятия в школе –
возвращение домой. А вот последняя встреча с Галей –
трагическая «вариация» на тему «жизнь и смерть». Вечером
девочка
подслушивает разговор чем-то встревоженных
родителей, а утром она узнает, что еѐ деда нет среди живых.
Галя поняла это, хотя едва взглянула, выйдя из спальни, в
отцовское лицо с почерневшими веками и как будто
изодранное в клочья. И тогда она пробежала мимо него и,
найдя маму в ванной перед зеркалом, вцепилась в неѐ, дрожа
от ужаса [2: 101].
Постепенно былые неудачи и претензии жены
кажутся Виленкину незначительными в сравнении с тем, что
есть дом, куда ему можно вернуться и где его ждут: Все
неприятности позади, объяснения и проч. – всѐ по-прежнему,
всѐ на своих местах 2: 102]. Претерпев изменения, «тема»
главного героя «обновляется». В образе слабовольного,
изнеженного шумными успехами молодого музыканта
проявляется некий нравственный стержень, который
помогает ему выйти из апатичного состояния.
Ермаков вводит в ткань произведения пчелу и крысу,
являющихся для Петра Виленкина трансформировавшимся
персонажем (варьирование в сознании героя повести) и
представляющих один образ – образ смерти (<…> Виленкин
<…> определил пчелу как вестницу смерти <…> Теперь
этой вестницей могла стать крыса <…> некий архаический
толкователь <…> захотел именно этого превращения:
пчелы в крысу [2: 80]). В мифологии пчела выглядит как
божественное существо, спутница и помощница бессмертных
небожителей. Согласно древнеегипетскому мифу, пчѐлы
родились из слѐз бога Ра. В хеттской мифологии пчела
изображается спасительницей мира от засухи, а в греческой –
кормилицей Зевса, а жриц богини плодородия Деметры даже
именовали пчѐлками. В христианстве с пчелой тесно связан
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образ Спасителя: еѐ мед ассоциировался с благодатью
Христа, а жало – с его страданиями.
В мифологии азиатских народов крыса, как это ни
странно, часто выступает в роли божественного существа и
вернoгo помощника человека: в мифах китайцев она
принесла людям рис и научила eгo выращивать; у древних
египтян крыса символизировала, с одной стороны, разорение,
с другой – мудрость, но в представлениях народов Европы
крыса выглядит дьявольским cyществом и посланцем
загробного мира. Этими образами Ермаков, возможно,
символизирует смерть Георгия Осиповича, человека светлого
(пчела влетела в комнату в месяц его кончины) и Василия
Логиновича (крыса, увиденная Петром в деревенском доме).
Таким образом, как и «обещало» заглавие
произведения, повесть О. Ермакова – «синтетические»
вариации. Здесь сочетается несколько типов вариационной
формы: вариации на выдержанную тему (тема – герой –
остаѐтся сквозной в сюжете произведения, изменения
происходят за счет сопровождающих образов), вариации на
несколько тем (в произведении мы выделяем три
контрапунктирующие темы), вариации на basso ostinato –
форма, основанная на неизменном проведении темы в басу,
которой является сама жизнь, влияющая на судьбу героев, их
отношение к себе и миру людей.
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М.А. Голованѐва
ДИСКУРСИВНЫЕ ПОТЕНЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СЛОВА В КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ДРАМЫ
Выдвигающийся в последние годы на арене
современных научных парадигм, изучающих человека,
общество и культуру через их выражение в языке,
филологический подход позволяет исследовать такое
феноменальное явление, как коммуникативно-когнитивное
пространство драмы. Именно в нѐм проявляет свои
дискурсивные потенции художественное драматургическое
слово. Посредством анализа языковых и речевых средств,
участвующих в объективации единиц концептосферы драмы,
и коммуникативно-когнитивных стратегий и тактик
речедействователя выявляются названные потенции.
Коммуникативно-когнитивное пространство драмы
(рассматривается только литературная, несценическая, форма
произведения) – это сложное образование, заключающее в
своѐм континууме явления как материальные, так и
нематериальные; могущее существовать как длительное
время (соответственно когнитивно-дискурсивной жизни
пьесы), так и краткое (до момента исчезновения или
прекращения востребованности драматургического образца);
вовлекающее в свою орбиту актуализированные сферы
сознаний автора и читателя; разворачивающееся только на
фоне объективной реальности продуцента и реципиента;
отличающееся
от
коммуникативно-когнитивных
пространств лирики и эпоса ракурсом видения читателем
драматургической
художественной
реальности;
существующее как ноопорождение человеческого сознания в
процессе литературной драматургической коммуникации
посредством объективации единицами языка когнитивных
структур знания.
Территорией
соприкосновения
авторского
и
читательского
сознаний
является
коммуникативнокогнитивное пространство. Эта территория
способна
возникнуть только на общем поле социально-исторического
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контекста читателя с учѐтом социально-исторического
контекста автора. Время, место, исторические, политические,
антропоцентрические, культурные, частно-бытовые и частноличностные
условия,
т.е.
социально-историческая
реальность,
окружающая
читателя,
являются
той
формирующей средой, которая обеспечивает человека как
разделѐнным, общим для этого социума, знанием, так и его
собственным уникальным знанием и способностью
когнитивных преобразований для обогащения его картины
мира. Рецепция читателя всегда является зависящей от
современных социумных состояний. При этом социальноисторический контекст автора после прочтения пьесы
читателем входит в социально-исторический контекст
читателя. Полностью быть переработанным и автоматически
присвоенным
читателем
(вне
зависимости
от
принадлежности читателя к слою случайного, массового или
идеального читателя) социально-исторический контекст
автора не может, однако это есть та цель, к которой, вне
зависимости от степени успешности, стремится автор.
Социально-исторический контекст автора в зависимости от
идейно-тематического наполнения замысла порождает
степень коммуникативно-прагматического воздействия на
потенциального потребителя. Заполнение «коммуникативных
сот» когнитивным содержанием (когнитивными структурами
знания, ментальными образованиями) – «платами» –
происходит только при успешном объективировании
продуцируемой автором мысли с помощью эффективных
концепторов (слов, словосочетаний, фразем, цельных
выражений, текстов). Сознание драматурга оказывается под
влиянием объективной реальности автора. Она вызывает
активность авторской когниции, которая становится
конституентом языка драмы, вербализует когнитивные
структуры и строит текст драмы.
Драматургический текст, его язык есть катализатор
когниции читателя, результаты, плоды которой оседают в
сознании
читателя
для
долговременного
или
кратковременного хранения. Первые авторские шаги к тексту
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пьесы, так же как и начало когнитивных читательских
процессов, уже есть начало литературной драматургической
коммуникации. Таким образом, она начинается из двух
разных точек коммуникативно-когнитивного пространства,
но сила воздействия направлена в сторону «ментальных
складов» читателя. Текст драмы лежит именно в области
настоящей коммуникации, то есть соприкосновения сознаний
автора и читателя, а не подготовительных процессов
(охватывающих весь предшествующий жизненный период)
двух сознаний, и только при этом условии драматургический
дискурс входит в свой апогей.
Дискурс, в определении Н.Ф. Алефиренко, «это среда
обитания языковых знаков, тот когнитивный котѐл, в
котором
происходит
смыслообразование»
[1:
9].
Драматургический
дискурс
отличен
от
дискурса
произведения любого другого литературного рода наличием
определѐнной плоскости, лежащей в зоне сознания читателя
и
являющейся
тем
«экраном»,
через
который
реципиирующее сознание пропускает всю информацию,
связанную с драмой. Этот «экран», обеспечивающий работу
закона рампы, некий когнитивный механизм, приводящий в
движение
возможности
человеческого
сценического
воображения, функционирует только при возникновении
драматургической внешней коммуникации и влияет на
восприятие читателем языка драмы. В определѐнной зоне
совершается преломление всего, что воспринимается, под
воздействием драматургического языка. Драматургический
дискурс является именно той сферой в коммуникативнокогнитивном
пространстве,
в
которой
происходит
синергетическое
взаимодействие
речепрагматической
деятельности автора и читателя.
Наряду с дискурсом в коммуникативно-когнитивном
пространстве драмы мы выявляем и метадискурс.
Метадискурс читателя драмы – это оценивание процесса
присвоения нового знания, оно происходит у читателя
параллельно, над процессом самого присвоения знания;
сознательное
и
подсознательное
постоянное
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рефлексирование читателя на предмет того, как сделана
драма и чем она отличается от другого литературного рода в
момент порождения на еѐ базе драматургического дискурса,
неизбежное выявление «экрана преломления», который и
отличает драму. Метадискурс автора драмы – симметричное
метадискурсу читателя явление: «экран преломления» всегда
в поле зрения драматурга, и задача по его созданию –
главнейшая.
Схема
драматургического
коммуникативнокогнитивного пространства не может быть механически
повторена как схема драматургического дискурса.
Драматургический дискурс – это многосложный и
разнонаправленный коммуникативно-когнитивный процесс,
тогда как коммуникативно-когнитивное пространство – это
вся сфера, «галактика», вместилище, где расположены в
обусловленном порядке элементы, составные части общего
коммуникативно-когнитивного механизма и где механизм
способен функционировать только в окружении объективной
реальности автора и объективной реальности читателя.
Дискурсивные потенции художественного слова
выявляются при проведении двух ключевых процедур:
анализе языковых единиц и анализе коммуникативнокогнитивных стратегий и тактик интерактантов драмы. Язык
драмы находится в центре этого пространства и является как
катализатором всех дискурсивных усилий автора и читателя,
так и их продуктом. Ведущим понятием является
‗пространство‘.
В
философских
словарях
даются
многочисленные дефиниции категории. Так, П. Кикель
выделяет у данного феномена способность отражать свойства
материальных явлений: «где-то находиться, как-то
располагаться, обладать какой-либо формой» [3]. Автор
приводит
также
высказывание
математика
А.Д.
Александрова о том, что пространство есть множество
параллельных рядов событий. В. Зорин указывает, что это
«всеобщая
форма
бытия
материального
мира,
характеризующая
протяжѐнность,
соразмерность
его
структурных форм и образований. Свойства пространства
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определяются характером, уровнем и скоростью движения»
[2]. В Глоссарии философских терминов проекта «Distance»
находим: пространство – это «форма бытия
материи.
Пространство есть форма координации сосуществующих
объектов, состояний материи» [4]. Общим во всех
определениях, как видим, является свойство пространства
вмещать в себя материальные объекты. В. Зорин и А.
Александров говорят также о присущем пространству
внутреннем
движении.
Коммуникативно-когнитивное
пространство – это вместилище материальных и
нематериальных объектов в том числе. Движение здесь – это
движение разворачивающихся во времени коммуникативнокогнитивных операций. Таким образом, объективно
правомерно использовать термин в контексте размышлений о
связи драматургической когниции и коммуникации.
Предлагаемое нами определение коммуникативнокогнитивного пространства драмы включает следующие
аспекты:
это
пространство,
включающее
в
себя
нематериальные
и материальные объекты. В нѐм
размещаются (1) когнитивные пространства автора и
читателя, входящие в специфическую драматургическую
коммуникацию (с активизацией способностей реципиента к
воображению и с восприятием языка драмы через «экран»
воображения); (2) язык, функционирующий как в
материальном тексте драмы, так и в нематериальных
когнитивных пространствах коммуникантов; (3) социальноисторический контекст читателя с входящим в него
социально-историческим контекстом писателя; (4) дискурс
автора и читателя; (5) метадискурс автора и читателя.
Метатекст в драме абсурда представляется той
составляющей,
которая
расширяет
коммуникативнокогнитивное пространство, превращает пьесу из «плоского»
художественного явления, отдалѐнного от читателя по закону
рампы экраном условности, в объѐмный, пространственно
размещѐнный феномен, вбирающий в себя и читателя. Так,
замечание И. Вырыпаева перед пьесой: Это АКТ, который
нужно производить здесь и сейчас (И. Вырыпаев. Кислород)
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– сделанное посредством сленгового клише, ставшего за годы
перестроечного
периода
одним
из
самых
часто
употребляемых, воздействует на читателя суггестивно. При
условии, что за данным штампом здесь и сейчас закрепилось
семантическое значение ‗тут же‘, ‗немедленно‘, ‗в
объективной реальности, в данное время, в точке
нахождения говорящего и слушающего‘, то значительное
иллокутивное воздействие его на читателя в ситуации
когнитивного освоения текста бесспорно. Реципиент с
первых строк текста ощущает себя «внутри» пространства
пьесы, так как метатекстовое образование в речевой партии
автора поставило адресата в центр художественного
действия. Присутствие авторской оценки сценического
действия, его организации противоречит канонам драмы,
поэтому абсурдность содержания, подчѐркнутая авторским
метатекстовым вкраплением о нестандартности пьесы,
усиливается: От автора: ...честно говоря, я совершенно не
верю, чтобы это хоть один раз появилось на нашей
прославленной сцене (Е.Ф. Сабуров. Двойное дежурство в
любовном угаре). В границах паратекста посредством
реализации речевого акта комиссива драматург проводит
стратегию привлечения внимания способом активизации
тактики посвящения читателя в авторские размышления о
востребованности пьесы.
Таким
образом,
дискурсивный
потенциал
художественного драматургического слова определяется в
сфере коммуникативно-когнитивного пространства драмы,
которое является феноменальным порождением всех его
составляющих.
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О.И. Фалина
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «КНИГА»:
ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ
Каждой эпохе присущи свои характерные проблемы и
пути их решения. Современная эпоха постмодернизма
накопила множество так и не разрешѐнных вопросов и так и
не нашла ответы на многие из них, что объясняется
неустойчивым социальным положением в ряде государств,
их конфликтной внешней политикой, неудачными
государственными
реформами
и,
конечно
же,
неспособностью провести полный анализ данной эпохи в
связи с незавершѐнностью самого периода постмодерна.
Проблема постмодернизма сегодня является одной из самых
обсуждаемых в научных кругах уже на протяжении двух
десятилетий. Из-за ограниченного количества материала и
невозможностью пока установить причинно-следственные
связи общественных явлений ещѐ не сформировалось чѐткое
определение
постмодернизма.
«Под
вывеской
постмодернизма можно не только ставить спектакли и писать
стихи, но и печь блины, носить экстравагантные костюмы,
заниматься любовью и ссориться, а также зачислять себе в
предшественники любых понравившихся авторов из
пантеона мировой культуры» [1: 5].
Остановимся
на
такой
характеристике
постмодернистской литературы как деструкция, так как она
является отражением современного общественного сознания
и,
поэтому,
заслуживает
внимания.
Разрушению
подвергаются персонажи, превращаясь в антигероев, и само
общество, устанавливая лжепорядки и лженормы. Предметы
утрачивают своѐ былое назначение и переходят в разряд
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символических ссылок на прошлые времена. В результате
произведения
обрастают
интертекстуальностью,
реминисценциями, аллюзиями, и их прочтение требует от
читателя определѐнной эрудиции для разгадывания
получившихся «ребусов».
«Концепт – это как бы ―сгусток культуры‖ в сознании
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир
человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством
чего человек – рядовой, обычный человек, не ―творец
культурных ценностей‖ – сам входит в культуру, а в
некоторых случаях и влияет на неѐ» [2: 4]. Следовательно,
концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире
человека. Концепт «Книга» определѐнным образом
укрепился в сознании людей, нашей культуре, что позволяет
назвать его лингвокультурным концептом. На протяжении
всей мировой истории книга являлась кладезѐм знаний,
символом духовного богатства, просвещения. К ней
обращались за советом в трудной ситуации, в ней люди
находили ответы на множество трудных вопросов. Она
являлась
своеобразным
учителем,
консультантом.
Устоявшийся образ книги перешѐл в разряд символов, на
разрушение
которого
посмел
посягнуть
только
постмодернизм.
В Древней Руси обладать книгой могли только
богатые и знатные люди, еѐ тщательно оберегали и украшали
декоративным орнаментом. Особо трепетное отношение
проявляли к Библии. Считалось, что в ней находятся ответы
на все интересующие человека вопросы. С появлением
первого печатного станка в XV в. и с развитием печатной
продукции количество книг увеличивалось, и всѐ меньше
внимания стали уделять их украшению, они перестают быть
символом богатства и власти. Отношение к книге стало
менее трепетным. До появления в литературе жанра
антиутопии образ книги оставался традиционным. В
классических романах-антиутопиях Дж. Оруэлла («1984»), О.
Хаксли («О дивный новый мир»), Р. Бредбери («451 градус
по Фаренгейту») происходит повсеместное уничтожение
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книг, так как партийная верхушка стала осознавать их
разрушительное
влияние
на
мозг
человека.
Антиутопическому обществу нужны люди-роботы, не
имеющие своего мнения и во всѐм поддерживающие
партийный курс. Данные романы появились в период
модерна, они были своеобразным протестом существующим
законам и носили предупредительный характер.
Эпоха постмодерна начала устанавливать свои
правила в литературе, причиной чему послужил духовный
кризис в обществе на фоне социальной и политической
нестабильности. Писатели, учѐные стали искать выход из
сложившейся ситуации, но многие из них так и не нашли
решения и своѐ разочарование выразили в деструкции
образов, ранее носивших позитивный заряд. Причин
невозможности выхода из духовного кризиса выдвигалось
много: и некомпетентность руководящих страной структур, и
неблагоприятная экологическая ситуация, и просто
невежество народа. Т. Толстая в своѐм романе «Кысь»
главной причиной считает людское невежество, жителям
Фѐдора-Кузьмичска
книги
никак
не
помогают
совершенствоваться морально, они не умеют извлекать из
них ценную информацию. Возможно, это стало следствием
Взрыва,
городские
голубчики
стали
носителями
всевозможных Последствий (петушиные гребешки по всему
телу у Варвары Лукинишны, уши под мышками у Васюка
Ушастого, когти на ногах у Оленьки Кудеяровой, хвостик у
протагониста Бенедикта). Автор не акцентирует внимание на
причинах духовного и морального упадка народа, а старается
наглядно показать людское ничтожество в отсутствие
нравственных и моральных принципов и оставляет открытым
вопрос о путях преодоления данного кризиса. Порой кажется,
что Т. Толстая пребывает в полном разочарованииот
русского народа, отсюда и деструкции самих персонажей, а
также традиционной символики. Как и в традиционных
антиутопиях, книги подвергаются полному уничтожению изза содержания в них опасных знаний. Изъятием книг
452

занимаются Санитары, подобием для образа которых
послужили чекисты советского времени.
Несмотря на то, что процент думающих,
интересующихся людей в поствзрывном обществе совсем не
велик (Варвара Лукинишна и впоследствии Бенедикт), власть
боится разоблачения и проводит тщательную политику
«промывания мозгов» среди народа (автором всех печатных
произведений и всех изобретений признаѐтся Набольший
Мурза Фѐдор Кузьмич). Интерес Бенедикта к Книге впервые
разгорелся под воздействием Варвары Лукинишны, которая
пыталась понять, что есть конь. Бенедикт, не думая, ответил,
что это мышь и привѐл в подтверждение этому строки из
стихотворения Фѐдора Кузьмича (Пушкина): Али я тебя не
холю, али ешь овса не вволю. Однако Варвара Лукинишна
припомнила противоречащие этому строки: Ну а как же
тогда: «Конь бежит, земля дрожит»?
Далее интерес Бенедикта к Книге подпитывался
появившимся в результате женитьбы на Оленьке его высоким
социальным статусом и превратился в навязчивое желание
обладать всеми имеющимися книгами в городе. Протагонист
сам обратился в Санитара и начал промышлять изъятием
книг из домов голубчиков. В результате у него совместно с
Кудеяр Кудеярычем (главным Санитаром) возникла идея
свержения Набольшего Мурзы. Бенедикт осознал, что
автором всех написанных стихотворений и романов является
совсем не Фѐдор Кузьмич, но его ничтожный менталитет и
невежество ложно устанавливают, что их автор, а также
автор ряда изобретений – Пушкин: У Пушкина стихи украл!
<...> Пушкин – наше всѐ! А он украл! – Я колесо изобрѐл! –
Это Пушкин колесо изобрѐл!
Попытки протагониста найти Книгу Книг, в которой
будут написаны ответы на абсолютно все его вопросы,
оказываются тщетными. Книга является аллюзией на
Библию, но даже чтобы правильно прочесть еѐ и верно
растолковать, Бенедикту необходимо усвоить основные
жизненные правила и моральные установки, жизненную
азбуку. На вопрос о том, где находится эта Книга Никита
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Иваныч отвечает: Азбуку учи! Азбуку! Сто раз повторял! Без
азбуки не прочтѐшь!
Таким образом, лингвокультурный концепт и символ
«Книга» оброс также ассоциацией «Власть» (имеющий
Книгу имеет Власть) и представлением о ней как о пустоте,
тщетности (читающий Книгу вряд ли придѐт к важным
знаниям, просветлению из-за его неспособности мыслить
абстрактно и улавливать смысл). Историческое развитие
данного концепта позволяет нам говорить о наличии
эволюционного ряда (термин Э.Б.Тайлора), состоящего из
трѐх заметных звеньев: концепт «Книга» в древнерусский
период до эпохи книгопечатания (до XV в.), концепт «Книга»
от эпохи книгопечатания до эпохи постмодерна (XV-XX вв.)
и концепт «Книга» в постмодернистскую эпоху (XXI в.).
Дальнейшее его развитие предсказать невозможно, как
невозможно предсказать дальнейшие пути развития
общества. Следует подчеркнуть взаимную связь выделенных
трѐх семиотических цепей: в концепте «Книга» элемент
«Знания, мудрость» остался неизменным, элемент ценности и
богатства в XV в. уступил место обыденности,
повсеместности, а в XXI в. Книга снова начала
ассоциироваться с богатством, прирастив к себе новый
элемент «Тщетность, пустота». Следовательно, элемент
«Знания, мудрость» можно назвать базовым, а все остальные
периферическими.Наличие
в
лингвокультурном
концепте«Книга» нового элемента говорит об обесценивании
данного образа в постмодернизме, что служит намѐком на
духовный
общественный
кризис.
Поэтому
символ
«Книга»превратился в антисимвол, и вопрос о моральном
возрождении нации так и остаѐтся открытым.
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С.А. Зырянова
АББРЕВИАТУРНОЕ ЗАГЛАВИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЕ Ч. ПИРСА
При
изучении
проблемы
интерпретации
аббревиатурного
заглавия
постмодернистского
художественного текста перед нами открывается важный
вопрос взаимоотношения аббревиатурного заглавия и его
объекта, т.е. того, что скрывается за заглавием и что нам
необходимо познать при его интерпретации. Таким образом,
мы не можем обойти стороной семиотический аспект
функционирования аббревиатурного заголовка. Основной
понятийной единицей семиотики является знак, поэтому,
прежде всего, нам необходимо выяснить, является ли
аббревиатурное заглавие знаком. Знак – основное понятие
семиотики. В
широком смысле знак понимается как
материальный объект, которому при определѐнных условиях
(как говорят учѐные: образующих знаковую ситуацию)
соответствует некое «значение», могущее быть чем угодно –
реальной или вымышленной вещью, явлением, процессом,
фантастическим или сказочным существом, абстрактным
понятием [3: 21]. Согласно Ч. Пирсу, любой знак имеет три
основные характеристики: 1) материальную оболочку;
2) обозначаемый
объект;
3) правила
интерпретации,
устанавливаемые человеком [1: 43]. Исходя из этих трѐх
характеристик, сформулировано множество определений
знака. В частности, знак определяется как двусторонний
материальный факт, замещающий какой-либо предмет и
используемый человеком для восприятия, хранения,
передачи и преобразования информации об обозначаемом
предмете.
Знак
отражает
и
преломляет
другую
действительность, поэтому он может или искажать эту
действительность, или быть ей верным, или воспринимать еѐ
под определѐнным углом зрения и т. д. Создавая
художественное произведение, автор выражает в знаковой
форме свое понимание действительности, свой внутренний
мир или мир своего сознания. Отображая явления
действительности
в
условной
форме,
в
форме
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художественного
образа,
автор
осуществляет
художественную рефлексию своего внутреннего мира,
отражает этот мир, используя доступные ему выразительные
средства. Зритель, «читая» художественное произведение,
воспринимает его содержание на основе своего опыта и
знаний, «строит» в своем сознании художественный образ в
соответствии
со
своим
пониманием
окружающей
действительности [1: 52].
Автор, создавая своѐ произведение, переходит от
реальности
к
условности,
используя
для
этого
соответствующие изобразительные средства. При этом он
решает
массу
проблем,
связанных
с
выбором
художественных средств для отображения того или иного
явления действительности. Зритель или слушатель по-своему
воспринимает художественный образ. В этом процессе
участвуют как вербально-логические, так и нагляднообразные механизмы мышления. Условность каждого
искусства
обусловливает
набор
присущих
ему
выразительных
средств
и
определяет особенности
коммуникационного процесса, в котором человек участвует
как зритель. Создавая произведение, художник «означает»,
выражает в знаковой форме мир своего сознания. Переводя
явления действительности в условную форму, в форму
художественного
произведения,
автор
осуществляет
художественную рефлексию своего собственного мира, мира
художника, выражает его в виде текста, используя доступные
ему выразительные средства. Представляют интерес
процессы в сознании, связанные с переходом от реальности к
условности (для автора) и от текста к знаку и к образу (для
зрителя). В обоих случаях на первый план выдвигаются
проблемы обозначения, выражения, осознания знаковой
ситуации, которые невозможно решить без вербальнопонятийного мышления [1: 61].
С лингвистической точки зрения под текстом
понимается только вербальное произведение. В то же время
вербальный текст, согласно современным представлениям, –
это и феномен реальной действительности, и способ
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отражения действительности, построенный с помощью
элементов системы языка. Кроме того, текст представляет
собой основную единицу коммуникации, способ хранения и
передачи информации, форму существования культуры,
продукт определѐнной исторической эпохи, отражение
психической жизни индивида и т. д. Таким образом,
аббревиатурный заголовок, являясь продуктом эпохи
постмодернизма и храня включѐнную в него информацию о
культуре, личности автора, художественном тексте, является
текстом. Аббревиатурный заголовок, обладая всеми
основными характеристиками знака, сам является знаком.
Это текстовый знак, являющийся обязательной частью текста
и имеющий в нѐм фиксированное положение. Как знак
аббревиатурный заголовок проявляет семантическую и
семиотическую нестабильность: принадлежит тексту и
предназначен к функционированию вне текста; представляет
текст и одновременно замыкает его; по своему содержанию
стремится к тексту как к пределу, а по форме – к слову;
проспективно выполняет по отношению к целому тексту
тематическую функцию (номинация), ретроспективно –
рематическую (предикация); именует текст, отсылая к нему,
и вместе с тем является семантической свѐрткой всего текста.
Эти и другие свойства аббревиатурного
заголовка
реализуются при выполнении им двух функций –
интертекстуальной
и внутритекстовой.
Рассматривая
особенности интерпретации заглавия-аббревиатуры и
опираясь на выявленные особенности аббревиатурного
заголовка, на его функции и классификацию знаков,
предложенную Ч. Пирсом, мы можем выделить три базовых
типа заглавий-аббревиатур: 1) заглавие-икона; 2) заглавиеиндекс; 3) заглавие-символ.
1. Индексальное аббревиатурное заглавие связано,
прежде всего, с интертекстуальной функцией заголовка.
Данная функция основывается на формально-семантической
автономности аббревиатурного заголовка и обусловлена тем
обстоятельством, что все художественные тексты на
сегодняшний день образуют несчѐтно-большое множество. В
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своей
интертекстуальной
функции
аббревиатурный
заголовок служит для ориентации во множестве текстов.
Поэтому заголовок с позиции получателя, незнакомого с
текстом, относится к индексальным знакам, т.е. он указывает
на текст, но не характеризует его. Отсюда мы делаем вывод,
что каждое из исследуемых нами аббревиатурных заглавий
(ФМ, ЖД, ПБС, ЛЧК, Т) на этапе допрочтения текста, к
которому они относятся, является заглавием-индексом. Эти
заголовки
находятся
с
текстом
в
отношениях
пространственной смежности, располагаясь над и перед
текстом.
Однако после прочтения текста положение
заголовка относительно текста меняется, а также возможно
изменение положения заголовка в классификации. С этим
связанно появление заглавий-символов.
2.
Переход
аббревиатурного
заголовка
от
индексальности к условности связан с его внутритекстовой
функцией. При восприятии заголовка до прочтения текста он
– индексальный знак. Если по мере прочтения текста
заголовок наполняется новыми смыслами, т.е. обретает
усложнѐнную
семантику,
то
его
индексальность
трансформируется в условность. Если в качестве заголовка
употреблен условный языковой знак, то заголовок сочетает в
себе с самого начала свойства условного и индексального
знаков: от условного – память о языковом значении слова, от
индексального – указание на текст, с которым заголовок
находится в отношениях пространственной смежности (он
перед и над письменным текстом). Читатель понимает, что
ЖД – это, допустим, железная дорога, но вместе с тем это
имя текста, на который оно указывает. После прочтения
романа ЖД – это знак уже с гораздо более сложной
семантикой, чем при первом восприятии заглавия. Теперь
ЖД – это не просто железная дорога, а символ кругового
принципа
общественного
развития,
цикличности
существования. Читателем осознаѐтся преднамеренность
использования автором этого заголовка, открываются новые,
глубокие смыслы: исторические, общественно-политические
и
культурологические.
Знак
расценивается
как
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мотивированный самим текстом. Если до знакомства с
текстом он не столько сообщал информацию об этом тексте,
сколько указывал на него, то после прочтения заголовок не
столько указывает на текст, сколько в концентрированном
виде сообщает информацию о содержании текста, как бы
находясь уже после и под ним. Примечательно, что в такой
позиции условный знак может приобрести свойства
иконического.
3. Иконические аббревиатурные заглавия отличаются
тем, что их форма и объект сходны, т.е. находятся в
отношении аналогии. Действие иконического заголовка
основано на фактическом подобии формы и объекта. В
аббревиатурных заголовках-иконах форма как бы дублирует
содержание, т.е. по форме можно определить его значение.
Такое заглавие практически не требуется «переводить»,
потому что оно похоже на свой объект. Например, одной из
возможных интерпретаций аббревиатурного заглавия романа
Т является ‗крест, религиозный амулет‘: Это пришедшее из
Эфиопии суеверие, распространившееся среди питерских
мазуриков. Вы их наверняка видели – они носят египетский
крест в форме буквы «Т», который, по их мнению,
символизирует Троицу и одновременно слово «ты» [2: 219].
При данной интерпретации романа обнаруживается, что
заголовок и его объект находятся в отношении фактического
подобия (объект крест имеет форму заголовка «Т»).
Принципиальная особенность данного заглавия состоит в
том, что форма заголовка берѐт на себя функции значения –
она сама по себе есть информация об объекте. Данный тип
знака максимально мотивирован.
Таким образом, три знаковых вида аббревиатурного
заголовка не являются взаимоисключающими: заголовок
может быть иконическим, индексальным, символическим
или любой их комбинацией, вплоть до всех трѐх видов.
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Н.В. Шестеркина, А. Беськаева
АНАЛИЗ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ СТИХОТВОРЕНИЯ Г.
ГЕЙНЕ «MEERESSTILLE! IHRESTRAHLEN»
Поэзия Г. Гейне – высшее достижение немецкого
романтизма. Простота, естественность его поэзии покорили
читателей того времени. Гейне способствовал «упрощению»
лирики, из космической высоты и необозримой дали он
перенѐс поэзию в бюргерскую гостиную, но от этого она не
перестала быть искренней и значительной. Лирические
стихотворения насыщены признаками обиходности, которые
вынуждают поверить в искренность чувств. Сквозь
лирическую взволнованность постоянно прорывается
ироническая интонация. Герой Гейне, каким бы он ни был
счастливым, всегда помнит, что это лишь мгновение, а не
извечное блаженство. Он находит в себе силу улыбнуться,
даже когда его чувства не разделяют, жить дальше и опять
любить. Благодаря иронии, Гейне поднимается над своим
лирическим героем, автор всегда более мудр, чем тот, о ком
он пишет. Поэт взял некоторые темы и мотивы из устного
народного творчества, формы многих его стихотворений
близки к песне. Подобно немецкой песне, стихотворения
Гейне часто похожи на лирический монолог, а явления
природы и чувства героя образуют параллель. Генрих Гейне
пытался использовать свое поэтическое умение в разных
жанрах, которые варьировали изменения настроения
лирического героя.
Поэтический текст несѐт в себе смысловую и
эстетическую
информацию.
Смысловая
информация
(отражение в сознании реципиента некоей референтной
ситуации), в свою очередь, подразделяется фактуальную и
концептуальную. Фактуальная информация есть сообщение о
некоторых фактах или событиях, которые имели, имеют, или
будут иметь место в реальном или вымышленном мире.
Концептуальная смысловая информация представляет собой
в конечном счѐте концепцию мира, то есть авторский вывод о
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том, каков этот мир или каковым он должен или не должен
быть. Эта информация всегда имплицитна и не имеет
собственных вербальных носителей – она объективируется
не вербальной формой, а с помощью фактуального
содержания. Эстетическая информация представляет собой
сложный информационный комплекс [3: 7-8].
Море – символ вечности, могучей силы, вечной
переменчивости и в то же время неизменной тайны. Оно
является
также
символом
опасности,
угрозы
и
потустороннего мира [6]. Стихотворение «Meeresstille! Ihre
Strahlen» было написано Г. Гейне в 1825 г. Оно вошло в
сборник «Die Nordsee». Вместе со стихами этого цикла в
поэзию Гейне вошли раскованность, широта и свобода,
которых он до этого времени не знал. Ведущая тема – тема
моря и человеческой души, вырвавшейся на его необъятные
просторы. Автор открывает перед читателем картину
солнечного дня на море. Действие в произведении условно
можно разделить на две части. Первая разворачивается на
корабле. Маленький юнга чинит парус, когда к нему
подходит капитан и начинает ругать за то, что он, якобы,
украл у капитана селѐдку. Юнга напуган, вот-вот заплачет.
Но он беспомощен перед взрослым капитаном корабля и не
может за себя постоять. Вторая часть разворачивается в море,
уже не в мире людей, а в мире животных. Маленькая рыбка
выглядывает из воды, резвится, греется на солнышке. Но с
неба на неѐ неожиданно бросается чайка и уносит с собой в
клюве. Эта маленькая рыбка так же беспомощна перед
сильной чайкой, как и юнга перед капитаном.
В этом стихотворении Гейне предстает мастером
символов. Все образы здесь символичны. Корабль является, с
одной стороны, символом прибежища в бурных водах,
подобно Ноеву ковчегу, а с другой, – пространством
перехода, т. е. не принадлежит ни земной, ни водной стихии.
Само пребывание на корабле может рассматриваться как
положение между жизнью и смертью [1: 85]. Так и юнга
находится посреди моря, прекрасного и великого, волны
которого греет солнце. Но ведь море полно опасностей, в
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любую минуту оно может лишить жизни. Гейне не просто
так описывает именно рыбку, а не каких-то других морских
обитателей. Рыба – это символ веры, чистоты, духовной
сущности [1: 172]. Именно такой жизнелюбивой и чистой
изображает Гейне рыбку.
Стихотворение
«Meeresstille!
Ihre
Strahlen»
производит на читателя неизгладимое впечатление благодаря
средствам выразительности, которые Гейне использует в нѐм.
Произведение достаточно большое по объѐму. При анализе в
нѐм обнаруживается достаточное количество метафор. В
русских переводах можно найти и сравнения, которые
отсутствуют в тексте оригинала (далее ТО). Переводы этого
стихотворения на русский язык были выполнены поэтом
М.Л. Михайловым и писателем и искусствоведом С.В.
Шервинским.
Транслема 1 (T1): ihre Strahlen wirft die Sonne auf das
Wasser (досл. солнце бросает свои лучи на воду). У
Михайлова транслема передана следующим обазом: Свет
горячий обнял водные равнины. В переводе мы наблюдаем
лексические замены: солнце > свет и бросает > обнял.
Переводчик придает метафоре больше экспрессивности за
счѐт использования эпитета горячий. Михайлов увеличивает
объѐм знака, используя метафору водные равнины. При
перекодировке наблюдается асимметрия плана выражения и
симметрия плана содержания единицы текста оригинала.
Шервинский передает транслему: и лучами по воде играет
солнце. При переводе используется лексическая замена
бросает > играет. Перевод симметричен плану содержания,
но асимметричен плану выражения ТО. В целом можно
сделать вывод, что перевод Шервинского более симметричен
плану выражения ТО, чем перевод Михайлова.
Т2: zieht das Schiff die grünen Furchen (досл. корабль
тянет зелѐные складки). Перевод Михайлова: корабль <…>
режет следом изумрудным. Переводчик использует
лексические замены тянет > режет и складки > след.
Используя прилагательное изумрудный, Михайлов, вероятно,
хотел подчеркнуть цвет волн, которые были настолько
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чисты, что отдавали зелѐным цветом; прилагательное
изумрудный задаѐт динамичный цветовой контраст между
морской гладью и кораблем вместе с людьми, находящимися
на нѐм. Однако Гейне использует прилагательное grün
‗зелѐный‘. Между зелѐным и изумрудным цветом имеется
некоторая разница в оттенке: изумрудный чуть светлее
стандартного зелѐного. Перевод Шервинского: тянет судно
путь зелѐный. Переводчик также подчѐркивает цвет волн,
используя
прилагательное
зелѐный,
как
и
автор
стихотворения. В переводе мы наблюдаем лексическую
замену складки > путь. Кроме того, присутствует
транспозиция грамматической категории при лексической
замене: множественное число существительного заменяется
единственным.
Т3: hinterm Schmutze seiner Wangen sprüht es rot (досл.
под грязью его щѐк блещет, сверкает красный). Шервинский
перекодировал Т3 так: на щеках, под грязью, блещет алый
цвет.
Он
производит
актантную
трансформацию:
взаимозаменяет главный и второстепенный члены
предложения: в немецком предложении в качестве
подлежащего выступает местоимение es, а в русском
существительное
цвет,
которое
определяется
прилагательным алый. В связи с этим наблюдается
увеличение объѐма знака. Алый как яркий, броский цвет
оказывает на человека позитивное психофизиологическое
влияние, оценивается как красивый оттенок, поэтому наряду
с белым цветом он может выступать эталоном красоты:
Краше цвету алого, белее снегу белого [2: 143]. Переводчик
изменяет порядок слов при переводе, делая акцент на
грязных щеках юнги, оформляя эту информацию как
уточнение запятыми. Михайлов не искажает смысла
транслемы и переводит еѐ симметрично плану содержания. У
Михайлова: щеки пышут из-под грязи. У него тоже
наблюдается актантная трансформация: цвет блещет – щеки
пышут. Информацию об алом цвете на щеках юнги он
представил имплицитно, заменив его глаголом пышут.
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Смысл строки от этого не искажается, так как в русском
языке глагол пыхать означает ‗быть румяным‘ [5].
Т4: schmerzlich schauen <…> Augen (досл. прискорбно
смотрят глаза). Перекодировка Михайлова: кажется,
слезами брызнут вдруг глаза… В переводе прослеживается
увеличение объѐма знака за счѐѐт добавления вводного слова
кажется и смыслового развития слезами брызнут… глаза.
Благодаря смысловому развитию, переводчик передает
внутреннее состояние героя, готового вот-вот заплакать от
несправедливого
выговора
капитана
корабля.
У
Шервинского: и от муки боль в глазах… Шервинский также
использует добавление и от муки, чтобы объяснить, почему
большие и прекрасные глаза мальчика наполнены такой
болью. Вероятно, он хотел подчеркнуть, что юнге
невыносимо находиться на этом корабле, в грязи, словно в
клетке, поэтому душа его страдает, а глаза – зеркало души.
Переводчик использует морфологическую замену: наречие
schmerzlich заменяется существительным боль. Кроме того,
производится актантная трансформация: глаза > боль.
Т5 plätschert lustig mit dem Schwänzchen (досл. весело
всплескивает хвостиком). Михайлов передает эту транслему
как играет резвым плесом. В тексте перевода мы видим
лексическую замену всплескивать > играть, позволяющую
сравнить маленькую рыбку и юнгу, который пока ещѐ тоже
ребенок, ему бы тоже ещѐ нужно играть, а он уже трудится
на корабле. Переводчик использует устаревшее и диалектное
слово плес ‗хвост рыбы‘. У Шервинского: резво хвостиком
плескаясь. Транслят симметричен плану содержания и более
симметричен плану выражения, чем у Михайлова. Он
произвѐл лексическую замену: весело > резво. Значения
обоих слов заключают в себе динамику, движение. Поэтому
настроение строки передано без искажений.
Т6 … die Möve… schiesst herunter auf das Fischlein
(досл. чайка устремляется на рыбку). Как видно из ТО,
метафоры или сравнения в транслеме не наблюдается.
Однако в русских переводах было использовано именно
сравнение, чтобы передать скорость слетающей вниз птицы,
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еѐ проворность и безжалостность по отношению к рыбке.
Шервинский: …чайка… камнем падает на рыбку.
Переводчик сравнивает чайку с камнем, крупным и твѐрдым,
готовым раздавить маленькую рыбку. Не зря переводчик
употребляет уменьшительно-ласкательное существительное
рыбка, как и Гейне в ТО, чтобы показать разницу между
хищником и его добычей. Из сравнения вытекает
лексическая замена устремляться > падать, так как именно
глагол падать употребляется в русском языке с
существительным камень. Михайлов переводит: но
стрелой… чайка падает на рыбку. Второй переводчик
сравнивает чайку со стрелой, быстрой, незаметной и
стреляющей на поражение. Как и Шервинский, Михайлов
использует глагол падать.
Сопоставительный анализ стихотворения и его двух
русских переводов показал, что оба перевода являются
адекватными ТО. План содержания у обоих переводчиков
был передан без искажений. Однако следует отметить, что
перевод Шервинского ближе к ТО и в плане выражения. Для
большей наглядности соотношение текста-оригинала и его
переводов можно продемонстрировать в приведѐнной ниже
таблице, где Sm – cимметричная передача плана содержания
транслемы при переводе, Аm – аcимметричная передача
плана содержания транслемы при переводе; Sf –
cимметричная передача плана выражения транслемы при
переводе и Af – аcимметричная передача плана выражения
транслемы при переводе.
Таблица №3. Соотношение текста-оригинала и
текстов-переводов М. Михайлова и С. Шервинского
Т1
Т2
Т3
Т4 Т5 Т6
М. Михайлов
Sm
Sm
Sm
Sm Sm Sm
Af
Af
Af
Af
Af Af
С. Шервинский
Sm
Sm
Sm
Sm Sm Sm
Af
Af
Af
Af
Af Af
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А.Ю. Боровая
КВЕСТ-СТРУКТУРА СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Современная литература конца ХХ – начала ХIХ вв.
имеет свои отличительные признаки. Развитие компьютерных
технологий привело к изменению общественного сознания,
возникновению новых литературных жанров и форм, имеющих
в своей основе сложный синтез различных направлений.
Элементы компьютерной игры присутствуют в разных жанрах
художественного творчества, например, в шоу, кинематографе,
а также в литературе. Писатели начинают осваиваться в новом
виртуальном мире, а разработчики игр не всегда хорошо
представляют возможности художественной литературы. В
современной литературе возникло такое явление, как
«новеллизация» компьютерных игр (создание на их основе
романов), как, например, произошло с игрой «Myst», созданной
братьями Миллерами и выпущенной в 1993 г. На основе
сюжета этой игры в 1994 г. Райан Миллер и английский
писатель Дэвид Уингроув создали полноценный роман,
который был опубликован 1 января 1995 г. в Нью-Йорке.
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Отдельного внимания заслуживает литература жанра ЛитРПГ.
Произведения в этом жанре представляют собой литературно
обработанный вариант компьютерной игры. Они написаны по
играм с присущими игре атрибутами: уровневое развитие
героя, выполнение квест-заданий с целью повысить свой
уровень, сложная взаимосвязь героя с геймером (игроком),
чѐтко ограниченное игровое время и пространство.
Множество произведений, появившихся в последнее
десятилетие, построены по определѐнной схеме, которая
предполагает поиск какого-либо объекта, в процессе которого
герои решают сложные задачи и преодолевают различные
препятствия. Такая схема носит название квест (< англ. quest
‗поиск‘). Исследуя художественное пространство современных
романов Дэна Брауна, Хорхе Молиста, Валерио Массимо
Манфреди и др., мы выявили следующие элементы,
образующие структуру-квест: игровое начало, сложный квестхронотоп, особый тип героя-квестора, а также определѐнная
схема развития сюжета.
По мнению известного нидерландского историка
культуры Й. Хѐйзинги, игра – это некоторая свободная
деятельность, которая воспринимается как не связанная с
обыденной жизнью, но способная захватить играющего [5]. Эта
деятельность проходит в особом пространстве и времени,
упорядочена в соответствии с определѐнными правилами и
вызывает к жизни общественные объединения, окружѐнные
тайной, или подчѐркивает необычность по отношению к
остальному миру одеждой или обликом. Наличие совокупности
данных признаков в литературном произведении мы
предлагаем считать игровым началом и рассматривать его как
один из признаков квеста. Игровое начало проявляется с
первых глав романов Дэна Брауна. Его герой, профессор
Лэнгдон, оказывается вовлечѐнным в ряд событий, несущих
загадки и тайны, которые он должен разгадать, чтобы сделать
следующий ход в игре с тайными и могущественными
организациями. В романе Хорхе Молиста «Кольцо: Наследие
последнего тамплиера» главная героиня получает необычный
подарок к дню рождения, который заставляет еѐ погрузиться в
467

другое время и пространство, где героиня играет
определѐнную роль.
Хронотоп художественных произведений является
одной из наиболее интересных деталей, связанных с игровым
началом. По мнению М.М. Бахтина, ведущим в
художественном хронотопе является время. Восприятие
времени в современном мире неоднозначно. Если в начале ХХ
в. общество обращалось к будущему, то с конца ХХ в. наше
отношение к будущему изменилось и потеряло свою
притягательность, перемены не воспринимаются как измение к
лучшему и будущее вызывает озабоченность. Но в то же время
происходит разворот общественного сознания к прошлому.
Один из исследователей, Алейда Ассман, считает, что
обновленное и усиленное внимание к прошлому является
характерной чертой нашей эпохи. Причины и мотивы такого
интереса могут быть различными, но Ассман выделяет, прежде
всего, ностальгию (желание сохранить культурный ресурс
прошлого) и понятие травмы (неизлечимой душевной раны)
[1].
Во многих
произведениях-квестах
присутствует
специфическая патология времени, или невозможность
разделения прошлого и настоящего, что вызывает в сознании
героев долговременное пребывание прошлого в настоящем.
Такое смещение очень хорошо представлено в
романах-квестах с конспирологическим сюжетом: в романах
Хорхе Молиста «Кольцо: Наследие последнего тамплиера»,
«Возвращение катаров», в книге Валерио Массимо Манфреди
«Башня одиночества», в произведении Грэга Лумиса «Тайна
―Аркадских пастухов‖» и др. Хронотоп в таких романах имеет
отличительную черту времени квеста – разноуровневые
пространственно-временные поля, о которых в начале ХХ в.
писал Д.У. Данн. Главная идея теории Джона Уильяма Данна
заключалась в существовании иллюзии времени в статичном
мире, возникающей из-за непрерывного изменения внимания
наблюдателя. Согласно теории Данна, существует иерархия
наблюдателей и пространственно-временные уровни, которые
могут находиться внутри одного сознания, проявляясь в
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особых его состояниях, например, во сне. Система Данна – это
некая система зеркал, отражающихся друг в друге.
Подобный хронотоп представлен в романе Хорхе
Молиста «Кольцо: Наследие последнего тамплиера». Главные
герои, действующие в эпоху Средневековья, имеют зеркальное
отражение, реинкарнируются в современном мире. Главная
героиня Кристина, проходя через испытания прошлого,
является своеобразным наблюдателем за своим зеркальным
отражением в прошлом. Такое наблюдение происходит в
состоянии сна. Каждый раз, засыпая, Кристина видит реальные
картины из прошлого, где участвует еѐ зеркальное отражение.
В процессе развития сюжетной линии драматические события
из прошлой жизни приходят к Кристине не только во сне, но и
при виде картин, икон, храма – всего, что связано с историей и
событиями того времени. Такое патологическое смещение
времени усиливает напряжение и кульминацию. Пространство
квеста в романах-квестах с конспирологическим сюжетом
включает сакральные центры, такие как Иерусалим, Рим,
Ватикан, Константинополь. Иерусалим воспринимается в
исследуемых художественных произведениях как центр мира, а
Рим ему противопоставлен. Ватикан предстает перед
читателем
как
мощнейшая
религиозная
структура
современного временного пласта. Константинополь показан не
так ярко и однозначно как остальные сакральные точки, но
читатель узнаѐт о жизни города из рассказов рыцарейкрестоносцев, из воспоминаний странствующих героеводиночек. Остальные города в реальной временной плоскости
таких романов вообще не заметны для читателя. Таким
образом,
исследуя
хронотоп
таких
литературных
произведений, можно сделать вывод о том, что пространство
квеста и время квеста оказываются более важными для героев,
чем реальное их время и пространство. Время квеста в
литературных произведениях с конспирологическим сюжетом
имеет отличительную черту – систему разноуровневых полей.
Квест-хронотоп напрямую связан с сюжетом
произведения, который всегда определяет
тип
героя
произведения. В квестах-детективах, возможно, не будет
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обращения героя к давнему и удалѐнному прошлому, может не
проявляться патологическое смещение времени, основной
акцент будет сделан на развитии сюжета по следующей схеме:
загадка – раздумье – разгадка – тупик – новая загадка.
Соответственно, квестор, скорее всего, будет обладать
хорошей логикой, анализом, интуицией, достаточно
обширными знаниями в какой-либо области. Если сюжет
квеста конспирологический, то необходим квестор с глубокими
познаниями как в лингвистической, так и в исторической,
культурологической, религиозной сферах. Как правило,
хронотоп таких произведений включает и наличие сакральных
мест, и древние временные периоды, и перемещение во
времени. В задачу квестора входит не просто найти важный
объект или артефакт, но и испытать катарсис. Духовнонравственное очищение, становление квестора является
неотъемлемой частью миссии героя. Герой-квестор обладает
определѐнными чертами, которые отличают его от остальных
литературных типажей. В современном квесторе мы можем
увидеть рыцарское благородство и бесстрашие, сочетающееся
с обширными познаниями в области культуры, науки и
литературы. Как правило, современный квестор владеет не
одним европейским языком, он умен, ловок, интересен
окружающим своей необычностью в чем-либо, умело
использует новейшие достижения и технологии точных наук
инженерно-технического профиля.
Итак, структурообразующими элементами для
романов-квестов являются игровое начало, сложный хронотоп,
сюжетность,
особый
тип
героя-квестора.
Все
структурообразующие элементы взаимосвязаны между собой и
составляют
единую схему, по которой выстроены
произведения-квесты. Литературные произведения, имеющие
структуру квеста, строятся по определѐнной схеме. Начало
действия или развитие сюжета построено таким образом, что
герой оказывается втянутым по собственной воле в игровое
поле, которое ограничено рамками сложного хронотопа. На
протяжении всего периода игры герои сталкиваются с
различными загадками, дающими элемент таинственности и
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требующими решения от героя. Правила, по которым играет
герой, отличаются от правил, которые существуют и приняты в
реальном мире героя. Каждый шаг на пути к очередному
решению или разгадке усиливает напряжение, ведущее к
катарсису героя-квестора или кульминации в игре. Данная
схема является структурной моделью произведения-квеста.
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V. Русский язык в диахроническом
аспекте описания
М.А. Казазаева
СООТНОШЕНИЕ СИНХРОННОГО И
ДИАХРОНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЙ ЯЗЫКА: К ИСТОРИИ
ВОПРОСА
Разграничение синхронии и диахронии возникло в
процессе развития исторического изучения языка. В XIX в.
достойным объектом лингвистики как науки считали древние
языки и поиски праязыка. Сравнительно-исторический метод
предоставил такую возможность – анализировать языковые
факты разных степеней давности. Ещѐ в XIX – начале XX вв.
крупнейшие учѐные-лингвисты того времени – Ф.Ф.
Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр и др. –
научно обосновали, что жизнь языка не замыкается в одной
системе пространственных координат. Язык и отличается
тем, что характеризуется ещѐ одним важным вектором –
время: язык существует в каждый данный момент времени,
здесь и сейчас, тем не менее, он протяжен во времени: от
более древних эпох до современного его состояния.
Поворот к рассмотрению языка как непосредственной
данности (синхронно), вне вопроса о генезисе отдельных его
элементов, наметился в русской и зарубежной науке с начала
XX в., во всяком случае, уже вполне отчетливо – с 1910-х гг.,
как
реакция
против
господствовавших
методов
младограмматической школы. Описание определѐнного
состояния языка, прежде всего современного языка как
данного нам непосредственно и потому не требующего
сложных методов исторической реконструкции, стало в это
время программой целого направления языкознания, которое
получило у нас название «лингвистического модернизма».
Наиболее ярким представителем этого направления был Л.В.
Щерба, лингвистические интересы которого лежали
преимущественно в области изучения современного языка.
Сборники «Русская речь», выходившие в 1923-1928 гг. под
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редакцией Л.В. Щербы, объединили вокруг себя молодых
тогда исследователей, примыкавших к этому направлению:
В.В. Виноградова, Л.П. Якубинского, Б.А. Ларина, С.И.
Бернштейна – в Ленинграде, Г.О. Винокура – в Москве, а
также некоторых языковедов старшего поколения (А.М.
Пешковского и др.) [3: 44].
Следующий этап развития лингвистической мысли –
структурализм – существенным образом отличался по своей
лингвистической
идеологии
как
от
русского
дореволюционного, так и от советского «лингвистического
модернизма». Основоположники структурализма за рубежом
Н.С. Трубецкой и Р.О. Якобсон были, как и Л.В. Щерба,
идейными последователями И.А. Бодуэна де Куртенэ. Но
влияние идей этого выдающегося учѐного скрестилось в их
лингвистической идеологии с другим, более сильным
влиянием языковых теорий Ф. де Соссюра. Проблемы,
связанные с изучением возникновения и развития языков,
постепенно вызывали в научных кругах всѐ более глубокое
теоретическое осмысление. Кроме того, работы в этом
направлении определили появление и более глубокую
разработку теоретических основ научного описания каждого
конкретного языка. Так, Ф.Ф. Фортунатов разработал
принципы описательной грамматики, а И.А. Бодуэн де
Куртенэ
разделил
лингвистику
на
статическую
(описательную) и динамическую (историческую). Но
наиболее подробно рассмотрел этот вопрос и ввел в научный
оборот термины синхрония и диахрония сам основатель
структурной лингвистики Ф. де Соссюр.
Известно, что синхрония предполагает рассмотрение
языка (или какой-либо другой системы знаков) с точки
зрения соотношений между его составными частями в один
период времени. Исследование языка в синхронии достигло
высокого уровня ещѐ в древнеиндийских, позднеантичных и
новых европейских (начиная с XVIII в.) грамматиках, но
теоретическое осмысление синхронии как следствия того,
что всякий элемент языка имеет значимость благодаря его
системному соотношению с другими языковыми элементами,
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было дано только в начале XX в. Именно Ф. де Соссюр
предложил
рассматривать
синхронию
в
качестве
статического аспекта языка, исключающего всякое
вмешательство времени, а диахронию как собственно
эволюцию языка во времени. Выделив примат синхронии над
диахронией, Ф. де Соссюр совершил переворот в науках о
языке. Основной его тезис состоял в том, что «в каждый
данный момент речевая деятельность предполагает и
установившуюся систему, и эволюцию; в любую минуту
язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого» [2: 34].
Отсюда берѐт свое начало идея синхронии и диахронии.
Ф. де Соссюр представлял язык как систему знаков,
элементы которой определяются противопоставлением
различительных признаков. В этом аспекте, согласно Ф. де
Соссюру, синхрония – это язык, рассматриваемый как
система статических противопоставлений, лежащих в одной
временной плоскости; некий статический двухмерный
«срез», или «ось одновременности», которые касаются
отношений между сосуществующими вещами. По этой
причине в синхронической системе языка «исключено всякое
вмешательство времени» [2: 88]. По той же причине
изменения, затрагивающие область диахронии, по мнению
учѐного, следует считать беспорядочными и исключить из
понятия системы. По всей вероятности, именно тезис Ф. де
Соссюра о бессистемности языковых изменений первым
вызвал сомнения и справедливые возражения. Понимание
развития языка как истории изолированных и случайных
сдвигов
было
унаследовано
Ф.
де
Соссюром
непосредственно от младограмматиков, и оно во многом
предопределило скепсис к возможностям исторических
исследований как у самого Ф. де Соссюра, так и за пределами
Женевской школы. Однако подобные научные воззрения
оказались на редкость стойкими. Ещѐ в 1928 г. Л. Ельмслев
продолжал придерживаться точки зрения, согласно которой
понятия языкового развития и системы языка несовместимы.
Принято считать, что невозможность исключить
понятие эволюции из синхронии была впервые подчеркнута
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пражскими лингвистами и особенно Р. Якобсоном, который,
действительно, неоднократно говорил о несовпадении
синхронии и статики. Справедливости ради следует, однако,
отметить, что аналогичные взгляды ещѐ до пражцев
высказывал И.А. Бодуэн де Куртенэ и почти одновременно с
ними Е.Д. Поливанов.
Итак, уже с самого начала своего развития идеи
соссюрианства,
несмотря
на
большое
количество
сторонников, неоднократно подвергались критике. Г.
Шухардт писал относительно разграничения синхронной и
диахронической лингвистики: «Для меня это выглядит так,
как если бы учение о координатах пытались разделить на
учение об ординатах и учение об абсциссах. Покой и
движение (взятые в самом широком смысле) как вообще, так
и в частности в языке не образуют противопоставления;
лишь движение действительно, лишь покой воспринимаем»
[4: 233]. В дальнейшем видные структуралисты подвергли
сомнению соссюровскую дихотомию статического и
исторического подходов. Такого разрыва синхронии и
диахронии при тщательном их различении не делал И.А.
Бодуэн де Куртенэ (1895) [1: 266, 279, 324-326]. Р.О.
Якобсон писал о вредной иллюзии существования пропасти
между проблемами синхронии и диахронии [5: 17]. При этом
декларируемый в большинстве случаев абсолютный
методологический приоритет синхронии перед диахронией,
по мнению указанных учѐных, нередко проистекал из
смешения понятий. «Было бы ошибочно рассматривать
статику и синхронию как синонимы, – указывал Р.О.
Якобсон. – Статический срез есть фикция: это лишь
вспомогательный метод, но не частная форма бытия» [5: 19].
Итак,
первоначально
логика
исторического
исследования привела учѐных к проблеме синхронии. Можно
сказать, что практически с самого момента провозглашения
примата синхронии над диахронией наметилась и антитеза
между исчезающе малым объѐмом понятия синхронии и
всеобъемлющим характером диахронии. Это хорошо
понимали уже основоположники структурализма, когда в
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тезисах Пражского лингвистического кружка они указывали
в 1928 г., полемизируя с Ф. де Соссюром, что «различие
форм продуктивных и непродуктивных есть факт диахронии,
который невозможно исключить из синхронической
лингвистики» [цит. по: 3: 48].
Постепенно
с
развитием
структурализма
и
распространением его методов на другие области
гуманитарного и естественнонаучного знания сфера
применения понятий диахронии и синхронии существенно
расширилась.
При
этом
некоторые
представители
структурализма неправомерно резко противопоставляли
диахронию и синхронию, считая, что только синхрония
может изучаться объективными научными методами. Однако
большинство
лингвистов,
принимая
само
противопоставление синхронии и диахронии, отрицали его
абсолютность (швейцарец А. Сеше, бельгиец Э. Бѐйсенс;
румыно-германский учѐный Э. Косериу). Другие лингвисты,
в число которых вошли Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон и др.,
вслед за И.А. Бодуэном де Куртенэ считали, что
диахроническое изучение не исключает понятие системы, а
синхроническое описание не может целиком исключить
понятие эволюции.
Столь же ошибочным, по мнению учѐных, является
смешение понятий синхронии и структуры. Известный тезис,
что изучение генезиса структуры возможно лишь на основе
предварительного знания этой структуры, отнюдь не
эквивалентен тезису абсолютного приоритета синхронии.
Структура выступает инвариантным элементом при всех
изменениях системы, в то время как синхрония представляет
собой не структуру процесса, а некоторое фиксированное в
какой-то момент состояние системы. С этой точки зрения
диахрония характеризует собой последовательную серию
таких состояний, фиксирующих эволюцию данной системы.
Глубокие же качественные изменения системы вызываются
разрушением еѐ инвариантного ядра, то есть изменением
самой структуры данной системы, что отнюдь не
тождественно диахронии. Понятие «состояние системы» как
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раз и фиксирует глубинную связь синхронии и диахронии.
Лучшее подтверждение тому – порождающая грамматика Н.
Хомского, в которой язык рассматривается не в качестве
законченных образований, а как динамический процесс
порождения новых речевых актов. Хотя порождаемые
вариации остаются в одной синхронической плоскости, в
современной структурной лингвистике эта плоскость, как
правило, расщепляется на статику и динамику, в связи с чем
структурная лингвистика определяется как наука о
диахроническом аспекте синхронии языка.
Таким образом, первоначально в работах лингвистов,
затрагивающих вопросы истории языковых изменений,
проявился сильный перекос в область синхронного изучения
языка. Этим наметился разрыв между синхронным и
диахроническим подходами в области изучения языка, хотя
ещѐ И.А. Бодуэн де Куртенэ призывал «не мерить язык одной
эпохи аршином другой эпохи» [1: 56]. Указанная тенденция
изучения языковых фактов получила своѐ продолжение и в
советское время. Однако приходится констатировать
возникновение неизбежного противоречия: строгий принцип
единого среза, одномоментности в синхронии никогда не
выдерживался, да и не мог быть выдержан, чем объясняется
вынужденная необходимость условно принимать за
синхронное состояние отрезок времени некоторой
протяженности, с чем связано упрощение действительности.
Эта ошибка при описании языковых единиц была
свойственна многим научным исследованиям определѐнного
исторического периода и не могла не волновать учѐныхязыковедов.
Только с течением времени стало понятно, что
подобное использование идей примата синхронии и
декларацией пропасти между синхронией и диахронией
сковывает применение диахронических методов в синхронии
и значительно тормозит дальнейшее развитие исторического
языкознания.
И
хотя
впоследствии
указанное
противопоставление стало проводиться более умеренно, его
отголоски можно до сих пор отчѐтливо проследить в
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практике современных подходов к изучению многих
языковых фактов и явлений.
Итак, после почти вековой разработки концепции
синхронно-диахронической лингвистики стало совершенно
очевидным, насколько плодотворной была сама идея
строгого размежевания двух планов рассмотрения языка и
какие
серьѐзные
последствия
имела
она
для
совершенствования разных методик описания языка. При
этом, несмотря на тот факт, что первоначально в
языкознании синхрония противопоставлялась диахронии, оба
процесса
признавались
взаимозависимыми
и
взаимодополняющими друг друга: например, не отрицался
факт того, что диахронический процесс может выявляться
благодаря описаниям синхронии в виде упорядоченной
системы
правил,
порядок
которых
соответствует
диахронической
последовательности
преобразований.
Однако до сих пор актуальным остаѐтся тезис Ф. де Соссюра,
согласно которому синхронический аспект доминирует над
диахроническим, «ибо для говорящих сегодня людей
нынешний язык – единственная реальность» [2: 57]. Таким
образом, синхроническая лингвистика может пониматься, в
определѐнном смысле, как наука о статусе языка, поэтому
она является в какой-то степени статической лингвистикой.
Диахроническую лингвистику в этом смысле можно назвать
лингвистикой эволюционной.
Следовательно,
разграничение
синхронии
и
диахронии является важным аспектом при изучении языка.
Во-первых, оно позволяет сосредоточиться преимущественно
на постоянных свойствах языковой системы, а во-вторых, на
еѐ эволюции. Но при этом важно не забывать, что синхрония
и диахрония неразрывно связаны друг с другом, так как
состояние языка в любой момент его существования – это
всего лишь один из эпизодов развития языка.
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Н.В. Соловьѐва
О ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ ДРЕВНЕРУССКОГО СЛОВА
ЛИЦЕ В ТЕКСТАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА XI –
XVII ВВ.)
Обращаясь к изучению языковых состояний
древнейших эпох, исследователь сталкивается с иной,
принципиально отличной от современной системой культуры.
Речь идет, прежде всего, о синкретизме русского
средневекового мировосприятия, предопределившего глубокий
всеобъемлющий символизм древнерусской культуры и языка.
«Символическое
значение
имела
буквально
каждая
грамматическая форма, иногда даже – каждый графический
знак, с помощью которого выражался тот или иной признак
символа» [2: 134]. В полной мере средневековый символизм
был воплощен в значении слов, и это во многом
предопределяло возможности их дальнейшего семантического
развития, а также специфику механизмов фразообразования.
Иллюстрацией сказанного, в частности, могут послужить
формулы с компонентом лице, отмеченные в русском языке XIXVII вв. В исследовании использованы материалы из [5; 6].
Происхождение общеслав. *licе до конца не ясно. В
достаточной
степени
достоверные
этимологические
соответствия в индоевропейских языках обнаружены не были,
и это, безусловно, существенно усложняет выявление исходной
семантики слова. Сопоставление рефлексов общеслав. *licе в
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славянских языках и диалектах [4/15: 75-78] даѐт основания
думать, что в праславянскую эпоху *licе означало ‗вид‘ в
самом широком понимании – как наружность вообще,
внешняя, видимая сторона любых, одушевлѐнных и
неодушевлѐнных, объектов. О семантическом потенциале
слова свидетельствует и его употребление в переводных
старославянских и древнерусских текстах, где лице
соответствует древнегреческим πρόζωπον (внешний вид как то,
что снаружи; наружность), μέηωπον (внешний вид как
передняя, видимая сторона), ειδος (внешний вид как объект
эстетической оценки), ταρακηηρ (внешний вид как
изображение, форма).
В исходном значении слова лице сема чувственного
визуального восприятия (лицо – то, что на виду) оказывается в
отношениях
взаимной
предопределенности
с
пространственными смыслами (видимой является передняя /
верхняя часть объектов). Материалы древне- и старорусских
письменных
источников
иллюстрируют
обособление
первоначальных семантических линий и терминологизацию
отдельных значений, хотя тесная связь пространственных и
чувственных аспектов значения слова лице, по-видимому,
сохраняется в русском языковом сознании на протяжении ещѐ
долгого времени. Вместе с тем, специфика первоначального
значения задала основные направления исторического развития
семантики слова лице.
Исторические трансформации пространственного
аспекта семантики др.-рус. лице ‗то, что впереди / вверху;
передняя, верхняя часть‘ представляют наибольший интерес
хотя бы потому, что слово лицо в обычном для современного
носителя языка значении ‗передняя часть головы человека‘
является результатом развития этой семантической линии. В
значении ‗передняя часть головы человека‘ слово лице
фигурирует
в
древнерусских
текстах
различной
направленности (и вда ю за Ярополка красоты ради лица ея
ПВЛ. Лавр. лет., л. 23об., Аче попъхнеть мужь мужа любо к
собе ли от собе, любо по лицю оударить, ли жердью оударить,
а видока два выведуть, то 3 гривны продажи Рус. Пр., 92),
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однако сложно установить, что явилось определяющим в
специализации данного значения: внутриязыковые механизмы
переноса именования по принципу синекдохи или же влияние
через язык переводной литературы др.-греч. πρόζωπον,
обнаруживающего определѐнную семантическую общность с
«пространственными» смыслами др.-рус. лице. В таких
случаях, видимо, значимы оба фактора, и взаимодействие с
иноязычным словом становится лишь толчком к раскрытию
имеющегося
семантического
потенциала,
изначально
присущего древнерусскому слову.
Оформлению значения ‗передняя часть головы
человека‘ способствовало употребление слова лице в составе
переводных устойчивых формул, которые, несмотря на
заимствованный
характер,
оказывались
содержательно
понятны и не требовали особого семантического толкования.
Потъмъ лица своего ѣси хлѣбъ сии (Сл. Ио. Дамаск., Усп. сб.
XII-XIII вв.) / В потѣ лица своего снѣси хлѣбъ свои (Библ.
Генн., 1499 г.) – смысл заимствованной формулы прозрачен в
силу соотнесенности с реальной внеязыковой ситуацией:
трудиться так, чтобы на лице выступил пот → усердно, с
полной отдачей. Между тем употребление слова лицо в
переводных выражениях демонстрирует и расхождения в
исходной семантике древнерусского и древнегреческого слова:
И отиде изъ земля ханаонския с лица Иаковля брата своего
(Быт. XXXVI, 6; Библ. Генн., 1499 г.); Повелѣ прпдбнаго
поставити пред лицемь своимъ (Ж. Вас. Нов., 369, XIV в.).
Лице здесь выступает как необходимое условие / инструмент
визуального восприятия: пред лицемь – ‗в пределах
видимости‘, с лица – ‗из поля зрения‘. «Чуждость» данного
смысла древнерусскому языковому сознанию, для которого
лице – это, прежде всего, объект восприятия (то, что на виду),
ограничила функционирование перечисленных выражений
рамками переводных религиозных текстов, в то время как в
языке
летописи
и
деловых
документов
значение
непосредственного
визуального
восприятия
выражают
формулы с опорным словом око: на очахъ быти, на очи
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пустити, съ очей сослати (современное попадаться на глаза,
уйти с глаз).
Преимущественное употребление слова лице как
‗передняя часть головы человека‘ в текстах культоворелигиозной направленности вполне закономерно в рамках
христианской культуры, где на фоне общего отрицания
телесности, внешнего вида вообще, лицу как части тела
придаѐтся особое значение «выразителя» внутренней сущности
человека. Данная особенность, составляющая одну из
характерных
черт
византийского
и
древнерусского
живописного канона, в полной мере проявлена и в словесном
портрете, прежде всего, в рамках житийной литературы, где
«положительные типы непременно обладают красивой и
величественной внешностью, отрицательные – наделены
отталкивающей наружностью» [1: 281]. Лице, таким образом,
оказывается в определенном смысле противопоставлено сердцу
как внешнее и внутреннее, чувственно воспринимаемое и
непостижимое с помощью обычного восприятия. Такое
разграничение регулярно для книжных текстов: Члкъ бо зрить
въ лице а Бъ въ срце (Панд. Ант., XI в., л.104).
При этом лице как ‗передняя часть головы человека‘
участвует в выражении конкретных, «явных», воплощенных в
действии желаний. [Александр] приде в островы морьскыя и
врати лице свое взыти въ Ерслмъ побидити жиды (Ипат. лет.,
263) – очевидна обусловленность семантики сочетания
вратити
лице
конкретной
внеязыковой
ситуацией:
повернуться лицом – значит обнаружить намерение совершить
действие. Формулы же с опорным элементом сьрдьце,
напротив, являются обозначением внутренних устремлений
человека: Богатьство аще течеть, не прилагайте сердца
(ВМЧ, Сент. 14-24, 772. XVI в.). Подобные представления о
сердце как области «ratio», средоточии осознанных и
контролируемых желаний проникала в русскую средневековую
культуру
опосредованно,
через
переводы
греческих
богослужебных текстов; при этом внутренняя форма
заимствованных
формул оставалась непрозрачной для
носителей русского языка, что ограничивало сферу
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употребления формул типа (не) прилагати сьрдьце рамками
переводных религиозных текстов [3: 176].
Дальнейшее развитие семантическая линия лице
‗внешняя, визуально воспринимаемая часть объекта‘ получила
в семантике производных слов обличие / обличение ‗внешний
вид, образ, наружность‘: И лежа на ложи своемь посредѣ
шатра, отверзъ очи свои, види мужа стояща над нимь и мѣчь
нагъ в руцѣ его, и обличенье меча его, яко молонии (Ипат. лет.,
263), обличити ‗сделать видимым, явным‘ с дальнейшей
трансформацией в ‗уличить, обвинить (т.е. сделать явным,
видимым / очевидным какой-л. проступок)‘: чтобъ тамъ
тотчасъ были обличены и похулены, что говорили неправду и
непристойно (ДАИ XI, 165. 1684 г.). В то же время слово лице
становится
обозначением
не
любого
визуально
воспринимаемого объекта, а лишь человека, точнее, его
внешней, видимой глазу, «явной» оболочки. С этих позиций
формирование терминологического значения лицо ‗человек как
социально-правовой субъект‘
видится как результат
одновременного действия внутриязыковых механизмов
терминологизации и семантического влияния иноязычного
слова (др.-греч. πρόζωπον). С одной стороны, в старорусской
деловой письменности лицо обозначает человека как
непосредственно воспринимаемый объект, «человек наяву»
(Государево жалованье… давати всѣмъ на лицо, а за очи и
подставою денегъ никому не давати ААЭ III, 307; обыскивати
с лица на лице, и за очи обыскных людей не писати Суд. Фед.
Ив., пр., 410, 1589 г.), что иллюстрирует развитие исконной
семантической линии ‗то, что на виду, в наличии‘. С другой
стороны, в переводных судебниках появляется понимание лица
(соотв. др.-греч. πρόζωπον) как отличия, в первую очередь,
внешнего, выделяющего конкретного человека
из числа
других «лиц»: Аще ли от клирика или от иного лица
пришествие на епспа будѣт первѣе <…> митрополит по
cщным каноном и по нашему закону вещь да судит (Корм.
Балаш., 202, XVI в.). Взаимодействие двух обозначенных
факторов семантического развития слова лицо могло привести
в конечном итоге к формированию термина, однако в
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старорусском языке этот процесс не был завершен, и «слово
лицо до XVII – начала XVIII в. не обозначало человека вообще,
индивидуума, персонаж, так же как и не выражало до XIX в.
значения ‗индивидуальный облик, отличительные черты,
совокупность индивидуальных признаков‘» [1: 279].
В семантической истории слова лице прослеживается
связь исходных пространственных и чувственных элементов
значения с эстетическими смыслами: лицо – это верхняя /
передняя, видимая и, соответственно, красивая / лучшая часть
объектов (показать товар лицом). В рамках переводных
контекстов семантический потенциал славянского слова в
полной мере был поддержан взаимодействием с лат. color и
греч. τρώμαηος, обозначавшими как ‗цвет, краска‘, так и
‗внешний вид / поверхность тела‘, что стало определяющим
фактором в формировании у др.-рус. лице значения ‗краска /
изображение → наиболее красивая (обработанная) часть
объекта‘, которое отмечено в составе старорусских формул въ
лицо ставити (поставити) и лицо наложити: Къ
поставлению… патриарха иноземецъ Андрей Кашпировъ изъ
ризныя казны чистил и въ лицо поставилъ двѣ митры, да двѣ
короны… (Заб. Мат. I, 977. 1690 г.); Лицо наложити перстом,
терти с песком сеяным (Цветник, 30. XVII в.).
Как результат развития этой семантической линии
следует, по-видимому, рассматривать и появление оценочных
значений у прилагательных приличный (первоначально
‗похожий‘) и отличный / отликий (первоначально ‗особый‘):
Купить <…> суконъ отликихъ, самыхъ лутчихъ (Гебд., 49.
1660 г.). К этому же времени относится появление в русском
языке формул с оценочным значением не к лицу, ударить
лицом в грязь.
Таким образом, исходный символизм семантики др.рус. лице был предопределѐн целостностью средневекового
мировосприятия, основанного на образно-интуитивном
постижении сущности вещей: лице ‗верхняя часть,
поверхность‘ – ‗то, что на виду (на поверхности)‘ – ‗лучшая
(нарядная, красочная) сторона‘. Семантическая трансформация
исходного символа выразилась в появлении и специализации
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отдельных значений под воздействием традиционного
употребления в составе языковых формул. Фактором,
способствующим разрушению исходного символизма и
терминологизации отдельных значений являлось также
семантическое взаимодействие древнерусского и иноязычного
слова в рамках переводных контекстов (лицо ‗передняя часть
головы‘ > ‗социальный субъект‘). В то же время, диссонанс
внутренней формы древнерусского языкового символа и
значения иноязычного слова препятствовал семантической
трансформации, ограничивая такие употребления узкими
рамками переводных формул (поставити предъ лицемь).
Литература
1. Виноградов В.В. История слов / отв. ред. академик
РАН Н.Ю. Шведова. – М., 1999. – 1138 с.
2. Колесов В.В. Философия русского слова. – СПб.:
ЮНА, 2002. – 444 с.
3. Соловьѐва Н., Неборская С. Формулы с
компонентом сьрдьце в русском языке XI-XVII вв. // Kalbair
tarp kulturine komunikacija. Konferencijo smedziaga. 1 dalis. –
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. – P. 174177.
4. Этимологический словарь славянских языков:
праславянский лексический фонд. – Вып.15. – М.: Наука, 1988.
– 264 с.
5. Срезневский И.И. Материалы для словаря
древнерусского языка по письменным памятникам: В 3 т. –
[Репр. изд.] – М.: Знак, 2003.
6. Словарь русского языка XI-XVII вв. – Вып. 1-28. –
М.: Наука, 1975-2008.
*****
В.С. Картавенко
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТЕКСТОВ ДЕЛОВОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ СТАРОРУССКОГО ЯЗЫКА*
Памятники деловой письменности XVII-XVIII вв.
представляют интерес не только для историков, юристов, но и
для
учѐных-лингвистов.
Строгость
и
определѐнная
закреплѐнность (формульность) различных жанров деловых
485

документов, написание их по заданному образцу в
соответствии с требованиями делопроизводства отразили
существовавшие нормы деловой письменности. Так, например,
челобитные составлялись, как правило, по строго
определѐнному трафарету, образцу, изложение событий
подавалось в строгой последовательности: в них обязательно
должно было указываться имя писавшего (челобитчика), имя и
должность лица, к которому обращался челобитчик, подробное
изложение дела с указанием необходимого круга людей, с
перечислением мест, событий, связанных с прошением. В
конце обязательно назывался писец – служащий канцелярского
учреждения.
Подобная строгость изложения предопределяла и
ограниченный круг лексических средств, регламентированных
канцелярским стилем: Црю гдрю (многие известные слова
принято было сокращать: царь – црь, государь – гдрь и др.) и
великому кнзю Феодору Алексеевичу всеа великия и малыя и
белыя Росии самодержцу бьетъ челомъ холопъ твой
смоленской рейтаръ Якушко Горнастаев. В прошломъ гдрь во
ЗРПЗ году былъ я холопъ твой на твоей великого гдря службе
и безъ меня холопа твоего смоленского шляхтича Сеньки
Шатихина крстьяня ево Тишка да Ивашка Хломенские да
Левка Хлом пахали мою холопа твоего помесную землю на
починку Михеева да сенныи покосы по реке по Двине косили
насильствомъ своимъ и жена моя холопа твоего с своими
крстьяны и сторонними людьми приезжала чтоб они тех
моихъ покосовъ не косили своимъ насильствомъ и онъ Левка
Хломъ зъ детьми своими жену мою билъ и увечилъ и бранилъ
всякою неподобною бранью и всякъ сквернилъ и бесчестилъ.
Млдрый гдрь и великий кнзь Феодоръ Алексеевичь всеа великия
и малыя и белыя Росии самодержецъ пожалуй меня холопа
своего вели гдрь тово крстьянина Левку Хлома и детей ево
Тишку да Ивашку послать на Белую и поставить ихъ на белой
в приказной избе передъ воеводою Петромъ Дмитреевичемъ
Богдановскимъ и против сего моего челобитья допросить. Црь
гдрь смилуйся и пожалуй (СМИМ, 7819. 1692 г.); К сему копию
белянинъ посацкой члвкъ Лука Жбанковъ вместо белянина
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Ивана Кожеурова по ево прошению руку приложилъ а
подлинное письмо къ себе взялъ (Ф. 712/1, 89, 3 об. 1745 г.).
Содержанием челобитных могли стать самые разные
события: захват владений, земельные ссоры, кража имущества,
поджоги хором, розыск бежавших дворовых людей или
стрельцов, исчезновение людей, незаслуженное оскорбление,
разбойные нападения и т.д. В составе челобитных поэтому
часто приводились целые реестры украденных вещей (белья,
посуды, тканей, оружия, столовых приборов, предметов
домашнего обихода), домашних животных, подробное
описание внешности, а также одежды сбежавших людей и т.п.:
А взяли… у меня… живота моево четыре образы на золате, да
десятера лошадей… три нетели… да два быка третьяки, да
два быка лонскихъ. Да платья, государь, взяли… однорядку…
сукно черлену… да два збитни новы… да десять накидакъ… да
2 постава синихъ, да поставъ черленыхъ, а в поставе по 3
поневы… (Ф. 141/1, 1, 11. 1605 г.); … взялъ две сабли да
карабинъ да две пистоли да лядунку да три седъла два
сафьянныхъ а третее телятинное да две япанчи да трои
войлоки да две узды а цена тому всему дватцать пять рублевъ
съ полтиною (ГБЛ, М. 10987, № 63. 1656 г.).
Вследствие того что в челобитных излагались
повседневные события жизни людей, в них не могло не
отразиться все богатство лексики того времени: от высоких
книжно-славянских слов, от выражений деловой письменности
до общеобиходных, народно-разговорных и даже диалектных
слов: да однорядку (верхняя одежда) зелену лундышъ с зовяски
в зовяскахъ шолкъ вишневъ зъ золотомъ да серебромъ да
ковтанъ комчат (сделанный из камки) рудожолтъ да ковтанъ
малиновъ лундышъ да ферязи (верхнее платье) митколинны
белы да ожерелье жемчюжное яристенное… да трое портки
(штаны) станки да сто локоть полотенъ да двести локоть
навин гребенныхъ да судки (посуда) сталовые да котелъ
путной да двое сапоги тимовые (Ф. 141/1, 1, 20. 1605 г.).
Большой интерес среди рукописных деловых
памятников письменности XVII в. представляют также
смоленские отказные книги. Они хранятся в Москве, в
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Российском государственном архиве древних актов (РГАДА, ф.
1209, опись 2) [1: 4]. Отказными книги назывались по той
причине, что состояли из документов – отказов, определявших
закрепление передачи земельных владений военнослужилым
людям. Как и челобитные, отказные книги имели
закреплѐнную схему: в самом начале было написано, кто и
почему возбуждает дело об отказе земли, далее перечислялись
люди, которые выезжали на место, перечислялись «тутошние и
сторонние» люди, присутствовавшие при отказе; самое главное
место занимало описание земельных угодий для отказа с
точным указанием их границ. При этом перечислялись все
географические объекты, от самых крупных до самых мелких
для уточнения границ земельных владений: А к тому
дворовому пустому месту по реке Малохъве сенныхъ покосовъ
по обе стороны обытока с лучкою да лучка межъ царевыхъ
лукъ ниже Быковскихъ а выше Калоденскихъ лукъ подъ
Потаповскою землею належитъ подъ рябого клиномъ сенныхъ
покосовъ на семьдесятъ копенъ а подъ темъ помещиковымъ
дворомъ и подъ крстьяны пашни пахотной и непахотной и
лесомъ поросло семъ волокъ земъли (Ф. 1209/2, 15175, 121.
1685-1690 гг.); От деревни Морозова с озера Щучья
Воловскимъ ручьемъ в Воловской мохъ с того мху в черною
грязь… черезъ мохъ Тресливецъ и от него через речку Оплаву…
(15171, 324 об.). В конце отказных книг указывалось имя
писца: Къ симъ отказнымъ кнгамъ капитанъ Яковъ Бозаровъ
вместо отказщика Трофима Килемина по изволенью Андреевъ
руку
приложилъ
(15175,
121).
«Основная
часть
документального текста, более свободная от канцелярской
регламентации, представляется наиболее содержательной с
точки зрения исследователя-лингвиста», – писал в своѐ время
С.И. Котков о памятниках московской деловой письменности
[2: 6]. Наши материалы полностью подтверждают это
положение. Так как записывались все показания для отказных
книг со слов «тутошних (здешних) людей», то, естественно, в
них попадали в большом количестве местные слова
(бакалдина, березник, брод, водороина, враг, выгорь, замошица,
копанка, копань, лядо, обыток, озерище, пашня, пожня,
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прудище, репище, садок, сажалка, став, ставок, суходол,
чертомоина и др.), причѐм некоторые из них имели в
исследуемую эпоху широкое бытование, другие – более узкое,
третьи – являлись локализмами.
В именах собственных, в первую очередь, топонимах
и микротопонимах, также довольно часто отражались те или
иные местные особенности жизни, природы, уклада, быта:
пустошь Ляхово (15171, 122 об.), пустошь Ляховка (15175, 266
об.), село Ляхово (113/1, 210, 7), пустошь Литвиново (15171,
269 об.), деревня Литовиново (15170, 13), деревня Литвинова
(15176, 126 об.), село Полщина (15166, 23 об.), деревня
Полщина (15170, 426 об.), пустошь Панчина (15170, 250 об.),
деревня Панцово (15170, 591 об.), деревня Никола Польский
(15171, 240), пустошь Оболонкино, река Оболонка, пустошь
Сутоки (10824, 796 об.), пустошь Подмошица (10836, 274 об.).
Широко представлены в памятниках деловой письменности
XVII в. антропонимы: В селе Каспле мещане Есетъка
Григорьевъ, Ивашка Федоровъ, Васька Захаровъ, Петрушка
Ивановъ, Гришка Михайловъ, у него дети Костька да Сидорка
в работу поспели, Матешка Андреевъ, ивашка Михайловъ, у
него сынъ Ивашка въ работу поспелъ, Сергушка Иванов, у него
дети Пашка да Парфенко в работу поспели (15177, 650 об.651).
Встречаются в отказных книгах также различные
типы именования людей в зависимости от их социального
положения: бояринъ и воевода Борисъ Васильевичь Бутурлинъ,
дьякъ Осипъ Татариновъ, стряпчий Трофимъ Прохоровъ сынъ
Колеминъ, рейтаръ Игнатъ Ленинъ, рейтаръ Иванъ
Афонасьевъ, вдова Игнатьевская жена Ленина, вдова
Катерина Алексеева дочь, крестьянинъ Савка Кузьминъ,
крестьянинъ Карнешка Прокофьевъ, у него сынъ Сергушка,
подсоседникъ Оська Гавриловъ, у него сынъ Тимошка,
капитанъ Яковъ Бозаровъ, отказщикъ Трофимъ Килеминъ
(15175, 117-120).
В ряде случаев писец отступал от строгого
формульного написания документа, и тогда на страницах
отказных книг выступала яркая зарисовка конкретного
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события, факта: Дрвня Чернышова пустая, а хоромы вызжены
и розвожены и осталося одна мельнишка да овинъ запустела
летъ десять въ литовское розаренье и людей крестьянъ нетъ
ни единаго члвка и пашня не пахана и ржи ни еровога… ни в
поли ни на дворищи и сенные покосы лугъ все лесомъ поросли
(10824, 9-9 об.).
Из многочисленных документов XVIII в. наиболее
информативны и интересны межевые книги, составленные в
результате генерального межевания, которым была охвачена
почти вся территория тогдашней России. В межевых книгах
записывались данные об обмежеванных землях (поместьях,
владениях, участках). Поэтому в рассматриваемых памятниках
письменности можно найти специальную и профессиональную
лексику и даже термины: астролябия, астролябический угол,
градус, живая непременная межа, землемер, зюйд, копец
(межевой знак), линия, межевая яма, межевой столб, минута,
норд, ост, перпендикуляр, починная уездная межевая яма,
починный пункт, ромб, сажень, специальная межевая яма и
др.
Составлялись
межевые
книги
также
по
определенному образцу, в них указывалась точная дата
межевания, сообщалось, по чьему указу проводилось
межевание, где и кем оно проводилось, от каких земель
отмежевывалось владение, где и как проходили границы и
межи: 1779 году сентября 25 дня по указу ея Величества
государыни
императрицы
Екатерины
Алексеевны
самодержицы Всероссийской и прочая и прочая учинена межа
в Бельскомъ уезде Рожинской волости расчистной нивы
называемой Клечики съ ее пашенною землею сенными покосы
лесными и протчими угдьи которая состоитъ во владении за
капраломъ Спиридономъ Ефимовымъ сномъ Палибинымъ да во
оные нивы входитъ седьмою частью майора Ивана Иванова
сна Карнилова… идучи тою линиею перешедъ речку пустую
которая по переходе и осталась совсемъ назади направе
дровяной лесъ расчистныхъ нивъ Клечиковъ (Ф. 113/1, 153, 1-2.
1779 г.); А по сказке сторонних старожилыхъ знающихъ людей
которых имены писаны ниже сего починаетца темъ
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чеботовскимъ волокамъ межа от реки Костры и от мельницы
чеботовские двухъ поль земля в длину концами черезъ
московскую дорогу по речьке Песочьне до речьки Холъминки а
от речьки Холъминки в красную лужу (Ф. 281/1, 25/3675, 3.
1688 г.).
Итак, исследованные материалы дают представление
о характере построения текстов делового содержания (в
данном случае – челобитных, отказных книг и межевых книг).
С одной стороны, в них отражены определѐнные правила и
требования составления деловых документов (формульность
содержания, заданный образец написания, ограниченный круг
лексики), с другой – неизбежное проникновение в сферу
деловых документов общенародной широко употребительной
лексики,
разговорных
элементов,
диалектных
слов,
локализмов, т.е. слов, отражающих черты живого говора.
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Е.О. Атрощенко
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ «МАТЬ» В
РУССКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ XVIII-XIX ВВ.
Обыденное сознание носителей языка проявляется в
художественном и бытовом дискурсе. Изучать особенности
воплощения культуронагруженных концептов следует по
художественным и нехудожественным (эпистолярным,
научным,
публицистическим)
текстам.
Анализ
художественных текстов позволяет более полно представить
значение
исследуемого
концепта,
раскрыть
его
этноспецифические и культурообусловленные смыслы,
позволяющие получить картину освоения и переживания
действительности
языковой
личностью.
Основными
когнитивными составляющими концепта «Мать» в русском
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языке являются следующие: 1) социально-биологический
феномен: сема ‗имеющая / имевшая ребѐнка / детей‘; 2)
сакральный феномен, связанный с православной традицией в
русской лингвокультуре; 3) мифологема, восходящая к
языческой, фольклорной традиции; 4) таксонная лексема,
использующаяся для номинации различных явлений,
метафорически
связанных
с
воспроизведением,
порождением. Среди проанализированных поэтических
текстов XVIII – XIX вв., по данным Национального корпуса
русского языка [2], включающих изучаемый концепт,
наиболее полно представлен блок, где мать – это женщина,
имеющая детей, которая воспитывает их, любит, даѐт тепло,
ласку и защиту, сопереживает. Характерны в таких текстах
эпитеты родная, родимая, милая, нежная и т.д., имеющие
положительные коннотации.
Сравнится ль что в моих стихах
С нежнейшей матери слезами? (В.А. Жуковский. К
доктору Фору).
Вместе с тем, встречаются тексты, где мать
представлена слабой, беззащитной, страдающей. В них
отмечены эпитеты бедная, старая, больная, несчастная и т.д.
Таким
образом,
представления
о матери
имеют
амбивалентный характер: мать даѐт защиту и нуждается в
ней, материнская любовь – идеальное чувство, вершина
любви, материнская скорбь – величайшая скорбь.
Всѐ вынесло сердце: и ужас пожара,
И матери старой пронзительный стон
В то время, как в полымя кинулся он (И.С. Никитин.
На пепелище).
В поэтических текстах представлены типичные
атрибуты матери, приобретающие в некоторых контекстах
функции символа: символ материнской жертвенной любви –
сердце, слѐзы; символ защиты – крест, руки.
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слѐзы ―
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То слѐзы бедных матерей! (Н.А. Некрасов. Внимая
ужасам войны...).
Часто
встречается
употребление
формы
множественного числа лексемы мать, что служит для
подчѐркивания типичности качеств, действий и ситуаций,
связанных с материнством:
Не мстить нас матери учили
За цепи сильным палачам –
Увы! (И.С. Никитин. Постыдно гибнет наше время!).
В поэтических текстах встречается свойственное
русской лингвокультуре семантическое целое мать – отец.
Совместное употребление в русских текстах лексем мать и
отец вместо гиперонима родители отражает особенности
семейных традиций и отношений в русской культуре: мать и
отец, с одной стороны, одинаково необходимы и важны для
ребѐнка, для целостности семьи, с другой – их роль в жизни и
воспитании дитяти, в семье в целом разные. Кроме того,
патриархальная традиция подчѐркивает первостепенную роль
отца в семье, но фактически в народном сознании мать ближе
ребѐнку: Без отца полсироты, без матери – весь сирота.
Ведущая роль матери может быть подчѐркнута в тексте
употреблением лексемы мать перед лексемой отец:
Быть может, с детства взятый в руки
Разумной матерью, отцом,
Лукич избег бы жалкой муки ―
Как ныне, не был кулаком. (И.С. Никитин. Кулак).
Мифологема «мать» представлена в поэтических
текстах изучаемого периода во всех своих ипостасях – от
широкого представления земли-матери и матери-природы до
более конкретных номинаций как матери города (Москва),
реки (Волга). Это второй по объѐму блок текстов,
репрезентирующих
концепт
«Мать».
Самый
распространѐнный образ русской поэзии XVIII-XIX вв. –
образ матери-земли и матери-России.
Все друзья твои врозь
Порассыпались,
Ты одна под грозой…
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Стой, Русь-матушка! (И.С. Никитин. Уж как был
молодец…).
Мы зажгли, от всей России,
Лишь одну свечу большую ―
Матушку Москву родную... (Н.Ф. Щербина. Великая
панихида).
Волге, матери святой,
Тебе привет, благословенье
Шлѐт старый друг, наставник твой (А.А. Григорьев.
Вверх по Волге).
Для данного аспекта воплощения концепта «Мать»
характерны два типа эпитетов. Первый подчѐркивает
величие, могущество и значимость мифологемы: святая,
великая, вечная. В таком контексте мать и материнство
представляют скорее метафизические и символические
категории.
Дети матери великой,
Милой родины защита,
Доброму царю радельцы! (Н.Ф. Щербина. Великая
панихида).
Второй тип эпитетов актуализирует персонификацию
в материнском образе явлений окружающего мира и
подчеркивает близость их человеку: родная, родимая,
любимая.
Как у матери любимой,
Сладко спать в земле родимой. (М.Л. Михайлов.
Умирающие).
Многие черты, свойства, атрибуты женщины-матери:
рождение, кормление и т.д. – переносятся в лирике на матьземлю.
…и ты, вечная матерь, земля,
Кротко баюкаешь ты, лелеешь усталого сына… (И.С.
Тургенев. На охоте – летом).
В текстах XVIII – первой половины XIX в. мать-земля
представлена чаще всего как некий одушевлѐнный объект, о
котором повествует или к которому обращается лирический
герой, причѐм, как правило, риторически. В XIX в. впервые
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мать-земля сама представлена в качестве лирического героя в
стихотворении П.Д. Бутурлина «Мать – сыра земля», где
автор подчѐркивает двойственную сущность земли-матери,
восходящую
ещѐ
к
фольклорно-мифологическим
представлениям:
Неутомимая, всех любящая мать,
Могла б я всем равно в довольстве счастье дать…
(П.Д. Бутурлин. Мать – сыра земля).
Таким образом, представление о матери-земле,
воплощѐнное в русской лирике, также имеет двойственные
характеристики: от возвеличивания и обожествления (в
данной ипостаси еѐ свойства также амбивалентны – она
одновременно и символ вечной жизни, вечного порождения,
и символ бренности, приют для умерших) до приближения к
образу земной женщины.
В русских поэтических текстах XVIII в.,
преимущественно относящихся к жанру оды, распространено
использование лексемы мать в качестве метафоры к лексеме
царица или описательного оборота речи (перифраза),
употребляемого вместо лексемы царица с целью
выразительно подчеркнуть еѐ роль в жизни русского народа.
Сей трон за множество заслуг
Российской матери поставлен… (В.И. Майков. Ода
государыне Екатерине Алексеевне на заключение вечного
мира между Российскою империею и Оттоманскою портою
июля дня 1774 года).
В текстах XIX в. такое употребление отсутствует, что
обусловлено экстралингвистическими факторами – историкополитической ситуацией в государстве и особенностями
историко-литературного процесса (переход к творческому
методу реализма и архаизация жанра оды).
В качестве метафоры лексема мать используется
также и в других контекстах по отношению к различным
предметам и явлениям, подчѐркивая их важность, значимость
в жизни человека или всего мироздания:
Ты блюдѐшь, будто матерь, над нами,
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И нас любишь, нелюбящих, ты (Н.Ф. Щербина.
Солнцу).
Метафора мать может быть использована и в
ироничном и даже сатирическом контексте:
Борода предорогая! …
Мать дородства и умов,
Мать достатков и чинов (М.В. Ломоносов. Гимн
бороде).
В большинстве контекстов метафора мать означает,
что объект, который определяется этой метафорой, является
первоисточником, причиной, основой для какого-либо
другого объекта, явления:
Любовь! когда в тебе сердцам мала удача,
Ты есть источница мучения и плача;
В успехах ты своих сердцам есть благодать,
Житейских плод утех и всех веселий мать (М.М.
Херасков. Венецианская монахиня).
Метафора мать может относиться к лексемам не
только с положительными коннотациями, но и семантически
негативно окрашенным:
Уж ты мать – тоска, горе – гореваньице!
Ты скажи, скажи, ты поведай мне:
На добычу – то как выходишь ты? (А.К. Толстой. Уж
ты мать – тоска, горе – гореваньице!..).
Сакральная
составляющая
концепта
«Мать»
представлена в духовных стихах — русских народных
стихотворениях-песнопениях на христианские темы и
сюжеты, имеющих смешанное происхождение. Такие
народные песни не были связаны непосредственно с
деятельностью официальной церкви и поощряемы ею, но
именно в них нашли отражение особенности народного
русского православия. В зрелой религиозной поэзии XVII –
начале XIX вв. стихи, посвященные Богородице, служат
своеобразным «символом веры»: религиозное чувство
народа, наполненное священным страхом перед подвигом
Христа, нуждалось в очищающем душу милосердии и
надежде и сострадании Богоматери.
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За ваше за великое согрешение.
Молится о нас Пресвятая Богородица,
Слушает Господи еѐ умоление,
Терпит великое наше согрешение,
На жизнь свою, на покаяние [1: 259].
В литературных поэтических текстах XVIII в.
сакральный православно-христианский аспект реализации
концепта «Мать» практически не представлен. МатьБогородица появляется в лирике XIX в., когда в русской
литературе возникает особый интерес к библейской и
евангельской тематике, и упоминается чаще всего в
молитвенных обращениях лирического героя:
Упала на колени я:
«Открой мне, Матерь Божия,
Чем Бога прогневила я?» (Н.А. Некрасов. Кому на
Руси жить хорошо).
Отмечено это употребление также в эмоциональноэкспрессивных высказываниях, при имитации разговорнопросторечного языка:
Что-то будет? Матерь Божья!
Новичку на ум пришло
И обмыть всех замарашек, и остричь их наголо (Л.Н.
Трефолев. Вот так школа! Просто чудо, не уступит
городской...).
Кроме того, в поэтических текстах Богородица
представлена как символ веры, покровительница и
защитница, источник помощи, надежды, олицетворение
высших сил.
Я Божию Матерь на помощь звала,
Совета просила у Бога… (Н.А. Некрасов. Княгиня
М.Н. Волконская // Русские женщины).
Текстовые представления мифологемы мать-земля,
подчѐркивающие еѐ величие и могущество, и материженщины, отмечающие еѐ скорбь, печаль сливаются в
ипостаси
Матери-Богородицы,
где
актуализируются
жертвенность, сострадание.
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В русской литературе представления женского
материнского начала являются преломлением глубокой и
древней культурной традиции. Все изменения историкокультурной ситуации в России находят отражение на уровне
лингвокультурных концептов. Представлениям о матери в
русской лингвокультуре свойственны амбивалентные
характеристики:
А) Материнство в русской традиции превозносят как
совершенный божественный дар, благо и силу, с другой
стороны, мать в обществе и семье занимает подчинѐнную
позицию. Так же и в мифологическом и православном
аспекте: мать-земля и Божья Матерь, обладая большой силой,
властью и величием, подчиняются более высокой и
значительной силе – Богу-Отцу.
Б) Мать связана с защитой: мать – это источник
защиты, одновременно мать – это объект, требующий
защиты.
В) Мать одновременно является символом начала
жизни, порождения и символом увядания, упокоения.
Исследование представления концепта «Мать» в
художественных лирических текстах XVIII-XIX вв.
позволяет расширить его дефиниционные определения, более
полно раскрыть семантику лексемы – имени концепта через
язык русской поэзии. Кроме того, анализ репрезентации
концепта «Мать» помогает наглядно рассмотреть процесс
развития и обогащения русской литературы и литературного
языка: расширение образности, ассоциативных связей,
появление новых коннотаций и т.д.
Литература
1. Голубиная книга: Русские народные духовные
стихи XI-XIX вв. / Сост. Л.Ф. Солощенко, Ю.С. Прокошина.
– М., 1991.
2. Национальный корпус русского языка. –
www.ruscorpora.ru
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А.А. Бурыкин
РУССКИЕ ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ДРАМАХ А.Н.
ОСТРОВСКОГО: К АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ РУССКОЙ СЕМЬИ XIX В.*
Русская терминология родства в науке о русском
языке выглядит как хорошо изученный объект: состав
терминов родства давно известен, их семантическое
описание в общем не меняется со времѐн словаря В.И. Даля
до современных толковых словарей. Текстовые примеры на
употребление терминов родства в семантическом плане
характеризуются однородностью, возможно, поэтому
особенности употребления терминов родства в языке
писателей XIX-XX вв. не привлекают особого внимания.
Введение в оборот больших массивов текстов и возможность
работать с полными корпусами произведений отдельных
авторов (в настоящее время собрание текстов «Библиотека
лексикографа», работа над которым ведѐтся автором в
словарном отделе Института лингвистических исследований
РАН, включает более 40 тыс. текстов с объѐмом в 1,9 млрд.
словоформ [1]) открывает для нас возможность для решения
двух новых задач в изучении терминологии родства –
приступить к изучению аксиологии как составляющей
концептов родства в русской картине мира [2] и
прослеживать особенности употребления терминов родства в
творчестве отдельных писателей на основе полных выборок
и полного просмотра материала.
Выбор материала для исследования – драмы А.Н.
Островского – обусловлен рядом причин: драма отражает
обиходный язык других жанров, объектом изображения у
А.Н. Островского является «средний класс» русского
общества середины и второй половины XIX в., термины
кровного родства отец, мать, брат, сестра, дядя, тѐтка,
племянник, племянница сохранились в современном русском
языке без изменений.
Аксиологические характеристики лексемы отец
связаны с тремя смысловыми сферами: «воспитатель ~
деспот», подаваемыми с точки зрения двух типов героев: как
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норма для старших, как источник страданий для младших,
особенно для девушек.
<Настасья Панкратьевна>. Что ты, умней отца с
матерью хочешь быть! Выше лба глаза не растут, яйцы
курицу не учат. В чужом пиру похмелье. <Кочетов> Служи
царю, боярам покоряйся, Безропотно, беспрекословно,
рабски, И чти отца да матерь. Комик XVII
столетия.<Марья Власьевна> Я, мой родной! Иду и ног не
чую! Спаси меня, спаси! Мне все постыло, Мне лучше в
омут, чем назад в хоромы: Отец родной и матушка родима
И продали, и пропили меня. Воевода (Сон на Волге). <Любовь
Гордеевна>. … А теперь из воли родительской мне выходить
не должно. На то есть воля батюшкина, чтоб я шла
замуж. Должна я ему покориться, такая наша доля девичья.
Так, знать, тому и быть должно, так уж оно заведено
исстари. Не хочу я супротив отца идти, чтоб про меня
люди не говорили да в пример не ставили. Бедность не порок.
<Аграфена Платоновна> … А жаль малого-то, уж очень
сокрушается. Дома-то радости нет, отец-то у него такой
дикий, властный человек, крутой сердцем.В чужом пиру
похмелье.
Образец богатого человека, символ богатства ~
источник богатства: <Гордей Карпыч>. … (К Разлюляеву) А
ты тоже! Отец-то, чай, деньги лопатой загребает, а тебя
в этаком зипунишке водит. Бедность не порок. Выпроси у
отца сто тысяч, так я, пожалуй, женюсь на тебе. Будешь
барыня! Не в свои сани не садись. <Аксюша>. Он не
женится на мне без приданого, отец ему не позволяет.
Нужно приданое, а у меня его нет. Лес. <Непутѐвый
(Аннушке)>. Пойдѐшь за меня замуж? Вот отец умрѐт, я
большой останусь. На бойком месте (единственное
употребление в пьесе).
Вариантом этого типажа отца является благодетель
(слово, характерное для языка пьес А.Н. Островского, иногда
как метафора – не о родном отце). <Ахов>. Верно я говорю.
Ты сирота и дочь твоя сирота; кто вас призрит, ну, и
благодетель, и отец родной, ну, и кланяйся тому в ноги. Не
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все коту масленица. <Юлия>. Нет, я не встану. Если вы
дадите денег, я буду благословлять вас как благодетеля, как
отца. Если вы откажете, вы будете причиной моей
погибели,
я
прокляну
вас...
Последняя
жертва.
<Кисельников>. Папенька, отец-благодетель! У вас деньги
есть, – вы припрятали, много припрятали, – не дайте нам
умереть с голоду. Пучина. <Подхалюзин>. Да как же
можно, Самсон Силыч? Как знамши я вас, как отца
родного, и Алимпияду Самсоновну-с, и опять знамши себя,
что я такое значу, - где же мне с суконным-то рылом-с?
Свои люди – сочтемся.
Еще один компонент слова отец – «образец для
жизни, связанный со стандартами прошлого»: <Агафон>. …
Ты одно пойми, дочка моя милая: Бог соединил, человек не
разлучает. Отцы наши так жили, не жаловались – не
роптали. Ужели мы умнее их? Не так живи, как хочется.
Несколько более оптимистичен ореол слова мать, в
котором отсутствуют смыслы «богатство» и «корысть»,
однако доминантой здесь оказывается родительская власть:
<Кабанова>. Если ты хочешь мать послушать, так ты,
как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала. –
<Кабанов>. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться! –
<Кабанова>. Не очень-то нынче старших уважают. –
<Варвара (про себя)?. Не уважишь тебя, как же! –
<Кабанов>. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.
<Кабанова>. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими
глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково
теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы
то-то помнили, сколько матери болезней от детей
переносят. Гроза. <Улита Никитишна>. … Не слушай ты
его, Серафимушка, делай, как я велю. Я мать – худа не
посоветую. Не сошлись характерами.<Стыров>. А ведь
Евлалию Андревну выдали за меня почти насильно. Мать до
двадцати пяти лет держала еѐ взаперти и обращалась с
ней, как с десятилетней девочкой. Я еѐ купил у матери.
Невольницы.
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В некоторых случаях в пьесах А.Н. Островского
среди женских персонажей просматривается гендерная
солидарность: сочувствие старших родственниц в отношении
младших: <Домна Пантелеевна>. Да что ты, разве я не
мать тебе, разве я не женщина! Не понимаю я нешто, что
мешать тебе нельзя; души, что ль, у меня нет? Таланты и
поклонники. <Нина Александровна>. Она так еще молода;
но я не такая мать, чтобы принуждать. Воля ее... я люблю
Лену, она одна только привязывает меня к жизни... (слѐзы).
Женитьба Белугина.
Аксиологические свойства слов брат и сестра в
драмах А.Н. Островского – выражение особо нежных чувств,
искренней привязанности. <Несчастливцев>. О, если ты
несчастна, поди ко мне, поди на грудь мою. … Я два раза
тебе брат: брат по крови и брат по несчастию. Лес.
<Дерюгин>. Да, конечно, кому как! А барышня наша
душевный человек; бывало это, разговорится с тобой, как с
своим братом. Светит, да не греет. <Негина>. Нет,
пожалуйста, не откажись. Я, как сестра... я, как сестра,
Петя. Ну, доставь ты мне эту радость!.. Как сестра... Чем
же я тебе за все добро твое?.. Таланты и поклонники.
Корпелов. Вот как это было, stultissime! Сестра моя была
красавица, выдали еѐ замуж за горького, бессчастного
чиновника Сизакова.Трудовой хлеб.
Термины родства дядя и тѐтка в драмах А.Н.
Островского, как и термины отец и мать, связаны с
понятиями власти старших родственников и богатства, но не
представляют идеи благих дел для младших. <Борис>.
Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила
завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую
следует, когда мы придѐм в совершеннолетие, только с
условием. <Кулигин>. С каким же, сударь? <Борис>. Если
мы будем к нему почтительны. <Кулигин>. Это значит,
сударь, что вам наследства вашего не видать никогда.
Гроза. <Несчастливцев> … родная тѐтка потяготилась
прокормить меня два дня. Девушка бежит топиться; кто еѐ
толкает в воду? Тѐтка. Кто спасает? Актер
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Несчастливцев! Лес. <Мигачева>. … Ну, разумеется,
девушка избалованная, и кофейку, и чайку, того, другого, вот
тѐтка – то все еѐ платьица, колечки, серѐжки и продавала;
за бесценок шло, даже жалость смотреть. Не было ни
гроша, да вдруг алтын. Сходной оказывается связь этих
терминов родства с ожиданием наследства: <Телятев> … и
опять кредит будет, потому что я добрый малый, и у меня
еще живы одиннадцать тѐток и бабушек, и всем им я
наследник. Бешеные деньги. Выразительно даются
обобщения отношений между старшими и младшими:
<Сарытова>.
…Какое
невыносимое
положенье!
Прикидывайся больной, запирайся в спальне, лишь бы не
видеть и не слышать ничего. Долго ли это продолжаться
будет? Не прогнать же мне дядю с тѐткой, а сами не
догадаются, не уедут. Блажь.
Смысловой ореол слова племянник у А.Н.
Островского включает понятие материальной зависимости от
старших, произвол и возможности обмана в имущественном
отношении. <Кулигин> … Ограбить сирот, родственников,
племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем,
что он там творит, пискнуть не смели. Вот и весь секрет.
Гроза. <Переярков>. Вот тебе пример: положим, у тебя на
опеке племянник; ты - человек хороший, состоятельный,
торговые дела делаешь, а они вышли ребята так себе, ни то
ни сѐ, к торговле склонности не имеют, а готовое
проживать охота большая; ну, ты и попользовался от них
сколько мог, видимо, попользовался; а отчѐты представлял
безобразные и всѐ такое; то есть не то что ограбил, а себя
не забыл. Виноват ты или нет? Пучина. <Глумов>. Все тот
же гусар, племянничек его, Курчаев. … Вся беда в том, что
Мамаев не любит родственников. У него человек тридцать
племянников; из них он выбирает одного и в пользу его
завещание пишет, а другие уж и не показывайся. Надоест
любимец, он его прогонит и возьмѐт другого, и сейчас же
завещание перепишет. Вот теперь у него в милости этот
Курчаев. На всякого мудреца довольно простоты.
<Беркутов>. А что касается до долга еѐ мужа вашему
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покойному брату, или теперь вашему племяннику, так
неизвестно, признавал ли господин Купавин этот долг.
Волки и овцы.
У термина племянница доминирует его гендерная
специфика: это источник расходов на приданое, или средство
получения приданого, или лишняя обуза. <Сосипатра>. У
вас много родни? – <Лотохин>. Очень много-с, и, к
несчастию, все родственницы: племянницы, внучки, сестры
двоюродные, троюродные, девицы да вдовы-с. Невест много.
Опека большая. Красавец мужчина. Любим Карпыч. Тсс...
Тут не целковым пахнет! Отдай старый долг, а за
племянницу миллион триста тысяч!.. Дешевле не отдам.
Бедность не порок. <Телятев.> … у него теперь и обеды, и
балы, и ужины, и великолепные экипажи, только всѐ это
женино, и всѐ ещѐ при жизни отдано племянницам. А ему
собственно выдаѐтся деньгами не более десяти рублей на
клуб. Бешеные деньги. <Бедонегова>. Ну, уж не та честь,
что генеральской племяннице. Нет уж, далеко, цена другая.
Генеральскую племянницу взять всякому лестно, а эту кому
нужно? Богатые невесты. Кроме фактической зависимости
племянница – часто девушка, страдающая от зависимости:
<Мигачева>. Эх, Михей Михеич, племянницу – то вы
голодом заморили. - < Крутицкий>. Какую племянницу? Чем
мы еѐ заморили? Я к тебе на кухню не хожу, горшков не
нюхаю. <Мигачева>. Конечно, что не моѐ дело; а со
стороны жалко. <Крутицкий>. Племянницу! Много всякой
родни-то на свете! Мы все родня; все от одного человека…
Не было ни гроша, да вдруг алтын. <Турусина>. Только ты
знай, что он тебе не жених. <Машенька>. Я вполне
полагаюсь на вас; я ваша покорная, самая покорная
племянница. На всякого мудреца довольно простоты.
<Мигачева>. Она Михею племянница родная, сиротка. Как
случилась с ним беда, погнали его со службы, еѐ и взяла
крѐстная мать, барыня богатая... вот тѐтка – то все еѐ
платьица, колечки, серѐжки и продавала… Не было ни
гроша, да вдруг алтын.
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С персонажами-племянниками и племянницами у
А.Н. Островского часто связан статус сироты [3]: ср.
<Борис>. … мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы
слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание,
чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует… Гроза.
Термины свойства или родства по браку у А.Н.
Островского представлены не в полном объеме и небольшим
числом примеров. Наблюдения свидетельствуют, что он, как
и его современники (Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, И.С.
Тургенев, Л.Н. Толстой) и преемники (И.А. Бунин),
относился к этой терминологии негативно и избегал еѐ
употребления даже в узусе своих персонажей. В свете этого
непонятно, почему эти термины со ссылками на словарь В.И.
Даля активно навязываются современному русскому языку.
На фоне представленных примеров, которые не
имеют в текстах А.Н. Островского «аксиологических
антонимов» с положительной оценкой или коннотацией,
становится понятным, что по крайней мере в социальном
плане русская система родства не вызывала у великого
русского драматурга сочувственного отношения. На
материале пьес А.Н. Островского явно невозможно
выстроить новый «Домострой» или извлечь из них какие-то
положительные примеры семейной жизни.
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М.Б. Панферова
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА КАК РЕЗУЛЬТАТ
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЕГО
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ
ЭПИСТОЛЯРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С. ПУШКИНА И
ПОЭТОВ ПУШКИНСКОГО КРУГА)
Лексико-семантическая система языка является
открытой, непрерывно развивающейся,
подверженной
постоянным изменениям системой. Поэтому не вызывает
удивления факт, что несмотря на сложившееся в языковом
сообществе признание современным этапом развития языка
временного пласта «от Пушкина до наших дней», язык в его
лексико-семантическом аспекте продолжает значительным
образом изменяться. Сегодня большое количество лексем и
лексических сочетаний, принятых в обиходе начала XIX вв.,
попросту не идентифицируется современным носителем
языка или же воспринимается не в «исконном», а в ином,
новом значении.
Воспользовавшись
семантико-диахронической
классификацией лексем на основе исторических изменений
их семантики, предложенной Е.Б. Никифоровой, мы выявили
случаи качественной трансформации семантики слов, а также
обнаружили примеры, связанные с особенностями
авторского употребления. Изменение семантики слов,
употреблѐнных в письмах А.С. Пушкина и его
современников, шло по трѐм основным путям развития, в
связи с чем мы предложили классификацию, включающую
три типа преобразования структуры рассмотренных лексем:
1) девиационные изменения (слова пушкинской эпохи и
современные русские слова реализуют разные значения и
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воспринимаются как диахронические омонимы); 2) гиперогипонимические изменения (пушкинская лексема и еѐ
современный эквивалент соотносятся как гипероним и
гипоним); 3) тропеические изменения (появившееся
переносное значение слова закрепляется в современном
языке в качестве основного).
Преобразования девиационного характера явились
самыми многочисленными. В современной языковой ситуации
эти лексемы не вызывают прямых ассоциаций с первичным,
исходным смыслом, их значение может быть выявлено лишь в
словарях, хронологически относящихся к XVIII-XIX вв., или в
авторском контексте. Превращение слов в диахронические
омонимы за два столетия развития языковой системы
позволяет сделать вывод о значительных лексикосемантических изменениях в течение периода, который
традиционно принято изучать в синхронном аспекте.
Так, лексема рассеянный в одном из писем А.С.
Пушкина употреблена в значении ‗проводящий время в
разнообразных развлечениях, в постоянной смене впечатлений,
в рассеянии‘ [6/2: 979]: Общество наше, теперь рассеянное,
было недавно разнообразная и весѐлая смесь умов
оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных
для незнакомого наблюдателя [3/1: 14]. Данное значение
весьма частотно для художественных текстов XIX в.:
Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и
страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам (А.С.
Пушкин. Барышня-крестьянка); Рассеянная жизнь и
общество, где он старался сыграть роль светского человека, –
всѐ это уносило его далеко от труда и мыслей (Н.В. Гоголь.
Портрет). По свидетельству словаря М. Фасмера, данное
значение слова возникло в русском языке в XVIII в. в
результате калькирования французской лексемы distract [5/3:
445]. Словарь Д.Н. Ушакова также регистрирует значение ‗не
занятый делом, праздный‘ [1: 912], а более современными
словарями XX и XXI вв. данный ЛСВ уже не отмечается.
Основными значениями становятся следующие: ‗ослабленный,
не сосредоточенный, распространяющийся на большое
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пространство‘, ‗не умеющий сосредоточиться на чем-либо,
невнимательный‘ [4: 1096]. У неѐ был рассеянный вид, как
будто мысли – где-то за тридевять земель (В. Белоусова.
Второй выстрел).
Лексема рассуждение также применяется Пушкиным
в непривычном для современного языка контексте: Ради бога,
погоди в рассуждении отставки [3/1: 129]. Здесь слово
употреблено в значении, близком к дефиниции глагола
рассуживать, данной В.И. Далем: ‗судить, разбирать, творить
суд и правду, чинить расправу‘: Их по всем начальствам
рассужали, да никто не мог рассудить, все с ветру говорят,
голословно, бездоказательно [2/4: 61]. Нынешнее употребление
лексемы не предполагает прямой отсылки к слову суд, которая
существует в пушкинском варианте. МАС предоставляет
следующие дефиниции слова рассуждение: ‗1. действие по
знач. глаг. рассуждать. 2. логически последовательный ряд
мыслей, суждений, умозаключений на какую-л. тему. 3. книжн.
устар. сочинение по какому-л. вопросу‘ [7/3: 669]. Ты
предполагай, что они предполагают, что ты предполагаешь
это... но, одним словом, – прибавил он, чувствуя, что
путается в своем рассуждении, – гораздо лучше вовсе и не
предполагать этого (Л. Петрушевская. Юность). Как видим,
современная лексема рассуждение не требует зависимых слов;
конструкция рассуждение кого-чего (т.е. суд над кем-то)
считается устаревшей и в современном языке не используется.
Гиперо-гипонимические изменения лексики писем
Пушкина занимают второе место. Такие преобразования
констатируются в том случае, если пушкинская лексема и еѐ
современная «версия» соотносятся как гипероним и гипоним.
Слово приличный в XIX в. употреблялось в значении
‗соответствующий, приличествующий, подобающий‘ [6/4:
210]: Конечно, поэму приличнее было бы назвать
«Черкешенкой» – я об этом не подумал [3/1: 25]. У Пушкина
подобный ЛСВ встречаем и во многих художественных
текстах: Запечатав оба письма тульской печаткою, на
которой изображены были два пылающие сердца с приличной
надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом…
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(А.С. Пушкин. Метель); Под каждой картинкой прочѐл я
приличные немецкие стихи (А.С. Пушкин. Станционный
смотритель); Ему прилично в его летах и званьи быть при нас
(А.С. Пушкин. Скупой рыцарь). В словаре Ушакова данное
значение уже обозначено как устаревшее; развивается новое
значение ‗соответствующий приличиям, пристойный‘ [1/3:
288]. Он был приличный человек, не стяжатель, не хищник
(Ю.К. Олеша. Книга прощания). Современные словари также
фиксируют лишь новый ЛСВ, проявляющий себя как гипоним
по отношению к утратившемуся слову с более широким,
гиперонимическим значением ‗соответствующий‘.
Наиболее типичным процессом является сужение,
уточнение семантики, при котором в семантической структуре
слова
появляются
новые
семы,
конкретизирующие
первоначальное значение слова. Такова судьба лексемы
отъявленный, употребленной у Пушкина в следующем
контексте: Les propos de bal, сплетни, рассказ Репетилова о
клубе, Загорецкий, всеми отъявленный и везде принятый – вот
черты истинно комического Гения [3/1: 115]. По свидетельству
словаря В.И. Даля, родственный глагол отъявить реализовал
значение
‗объявить,
изъявить,
выявить
решительно,
окончательно‘ [2/3: 1343]. В XIX в. были возможны сочетания
типа отъявленная истина (т.е. ‗общепризнанная‘, ‗известная
каждому‘) [2/3: 1343], а также употребление глагола отъявить
в значении ‗признать‘: Этот франт-приятель отъявлен
мотом, сорванцом (А.С. Грибоедов. Горе от ума). В начале XX
в. дефиниция ‗объявить, признать кем-чем-н. или каким-н.‘
становится устаревшей. Изначальное значение слова
отъявленный начинает уточняться возникшей в структуре
слова семой ‗своими отрицательными качествами‘, что наряду
с устаревшим значением регистрирует словарь Ушакова: ‗1.
прич. страд. прош. вр. от отъявить (устар.). 2. заведомый,
неисправимый, хорошо известный своими (отрицательными)
качествами (какими именно – видно из значения
определяемого существительного)‘ [1/3: 323]. Современные
словари отмечают лишь одно значение слова, связанное с
отрицательными
коннотациями
в
его
восприятии:
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‗обладающий высшей степенью какого-либо отрицательного
качества‘ [4: 768]. Таким образом, с течением времени лексема
меняет свое значение с более общего ‗признанный каким-либо‘
на более узкое ‗признанный носителем отрицательного
качества‘, и слово отъявленный начала XIX в. и его
современный вариант соотносятся как гипероним и гипоним. В
пушкинском контексте лексема вербализует значение,
включающее положительные коннотации. В современном
языке слово наделено исключительно отрицательной окраской,
положительные коннотации в его семантике невозможны: Я
тебе не сказала именно потому, что ты, Ганин, вел себя как
отъявленный эгоист (Т. Тронина. Никогда не говори
«навсегда»).
Лексема вымысел отличается значением от своего
современного варианта. В предложении Вся «Лала-рук» не
стоит десяти строчек «Тристама Шанди»; пора ему иметь
собственное воображенье и крепостные вымыслы [3/1: 32]
видим, что слово вымыслы по своему значению соотносимо с
современными лексемами мысли, размышления. Пушкинский
вариант слова тяготеет к глаголу вымышлять, который словарь
В.И. Даля определяет как ‗отыскивать и находить мыслями‘
наряду с ‗выдумывать, придумывать, изобретать‘, а также
‗лгать, врать, сказывать небылицы‘ [2/1: 267]. В XVIII-XIX вв.
такое значение слова является частотным и широко
представлено в литературе: Слышно было, что генераллейтенант граф Толстой посредством брата, весьма
приближенного государю, доводил до сведения вымыслы,
вредные главнокомандующему (А.П. Ермолов. Записки 17981826 гг.); Но вымыслы и думы, мечты и воспоминания, страхи
и надежды – всѐ, из чего соткано былое, настоящее и
грядущее, всѐ, что заключает в себе нравственную жизнь
человека, всѐ это является мне в образах, в которых зачалось
или представилось оно в уме, в образах чудных, прихотливых,
иногда нелепых, чудовищных (А.А. Бестужев-Марлинский.
Вадимов). Позднее в слове происходит перераспределение
иерархического статуса ядерных и периферийных сем:
постепенно акцент от первоначального значения ‗мысли‘
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смещается в сторону реализации значения ‗нахождение
мыслями‘, ‗придумывание‘, ‗изобретение‘, ‗работа фантазии‘,
т.е. в семантической структуре слова при нейтрализации
ядерной семы ‗мысли‘ актуализируются семы ‗воображение‘,
‗фантазия‘. Современные словари отмечают следующие
значения лексемы вымысел: ‗создание воображения, фантазии.
Что-л. не соответствующее действительности, истине;
выдумка, измышление, ложь‘ [7/1:198]. В данных значениях
лексема широко представлена в современных художественных
текстах, употребляясь как в форме единственного, так и
множественного числа существительного: Наталья Солей
сумела так перемешать правду и вымысел, что проще
поверить во всѐ написанное (Д. Рубина. Один интеллигент
уселся на дороге); А его сочинения, вымыслы и фантазии – в
лучшем случае лишь следствие изматывающей и рискованной
работы (И. Кузьмичев. Дом на канале). Несмотря на то, что в
современном языке внутренняя форма остаѐтся достаточно
прозрачной, существительное вымысел не ассоциируется с
лексемой мысль, о чѐм свидетельствуют многочисленные
контексты: О них пишут стихи, поют песни, слагают легенды,
в которых иногда трудно понять, где правда, а где вымысел
(В. Бурлак. Хранители древних тайн); Мера его вживания в
присочиненные хитросплетения была так глубока, что сам он
давно уже не понимал, где факт, а где вымысел (А.
Иличевский. Матисс). Развитие лексемы вымыслы шло по
гиперо-гипонимическому пути: пушкинская лексема развила
семы, ограничивающие первоначальный объѐм понятия, в
результате чего слово стало реализовывать более узкое
значение.
Итак, с XIX по XXI в. значительное количество
лексем изменили свою семантическую структуру. Факт
произошедших
трансформаций
семантики
слов,
употреблѐнных в письмах А.С. Пушкина и его современников,
представляет большой интерес для лингвистов и даѐт пищу для
размышлений над тем, что же именно следует принимать за
современный этап развития русского языка.
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Ю.В. Тулупова
ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА С
ВЕРШИНОЙ «СЕРДЦЕ»
В современном словообразовании одним из наиболее
перспективных подходов к изучению слов является гнездовой.
«В самой языковой системе запрограммированы внутренние
предпосылки для известной неустойчивости и свободы. <…>
Формой проявления свободы лексической системы можно
считать способность слов к семантическому варьированию».
[1: 14]. Об изменениях в содержании отдельных слов можно
судить, сопоставляя данные толковых словарей русского языка,
изданных в разное время. Нами проанализированы данные
словарей XVIII-XX вв. [2; 3; 4; 5; 6]. Все лексемы
словообразовательного гнезда с вершиной сердце можно
разделить на 5 групп.
1. В первую группу входят лексемы, оставшиеся в
языке и сохранившие свое значение. К ним можно отнести,
например, лексемы осерчать (‗В простореч: то же что
осердиться‘ [4: 430] и ‗сов. к серчать‘ [3/2: 645] < ‗прост.
сердиться‘ [3/4: 83]) и посердиться (‗Недолго сердиться‘ [4:
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430] и ‗Сердиться некоторое время‘ [3/3: 313]). Лексема
сердцевина имела значение ‗середняя часть дерева или
растения, покрываемая слоями дерева‘ [4: 425]. У данной
лексемы зафиксировано второе значение ‗На соляных
промыслах: чистая, прозрачная соль‘ [5/4:120]. В современном
русском языке у лексемы сердцевина 3 семемы: ‗Внутренняя,
центральная, более мягкая часть стебля (ствола) или корня
растения‘, ‗Внутренняя часть плода‘, ‗Самая середина чего-л.‘
[3/4: 80], а сема ‗соль‘ утрачена.
В языке остались лексемы сердоболие ‗Сердечное о
ком сожаление‘ [4/1: 282] и ‗Сочувствие чужому горю;
сострадание‘ [3/4: 80] и сердобольный ‗Сердечно сожалеющий‘
[4/1: 282] и ‗Сочувствующий чужому горю; сострадательный,
отзывчивый‘ [3/4: 80]. Этот словообразовательный ряд
дополнился
лексемами
сердобольничать
‗Проявлять
сердоболие, быть сердобольным‘ [3/4: 80], имеющей помету
разг. устар. и сердобольность ‗Свойство по знач. прил.
сердобольный‘ [3/4: 80]. Две последние лексемы встречаются в
словаре Д.Н. Ушакова и имеют следующие значения:
сердобольный ‗Сострадательный, искренне сочувствующий
чужому горю, несчастью‘ [6/4: 155]; сердобольничать ‗Быть
излишне сердобольным, проявлять неуместное сострадание и
сочувствие‘ [6/4: 155] Таким образом, наблюдается
энантиосемия лексем в рамках одного словообразовательного
ряда.
Сохранился весь словообразовательный ряд лексем
чистосердечие (‗Откровенность сердца, безлукавствие‘ [4: 428]
и ‗Откровенность, искренность‘ [3/4: 680]), чистосердечный
(‗Откровенное сердце имеющий‘ [4: 428] и ‗Отличающийся
чистосердечием; искренний, откровенный‘ [3/4: 680]),
чистосердечно (‗Откровенно, искренно‘ [4: 428] и ‗нареч. к
чистосердечный‘ [3/4: 680]), чистосердечность (‗Свойство
откровенного сердцем‘ [4: 428] и ‗Свойство по знач. прил.
чисточердечный‘ [3/4: 680]).
Почти
целиком
в
языке
сохранился
словообразовательный ряд, в который входят лексемы усердие
(‗Радетельная ревность, рвение, происходящее от истиннаго
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разположения сердца к пользе другого или в рассуждении
исправления какаго дела‘ [4: 428-429] и ‗1. Устар. Сердечное
расположение, горячая преданность, приверженность к кому- ,
чему-л. 2. Большое старание, рвение‘ [3/4: 515]), усердный
(‗Имеющий усердие‘ [4: 429] и ‗1. Устар. Сердечно
расположенный, горячо преданный, приверженный к кому-,
чему-л. 2. Действующий с усердием (во 2 знач.), проявляющий
в чем-л. усердие‘ [3/4: 515]), усердно ( ‗С усердием‘ [4: 429] и
‗нареч. к усердный‘ [3/4: 515]), усердность (‗ревность,
усердие‘ [4: 429] и ‗Свойство по прил. усердный (во 2 знач.)‘
[3/4: 515]), усердствую / усердствовать (‗Оказываю, являю
усердие‘ [4: 429] и ‗1. Устар. Делать в знак сердечного
расположения, усердия (в 1 знач.) 2. Быть усердным (во 2
знач.), проявлять усердие‘ [3/4: 516]). Из языка ушло
отглагольное существительное усердствование ‗Действие
усердствующего‘ [4: 429].
2. Вторую группу составляют лексемы, оставшиеся в
языке, но изменившие значение. Лексема бессердечный имела
значение ‗глупый‘ [4: 425]. В этот же период в языке
существовала
лексема
бессердый
со
значением
‗нечувствительный‘ [4: 426]. В современном русском языке
лексема бессердый словарями не зафиксирована, а лексема
бессердечный изменила значение на ‗Лишѐнный сердечности,
чуткости; бездушный‘ [3/1: 85]. Лексема сердобольная имела
значения ‗Женщина, прислуживающая больным по домам‘
[5/4: 119] и ‗женщина, посвятившая себя на услугу и уход за
больными и ранеными; есть и братства сердобольных вдов
либо сестѐр‘ [2/4:175]. В современном русском языке
употребляется сердобольный ‗Сочувствующий чужому горю;
сострадательный, отзывчивый‘ [3/4: 80].
3. К третьей группе относятся лексемы, ушедшие из
языка. Слова высокосердый (‗Гордый, надменный‘ [4: 426]),
дерзосердый (‗Отважный, смелый‘ [4: 426]), слабосердый
(‗Нетвердый сердцем, разумом; трусливый‘ [4: 428]),
твердосердечный (‗Имеющий жестокое, нежалостливое,
нечувствительное
сердце‘
[4:
428]),
тяжкосердый
(‗Нечувствительный сердцем, ожесточенный‘ [4: 428]),
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сердитка (‗простонар. Сердитой, склонный к гневу‘ [4: 426] и
‗разг. фам. или ласкат. Сердитая или рассердившаяся девочка,
женщина‘ [6/4: 154]), сердечкин (‗разг. фам. ирон. Влюбчивый
человек‘ [6/4: 153]) не зафиксированы в современных словарях.
Вышел
из
словарного
состава
языка
весь
словообразовательный ряд, состоявший из лексем ласкосердие
(‗Нега‘ [4: 427]), ласкосердый (‗Изнеженный‘ [4: 427]),
ласкосердствую (‗Нежуся, содержу себя в неге‘ [4: 427]),
ласкосердец ‗Церк. Человек, предавшися неге, сластолюбец‘
[5/2: 245]; ласкосердо ‗Церк. Предавшись неге, сластолюбиво‘
[5/2: 245]).
4. В четвертую группу входят лексемы, ставшие со
временем стилистически маркированными. Слово сердцеведец
(‗Ведущий, знающий все помышления человеческие‘ [5/4:
120]) в словарях современного русского языка сохранила свое
значение со стилистической пометой устар. и заменяется
стилистически нейтральным синонимом сердцевед (‗Знаток
человеческого сердца, душевных движений человека‘ [3/4: 80]).
Лексема
жестокосердие
‗Жестокость,
немилосердие,
ожесточение‘ [4: 427] имеет стилистическую помету высок.,
прилагательное жестокосердый ‗Жестокий, немилосердый‘ [4:
427] сохранилось в словарях с пометой устар. в значении ‗То
же, что жестокосердный‘ [3/1: 480]. Глаголы осердить
‗Раздражить; привести, подвигнуть на гнев‘ [4: 429] и
осердиться ‗Раздражиться, восчувствовать гнев‘ [4: 430]
остались с пометами устар. и прост.
5. Пятую группу составляют лексемы, появившиеся в
языке. К ним можно отнести сердцебиение ‗Учащѐнное биение
сердца как болезненное явление‘ [6/4: 157] и ‗Учащенное
биение сердца (от болезни, волнения, быстрого движения и
т.д.)‘ [3/4: 80], сердцеед ‗разг. шутл. Мужчина, покоряющий
женские сердца‘ [6/4: 157] и ‗Разг. шутл. Мужчина,
пользующийся большим успехом в женском обществе,
покоритель женских сердец‘ [3/4: 81], сердцеедка ‗разг. шутл.
Женск. к сердцеед‘ [6/4: 157] и ‗Разг. шутл. Женщина,
пользующаяся большим успехом в мужском обществе,
покорительница
мужских
сердец‘
[3/4:
81],
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сердцещипательный
‗Разг.
ирон.
Чувствительный,
сентиментальный, душещипательный (о речи, музыке и т.д.)‘
[3/4: 81]), сердечно-сосудистый ‗Относящийся к сердцу и
кровеносным сосудам (артериям, венам)‘ [3/4: 79].
Отдельно стоит отметить лексему сердечник ‗Трава
двулетная, имеющая корень мочковатой, стебель прямой,
гладкой, четвероугольной, длиною около двух футов,
ветвистой с коленцами мшистыми; ветви противу положенные,
стеблю сообразные. Как свежих листов, так и цветков запах
слабоароматической, вкус горковатой: употребляется как
укрепляющее мочки мышц средство. Ростет по опечищам в
Европе‘ [4: 425], имеющую омоним сердечник ‗1. Деревянная
или железная спица, которая сквозь диры в подушке повозки
какой-либо и передней оси сделанные просовывается. 2.
Орудие артиллерийское, состоящее из железного обмазанного
глиною столбика величиною в пушечной ствол, на которой
чугунные пушки льют‘ [4: 425]). В словаре Д.Н. Ушакова
лексема сердечник также многозначна: ‗1. Многолетняя трава
из сем. крестоцветных с кистями белых или фиолетовых цветов
(бот.). 2. Стержень, ствол, вкладываемый или входящий в
какое-н. отверстие (тех.). С. троса. || Внутренняя часть
электромагнита, индуктора, на к-рую надеваются катушки из
проволоки (тех.). 3. Врач, специалист по болезням сердца (нов.
разг.). Опытный с. || Больной, страдающий болезнями сердца
(нов. разг.)‘ [6/4:154]. В современном русском языке
омонимами являются следующие лексемы: сердечник¹ ‗1.
Стержень, вставляемый, вводимый куда-л. 2. тех. Внутренняя
часть электромагнита с обмоткой из проволоки. 3. Травянистое
растение сем. крестоцветных, с белыми, розовыми, лиловыми и
т.д. цветками, собранными в кисть‘ [3/4: 79] и сердечник² ‗1.
Разг. Человек, страдающий болезнью сердца. 2. Врач –
специалист по болезням сердца‘ [3/4: 79].
Э.В.
Кузнецова
указывает,
что
развитие
многозначности
являются
следствием
тенденции
к
экономичности, связанная с общечеловеческим стремлением к
экономии усилий. [1: 157]. Но и сама многозначность также
может быть ограничена в своем развитии определѐнными
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пределами: в лексике результатом распада разросшейся
многозначности может быть особый вид омонимии [1: 159].
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К.А. Матжанова
ИСТОРИЯ ДЕЛИМИТАТИВНОГО СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из важных исследовательских задач
продолжает оставаться создание полного, обобщающего
синхронно-диахронического описания языкового материала. В
связи с этим большие возможности открываются при изучении
русского глагола, главной типологической особенностью
которого является выражение внутренней динамики действия,
сосредоточенной в самой структуре глагольного слова –
прежде всего в видовых и акциональных характеристиках,
связанных с его лексической семантикой.
В лингвистической науке накоплен большой опыт
исследований по аспектологии, имеются специальные работы,
посвященные способам действия на материале славянских и
других европейских языков (см., например, [4]). В ряде
исследований названная проблематика освещается с позиций
диахронии, в них предложено описание системы способов
действия в древнерусском языке [1], в языке XVII в.;
рассмотрено формирование отдельных способов действия (см.,
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например, [3]); дан анализ способов действия в связи с
вопросами формирования словообразовательных типов
приставочных глаголов на материале русского языка [5]. Среди
исследований,
выполненных
в
рамках
синхроннодиахронического подхода и объединяющих семантикословообразовательный
и
аспектологический
аспекты
внутриглагольной префиксации, следует назвать работу З.И.
Годизовой [2].
Несмотря на то, что многие способы глагольного
действия изучены в диахроническом аспекте как с
аспектологической точки зрения, так и с точки зрения их
словообразовательной оформленности,
описание
этого
сложного языкового феномена все еще нельзя признать
исчерпывающим. Актуальной остается дальнейшая разработка
проблем синхронно-диахронической аспектологии; до сих пор
отсутствует монографическое синхронно-диахроническое
исследование истории ограничительных глаголов; не в полной
мере представлено описание формальных средств выражения
делимитативной семантики, а также динамики взаимодействия
лексических, лексико-грамматических и грамматических
значений в процессе становления ограничительного способа
действия в русском языке.
В древнерусский период основным средством
передачи ограничительного значения являлся делимитативный
комплекс, состоящий из глагольной единицы с непредельной
основой и лексических показателей делимитативности. Базу
этого комплекса составляли глаголы положения в
пространстве,
бытия-существования
во
времени,
эмоционального состояния. В рамках делимитативного
комплекса бесприставочные или приставочные (с префиксом
по-) глаголы с непредельной основой и лексическими
показателями делимитативности могли передавать как
собственно ограничительное, так и длительно-ограничительное
значение. В силу не сформированного у приставки посистемного значения ограничительности она могла совмещать
в своей семантической структуре результативное значение со
значением слабой интенсивности действия: и земля потрясеся
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мало [8/1: 97 об]; поживъ же лета много [8/2: 292 об. ]; а самъ
долго поживе [8/1: 102 об.]. В этом древнем делимитативном
комплексе (на фоне формирующейся категории вида)
семантическое согласование осуществлялось по лексикограмматическому признаку непредельности, свойственному
прежде всего статальным и бытийным глаголам.
В старорусский период на смену делимитативному
комплексу
приходит
собственно
делимитатив,
характеризованный префиксом по-, который постепенно
закрепляет за собой статус основного формального средства
передачи
семантики
делимитативности,
а
функцию
дополнительного
(факультативного)
показателя
ограничительного значения берут на себя лексические
уточнители, конкретизирующие временную протяженность
действия (ограничительного или длительно-ограничительного):
идите з данью домовь, а яз возвращу вспять и похожду еще в
мале дружине [8/37: 8 об]. Расширяется круг лексикосемантических групп глаголов, способных передавать
семантику делимитативности, за счет глаголов речи, звучания,
перемещения, конкретной деятельности.
Семантическое
согласование реализуется в принадлежности делимитативов к
совершенному виду и ограниченности обозначенного ими
процесса внешним временным пределом, а также лексически,
поскольку процесс, который обозначают делимитативы, не
соотносится с внутренним пределом и позволяет им сочетаться
с обстоятельствами длительности.
В национальный период основным средством
передачи ограничительного значения становится глагол с
приставкой по-, в семантической структуре которого наряду с
ограничительным
присутствует
значение
слабой
интенсивности действия, о чѐм свидетельствуют словарные
дефиниции: поносить – несколько носить; помучить –
несколько мучить; попотеть – несколько потеть и
пополоскать – несколько, немного полоскать [7].
В современном русском языке приставка посохраняет за собой статус основного средства передачи
семантики делимитативности и обнаруживает тенденцию к
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экспансии, активно сочетаясь с глаголами психического,
физического, эмоционального, социального состояния,
поведения, социальной деятельности. В новейший период
(преимущественно в разговорной речи, а также в языке
публицистики)
делимитативы
приобретают
особую
функционально-стилистическую нагрузку и выполняют роль
своеобразного кодового слова, сигнализирующего о социально
маркированном повествовании; используются для выражения
субъективной авторской оценки предмета изображения,
ситуации, описываемого факта действительности (чаще
критического,
неодобрительного
или
иронического).
Делимитативное
значение
приставки
по«непродолжительность
процесса
/
деятельности»
переосмысливается
как
«отсутствие
положительного
результата процесса / действия». Приставка становится
маркѐром деятельности, не предполагающей положительного
результата: поуправлять, поизобретать, поисследовать,
помониторить,
поруководить, поэкспериментировать,
поремонтировать и т.д. Контекстуальные средства выражения
делимитативности, имеющие статус факультативных, могут
либо усиливать значение делимитативности, либо размывать
границы между делимитативным и результативным,
делимитативным и сативным (интенсивно-длительным)
способами глагольного действия: Отсутствие электронных
помощников позволяет вдоволь поэкспериментировать [6]. В
примере лексический показатель вдоволь подчѐркивает, что в
результате длительных, в том числе многократных повторений
действий достигается полнота меры в их осуществлении.
Таким образом, на разных этапах становления
делимитативного способа действия менялся набор и статус
средств выражения ограничительной семантики, происходили
изменения в семантическом согласовании грамматических,
словообразовательных, лексических средств.
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*****
А.Ю. Петкау
КОНЦЕПТ ЗДОРОВЬЕ В СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЕ
В России первые рекламные тексты появились в
петровских «Ведомостях», и уже тогда под рекламой стали
понимать текст или изображение, созданные с целью
«оповещения различными способами для создания широкой
известности, привлечения потребителей» [5: 827]. В советский
период развитие коммерческой рекламной деятельности
приостановилось, так как она потеряла свою актуальность:
«для режима интересы частных потребителей занимали
последнее место в иерархии экономических ценностей» [1:
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110]. Примечательно, что лексикографические источники
советского времени не включают лексему реклама в свой
состав, см. например: [4]. Напротив, расцвет социальной
(общественной) рекламы настал именно в советскую эпоху. У
советского правительства была задача – внедрить
политическую идеологию в сознание людей с помощью
«рукотворного» моделирования фольклорных жанров, которые
нашли своѐ отражение, в том числе, и в советских социальных
плакатах (см. об этом работы Д. Вайса, А.П. Грицука, Н.Н.
Николайшвили и др.). Советский социальный плакат находится
в синонимичных
отношениях с термином «социальная
реклама»,
поскольку,
во-первых,
они
представляют
государственные и общественные интересы, во-вторых,
ядерным для обоих видов является «речевой жанр призыва» к
определѐнной поведенческой модели адресата [3: 11-14]. В
свою очередь, социальная реклама является составной частью
пропаганды как «распространение в обществе и разъяснение
каких-н. воззрений, идей» [5: 759].
Советские плакаты отличает яркость, наглядность,
лаконичность изложения основной идеи. К их созданию
привлекались как маститые художники (В.Ф. Голованов, В.И.
Говорков, А.Н. Комаров и др.), так и известные литераторы,
которые часто придумывали конструкции слогана (В.В.
Маяковский; о лингвистическом осмыслении феномена
советского времени см. работы Т.Г. Винокура, Н.А. Купиной,
В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной, М.А. Кронгауза, А.П.
Романенко, П. Серио, А.П. Чудинова и др.). Советское
правительство провозглашает одним из важных элементов
внутренней политики необходимость ведения здорового образа
жизни для сохранения здоровья, обращаясь при этом не к
индивидуальным ценностям, а к коллективным. Под лексемой
здоровье подразумевалось «нормальное состояние правильно
функционирующего, неповреждѐнного организма» [4: 287],
которое необходимо для того, чтобы вести трудовую
деятельность и повышать производительность труда на благо
страны.
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Нами было просмотрено свыше 500 советских
социальных плакатов. Из них отобрано 84, текст которых
содержал указание на концепт здоровье. За единицу анализа
принимался
слоган
с
сопутствующими
рисунками,
дополняющими анализируемый текст. Методика исследования
заключалась в экспликации культурных смыслов или, в другой
терминологии, когнитивных классификационных признаков
концепта [2: 67-75], проводилось ранжирование яркости по
принципу частотности. Численное выражение яркости
признака рассчитывалось в процентах как отношение числа
упоминания признака к общему числу признаков. Модель
концепта здоровье имеет ядро, приядерную зону, ближнюю и
дальнюю периферию.
Когнитивный классификационный признак здорового
образа жизни (ЗОЖ) – отказ от вредных привычек (20,2%) –
занимает ядро нашей модели. Основные когнитивные признаки
представлены как призывы не употреблять алкоголь и не
курить. Форма манифестации представленного культурного
смысла многообразна. Во-первых, элементы анализируемого
концепта вербализуются в стихотворных сентенциях: В наш
здоровый быт – алкоголю путь закрыт; Из рабочей гущи
выгоним пьющих. Во-вторых, советские слоганы представляют
каузативные отношения основной пропагандисткой идеи с
возможными последствиями: принятие спиртного ведѐт к
травматизму, к белой горячке, является врагом для разумного
поведения и отравляет здоровье трудящихся: Алкоголь – враг
разума; Яд самогона отравляет здоровье трудящихся;
Пьянство ведѐт к травматизму. На подсознательном уровне
выстраивается стереотип: устранение пагубной привычки
приведѐт к улучшению качества жизни. В-третьих, советские
идеологи предлагают альтернативную трансформацию вредной
привычки: Эта обнова мне к лицу (в центре плаката
представлена бутылка белого вина, которая «меняет на себе»
этикетку на сок). Советскими идеологами пропагандируется
тезис о том, что мало принять решение об отказе от того, что
подрывает здоровье, необходимо вредную привычку поменять
на правильную. Представленные советские плакаты, несмотря
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на императивность формулировки слогана (например, табак –
яд: брось курить!), не запугивают советских людей:
невербальные знаки чаще всего изображены в «доброй»,
карикатурной форме. Современная социальная реклама о вреде
курения чаще всего сопровождается фотографиями «чѐрных»,
изуродованных легких, приводится статистика смертности от
рака легких и т.д.
Приядерную
зону
занимает
когнитивный
классификационный признак ЗОЖ здоровые привычки (16,7%).
Во-первых, к правильным (здоровым) привычкам относится
чистоплотность: Мой руки после работы и перед едой; Чтоб
хворь тебя не сломила – будь культурен: перед едой мой руки
мылом; Ребятам обязательно чистить зубы тщательно. Вовторых, часть советских плакатов апеллирует к целевой
аудитории молодых матерей и учит их необходимому для
укрепления здоровья их малыша: Кормите ребенка грудью:
молоко матери – лучшая пища для грудного ребенка; Чистота
– главное в уходе за новорождѐнным. В-третьих, несмотря на
известный афоризм об отсутствии сексуальной жизни в
советское время, с плакатов того времени читаются слоганы о
важности
моногамных
отношений:
Случайная
связь
промелькнѐт как зарница, а после, быть может, болезнь и
больница; Остерегайтесь случайных связей. Отметим
стилистическую особенность лозунгов: они предельно просты
и понятны любому.
Ближнюю периферию делят три когнитивных
классификационных признака: Здоровье как ценностное
отношение (13,1%), ЗОЖ двигательная активность (11,9%),
ЗОЖ профилактика (9,5%). Первый представленный
культурный смысл резюмирует признаки ядра и приядерной
зоны модели: важно отказаться от вредных привычек и
приобрести правильные (здоровые) привычки для того, чтобы
быть здоровым и важным обществу: Здоровый рабочий –
лучшая опора диктатуры пролетариата; Здоровое физически
и духовно молодое поколение – вечный проводник идей
коммунизма. Государство использует социальные плакаты
(аналог социальной рекламы) как «социомоделирующий
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инструмент, актуализируя темы и поведенческие коллизии» [3:
16], ставя акценты на важном. Элементы культурного смысла
ЗОЖ двигательная активность в советских плакатах
нацелены на образное восприятие адресата: Хочешь быть
таким – тренируйся (спортсмен, показывая свои мускулы,
говорит эту фразу малышу); Нет на свете прекраснее одѐжи,
чем бронза мускулов и свежесть кожи; Затевай с волнами
спор, друг здоровья – водный спорт. Советское правительство
призывало
граждан
уделять
повышенное
внимание
профилактике,
слоганы
на
советских
плакатах
расшифровывали основные элементы данного понятия: Если
хочешь быть здоров – закаляйся; Закаливай соски ежедневным
омыванием холодной водой; Своевременная вакцинация
предотвращает вирусные заболевания. Ведѐтся также
политика просвещения молодѐжи о возможных последствиях
сексуальных отношений: Лучше предупредить беременность,
чем еѐ искусственно прерывать: аборт вреден для здоровья!
В дальней периферии наиболее частотен когнитивный
классификационный признак ЗОЖ правильное питание (8,3%).
Домашняя кухня на протяжении всей советской эпохи
считалась
необходимостью
[1:
137],
наибольшую
актуализацию в советских слоганах получили два продукта –
молоко и мѐд: Я прославляю каждый дом, где угощают
молоком; Мѐд полезен спортсменам: Мѐд – диетический
продукт. Делается акцент и на градации здорового питания:
Толстеть – значит стареть (питайтесь разнообразно,
регулярно, умеренно). В советское сознание внедрялась мысль о
невозможности быть здоровым, если рядом нездорова
окружающая среда: Зелѐные насаждения – здоровье нашего и
будущих поколений! Наша задача – создать зелѐный здоровый
город (экология – 8,3%). В советское время труд
провозглашался элементом здорового образа жизни, советский
человек, не занимающийся трудовой деятельностью, сразу же
получал ярлык лоботряса и тунеядца, такой человек не мог
априори признаваться здоровым членом общества. Только для
трудящегося мог быть отдых после трудового дня, при этом
акцент делался не на пассивном, а на активном отдыхе:
525

Трудящимся – здоровый отдых; Туризм – путь к здоровью
(ЗОЖ чередование труда и отдыха – 3,6%). Советские плакаты
вещали: важно быть сознательным членом общества: Быть
донором – великая честь для патриота; Спасибо донору!
(социум – 2,4%). Интерпретация данных слоганов наводит на
мысль о важности формирования духовной составляющей
здоровья. В зоне дальней периферии активны культурные
смыслы здоровье как объект для уловки (2,4%), здоровье как
отсутствие болезни (2,4%), наследственность (1,2%).
Итак, советская социальная реклама, нашедшая свое
отражение в социальных плакатах, являлась мощным рупором
идеологической пропаганды. Государство нуждалось в
крепких, здоровых работниках, способных выполнять и
перевыполнять установленный план. В советских социальных
плакатах основной акцент в пропаганде здорового образа
жизни делался на утверждении в сознании советских людей
здоровых, правильных привычек и чѐтком противопоставлении
их плохим.
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VI. Русский язык в различных сферах
функционирования
Т.П. Акимова
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В РУССКИХ ЧАСТНЫХ ПИСЬМАХ
XIX-XX ВВ.
Разговорная
речь,
противопоставляемая
кодифицированному литературному языку, «используется в
условиях неподготовленного, непринуждѐнного общения при
непосредственном участии говорящих в речевом акте» [2: 5].
В основном, разговорная речь существует в устной форме,
однако может реализоваться и на письме: в неофициальных
дружеских письмах, записках на бытовые темы, репликах
персонажей в пьесах и др. В таких случаях в тексте
фиксируются
особенности
разговорной
речи,
представленные
на
различных
языковых
уровнях.
Деривационные особенности устной речи встречаются в
неофициальных письмах, где «речевое поведение участников
общения не предполагает заданности, осознанности,
контроля за использованием языковых средств общения» [5:
123].
Материалом для исследования послужили письма
русских писателей XIX-XX веков. Обращение к
писательскому эпистолярию обусловлено, в первую очередь,
тем, что создателей художественных произведений отличает
высокий уровень владения речью, т.е. они принадлежат к
элитарной речевой культуре [1], приоритет изучения которой
неоспорим. Кроме того, широкий временной диапазон
рассматриваемых источников позволяет выявить тенденции
изменений,
связанных
с
представлением
словообразовательных особенностей разговорной речи в
эпистолярном тексте. В нашем материале представлены
следующие явления, характерные для разговорного
словообразования (полный перечень словообразовательных
особенностей разговорной речи см.: [2: 107-128]):
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1) окказиональное словотворчество (невысокая
частотность
употребления
данных
единиц
в
анализируемом материале не позволяет дать более
подробную
классификацию;
в
исследованиях,
касающихся функционирования окказионализмов в
разговорной речи, подобные типологии существуют,
см.: [3: 56-57; 4: 145-178].): Я ведь тебе писал, что
кюхельбекерно мне на чужой стороне (П1: 140); Ах вы
чудотворка или чудотворица! (П1: 472); Все бывшие
семинаристы (их было у меня шесть) не выдерживают
больше года, запивают или зафранчиваются (Т1: 586);
Простите за моветонство: рассеян, как профессор
(Ч1: 77); Я не хотел поместить в «Осколках»
объявление о моей книжке <…> потому что боялся
стеснить Вас: места у Вас мало, а брать с меня, как с
других берете, Вы поделикатитесь... (Ч1: 47); Бываю в
театре. Ни одной хорошенькой... Все рылиндроны,
харитоны и мордемондии (Ч2: 105); Ваше дело
работать исподволь, <…> гнуть, свою актрисичью
линию… (Ч2: 365); Вообще этот Головинский – что-то
евдокимистое (Г1: 205); Тем не менее – ни публика, ни
рецензята – пьесу не раскусили. Хвалить – хвалят, а
понимать не хотят (Г1: 286); Обцелуй за меня
Светленького от пальчужанков до темячка (Ш: 55);
Дорогая Маня и астафьята, здравствуйте (А: 38);
2) глаголы: а) с приставкой пере- со значением
повторного действия, нередко добавляемой к глаголам с
приставкой: Мне пишет Петр Александрович, что обо мне
намерены передоложить (П1: 469); Столько я переузнал,
переиспытал, перечувствовал в этот год, что решительно
не знаешь, с чего начать описывать… (Т1: 373); б) с
суффиксами -ну-,-ану-, имеющие значение резкости, силы,
грубости однократного действия: Летом и осенью
пескарей ловить, а зимою улепетнул бы в Питер и в
Москву... (Ч1: 546); Семнадцатого октября хватанул мою
бабу инфаркт (А: 407);
528

3) имена существительные: а) отадъективные с
суффиксом -ость: Книжную выручку ввиду еѐ
грошоватости не бери, а оставляй в кассе (Ч1: 259); б)
образованные с помощью приставки без- и суффикса -j-,
имеющие значение отсутствия названного производящей
основой: Паче чаяния, ежели понадобится Вам большой
рассказ, если будет безматериалье или другая какая
казнь египетская, то черкните строчку: я перепишу
его начисто и пришлю (Ч1: 41); в) наименования
предметов по действию, производимые от глагольных основ
с помощью суффикса -лк(а): … дел обязательных и
необязательных скопилась тьма, а делалка моя
притупилась, прежней прыти уже нет (А: 353); г)
оканчивающиеся
на
-ьѐ
и
имеющие
значение
собирательности: Об япошках нет ничего хорошего у нас,
–
это тупое жульѐ – патриоты-издатели –
выпускают
на
рынок
только
вещи
явно
недоброжелательные Японии… (Г1: 315-316); Сметѐт,
сметѐт Господь этот мусор с земли, да уже, можно
сказать, и подметает, но пьянь и ворьѐ не замечают этого,
сами к гибели стремятся (А: 579); д) отглагольные с
суффиксом -ниj- /-ньj-, широкая употребительность которых
объясняется «тем, что отглагольные существительные как
синтаксические
дери
ваты
упрощают
говорящему
синтаксическое построение речи, используясь как средство
номинализации» [2: 115-116]: … по моему убежденью, в
наши года и с нашими средствами, шлянье вне дома, или
писанье повестей, приятных для чтения, одинаково дурно и
неблагопристойно (Т1: 538); Недавно Суворин писал мне:
«приструньте актѐров» и давал советы, касающиеся
этого приструнивания (Ч1: 170); Не будете ли Вы
добры помочь Антону Феликсовичу Войткевичу в
приискании какой-либо работы? (Г1: 172); Знаешь, как
она [Марьяшка. – Т.А.] умеет балабонить с подниманием
бровей, закатыванием глаз под лоб и с ея неподражаемым
пафосом?.. (Ш: 14); Главное, что человек Вы, несомненно,
способный, есть у Вас <…> то, что необходимо писателю,
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хотя чувство меры Вам иногда изменяет, склонность к
какому-то слововывертыванию встречается… (А: 186); е)
от основ прилагательных и глаголов с суффиксами -юг(а), ух(а): Я на жизнь не жалуюсь, жить можно, житуха
терпимая! (Ш: 634); Как вообще житуха в хлебном
Оренбуржье? (А: 686); … контужен ведь, дурак, давление
мгновенно подскакивает, да и глаз-то один всего видит и
сдает, подлюга (А: 172); ж) модификационные образования с
суффиксами -ак(а), -уг(а) / -юга, -ул(‘а), -ус(‘а), -ух(а), -уш(а):
Верю, любезный друг Александр Васильевич, что вы меня
любите как человека, а не как редактор писаку, который
будто бы вам может быть на что-нибудь годен (Т1: 529); В
«Мире искусства» тебя хвалят, Книпуша (Ч2: 538);
Актрисуля моя, здравствуй! (Ч2: 509); Целую тебя в
мордусю, хлопаю по спине (Ч2: 539); У меня бывает
сормовец – какой это дивный парнюга! (Г1: 382); Ты,
братуха, – отменный надуватель (Ш: 4); з) наименования
лиц женского пола с суффиксом -их(а), -ша, соотносительные
с существительными, обозначающими лиц мужского пола:
Городничиха и тетка так были восхищены моим рыцарским
поступком, что решились от меня не отставать и
путешествовать под моим покровительством… (П3: 153);
Видал Сувориху? На праздниках у меня был с визитом
муж еѐ сестры (Ч1: 119); Где же смерть очевидна и
необходима, там моя докторша чувствует себя совсем
не по-докторски (Ч1: 232); Думаю, что Ковалиха и Витя
Коваль только и помнят еѐ [Наташу. – Т.А.], когда и
помолятся (А: 538); Врачиха у меня строгая и не больно-то
пустит ко мне репортеров… (А: 554); и) наименования лиц
по месту их работы с суффиксами -овец, -ец: Будильниковцы
[т.е. сотрудники журнала «Будильник». – Т.А.] мне
приятели, но одолжаться у них я не хочу и не могу (Ч1:
159); Дорогим огоньковцам [т.е. сотрудникам журнала
«Огонѐк». – Т.А.] – так же слюбовью (Ш: 534); Поклон
молодогвардейцам [т.е. сотрудникам журнала «Молодая
гвардия». – Т.А.] и всем твоим домашним (А: 476); к) с
суффиксом -ищ- со значением увеличительности: Из
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Горького выйдет большущий писателище, если только он не
утомится, не охладеет, не обленится (Ч2: 415); Вообще
Америка – страна деньжищ, и скучищи, и невежества
(Г1: 442); Ведь это же небывальщина, будто я Вам пишу
только тогда, когда мне что-либо понадобится. <…> Это
ли Вам не письмище? (Ш: 152-154); Ночью на верхней полке
вагона [Марья Семеновна. – Т.А.] как носищем-то своим
зашмыгает (А: 444);
4) имена прилагательные: а) с суффиксами -аст-, -ущ/ -ющ-, -енн- с оценочным значением: Здешние люди
внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые,
лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с
громадными кулачищами (Ч1: 442); Рад, что Александр
угодил Вам... Если станет на настоящий путь и
бросит лирику, то будет иметь большущий успех (Ч1:
58); Потягиваясь и жмурясь, как кот, я требую
поесть, и мне за 30 коп. подают здоровеннейшую,
больше, чем самый большой шиньон, порцию
ростбифа… (Ч1: 144); Шаляпин – простой парень,
большущий, неуклюжий, с грубым умным лицом (Г1:
136); Вчера я ввергнул еѐ [Орловскую. – Т.А.] в
здоровенный припадок (Г1: 19); Головастый парень
[старший внук. – Т.А.] и шибко самостоятельный, чего не
могу сказать о двух других внуках (А: 690); б) с суффиксом ист-, обозначающие ‗похожий на то, наделенный свойствами
того, что названо производящей основой‘: От нечего
делать написал пустенький французистый водевильчик
под названием «Медведь»… (Ч1: 207); Моя безудержная
писательская фантазия уже рисует мне такую картину:
идет, шагая через угрюмые финские фиорды, наш бравый
боцман, клешистые штаны у него подсучены до колен,
бескозырка на затылке… (Ш: 637); В столовой, в коридорах
гостиницы и на ненастных перекрестках семинара мне то и
дело встречались парни бранчливые, хвастливые, заносчивые
и пройдошистые… (А: 72); в) отглагольные с суффиксом уч-: Почерк у меня преподлый, потрясучий. Это
оттого, что пароход трясет (Ч1: 476); … думаю с
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сегодняшнего дня взяться [писать. – Т.А.], так как погода
настала самая писучая (А: 20 прав.); г) с экспрессивным
суффиксом -еньк-: Стихов, ради бога, стихов, да
свеженьких (П1: 152); В четверг я уехал в деревню <…>,
набрал цветов, желтеньких и лиловых, и вернулся назад в
Москву... (Т1: 519); Прощай лето, прощайте, раки, рыба,
остроносые челноки, прощай, моя лень, прощай,
голубенький костюмчик (Ч1: 277); Сборничек будет
чистенький, кажется (Г1: 299); До близенького
свидания, милые мои, славные! (Ш: 61); Экая тепленькая,
удобненькая всем демагогия! (А: 182);
5) префиксация в соединении с повтором, где второй
член повтора содержит приставку пере-, придающую
усилительное значение всей конструкции: Не забудь ФонВизина писать Фонвизин. Что он за нехрист? он русский, из
перерусских русский (П1: 307);
5)
цельнооформленность
собственных
имѐн,
рассматриваемая как частный случай вербализации
высокочастотных сочетаний разговорной речи, имеющих
номинативную функцию (изменяется только последний член
сочетания): Кланяюсь вашей дочери, Николай Платонычу и
его жене и вам дружески жму руку… (Т1: 562); Апель
Апеличу наше нижайшее (Ч1: 101); И никому это не
нужно и не интересно, кроме самого дряхлого Ван Ваныча
(А: 326).
Из выделенных типов только три – окказионализмы,
отглагольные существительные с суффиксом -ниj- / -ньj-,
прилагательные с экспрессивным суффиксом -еньк- –
отмечены в письмах каждого из анализируемых авторов. В
целом,
количество
единиц,
образованных
вышеперечисленными способами, а также количество
способов словообразования, характерных для разговорной
речи, увеличивается в частных письмах с рубежа XIX-XX
вев. Так, в письмах А.С. Пушкина отмечены слова,
образованные по 5 моделям разговорного словообразования,
Л.Н. Толстого – по 6, у А.П. Чехова и В.П. Астафьева – по 14,
у М. Горького – по 7, у М.А. Шолохова – по 8 моделям.
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Таким образом, активное включение разговорных элементов
в эпистолярный текст может служить иллюстрацией
тенденции к демократизации языка, господствующей в
течение последнего столетия.
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С.В. Ракитина
КОНЦЕПТОСФЕРА УЧЁНОГО В ПРОСТРАНСТВЕ
НАУЧНОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ РАБОТ
В.И. ВЕРНАДСКОГО)
Пространство научного текста определяется нами как
вместилище тематически целостной, связной совокупности
концептуально обусловленных идеальных конструкций
идеальных смыслов, выстроенных в соответствии
с
разработанной научной концепцией и переданных в
направленности на адресата с той прагматической силой и
оптимальностью, которые соответствовали моменту их
текстового формулирования. Оно включает языковые,
текстовые знаки и то, что стоит за ними: а) значения,
результирующие смыслы, б) системы смыслов, рождающихся в
ассоциативных противоречиях и гармонических связях
содержательного ядра нового знания, заложенного в концептестимуле, с другими ментальными образованиями, хранящими в
концептуальном пространстве адресанта старые знания.
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Концептуальное пространство учѐного, выступая частью
пространств
научных
сообществ,
общечеловеческого
концептуального пространства наполнено определѐнной
системой знаний и представлений о разных сферах
жизнедеятельности. В зависимости от его жизненного опыта,
широты проблем, которые являются предметом исследования,
такое концептуальное пространство может включать ряд
концептосфер. Концептосфера – одно из основных понятий
когнитивной теории научного текста, определяемое в
когнитологии как ментальная, ненаблюдаемая сущность,
упорядоченная совокупность концептов [3: 18-19].
Считаем целесообразным различать концептосферы
научного текста и его автора (учѐного). Концептосфера
научного текста, формируясь на базе содержательных
составляющих
концептосферы
автора,
определяет
семантическое
пространство,
смысловое
содержание,
теморематическую
структуру
текста.
Исследование
семантического пространства научного текста позволяет
получить знания о той части его концептосферы, которая
представлена
средствами
языковой
картины
мира,
отобранными автором для интерпретации излагаемого знания,
отображения
фрагмента
действительности.
Поскольку
концептосфера научного текста формируется на базе
содержательных составляющих концептосферы автора,
включающей
мыслительные
образы,
концепты,
структурированные в соответствии с его концептуальной
картиной мира, можно говорить и о смысловом содержании
научного текста, рассматривая его пространство как
хранилище определѐнных смыслов. Эксплицитный и
имплицитный
смыслы
излагаемого
раскрываются
в
семантическом пространстве научного текста через его
единицы – значения языковых знаков.
В связи с изложенным необходимо представить
соотношение понятий «концепт», «смысл», «значение». С
позиций Н.Ф. Алефиренко, «рождение смысла начинается с
концепта, содержащего в свѐрнутом виде качественнооценочную
сущность
обозначаемого
предмета»
и
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выступающего формой выражения связи знака (слова) с
внеязыковой действительностью. «Смысл и генетически, и
функционально связан с пониманием и оценкой познаваемого
объекта», порождается воспринимающим сознанием, «как
правило, субъективен, поскольку его всегда кто-то открывает,
находит, распознаѐт, интерпретирует» [1: 126-132]. Значение –
неотъемлемая часть языкового знака. Рассматривая проблему
разграничения концепта и значения, З.Д. Попова, И.А. Стернин
сущность их различия видят в том, что концепт – это
составляющая концептосферы, в основе которой лежит
чувственный образ с прикрепляемыми к нему знаниями о мире,
а значение (семема) слова является единицей семантической
системы, частью информационного содержания концепта.
Такое различие в содержании концепта и значения объясняется
тем, что языковые знаки, объективирующие концепт, не могут
представить содержания концепта полностью, так как «мир
мыслей не находит полного выражения в языковой системе»
[3: 58].
Концептосфера автора научного текста включает
мыслительные образы, научные концепты, структурированные
в соответствии с его концептуальной картиной мира,
выступающей
моделирующей
сущностью,
способной
проецировать научную картину мира как целостную
совокупность знаний о мире. Научная картина мира
представляется при этом информационной совокупностью всех
научных знаний, имеющихся в распоряжении человечества
(человека). Концептосфера автора находится в тесной связи с
семантическим пространством текста, что определяется
смыслопорождающим
потенциалом
концепта-стимула,
стоящего у истоков этого текста: семантическое пространство
текста
составляют
вербализованные
концепты
из
концептосферы автора, реализованные сложной системой
языковых знаков. Научные концепты, выступающие
составляющей концептосферы учѐного, представляют собой
когнитивные
образования,
стимулирующие
познание,
направляющие процессы смыслопорождения в научном тексте.
Рождаясь как образы недостающего звена в научной картине
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мира или еѐ фрагменте, научные концепты стимулируют
познание, возбуждая концептосферу и концептуальное
пространство в целом, становятся базовыми для новых
научных концепций (системы взглядов на объект изучения,
рождающейся в процессе осмысления научной информации и
представляющей ту совокупность взаимосвязанных концептов,
которая обусловливает сущность нового научного знания). При
оформлении высказывания, обобщении своих представлений,
формулировании понятия, гипотезы, выводов и т.д. концепты,
выступая опосредователями взаимоотношений с отражаемыми
объектами познания, образуют в концептосфере определѐнную
последовательность,
заполняют
концептосферу
и
соответственно концептуальное пространство знаниями об
этих объектах, представляя в результате концепцию учѐного,
систему его взглядов.
Объѐм концептосферы зависит от наполняемости
составляющих еѐ концептов. Концептосферу условно можно
выделить,
обозначить.
Количество
концептосфер
в
концептуальном пространстве человека (в частности, учѐного)
может быть велико. К примеру, в концептуальном
пространстве В.И. Вернадского, учѐного-энциклопедиста,
находят своѐ место концептосферы геолога, биогеохимика,
минеролога,
философа,
кристаллографа,
натуралиста,
геохимика, биолога, географа, почвоведа, историка науки и др.
Многогранность
концептосферы
В.И.
Вернадского
объясняется тем, что она основывается на концепциях учѐного,
представителя
разных
областей
знания.
Как
естествоиспытатель,
он
разрабатывает
концепции
геологической роли жизненных процессов и взаимоотношения
организмов со средой, участия живого вещества в
геохимической эволюции Земли (работы «Биосфера»,
«Химическое строение биосферы Земли и еѐ окружения» и
др.). Эти и другие концепции строятся на концептах
«Биосфера», «Живое вещество», «Живой организм», «Земля»,
«Космос», «Жизнь» и др.
В.И. Вернадский-философ, выстраивая концепции
научного мировоззрения, роли научной мысли в судьбах нашей
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планеты и человеческой цивилизации (работы «О научном
мировоззрении», «Избранные труды по истории науки»,
«Философские мысли натуралиста» «Труды по философии
естествознания» и др.), рассматривает науку как геологическую
силу в биосфере, человека как закономерную часть живого
вещества, ноосферу как новое состояние биосферы. В
концептосфере учѐного находят своѐ место концепты «Наука»,
«Ноосфера», «Время», «Пространство», «Природа», «Человек»,
«Учѐный»,
«Человечество», «Научная истина», «Разум»,
«Познание», «Научное знание» и др.
Исследование концептосферы В.И. Вернадского через
его научные тексты позволило сделать некоторые обобщения
относительно привлекаемых им способов объективации
содержащихся в тексте знаний. Так, в семантическом
пространстве первой главы монографии «Химическое строение
биосферы Земли и еѐ окружения» эксплицируется
определѐнный объѐм информации, касающийся материальных
и энергетических проявлений галаксии в биосфере,
проникающих космических излучений, позиций в отношении
галаксий Гершеля, Аррениуса, Эйнштейна, места Солнечной
системы в галаксии Млечного пути, энергетической
пространственной связи нашей планеты с Солнцем, значения
геологии для планетной астрономии, общих свойств
Солнечной системы [2: 13-33]. В семантическом пространстве
проанализированного фрагмента даны наименования таких
понятий, как Солнечная система, Млечный путь,
элементарные частицы, космические излучения, ионизация,
ядерные трансформации, радиоактивые элементы, кора
выветривания, галаксии, звѐздные спиральные туманности,
физическое
космическое
пространство,
плотность
газообразных масс, спектральный анализ и др., представлены
следующие концепты: «Биосфера», «Планета», «Земля»,
«Живое вещество». Концепты в концептосфере этого
выдающегося деятеля науки, актуализируя необходимые объѐм
и качество, постоянно пересекаются, накладываются друг на
друга, что свидетельствует о способности учѐного, определяя
место обозначаемых ими явлений в общей системе
538

мироздания, обосновывать их уникальность в каждом
конкретном случае.
Изучение научных текстов В.И. Вернадского
позволило установить взаимоотношения концепта, концепции,
концептуальной картины мира, научной картины мира как
ментальных образований, фиксирующих в концептуальном
пространстве (совокупности концептосфер) основные стадии
научного познания.
Литература
1. Алефиренко Н.Ф. Язык, познание и культура:
Когнитивно-семиологическая синергетика слова: монография.
– Волгоград: Перемена, 2006. – 228 с.
2. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы
Земли и еѐ окружения. – М.: Наука, 1965. – 374 с.
3. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной
лингвистике. – Воронеж: Истоки, 2001. – 191 с.
*****
Н.В. Ефремова
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ – ГЛАВНЫЙ ПОБУДИТЕЛЬ
САМООРГАНИЗАЦИИ ДИСКУРСИВНОГО ПОЛЯ ТЕКСТА
Процесс текстообразования включает взаимодействие
различных элементов, начиная с возникновения замысла и
завершая пониманием и осмыслением сообщаемого. Исходя из
этого, одним из основных механизмов формирования текста
выступает целеполагание, которое определяется, с одной
стороны, закономерностями образования текста (типом,
жанром, назначением и т.д.), с другой – отношением автора к
излагаемой информации, вносящим личностные коррективы в
построение текста. Понятием, объединяющим процессы
создания и восприятия научного текста, выступают замыслы
адресанта и адресата, которые не всегда совпадают в силу
разных взглядов, убеждений, принадлежности к различным
научным школам и т.д. Замысел автора при этом следует
рассматривать
как
категорию,
определяющую
и
регулирующую содержание текстовой деятельности адресата,
предметом которой выступает коммуникативная интенция,
формирующая «не смысловую информацию вообще, а
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смысловую
информацию,
цементируемую
замыслом,
коммуникативно-познавательным намерением» [3: 57].
В последние годы общепризнанным в аспекте
изучения процессов порождения и понимания текста является
выход за рамки лингвистики в область экстралингвистических
знаний адресанта и адресата, поскольку «человек есть личность
в силу того, что он сознательно определяет своѐ отношение к
окружающему» [5: 245], свои цели и мотивы. Именно эти
особенности целеполагания как механизма текстообразования
проследим в ходе анализа научных медицинских текстов
известного учѐного и талантливого хирурга Н.М. Амосова
(«Пневмонэктомии и резекции легких при туберкулѐзе», 1957;
«Операции на сердце с искусственным кровообращением»,
1962; «Регуляция жизненных функций и кибернетика», 1964;
«Моделирование мышления и психики», 1965 и др.) и его
художественно-публицистических
текстов
медицинской
тематики («Мысли и сердце», 1964; «Записки из будущего»,
1965; «Раздумья о здоровье», 1978; «Преодоление старости»,
1996; «Моѐ мировоззрение», 1992-2002; «Голоса времен», 1999
и др.).
Специфической особенностью собственно научного
текста является то, что он не только содержит новое научное
знание,
полученное в результате научных исследований
теоретического или эмпирического характера,
но и в
определѐнной степени воспроизводит ход получения этого
знания
с
целью
повышения
доказательности,
аргументированности выводов. Всѐ это, несомненно,
накладывает свой отпечаток на его логико-композиционную и
смысловую структуру. Отсюда целеполагание автора
собственно научного текста
связано, прежде всего, с
осознанием адресата, что в значительной мере и определяет его
структурные и коммуникативные параметры. Главная цель
созданных автором научных текстов − донести свою
концепцию до специалистов – достигается в процессе: а)
обоснования актуальности исследуемой проблемы; б)
использования
специальной
научной
терминологии,
обеспечивающей компрессию текста и более точную
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смысловую идентификацию понятий; в) соблюдения строгой
последовательности
изложения
материала
(постановка
проблемы, доказательство актуальности, обзор источников,
формулировка позиции автора, еѐ логическое доказательство,
формулировка выводов и обобщений, подведение итогов).
Значимость
художественно-публицистических
текстов, написанных врачом-учѐным, состоит в том, что они
являются
тем
«мостиком»
между
литературой,
ориентированной на специалистов-медиков и неспециалистов,
имеющих потребность приобщения к излагаемой информации,
который призван представить адресату в доступной и
интересной форме научное знание. Цель изложения
художественно-публицистического
текста
медицинской
тематики заключается в приобщении широкого круга
читателей-неспециалистов к новому научному знанию
посредством использования определѐнных приѐмов его
представления, связанных с популярной обработкой и
художественной реализацией. При создании подобных текстов
важно, чтобы (а) проблема была интересна для адресата; (б)
текст не был загромождѐн научными терминами; (в) структура
подачи материала зависела от цели его представления.
Одной
из
существенных
особенностей
художественно-публицистических
текстов Н.М. Амосова,
повествующих о медицинских проблемах,
является
функционирование их одновременно с его научными текстами.
Возьмѐм для сравнения фрагменты из произведений Н.М.
Амосова, отличающихся разным характером изложения:
собственно
научным
(«Терапевтические
аспекты
кардиохирургии»)
и
художественно-публицистическим
(«Мысли и сердце»), – и сходных по предлагаемой
информации – описанию особенностей лечения заболеваний
сердца с дефектом межжелудочковой перегородки. Выбранный
для сравнения фрагмент художественно-публицистического
текста начинается с изложения мыслей хирурга, возникающих
в процессе врачебного обхода при виде мальчика с
заболеванием сердца, которое носит название «Тетрада
Фалло»: Вадим, Вадик, десять лет. Дефект межжелудочковой
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перегородки с высоким давлением в легочной артерии. Было
зондирование: в аорте – сто десять, а в легочной – сто. На
рентгене – сердце значительно расширено. Операция
противопоказана [1: 180]. Примечательно, что информацию о
заболевании автор предваряет именем пациента (Вадим,
Вадик), акцентируя внимание читателя на том, что за каждой
историей болезни для врача скрыта судьба человека: <…>
Большие глаза и длинные ресницы. Как на картинке. Два
месяца я прохожу мимо его кровати, отделываясь пустыми
замечаниями и улыбками. Всѐ понимает. Читает и читает
книги – тонкие, толстые, для взрослых. Сначала спрашивал:
«Когда операция?» – а теперь только смотрит <…> [1: 180].
Описывая внешность ребенка (большие глаза, длинные
ресницы), его увлечения (читает и читает книги – тонкие,
толстые, для взрослых), Н.М. Амосов показывает, насколько
небезразличен врачу маленький пациент: замечает его
внешнюю и внутреннюю красоту, передаѐт переживания в
период осознания
невозможности облегчить страдания
больного: Милый мальчик, что я могу тебе сказать? Как
рассчитать этот риск, как заглянуть вперѐд?
– Подожди. Подожди, дорогой. Дай нам
приготовиться.
«Приготовиться». Один сын. Родители – врачи.
Деликатные люди – стесняются подходить, спрашивать. Они
решили – «делайте, будь что будет» [1: 180].
Используя обращение, риторические вопросы, приѐм
представления монологической речи в диалогической форме,
автор усиливает эмоциональность и выразительность
передаваемой
информации,
вовлекая
адресата
в
сопереживание. О внимательном отношении врача к судьбе
пациента свидетельствует и тот факт, что он знает родителей
мальчика, задумывается об их отношении к происходящему и
предстоящей операции. Причины заболевания здесь показаны
достаточно схематично, о них можно лишь догадываться,
употребление специальной терминологии ограничено: в аорте
– сто десять, а в легочной – сто. На рентгене – сердце
значительно расширено. В описании практически отсутствуют
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глаголы, активно используются именные части речи. Автор
проводит мысль о понимании непосильной ответственности
врача за жизнь и судьбу больного: А я не могу решиться. Не
могу и не могу. Как посмотрю на эти глаза, так сразу все
сжимается внутри, и опять: «Отложим» [1: 180].
Говоря о сложности операции, хирург, прежде всего,
винит себя в нерешительности, о чѐм свидетельствует
трѐхразовое употребление
в двух предложениях
отрицательной конструкции не могу,
придающей
размышлениям особую выразительность. В художественнопублицистическом тексте информация о предстоящей
операции связана с рефлексией автора, к примеру, по поводу
возможных осложнений как природного, так и технического
свойства: Операция здесь не проблема – дефекты не сложнее,
чем при тетраде. Но лѐгочные сосуды так изменены, что
сердце не может прогнать через них достаточное количество
крови... Кислородное голодание, смерть... [1: 180-181].
Если сравнить представление изложенной в
художественно-публицистическом тексте информации о
необходимости только операционного вмешательства
в
лечении заболеваний сердца с дефектом межжелудочковой
перегородки (тетрады Фалло) с той же информацией,
включѐнной в собственно научный текст, то в нѐм мы не
увидим рефлексии автора, не ощутим движения живых
человеческих душ, за жизнь которых берѐт свою
ответственность врач, эмоциональное состояние автора будет
скрыто от адресата или выражено минимально. В собственно
научном тексте влияние характера сосудов на осложнения при
проведении операции, представленное выше в художественнопублицистическом тексте, описано следующим образом: Среди
различных факторов, влияющих на тяжесть нарушений
гемодинамики при этом пороке, ведущее место занимает
размер дефекта, который определяет величину сброса крови.
При дефектах менее 4-5 мм сброс крови небольшой и
расстройства гемодинамики не выражены. Компенсация их
обеспечивается
незначительной
гипертрофией
левого
желудочка, поскольку нагрузка на него увеличивается. <…>
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Важнейшее значение имеет уровень давления в лѐгочной
артерии. Если при нормальном давлении закрытие
межжелудочкового дефекта в последнее время обычно
сопровождается летальностью 3-5 % (В.А. Бухарин, 1981;
В.А. Королѐв в соавт., 1981, Kirklin, 1968; Lillehei, 1969; и др.),
то при тяжѐлой лѐгочной гипертензии риск операции
возрастает в 5-6 раз. В нашей клинике до 01.01.83 произведено
1034 операции закрытия дефектов межжелудочковой
перегородки с применением искусственного кровообращения с
летальностью 7,6 %» [2: 58-59].
В данном фрагменте рассматриваются причины,
влияющие на возникновение дефекта межжелудочковой
перегородки
(размер
дефекта),
объясняется
их
происхождение (величина сброса крови). Представленное в
тексте научной монографии знание даѐтся эксплицитно для
специалистов, которым известны понятия, стоящие за
узкоспециальными
терминами
тяжесть
нарушений
гемодинамики, гипертрофия левого желудочка, закрытие
межжелудочкового дефекта, лѐгочная гипертензия, важны
приведѐнные статистические данные (сопровождается
летальностью 3-5 %, риск операции возрастает в 5-6 раз).
Используются
характерные
для
научной
речи
морфологические и синтаксические средства: существительные
(37) преобладают над глаголами (7), глаголы чаще
употребляются в форме несовершенного вида, а для особой
наглядности в описании лечения заболевания – в настоящем
времени
(занимает,
определяет,
обеспечивается,
увеличивается, сопровождается, возрастает), наиболее
частотны
термины,
представленные
словосочетаниями
существительного с прилагательным (левый желудочек,
лѐгочная артерия, межжелудочковый дефект, лѐгочная
гипертензия, искусственное кровообращение). Для синтаксиса
характерны
в
основном
простые
осложнѐнные
и
неосложнѐнные предложения (Важнейшее значение имеет
уровень давления в лѐгочной артерии. При дефектах менее 4-5
мм сброс крови небольшой и расстройства гемодинамики не
выражены). Текст предельно сжат и лаконичен, за фактами и
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терминами практически нельзя рассмотреть личность самого
врача в отличие от художественно-публицистического текста
той же тематики.
Замысел художественно-публицистического текста
возникает не сам по себе, а в результате взаимодействия
нескольких составляющих. Кроме интенции, мотива,
смысловой
программы,
коммуникативной
задачи,
существенную роль играет своего рода начальный замысел,
существующий в виде понятия или концепта до текста и
независимо от него. Смыслопорождающим концептом здесь
выступает концепт «Болезнь». Результаты анализа собственно
научного текста показали, что данный концепт раскрывается на
основе когнитивного признака «причины болезни и борьба с
заболеванием». В художественно-публицистическом тексте
значим не только процесс болезни и вызвавшие еѐ причины, но
и способы возврата пациента к нормальной жизни.
Перед автором художественно-публицистического
текста, как вторичного по отношению к собственно научному,
стоит сложная задача – достаточно глубоко, полно, в то же
время доступно и интересно донести до адресата не только
сущность научной концепции, но и контекст, в котором она
формировалась, отобрав адекватные для реализации этой
задачи языковые средства. В результате проведѐнного
исследования собственно научных и художественнопублицистических медицинских текстов установлено, как
некая научная концепция получает как бы двойную свою
репрезентацию, осуществлѐнную разными способами и с
разной целью.
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А.В. Медведева
О МНОГОЗНАЧНОСТИ РУССКИХ ЛЕКСЕМ
В литературе вопроса, касающегося семантических
изменений,
семантической
деривации,
неоднократно
подчѐркивается проблема неточности лексикографических
описаний. Она связана с тем, что словарная статья зачастую не
отражает всех реальных контекстуальных употреблений
лексемы. Это приводит к тому, что в непосредственном узусе
носители языка выделяют больше значений, чем отражают
словари, да и словарные статьи разных словарей имеют явные
несовпадения. Другими словами, в разных толковых словарях
значения многих слов выделены совершенно по-разному.
«Понятно, что отчасти это может быть объяснено отсутствием
общепринятых лексикографических принципов описания
семантической структуры слова, но в значительной мере это
вызвано и тем, что в самом слове значения, как правило, не
существуют независимо друг от друга, каждое из них не
замкнуто в самом себе, а взаимосвязано с другими
значениями» [1: 93].
М.М. Копыленко и З.Д. Попова разработали вариант
типологии значений слов на основе типов значений слова В.В.
Виноградова. Согласно их варианту, в составе семантемы
выделяются две денотативные и три коннотативные семемы [2;
3]. Развитие значения от семемы Д1 до семемы К1 отражает
структурные
преобразования
внутри
семемы:
перегруппировку сем за счѐт актуализации одних и утраты
других, а иногда и за счѐт полной десемантизации. В случае с
появлением у слова семемы Д2 мы имеем дело с переносом
наименования, что уже достаточно подробно описано в
современных лингвистических исследованиях, в то время как
образованию семемы К1, находящейся в мотивированной связи
с семемой Д1 и представляющей собственно развитие
значения, уделяется недостаточное внимание.
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Лексема аппетит по денотативной семеме Д1
обозначает ‗желание есть‘. Отсутствие аппетита. Перебить
аппетит. По сходству ощущений по архисеме ‗желание‘ при
устранении семы ‗есть‘ у данной лексемы развивается семема
К1 ‗сильная потребность, желание чего угодно‘. Умерьте свои
аппетиты. Его аппетиты не совпадают с его
возможностями. Поскольку заманчивая Англия отбила
аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни
малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена
(Л. Улицкая. Пиковая дама). Размах еѐ аппетитов по части
подарков, покупок и ресторанов отпугивал даже самых
мажористых из «мажоров» (А. Белозеров. Чайка).
Лексема бешенство по денотативной семеме Д1
обозначает ‗вирусное заболевание, поражающее нервную
систему‘. Вакцина против бешенства. По сходству поведения
по дифференциальной семе ‗буйное состояние‘ у данной
лексемы развивается семема К1 ‗крайняя степень
раздражения‘. Прийти в бешенство. Майор задохнулся от
бешенства … (С. Довлатов. Чемодан). Я готов был впасть в
бешенство, так что едва могли меня удержать (Н. Гоголь.
Записки сумасшедшего).
Лексема болезнь по денотативной семеме Д1
обозначает ‗расстройство здоровья, нарушение деятельности
организма‘. Детские болезни. Болезни растений. По сходству
ощущений по потенциальной семе «нарушение нормального
состояния» у данной лексемы развивается семема К1
‗трудности, возникающие при становлении, освоении чеголибо‘. Звѐздная болезнь. Болезнь роста. Болезнь попутчика.
…Вот она, застарелая наша болезнь, неумение учиться на
ошибках (А. Анфиногенов. А внизу была земля). Но уже
болезнь войны и добычи и жадности жила в сердце
человеческом… (М. Анчаров. Самшитовый лес).
Лексема бред по семеме Д1 обозначает ‗симптом
психического заболевания – расстройство мыслительной
деятельности‘. По сходству содержания по дифференциальной
семе ‗бессвязный‘ данная лексема развивает семему К1 ‗нечто
бессмысленное, вздорное, несвязное‘. Рассуждения его –
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сплошной бред. С другой стороны, полз слушок о его тайных
контактах с коммунистами, но это, по-моему, был уже
откровенный бред (В. Белоусова. Второй выстрел). И Левита,
и Гольдбергова врага в тридцать седьмом расстреляли, а
Гольдберг – несусветный бред советской жизни! –
освободился ровно через год… (Л. Улицкая. Путешествие в
седьмую сторону света).
Лексема гипертрофия по денотативной семеме Д1
обозначает ‗увеличение объѐма какого-нибудь органа или
ткани, нарушающее норму‘. Гипертрофия сердца. По
дифференциальной семе ‗увеличение за пределы нормы‘
данная лексема приобретает семему К1 ‗ненормальное
увеличение
чего-либо‘.
Гипертрофия
самолюбия.
Профессиональное немецкое заболевание – гипертрофия
здравого смысла (М. Веллер. Оружейник Тарасюк). А она
тоже глубоко заражена критицизмом. Гипертрофия
критического отношения к жизни, как у всех (М. Горький.
Жизнь Клима Самгина).
Лексема гипноз по денотативной семеме Д1
обозначает ‗психофизиологическое состояние, похожее на сон
или полусон, вызываемое внушением (главным образом
словесным) и сопровождающееся подчинением воли спящего
воле усыпляющего‘. В состоянии гипноза. По сходству
состояния
по
потенциальной
семе
‗непроизвольно,
бессознательно‘ данная лексема развивает семему К1
‗внушение‘. Действовать как под гипнозом. Сто лет под
гипнозом Станиславского! «Система»! (Л. Зорин. Юпитер). Я
почувствовал, что и на меня подействовал гипноз близкой
опасности (В. Пелевин. Чапаев и пустота).
Лексема ‗голод‘ по денотативной семеме Д1
обозначает ‗ощущение потребности в еде‘. Почувствовать
голод. Утолить голод. По сходству ощущений по архисеме
‗ощущение потребности в чем-либо‘ развивается семема К1
‗острый недостаток чего-нибудь‘. Книжный голод. Бумажный
голод. Глаза стали голодными. Сын – вот его непреходящий
душевный голод (В. Токарева. Своя правда). Лично я
приветствую разрешение правительства ввозить чугун из-за
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границы по тарифу пониженному, дабы преодолеть чугунный
голод (М. Горький. Жизнь Клима Самгина).
Лексема горечь по денотативной семеме Д1
обозначает ‗горький вкус‘. Горечь во рту. По сходству
ощущений по эмоциональной семе ‗неприятный, досадный‘
данная лексема развивает семему К1 ‗горькое чувство от
обиды, неудачи, разочарования‘. Горечь воспоминаний. В
голосе звучит горечь. Бунт был подавлен безжалостно обоими
родителями – подавлен до захлебывающихся слѐз и такой
горечи, такого одиночества, каких Колюня даже не мог
вообразить себе (А. Варламов. Купавна). Мы чудно проводили
с ними время, что, признаться, несколько смягчало горечь
наших прежних любовных неудач (В. Катаев. Алмазный мой
венец).
Лексема ‗горсть‘ по денотативной семеме Д1
обозначает ‗ладонь с согнутыми пальцами, так, что в них
можно что-нибудь положить или что-нибудь зачерпнуть‘.
Полная горсть семечек. По сходству размера по
дифференциальной семе ‗малый размер‘ у данной лексемы
наблюдаем развитие семемы К1 ‗незначительное, очень малое
число (часто о людях)‘. Горстка мятежников. Он нащупал в
темноте еѐ ладони, ухватил их и взметнул еѐ с силой вверх,
успев разглядеть в дырявую крышу горсть ярких звѐзд
(А. Проханов. Господин Гексоген).
Лексема жажда по денотативной семеме Д1
обозначает ‗потребность, желание пить‘. Сильная жажда.
Утолить жажду. По сходству ощущений по архисеме
‗сильное желание‘ у данной лексемы появляется семема К1
‗сильное, страстное желание чего-нибудь‘. Жажда счастья.
Жажда знаний. В нѐм было всѐ – и яростное ощущение
собственной силы, и жажда власти над этими людьми,
которую можно было в тот миг утолить разве что их же
кровью (О. Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть
последних дней). Может, я правда чего-то не понял, может, у
Иванько какие-то особые обстоятельства, а я пру напролом,
ослеплѐнный жаждой расширения площади? (В. Войнович.
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Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в
новую квартиру).
Лексема жизнь по денотативной семеме Д1
обозначает ‗совокупность явлений, происходящих в
организмах, особую форму существования материи‘.
Возникновение жизни на Земле. Жизнь Вселенной. Законы
жизни. По дифференциальной семе ‗наделѐнный признаками
жизни‘ (живой – движется, действует) данная лексема
реализует коннотативную семему К1 ‗оживление, проявление
деятельности, энергии‘. Улицы полны жизни. В Театре, как
обычно, бурная жизнь (Г. Горин. Иронические мемуары). В
окно ей была видна жизнь города, мимо бегали прохожие,
собаки и кошки, пролетали птицы, проходили облака
(Л. Петрушевская. Маленькая волшебница).
Лексема зуд по денотативной семеме Д1 обозначает
‗ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи‘. Зуд
от укусов мошкары. По сходству ощущений по архисеме
‗болезненно-щекочущее раздражение‘ у данной лексемы
актуализируется семема К1 ‗непреодолимое желание,
стремление
к
определѐнному
виду
деятельности‘.
Писательский зуд. Зуд разоблачительства по отношению ко
мне у него не угас с годами (В. Войнович. Дело №34840). Мог
весь вечер просидеть за доской, потрафляя моему
шахматному зуду, а мог неделями не прикасаться к фигурам
(Р. Киреев. Четвертая осень).
Лексема идиот по денотативной семеме Д1
обозначает ‗человек, который страдает врождѐнным
слабоумием‘. По сходству состояния интеллекта по архисеме
‗слабоумие‘ у данной лексемы появляется семема К1 ‗глупый
человек, тупица, дурак‘. Идиота из себя строишь! Я чувствую
себя идиотом. Вам это понятно? (С. Довлатов. Переводные
картинки). В массе населения есть меньшая часть, создающая
воздух
кампании:
кровожадные,
радующиеся
и
злорадствующие, идейные идиоты либо заинтересованные в
сведении личных счѐтов, в грабеже вещей и квартир, в
открывающихся вакансиях (В. Гроссман. Жизнь и судьба).
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Лексема идиотизм по денотативной семеме Д1
обозначает ‗врождѐнное слабоумие, неспособность к
разумному мышлению‘. По сходству состояния по архисеме
‗неспособность к разумному мышлению‘ у данной лексемы
появляется семема К1 ‗глупость, бессмыслица‘. Идиотизмом
маешься. …Даже ту малую толику разумного, что еще
оставалась в работе, превращали в большой конторский
идиотизм (В. Скворцов. Сингапурский квартет). Пусть
хамоватый графоман сам обнаружит себя в полной красе
идиотизма (В. Лавришко. Один день из жизни Очень
Знаменитого Поэта).
Лексема иллюзия по денотативной семеме Д1
обозначает ‗обман чувств, нечто кажущееся; болезненное
состояние – ошибочное восприятие предметов, явлений‘.
Оптическая
иллюзия.
Слуховые
иллюзии.
По
дифференциальной семе ‗мнимый‘ данная лексема реализует
коннотативную семему К1 ‗что-либо несбыточное, мечты‘.
Предаваться иллюзиям. Строить себе иллюзии. Так что
шансов, как видите, практически никаких. Это вы просто
тешите себя иллюзией (В. Валеева. Скорая помощь). Они
гуляли по парку, разделенные велосипедом. Он даѐт мне
иллюзию независимости, – говорила она (И. Ефимов. Суд да
дело).
Лексема маразм по денотативной семеме Д1
обозначает ‗состояние полного упадка психофизической
деятельности‘. Старческий маразм. По сходству состояния по
архисеме ‗полный упадок психофизической деятельности‘
данная лексема реализует семему К1 ‗полное духовное
вырождение‘. Впасть в маразм. Дойти до маразма. Потом,
когда мы впадали в маразм, убеждения менялись… (В. Попов.
Будни гарема). …Знали, когда берет слово Барыбин – это все,
полная уже разруха, маразм в очередной раз ликует, можно
уходить! (В. Попов. Грибники ходят с ножами).
Лексема сердце по денотативной семеме Д1
обозначает ‗центральный орган кровеносной системы в виде
мышечного мешка (у человека в левой стороне грудной
полости)‘. Сердце бьѐтся. Порок сердца. По сходству функций
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по дифференциальной семе ‗быть центром, обеспечивающим
жизнедеятельность организма в целом‘ данная лексема
развивает семему К1 ‗важнейшее место чего-нибудь,
средоточие, центр‘. Москва – сердце нашей Родины. Вечерами
сверкающие бесчисленными фарами, шипящие бесчисленными
шинами змеи фривэев весьма красноречиво напоминают вам,
что вы в сердце суперцивилизации (В. Аксѐнов. Круглые сутки
нон-стоп).
Таким образом, лексемы данной ЛСГ развивают
семему К1 по признакам, которые можно объединить в
следующие группы: ‗желание, ощущение потребности в чемлибо‘, ‗патологическое нарушение нормального состояния‘,
‗увеличение / уменьшение за пределы нормы‘, ‗наделѐнный
признаками жизни‘, а также по сходству ощущений по
эмоциональным
семам
(‗неприятный,
досадный‘).
Рассмотренные
примеры
демонстрируют
очевидную
зависимость коннотативных мотивированных значений от
первого
денотативного.
Развитие
коннотативного
мотивированного
значения
происходит
на
основе
продуктивных
ассоциативных
или
репрезентативных
признаков, отражающих представления, связанные с
обозначаемыми данными словами предметами и явлениями.
Формирование коннотативного значения слова происходит при
акцентных смещениях внутри семантемы и влиянии
экстралингвистических факторов, а семантическая структура
каждого отдельного многозначного слова отражает ход его
семантического
развития.
Развитие
лексической
многозначности за счѐт установления сходства и подобия
окружающих человека явлений действительности обогащает
язык новыми наименованиями, углубляет их характеристику,
вносит
колоритную
оценочность
и
неповторимую
национальную специфичность.
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Ю.В. Погребняк
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
ИНТЕРИОРИЗОВАННОГО ДИСКУРСА
Интериоризованный дискурс понимается нами как
отражение автором художественного произведения мыслей и
чувств персонажа, направленных на него самого, не
предназначенных для других; как способы репрезентации
внутренней речи и когнитивных структур сознания индивидаперсонажа в художественном тексте; как создаваемая автором
художественного
произведения
модель
когнитивноэмоционального восприятия и освоения мира субъектом.
Интериоризованный дискурс выражается как запись автором
художественного
произведения
мыслей
персонажа,
выраженных в виде голосовой или внутренней речи героя, либо
не находящих такого выражения. Автор в зависимости от
замысла придаѐт мыслям персонажа определѐнную степень
упорядоченности, тем самым задавая определѐнную степень
интериоризации дискурса. К этому дискурсу относятся не
только собственно внутренний монолог, но и внутренние
образы, частично произносимые высказывания героя,
шепотная речь, эмоциональные переживания, находящие то
или иное выражение в структуре текста.
Изучение
интериоризованного
дискурса
как
художественного явления предполагает рассмотрение двух его
взаимосвязанных сторон: 1) самих когнитивных процессов и их
частичных речевых проявлений (включая внутреннюю речь),
условий их порождения, их взаимосвязи и взаимодействия и 2)
их реализации в художественном произведении, т. е. той
системы характеристик, которая сделала возможной
художественную реализацию авторского представления о
человеческой психологии. Рассмотрение первого аспекта
анализа – самих когнитивных процессов – является для нас
немаловажным, так как их характеристики находят отражение
в
интериоризованном
дискурсе.
Для
изучения
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интериоризованного дискурса особенно важными являются те
характеристики,
которые
сопряжены
с
процессами
речепорождения. Методологическая и эмпирическая трудности
изучения и описания когнитивных процессов (и внутренней
речи) заключается в том, что они протекают «внутри субъекта»
и практически не наблюдаемы извне (за исключением
шѐпотной и голосовой речи, направленных «на себя»). В этой
связи анализ всех особенностей когнитивных процессов
представляется невозможным по причине их многообразия и
сложности, однако в лингвистике сформулированы и
апробированы методики, сопряжѐнные с процессами
речепорождения. О протекании когнитивных процессов мы
можем судить по каким-то внешним проявлениям в поведении
субъекта, а также рассматривая, анализируя и интерпретируя
условия их протекания.
Второй путь описания и изучения когнитивных
процессов – самоанализ и его вербальная запись. В связи с
этим основными методами исследования мыслей другого
субъекта и его внутренней речи следует считать мягкий
интерпретативный анализ и интроспекцию. Эти же методы
также остаются актуальными при анализе модели когнитивных
процессов в художественном произведении. В случае
интериоризованного
дискурса
автор
художественного
произведения наделяет того или иного персонажа внутренней
речью, исходя из опыта своей внутренней речи, прибегая к
методу интроспекции.
Анализ внутренней, или «интериоризованной речи»
[10] какого-либо индивида сопряжѐн с рядом трудностей,
связанных с проблемой проникновения в чужое сознание.
Одним из известных исследователей этой проблемы является
Дж. Остин. «Как вы можете доказать, что на самом деле
существует другое сознание, которое общается с вашим
сознанием? Откуда вы можете знать, как именно проявляется
какое-либо другое сознание, и, следовательно, как вы можете
его понять?» – задаѐтся вопросом учѐный. В качестве одного из
примеров он рассматривает высказывание Ноw do I know that
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Tom is angry? – Откуда я знаю, что Том раздражѐн? (пер.
Л.Б. Макеевой, В.П. Руднева) [18: 288-89].
В научной литературе сложилась традиция
рассматривать внутреннюю речь с позиций модели
речепорождения [1; 2; 6; 7; 8; 10; 14; 15; 12; 13; 16; 19; 4; 11; 20
и др.]. Все исследователи в этой области указывают на тот
факт, что существует некоторый «промежуточный язык»
между мышлением и вербализованным высказыванием,
который в определѐнной степени соотносится с внутренней
речью человека. Порождение речи рассматривается как
комплексный многоуровневый процесс. Опираясь на
концепцию о единстве процессов мышления и речи, Л.С.
Выготский выделяет следующие ступени в процессе перехода
от мысли к слову: мотив, оформление мысли во внутренней
речи, переход к значениям внешних слов, сами слова [3]. А.Р.
Лурия
предлагает
следующую
схему
процесса
формулирования высказывания: мотив, возникновение замысла
будущего
высказывания,
внутренняя
речь,
которая
рассматривается
как
порождающая
схема
будущего
высказывания и которая имеет свѐрнутый, предикативный
характер, формирование глубинно-синтаксической структуры
высказывания, внешнее речевое высказывание [16]. По модели
А.А. Леонтьева, процесс порождения речи включает пять
последовательных этапов: 1) мотив; 2) замысел; 3) этап
внутреннего программирования – процесс построения
некоторой смысловой схемы, на основе которой порождается
речевое высказывание; 4) этап лексико-грамматического
развѐртывания высказывания; 5) реализация высказывания во
внешней речи [13]. Внутренняя речь занимает определѐнное
место в структуре речепорождения, являясь связующим звеном
между мышлением и голосовой речью. По теории А.А.
Леонтьева, существует этап внутреннего программирования в
процессе порождения высказывания. Именно этот этап может
развиться в полное вербальное высказывание, а может – в
процесс «внутреннего проговаривания» или во «внутреннюю
речь» в зависимости от целей говорящего [15]. А.А. Леонтьев,
строя свою схему порождения речевого высказывания,
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указывает на тот факт, что программа высказывания может
развиться, а может и не развиться во внутреннюю речь, т. е.
если связи между речедвигательным и звуко-буквенным кодом
ранее установлены и не нарушены изменѐнными состояниями
психики, то этап внутренней речи в порождении высказывания
может отсутствовать [13]. По мнению Н.И. Жинкина,
внутренняя речь использует особую невербальную кодовую
систему, которую учѐный назвал «предметно-схемным кодом».
Слова не хранятся в памяти в полной форме и каждый раз
«синтезируются» по определѐнным правилам [6]. И.А. Зимняя
выделяет три основных уровня процесса речепорождения:
мотивационно-побуждающий, формирующий (с двумя подуровнями – смыслообразующим и формулирующим) и
реализующий [9]. Т.В. Ахутина различает следующие уровни
программирования
речи:
внутреннее
(смысловое)
программирование, семантическое структурирование и
лексико-грамматическое структурирование и моторную
кинетическую
организацию
высказывания,
которым
соответствуют три операции выбора элементов высказывания:
выбор семантических единиц, лексических и грамматических
единиц и звуков [1].
На нейролингвистическом материале построена
модель Т.В. Черниговской и В.Л. Деглина. Они выделяют
несколько глубинных уровней речепорождения. Первый –
уровень мотива. Второй – глубинносемантический, на котором
происходит глобальное выделение темы и ремы, определение
данного (пресуппозиционного) и нового. Это уровень
индивидуальных
смыслов,
начала
внутренней
речи.
Следующий
глубинный
уровень
–
это
уровень
пропозиционирования, выделения деятеля и объекта, этап
перевода индивидуальных смыслов в общезначимые понятия,
начало простейшего структурирования – следующий этап
внутренней речи. Далее следует глубинно-синтаксический
уровень, формирующий конкретные языковые синтаксические
структуры [21]. В зарубежной лингвистике наиболее ярко
система речепорождения рассматривается в language of thought
theory (LOT или LOTH), обоснованной в работах Дж. Фодора
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[22; 23], согласно которой мысль протекает в языковой форме,
имеет синтаксис. Из приведѐнного краткого обзора основных
моделей речепорождения видно, что этапы речепорождения в
основном совпадают. Все исследователи выделяют этап мотива
и замысла высказывания, промежуточный этап и этап
реализации.
Наибольшее
количество
разногласий
исследователей вызывает промежуточный этап. Учѐные
выделяют различные подуровни этого этапа. С точки зрения
анализа интериоризованного дискурса для нас наиболее
интересным
представляется
именно
данный
этап
речепорождения, так как его характеристики находят
отражение в интериоризованном дискурсе.
Если рассматривать интериоризованный дискурс с
психолингвистических позиций модели речепорождения, то с
понятием интериоризации следует связывать второй этап
схемы порождения речи – формирующий, который
расчленяется на смыслоформирующий и мыслеоформляющий
[9] и план внутреннего программирования [15]. Первый этап –
побуждающий, мотивационный как создающий психологоэмоциональную основу будущего высказывания, несомненно,
важен для описания интериоризованного дискурса. Таким
образом, с интериоризованным дискурсом связываны: 1) этап
формирования замысла (начальный этап внутреннего
программирования), где формируется лишь самый общий
смысл
высказывания;
2)
собственно
внутреннее
программирование, где формируется смысл высказывания в
тема-рематическом,
субъектно-предикатном
ключе;
3)
внутреннюю речь, в которую может развернуться, а может и не
развернуться внутренняя программа и которая имеет
свѐрнутый,
аморфный,
предикативно-агглютинативный
характер по сравнению с развѐрнутой речью; 4) шѐпотную и
голосовую речь, обращѐнную «к себе». В отличие от
внутренней речи, которая рассматривается как один из этапов
речепорождения высказывания и широко исследуется в
психолингвистике, интериоризованный дискурс включает все
виды мыслительных операций субъекта, направленные «на
себя» и выраженные лингвистическими средствами (от
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формирования замысла высказывания до его реализации в
шѐпотной или голосовой речи, направленных на себя).
Материал исследования показал, что степень интериоризации
дискурса может быть различной: от наивысшей степени
интериоризации – этап формирования замысла высказывания –
до минимальной степени интериоризации в голосовой речи
«для себя», направленной «на себя». В следующем отрывке
представлена относительно высокая степень интериоризации
дискурса:
А Геннадий Павлович, засыпая, думал так и думал
этак: мысль, истончаясь, становилась уже сном и во сне
снова мыслью. Грубый Даев даже в минутные приятели не
годился, однако вот выставить его Геннадий Павлович
почему-то не спешил, может быть, ему, Геннадию Павловичу,
уже доставляло известное удовольствие убедиться, что во
внешнем мире перемен нет и что Даев, случайно выхваченный
из потока улицы, по-прежнему банален и ничтожен, как сама
улица. Даев случаен, но и не случаен. И быть может, – это
уже во сне, за границей сна и совсем уж на краешке сознания
подползла та притихшая мысль, что Даев с его деловитостью
и суетностью поможет и впрямь найти некую милую
женщину, почему же нет? – все вместе складывалось в
ощущение, в котором засыпающий Геннадий Павлович
чувствовал себя щедрым, гостеприимным и объяснял кому-то
и как бы даже разводил во сне руками, говоря:
– Да пусть. Пусть приходят… (В.С. Маканин. Один
и одна).
Очевидно, что существует определѐнная корреляция
между глубиной интериоризации и тематикой, мотивационной
и функциональной составляющими дискурса. Выделение
этапов речепорождения весьма условно, оно используется
только в исследовательских целях. В.З. Демьянков, указывая на
то, что процесс порождения речи традиционно разбивают во
времени на стадии, утверждает, что стадии речепорождения
могут протекать параллельно и налагаться друг на друга во
времени, работа может происходить на всех уровнях языковой
структуры параллельно [5]. Интериоризованный дискурс по
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причине своей тесной связи с процессами мышления в
большей степени, чем экстериоризованный дискурс, отражает
природу мышления.
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Е.М. Хакимова
ПУНКТУАЦИОННЫЕ ДЕВИАЦИИ В ПРОСТОМ
НЕОСЛОЖНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ МЕДИАТЕКСТОВ)
Пунктуационные девиации вызваны нарушением
правил употребления знаков препинания. Данная группа
ошибок в современных русскоязычных текстах является
самой многочисленной. Это связано с объективной
сложностью русской пунктуации: принятая в настоящее
время система правил требует, чтобы при выборе знаков
препинания носители языка учитывали ряд формальных,
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семантических и функциональных параметров. В том случае,
если они обусловливают разные пунктуационные решения,
автор высказывания должен отдать предпочтение одному из
указанных критериев – тому, который узаконен
пунктуационным кодексом в качестве доминирующего.
Правила,
регламентирующие
употребление
знаков
препинания, часто включают в себя несколько пунктов,
сопровождаются примечаниями. Ориентироваться в такой
системе нелегко даже профессиональным коммуникаторам.
Пунктуационные ошибки целесообразно разделить на две
группы.
I. Девиации при оформлении грамматической основы
предложения. Группы подлежащего и сказуемого в составе
предикативной
единицы
могут
пунктуационно
разграничиваться. В норме указанная функция закреплена
только за одним знаком препинания – тире. Решая вопрос о
его употреблении, пишущий должен прежде всего учитывать
морфологические
характеристики
главных
членов
предложения. Так, согласно правилу тире ставится между
подлежащим и сказуемым при нулевой связке, если оба
главных компонента выражены существительными или их
аналогами в форме И. п. Это правило нарушается, например,
когда функцию главных членов выполняют не слова, а их
сочетания (девиация отмечается знаком _): *Поэтому на
Селигере дисциплина_ одно из главных условий [2: 27].
Ошибки в подобных случаях могут быть обусловлены тем,
что структурные различия словоформы и словосочетания
очевидны, в отличие от их функционального сходства.
Последнее устанавливается в результате лингвистического
анализа, произвести который могут не все носители языка.
Ещѐ одним фактором, препятствующим нормативной
постановке тире, является использование предикативной
единицы в качестве вставной конструкции: *В итоге
дипломами были отмечены фильмы: «Вагон СВ» (авторы _
Анна Дугина и Наталья Фомина) и «Молодѐжный проспект»
Юлии Абдулиной (ведущая программы) [2: 5]. Мы полагаем,
что пропуск знака препинания здесь объясняется
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формулировкой правила, которое соотносит тире именно с
грамматической основой предложения, с его ядром, а не с
«добавочными замечаниями, попутными указаниями,
разъясняющими предложение в целом или отдельные слова в
нѐм и иногда резко выпадающими из синтаксической
структуры целого» [1: 231-232].
Множество
нарушений
при
пунктуационном
оформлении грамматической основы вызвано тем, что
морфологические
характеристики
главных
членов
предложения – не единственный критерий, на который
следует обращать внимание. Не менее значимо, в частности,
какие компоненты употребляются между подлежащим и
сказуемым. Так, в предложениях с существительными в
форме И. п. в грамматической основе тире не должно
ставиться при наличии: а) частицы: *Хочется верить, что
смерть личного психотерапевта Зыкиной – просто
трагическая случайность (Комс. правда. 2010, 14-21 января);
б) союза: *Содержащийся в молочных продуктах козеин –
также чужеродный нашему организму белок (АиФ. 2010,
24 февраля – 2 марта); в) наречия: *Бизнесмены-заговорщики
– теперь уголовники (АиФ. 2010, 10-16 марта); г)
несогласованного второстепенного члена предложения,
находящегося перед сказуемым и распространяющего его:
*Ужаснуться очередной предстартовой глупости (польские
конькобежки – нам не соперницы») и испить горечь
поражения уже в четвертьфинале командной гонки (Челяб.
рабочий. 2010, 5 марта); д) вводного слова: *Хотя лидеры,
конечно, – Москва и Санкт-Петербург (АиФ. 2010, 1016 марта). Все вышеперечисленные пункты можно
рассматривать как исключения из общего правила, которые
значительно осложняют регламентацию пунктуационного
оформления рассматриваемой конструкции. Этим, однако,
кодификаторы не ограничиваются: в систему предписаний
вводятся исключения из исключений. Показательным в
данном отношении является предписание, определяющее
постановку знаков препинания при употреблении частицы
это, присоединяющей сказуемое к подлежащему. В отличие
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от многих других частиц, указанная единица требует
употребления тире. Учитывая это, следует признать
ненормативной пунктуацию в высказывании *Конкурс
юмористического фото «Лучший мой подарочек_ это ты»
(Вечер. Челяб. 2010, 5 марта).
Тире в грамматической основе появляется не только
тогда, когда главные члены выражены существительными. В
соответствии с правилом оно ставится и в том случае, если
грамматическую основу составляют два инфинитива или
сочетание
инфинитива
с
именительным
падежом
существительного. Данное предписание нарушено в
предложении *Ведь задача продавцов-консультантов_ не
продать, а помочь (Комс. правда. 2010, 25 февраля –
4 марта). Неопределѐнная форма ближе к именам
существительным, чем, например, спрягаемые формы
глагола, и это отражается на пунктуации. Весьма
любопытны, на наш взгляд, пунктуационные нарушения
в двусоставных
предложениях,
образованных
по
классической модели N1 + Vf: *«Анаферон» – поможет
забыть о больничном! (АиФ. 2010, 24 февраля – 2 марта);
*«Стойнол»
–
поможет
преодолеть
алкогольную
зависимость (Комс. правда. 2010, 25 февраля – 4 марта).
Отступления от стандарта здесь не случайны: отделяя
подлежащее от сказуемого, авторы рекламных слоганов
пунктуационно подчѐркивают границу между темой и ремой,
стремясь таким образом усилить выразительность речи.
Выделенное при помощи тире название торговой марки
привлекает внимание адресата. Не исключено, что правило
нарушается здесь осознанно, с целью успешного решения
коммуникативной задачи, актуальной для отправителя
сообщения.
Мы полагаем, что подобные высказывания
отличаются от предложений, в которых функцию маркѐра
теморематического шва выполняет запятая: *Кстати,
вопросы выпускников, касались не только учѐбы [2: 26].
Поскольку запятая традиционно соотносится с нейтральными
в эмоционально-экспрессивном плане контекстами, еѐ
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ненормативное употребление едва ли можно воспринимать
как игровой приѐм. В некоторых предложениях группы
подлежащего и сказуемого разграничиваются посредством
двоеточия: *Место проведения семинара: ЮУрГУ, гл.
корпус, ауд. 1007_ [2: 17]; *Тема прошедших мастер-классов:
«Особенности работы в пуле МИДа» [2: 34]. Мы полагаем,
что ошибки такого типа являются результатом влияния
жанрово-стилистических
норм:
двоеточие
регулярно
разграничивает тему и рему, например, в таком
информационном жанре делового стиля, как афиша: Концерт
вокальной и органной музыки «AVE MARIA» Исполнители:
заслуженная артистка России Яна Иванилова (сопрано,
Москва) заслуженный артист России Владимир Хомяков
(орган) Цена билета: 200 – 300 руб. Употребляется этот знак
препинания также при оформлении конструкций на
титульном листе научных текстов (курсовые и дипломные
работы, авторефераты и т. п.).
II. Ошибки при оформлении неглавных членов
предложения. Подавляющее большинство девиаций данного
типа вызвано актуализацией коммуникативного принципа в
ущерб структурному критерию, доминирующему в
официальной версии современной русской пунктуации.
Выявленные
нарушения
представлены
двумя
разновидностями.
1. Ошибки в оформлении компонентов с
обстоятельственным
значением.
Анализ
материала
показывает, что немотивированные с точки зрения
пунктуационного канона запятые могут ставиться как после
одиночных словоформ, так и после сочетаний слов: *Затем,
будущие рекламисты и PR-специалисты презентовали
доклады в рамках студенческой конференции, которая
включала четыре секции – «PR-проекты от А до Я», «Текст
в рекламе», «PR в политической, государственной и
коммерческой
сферах»,
«Современные
рекламные
технологии» [2: 39]; *Вокруг этого участка на перекрѐстке
улиц Васенко и коммуны, уже несколько лет ведутся ссоры
и судебные разбирательства (Вечер. Челяб. 2010, 27 января).
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Очень
часто
выделенные
компоненты
содержат
дополнительную пропозицию и легко преобразуются в
придаточные предложения: *Для участия в конкурсе нужно
направить заявку в Минэкономразвития Челябинской
области, на рассмотрение специальной конкурсной
комиссией во главе с министром экономического развития
Еленой Мурзиной (АиФ. 2010, 27 января – 2 февраля), ср.: Для
участия в конкурсе в Минэкономразвития Челябинской
области нужно направить заявку, чтобы еѐ рассмотрела
специальная конкурсная комиссия во главе с министром
экономического развития Еленой Мурзиной. Функциональное
сходство в таких случаях приводит к совпадению в
интонационном оформлении высказывания, что вызывает
неправомерную пунктуационную аналогию. Иной причиной
вызвана пунктуационная ошибка в предложении *Для того,
чтобы стать специалистом в сфере рекламы и PR,
студенту необходимо эволюционировать от одноклеточного
– до PR-специалиста (PR-брейк. 2011, декабрь). Проблема в
том, что автор данного высказывания имеет недостаточно
чѐткое представление об одном из значений такого
многофункционального знака, как тире. В справочниках по
пунктуации указывается, что оно может ставиться между
двумя или несколькими словами для обозначения пределов, в
том числе временных промежутков: Крестовые походы XI–
XIII веков [1: 165]. Такое соединительное тире является
синонимом предложного сочетания от… до. Употребление
пунктуационного и вербального эквивалента в одном
высказывании приводит немотивированному дублированию
содержания, то есть к плеоназму.
2. Ошибки в оформлении компонентов с объектным
значением. В целом каноническая пунктуация запрещает
выделение
дополнений,
исключение
составляют
ограничительно-выделительные конструкции, которые в
школьном курсе русского языка рассматриваются как
обособленные дополнения, препятствуя таким образом
ослаблению
обязательных
синтаксических
связей.
Отступление от указанной тенденции имеет место в
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предложении *Они подарили редакции – сертификат на
посещение пейнтбольного клуба [2: 48]. В рассматриваемом
высказывании употреблено так называемое интонационное
тире, которое ставится «для логического деления простого
предложения на словесные группы, чтобы уточнить или
подчеркнуть смысловые отношения между членами
предложения» [1: 164-165]. Данную функцию наряду с тире
может выполнять и запятая: *Воскресенский храм на
Вознесенской улице, 37 (ныне Луначарского),_ также снесли,
как и гостиницу, на стене которой ещѐ в 1954 году была
установлена мемориальная доска (Челяб. рабочий. 2010,
28 января). Понятно, что, какой бы знак ни использовался
для выделения объектного компонента, автор стремится
установить соответствие между своим пунктуационным
решением и коммуникативной задачей. Особенности
формальной организации высказывания при этом отступают
на второй план.
Примечательно, что пунктуационные нарушения
могут возникать не только при употреблении, но и при
пропуске синтаксических компонентов. В нашем материале
обнаружены ошибки при оформлении неполных структур.
Как известно, неполными называются предложения, в
которых пропущены грамматически необходимые члены. К
числу последних относятся, прежде всего, главные
компоненты, но не только они. Так, грамматически
необходимыми являются определяемые слова независимо от
их синтаксической функции, если в предложениях
употребляются распространяющие их определения. При
отсутствии опорного слова структуру следует считать
неполной: Стойкая, хоть смейся. Стойкая, хоть плачь
(слоган из рекламы туши).
Грамматическая неполнота определѐнным образом
связана с пунктуацией. Осваивая школьный курс русского
языка, ученики запоминают, что в неполных предложениях
может употребляться тире. При этом не всегда уделяется
должное внимание тому факту, что данный знак препинания,
как правило, отмечает отсутствие сказуемого и не
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используется при пропуске других компонентов. Учитывая
вышеизложенное, рассмотрим высказывание: *Потому что
сделать из водопроводной – воду здоровья способны
немногие из существующих фильтров (АиФ. 2010,
24 февраля – 2 марта). Поскольку во избежание тавтологии
здесь пропущено существительное вода, которое должно
занимать позицию косвенного дополнения, нормативных
оснований для постановки тире в данном предложении нет.
Значимо, что большинство из выявленных типов
пунктуационных нарушений регулярно встречается в
современных российских медиатекстах. Данной проблеме
необходимо уделять самое серьѐзное внимание при
подготовке специалистов в сфере публичных коммуникаций,
поскольку рассмотренные девиации снижают общий уровень
культуры русской речи.
Литература
1. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова
Н.П. Справочник по русскому языку: правописание,
произношение, литературное редактирование. – М.: Айриспресс, 2008. – 768 с.
2. http://do.gendocs.ru/docs/index-149630.html
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Г.А. Саркисян
КОНСТИТУЦИЯ РФ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА
Конституция РФ, будучи основополагающим законом
страны, устанавливает субординацию нормативных правовых
актов. Статья 15 Конституции РФ гласит: «Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации» [1]. Это
означает, что содержание этического кодекса не должно
противоречить статьям Конституции РФ. Рассмотрим, на какие
статьи могут опираться составители этического кодекса.
Статья 2 провозглашает человека, его права и свободы высшей
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ценностью. «Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина ‒ обязанность государства» [1]. Данная
статья является основополагающей при формулировании
ценностей
организации,
при
рассмотрении
решений
конфликтных ситуаций. Основой для определения ценностей
может стать статья 7. В ней утверждаются такие ценности
российского общества, как достойная жизнь, свобода, труд,
здоровье, семья. «Российская Федерация ‒
социальное
государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд
и здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный
размер
оплаты
труда,
обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты» [1].
Содержание пункта первого статьи 9, а также статьи
57 также может быть учтено при определении ценностей
этического кодекса. Констатируется ценность природных
ресурсов. «Земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории» [1]. «Каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам» [1]. Особенно важен данный закон для этической
деятельности промышленных организаций, которые могут
наносить вред окружающей среде.
Для решения спорных ситуаций может быть учтена
статья
13. В ней провозглашается право человека на
вероисповедание,
политическое
мировоззрение.
«В
Российской
Федерации
признается
идеологическое
многообразие» [1]. Особую важность для этического кодекса
составляют статьи 2-ой главы Конституции РФ «Права и
свободы человека и гражданина». В п. 3 статьи 17 говорится о
том, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц» [1].
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Содержание статей 21, 22 также содержит информацию об
основополагающих ценностях кодекса. В статье фиксируется
ценность
достоинства
личности,
свободы,
личной
неприкосновенности. «Достоинство личности охраняется
государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления» [1]. «Каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность» [1]. Для ряда организаций (медицинских,
педагогических, правоохранительных) особую важность имеет
пункт 2 статьи 21. В нѐм указывается, что человек не должен
подвергаться пыткам, насилию, научным исследованиям без
добровольного согласия. «Никто не должен подвергаться
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут
медицинским, научным или иным опытам» [1].
При решении сложных этических ситуаций могут
быть использованы статьи 23, 24, в которых утверждается
право человека на частную жизнь. «Каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений» [1]. В статье 30 фиксируется
право человека на объединение, вступление в какие-либо
союзы а зависимости от интересов. «Каждый имеет право на
объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности
общественных объединений гарантируется. Никто не может
быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или
пребыванию в нем» [1].
Для определения отношений с конкурентами
небесполезна статья 34: «Не допускается экономическая
деятельность,
направленная
на
монополизацию
и
недобросовестную конкуренцию» [1]. Одной из ключевых для
этического кодекса является статья 37. В ней провозглашается
право человека на труд. «Труд свободен. Каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию» [1]. Важным
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является обязательства работодателя на соблюдение условий
труда, равное отношение к сотрудникам, невозможность
принуждения к труду. «Принудительный труд запрещѐн.
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы» [1].
Работодатель обязать предоставлять возможность реализации
права на отдых. «Каждый имеет право на отдых. Работающему
по трудовому договору гарантируются установленные
федеральным законом продолжительность рабочего времени,
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный
отпуск» [1]. В данной же статье декларируется право на
трудовые споры, возникающие из-за конфликтных ситуаций.
Решение ряда споров может стать компетенцией этических
комитетов организаций. «Признается право на индивидуальные
и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку» [1].
Статья 39 содержит информацию о социальных
гарантиях государства перед гражданами. Часть этих гарантий
может взять на себя предприятие по отношению к
сотрудникам.
Особенно
выделена
благотворительная
деятельность, которая является одним из аспектов социально
значимых акций предприятия. «Каждому гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом. Государственные
пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
Поощряются добровольное социальное страхование, создание
дополнительных
форм
социального
обеспечения
и
благотворительность» [1]. В соответствии со статьями 41, 42,
устанавливающими право человека на информацию об
окружающей среде, а также ответственность руководителей за
сокрытие информации об обстоятельствах, которые могут
нанести угрозу жизни и здоровью, составители этического
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кодекса могут учесть, что одним из направлений социально
значимой деятельности организации является правдивое
информирование населения о влиянии производства на
природу и здоровье человека. «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о еѐ состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением»
[1]. «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за
собой ответственность в соответствии с федеральным законом»
[1]. Статья 44 фиксирует права человека на участие в
культурной жизни, на творчество. Данная статья особенно
интересна для представителей творческих профессий,
преподавателей. В статье определяется также отношение
субъектов государства к памятникам истории и культуры.
«Каждому
гарантируется
свобода
литературного,
художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом. Каждый имеет право на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям. Каждый обязан заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры» [1].
Таким образом, Конституция РФ закладывает
фундамент аксиологической базы этического кодекса, а также
формулирует приоритеты при решении конфликтных
ситуаций. К основным ценностям, соответствующим
интенциям этического кодекса, основной закон России
относит: человек, свобода, толерантность, достоверность
информации, вероисповедание, труд, здоровье, семья, природа,
честная конкуренция, благотворительность, поощрение
творчества, охрана памятников культуры и истории.
Литература
Конституция
РФ
//
http://www.zakonrf.info/konstitucia
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Е.З. Киреева
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕНСОРНЫХ И
СУБЛИМИРОВАННЫХ ОЦЕНОК В ТЕКСТАХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
Отмечаемая исследователями черта официальноделового стиля – безэмоциональность [4] реализуется в разной
степени в зависимости от жанров документов, формирующих
подстиль. В текстах с модальностью долженствования (Права и
обязанности члена Тульского отдельского казачьего общества,
Обязательства сторон при заключении трудового договора с
руководителем муниципального учреждения) используется
гедонистическая (Член Тульского ОКО обязан <…> беззаветно
служить Отечеству) и интеллектуальная (Руководитель
обязуется: <…> добросовестно и разумно руководить
Учреждением) оценка. Еѐ употребление, как и подчѐркнуто
торжественный, приподнятый тон, обусловлено интенцией:
вовлечь адресата в действие, донести до него важность
предстоящей работы. Речь идѐт о выполнении функций
(руководство
государственным
или
муниципальным
учреждением или предприятием, работа на общественных
началах),
которые
предполагают
высокую
степень
общественной значимости. Этим объясняется причина
эмоциональной окрашенности приведѐнных примеров и еѐ
отсутствие в текстах «Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих»
[2].
Целью фрагмента текста Постановление Главы
города Тулы от 11.12.2002 №1756 «О паспортизации
социально-экономического положения города Тулы» является
характеристика тульских предприятий и описание их
продукции: (1) Казенный завод «Штамп» – один из флагманов
оборонной промышленности – обеспечивает качество,
надѐжность и конкурентоспособность продукции, о чѐм
свидетельствуют престижные международные призы «За
успехи в коммерции», «Золотой глобус», «Золотая звезда». (2)
Он продолжает выпускать полюбившиеся всем самовары –
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жаровые, электрические, комбинированные – ѐмкостью от 1,5
до 45 литров. (3) Особое мастерство тульских самоварщиков
проявляется в самоварах сувенирных, подарочных. (4) ОАО АК
«Тулаточмаш»
является
единственным
в
России
производителем чулочно-носочных автоматов и жаккардовых
машин, проводит переориентацию на выпуск продукции для
нефтегазодобывающей
отрасли.
(5) На
предприятии
разрабатываются и внедряются в производство новые виды
продукции, такие, как трикотажные, промышленные
плосковязальные
и
бытовые
вязальные
машины,
светотехнические изделия, отличающиеся изысканной
красотой, изяществом форм. (6) Большой популярностью
пользуются изделия ОАО «Пивоваренная компания ―Тульское
пиво‖», ОАО «Ясная Поляна», ОАО «Туласпирт», ОАО АК
«Чайка», ОАО «Лакомка». (7) Коллективы этих предприятий,
используя неординарные методы решения финансовоэкономических проблем, смогли выдержать тяжѐлое
испытание рыночной конкуренцией, сохранить основное
производство. Текст этого и последующих документов взяты
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» [3].
Паспорт является основанием при проведении
расчѐтно-аналитических работ и прогнозирования социальноэкономического развития города и определения его
стратегических
направлений;
он
утверждается
распорядительным документом и является его приложением.
Таким образом, он участвует в формировании ядра
законодательного
подстиля.
Субъективность
автора
проявляется в активном применении оценочных определений:
престижный (утилитарная оценка), полюбившиеся всем
самовары, отличающиеся изысканной красотой, изяществом
форм (гедонистическая), неординарные методы (нормативная),
употреблении морской милитарной метафоры флагман
‗передовой‘,
подчеркивании
исключительности
–
единственным в России производителем. Особенностью
фрагмента является активное оперирование прилагательными
разных оценочных категорий в целях необходимого равновесия
субъективности – объективности. Однако оно не всегда
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выдерживается. В (5) прямой порядок слов, предикаты чѐткой
стилевой принадлежности, номенклатурные названия видов
продукции соответствуют стилю; полупредикативный оборот
содержит гедонистическую оценку. В (2) уточнение ѐмкости
самоваров
и
их
видов
характерно
для
стиля;
полупредикативный оборот эксплицируя сему ‗качество‘,
содержит
гедонистическую
оценку.
Таким
образом,
эмоционально насыщенная лексика в синтаксических
конструкциях, типичных для стиля, придаѐт тексту
стилистическую диффузность.
Целью фрагмента текста Решение Тульской городской
Думы от 20.07.2011 №28/609 «О Программе социальноэкономического развития города Тулы на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2025 года» является информирование о планах
по реализации программы. (1) Отдельная задача в рамках
благоустройства – избавить улицы города от навязчивой и
безвкусной
наружной
рекламы,
которая
уродует
архитектурный облик и снижает эстетическое восприятие
элементов городской среды. (2) Решение данной задачи
потребует принятия муниципального правового акта по
регулированию отношений в области наружной рекламы <…>
Сенсорная оценка представляется более уместной, если
интенцией высказывания (1) было бы побуждение к действию
или рассуждение, цель которого – убедить аудиторию
изменить точку зрения, мнение, привлечь внимание к
проблеме. Чтобы выразить мысль более ярко, рельефно, автор
прибегает к отрицательно коннотируемым номинациям:
эмоциональная психологическая оценка, репрезентированная
определением
навязчивый,
эстетическая оценка
‗не
отвечающая требованиям изящества‘ лежит в основе единицы
безвкусная (реклама), эстетическую оценку содержит предикат
придаточного предложения уродует. Употребление этих
единиц характеризует эстетическое чувство субъекта оценки и
его заинтересованность. Таким образом, коллективный субъект
репрезентирует взгляды и стереотипы, сформированные
общественным мнением, т.е. состоянием массового сознания.
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Специфика психологических оценок заключается в их
постепенном переходе в разряд нормативных, т.е.
рационалистических. В обыденной речи эмоциональная оценка
пессимистический
‗безнадѐжный,
печальный‘
–
оптимистический
‗жизнерадостный,
позитивный‘
употребляется в контекстах, имеющих разную темпоральную
характеристику, в частности
актуального
настоящего
(настроение). В документах единицы являются частью
составных наименований, объединенных семой ‗будущее‘
(сценарий, прогноз, вариант). При оценивании перспективы
развития (отрасли, рынка труда, прибыли) законодатель
прибегает к ним для характеристики качества процесса,
который будет протекать в будущем: Пятый раздел
Программы <…> должен включать описание внешних
факторов, которые могут влиять на ход реализации
Программы и достижение поставленных целей, описание
основных рисков (финансовых, организационных, иных),
связанных с реализацией Программы, а также сценарии
возможного хода реализации Программы (оптимистический,
реалистический, пессимистический) в зависимости от
изменения внешних факторов (Постановление администрации
Тульской области от 06.02.2009 №36 «О внесении изменения в
Постановление администрации Тульской области от
13.01.2009
№4
―Об
утверждении
Программы
о
дополнительных мерах по улучшению ситуации на рынке
труда Тульской области в 2009 году‖»). Таким образом,
единицы, лишаясь
эмотивной семы в структуре своего
значения, становятся обозначениями флангов нормативной
шкалы, созданной коллективным автором документа. В составе
термина (пессимистическая рыночная стоимость) единица
теряет оценочность.
В
разряд
нормативных
может
переходить
интеллектуальная оценка, активно функционирующая в
документах разных жанров: разумный (меры, сроки, условия,
расходы, инициатива). В контексте единица приобретает
значение ‗необходимый и достаточный‘, т.е. соотносящийся с
концептом нормы, она способна переходить в разряд терминов
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и терять оценочность: разумная уверенность (в аудите),
разумное приспособление (инвалидов к жизни).
Итак, наличие и квантитативные показатели
оценочности варьируются в зависимости от жанра документа.
Типичные для оценки типы речи – описание и элементы
рассуждения; наиболее насыщенный оценкой вид документа –
программа (целевая, долгосрочная, муниципальная, областная).
Минимально представлена оценка в директивных текстах.
Тексты документов отличает стилистическая диффузность
вследствие употребления эмоционально насыщенной лексики в
типичных для стиля синтаксических конструкциях. Специфика
определѐнной части психологических и интеллектуальных
оценок заключается в их постепенном переходе в разряд
нормативных, т.е. рационалистических и в разряд терминов.
Коллективный субъект документа в текстах описательного
характера является выразителем общественного мнения.
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М.В. Фролова
ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ (ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ М. БУЛГАКОВА И А. ПЛАТОНОВА)
Язык – это живой организм, который естественным
образом изменяется с течением времени. Через язык
происходит фиксация и определение культуры его носителей.
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О культуре говорящего (его образовании, социальном статусе,
месте проживания, темпераменте, воспитании) во многом
можно судить по его речи. Так как любой человек является
членом большого числа социальных групп, то и
индивидуальный язык отдельного индивидуума, с одной
стороны, является точкой пересечения множества культур, а с
другой, – отражает культуру своего народа. Неотъемлемой
частью культуры и истории русского народа и страны стала
действительность, отражѐнная в текстах произведений русской
литературы. Социальная действительность, политический
строй, отношения между людьми, жизненный опыт народа, его
философия, склад мышления, нравственно-художественный
потенциал, патриотизм получают отражение в произведениях
русских писателей, которые искали и находили оригинальные
формы и средства для художественного отражения жизни,
постановки и решения актуальных социальных и эстетических
проблем времени.
Русскую литературу ХХ в., тесно связанную с
разными, противоположными контекстами – советскими и
несоветскими, как единое целое можно представить только в
свете всей истории отечественной культуры. Она является
отражением судьбы народа и страны. И. Кондаков объединяет
между собой разных по своему мировоззрению и творчеству
писателей указанного периода, выделяя сближающие факторы:
сама эпоха (полная трагических противоречий, контрастов,
жалких иллюзий, безмерной жестокости, в которую они жили и
творили, которую отразили в своем творчестве), русская
литература (величию которой они все самоотверженно
служили, различные идеи и образы, стили и жанры которой
они представляли и частью которой они являются), острая и
бескомпромиссная борьба (в которой они все участвовали,
побеждали и гибли, которая их захлѐстывала и увлекала,
диктовала им темы и сюжеты, социальные конфликты и
идеологические споры, жизненные ситуации и характеры
персонажей литературных произведений, от которой они не
могли уйти, отстраниться; это борьба, которая преследовала
художников, подчиняла их себе, довлела над ними) и, самое
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главное, читательское сознание (которое поневоле объединяет
всех авторов русской литературы ХХ в., независимо от их
идейной позиции, эстетических принципов, жизненного
поведения, в едином смысловом пространстве русской
литературы ХХ в.) [2: 32-33]. Автор разделяет литературу на
три «принципиально разных» ряда: литературу Русского
Зарубежья, официальную советскую литературу и литературу
оппозиционно-советскую, которые расходятся в ценностносмысловом пространстве русской культуры ХХ в. (в своих
основных темах, идеях, героях, сюжетах, конфликтах,
проблемах, пафосе и культурно-историческом значении). Обе
«советские литературы» составляли одно целое – русскую
литературу советской эпохи, так как выражали одну,
советскую, эпоху, обсуждали один круг проблем и жизненных
реалий, творили единую, хоть и противоречивую, культурную
историю; эти две литературы в совокупности раскрывали
полную картину трагедии, переживавшейся народами России в
конце второго тысячелетия нашей эры [2: 33-34]. Советская
действительность вызвала к языковой жизни многочисленные
лексемы, большое количество идиом и перифраз, оставила свой
отпечаток в языковой системе. Нововведения отторгли
послереволюционное поколение от исторической памяти,
хранимой родным языком. Языковые новообразования
указанного времени, которыми по-разному воспользовались
писатели, непредсказуемо своеобразно повлияли на их стиль.
Так, Андрей Платонов остро почувствовал рост
бюрократии, числа заседающих, жажды всех и все
организовать, умножение парадности – т.е. отрицательную
сторону, побочный и нежелательный продукт великих
свершений. Рост сферы начальствования, заседателей и т.п.
изображѐн опасностью омертвения, застоя, нарастания сил
торможения, обезличивания. А. Платонов жил и развивался
внутри советской культуры, ориентированной на предельно
полное представительство в литературе революционного
народа. Язык писателя – прямое выражение этого
распавшегося и становящегося мира. В 20-е гг. ХХ в., в связи
со
сложившейся
социальной
действительностью
и
578

политическим строем, изменились и отношения между людьми
(межличностные, социальные), которые тоже подвергались
описанию и оценке в произведениях художественной
литературы и являлись отражением культуры русского народа
советского времени. Интересным представляется выражение
межличностных и социальных отношений между людьми через
глагольную лексику, употреблѐнную в формулах речевого
этикета в произведениях М. Булгакова и А. Платонова.
Центральной коммуникативной категорией является
вежливость, главная функция которой заключается в
обеспечении бесконфликтного общения. Вежливость – это
концепт универсальный (для всех языков), но в то же время он
является национально-типичным, так как в нѐм находят
отражение культурные ценности, нормы и традиции. В
произведениях М. Булгакова (у А. Платонова – реже) в речи
персонажей встречается особое речевое употребление глаголов
в форме вежливого обращения, вежливой просьбы, протеста,
несогласия,
этикетные
формулы,
выраженные
преимущественно
формой
повелительного
наклонения
глаголов межличностных отношений благодарить, извинить
(извиниться / извиняться), помиловать, изволить, простить,
благоволить, формой глагола слушать. В составе формул
речевого этикета они выполняют особую коммуникативную
функцию как «средство установления и поддержания контакта
в общении» [4: 1]. Употребление этих глаголов отражает не
только отношение говорящего к адресату речи, но и указывает
на социальный статус, положение в обществе, классовую
принадлежность
участников
коммуникации.
Поэтому
неслучайно наблюдается большое количество подобных слов в
речи образованных, культурных героев произведений М.
Булгакова: у членов семьи Турбиных, у профессора
Ф.Ф. Преображенского, Борменталя, профессора Персикова и
др.
Глаголы простить ‗снять какую-л. вину с кого-л., не
поставить чего-л. в вину кому-л.; извинить‘, извинить ‗не
поставить в вину чего-либо; простить‘ в прямых значениях
выражают
категориально-лексическую
сему
(КЛС)
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‗межличностные отношения‘. Употребляясь в формуле
речевого этикета, глаголы сохраняют эту сему: Ну, извините,
извините, голубчик, – забормотал Филипп Филиппович, –
простите, я, право, не хотел вас обидеть [1: 431; Собачье
сердце]. Форма повелительного наклонения глагола простить
может употребляться при обращении к кому-либо как
выражение сожаления о причинѐнном беспокойстве, огорчении
и т.п.: Вы меня простите, пожалуйста, – но, право же, когда
работаешь и врываются… Я не про вас, конечно, говорю… [1:
292; Роковые яйца]. Глагол извиняться в форме 1 лица
единственного числа настоящего времени (извиняюсь) имеет
значение: ‗прошу прощения, извините‘, которое употребляется
в живой, непринуждѐнной, преимущественно устной речи:
Извиняюсь, – вежливо ответил он, – здешний
делопроизводитель – я [1: 254; Дьяволиада]. В смысловой
структуре глаголов при этом сохраняется признак
«положительное отношение», актуализируется признак
«внешнее проявление эмоционально-оценочного отношения»,
реализующий сему ‗характер межличностных отношений‘.
Указанные глаголы могут также употребляться для выражения
протеста, несогласия с чем-либо: «Нет, простите», –
Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в
смотровую [1: 428; Собачье сердце]. В смысловой структуре
глаголов при этом утрачиваются признаки «эмоциональнооценочное отношение», «положительное отношение».
Глагол благодарить в прямом значении ‗выражать
благодарность‘ реализует КЛС ‗межличностные отношения‘. В
контексте Благодарю вас, доктор, – ласково сказал Филипп
Филиппович, – а то мне уже надоело делать замечания [1: 408;
Собачье сердце] глагол употреблѐн в форме 1 лица настоящего
времени единственного числа со смысловым оттенком ‗то же,
что спасибо‘. КЛС ―межличностные отношения‖ сохраняется.
Этикетное выражение покорнейше благодарю обозначает
почтительно-вежливое или вежливо-смиренное обращение к
кому-либо с благодарностью: «Вот вам, Фѐдор…» –
«Покорнейше благодарим…» – «Переоденьтесь сейчас же. Да
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вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки» – «Покорнейше
благодарю» [1: 407; Собачье сердце]
В произведениях М. Булгакова (иногда и в
произведениях А. Платонова) встречается особое речевое
употребление глаголов разрешения позволить, разрешить в
формулах вежливого обращения, вежливой просьбы, протеста,
несогласия преимущественно в форме повелительного
наклонения. Так, словоформа позвольте употребляется как
форма вежливого обращения с просьбой разрешить сделать
что-либо (смягчение просьбы): [Шервинский Елене]
Позвольте ручку поцеловать [1: 475; Белая гвардия];
Позвольте сообщить важную новость… [1: 467; Белая
гвардия]; <…>
позвольте вас познакомить… [1: 258;
Дьяволиада]; <…> Позвольте спросить: отчего человек –
так себе: ни плох, ни хорош, а машины равномерно
знамениты? [3/2: 29; Чевенгур] и др. Иногда указанная
словоформа выступает как междометие: Позвольте, они же
социалисты. Так ли я говорю? При чем же здесь попы? [1: 641;
Белая гвардия] или в составе устойчивого выражения, которое
также является этикетной формулой: Никак нет, господин
профессор, – ответил толстяк, – позвольте представиться –
капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник
промышленности» при Совете Народных Комиссаров [1: 290;
Роковые яйца].
Глагол разрешите в форме повелительного
наклонения употребляется как форма вежливого обращения
при намерении сделать что-либо: <…> разрешите
доложить? [1: 502; Белая гвардия]; Господин полковник,
разрешите поджечь здание гимназии? – светло глядя на
полковника, сказал Мышлаевский [1: 533; Белая гвардия] и др.
Глагол слушаться ‗подчиняться чьим-л. распоряжениям,
следовать чьим-л. советам; повиноваться‘, а также слушать в
этом же значении, употребленные в форме 1 лица
единственного числа настоящего времени слушаюсь, слушаю, в
том числе с устаревшей частицей слушаю-с, представляет
собой ответ младшего или подчинѐнного лица на
распоряжение, означающий, что оно принято к исполнению; в
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семантике глагола актуализируется признак «речевое
выражение подчинения»: Слушаю, господин поручик [1: 522;
Белая гвардия]; Слушаю, господин полковник [1: 518; Белая
гвардия]; Слушаю-с, господин полковник [1: 520; Белая
гвардия] и др. Употребление глаголов социальных отношений
в формулах речевого этикета встречается в произведениях М.
Булгакова (редко в произведениях А. Платонова) в форме
вежливого обращения, вежливой просьбы, протеста,
несогласия, в этикетных формах. В произведениях
М.
Булгакова субъектом и объектом социальных отношений
выступают, как правило, конкретные личности, выраженные
обычно именами собственными и личными местоимениями.
В текстах А. Платонова субъектом и объектом
отношения часто выступает масса, класс, строй, профсоюз,
коллективное собрание, советская власть, бюрократия,
комиссия, отряд, красноармейцы, чекисты, высокий госорган,
граждане, ревком, люди (служилые люди, царские люди) и т.д.
Часто
в
его
произведениях
субъект
выражен
существительными, обозначающими место проживания,
жителей определенной местности, города и т.п. (область,
губерния, колхоз, градовцы, слобожане, чевенгурцы и т.д.) или
должность, род занятий (начальство, подчинѐнные, проводник,
пекарь, старший инспектор, управделами цика, техник, ямщик,
наставник, кузнец, поп, надзиратель, главный, всадник,
машинистки, писцы, земледельцы и т.д.). Названия данных
персонажей, подобно активисту, чья безымянность, замена
имени собственного названием функции, подчѐркивают
отсутствие личностного, индивидуального начала. Некоторые
из персонажей, выступающие субъектами и объектами
отношений, не имеют имѐн собственных, их можно разделить
по их принадлежности к социальному классу (кулаки,
середняки, бедняки, в том числе обездоленные, нищие). Часть
персонажей, не имея имѐн собственных в произведениях,
названы автором по своим внешним признакам.
В эпоху коренной ломки культурного сознания в
центре внимания М. Булгакова оказался человек в его сложных
отношениях с окружающим миром, с другими людьми. А.
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Платонов работал в русле стилистических тенденций 20-х гг.
ХХ в., когда в художественных произведениях создавался
необычный синтез речевой стихии и литературного языка.
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Ж.И. Руденя
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖАРГОНИЗМОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ
СРЕДЕ
Жаргон
–
социальная
разновидность
речи,
используемая
узким
кругом носителей языка,
объединѐнных общностью интересов, занятий, положением в
обществе. Жаргонная лексика характеризуется ограниченным
употреблением, она является социальным вариантом речи и
употребляется лишь в определѐнных условиях общения. В
современном русском языке выделяют молодѐжный жаргон,
или сленг (< англ. slang ‗слова и выражения, употребляемые
людьми определѐнных профессий или возрастных групп‘). В
основе употребления молодѐжного сленга лежат не
социальные, а скорее психологические причины: стремление
наиболее экспрессивно выразить эмоции, продемонстрировать
с помощью речи свою индивидуальность либо, напротив,
приобщиться к социальной группе за счѐт стереотипного
жаргона.
Одним из распространѐнных явлений является сленг,
которым пользуются студенты, учащаяся молодѐжь. Основу
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данной разновидности жаргона представляет лексика,
имеющая эквиваленты в общенародном языке: общага
‗общежитие‘, стипуха ‗стипендия‘, шпоры ‗шпаргалки‘, хвост
‗академическая задолженность‘, петух ‗отлично (оценка)‘,
удочка ‗удовлетворительно‘ и т. д. Появление многих
жаргонизмов связано со стремлением молодѐжи как можно
более эмоционально и ярко выразить свое отношение к
предмету, явлению. Отсюда разнообразные оценочные слова
потрясно, обалденный, железный, клѐвый, базарить, ржать,
балдеть, зависнуть, кайф, ишачить, пахать, загорать и т. п.
Все они распространены только в устной речи и, как правило,
отсутствуют в словарях, с чем связаны разночтения в
написании некоторых жаргонизмов. Жаргонным словам
учащихся присуща яркая экспрессивно-стилистическая
окраска, поэтому они легко могут переходить в просторечную,
разговорно-бытовую речь.
Студенческий жаргон – уникальное явление, которое
отражает переходный этап в развитии жаргонной лексики.
Студенты I курса вуза – это люди, ещѐ достаточно тесно
связанные с домом, с бывшей школой, со школьными
привычками, но, в то же время, уже успевшие узнать
самостоятельную взрослую жизнь и почувствовать вкус
свободы. Потом, спустя год-два, они уже отдалятся от
школьных законов, норм, но всѐ равно будут помнить их. В
студенческих жаргонизмах можно условно выделить две
основные категории: 1) универсальный, «традиционный»
студенческий жаргон, который передаѐтся из поколения в
поколение (абитура, абита ‗абитуриенты‘, академка
‗академический отпуск‘, бомба, гармошка, шпора ‗шпаргалка‘,
курсач ‗курсовая работа‘, завал, хвост ‗предмет, с которым у
студента
проблемы‘,
общага
‗общежитие‘,
объява
‗объявление‘, студень ‗студенческий билет‘; из поколения в
поколение в университетах передаются названия предметов
античка,
зарубежка,
прозвища
преподавателей
и
профессоров); 2) новая лексика, специфическая для разных
поколений, которая нередко восходит к школьному сленгу
(креатив, реал, реально, позитив). Это связано с тем, что сами
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студенты – бывшие школьники, находящиеся в постоянном
общении со своими младшими друзьями. Студенческий жаргон
вбирает в себя жаргон школьников. Жаргонизмы шпора и
бомба ‗шпаргалка‘ представлены в одном и том же значении
одновременно в обоих жаргонах.
Сленг, который активно использует современная
молодѐжь, – своего рода протест против окружающей
действительности, против типизации и стандартизации. Это
отражается и во внешности молодых людей (шокирующие
причѐски, одежда, пирсинг, тату), но ещѐ чаще в речи,
поскольку общение является универсальным способом
самовыражения. Так молодой человек выделяется из толпы,
как бы утверждая: «Я не такой, как все!». С другой стороны,
своеобразный язык, внешность – это своего рода признак
принадлежности к той или иной молодѐжной группировке
(готы, эмо, рокеры, байкеры). Молодой человек признает: «Я
такой, как они!», что становится одним из этапов
социализации. Желание молодѐжи отличаться от взрослых
также является важной причиной функционирования сленга в
повседневной речи молодых людей. Но это приобщение одним
группам
и
противопоставление
другим
не
всегда
визуализировано, поскольку далеко не все молодые люди
являются неформалами. Зато речь оказывается универсальным
показателем социальной стратификации: свои разновидности
сленга есть у будущих врачей, инженеров, программистов,
художников.
Главная черта молодѐжного сленга – постоянная
эмоциональность, экспрессивность, оценочность и образность.
Жаргон постоянно развивается и обновляется, некоторые его
элементы проникают в русский литературный язык. Но в
большинстве случаев в жаргонах отличаются от литературного
языка и значения, и облик многих слов: пара ‗оценка два‘,
удочка, уд ‗удовлетворительно‘, физра ‗физкультура как
учебный предмет‘, препод ‗преподаватель‘ и т.д. Нельзя не
упомянуть и о том, что значения жаргонизмов часто неточны,
расплывчаты: глагол кемарить может означать ‗отдыхать,
дремать, спать, бездельничать‘; прилагательное железный
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употребляется в значении ‗хороший, прекрасный, надѐжный,
ценный, верный, красивый‘. Богатство оценочной лексики,
которая в литературном языке выражает тончайшие оттенки
человеческих чувств, в жаргоне подменяется словами, которые
сводятся к математическим знакам «плюс» и «минус».
Положительная оценка выражается в жаргонизмах блеск, клѐво,
железно, коронно, обалденно, а отрицательная – прокол, муть,
мура. Современный студенческий жаргон является одним из
самых открытых (после общемолодѐжного жаргона) для
проникновения в него слов и выражений из других
лексических групп: литературного языка, профессиональных и
социальных диалектов, из других языков, городского
просторечия.
Проникновение жаргонизмов в молодѐжную речь
осуществляется посредством разнообразных источников
информации (от академической литературы до рекламных
роликов). Современный студент за определѐнный промежуток
времени выполняет несколько социальных ролей. В вузе он
учащийся, в его речи встречаются жаргонизмы студенческой
жизни зачѐт автоматом ‗зачѐт по результатам текущей
аттестации‘; платник, договорник ‗студент, обучающийся на
договорной (платной) основе‘; ботанить ‗прилежно учиться‘;
досрочник, доспешник ‗студент, сдавший сессию досрочно‘;
лабешник, лаба, лабораторка ‗лабораторная работа‘;
задинамить ‗сдать контрольную, курсовую работу‘; дѐрнуть с
пары ‗уйти с занятий‘; кирпич ‗толстая книга, учебник‘;
матстат ‗математическая статистика‘ и т.п. В свободное
время студент может быть меломаном, и тогда в его языке
появятся слова тяжеляк ‗тяжелый рок‘; попса ‗популярная
музыка‘; харды ‗музыканты, исполняющие хард-рок‘; фанера
‗заранее записанное исполнение песни‘ и т.д. Некоторые
жаргонизмы получают другое значение: отработать ‗дать
хороший концерт‘; задинамить ‗виртуозно исполнить какуюлибо композицию‘; жаргонизм содрать, имеющий в
студенческом
жаргоне
значение
‗списать‘,
может
употребляться в значении ‗использовать чужую музыку,
мелодию, фрагменты текста‘ и т.п. Если студент занимается
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спортом, его словарный запас пополняется иными жаргонными
единицами: качок ‗культурист‘; попинать шар ‗поиграть в
футбол‘; помахать ракеткой ‗поиграть в настольный теннис‘;
подвигать ластами ‗поплавать‘ и т.п. Жаргонизм зависнуть в
стенах вуза может употребляться в значениях ‗сбой в работе
компьютера‘ (Мой комп опять завис); ‗задуматься‘ (Над
последней задачей мы надолго зависли); ‗не знать ответа на
поставленный вопрос‘ (Теорию сразу слил, а на практическом
завис); при прослушивании музыки – в значении ‗увлѐкся‘
(Извини, не въехал — завис на регги!) и т.п. За один день
современный студент успевает содрать контру ‗списать
контрольную работу‘; покрутить видак ‗посмотреть
видеофильм‘; скинуть на мобилу ‗позвонить по сотовому
телефону‘; покатать железо ‗посетить тренажерный зал‘;
перетереть тему ‗обсудить проблему‘ и т.д.
Открытость студенческого жаргона мотивирована
также психолого-возрастными особенностями: студенческий
возраст – это время активного осознанного познания
окружающего мира и самого себя в этом мире [2: 160-166]. В
этом возрасте появляется желание привычные предметы и
явления обозначить с помощью непривычных языковых
средств; это период как поведенческого, так и номинативного
максимализма. По этой причине родители именуются уже как
родаки, предки; ‗не понимаешь‘ – тупишь, тормозишь;
‗отдохнуть‘ – оторваться; ‗книги‘ – буки, кирпичи;
‗компьютер‘ – комп, машина; ‗друзья‘ — корешки, кореши,
фрэнды и т.д.
Современные лингвисты по-разному подходят к
оценке процесса активизации социальных диалектов в
современном русском языке. «<...> можно говорить о двух
полярных оценочных блоках ―обывательского‖ восприятия: 1)
Сниженный русский язык является свидетельством крайне
низкой культуры основной массы его носителей, их грубости и
цинизма; 2) Сниженный язык есть показатель неиссякаемой
творческой энергии народа, его здоровой реакции на тяготы
жизни; русский язык в данном отношении <...> не имеет
аналогов в мировой культуре» [1: 60]. Каким бы удобным
587

инструментом самовыражения и социальной адаптации ни был
сленг, в своей речевой деятельности молодѐжи следует
руководствоваться прежде всего принципом чистоты и
гармоничности и отдавать предпочтение нормативным
литературным языковым средствам.
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Г.Ф. Ковалѐв
ЧИНОЯЗ, ИЛИ ЯЗЫК ВОИНСТВУЮЩИХ БЮРОКРАТОВ
Старая интеллигенция с первых лет советской власти
возмущалась наводнением аббревиатур и пыталась горько
шутить. Будучи в эмиграции, Дон Аминадо писал в парижском
«Сатириконе»
(под
другим
псевдонимом
–
К.
Страшноватенко): Получил пачку советских газет. Погрузился
в чтение и еле обратно выгрузился. Удивительно, до чего всѐтаки язык Тургеневский!.. Вот именно: «Записки охотника»,
только для бедных.
И всѐ – сокращения, сокращения, сокращения…
Так торопятся, что ни одного слова выговорить не
успевают. Словно их (вместо чая) с самого утра скипидаром
налили: внутри жжѐт, а сказать некогда. На шипящих да
свистящих и держатся (Сатирикон. Париж, 1931, №18).
М.И. Цветаева создаѐт ироничную аббревиатуру по
типу большевистских: Но сейчас каждому так легко самому
возвеличивать других своим поцелуем (секретарь Х или
работает в каком-нибудь Робдарвобл), что лестность
отпадает [13: 209]. С помощью аббревиатур Т. Тэффи едко
высмеяла лживое, пропагандистское начало СМИ: Нас
обслуживают три радио: советское «Соврадио», украинское
«Украдио» и наше собственное первое европейское
«Переврадио» («Ке фер?»). Неуместные аббревиатуры в таком
большом количестве пришли в лексикон той эпохи, что А.А.
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Блок искренне поверил шутке К.И. Чуковского относительно
фамилии поэта Н. Оцупа: Когда Блок впервые услыхал его имя,
он спросил у меня, что такое ОЦУП, очевидно, полагая, что
это – аббревиатура какого-нибудь учреждения. Я ответил,
что, насколько я знаю, это Общество Целесообразного
Употребления Пищи. Блок, как мы видели, использовал это
определение в Чукоккале [14: 266, 209].
«Болезнь» аббревиатурами была настолько велика,
что авторам «Двенадцати стульев» удалось подставить
читателям в качестве аббревиатур литературные имена
ФОРТИНБРАС при УМСЛОПОГАСЕ, где соединены имена
норвежского принца из трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц
датский» и зулусского воина из романа Р.Г. Хаггарда «Аллен
Квотермейн». Чтобы читатель поверил, что это аббревиатуры,
достаточно было набрать эти имена прописными буквами.
Оригинально охарактеризовал Велемир Хлебников понятие
говорить по-советски:
По Рософесорэ,
На скороговорок скорословаре? (Призвание, 1922).
Как крик души звучит запись в дневнике поэтессы и
переводчика А.И. Оношкович-Яцыны от 1 мая 1920 г.: Хочется
спеть: «ЦУСНАБ, проклятьем заклеймѐнный» [9: 375].
Тот новояз был создан для прикрытия идеологии и
обмана. К сожалению, в наши дни новояз никуда не исчез. Он
мимикрировал и в нашей действительности, искажая и
«облагороживая» риторикой истинное положение вещей [2: 1920]. Современный чиновничий канцелярит стал мощным
средством уничтожения русского языка. Сейчас для
нормальных людей проблемы с современным канцеляритом
или, как удачно его назвал Н. Романов, – чиноязом [11: 10],
стали ещѐ более весомыми и даже экономическими. Н.
Романов отметил: «Чинояз предназначен для сокрытия
информации. С этой целью в чиноязе используется очень
длинная фраза, завершая которую чиновник окончательно
запутывает смысл произносимого. Примеры: ―Степень
стратегии развития в русле основополагающей концепции
доведена до уровня практической реализации…‖, ―В поле этого
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мнения человек должен оставаться на этой цепочке
внимания…‖. Виртуозное мастерство в деле наведения тени на
плетень дал один заместитель министра: ―В связи с этим в
плоскость обсуждения вопросов, связанных с доступностью
продукции, безусловно, надо связывать и тему о
необходимости серьѐзного увеличения выпуска разноцелевого
ассортимента…‖» [11: 10].
Сотрудники «Литературной газеты» обнаружили
такое объяснение слова бублик в разгадываемом кроссворде:
«Булочная мелочь в виде кольца». «Каково же было наше
удивление, – пишут они, – когда сердобольная секретарша
купила к пятичасовому чаю бублик, на этикетке которого
было написано: ―Булочная мелочь в виде кольца‖» (Лит. газ.
2009, №2). Естественно, сотрудники возмутились подменой
русского слова примитивным описанием. Практически об
этом же юмореска В. Красноперова «Начитался»: Изучив на
молочном пакете полное название продукта, Синяков
обратился к продавцу:
– Мне одно коровье питьевое молоко.
После чего спросил:
– А шпроты есть?
– Есть.
– И одну банку шпрот. Рыбных, пищевых, со знанием
дела добавил он (Лит. газ. 2010, №19).
Но ведь это уже не шутки, это насилие над здравым
смыслом происходит повсеместно. Страсть к замене
обычных, нормальных слов примитивно-неуместным
описанием или аббревиатурой вошла в плоть и кровь наших
чиновников. Так, в газете «АиФ Черноземье» опубликована
статья со вполне нормальным названием «Пенсии снова
увеличат». Однако с первой же строчки обнаруживается вот
такая нелепица: С 1 апреля размер ЕДВ (ежемесячной
денежной выплаты) (выделено нами. – Г.К.) был увеличен
на 8,5% (АиФ Черноземье. 2009, №24). Автор этих строк –
председатель Пенсионного фонда РФ по Воронежской
области Александр Меркулов. Чиновник с гордостью
сообщал: В июне воронежцы получили стандартный размер
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ЕДВ, проиндексированный на 13% (Там же). Таким
административным работникам невдомѐк, что их чинояз
абсолютно непонятен нормальным людям. Чиновнику даже
при общении с народом через газету для чего-то обязательно
необходим термин ЕДВ, который по своей сути никак не
связан с пенсией, ведь его можно подставить и к стипендии,
и к зарплате, да мало ли к какому ещѐ понятию из
финансовой сферы. Видимо, точно и справедливо выразился
Н. Романов: «<…> мышление чиновника – это объект
исследования клинической медицины» [11: 10].
В системе ЖКХ нерадивые работники, ставшие
вместо служащих практически хозяевами, безапелляционно
приказывают истинным хозяевам, владельцам жилья,
используя сложно идентифицируемые сокращения. Вот
обычный пример общения сотрудников ЖКХ со своими
клиентами: <…> в случае непредоставления документов о
проведении проверки (счетчиков воды. – Г.К.) абонентский
отдел ГУ «ИС района Преображенское» прекращает
расчѐт с жителями по показаниям ИПУ и начисления с
01.09.2011 года будут производиться по ОДПУ. ГВС – это,
наверное, горячая вода, а ХВС – холодная. А ГУ с ИС и
ОДПУ? Одно понятно: преуспели все эти ООО, УК и ИС в
отъѐме денег у населения [6: 12].
Как болезненную и опасную в перспективе
тенденцию
охарактеризовала
«Литературная
газета»
лавинообразный рост касты чиновников: «Взять, например,
закон перехода количества в качество. Ряды чиновничества у
нас всѐ многочисленнее и сплочѐннее, крепчают и растут не
по дням, а по часам. И вот уже прогрессирующая
численность оборачивается иным качеством – немыслимыми
ранее инициативами и творческими открытиями» (Лит. газ.
2009, №36). Ведущий социолог и политолог России Д.
Орешкин с болью признал: «Чиновников в России уже
больше, чем в СССР. Это каста, стоящая выше закона и
общества. В Индии людей из касты неприкасаемых нельзя
трогать потому, что они ―грязные‖, а у нас – потому, что
―властью поцелованные‖. Главное для них – соблюдать
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неписаные правила бюрократической корпорации» (АиФ.
2010, №7). Более подробно освещал этот факт С. Миронов,
лидер партии «Справедливая Россия»: «По официальным
данным, к началу 2009 года в России насчитывалось 1,7 млн.
чиновников различных уровней. Это в два с лишним раза
превышает показатели 1990 года. Если в последние годы
существования СССР один чиновник приходился на 220
жителей, то ныне уже на каждые 100 россиян по чиновнику.
Не странно ли? Ведь, казалось бы, государство активно
избавлялось от избыточных функций, проводилась
административная реформа, призванная упорядочить
структуры управленческого аппарата, прошло множество
аппаратных реорганизаций и сокращений. И к чему мы
пришли?» [8: 3]. «И вот ожидаемый результат: независимый
иностранный эксперт подсчитал, что один только госаппарат
Российской Федерации ―съедает‖ около 40% от ВВП» (АиФ.
2011, №44). Поэтому отечественный экономист и социолог В.
Иноземцев откровенно признаѐт: «Ведь наше чиновничество
совершенно потеряло всякое представление о разумности. В
2011 г. на содержание органов власти из федерального
бюджета в России отпущено 844 млрд руб., или 29,5 млрд
долл. А в США – 31,2 млрд долл.! Население у нас вдвое
меньше, чем в Америке, ВВП ниже в 9 раз, а наши чиновники
проедают почти столько же денег, сколько американские.
Хватит их кормить!» (АиФ. 2011, №48). Вполне справедливы
слова В. Костикова относительно чиновного муравейника
применительно к России: «Чем больше в стране чиновников,
тем больше идиотизма и маразма» [3: 6].
Точный и образный диагноз мышлению чиновников
поставил рок-певец Юрий Шевчук: «Мозг чиновника
иррационален. Рациональное у него только в карманах» [15:
3]. Известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
поставил верный социально-лингвистический диагноз:
«Дожили до того, что в народном понимании слово ―вор‖
звучит не так презрительно, как ―чиновник‖» [АиФ. 2012,
№48). Писатель Фазиль Искандер в интервью на
традиционный для России вопрос «Что вы думаете про
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сегодняшнюю Россию?» ответил не по традиции
(«Воруют!»), а обыграл нашествие крестоносных псоврыцарей: «Бед, конечно много. Мне кажется, что
креслоносцы оккупировали Россию» (Лит. газ. 2013, №22).
Прозаик, конечно же, имел в виду российских чиновников.
Писатель Даниил Гранин так оценил отсутствие
элементарного милосердия при наличии безобразнейшего
мздоимства чиновного клана: «Вот проверяем милиционеров
на их гуманность. А вы проверьте, что такое чиновник! Он
хуже милиционера. Он безжалостен: ―Пока не дашь, ничего
не сделаю‖. Мне говорили: ну есть же честные, порядочные.
Не знаю… Я имею дело только с безжалостными» (АиФ.
2012, №17).
Отмечая коррумпированность, а по-русски говоря –
вороватость отечественной бюрократии, Т. Воеводина идѐт
дальше: «Но у всех подобных дел <…> есть и ещѐ одна
важнейшая составляющая. К ней наш глаз уже настолько
привык, что и замечать перестал. Называется она
некомпетентность.
Вопиющая
неумелость,
полное
непонимание, чем они пытаются руководить, какие задачи
решать. ―Не осознаѐт смысла своих действий и не способен
руководить ими‖ – это юридическая форма невменяемости.
Она вполне применима к подавляющему большинству наших
управленцев. Притом всех управленцев – и частных, и
государственных, и полугосударственных – всех без
изъятия» (Лит. газ. 2013, №9). А другой грех чиновников –
страсть к великим постам, любоначалие – отметил писатель
Валентин Курбатов: «Ефрем Сирин в великопостной молитве
знал, что писал, когда просил отвести от человека соблазн
―любоначалия‖, понимая, что эта пагуба разрушает человека
и целые государства» [16: 3]. В блестящей статье,
посвящѐнной развенчанию идущей с Запада гипотезы о
якобы «глобальном потеплении» нашей планеты, писатель и
журналист Ю. Латынина хорошо показала, что это всѐ не
просто бредни псевдоучѐных, а хлеб последних, сросшихся с
мировой бюрократией. Показав связь между «глобальным
потеплением» и глобальной бюрократией, журналистка
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сделала такие выводы: «<…> у глобальной бюрократии
избирателя нет и нет конкурентов. У неѐ нет ничего, кроме
желания регулировать и объекта регулирования в лице всего
мира. Чем больше она регулирует, тем значительней себя
чувствует, тем большие объѐмы денег осваивает. Глобальная
бюрократия не заинтересована в решении задач,
для
решения которых она создана. Она заинтересована в
бесконечном сохранении статус-кво, которое позволит ей
бесконечно требовать ресурсы и полномочия» [7: 9].
Справедливо
и
высказывание
О.
Самарцева:
«Псевдочиновник создает видимость административной
работы столь виртуозно, что она порой становится очень
похожей на реальность» [12: 3]. «Но народ не обманешь,
народ понимает и оценивает работу чиновника справедливо.
Так, по данным опроса населения экспертами Института
социологии РАН, 55% россиян назвали главным тормозом
прогресса в России государственных гражданских
чиновников, а 33% – правоохранительные органы. То есть
88% россиян считают, что враг модернизации номер один –
государственный аппарат» [1: 2].
Чиновник отчитывается о своей работе горой бумаг,
которую якобы он произвѐл. На самом деле он постоянно
требует большого количества разных бумаг от тех, кто
действительно работает. Поэтому ему выгоден такой
критерий, чтобы качество и необходимость этих бумаг
характеризовалось не содержанием, а объѐмом. И здесь
чиновники, никого не спрашивая, диктуют свою волю.
Известный актер Н. Губенко, посетовал о совершенно
неприемлемом
применении
фактора
эффективности,
учреждаемого чиновниками в гуманитарных областях:
«Давайте подумаем тогда, как измерять эффективность
чиновников, которые помышляют об этом. И кто, что будет
мерилом? Безвластный народ?» (АиФ. 2013, №27).
Чиновники министерства образования взяли на себя
слишком много полномочий и внедрили вместо устоявшихся
в русском языке слов неблагозвучные описания: вместо
понятного дипломная работа подставили ВКР – выпускная
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квалификационная работа, экзаменационный билет заменили
на КИМ – контрольно-измерительные материалы. Что эти
«материалы» способны измерить у филологов или
историков? Но чиновникам и этого мало: они, ни у кого не
спрашивая, переименовали все учреждения на свой
бюрократический
лад.
Теперь
Воронежский
государственный университет обзывается ГФБОУ ВПО
ВорГУ
(Государственное
федеральное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Воронежский
Государственный
Университет»), причѐм, вопреки русской орфографии, слова
государственный университет требуют писать с большой
буквы. Об этом же писал с горечью М.В. Горбаневский (см.:
[2: 20]).
Чиновники от ГОСТа тоже проявили свою
безграмотность:
они
в
своѐ
время
переделали
библиографический ГОСТ (2003) так, что он стал полностью
неприменимым, что оправдывалось, на их взгляд,
потребностями машинной обработки текстов документов. И,
что обидно, авторы библиографического ГОСТа оправдались
фразой, дескать, все нормативы не нарушают норм русского
языка. А это уже чистая ложь. После фамилии автора было
предложено ставить запятую и только после неѐ инициалы
имени и отчества. Это как же нужно не уважать родной язык
и стараться всѐ сделать по каким-то непонятным стандартам!
Обидно, что в разработке этих ГОСТов принимали участие
специалисты-библиографы.
В англоязычной традиции разница между формами
имени и фамилии зачастую может быть невелика, поэтому
там и возникает проблема: Джон Стюарт или Стюарт
Джон. Но ведь в русской антропонимии сложилась
совершенно другая система! Поэтому абсолютно неуместно
выглядит и вторичное написание фамилии с инициалами
перед ней. Придумана «зона ответственности», которая никак
не работает, когда необходимо найти истинного автора или
издателя. Воистину, как сказал выдающийся физик, академик
Е.П. Велихов: «Научная бюрократия – такой же враг для
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развития страны, как и бюрократия управляющих
организаций» (АиФ. 2010, №5). Правда, нужно сказать, что
бюрократия Книжной палаты РФ в последнее время, кажется,
опомнилась и в последнем своем ГОСТе отменила почти всѐ,
что было тормозом и ошибочным (ГОСТ Р 7.0.5-2008
Российской книжной палаты от 01.07.2008, последние
изменения 23.06.2009). Остались только тире в качестве
ненужных разделителей да ещѐ прописная буква С. для
сокращения слова страница. Мы всегда сокращали это слово
строчной буквой с. Чиновники же никак не могут отойти от
псевдоевропейского стандарта, в котором и по-английски
(P.), и по-немецки (S.) следует, исходя из орфографии этих
языков, писать прописную букву. А кто придумал
совершенно новый разделительный знак в русском
синтаксисе? Ведь по нормам ГОСТа 2003 г. следует писать
название сборника так: «Иванов: Проблемы творчества».
Там, где даже ученик начальной школы напишет точку после
первого слова (Иванов. Проблемы творчества), чиновнику от
библиографии обязательно нужен пробел и двоеточие! Так
они «сохраняют» русский язык. Плохо, конечно, что наша
Академия наук спокойно согласилась с этим и печатает свои
труды по псевдорусским стандартам.
Почтовые чиновники нам сменили форму написания
почтового адреса – сначала улица, а потом город. Для
русского человека это странно: мы же пишем слева направо,
а затем ещѐ и спускаемся строчкой ниже, а вовсе не
поднимаемся строчкой вверх. Именно так, в соответствии с
традициями нашей, да и европейской, письменности, мы и
читаем. Но бюрократы просто закрыли глаза на наши
национальные традиции, сменив заодно и формат конверта
(раньше мы складывали письмо в одну четвертую, что
удобно даже ребѐнку, а теперь необходимо с трудом
умудриться свернуть лист в одну третью). Хочется сказать
грибоедовскими словами: «Помилуйте, мы с вами не ребяты,
зачем же мнения чужие только святы?». И ответить словами
из этой же комедии: «Чтоб истребил Господь нечистый этот
дух Пустого, рабского, слепого подражанья!».
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Статью о Пушкине обязательно необходимо снабдить
английским переводом названия + kay-words + аннотация на
английском, как будто зарубежному русисту это необходимо!
А как проверяется уровень цитируемости? Зарубежная фирма
анализирует лишь один отечественный журнал по
литературоведению, да ещѐ почему-то журнал «Новый мир».
Это, мягко говоря, неприемлемо для нашей филологии. А
ВАК требует от нас уровня цитируемости!
Раньше мы знали, что город – это город, а в сельской
местности существуют сѐла, деревни, посѐлки, станицы,
хутора и т.д. Теперь бюрократы применяют только два
термина: городское поселение и сельское поселение. Кому
это нужно? А именно тем чиновникам, которым необходимо
иметь большой объѐм бумажных документов для
подтверждения собственной необходимости. В г. Поворино
Воронежской области чиновники отработали и с гордостью
преподнесли «Статус главы городского поселения города
Поворино
Поворинского
муниципального
района
Воронежской области» (Прихопѐрье, Поворино. 2008, 15
марта). Чем слово город хуже городского поселения? И с
какой стати обычный район стал муниципальным?
Хорошо сказал Лев Пирогов о чиновниках-паразитах:
«<…> благополучие паразита находится в обратной
зависимости от благополучия поражѐнного им организма, и
до определѐнного момента тем лучше паразиту, чем
организму хуже. Но едва паразиту делается окончательно
хорошо – организм погибает. И все паразиточьи
удовольствия тоже» [10: 5]. Абсолютно верный диагноз
болезни современных госчиновников, дилетантов и
временщиков поставил В. Костиков: «<…> это уже не
наследие прошлого, на которое у нас любят ссылаться. Это
симптомы болезни власти нынешней. Эта болезнь не имеет
медицинского названия. Это даже не политическое, а
нравственное уродство людей, случайно прорвавшихся к
рычагам управления и изуродованных бесконтрольностью
власти» [4: 6]. Еще лучше выразил это А.Т. Твардовский в
«Тѐркине на том свете»:
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Что искать – у нас избыток
Дураков – хоть пруд пруди,
Да каких еще набитых –
Что в Системе, что в Сети…
А задумывались ли эти горе-революционеры от
документоведения и вредители от образования над тем, какой
ущерб они причиняют своей высоко оплачиваемой, но
крайне вредной деятельностью? Так и хочется сравнить нашу
ситуацию со сталинским временами. А ведь тогда бы, в
соответствии со здравым смыслом, организаторы такого
повального бумагомарания были бы определены как
вредители с вполне справедливыми последствиями. Да и в
наши дни им никакого оправдания быть не может.
Пророчески заметил Н. Зятьков, уподобив нашу страну
большому океанскому кораблю: «Если не сбросить
чиновничий балласт, не перестроить команду, не улучшить
условия содержания матросов – нас ждет катастрофа. Нам и
айсберг не нужен, как ―Титанику‖: затопим себя сами <…>»
[АиФ. 2011, №44]. Очень хочется поддержать пожелание
(пусть пока юмористическое) писателя Ильи Криштула:
«<…> слуги (читайте: чиновники. – Г.К.) должны от народа
отдельно жить. В идеале, конечно, народ – в России, а его
слуги – в различных местах Республики Коми, но это уж
совсем из светлого будущего» [5: 16].
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К.А. Джушхинова, Лю Сяоин
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В НЕКОТОРЫХ ЖАНРАХ
ПОВСЕДНЕВНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ КАЛМЫКОВ)
Повседневная
коммуникация
–
это
особая
разновидность устного общения, преобладающей формой
которой
является
спонтанная
разговорная
речь,
«представляющая собой симультанное разворачивание речемысли» [1: 16]. Русская
разговорная речь нерусских
характеризуется, как правило, наличием национального
компонента в виде разноуровневых вкраплений (звуков,
лексем, словосочетаний, предложений, текстов). Языковое
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переключение билингва в неофициальном непосредственном
общении
мотивировано разными причинами, имеющими
социально-языковую, коммуникативную, прагматическую
природу. Разговорная речь абсолютно ситуативна, что и
обусловило еѐ жанровое разнообразие. Речевой жанр –
понятие, на которое опирается антропоцентрическое
языкознание, – признаѐтся в качестве одного из наиболее
эффективных объясняющих механизмов при изучении
ситуаций использования языка, процессов порождения и
интерпретации речи, учитывающих такие параметры, как
ситуация и сфера общения, стиль, интенциональный фактор,
форма речи, а также стратегии и тактики ведения
коммуникации. «Жанровое оформление коммуникативного
поведения относят к основным постулатам коммуникативной
лингвистики» [3: 336]. Специфика жанрового оформления во
многом
определяется
национально-культурной
составляющей коммуникативного (речевого) поведения
языковой личности, реализующей коммуникативные ценности,
существующие в любой национальной культуре [2].
В некоторых жанрах повседневной коммуникации
калмыков
проявляется
специфика
использования
национальных прецедентных феноменов (ПФ), реализующих
ключевые концепты калмыцкой культуры. Под ПФ
понимаются единицы (имена, высказывания, тексты),
концентрирующие в себе культурную и историколитературную память. Прецедентное имя (ПИ) – это
индивидуальное имя, связанное или с широко известным
текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, т.е.
значимых в данной национальной культуре, или с ситуацией,
широко известной носителям
языка и выступающей как
прецедентная [3: 137]. Это сложный знак, отсылающий
воспринимающего не к собственно денотату ПИ, а к набору его
дифференциальных признаков, которые позволяют отличать
данное лицо от других.
Поздравление – этикетный речевой жанр, его
коммуникативная
цель
заключается
«в
усилении
положительного эмоционального состояния, в котором
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находится адресат» [1: 195]. В достижении цели определѐнную
роль могут сыграть прецедентные имена, имеющие
устойчивую национально-культурную оценочную коннотацию:
I. Ребята / я поздравляю вас с открытием кафе… особенно
тебя нашу / Аһ Шавдал хатун /… II. Поздравляю с внуком
вторым о-о! Мазан-батыром настоящим… Аһ Шавдал –
ханша Шавдал, юная жена богатыря Джангара, главного героя
одноименного национального героического эпоса, символ
высоких добродетелей. Мазан-баатр – сказочный геройбогатырь, отличавшийся ловкостью, силой и смекалкой.
Калмыки часто нарекают детей именами героев «Джангара»
(Хонгор, Савр, Санал, Мингиян и др.) и других фольклорных
произведений, обладавших высокими моральными качествами,
выдающимися способностями. Такое положение дел
характерно
только
для
современной
калмыцкой
антропонимии: в традиционном калмыцком социуме называть
детей сакральными именами
героев эпоса, приравненных в
национальном сознании к божествам, было нельзя.
Жанр «поздравление» часто включает тактику
(субжанр) пожелания. В пожеланиях калмыки активно
используют устойчивое сочетание цаhан хаалh ‗белая дорога‘ –
вербальную репрезентацию двух базовых концептов
калмыцкой лингвокультуры: «Дорога» (путь) и «Судьба»
(жизненный путь) – в зависимости как от ситуации, так и
жанровой
реализации этой языковой единицы в качестве
этикетной формулы с исключительно позитивной интенцией.
Оба концепта в рассматриваемом языковом знаке, их
репрезентанте, связаны лексемой дорога в разных своих
лексико-семантических вариантах: ‗дорога как пространство,
путь сообщения‘ и ‗жизненный путь‘
(перен. ‗жизнь
человека‘). Стержневым компонентом
фразеосочетания
является дорога. Однако эпитет цаһан ‗белая‘ сообщает
обозначенным концептам ценностно-культурную коннотацию:
хорошая, без препятствий, счастливая дорога (путь) и
счастливая, благополучная судьба (жизненный путь). В
калмыцкой культуре белый цвет, поглощающий в силу своей
физической природы все остальные цвета и оттенки (мать601

цвет), сакрален. Он
олицетворяет собою счастье,
благополучие, чистоту, честность, добро, почѐт и высокое
положение в социуме: 1) Белой дороги, девчонки // Мягкой
посадки … привет Америке ... 2) Аришке вашей годик? /
Поздравляю / У нас как говорят / Пусть только белым
продолжится путь / как молоком освящѐнная суть …
Жанр
«семейной
беседы»
также
отмечен
присутствием прецедентных явлений. Это не случайно: семья
была и остается основным институтом воспитания, при этом
«данный жанр повседневного общения формирует установка
на фатическое, гедонистическое общение» [1: 165-166].
I. Участники диалога: М. (мать, 51 год), Д. (сын, 18
лет).
М.: Значит так // поступить / полдела… Надо
удержаться / факультет неимоверно сложный / С.: Да да
знаю понял // М.: Город большой чужой… Москва слезам не
верит / хорошо там старший брат / всегда поможет / Так
что мой тебе совет // если что // к нему по всем проблемам //
Күн ахта – девл захта… (букв. у шубы есть воротник – у
человека есть старший) С.: Да к кому же я пойду / конечно к
Г. М.: Старайся ладить / с ребятами в комнате / ну и в группе
конечно / знаешь мой папа твой аава (дед) говорил надо
стараться быть чуть лучше самого лучшего / надо всегда
вести себя достойно // Знаешь расскажу тебе калмыцкую
сказку… услышала от И.Б. / ему бабушка рассказывала а он
своему племяннику в день свадьбы // Дружили когда-то Огонь
/ Вода / Ветер и Честь // Они никогда не расставались и всѐ
у них ладилось // Но однажды / они повздорили и решили
расстаться / но как же мы найдѐм друг друга, если
понадобится? // Огонь сказал / ищите меня там где дым //
Вода сказала / ищите меня там где шумит камыш // Ветер
сказал / ищите меня там где колышется ковыль / а Честь
молчала / Как же найти тебя? / спросили друзья / В ответ
они услышали // Тот кто покинет меня один раз / уже
никогда ко мне не вернется // С.: Да-а // не убавить не
прибавить… В статусно неравноправном общении (мать –
сын) тактика совета подкреплена прецедентным высказываем
(пословицей),
выполняющим
функцию
рационального
602

аргумента, заведомо истинного суждения,
традиционно
принятого в данном обществе как безусловно верное. Текстсказка задаѐт нравственный ориентир (честь превыше всего). В
семантическом пространстве беседы национальный компонент
реализует этническое нравственное начало, взаимодействуя с
коммуникативной целью жанра, эксплицирует основные
мотивы жанра (дать наставления, правильно сориентировать и
т.п.).
II. Участники диалога: Т. (тетя, 60 лет), П.
(племянница, 35 лет). П.: Я хочу с работы уйти // Т.: Почему?
// П.: Муж говорит сиди дома / я прокормлю / хватит нам / за
детьми смотри // Т.: Нет / ни в коем случае // Послушай меня /
пойми и поверь // Цаг селгəтə // (времена переменчивы) /
особенно сейчас // Никакой стабильности / вспомни я уехала /
с благими намерениями / а когда вернулась… // Знаешь когда /
из обоймы выпадаешь так быстро о тебе забывают // Никто
пойми не планирует ничего плохого а жизнь // вносит свои
коррективы.
Семейная беседа по своей целеустановке направлена
на трансляцию внутрисемейной информации, суть которой –
воздействие старшего члена семьи на младшего: тактика
убеждения подкреплена ПТ. Иногда просьба сопровождается
убеждением: Не злись / навести больного человека // Тебе
обязательно буйн болх (воздастся). Это косвенная тактика,
смягчающая побуждение и таким образом оптимизирующая
общение.
В современном жанроведении
разграничивают
речевой и риторический жанры. На существование
риторических жанров «в пространстве повседневной
коммуникации» указывает К.Ф. Седов, выделяя риторические
и нериторически жанры как «верх» и «низ» пространства
разговорной речи [1: 20]. Главным признаком риторического
жанра О.Б. Сиротинина считает сознательное планирование
речи и отбор языковых средств. При этом, учитывая
объективную сложность этих процессов в силу условий
порождения и продуцирования разговорного дискурса, учѐный
предполагает, что один и тот же жанр может быть чисто
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речевым и риторическим [5: 26-31]. По наблюдениям Г.М.
Ярмаркиной, жанры, связанные с ситуациями побуждения,
«могут входить в поле риторических жанров при условии
сознательного отбора языковых средств, спланированной
стратегии и тактики речевого воздействия» [1: 214]. Применять
риторические
умения
в
условиях
неофициального
непосредственного общения определенно сложно с силу его
симультанной природы, но возможно и даже необходимо.
Эффективность речевого общения во многом зависит от
владения коммуникантами конкретным речевым жанром, от
стратегии внутрижанрового поведения говорящего и учѐта
особенностей личности собеседника. Воздействующий,
риторический эффект ПФ, употреблѐнных к месту,
актуализирующих целеустановку жанра, прагматически
мотивированных, вряд ли можно отрицать.
Итак, оценка и речевое оформление типических
ситуаций в значительной степени предопределены культурнонравственными традициями. Некоторые национальные
элементы (при условии их сознательного отбора) в русском
разговорном дискурсе калмыков-билингвов вполне можно
рассматривать как риторический приѐм в определѐнных
жанрах, усиливающий речевое воздействие на адресата. В
семантическом пространстве разговорного дискурса билингва
национальные
ПФ,
будучи
носителями
этнического
нравственного
начала,
вполне
могут
оптимально
взаимодействовать с коммуникативной целью жанра,
актуализируя его прагматические характеристики, способствуя
гармонизации общения.
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А.И. Казакова
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В КИНОДИСКУРСЕ
В начале третьего тысячелетия необычайно возрос
интерес
учѐных
к
изучению
функционирования
фразеологических единиц в различных сферах культурной
жизни, в современном медиапространстве, в частности, в
отечественном кинематографе. Вопросы воспроизводства и
восприятия фразеологических единиц языковой личностью,
проблемы функционирования их в дискурсе отечественного
кино стали предметом лингвистических исследований
сравнительно недавно. В настоящее время особое внимание
исследователей направлено на изучение семантической
структуры фразеологизмов, деривационные процессы во
фразеологии, их функционирование и трансформации (Ф.Б.
Альбрехт, Л.Г. Золотых, Е.Н. Ермакова, Т.Е. Помыкалова, М.И.
Сидоренко и др.).
Дискурсивное пространство русской фраземики, под
которым понимается речемыслительный ареал существования
знаков косвенно-производной номинации, внутри которого
образуется
дискурсивное
поле
–
пространственная
идиоэтническая категория, в пределах которой проявляется
генетическая связь фразеологической семантики и дискурса [2:
61], обусловлено ценностно-коммуникативной сущностью
смыслового пространства культуры, которое не только
обнаруживается, но и формируется в дискурсе. Можно
выделить ещѐ одну разновидность дискурсивного пространства
русской
фраземики
–
дискурсивное
пространство
отечественного киноискусства, которое включает всю
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совокупность фильмов, а конкретный фильм обладает
дискурсивным полем.
Попадая в дискурсивное поле кинофильма, русские
фразеологизмы включаются в процесс фразеологической
деривации и окказионального преобразования. Рассматривая
деривацию как «процесс образования языковых единиц,
которые протекают на уровне речемыслительной деятельности
человека» [1: 12], мы рассмотрим динамику фразеологизмов в
дискурсивном поле отечественного кинофильма с учѐтом
влияния лингвистических и экстралингвистических причин на
модификации в семантике, структуре и грамматическом
оформлении
русских
фразеологизмов.
В
центре
фразеологической
деривации
находятся
исходная,
производящая и производная фразеологическая единица
(фразеологический дериват). Фразеологическая единица Бог
даст день, даст и пищу ‗всѐ обойдется, образуется‘
говорится тому, кто тревожится о своем завтрашнем дне,
беспокоится, что нечего будет есть и т. п. Она стала
производной для фразеологической единицы Бог даст день –
бог даст тыщу! из дискурсивного поля кинофильма
«Свидетельство о бедности». Фразеологическое выражение
Работа не волк – в лес не убежит ‗о необязательности
срочного выполнения какой-либо работы; приглашение не
спешить, обождать, задержаться‘ является основой для
появления в кинофильме «Не может быть!» фразеологической
единицы Невеста не волк – в лес не убежит.
Часть таких ФЕ заимствованы без структурносемантической трансформации компонентов, но чаще
появляются дериваты с заменой компонента или построенные
по аналогии образной системы, контаминированные.
Оригинальное
и
авторское
употребление
русских
фразеологизмов в дискурсе кино может вносить изменение в
план содержания и в план выражения русских фразеологизмов.
Изучение фразеологической деривации требует обращения к
этимологии, привлечения данных из кинематографа,
литературы, музыки и фразеологии, что способствует
обнаружению причинной связи между исследуемыми
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единицами дериватной пары (производной и производящей
фразеологической единицы).
В отечественном кинематографе наблюдается
тенденция
творческого,
индивидуально-авторского
использования исконно русских фразеологических единиц. Тип
коммуникативного намерения автора и режиссѐра определяет
выбор фразеологического материала и вид его окказиональностилистического
употребления.
В
соответствии
с
коммуникативным намерением автора такие фразеологизиы
могут претерпевать изменения формального и семантического
плана, приспосабливаться к конкретному контексту и
конкретному эпизоду фильма. Так образуются окказиональные
фразеологизмы. Окказиональный фразеологизм – это речевая
единица, образованная на базе языковой, но отличающаяся от
языкового прототипа (языковой фразеологической единицы)
семантикой и / или структурно-грамматическим выражением
[4: 12]. При образовании окказиональных фразеологизмов в
дискурсивном пространстве киноискусства происходят
изменения свойств русских фразеологизмов: в зависимости от
способов
образования
нарушается
целостность
фразеологического значения, изменяется компонентный
состав, активизируются словные качества компонентов.
Исконно русская фразеологическая единица Тише едешь,
дальше будешь ‗чем меньше поспешности в чѐм-либо, тем
лучше‘. говорится в оправдание чьей-либо медлительности или
осторожных, но настойчивых, целеустремленных действий.
Начав функционировать в дискурсивном поле кинофильма
«Заложница», она преобразовалась во фразеологическую
единицу Нельзя ли побыстрей? – Тише едешь – себе дешевле,
спокойней. Произошѐл процесс замены компонента дальше
будешь
на
себе
дешевле,
спокойней.
Данная
трансформированная
единица
обладает
признаками,
способными актуализировать трансформационные процессы:
раздельнооформленностью, изоморфизмом содержания и
формы, образностью, экспрессивностью, сохранением в
компонентах фразеологических единиц (частично) лексемных
свойств.
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Самую большую группу составляют окказиональные
фразеологизмы, у которых наблюдаются случаи замены
компонентного состава, его расширения и контаминации
элементов, построения по одной синтаксической схеме:
а)
трансформированные:
фразеологическое
выражение В тесноте, да не в обиде ‗небольшое неудобство
для всех будет лучше, чем более серьѐзная проблема только у
одного‘ является устойчивым сочетанием (поговоркой)
трансформировалось в дискурсивном поле фильма «Конец
операции ―Резидент‖» во фразеологическую единицу В
тесноте, да не в Бутырке;
б) построенные по одной синтаксической схеме:
фразеологическое сочетание Плохой тот солдат, который
не думает быть генералом из сборника «Солдатские заметки»
русского литератора Александра Фомича Погосского,
прозванного современниками «военным Далем», легло в
основу двух фразеологических единиц из кинофильмов: 1.
Плох тот работник, который не хочет занять место
своего начальника (« И другие официальные лица»). 2. Нет
такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать
холостяком
(«Бриллиантовая
рука»).
Исходное
фразеологическое сочетание и образованная по его модели
фразеологическая единица в дискурсе кино созданы по модели
(отрицательная оценка (плох / нет) + определительный союз
который + контекстуальный антоним первой части (работник /
начальник и муж / холостяк).
Выражение По Сеньке и шапка возникло из обычая
бояр на Руси демонстрировать знатность своего рода высотой
их меховых шапок: чем знатней и сановней был вельможа, тем
выше была шапка. Простой народ не имел права на ношение
шапок из куньего, бобрового или собольего меха. Так родились
пословицы По Сеньке и шапка или По Ерѐме и колпак
‗каждому честь по заслугам‘. Этот фразеологизм и стал
производной основой для построенной по той же
синтаксической модели фразеологической единицы Как
говорят у нас в Мексике, не по Хуану сомбреро из
кинофильма «Ожег».
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в)
контаминация
элементов:
фразеологизмы
возвращение блудного сына и гадкий утенок, оказавшись в
дискурсивном поле кинофильма «Шапка», соединились во
фразеологическую единицу возвращение гадкого утенка.
Выражение возвращение блудного сына составляет первую
часть производной фразеологической единицы. Это название
знаменитой картины Рембрандта на сюжет новозаветной
притчи о блудном сыне. Вторая часть гадкий утенок является
названием сказки датского писателя Ганса Христиана
Андерсена. Так иносказательно говорят о человеке, чьи
истинные достоинства открываются неожиданно для
окружающих.
Контаминация
двух
фразеологических
выражений
легла
в
основу
возникновения
новой
фразеологической единицы в дискурсе кино.
Окказиональные преобразования осуществляются с
целью придания языковым фразеологизмам новых смысловых
оттенков или изменения оценочности, стилистической
маркированности, усиления экспрессивности, лаконизации
речи,
буквализации
фразеологического
образа.
Фразеологическое выражение Хорошо смеѐтся тот, кто
смеѐтся последним является предупреждением тому (часто
участнику спора, конфликта), кто высмеивает, критикует
другого, рискуя впоследствии оказаться неправым. Данный
фразеологизм стал производной основой для фразеологической
единицы Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним
из дискурсивного поля кинофильма «Зелѐный фургон». Для
передачи сцены борьбы главных героев компонент смеѐтся с
ироническим оттенком был заменен на компонент стреляет,
что вполне соответствует сцене дуэли в кинофильме.
Таким
образом,
анализ
окказиональных
преобразований русских фразеологических единиц в
дискурсивном поле отечественного кинофильма, определение
авторских интенций и изучение особенностей механизмов,
условий трансформаций языковых фразеологизмов позволили
описать процессы их образования в дискурсе кино. Выявление
преобразовательного потенциала фразеологических единиц
позволяет
определить
возможности
динамического
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существования и развития фразеологической системы в
различных дискурсах.
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А.Д. Мустапаева
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА НА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТФОРУМАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Использование языка в интернет-коммуникации
имеет свои особенности, что привлекает внимание
лингвистов. Для виртуального общения характерно
акцентирование личностного начала, стремление к
креативности,
определѐнная
свобода
в
процессе
вербализации коммуникативных намерений. Виртуальное
общение характеризуется непринуждѐнностью и свободным
отношением к форме речи. Если свободное отношение к ней
получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное
(острота, шутка, метафора, сравнение), такое явление учѐные
квалифицируют как языковую игру, которую рассматривают
как реализацию поэтической функции языка. «Играя,
говорящий большое внимание обращает на форму речи, а
устремлѐнность на сообщение как таковое и есть
характернейшая черта поэтической функции языка» [4: 172].
Хотя поэтическая функция языка прежде всего
присуща языку художественной литературы, но и
спонтанной разговорной речи она не чужда. По мнению Ш.
Балли, «эстетическая окраска спонтанной речи естественно
входит в общую категорию субъективной оценки и в более
частную категорию удовольствия и неудовольствия» [1: 212].
610

В.Д. Девкин пишет: «Превращение коммуникации из
простого ―нехудожественного‖ фактоизложения в яркий
―художественно оформленный акт‖, апеллирующий не
только к разуму, но и к чувствам, осуществляется
механизмом экспрессивизации, доступным в той или иной
степени каждому говорящему» [3: 253]. Мы опираемся в
своей работе на определение языковой игры А.П.
Сковородникова:
«Языковая
игра
–
творческое,
нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой
/ стилистической / речеповеденческой / логической нормы),
использование любых языковых единиц и/или категорий для
создания остроумных высказываний, в том числе
комического характера» [5: 802]. По мнению авторов
коллективной монографии «Русская разговорная речь»,
языковая игра складывается из двух различных стихий:
«балагурства, не связанного с передачей содержания речи,
уходящего корнями в явления народной смеховой культуры,
когда смешно всѐ грубое, низкое, необычное, перевѐрнутое
(―изнаночное‖) и острословия, когда необычная форма
выражения связана с более глубоким выражением мысли
говорящего и с более образной, экспрессивной передачей
содержания» [4: 175].
В русской речи чеченцев-билингвов в интернеткоммуникации (русскоязычные интернет-форумы Чеченской
Республики аgеnt.ru и Palbu.ru) наблюдаются и явление
балагурства, и явление острословия. Желание не быть
скучным, образно и тонко передать свои мысли и факты
характерно для всего массива текстов, которые можно
определить как реализацию спонтанной речи, независимо от
того, является русский язык родным для его носителя, или
вторым, усвоенным в процессе обучения.
В балагурстве смех говорящего / пишущего
направлен на форму речи. Комизм создаѐтся разными
способами преобразования слова, например, в результате
изменения тематической сферы обсуждаемого вопроса (из
высокой сферы в низкую), неправильного образования
падежных форм, не связанного с выражением какого-либо
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значения: А. Пустота внутри… Б. У него что кишков не
было? Пользователь А употребляет существительное
пустота в переносном значении ‗отсутствие интересов,
стремлений‘, а наречие внутри в значении ‗в пределах, в
середине человека‘, имея в виду душу человека.
Пользователь Б акцентирует своѐ внимание на другом
значении слова пустота – абстрактный признак по
прилагательному пустой в значении ‗ничем не заполненный,
полый внутри‘, а наречие внутри толкует как ‗в пределах, в
середине внутренностей человека‘. В результате заявленная
пользователем А высокая (сакральная) тема обсуждения
превращается в бытовую (профанную) и возникает эффект
балагурства, который усиливается нелитературной формой
лексемы кишки. В данном диалоге пользователь Б выступает
под речевой маской малокультурного простачка: для
создания комического эффекта он инкрустирует свою речь
диалектно-просторечной формой слова кишков. Как пишет
М.М. Бахтин, «диалекты становятся как бы целостными
образами, законченными типами речи и мышления, как бы
языковыми масками» [2: 511]. Эффект комизма возникает в
результате контраста между речевой ситуацией и
характерными приметами чужой речи, которые вызывают
представление о других пользователях и другой ситуации.
Один из пользователей форума Palbu.ru взял себе никнейм
ХАЦКЕР. На вопрос о значении никнейма и причине, по
которой было выбрано именно такое виртуальное имя, он
ответил: хацкеры – это люди без профессиональных навыков,
косящие под хакеров. В этом случае перед нами
фонетическая деформация слова, коверканье фонетической
формы лексемы. Данный приѐм языковой игры используется
с целью почудить, побалагурить, говорящий не преследует
цели сказать нечто остроумное, он хочет подчѐркнуть
раскованность ситуации.
Острословие как вид языковой игры базируется на
содержательной и формальной многоплановости, основанной
на контрасте говоримого и фона, которым служит ситуация
речи. Данный контраст актуализирует как семантическую
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структуру определѐнных слов, их соотнесѐнность с
омонимами, паронимами, так и
внеязыковой фон,
сопутствующий ситуации речи. Острословие отражает
желание говорящего / пишущего пошутить, поиграть с
формой слов. Видом острословия является игра со значением
многозначного слова в русской речи чеченцев-билингвов.
Полисемант способствует развитию ассоциаций в нескольких
направлениях, создавая разные семантические поля
значений, служит объединяющим звеном между смысловыми
ассоциациями и на стыке присущих ему значений может
создавать неожиданный и богатый образ: А. Сюда
подтягивайтесь все… Где вы? Б. Чѐ то я невижу здесь
турникета
Пользователь
А
использует
глагол
подтягиваться в переносном значении ‗сосредоточивая,
приблизить, подвести куда-нибудь‘, пользователь Б
возвращает собеседников к прямому значению этого глагола
– ‗держась за что-л. руками и сгибая их в локтях, подтягивать
своѐ тело вверх‘. В результате такого каламбурного
сближения разных значение многозначного слова возникает
комический эффект, а речь становится образной и шутливой.
Кроме того, пользователь Б использует слово турникет
‗устройство для пропуска посетителей‘ вместо турник
‗гимнастический снаряд‘.
В качестве острословия используется приѐм
построения необычных языковых единиц, необычного
словосочетания, не характерного для русского языка: Зубной
парикмахер, привет. Автор нарушает законы лексической
сочетаемости слова парикмахер, относит его к стоматологу и
тем самым акцентирует распространѐнный в современном
обществе такой вид работы стоматолога, как украшение
зубов: отбеливание, инструктирование. Эффект комизма
создаѐтся в результате нарушения ожиданий носителя
русского языка, связанных с типичной лексической
сочетаемостью лексем зубной и парикмахер.
Приѐмом острословия является
отзвучие с
предыдущим словом или с прецедентным словом. Таким
путѐм созданы никнеймы CHECHENCHECHENOV, Зайнаб
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Ди (ср.: Леди Ди). Подобные отзвучия могут выражать
различные коннотации. В русской речи чеченцев-билингвов
мы находим также окказиональные и потенциальные
лексемы, в которых нарушены либо структурные, либо
семантические (либо те и другие одновременно)
закономерности
словообразовательной
или
формообразовательной модели, к которой относятся данные
лексемы:
1.
Cуществительное
ПаЗиТиФфФкА
является
никнеймом одной из пользовательниц. Номинация является
мотивированным существительным, образованным от
абстрактного существительного позитив с помощью
словообразовательного
форманта
-к(а),
имеющим
словообразовательное значение ‗лицо женского пола‘. В
русском
национальном
языке
существует
высокопродуктивная
словообразовательная
модель,
именующая представительниц женского пола с этим
словообразовательным формантом, однако мотивирующие
лексемы этой модели именуют лиц мужского пола: студент
– студентка, волейболист – волейболистка и т п. В
словообразовательной
структуре
существительного
ПаЗиТиФфФкА нарушены семантические закономерности,
так как в нѐм в качестве мотивирующего выступает
абстрактное существительное: позитив – *позитивка.
2. Лексема GrOzNeR (на кириллице Грознер),
входящая в состав никнейма пользователя GrOzNeR-95,
мотивирована
субстантивированным
прилагательным
Грозный, функционирующим в русском ономастиконе как
название столицы Чечни, с помощью словообразовательного
форманта -ер-. Данное имя, очевидно, обладает
словообразовательным значением ‗житель местности,
указанной мотивирующим словом‘. В Русской грамматике
отмечена схожая непродуктивная модель S + суффикс -ер-,
однако она имеет иное значение – ‗лицо по отношению к
предмету‘, например, миллионер, гондольер, карабинер [6].
Лексема
грознер
относится
к
семантическим
окказионализмам русской речи.
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3. Субстантивированное страдательное причастие
прошедшего времени Улыбнутая от глагола улыбнуться
является никнеймом одной из пользовательниц. Полагаем,
что значение данной формы названного глагола можно
описать так: ‗находящаяся в состоянии по глаголу
улыбаться, которое вызвано внешней силой (одушевлѐнным
или неодушевлѐнным субъектом)‘. И значение, и форма
субстантивата
Улыбнутая
являются
нетипичными,
выходящими за рамки образования страдательных причастий
прошедшего времени в русском национальном языке,
поэтому мы определяем его как семантический
и
структурный окказионализм русской речи.
4. Словосочетание Папина Доча (никнейм) включает
разговорную лексему доча, представляющую собой результат
словообразовательной
операции
усечения
основы
нейтрального существительного дочь и присоединения
форманта
-а.
Усечение
произведено
с
целью
экспрессивизации, желания придать новое звучание
привычному слову дочка. Подобное усечение финали
русского существительного на -ка, -ик происходит в
заимствованных в русский язык словах: разговорно-бытовое
колготы < колготки, зонт < зонтик. Лексема доча –
семантический и структурный окказионализм. Она
распространена в русской разговорно-бытовой речи, о чѐм
свидетельствуют данные Национального корпуса русского
языка, где находим 58 документов, 106 вхождений данным
словом: В общем, добродетельная и любовная половины
сайта не одобряют друг друга. Добродетельная – развесила
свои фотографии, как белье на балконе («мы в Турции»,
«доча на даче»; «папа за рулѐм»), и еѐ ругают стадом и
быдлом (Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия // Русская
жизнь, 2008); Перед смертью он опустился и пропил всю
обстановку, кроме пианино. Всем ясно, что и доча и жена
Стул Стул Табуретовича не пропадут у нас в Советском
Союзе, несмотря на отсутствие обстановки… Доча
закончит школу и, может быть, даже станет
профессиональной пианисткой. А если и не станет – не
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велика беда (Евгений Попов. Пять песен о водке. 1970-2000)
[7].
5. Особого замечания требуют потенциальные
лексемы душняк, мутняк, скучняк, выявленные нами в
русской речи чеченцев-билингвов – пользователей
Интернета. Они принадлежат к словообразовательной
модели Adj + суффикс -ак-, обладающей значением
‗носитель отвлечѐнного признака‘. В Русской грамматике
данная словообразовательная модель
отмечена как
продуктивная в разговорной речи и в просторечии (наивняк,
тускляк), в указанные лексемы не приводятся в списке
примеров [6]. В НКРЯ существительное мутняк не
зафиксировано, а лексемы скучняк и душняк имеют по
одному вхождению: Кира Венедиктовна о вас высокого
мнения. – Да? (Душняк! Парфем французкий от фабрики
«Свобода» и тот, бедняга, не справлялся, сникал перед
сибирской удалью желез многообразных. Природа
споспешествовала
сохранению
преемственности
в
руководстве облтелерадио. Оно подванивало трогательно и
неизменно (Сергей Солоух. Клуб одиноких сердец унтера
Пришибеева. 1991-1995); Может, напьѐмся, потом погудим
с ними. А то лето кончается, а всѐ какой-то скучняк: нечего
и вспомнить потом будет (Владимир Козлов. Порнуха.
2002). В русской речи чеченцев-билингвов лексемы душняк,
мутняк, скучняк – потенциальные слова, демонстрирующие
свободу самовыражения пользователя и хорошее знание
системы словообразования русского языка, даже
в еѐ
субстандартных ареалах.
6. Форма именительного падежа множественного
числа существительного человек в русской речи чеченцевбилингвов (Ассаламалайкум,
человеки!) также является
потенциальной лексемой, созданной по образцу форм узбеки,
таджики, казаки и т.п. Форма человеки активно
употреблялась в произведениях А.Н. Радищева, Н.И.
Новикова, В.С. Соловьева и имела книжную стилистическую
окраску. В начале XXI в. форма человеки обладает ироничной
сниженной стилистической окраской и распространена в
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бытовой речи носителя русского языка. В НКРЯ находим 305
документов, 470 вхождения данного слова: Все ж ты
человек, и мы человеки. Когда такое творится, человеки
должны за одно быть (Дмитрий Глуховский. Метро 2033);
Она ухитряется оставаться сама собой даже там, где
люди и все прочие человеки становятся ничем (Дмитрий
Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона); Человеки – такие
существа, которые никому не поверят, пока мордочкой не
тыкнутся (Наши дети: Малыши до года, форум).
7. Лексема киллермен является
частью ника
§§§~KILLER]~[MAN]~§§§
одного из пользователей.
Полагаем, что это неузуальное слово создано по образцу
заимствованных
в русский язык
существительных
конгрессмен, кроссмен. В нѐм мы наблюдаем избыточное на
фоне семантики мотивирующей лексемы киллер усиление
финали слова суффиксом, имеющим значение ‗лицо по роду
занятий‘, которое входит в содержание мотивирующей
лексемы. Очевидно, пользователю эта семантика показалось
недостаточно коммуникативно акцентированной, и он
придумал слово киллермен.
Таким образом, анализ фактов языковой игры в
русской речи чеченцев-билингвов в рамках интернетсообщений на русскоязычных форумах выявляет тенденции
общего характера, которые присущи как носителям русского
языка как родного, так и носителям русского языка как
второго, усвоенного позже, в процессе обучения.
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Б.З. Ахметова
РАЗГOВOРНАЯ РЕЧЬ ЖИТЕЛЕЙ КOСТАНАЙСКOЙ
OБЛАСТИ КАЗАХСТАНА
В пoследнее десятилетие oбъектoм научнoгo
исследoвания всѐ чаще станoвится нарoднo-разгoвoрная речь
гoрoдских жителей. Еѐ сoставнoй частью являются
фразеoлoгические единицы, характеризующие действия
челoвека на oснoве егo взаимooтнoшений с кoллективoм и
взаимoсвязей с oкружающей средoй: нюх пoтерять ‗вести себя
дерзкo, не сoгласуясь с принятыми нoрмами‘, навести шoрoху
‗устрoить скандал с целью навести пoрядoк‘, на цыпoчках
хoдить ‗заискивать‘. Oтрывoк разгoвoра двух женщин у
пoдъезда (Кoстанай): – Этoт Васька у них сoвсем нюх
пoтерял. – Ну-ну! – Не слухает никoгo! Я пoшла туда, в этoт
шалман. Быстрo навела шoрoху, щас тихo сидят! – И чѐ?
Ментoв вызывала? – Да, щас, сами разoбрались.
Употребляюся фразеoлoгизмы, характеризующие манеру
речевoгo oбщения: развoдить бадягу / бoдягу ‗заниматься
пустыми разгoвoрами, балагурствoм‘; гнилoй базар ‗пустая,
неправдивая бoлтoвня‘ и др. Разгoвoр двух парней на улице
(Кoстанай): – Эй, здoрoв! – Привет! – Есть закурить? Дай. –
Скoлькo раз тебе гoвoрил: Минздрав шутить не любит. – Эй,
стoп. Хoрoш развoдить бадягу. Чтo из тебя тoлькo гнилoй
базар льѐтся? Прoстo дай сигарету. Разгoвoр на oстанoвке
дoчери с матерью (Кoстанай): – Мам, а чѐ делать будем? – В
смысле? Ты o чѐм? – У дедушки на старoсти лет крыша
пoехала. Надo егo на сто второй пoсадить. – Пoтoм у нас
крыша пoедет, если oн туда не дoедет (102-й маршрут идѐт к
психиатрическoй бoльнице в п. Затoбoльске Кoстанайскoй
oбласти).
Замена oднoгo фразеoлoгическoгo синoнима другим
зависит oт ряда причин: а) структурнoй oрганизации, стрoения
вступающих в синoнимические oтнoшения фразеoлoгизмoв; б)
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меры семантическoй близoсти фразеoлoгических oбoрoтoв; в)
спoсoбнoсти фразеoлoгизмoв иметь при себе oдинакoвoе
лексическoе oкружение и упoтребляться, пo меньшей мере, в
oднoй oбщей кoнструкции; г) характера сooтнесѐннoсти
синoнимических фразеoлoгизмoв с oднoй и тoй же частью
речи; д) стилистическoй oтнесѐннoсти синoнимических
oбoрoтoв
и
их
эмoциoнальнoй
oкраски
[1:
79].
Фразеoлoгическoй синoнимии, в oтличие oт лексическoй,
присуща
эмoциoнальнo-экспрессивная
oкрашеннoсть.
Фразеoлoгические oбoрoты сo значением ‗заниматься пустыми
разгoвoрами, пустoслoвить‘ oбразуют синoнимический ряд:
лясы тoчить (прoст., пренебр.), травить баланду (жарг.,
грубo-прoст.), развoдить бадягу (грубo-прoст.).
В городской разговорной речи встречаются
стилистически окрашенные лексические единицы: 1) единицы
с суффиксами субъективнoй oценки стилизация женскoй речи
(бегемoтик, машинка, стѐклушки, сoлнышкo, трусики, зайка,
зайчик, серенький, завитушка; с ирoническим oттенком
значения: зелѐненькие пришельцы, бумажка ‗дoкумент‘,
ящерка, еврики, тушка – бледная тушка Леoнардo ди Каприo;
отрицательная или положительная оценка: адвoкатишка,
красoтища); 2) единицы, oтнoсящиеся к жаргoнизмам
(oтжечь, стайл, кидалoвo, убoрка, телега); 3) единицы,
oтнoсящиеся к прoфессиoнализмам, они в oснoвнoм
нейтральны (дизель, кабриo, стрит, четырѐхтактник, эмка);
4) субстантиваты сoставляют немнoгoчисленную группу
лексики, имеют в oснoвнoм нейтральнoе значение, нo в
кoнтексте мoгут приoбретать различные кoннoтации (сoтoвый,
скoрая); 5) универбаты (заправка, психушка, треники); 6)
заимствoвания разделяются на две группы: «чистые»,
передаваемые на русский язык с пoмoщью транслитерации
(прессинг, лузер, геймер, а-ля натюрель, джoггинг, бoнус);
oфoрмленные средствами русскoгo языка (фастфудня,
лузерствo, экселевская таблица).
В разгoвoрнoй речи наблюдается тенденция к
активнoму слoвooбразoванию и фраземoбразoванию на базе
уже известных слoв и выражений, все эти прoцессы прoтекают
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пo деривационным и фразеологическим закoнам русскoгo
языка (прессингoвать, засoбираться, пэпэсник, эсэмэска,
раздoлбай, раздoлбайствo). Oпределѐн oснoвнoй круг тем
выделенных лексических единиц. Oснoвная часть новой
лексики – слoва, oбoзначающие предметы, явления и пoнятия,
с кoтoрыми челoвек сталкивается ежедневнo в разнoгo рoда
ситуациях. Тематика неологизмов разгoвoрнoй речи жителей
Кoстанайскoй oбласти разнooбразна: наука, искусствo,
пoлитика, экoлoгия, экoнoмика, психoлoгия, дoсуг, музыка,
телевидение, кулинария, стиль, бизнес, дoм, семья и т.д.
Новые слова отличаются стилистической окраской: 1)
нейтральные
(нет
функциoнальнoй
устанoвки
на
непринуждѐннoсть
oбщения,
нелитературное
слово
употребляется из-за незнания нoрмы или речевoй небрежнoсти:
кильдым ‗склад‘, айда ‗пoйдѐм‘; 2) фамильярные (устанoвка на
непринуждѐннoе oбщение: дoгнаться ‗увеличить дoзу
спиртнoгo‘, гoрькая ‗вoдка‘, хлам ‗вещи‘); 3) шутливые (явнo
выраженнoе юмoристическoе oтнoшение к предмету,
дoбрoдушнoе прoсмеивание: слямзить ‗украсть‘, настрoгать
‗прoизвести в бoльшoм кoличестве‘, пискуны ‗вoспитанники
начальных классoв‘); 4) ирoнические (границы между шуткoй
и ирoнией весьма пoдвижны, нo в целом ирoническoе слoвo
бoлее язвительнo, менее дoбрoдушнo: наприниматься
‗напиться пьяным‘, прихватизирoвать ‗присвoить любым
спoсoбoм, в тoм числе украсть или oтнять‘); 5) oдoбрительные
(oбщее пoлoжительное эмoциoнальнo-oценoчное значение:
клѐвый ‗oчень хoрoший‘, мoлoтoк ‗мoлoдец‘). В сoставе
жаргoнизирoваннoй фразеoлoгии выделяются единицы,
кoтoрые пo синтаксическoй структуре и функции
сooтнoсительны с предлoжением в целoм: я тебе не Баранкин
‗oб oтказе заниматься непoнятным делoм‘; мнoгo таких пo
весне всплывает ‗предлoжение пoмoлчать с oттенкoм угрoзы‘.
Стилистическую
градацию
жаргoнизирoваннoй
лексики и фразеoлoгии слoжнo прoвести, пoтoму чтo имеются
единицы
лексикo-фразеoлoгические
единицы,
крайне
неустoйчивые пo стилистическoй oкраске: 1. Группа слoв с
пoметами в слoваре разгoвoрнoе, прoстoречнoе, браннoе,
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пренебрежительнoе и т.д.: зануда ‗надoедливый, нудный
челoвек‘ Мне с ним скучнo и неинтереснo, oн такoй зануда!;
буянить ‗буйствoвать, скандалить‘ Oн успoкoился или всѐ ещѐ
буянит? 2. Группа слoв с суффиксами субъективнoй oценки:
кoтик (маленький ребѐнoк: Мама, пoсмoтри, какoй пушистый
кoтик); красoтища (Пoгoда прекрасная, вoкруг лес, oзѐра –
красoтища); серенький, зелѐненький (На Луне живут
зелѐненькие челoвечки). 3. Субстантиваты, универбаты
являются oбразoваниями разгoвoрнoй речи: скoрая (Маша,
вызoви скoрую, я плoхo себя чувствую. – Хoрoшo).
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Л.Н. Верховых
ПРОГРАММА СОБИРАНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО ТЕМЕ
«АНТРОПОНИМИЯ» В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРАХ
Сбор ономастических единиц, в том числе и
антропонимов, обычно осуществляется в вузах на
филологических факультетах в рамках диалектологической
практики. К антропонимам относятся все виды именований
человека: личное имя, отчество, фамилия, уличная (дворовая)
фамилия, прозвище, другие именования. Антропонимы
представляют собой уникальный класс ономастической
лексики, сохранивший не только древние лексические
единицы, но и культуру и традиции русского народа.
Специфика региональной антропонимической номинации
тесно связана с историей заселения региона, особенностями
ведения хозяйства, ландшафта, этнического состава жителей. В
формах личных имѐн, фамилиях и прозвищах отражены
образность, жизненная сила и богатство языковой системы,
сохранены остатки старых диалектных слов. С этой точки
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зрения актуальность сбора и исследования воронежской
антропонимии (прежде всего сельской, так как она содержит
наиболее архаичные языковые элементы) представляется
очевидной и необходимой.
Специфика изучения воронежской ономастики (в том
числе антропонимии) связана с особенностями заселения
региона, миграционными потоками. Воронежская ономастика
включает различные в генетическом отношении номинации:
русские, тюркские, финно-угорские, мордовские, украинские и
др., в значительной степени в воронежской ономастике
отражено взаимодействие русской и украинской культур.
Воронежскими учеными проделана большая работа по
изучению
особенностей
функционирования
местной
ономасистемы, активно изучается и антропонимия, защищены
кандидатские диссертации. Г.Ф. Ковалѐвым разработана
«Инструкция по собиранию регионального ономастического
материала» (1996), касающаяся сбора всех основных разделов
ономастики, А.Д. Черенковой составлен «Вопросник по сбору
антропонимического материала села» (2006).
Предлагаемая Программа продолжает указанное
направление исследований и включает методические указания
для собирания сведений по теме «Антропонимия», примерный
перечень вопросов для беседы по сбору антропонимии в
воронежских
говорах,
вопросник
для
выявления
антропонимической лексики. Работа по сбору антропонимии
включает три этапа: знакомство с историей населенного
пункта
(историей
его
заселения),
особенностями
хозяйствования,
культурными
и
образовательными
учреждениями, основными административными объектами и
расположением улиц; полевые записи (беседа с информантами,
запись материала, зарисовка отдельных предметов быта,
фиксация реалий, объектов с помощью фото- , видео- и
аудиотехники);
обработка
полученной
информации
(расшифровка аудиозаписей, графическая передача диалектной
речи – транскрипция, оформление карточек по теме,
составление отчета о выполненной работе по сбору
антропонимии).
622

Для того, чтобы верно записать, а затем и обработать
антропонимический
материал,
необходимо
сначала
познакомиться с особенностями местного говора. При сборе
антропонимии
следует
преимущественно
опрашивать
старожилов, коренных жителей населѐнного пункта. Если
информант – некоренной житель, переселенец, то нужно
указать, сколько лет он прожил в данном населѐнном пункте,
откуда родом, где и какое время жил до этого. При сборе
антропонимов важно записывать и другие онимы, особенно
микротопонимы, поскольку они могут служить базой для
образования
антропонима
и
наоборот.
Записывая
неофициальные названия (уличные фамилии, семейные
прозвища, индивидуальные прозвища), следует указать
официальную фамилию носителя и привести толкование
уличной фамилии / прозвища информантом (если это
представляется возможным). Обязательным условием записи
является постановка ударения, запись параллельных названий
и вариантов имѐн собственных, необходимо также указать
особые случаи изменения собственного имени. При сборе
антропонимии целесообразно пользоваться таблицей с
графами: официальное именование; уличная (дворовая
фамилия); прозвище; степень родства / родственные
отношения;
год
рождения;
образование;
профессия,
специальность; примечание.
Графа «Официальное именование» заполняется в
соответствии с записями похозяйственных книг сельской
администрации (исходя из состава семьи). Беседу по сбору
антропонимии следует начинать с общих вопросов об
особенностях именования людей в той или иной местности.
Приведѐм примерный круг таких вопросов.
Вопросы по теме «Антропонимия»: По какому
принципу в Вашей семье давались имена детям: в честь деда /
бабушки по материной или отцовой линии, в честь отца,
матери, других людей (кого именно)? Знаете ли Вы, кто давал
имя новорождѐнному (отец, мать, священник, бабушка,
дедушка и др.)? Бытуют ли в населѐнном пункте какие-либо
запреты, связанные с имянаречением (например, нельзя давать
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имена в честь рано умерших родственников, нельзя давать
одинаковые имена в семье и др.)? Есть ли предписания выбора
имени мальчика / девочки (например, в семье мальчикам
даются только имена Андрей, Николай или Иван и др.)? Выбор
имени случаен или нет? Почему? Важно ли имя в жизни
человека? Связана ли судьба, жизнь человека с его именем?
Почему Вы так думаете? Есть ли хорошие и плохие имена?
Если есть, то какие? Почему? Расскажите о самых знаменитых,
уважаемых жителях села. Какие фамилии они носят? Кого из
жителей и почему называют только по фамилии? Есть ли в селе
житель (жители), которого не уважают / не уважали ранее?
Почему? Обязательно ли жена должна брать фамилию мужа?
Были ли случаи, когда добрачную фамилию менял мужчина? В
зависимости от ситуации одного человека односельчане могут
звать и Саня, и Петрович, и Александр Петрович. От чего это
зависит? Употребляются ли в селе отчества как
самостоятельные единицы, например: Борисович, Кузьмич и
т.п.? Кому принадлежат эти именования-отчества: Ф.И.О.,
возраст, образование, кем работал / работает этот человек, чем
характеризуется? Употребляются ли в селе женские отчества
как самостоятельные единицы, например: Ивановна,
Семѐновна и т.п.? Кому принадлежат эти именования-отчества:
Ф.И.О., возраст, образование, кем работала / работает
женщина, чем характеризуется?
Известны ли случаи, когда близкие родственники
имеют похожие, но разные фамилии? Как различают в селе
однофамильцев? Бывает ли так, что какого-либо человека «в
глаза» и «за глаза» зовут по-разному? Как? Почему? Есть ли в
населѐнном пункте названия, которые относятся не к одному
человеку, а к целой семье? Как они называются: прозвище,
уличная фамилия, кличка? В чѐм, по Вашему мнению,
различие между уличной (дворовой) фамилией и прозвищем?
Зачем человеку нужна уличная фамилия? Как и когда
появились уличные фамилии? Все ли жители имеют уличную
(дворовую) фамилии? Почему? Есть ли уличные фамилии у
недавно приехавших жителей? Встречались ли в селе случаи,
когда человеку или всей семье давались фамилии или
624

прозвища по названиям частей села, леса (или его частей),
реки, дороги и т. п.? Связаны ли уличные (дворовые) фамилии
с именами предков? Каких предков? Как? Передаются ли
уличные фамилии по наследству? Есть ли в селе уличные
фамилии по названию жителей населѐнного пункта?
Может ли быть у человека уличная (дворовая)
фамилия и прозвище одновременно? Есть ли прозвища у
недавно приехавших жителей? Чем отличаются женские
прозвища от мужских? Есть ли разница между прозвищами,
которые давались 50-70 лет назад и современными? Какая?
Отличаются ли прозвища жителей старшего поколения от
прозвищ жителей младшего поколения? Чем? Есть ли
специальные названия для младшего поколения в семье?
Человека по прозвищу зовут только «за глаза» или и «в глаза»?
Вспомните случаи, когда прозвище переходило от отца к сыну,
от деда к отцу. Какие это прозвища? Были ли случаи, когда
прозвище переходило от матери к сыну / дочери и их детям? С
чем это было связано? Какие это прозвища?
Если в населѐнном пункте несколько частей, то как
связаны названия жителей с названиями частей села? Знаете ли
Вы, как зовут жителей соседних населѐнных пунктов? Есть ли
у них коллективные названия? Какие песни, частушки,
пословицы или поговорки, в которых есть прозвища или
уличные фамилии, Вы помните? Помните ли Вы легенды и
предания, связанные с именами, фамилиями, прозвищами
людей (возможно, Вам рассказывали бабушки, дедушки)? Что
обозначают слова и словосочетания: фамилия, уличная
фамилия, дворовая фамилия, звать по двору, кличка, прозвище,
детское имя, домашнее имя?
На этапе обработки материала и составления карточек
используется вопросник для выявления собираемой лексики
(индекс Л обозначает лексический вопрос – вопрос,
включающий признак «как называется»; вопросы с индексом
ЛС – словообразовательные, с индексом ЛСМ – лексикосемантические, включающие признаки «как называется» и «что
означает лексема»).
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Вопросник для выявления антропонимической
лексики: Как Вас зовут? Знаете ли Вы, как и когда появилась
Ваша фамилия? Каковы причины возникновения фамилии? От
кого досталась Вам фамилия (от матери, отца, деда и т.д.)? Как
зовут / звали Вашу бабушку? Как зовут / звали Вашу
прабабушку? Как зовут / звали Вашего дедушку? Как зовут /
звали Вашего прадедушку? Какие у них были отчества? Какие
редкие имена жителей села Вы знаете? Какие редкие отчества
жителей села Вы знаете? Дома можно назвать девочку Нюся
вместо Анна, мальчика Саша, Сашок вместо Александр. Как
Вы называете детей дома? Назовите женские ласкательные
имена. Назовите мужские ласкательные имена. Как называют
девочку, если она Вас рассердила? Назовите женские
отрицательно-оценочные (грубые) имена. Как называют
мальчика, если он Вас рассердил? Назовите мужские
отрицательно-оценочные (грубые) имена. Назовите все
известные Вам официальные фамилии жителей села. Кто из
жителей местный, а кто приехал и как давно? Назовите
фамилии старожилов.
Какие официальные фамилии жителей села являются
самыми частотными? Какие редкие официальные фамилии
жителей села Вы знаете? Как Вашего соседа (Вас) ещѐ
называют? Есть ли у Вашего соседа (Вас) уличная или
дворовая фамилия? Чем они отличаются? Если отличаются, то
чем? (Этот вопрос лучше задавать не самому информанту, а его
соседям, поскольку в сельской местности существует
негласное табу на употребление уличной фамилии, прозвища в
присутствии самого носителя уличной фамилии, прозвища). У
всех ли жителей есть уличные (дворовые) фамилии? Назовите
все известные Вам уличные фамилии. Откуда они произошли?
Какие уличные (дворовые) фамилии жителей села являются
самыми частотными? Какие редкие уличные (дворовые)
фамилии жителей села Вы знаете? Назовите все известные Вам
прозвища. Откуда они произошли? Какие фамилии образованы
от прозвища? Какие прозвища образованы от фамилии? Есть
ли прозвище у семьи (семейное прозвище)? Какие семейные
прозвища есть в населѐнном пункте? Перечислите их. Что они
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обозначают? Встречались ли Вам прозвища, известные только
в семье (внутрисемейные прозвища)? Какие? Перечислите их.
Что они обозначают? Назовите индивидуальные прозвища. Что
они обозначают? Есть ли у жителей населѐнного пункта общее
название / прозвище? Назовите коллективные прозвища,
например, прозвища всех жителей по названию села и под. Что
они обозначают? Назовите официальные, уличные фамилии,
прозвища тех людей, кто уже не живѐт в селе (уехал или умер).
В каком году уехал / умер этот человек? (Этот вопрос нужно
адресовать старожилам). Какие ещѐ ушедшие имена вы знаете?
Какие ещѐ ушедшие фамилии Вы знаете? Какие ещѐ ушедшие
прозвища Вы знаете?
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*****
М.Ю. Беляева
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В КОНТЕКСТЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ
Одной из важных сторон современной общественной
жизни является тенденция возрождения конфессиональных
традиций и исторического наследия. Способствовать
указанному процессу может более тесное знакомство с
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личными именами, сочетающими национально-языковые и
наднациональные особенности: состав формулы именования
определѐнного этноса отражает направленность мысли в
конкретную историческую эпоху [2: 125-132]. Для религиозной
культуры имена, по выражению о. П. Флоренского, есть
«произведения
из
произведений
культуры».
В
конфессиональной среде существуют свои номинативные
традиции, что и выявил анализ личных имѐн и их производных,
представленных в «Православной энциклопедии» под
редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II [4],
энциклопедическом словаре Ю.М. Медведева [1].
В конфессиональной культуре издавна было
распространено имя Григорий. Именины у Григория
отмечаются 34 раза в год. В настоящее время оно редко, между
тем экскурс в прошлое показывает, что носители этого имени
являлись выдающимися личностями: Григорий Чудотворец
(около 213, Неокесария Понтийская, современный Никсар,
Турция – после 270, там же), святитель (память 17 ноября),
епископ Неокесарийский; Григорий (? – около 374), святитель
(память 1 января), епископ Назианза (старший), состоятельный
горожанин из Назианза (Каппадокия); Григорий I, патриарх
Александрийский (1235-1243; по Дж. Федальто, 1243-1263);
Григорий (Немцов Георги; 1828, Сороки, Бессарабия –
16.12.1898, София), митрополит Доростольский и Червенский
Болгарской Православной Церкви. К армянской нации
принадлежат: Григор Кертог (550? – 620?), вардапет,
армянский церковный писатель; Григор Мпичеци (около 950 –
1003 или 1011), армянский духовный писатель и поэт,
представитель восточнохристристианской мистики, святой
Армянской апостольской церкви [4: 449-752]. Всего в
энциклопедии перечислено 20 мучеников по имени Григорий.
Имя Григорий является для верующих прецедентным,
всем известны Григорий Святогорец, Григорий Новый,
Григорий
Чудотворец,
Григорий
Богослов.
Иногда
прослеживается полная зависимость между крещальным и
монашеским именами: Григорий (Воробьѐв Григорий Иванович;
20.01.1883, д. Почанки Кашинского уезда Тверской губернии –
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4.11.1937, Ярославская область), преподобномученик (память
22 октября и в Соборе новомучеников и исповедников
Российских),
игумен;
Григорий
(Соколов
Григорий
Степанович; 17.01.1843, с. Ивакино Ростовского уезда
Ярославской
губернии
–
после
1926),
епископ
Краснослободский. Чаще наблюдается сходство звукового
облика антропонимов: Григорий (Круг Георгий Иванович;
23.12.1907, Санкт-Петербург – 12.06.1969, Ле-Мениль-СенДени, близ Парижа), монах, художник, иконописец; Григорий
V (Ангелопулос Георгий; 1745 или 1746, Димицана – 10.04.1821,
Константинополь), священномученик (память 10 апреля),
патриарх Константинопольский [4: 449-752].
В
конфессиональной
культуре
реализуются
различные способы называния лиц: однокомпонентные
(личное имя: Григорий), двухкомпонентные (личное имя +
фамилия, личное имя + прозвище, личное имя + числительное:
Григорий Борисов, Григорий Гаряев, Григорий Кипрский,
Григорий Молчальник, Григорий Философ, Григорий IV),
трѐхкомпонентные (личное имя + фамилия + отчество; личное
имя + числительное + прозвище: Григорий Алексеевич
Бронников, Григорий Иванович Берденев, Григорий Бунис
Алиат, Григорий II Кипрский, Григорий III Мама). Для
номинации объектов используются словосочетания с личными
именами: Григория Преподобного Монастырь [Григориат], во
имя святителя Николая Чудотворца общежительный мужской
монастырь, расположен на юго-западном побережье
полуострова Афон (Айрон-Орос), в устье потока Хрендели, на
невысокой (до 20 м) прибрежной скале, между монастырями
Симонопетра и преподобного Дионисия. Основатель
монастыря Григорий Новый (память 7 декабря); Григория
Сакраментарий [< лат. Sacramentarium Gregorianum], один из 2
основных типов римского сакраментария, составление
которого традиция приписывает святителю Григорию
Великому (590-604) [4: 449-752].
В догматических и культовых традициях очень
близка к православию Армянская церковь. Известны два еѐ
названия – Армянская апостольская и Армяно-григорианская;
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последнее церковь получила в 1836 г. по указу Николая I.
Основателем этой церкви является Григорий Просветитель
(Григор Лусаворич) (239-325/6), святитель (память 30 сентября;
в Армении – 4 раза в год), ставший еѐ первым Католикосом. В
настоящее время за церковью закрепилось название Армянская
апостольская церковь [5: 160]. В настоящее время на
территории России зарегистрировано 27 общин Армянской
апостольской церкви, в Москве завершено строительство не
просто храма, а центра армянской конфессиональной
культуры.
К широко известным личным именам в российском
обиходе относится антропоним Андрей. В истории России
прославлены такие деятели культуры, как Андрей Рублѐв,
Андрей Платонов, Андрей Белый. С именем Андрей связано
название флага русского военно-морского флота; Андреевский
орден – старейший из русских орденов. Святыми
покровителями этого имени считаются святой апостол Андрей
Первозванный; святой благоверный князь Андрей Боголюбский,
«угодивший Богу благочестием», заботами о бедных и
больных; святой мученик Андрей Стратилат, а с ним 2593
воина, мученически скончавшихся за веру Христову. Все
субъекты – носители имени Андрей – принадлежат к светским
и духовным лицам. Среди последних встречаются святые
мученики, преподобные, юродивые. Количество светских лиц с
именем Андрей, причисленных к лику святых, составляет 11:
правители Андрей Владимирович (1233-1261) – князь
Углический, Андрей Константинович (XIV) – святой
благоверный князь нижегородский, Андрей Юрьевич
Боголюбский (XII) – святой благоверный князь владимиросуздальский, деятели культуры и религии Андрей Лаврентьев
(XVI) – иконописец, Андрей Ливадин (XIV) – византийский
ритор, Андрей Малой (XVI) – зодчий, «великого князя мастер»,
Андрей Пир – византийский гимнограф, Андрей Пресвитер
(конец VII – начало VIII) – византийский автор катен на Книгу
Притч и Книгу пророка Исаии, Андрэ Иоганн Валентин (конец
XVI – XVII) – лютеранский теолог, писатель [4: 325-428].
Духовных лиц в «Православной энциклопедии» отмечено
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значительно больше: Андрей – епископ Флорентийский, Андрей
Кузьмин – певчий дьяк Патриаршего хора в Москве и др., всего
17. Мучеников с именем Андрей – 18 человек Андрей –
мученик Сиракузский, Андрей Эфесский – священномученик и
др.; три носителя имени являются юродивыми (Андрей
Тотемский, Андрей Симбирский, Андрей Мешовский). [4: 325428].
Наиболее почитаемым на Руси святым издавна
считается Андрей Первозванный. «Андрей, брат Петра,
галилеянин, рыбачил на Тивериадском озере (море
Галилейском) и входил в общину учеников Иоанна Крестителя,
пока не был одним из первых или даже первым призван
Иисусом Христом в число апостолов, отчего и зовѐтся Андрей
Первозванный. По преданию, он проповедовал христианство
балканским и причерноморским народам, в частности скифам,
и был распят по распоряжению римского магистрата в
греческом городе Патры на кресте, имевшем форму буквы Х
(так называемый Андреевский крест). В России к этому героюапостолу во все века питали особую любовь. В ―Повести
временных лет‖ рассказывается, будто апостол Андрей из
Корсуни (Херсонеса) доходил до мест, где в будущем
предстояло стоять Киеву и Новгороду, благословил эти места
(а заодно имел случай подивиться русскому обычаю хлестать
себя в бане вениками)» [1: 20]. Антропонимы, вводимые
Церковью, присваивались в соответствии с церковным
календарем (святцами), где имена канонизированных святых
перечислялись по месяцам и дням их празднования. На имя
Андрей приходится 23 календарных дня.
При принятии иночества первоначально данное имя
заменялось новым. «В традиции православных монастырей это
могло быть любое имя православного календаря» [3: 68].
«Православная энциклопедия» даѐт нам сведения о том, что
большинство носителей святого имени Андрей первоначально
имели другое имя: Андрей (Рымаренко Адриан Адриарович) –
архиепископ Рокландский, Андрей (Сухенко Евгений
Александрович) (1890-1973) – архиепископ Омский и
Тюменский, Андрей (Ухтомский Александр Алексеевич) (1872631

1937) – [архи]епископ Уфимский и Мензелинский, миссионер
и др. [4: 325-428].
Такие компоненты именования, как фамилия и
отчество, своей структурой выражают принадлежность к
национальному языку, что распространяется и на именования
священнослужителей. Для фамилий русского языка характерны
суффиксы -ов, -ев, -ин (Андрей Быстров, Андрей Васильев,
Андрей Кузьмин и др.), отчеству свойствен суффикс -ич
(Андрей Владимирович Воскресенский – священномученик,
Андрей Иванович Гневышев – мученик). Среди святых
встречаются
фамилии
украинского
и
белорусского
происхождения,
оканчивающиеся
на
-ский
(Андрей
Воскресенский), -енко (Андрей Никитич Мищенко (1893-1938)
– мученик, регент в одном из храмов Харькова, Андрей
(Рымаренко Адриан Адриарович) – архиепископ Рокландский.
Для фамилий сербского языка характерен суффикс -ич Андрей
(Фрушич Янко; 1916-1986) – епископ Сремский Сербской
Православной Церкви). Национальную принадлежность можно
определить по корню: Андрей Петков – болгарское
именование: Петко по-болгарски Петр [4: 325-428].
Для одних носителей имени Андрей характерны
одночленные формулы: личное имя Андрей (ок. 660),
святитель, архиепископ Критский; для других – двучленные:
Андрей Аргентис (XV в.); встречается и трѐхчленная русская
формула личное имя + отчество + фамилия: Андрей Иванович
Гневышев, мученик. Преобладает формула личное имя +
прозвище: мученик Андрей Сиракузский, епископ Андрей
Флорентийский и др.
Несмотря на то, что лица, объединѐнные именами
Андрей, Григорий, имеют разные национальные ориентиры, их
объединяет единая конфессия – православие: каждый носитель
имени получает его по принципам именования, принятым в
христианской
религии.
Конфессиональная
культура
формируется
на
базе
единства
вероисповедания,
принадлежности к определѐнной церкви, создавая общность
ценностей, знаков, образцов поведения и эталонов. У
нынешней молодѐжи отсутствует полноценное понимание
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самой культуры, истории, религии, заметны пробелы в
области отечественной ономастики (антропонимики). Работа
с прецедентными для верующих христианскими именами
позволит обучаемым в школе и вузе расширить
представления о границах действия формул именования, а
главное – увидеть в носителях этих имен людей, достойных
всяческого уважения и подражания.
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*****
Е.А. Есина
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ «КРАСОТА СПАСЁТ
МИР» КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН В
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСФЕРЕ
Обилие информации, предлагаемое СМИ, на
сегодняшний день продолжает расти. Современные социологи
(У. Бек, С. Лэш и Дж. Юрри) называют наше время «эпохой
второй современности»: глобализация и постиндустриализм
вместо
индустриализма,
появление
нового
индивидуализированного общества. Сложившаяся ситуация
диктует принципиально новые условия создания продукта,
предлагаемого медиасферой. К продукту предъявляются такие
критерии, как краткость и лаконичность подачи материала при
условии
сохранения
информативности.
Отправителю
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приходится искать новые способы привлечения внимание
реципиента. Один из таких способов – использование
прецедентных феноменов, источником которых являются
фразеологические выражения (В.В. Виноградов), в частности,
крылатые выражения. Н.А. Кузьмина объясняет данную
тенденцию тем, что интертекстуальные знаки проверены
временем и традицией: они существуют в течение жизни
нескольких поколений людей, существование прецедентных
феноменов
ограничено
временем
и
рецепции
и
реинтерпретации. Для прецедентных феноменов важна
техническая поддержка, прежде всего средствами массовой
коммуникации, обеспечивающая тотальную их рецепцию
максимально широким кругом потребителей [2: 153].
Прецедентные
феномены являются не только
эффективным средством выражения личной позиции автора, но
и средством привлечения и заострения внимания. В.В. Красных
рассматривает прецедентное высказывание как высказываниецитату, выступающую символом ситуации, связанной с
прецедентным текстом или с прецедентным именем.
Прецедентное высказывание может фигурировать либо в виде
всего текста-источника (стихотворение, сказка), либо в виде
текстовой единицы (словосочетание, предложение, фраза).
Наличие прецедентных высказываний запускает ассоциативное
мышление реципиента, тем самым вовлекая его в языковую
игру.
В современной научной литературе термин языковая
игра является многоаспектным. Так, Е.А. Земская, Т.В.
Булыгина сущность языковой игры исследуют через аспекты
языковой нормы; Т.А. Гридина определяет данное явление как
лингвокреативную речевую деятельность. Б.Ю. Норман
рассматривает языковую игру в русле лингвистического
эксперимента: использование языка в особых – эстетических,
социальных и пр. – целях, как правило, сопряжѐнное с
комическим эффектом и демонстрирующее внутреннюю
природу самого языка [3: 48]. С точки зрения синтаксиса
рекламным текстам характерно употребление односоставных
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предложений (в особенности номинативных и определѐнноличных) как источника живости и выразительности речи.
Экспрессивность и образность крылатых выражений,
большая сила эмоционального воздействия, способность ярко и
сжато выразить мысль, метко и кратко охарактеризовать
сложные явления и т.д. обусловливают успешное
использование прецедентных выражений в разговорной речи,
литературных произведениях и СМИ. Впервые фраза красота
спасѐт мир (или мир спасѐт красота) появилась на страницах
романа Ф.М. Достоевского «Идиот»: <…> Правда, князь, что
вы раз говорили, что мир спасѐт «красота»? Господа, –
закричал он [Ипполит Терентьев], громко всем, – князь
утверждает, что мир спасѐт красота! А я утверждаю, что
у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблѐн.
Господа, князь влюблѐн; давеча, только что он вошѐл,
я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко
станет. Какая красота спасѐт мир. Мне это Коля
пересказал... Вы ревностный христианин? Коля говорит, что
вы сами себя называете христианином.
Князь рассматривал его внимательно и не ответил
ему…
Ф.М. Достоевский был далѐк от собственно
эстетических суждений – он писал о духовной красоте, о
красоте души. Это отвечает главному замыслу романа –
создать образ «положительно прекрасного человека». Поэтому
в своих черновиках автор называет Мышкина «князь Христос»,
тем самым себе напоминая, что князь Мышкин должен быть
максимально схож с Христом – добротой, человеколюбием,
кротостью, полным отсутствием эгоизма, способностью
сострадать людским бедам и несчастьям. Поэтому «красота», о
которой говорит князь (и сам Ф.М. Достоевский), – это есть
сумма нравственных качеств «положительно прекрасного
человека» [4: 370].
Как правило, в качестве прецедентных феноменов
фразеологические выражения представлены в двух основных
вариантах: буквальное воспроизведение (без формальных
изменений) и воспроизведение с известными модификациями.
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Буквальное формальное воспроизведение не предполагает
сохранение
исконного
лексического
значения
фразеологической единицы. Так, М.М. Пришвин в своих
«Дневниках» (1924) даѐт другое толкование фразеологической
единице. «Красота спасѐт мир» – это значит, придѐт время,
и всемирный противник чужого факта, художник, будет не
только мечтателем, как теперь, а осуществителем личного и
красивого в жизни.
Я высказал своѐ желание заказать первому в России
волчку сделать лодочки (дамские башмачки) такой красоты,
чтобы можно было поставить их у себя на полочку и
любоваться и удивлять всех иностранцев небывалым на свете
художеством <…>
В
данном
примере
значение
компонента
фразеологического выражения красота автор отождествляет со
значением слова красивый ‗приятный на вид, отличающийся
правильностью очертаний, гармонией красок, тонов, линий и т.
п.‘, что приводит к изменению лексического значения фразы в
целом. В подобном значении прецедентное высказывание
выступает в рассказе Владимира Маканина «Кавказский
пленный»: <…> Скулы и лицо вспыхнули, отчего ещѐ больше
стало видно, что он красив. Длинные, до плеч, тѐмные волосы
почти сходились в овал. Складка губ. Тонкий, в нитку, нос.
Карие глаза заставляли особенно задержаться на
них
большие, вразлѐт и чуть враскос. Но стоило лишь главному
герою Рубахину почувствовать опасность, исходящую от
пленного мальчика, как он тут же убил его: Сдавил: красота
не успела спасти… несколько конвульсий … и только.
Прецедентный феномен красота спасет мир,
компонент которого имеет значение ‗приятный на вид‘ в СМИ
используется часто: заголовок статьи женского журнала
Красота спасѐт мир. L‘Oréal проведѐт четвѐртый День
социальной ответственности 12 июля. Citizen Day, или День
социальной ответственности L‘Oréal, существует с 2010
года. В этом году по традиции сотрудники компании примут
участие в социальных инициативах, среди которых донорство
крови, чаепитие с ветеранами ВОВ, посадка деревьев в парке
636

Горького, благоустройство и сбор средств для детских домов,
улучшение территории в детских социальных учреждениях и
доме-интернате для пожилых людей <…> (Cosmopolitan, июль
2013). Здесь значение компонента красота приобрело
дополнительную коннотацию ‗присущая женскому полу‘. В
аналогичном значении прецедентный феномен выступил в
заголовке другого женского журнала: Красота спасѐт мир.
Косметический
бренд
Chantecaille
известен
своими
инициативами по сохранению окружающей среды. Марка
регулярно создаѐт палетки теней в поддержку защиты редких
видов животных – мы решили отдельно отметить каждую
<…> (VOGE, август 2013). Прецедентный феномен красота
спасѐт мир, вынесенный в заголовки статей, отражает
сущность текстов в целом: индустрия женской красоты спасѐт
мир путѐм создания разнообразных благотворительных акций.
Прецедентные
феномены
употребляются
в
трансформированном виде: может происходить замена части
фразеологического выражения или добавление нового
компонента. Так, в названии статьи Красота спасѐт уголовный
мир присутствует дополнительный компонент уголовный,
который уточняет значение компонента мир. Используя
прецедентный феномен, автор заявил в заголовке тему статьи,
в которой бывшие злостные уголовницы согласились
участвовать в реалити-шоу и откровенно рассказали «МК» о
своих судьбах (Московский комсомолец № 26243, 31 мая 2013).
В модифицированном виде фразеологическое
выражение
красота
спасѐт
мир
в
современном
медиапространстве присутствует в двух вариантах: замена
первого компонента красота или последнего мир. Так, первый
компонент заменен в названиях статей Высота спасѐт мир.
Кто из российских прыгуний в высоту – Светлана Школина
(слева) или Анна Чичерова – выиграет главный приз
«Бриллиантовой лиги» узнаем сегодня вечером (Советский
спорт, №131, 6 сентября 2013) и NIKITA спасѐт мир. Будь ты
читателем украинского MAXIM, ты бы знал, что месяц назад
знаменитый дуэт NikitA решил с помощью журнала
превратиться в трио и объявил кастинг. Но это российский
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MAXIM, поэтому твой жалкий жребий – всего лишь
наслаждаться результатом кастинга: обновленным составом
группы NikitA <…> (MAXIM №112), а также в слогане студии
дизайна Артѐма Лебедева, занимающейся созданием обложек
книг, плакатов, логотипов Дизайн спасѐт мир. Замена
компонента красота на высота, NIKITA, дизайн акцентируют
внимание реципиента на теме информационного сообщения.
Фразеологическое выражение, последний компонент
которого заменен, также встречается в СМИ: заголовок статьи
Красота спасет бой. <…> В субботу в Московском центре
боевых искусств в рамках международного турнира по
профессиональному кикбоксингу «Лиги W5» прошли 11 боѐв.
Почти пять часов русские кикбоксеры сражались против
своих, а также гостей из Украины, Словакии и Марокко <…>
Синий угол ринга – как чѐрная метка – здесь проигрывают.
Красный угол – фартовый – шесть побед. У ринга – свои
приметы <…> и свои правила <…> Правило пятое. Красота
спасѐт бой. «Будет очень много крови!» – зря стращает
липчанин Владимир Шуляк Константина Серебренникова из
Майкопа. От ринга не оторвать глаз: лоу-кики, удары с
разворота. Победу присуждают майкопцу, но язык не
поднимется за такой бой назвать его соперника проигравшим.
«Братья Шуляки – будущее российского кикбоксинга, а
Серебренников – претендент на поездку на чемпионат
Европы», – президент ФКР Юрий Рындин улыбается
(Советский спорт, №147-М, 27.09.2010). Заголовок намекает на
то, что основной темой статьи будет эстетизация боевых
искусств. Последний компонент изменѐн в заголовке Красота
спасѐт мымр телевизионной передачи «Шоу ―Уральские
пельмени‖», посвящѐнной Международному женскому дню.
Оксюморон создаѐтся за счѐт сочетания лексем красота и
мымра ‗угрюмая, скучная, непривлекательная или плохо
одетая
женщина‘.
Употребление
преобразованного
прецедентного феномена соответствует прагматическому
замыслу авторов юмористической телепередачи.
Итак, употребление выражения красота спасѐт мир в
качестве
прецедентного
феномена
является
весьма
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продуктивным. Тенденция широкого использования в
медиасфере фразеологических выражений в качестве
прецедентных
феноменов
объясняется
тем,
что
непосредственный результат умозаключений, сделанных
реципиентом для понимания прецедентного феномена,
обрастает дополнительными компонентами не только
познавательного, но и эмоционального, субъективного
характера. С.В. Сидорков связывает проблему употребления
прецедентных феноменов с явлением стратегемности, под
которой понимает «особый прагматически маркированный
пласт языковых средств, специализированный на функции
наставления
относительно
эффективности
действий,
рассчитанных на получение преимущества над противником в
конфликтных ситуациях в самом широком смысле. В этом
плане данное явление представляется языковой семантической
и прагматической универсалией, тем или иным образом
реализующейся в каждом конкретном языке или в
соответствующих ему речемыслительных представлениях» [5:
23]. В СМИ стратегемность является одним из ведущих
принципов подачи материала, одним из средств которой
является широкое использование прецедентных феноменов.
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Е.В. Валеева, А.А. Лимин
ИГРОВОЙ ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ
Понимание игры как основного организующего
принципа всей человеческой культуры было впервые
сформулировано ещѐ в 1938 г. в классическом труде И.
Хѐйзинги «Homo ludens» («Человек играющий»); в
постмодернизме эта идея нашла многообразное развитие.
Подчѐркнуто иронический, игровой модус самоопределения,
характерный
для
постмодернистского
мироощущения,
затронул все аспекты этого течения [1: 94]. Отечественная
реклама не стала исключением. А поскольку гедонистические
ориентации являются одной из характеристик современного
общества в целом, то и в рекламной продукции мотив
удовольствия оказывается весьма важным. Главным условием,
определяющим своеобразие мотива удовольствия, является
ориентация
рекламного
текста
на
определѐнную
поведенческую реакцию адресата, то есть образы виртуального
мира должны обеспечивать не удовольствие пассивного
созерцания, а создавать эффект, побуждающий к реальному
действию. В этой связи сюжетной основой построения
рекламного текста часто принимается игра, которая позволяет
адресату идентифицировать себя с игроком, проникнуться
энергетикой игрового поведения.
Игровая ситуация создаѐт предпосылки для
использования
наиболее
выразительных
средств
формообразования, передачу таких распространенных и
значимых для рекламного текста смысловых значений как
современность (Новое поколение 3D. LG, Будущее приходит в
дом. Siemens, Будущее – сегодня. Rado, Будущее сейчас.
Indesit); скорость, преуспевание (Мир привилегий. Visa Gold,
Показатель превосходства. Хронографы Sportura, А Вы в
списке? 212 VIP, Ультрабыстрый. Ультратонкий. Ultrabook);
активность (Не упусти момент! Sony, Неудержимый дух.
Rado, Включись в жизнь! E-ON); надѐжность (Сухость без
компромиссов! DryDry, Mitsubishi. Надѐжно); здоровье (Так
просто заботиться о своем здоровье. Соковыжималки Philips,
Зачем чувствовать боль, если можно чувствовать что-то
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другое. Некст); радость (Toyota. Управляй мечтой, Наполнена
яркими эмоциями. Skoda Octavia, Чувствуй себя великолепно.
Носи Libress) и т.д. [3: 364].
Игровой характер имеет любой рекламный текст,
поскольку он являет мир возможного, состязательность
которого с реальностью служит условием саморазвития
системы рекламной коммуникации и предполагает творческую
активность адресата в дешифровке еѐ кодов. Вовлечѐнность в
игру усиливается интригой, незавершѐнностью рекламного
текста, побуждающего к достраиванию заданной логической
модели. Уравнивая в правах действительное и вымышленное,
игра приводит к ситуации неограниченного числа значений
текста: ведь его смысл уже никак не связан с
предсуществовавшей реальностью [2: 8].
Современная реклама делает невозможным просто
покупку товара или услуги, равно как и отказ от выбора.
Рекламный текст смещает акцент с выбора предмета на выбор
стиля. Проблема выбора предмета оказывается онтологичной,
поскольку человек в разные моменты жизни тяготеет к
разному. Оптимальный выбор оказывается невозможен, отсюда
неудовлетворѐнность, причина которой в том, что основным
взглядом на мир оказывается сравнение. Для повышения
интереса к объекту рекламы и расширения целевой аудитории
в структуру рекламных кампаний включаются конкурсы,
лотереи, рассчитанные на массового участника и зрителя
(Ситилинк – рулит! Покупай в электронном дискаунтере
Ситилинк товары с промо-значком! Выиграй 1 из 7
автомобилей Kia Rio и другие ценные призы!; Лагуна Тур. Купи
тур – выиграй автомобиль!). Внутренняя игровая сущность
рекламы чаще затушѐвана для сознания потребителя, и
рекламный образ создаѐтся и воспринимается как воплощение
реальности. К игровым маркѐрам рекламного общения
традиционно относят распределение ролей участников,
наличие правил игры, общего игрового пространства,
напряжѐнность, «одушевлѐнность» игровых предметов.
Именно
с
игровым
свойством
рекламной
коммуникации и связана еѐ способность доставлять
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удовольствие участникам, которая объясняет известный
парадокс рекламы: несмотря на то, что по сути своей реклама
является агрессивным указанием, еѐ адресаты всѐ же охотно
вступают в такую коммуникацию, осознанно предоставляя
авторам право манипулировать собой. Игра характеризуется
как свободная деятельность по порождению возможного
игрового мира, протекающая по единым правилам в особо
отведѐнном пространстве и времени и обладающая
имманентностью своих целей. Наиболее значимыми
свойствами игры являются такие, как ощущение инобытия и
упорядочивание реальности.
Ощущение инобытия основано на потребности
человека переноситься из повседневной реальности в
играющую видимость. Жизненные иллюзии, которые нас
обманывают, вызывают неприязнь, когда обман раскрывается.
Но игровая иллюзия не лжѐт, а играет воображением
(Новопассит. Каждый день – лучший). По сюжету
видеоролика огромная зелѐная стрекоза уносит героиню в
солнечное прекрасное место и сажает на травинку, рядом с
семьей. Так автор обращения с помощью языковых приѐмов и
визуальных эффектов создаѐт особый (желаемый) мир,
который является привлекательным для адресата, хотя в то же
время организован по нужным автору правилам. Суть
упорядоченности
понимается
нами
как
«снятие
многомерности» условий. В реальной жизни критерии
«хорошего» и «плохого» никогда не бывают определены чѐтко.
Такая неопределѐнность способна вызывать дискомфорт и
даже бездействие потенциального адресата (неприемлемое для
создателей рекламы). Игра же, являясь, по сути, упрощѐнной
схемой реальности, задаѐт однозначные критерии оценки и
четкие правила получения удовольствия. Ярким примером
может служить рекламная линейка «Axe», суть которой
сводится к тому, что мужчина, пользующийся данной
продукцией, становится до крайности привлекателен для
женского пола «и даже ангелы не устоят».
Притягательность рекламного мира в значительной
степени вытекает из заключѐнного в нѐм «тонизирующего»
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напряжения и возможности на время перевоплотиться в какойлибо желаемой роли. Введение в состояние напряжения
иллюстрирует реклама лекарственного препарата «Афобазол».
Рекламное обращение состоит из двух частей. Первая
(возможная, игровая) реальность задаѐтся комплексом
вербальных, музыкальных составляющих: мужчина в сером
костюме (офисный работник) входит в тусклый офис и с
раздражением бросает папку с документами себе на стол,
барабанит пальцами по подлокотнику стула, топает, нервно
щѐлкает автоматической шариковой ручкой, настраиваясь на
монотонную работу. Приѐм нагнетания ситуации вводит
потенциального героя в состояние напряжения, которое только
усиливается. Обстановку нервозности подчѐркивает и
музыкальный фон. Показателем напряжения становится
керамическая игрушка-заяц. Заяц в отечественном сознании
воспринимается как символ трусости, страха, малодушия, что
отражено, например, и в детской песне «В лесу родилась
ѐлочка…» (трусишка зайка серенький под елочкой скакал), и в
песне «Про зайцев» из кинофильма «Бриллиантовая рука». От
резких, раздражительных ударов по клавиатуре игрушка-заяц
начинает дрожать. На экране выплывают надписи «Нервное
напряжение». Это текстовое сообщение усиливается
появлением в рекламном ролике образа натянутого
телефонного провода. Возникает ощущение волнения,
беспокойства, раздражения, потому что рабочий день уже
закончен, а выполнить все задания не удалось. Герой
множественным нажатием клавиши «Enter» оставляет пустое
место для того, чтобы продолжить всѐ незавершѐнное завтра.
Потом он выключает настольный светильник,
отчего
становится темнее, и над игрушкой появляется надпись
«Фобии». Автор рекламного ролика отсылает нас к
первобытным, самым древним и знакомым каждому с детства
страхам темноты и одиночества. Голос за кадром говорит:
«Стресс превратился в привычку? Но, привычное – не значит
нормальное. ―Афобазол‖ против привычных проявлений
тревоги и стресса». Все надписи рассыпаются и разлетаются за
пределы экрана, оставляя буквы из которых складывается
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слово «Афобазол». Звуковое сопровождение меняется на
умиротворенное, картинка светлеет. Игрушка-заяц больше не
дрожит. Высвечиваются яркие краски на упаковке
лекарственного препарата, который в данном случае
представляется потребителю как инструмент, с помощью
которого можно добавить в серую, нервную, застоявшуюся
жизнь немного красок и умиротворения.
Воображаемый мир часто задаѐтся при помощи
приѐма языковой игры, одним из свойств которой является
одновременная актуализация двух и более значений. Языковая
игра делает восприятие не автоматизированным, так как
порождает
дополнительный
горизонт
интерпретации,
повышает многомерность текста и, таким образом, также
вводит свойственное игре напряжение. Примером может
служить реклама алкогольной продукции «Martini», все
рекламное обращение которой состоит из изображения двух
молодых девушек, вожделенно смотрящих со страниц и двух
подписей: «Вот бы твои друзья были здесь, чтобы увидеть это»
и «Я сам создаю свою удачу». Посредством языковой игры
образ
рекламируемого
объекта
наполняется
новым
содержанием; контекст организован таким образом, что этот
образ выполняет несвойственную ему функцию, обретая
дополнительное значение состояния, типа отношений между
людьми, а название продукта развивается до уровня символа, и
становится проводником в привлекательный для адресата
возможный мир.
Игра предполагает распределение ролей. Роли
участников общения могут задаваться через демонстрацию
готового сценария ситуации, где адресату предлагается
идентифицировать себя либо с одним из участников, либо в
форме псевдодиалога с читателем, либо через формирование
образа идеального адресата. В этом случае путѐм
определѐнных языковых приѐмов автор формирует такой образ
идеального адресата рекламного обращения, который и
является
предлагаемой
реальному
адресату
ролью.
Возвращаясь к примеру рекламы лекарственного средства
«Афобазол», мы видим, что характеристиками его идеальною
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адресата будет являться неудовлетворѐнность, неприятие
существующего положения дел, фрустрация, беспокойство,
нервозность. Реклама бренда мужской одежды «Kanzler»:
Стиль настоящих мужчин. Визуальный ряд: полуобнажѐнная
девушка прижимается к мужчине, который нарочито смотрит
в сторону с чувством собственного достоинства, демонстрируя
свои мужественные черты лица. Реклама хронографов «Bell &
Ross»: Инструменты времени с визуальным рядом летящего
самолета, часов и лѐтчика. Идеальный адресат данного
рекламного обращения, симпатизирующий предъявленной
роли и идентифицирующий себя с ней, будет обладать такими
явно мужскими характеристиками, как постоянство решений
(любовь к продуманным покупкам) и внимание к статусным
деталям (автомобили, брендовые часы, одежда и парфюм).
Таким образом, удовлетворение возникает здесь от
идентификации с привлекательной моделью поведения. В
соответствии с иерархией значимостей, установленной в
данных рекламных обращениях, на первое место ставится
желание подчеркнуть свою солидность, значимость,
мужественность путѐм приобретения статусных вещей.
Вторая,
формирующая
удовольствие
группа
компонентов, объединѐнная функцией упорядочивания
созданного возможного мира, включает заданные правила
игры,
чѐтко
определѐнную
иерархию
значимостей,
фиксированные границы игрового сообщества. Правила игры в
игровом аспекте рекламной коммуникации не оговариваются
отдельно, а задаются самой организацией коммуникации: 1)
через распределение и фиксирование ролей (с помощью
изображения или описания) – помимо формирования игрового
возможного мира, любая роль сужает спектр возможных
действий и упрощает выбор, упорядочивает решения (Bagbier.
Выбор прост); 2) через фиксирование ситуации с характерным
набором правил (Если кашляешь – прими Бромгексин Берлин
Хеми; В животе шум и гам – принимай эспумизан); 3) через
выстраивание иерархии значимостей (Даниссимо. И пусть весь
мир подождѐт).
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При выстраивании приоритетов на вершину
иерархической лестницы чаще всего помещается ощущение
собственной значимости адресата или образ рекламируемого
продукта. В рекламе женского нижнего белья Wonderbra
изображена привлекательная женщина в бюстгальтере на фоне
надписи «Я не умею готовить. Но кого это волнует?» –адресату
сразу предлагается идентифицировать себя с образом
женщины, достаточно успешной за счет своей внешности,
чтобы не заботиться о других параметрах, более скучных и
более труднодостижимых. Еѐ успешность даѐт ей возможность
выражать своѐ качество, которое в другом контексте звучало
бы как признание недостатка. Вызывающая форма вопроса
говорит
о
подразумеваемой
уверенности
образа.
Упорядочивание достигается за счѐт выстраивания значимых
параметров: на нижней ступени – умение готовить, на верхней
ступени – красивая грудь и внешность в целом. Достичь
верхней ступени легко – нужно приобрести Wonderbra.
Завышенное позиционирование товара и предлагаемой
адресату роли подчѐркивается слоганом: Единственная и
только, который относится и к женщине, и к товару. Очевидно,
подобная фраза с малой вероятностью может быть отнесена к
женщине, просто умеющей готовить. Феномен уникальности
повышает привлекательность образа. Фиксированная иерархия
значимостей задаѐт четкий алгоритм получения удовольствия.
Таким образом,
игровой принцип современной
рекламы формирует у адресата рекламного обращения
ощущение инобытия. Удовольствие здесь связано с уходом от
обыденной жизни в воображаемый иллюзорный мир.
Рекламный тест ориентирован на сравнение и призывает не к
выбору товара, а к выбору стиля.
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А.А. Лимин
АРЗАМАССКАЯ ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В научной среде до сих пор не существует единой
точки зрения на язык рекламы. Некоторые ученые выделяют
его как особый (шестой) стиль. Существует мнение, согласно
которому
язык
рекламы
–
особый
подстиль,
сформировавшийся на стыке официально-делового и
публицистического стилей [5: 436]. С официально-деловым
стилем рекламу роднит: компактность изложения материала,
экономия языковых средств, деловая направленность,
определѐнная штампизация подаваемого текста, ѐмкость
изложения. В то же время имеются и существенные отличия,
прежде всего в языковом отношении. В рекламе часто
употребляются такие особенности, которые недопустимы в
официально-деловом стиле (жаргонизмы, просторечные слова
и пр.). Некоторые жанры рекламы (статья, рецензия, заметка)
по языковым средствам близки к публицистическому стилю.
Федеральный закон «О рекламе» так определяет это
понятие: «Реклама – информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределѐнному кругу лиц и направленная на
привлечение
внимания
к
объекту
рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке» [7]. «Реклама – ознакомление
потребителей с товарами или услугами, которые предлагает
данное производственное, торговое, транспортное, страховое,
финансово-кредитное или иное предприятие. Реклама
осуществляется в форме объявлений в печати, по радио,
телевидению, на плакатах и т. п.» [4:10]. Любая реклама – это
информация, но не всякая информация – это реклама. Итак,
реклама – это неличное нестандартное представление
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информации, эмоционально окрашенное, рассчитанное на
непроизвольное внимание читателя.
Реклама в прессе сегодня – это наиболее
традиционная форма «двигателя торговли». В конце ХХ в.
появились новые высокоэффективные рекламные средства, в
первую очередь телевидение и Интернет. Однако достоинства
рекламы в газетах и журналах не смогло перекрыть ни одно
другое рекламное средство. Изобразительные возможности
печатной рекламы в сравнении с телевизионной рекламой
значительно скромнее. В связи с этим в печатной рекламе на
первый план выходит текст, с помощью которого рекламист и
должен убедить адресата. Своеобразие печатной рекламы
заключается в органичном соединении лингвистических и
паралингвистических
средств,
к
которым
относятся
графическая сегментация рекламного текста, длина строки,
пробелы, шрифт, цветовая гамма, курсив, разрядка, втяжка,
типографские знаки, графические символы, рисунки,
фотографии, логотипы и др. [1].
Основная задача рекламного текста – аттракция,
привлечение внимания, воздействие на человека –
потенциального покупателя. В распоряжении копирайтеров
весь арсенал изобразительно-выразительных средств (тропов и
фигур) русского языка. Образные средства в рекламе играют
исключительно важную роль, они создают рекламный образ
товара. Наиболее действенны в рекламе эпитеты, которые
всегда имеют только положительную экспрессию, их значение,
как правило, сводится к самый: уникальный, элитный,
эксклюзивный, выдающийся, потрясающий и т. д. В этот же ряд
можно поставить слова с приставками супер-, гипер-, мега-.
В тексте рекламы Смешные цены! Серьѐзные скидки!
прилагательное смешные употреблено в значении ‗низкие‘ и
вступает в антонимические отношения с прилагательным
серьѐзные, т.е. ‗большие, значительные‘. Это и делает рекламу
яркой. Часто встречается метафора: «ЗАО «Терекс»:
металлические двери, оградки, заборы, решетки. Стальная
защита! (надпись на фигуре, напоминающей военный щит).
Прилагательное стальной употреблено в переносном значении
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‗стойкий, крепкий, непоколебимый‘ [6/4: 246]. Сохраняется и
прямое значение ‗сделанный из стали‘. Гипербола также имеет
широкие возможности в рекламном отношении: Мы не можем
Вас отправить только на Луну! – рекламный слоган
туристической фирмы «12 месяцев». Большой популярностью
пользуется такой яркий, эффективный приѐм, как рифма:
Одѐжка для окошка. Широко распространѐн в языке рекламы
каламбур – остроумное высказывание, основанное на
одновременной реализации в слове (словосочетании) прямого
и переносного значений или на совпадении звучания слов
(словосочетаний) с разными значениями: реклама салона
оптики «Cronos»: Оптика Cronos. Очки в Вашу пользу! Вопервых, вспоминается устойчивое выражение очко в чью-то
пользу. Во-вторых, в этом выражении очко заменяется на очки
‗оптический прибор из двух линз‘. Таким образом
потенциальному покупателю внушается мысль: если
воспользуешься нашими услугами, будешь в выигрыше.
Широко распространены в рекламных текстах и
синтаксические приѐмы. По своей коммуникативной функции
номинативное предложение представляет собой констатацию
наличия называемого в предложении предмета или явления.
Лаконизм и выразительность номинативных предложений
обуславливает их частое употребление в рекламных текстах:
Продажа, покупка, обмен недвижимости (агентство
«Приоритет»); Визитки, листовки, календари, каталоги,
брошюры, плакаты (рекламное агентство «Мотив»).
Весьма действенным является стилистический прием
параллелизма. В качестве параллельных конструкций могут
выступать не только номинативные предложения, но и другие
предложения неполной конструкции: Легко заказать – легко
получить! (магазин канцтоваров); Цена не удивит, техника не
подведѐт! (магазин бытовой техники); Цены доступнее! Выбор
богаче! (фирма, реализующая метизы). Стилистическая
эффективность данного приѐма заключается в создании
определѐнной ритмической структуры текста, помогающей его
более четкому восприятию. Достаточно распространѐнным
стилистическим приѐмом является повтор. Повторение
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речевого элемента, привлекающее к нему внимание читателя
(слушателя), подчѐркивает его значительность, усиливает
эмоциональное воздействие текста. Употребление этого
стилистического приѐма требует особого мастерства от
составителей текстов: сравнительно небольшой объѐм
рекламного текста предписывает рационально использовать
языковые средства.
Выделяют несколько формальных разновидностей
повтора, отличающихся друг от друга характером
стилистической выразительности [3]: 1) Простой повтор,
представляющий собой непосредственное повторение одного и
того же члена предложения, словосочетания или целого
предложения: Новый дизайн для нового времени (компания по
производству мебели). 2) Подхват – вид повтора, при котором
слово или группа слов, закачивающих (реже – начинающих)
предложение, словосочетание ли строку, повторяются в начале
следующего соответствующего отрезка речи: Jdsl – это выход.
Выход в Интернет; Умом достигается качество, качеством –
комфорт! (строительная фирма). 3) Полисиндетон –
намеренное повторение служебных элементов, чаше всего
союза, для связи между однородными членами предложения
или между более крупными отрезками речи: Не покупай, что
можешь. Купи, что хочешь! (Сбербанк).
Весьма часто используется вопросно-ответная
конструкция, которая тоже привлекает внимание читателя,
создаѐт эффект непринуждѐнности изложения. Составитель
старается предугадать вопросы потребителя, задаѐт эти вопросы и отвечает на них. Это стимулирующий приѐм, так как
вызывает активный, повышенный интерес со стороны
потребителей: Хотите сделать ремонт, перепланировку
квартиры, офиса? Нужен проект? Не знаете, сколько надо
материалов? Сколько это стоит? Разработка проектов
жилых домов по вашему желанию. Составление сметы.
Строительные работы. Всѐ это – ООО «Зодчий-Строй»
(создается эффект диалога между фирмой и потенциальным
клиентом). Ещѐ одна яркая краска в современной рекламной
палитре – антитеза: Помни о прошлом, цени настоящее!; Не
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копил, а машину купил! Антитеза позволяет подчеркнуть
достоинства рекламируемого товара или услуги. Отметим, что
противопоставление Высокое качество, низкие цены! со
временем утратило свежесть. Теперь оно воспринимается как
штамп, свидетельство небогатой фантазии автора текста.
О.А. Ксензенко отмечает, что практически любой
вопрос, касающийся рекламной деятельности, носит спорный
характер [3]. К числу спорных относится и проблема культуры
речи в рекламе и в рекламном бизнесе. Один из наиболее
дискуссионных аспектов рассматриваемой проблемы является
лингвистический аспект. Насколько допустимо искажение
языка в рекламных роликах или печатных текстах? Позиции
оппонентов зачастую диаметрально противоположны. Мы
твѐрдо убеждены в том, что рекламный текст должен быть
написан литературным языком. Приходится констатировать:
качество рекламных текстов находится на очень низком
уровне. Сознательно (но не обосновано) или по неведению
нарушаются все возможные нормы и языка, и этики. Одна из
самых
распространѐнных
ошибок
–
неправильное
словоупотребление.
В
предложении
Продаются
фундаментальные блоки б/у имеет место парономазия:
Фундаментальный – 1) прочный, крепкий, солидный (ф.
исследование), разг., шутл. значительный по величине, объѐму.
2) основной, главный (ф. библиотека) [6/4: 587].
Фундаментный – прил. к фундамент (основание из камня,
бетона, служащее опорой для стен здания) [6/4: 587].
Правильно: фундаментные блоки.
Самые «страшные» враги рекламы – избыточность
информации
и
еѐ
недостаточность.
Наиболее
распространѐнный
недостаток
рекламных
текстов
и
объявлений – многословие. Плеоназм – форма многословия,
при которой в предложении, словосочетании употребляются
лишние уточняющие слова: На свободные вакансии
требуются: курьер, торговый представитель. Вакансия –
незамещѐнная должность [6/1: 134]. Прилагательное свободные
здесь лишнее. Вас удивит наш прейскурант цен. Слово
прейскурант означает перечень цен на товары и услуги,
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предоставляемые покупателям. Существительное цен здесь
лишнее. Встречаются и грамматические ошибки: Выставка
экзотических животных. Пока другие боятЬся, приходите
удивляться.
Для продвижения какого-либо молодѐжного товара
(услуги) копирайтеры почти всегда используют сленг
(молодѐжный жаргон: отвязный, колбаситься и т.д.),
обращение на «ты». Но грань, за которой начинается пошлость,
так легко переступить: Съѐжились клубни? Звенят ласты?
Утепляйся!!! – речь идѐт о распродаже утеплѐнных джинсов.
Немотивированное употребление сленга в этом случае скорее
приѐм антирекламы.
Использование различных способов языковой
агрессии в СМИ влечѐт за собой трансформацию картины мира
адресата, воздействует негативно на языковой вкус и стратегии
речевого поведения личности, провоцирует ответную
языковую агрессию [2]. Лингвисты сходятся во мнении:
должна существовать твѐрдая, продуманная политика
государства в отношении русского языка, а также необходимо
выработать нормы правового регулирования в рекламном
бизнесе.
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7. Федеральный закон «О рекламе» от

13.03.2006

№38-ФЗ.
*****
Е.В. Валеева, Г.А. Шарова
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЕКЛАМЕ
Отношение общества к поэзии на протяжении многих
лет неоднократно менялось: от восхищения до пренебрежения.
Казалось бы, апогеем отрицания поэтического текста стал
постмодернизм. Сегодня не часто встретишь поэтические
сборники среди новинок книжных издательств. Средства
массовой информации активно транслируют, что поэзия не
востребована в современном обществе, поскольку в настоящее
время стихи издают очень мало и неохотно, так сказать, спрос
влияет на предложение. Несмотря на то, что современное
общество часто отбрасывает классическую поэзию как
устаревший и практически ненужный жанр художественной
литературы, в телевизионной рекламе то и дело
проскальзывают стихотворные строчки, так называемые
рекламные слоганы. В Интернете существует множество
поэтических сайтов, где можно опубликовать свои стихи, и
таких желающих находится огромное количество, особенно
среди молодѐжи.
Мы
живѐм
в
обществе
потребления,
а
потребительская ориентация устанавливает свои стандарты.
Ведь стихи не съешь, не выпьешь, не наденешь на себя, они не
помогут заработать крупную сумму денег или построить
карьеру [2: 8], что широко использует реклама. Создание
рекламного девиза – это отдельный вид искусства. Слоган – это
краткое предложение, в котором выражена сущность и
философия фирмы и еѐ ценностной политики. Слоган создаѐт
образ бренда и оставляет его в сознании людей. Простота,
запоминаемость, ритмика, контрастность, лаконичность,
грамотность, гармоничность, а также соответствие слогана
концепции бренда – это основные критерии, учитываемые при
создании слогана. Такая реклама запомнится лучше, несмотря
на некую строгость форм, чем простое описание товаров или
услуг, которое сделано талантливо и ярко, но в прозе. Прочесть
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короткое стихотворение и запомнить его намного проще, ведь
именно на фиксацию и запоминание потребителем
определѐнного образа направлены все рекламные и
маркетинговые компании мира. В настоящее время рекламисты
создают яркие и запоминающиеся на многие десятилетия
рекламные слоганы, некоторые из них даже становятся частью
культуры. Реклама в России успела скопить впечатляющий
багаж отличных слоганов, которые полноценно используют
возможности русского языка и имеют в каком-то смысле
историческое значение.
Рекламный текст характеризуется таким понятием,
как читаемость, которую можно измерять, что широко
используется в практике журналистики. Читаемость зависит
от двух основных факторов: характеристик текста и
характеристик читателя. Важным показателем читаемости
является наличие и количество глаголов. Поэзия Маяковского
сосредоточена на глаголах. М. Фуко – известный философ и
лингвист ХХ в. – писал: «Глагол – абсолютно необходимое
условие любой речи, и там, где он не существует хотя бы
виртуально, нельзя говорить о наличии языка <…> Порог
языка находится там, где появляется глагол <…> Он находится
на границе речи, на разделительной полосе между тем, что
сказано, и тем, что говориться, именно там, где знаки
превращаются в язык» [5: 150-151].
Стихотворный текст обладает рядом преимуществ
перед прозаическим. В первую очередь, это запоминаемость
рифмы и простота еѐ восприятия. Достаточно просто
попробовать вспомнить пару слоганов, и на ум тут же
приходят: Не тормози! Сникерсни!, Мезим – для желудка
незаменим и другие ставшие почти афоризмами фразы. Поэзия
в рекламной коммуникации представляет собой не только
слоганы. Это могут быть и известные цитаты из классиков, и
произведения собственного сочинения. Даже школьные
сочинения порой используются в сугубо в коммерческих
целях. Примером может служить реклама компании «МТС». В
начале ролика звучат строки стихотворения А. Блока Ночь.
Улица. Фонарь, а в конце – рекламный слоган компании: Мы
654

делаем все, чтобы ни одно слово не потерялось. МТС. Широко
известна серия видеорекламы для «Славянского банка», снятая
режиссером Т. Бекмамбетовым. В этих работах ярко
демонстрируется преимущество поэтического текста над
прозаическим. Автор использует произведения поэтов
Серебряного века: «Синий цвет» Б. Пастернака, «Девушка пела
в церковном хоре» А. Блока, «Сусальным золотом горят…» О.
Мандельштама и др.
Актуальной в наше время считается социальная
реклама, которая тоже отсылает к творчеству известных
поэтов. В серии роликов «Службы крови» «Может только
человек» по поддержке и развитию донорства в России
представлено видео, в котором закадровый голос ребѐнка
читает следующие строки:
Раз, два, три, четыре.
Есть же кто-то в этом мире?
Кто-то рядом, кто поймѐт,
Разберѐтся и придѐт.
Сотня, двести, миллион.
Этот кто-то, где же он?
Он не врач и не герой –
Важно быть самим собой.
Девять, десять, раз, два.
Лечат вовсе не слова,
Лечит кто-то, кто не ждѐт.
Кто идѐт и кровь сдаѐт.
Три, четыре, пять, шесть.
Этот кто-то точно есть.
Кто не зря живѐт свой век.
Этот кто-то – Человек!
Раз, два, три, четыре, пять.
Кто же может кровь сдавать?
Кто-то болен, кто-то спит,
Кто-то в офисе сидит.
Кто – ленивый, кто – боится,
Кто – не любит вид больницы.
Кто-то праздновал вчера,
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Кто-то много ел с утра...
Ну, а кровь сдать в нашем веке
Могут только Человеки.
Издавна реклама использовалась с применением
рифмованных окончаний фраз. Коробейники в старину
рекламировали свой незамысловатый товар, расхваливая его
достоинства в простейшей стихотворной форме. Простая
рифма легко запоминается, надолго остается в памяти и «на
языке». В детстве, когда мама читает своему ребѐнку стихи,
они воспринимаются намного лучше и несут познавательную
нагрузку в упрощѐнном виде. Часто мы ловим себя на мысли,
что напеваем какие-то рифмованные строки из музыкальных
композиций. Примерно таким же образом в голове
откладывается и рекламные тексты, которые подаются в
упрощѐнной форме, с четким размером и объѐмом
информации. Поэтому запомнившееся короткое стихотворение
ассоциативно воздействует на вас, когда перед глазами
возникает объект рекламы, заставляя остановиться и обратить
на него внимание. Если рекламный слоган подан с юмором, то
он не просто запоминается, но и требует эмоционального
выхода. Человек начинает цитировать полюбившийся
рекламный слоган своим знакомым, даже не подозревая, что
тем самым он становится неким рекламным агентом фирмы
или продукта. Этот фактор заставляет современных
рекламистов и их клиентов с особой тщательностью
разрабатывать и развивать новое поэтическое направление
маркетинговых кампаний. Работая с текстами известных или не
очень популярных поэтов, добиваясь лаконичности, они
создают новые шедевры стихотворных текстов рекламной
коммуникации, которые надолго остаются в памяти
потенциального потребителя товара.
Стихотворения В. Маяковского, который, будучи
читаемым автором не только в России, но и за рубежом,
широко используются в рекламных сообщениях сегодня.
Каждому нужно
Обедать и ужинать.
Где?
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Нигде кроме
Как в Моссельпроме.
Любым папиросам
Даст фор
Герцеговига Флор.
Дождик, дождь, впустую льѐшь,
Я не выйду без галош.
С помощью Резинотреста
Мне везде сухое место [4: 339].
Главная
функциональная
задача
рекламного
стихотворного блестяще решена, потому что торговая марка
зарифмована и остается в памяти уже 70 лет. Текст лаконичен
и абсолютно откровенен. И, наконец, здесь соблюден истинно
рекламный пафос. Текст агрессивен не только по сути, но и
ритмически. Маяковский начал заниматься рекламой задолго
до Октябрьской революции. Во время Первой мировой войны
был объявлен «Военный 5,5% заѐм» («Цель займа – ускорить
победу над врагом») [3: 118]. Существовали рекламные
комиксы по поводу этого займа, текст к которым написал
известный поэт:
В славном лесе августовом
Битых немцев тысяч сто вам.
Враг изрублен, а затем он
Брошен плавать в синий Неман.
В наше время поэтическая манера В. Маяковского
активно используется для создания новых рекламных слоганов:
по телевидению идет реклама окон одной фирмы; рекламисты
учли тот факт, что В. Маяковский работал в российском
телеграфном агентстве «Окна РОСТА». Стиль современной
рекламы действительно похож на стиль поэта. Стихотворная
цитата в рекламном тексте – адекватная форма воплощения
«прежнего и смежного» знания, разных смысловых позиций;
это область взаимодействия когнитивных и социальных
факторов. Семантика цитат, как правило, разъясняется или
комментируется, например, визуальным образом. Однако
интерпретация цитаты всегда предполагает резонанс. Поэтому
любое воспроизведение – это неизбежное изменение смысла.
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Цитата в рекламном послании может осуществлять
компрессию информации и способствовать достижению
максимальной энергоѐмкости языкового выражения предельно
экономными языковыми средствами. Будучи одновременно
элементом прототекста и нового текста, цитата таким образом
создаѐт многомерность рекламного послания. Цель цитации –
разъяснить адресату концепцию товара, то есть обеспечить еѐ
понимание.
Создавая
рекламные
слоганы,
рекламисты
предпочитают короткие двустишия. Краткая информация
лучше запоминается, легко вбивается в головы слушателей и
читателей, а это – главная цель рекламного сообщения,
приобретающего форму лозунгов и призывов:
Приходите в магазин,
Маяковка, дом один.
В печати и на экране короткие рекламные слоганы
повторяются многократно. Благодаря этому достигается
«эффект капли воды», которая изо дня в день точит камень.
Однако часто рифмы в рекламе примитивны (...номер наш един
– ...один), но тем не менее, они быстро запоминаются: Если
обувь нам нужна, на «Динамо» есть она.
Таким образом, для того чтобы развивать
отечественную рекламу, необходимо обладать филологическим
чутьем, много читать, изучать литературные произведения,
основы стихосложения и просто общую культуру страны.
Канадский культуролог М. Маклюэн даже сказал, что реклама
– величайшее искусство XX в. [1: 276]. Соглашаться с этим или
нет – решает каждый сам для себя, но реклама не должна быть
уделом не очень грамотных любителей. Очевидно, что
обращение к поэтическим текстам в современной рекламе –
явление знаковое, поскольку представляет собой когнитивную
универсалию, которая обеспечивает преемственность знания и
надежность его передачи другому поколению.
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Э.Ж. Айталиева
СПЕЦИФИКА ПЕРСИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рассмотрение процесса заимствования как одного из
самых активных в настоящее время, а также как способа
развития и обогащения современных языков является важной
общелингвистической проблемой, ставшей актуальной в
последние десятилетия в связи с разработкой различных
аспектов взаимодействия языков. Всестороннее изучение
лексических
заимствований
в
языке
имеет
как
лингвистическое, так и большое культурно-историческое
значение. Заимствованные слова являются следствием не
только языковых взаимоотношений, но и соприкосновений
различных материальных и духовных культур. Россия издавна
находилась в тесных торгово-экономических, политических,
промышленных, культурных и научных взаимоотношениях с
Ираном, следствием чего стало вхождение в русский язык
персидских лексических заимствований. Известно, что при
заимствовании сталкиваются языковые картины мира языкадонора и языка-реципиента, что приводит, по мнению А.С.
Сарсенбаевой, к простому заимствованию лексем. «Это
указывает на то, что в языке-реципиенте уже присутствует
данный концепт, который не обязательно объективирован
лексемой. Он может быть репрезентирован в заимствующем
языке при помощи словосочетаний, описаний или не иметь
вербализованную выраженность» [3: 37].
В заимствуемом слове может быть зафиксирована
часть чужой для заимствующего языка картины мира. При
этом возможны два противоположных пути лексических
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заимствований: 1) привнесение в языковую картину мира
элементов чужого мировидения, закреплѐнных в иноязычных
словах; 2) изменение семантики иноязычного слова в
соответствии с языковой картиной мира принимающего языка.
В первом случае язык-реципиент заимствует фрагмент иной
языковой картины мира: из персидского языка в русский язык
были заимствованы слова, обозначающие ткани, одежду,
головные уборы, привозимые персами в Россию для торговли:
коленкор, бархат, сарафан, кафтан,
шаровары, шаль,
тюрбан, чадра и т.д. Во втором случае заимствуемое слово
содержит семантические компоненты, противоречащие
языковой картине мира языка-реципиента; тогда это слово
может поменять свое значение, приспосабливаясь к языковой
картине мира заимствующего языка: в персидском языке слово
sarāi означает ‗дворец‘. Однако русские слово сарай наделили
другим
значением:
‗крытое,
обычно
деревянное
неотапливаемое строение для хранения хозяйственных
инструментов, различного имущества, а также помещение для
скота‘ [5: 139-140]. Слово тахта, также заимствованное из
персидского языка, в русском языке имеет значение ‗широкий,
низкий диван без спинки (иногда и без боковых валиков),
обычно покрытый ковром, спускающимся со стены‘, тогда как
в языке-источнике tahtā означает ‗трон, престол‘ [5: 230].
В русском языке основными лексико-тематическими
группами
персидских
лексических
заимствований,
зафиксированными этимологическими словарями и словарями
иностранных слов, являются названия: продуктов питания
баклажан, кишмиш, кунжут, лимон, манты, сабза, хурма,
шептала; предметов быта, домашней утвари диван, бумага,
тахта, палас, пиала, стакан, чемодан, бадья; одежды, тканей,
украшений сарафан, кафтан, халат, шаль, тюрбан, сафьян,
парча, тафта, шаровары, паранджа, балахон, чадра, юфть;
растений и животных газель, гюрза, шакал, чинара, шафран,
жасмин, самшит; минералов, драгоценных камней, полезных
ископаемых бирюза, бронза, изумруд, яхонт, сурьма, лазурь,
нефть; религиозных, мифологических явлений минарет,
мурза, намаз, науруз, рамазан, гяур, ишан; названий построек
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амбар, киоск, сарай, балаган, шатер, чердак, сераль, чайхана,
караван-сарай; литературы, искусства и музыкальных
инструментов авеста,дастан, рубаи, домбра, зурна, дутар,
танбур, сетор, тулумбас; должностей, титулов сердар, шах,
халиф, мирза, падишах, сатрап.
Таким образом, анализ лексико-тематической
принадлежности персидских заимствований показывает, что
преобладающими в количественном отношении являются
персизмы, относящиеся к названиям предметов быта,
продуктов питания, одежды и тканей, что связано с
многовековой историей экономических отношений России и
Персии [1: 25]. Слова из персидского языка заимствовались
либо непосредственно в русский (баштан, бахча, намаз, палас
и т.д.), либо опосредованно, при участии языка-посредника.
Через тюркские языки в русский язык попали такие слова, как
амбар,базар, бирюза, кафтан, нефть и др. Слова коленкор,
караван и т.д. перешли из персидского в русский через
французский язык, бархат,бронза, дервиш и т.д. – через
немецкий язык, а тафта, лимон и т.д. – через итальянский
язык. В словарях русского языка в некоторых случаях
наблюдаются расхождения в определении источника
заимствования. Словарь Л.П. Крысина указывает на то, что
слово кунжут этимологически восходит к персидскому языку
[2: 375], в то время как словарь М. Фасмера указывает на
принадлежность к уйгурскому языку [4: 418].
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Д.А. Нурушева
О КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
Экологическая
лексика
привлекает
внимание
лингвистов своим разнообразием. По мнению Б.М. Миркина,
структура экологии представляет собой «экологический
цветок», в центре которого находится общая экология. Она
изучает законы взаимоотношения организмов и условий среды.
«Лепестками цветка» являются науки, посвященные
конкретным объектам. Всего таких «лепестков» 11 [2].
Биосферная экология – наука, исследующая
глобальные изменения на нашей планете, которые происходят
в результате хозяйственной деятельности человека и
природных явлений (например, изменение солнечной
активности). Наука, изучающая способы использования
ресурсов леса (древесина, промысловые животные, ягоды и
др.) при их постоянном восстановлении и роль, которую
играют леса в поддержании водного режима ландшафтов,
называется лесной экологией. Сельскохозяйственная экология
изучает способы получения сельскохозяйственной продукции
без истощения ресурсов почвы и лугов, при сохранении
окружающей среды и получении экологически чистых (то есть
не загрязнѐнных опасными для здоровья человека веществами)
продуктов. Следующим «лепестком» является промышленная
экология. Она рассматривает влияние промышленных
предприятий на окружающую среду и возможности
уменьшения этого влияния за счѐт совершенствования
технологий и очистных сооружений. Городская экология
изучает возможности улучшения среды обитания человека в
городе. Экология, которая изучает болезни человека, связанные
с влиянием загрязнения среды, и способы их предупреждения и
лечения, называется медицинской. В «экологическом цветке»
выделены также виды не по объекту изучения, а по методам,
которыми они пользуются. Математическая экология
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моделирует экологические процессы, то есть изменения в
природе, которые произойдут при изменении экологических
условий. Разработкой способов химической очистки
газообразных, жидких и твѐрдых отходов и новых технологий
производства, при которых уменьшается количество отходов,
занимается химическая экология. Наука, которая разрабатывает
экономические механизмы рационального природопользования
–
оценки
стоимости
ресурсов
(воды,
древесины,
электроэнергии, нефти и т.д.) и размеры штрафов за
загрязнения
–
называется
экономической
экологией.
Юридическая экология разрабатывает систему законов,
направленных на защиту природы. Юристы-экологи
выступают адвокатами природы в судебных процессах по
поводу экологических преступлений или нарушений законов
рационального природопользования.
Отдельным
разделом
экологии
является
экологическое
образование.
Оно
определяется
как
формирование экологического сознания и мышления на основе
активной жизненной позиции. Пробуждение экологического
сознания неразрывно связано с осознанием человеком своей
роли на Земле. В настоящее время вследствие технического
прогресса, урбанизации общества человек перестал ощущать
себя и окружающую среду как единое целое в пределах
биосферы [2: 7-9; 5: 122]. В.В. Маврищев к «лепесткам цветка»
относит ещѐ один вид экологии – экология человека, или
социальная экология, которая занимается изучением
закономерностей взаимодействия общества и окружающей
среды, а также практическими проблемами еѐ охраны. Она
начала развиваться с 70-х гг. XX в. и включает различные
философские,
социологические,
экономические,
географические и другие аспекты (например, техническая
экология, экологическая этика и др.) [1: 17]. Исходя из того,
что предметом изучения биоэкологии являются объекты
организменного, популяционно-видового, биоценотического и
биосферного уровней организации в их взаимодействии с
окружающей средой, Г.К. Соловова и др. выделяют следующие
разделы
экологии:
экология
особей
(аутэкология,
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факториальная экология), экология популяций (демэкология,
популяционная экология) и экология сообществ (синэкология)
[4: 5]. Исследования сложных биоценозов показали
неразрывность абиотических и биотических условий
существования сообществ живых организмов на конкретной
территории, что отразилось в изменении названия этого
раздела экологии, который теперь называют биогеоценологией.
В развитие этой ветви экологии большой вклад внесла школа
академика В.П. Сукачева [3: 16].
Эти разделы экологии В.В. Маврищев относит к
общей экологии. Учѐный считает, что частная (специальная)
экология занимается изучением экологических аспектов
конкретных организмов или сообществ. В зависимости от
объекта исследований она подразделяется на экологию
растений, животных, человека, сельскохозяйственных
экосистем
(агроэкологию),
растительных
сообществ
(фитоценологию) [1: 16]. Н.М. Чернова, в отличие от В.В.
Маврищева, Г.К. Солововой и др., выделяет четыре подвида
экологии и считает, что ядром экологии является общая
экология
с
такими
основными
подразделениями,
соответствующими изучению связей на разных уровнях
организации жизни: аутэкология, или экология организмов,
популяционная экология, биоценология и экосистемная
экология [6: 17]. Популяционную и биоценотическую экологию
часто объединяют под общим названием синэкология, так как
общая их задача – изучение совместной жизни организмов.
Существует большое поле частной экологии, изучающей
специфику взаимоотношений со средой у разных групп
организмов
(экология
растений,
животных,
грибов,
микроорганизмов и более дробно – птиц, насекомых, рыб и
т.п.).
В связи с развитием экологических идей выявился
целый ряд новых разделов в других биологических науках и
появились новые науки экологического содержания.
Физиологическая
экология
выявляет
закономерности
физиологических изменений, лежащих в основе адаптации
организмов. В биохимической экологии внимание направлено
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на молекулярные механизмы приспособительных реакций
организмов при изменениях среды. Палеоэкология изучает
экологические связи вымерших организмов и древние
сообщества, эволюционная экология – экологические
механизмы преобразования популяций, морфологическая
экология – закономерности строения органов и структур
организмов в зависимости от условий обитания, геоботаника –
особенности сложения и распределения фитоценозов.
Экологической наукой является и гидробиология, на разных
уровнях изучающая экосистемы водоемов. Экологические
разделы появились и в науках о Земле (например, экология
ландшафтов, глобальная экология, геоэкология и т.п.), и в
науках об обществе (например, социальная экология) [6: 17].
С научной точки зрения обосновано деление экологии
на теоретическую и прикладную. Теоретическая экология
вскрывает общие закономерности организации жизни.
Прикладная экология изучает механизмы разрушения
биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса
и разрабатывает принципы рационального использования
природных ресурсов [4: 6]. Выделяется также количественная
экология
–
направление,
изучающее
динамику
и
продуктивность экологических систем, а также математическое
моделирование экологических процессов [1: 16].
Как видим, в обширной учебной и научнопопулярной литературе, посвящѐнной вопросам современной
экологии, существуют самые различные взгляды на структуру
экологии.
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В.А. Чижова, М.С. Крапивина, Н.И. Шкабара
РИТМ КАК СРЕДСТВО СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЯЗЫКА
В процессе коммуникации еѐ главной целью является
понимание содержания. Восприятие звуковой формы значимо
в тех случаях, когда данная форма не мешает этому
пониманию.
Недостатки
вербальной
формы
могут
восполняться паралингвистическими средствами: наглядной
предметной обстановкой, жестами, мимикой, а также,
вероятно, ритмо-мелодическими компонентами высказывания.
Неясными остаются механизмы восприятия содержания и
формы в их взаимодействии. Известно только то, что
восприятие содержания предполагает его осмысление, т. е.
является сознательным, а для восприятия формы существует
два чувственных канала: слуховой и зрительный. Последний
участвует в восприятии как письменной формы языка, так и
невербальных средств коммуникации.
Для восприятия содержания необходимо наличие в
памяти единиц мышления, составляющих универсальнопредметный код (УПК), не зависящий от конкретного языка,
т. е. восприятия содержания – это понимание, а восприятие
языковой (конкретной) формы – это чувствование. Единицы
УПК – образы – являются, очевидно, прежде всего следами
наглядного (зрительного) восприятия, что не отрицает участия
в создание таких образов других органов чувств: слуха,
осязания, обоняния и вкуса. Отсюда возникает вопрос: что
является общим для указанных чувств (или ощущений). Ответ
на него следует искать в работе отдельных анализаторов.
Слуховой анализатор воспринимает звук – т. е. шум и голос.
По отношению к речи – это согласные и гласные звуки.
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Артикуляционно согласные звуки представляют собой смычки
и щели (незавершѐнные смычки). Физиологической основой
артикуляции согласных является работа лицевых и глоточных
мышц. В образовании гласных участвуют другие мышцы,
условно называемые дыхательными. Однако такое разделение
является формально-логическим и разрушает (мысленно)
мышечную систему, функционирующую во взаимодействии
всех элементов еѐ структуры. Средством структурирования
этой системы является ритм. В теории музыки ритм
определяется как «чередование и соотношение длительностей
звуков и акцентов» [5: 14]. Любопытно образное определение,
сделанное Б. Асафьевым: «Ритм – дыхание музыки» [5: 14].
Равномерное чередование сильных и слабых долей называется
метром. Традиционно языковедческое толкование ритма
объединяет оба указанных музыковедческих понятия: «Ритм
речи – чередование ударных и безударных, долгих и кратких
слогов» [4].
Речевой ритм не существует без мелодического
(тонального) сопровождения. В теории музыки мелодия
рассматривается как соотношение извлекаемых поочередно
звуков по высоте. Такое соотношение называется
мелодическим интервалом. Аналогичное соотношение звуков,
извлекаемых
одновременно,
характеризуется
как
гармонический интервал. В определении ритма также
присутствует
слово
«соотношение»,
что
позволяет
предполагать наличие ритмического интервала. В современном
русском языке термин интервал имеет два значения: ‗пауза‘ и
‗соотношение‘. Такая двузначность обусловлена, очевидно,
восприятием расстояния по горизонтали и вертикали. В теории
речевой деятельности понятие гармонии (гармонического
интервала) не учитывается; рассматриваются только мелодия и
ритм,
но
без
их
последовательной
интервальной
характеристики, хотя сравнение речевых звуков по частоте
колебаний проводилось неоднократно (см. работы И.А.
Зимней).
Разделение
мелодического
и
ритмического
интервалов
является
весьма
условным,
возможно
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использование термина ритмо-мелодический интервал. Однако
исследование устной речевой деятельности во взаимосвязи с
мышечной моторикой выдвигает на передний план именно
ритмический интервал без учѐта мелодических характеристик
речи. В письменной речи интервал представлен расстоянием
между словами, причем одинаковым – в печатном тексте и
почти одинаковым – в рукописном. Следовательно, ни о каком
соотношении буквенных комплексов (слов) в данном случае не
может быть и речи, если, конечно, не учитывать разницу
между линейной организацией речи и еѐ нелинейным
восприятием. Последнее можно охарактеризовать как
горизонтально-вертикальное. Ср. с уже известным в
психолингвистике термином вихревое восприятие текста (см.
работы М.Л. Корытной).
Наличие вертикали в восприятии письменной речи
допускает возможность еѐ (речи) исследования через
соотношение воспринимаемых единиц текста. Возможно
интервальное исследование производства и восприятия устной
речи, напрямую связанной с мышечной моторикой и
дыханием. Мы имеем дело с вполне материальным и,
следовательно, естественно наблюдаемым процессом речевого
звукоизвлечения. Ритм и мелодия характеризуют, прежде
всего, гласные звуки, которые классифицируются в
традиционной русистике как ударные (сильные) и безударные
(слабые). Описание сильных и слабых гласных проводится на
трѐх уровнях: 1) мышечных движений; 2) дыхания; 3) голоса.
Определение исследуемых гласных на каждом уровне
имеет свои особенности при наличии, разумеется, их
естественной взаимосвязи, которая обусловлена наличием на
всех уровнях ритмического интервала, т. е. соотношения фаз
мышечного напряжения и расслабления, относительно полного
и частичного выдоха (выдоха и задержки дыхания) и далее –
соотношения сильных и слабых гласных. Обоснованность
такого подхода подтверждается исследованиями детской речи:
речевая деятельность ребенка развивается в непосредственной
связи с деятельностью предметной, т. е. мышечной или
суставно-мышечной,
которая
естественным
образом
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сопровождается дыханием. Первые двусложные «слова» типа
ня-ня, бу-бу, га-га имеют так называемое ударение на
последнем слоге, причем не только в русском языке. Возможно
также, что в основе этих первых «слов» (сначала
«односложных»)
лежит
явление
ауторитмии,
т. е.
непроизвольной
мышечно-дыхательной
активности,
«восходящей к механизмам осязания и вкусового ощущения,
имеющим древнейшее происхождение. Позднее эта же
активность легла в основу механизма эмотивной и
волюнтативной функции звуковой сигнализации» [1: 18].
Явление ауторитмии может быть также обоснованием одной из
теории происхождения языка – «теории трудовых выкриков».
По мнению И.Н. Горелова «трудовые выкрики», ритмизируя
процесс труда «выполняют социативную и волюнтативную
функции, а трудовые танцы и рефрены трудовых песен не
оставляют сомнения в возможностях выполнения ―трудовыми
выкриками‖ и эмотивной функции. Наконец, соответствующие
―трудовые выкрики‖ сигнализируют о том, как должно
производиться действие, заменяя наречие действия» [1: 38].
Правильнее было бы говорить не о замене наречия, а его
порождении.
В процессе обучения иностранцев русскому языку
необходимо, на наш взгляд, учитывать соотношение
следующих уровней восприятия: сенсорного, эмоциональнообразного, понятийно-логического. В центре данного процесса
– устная речь. По мнению Н.И. Жинкина, письменная речь
является искусственно созданной [3: 78], что, однако, не
означает еѐ исключения из процесса обучения в целом, и,
особенно, процесса обучения иностранному языку взрослых.
Понятийно-логический уровень восприятия устной речи – это
восприятие (понимание) смысла высказывания, т. е. его
понятийного содержания. Эмоционально-образный уровень
предполагает восприятия отношения к высказываемому, т. е.
оценка содержания. Сенсорный уровень – это восприятие
звуков, звуковых комплексов, ритма, интонации, темпа. Само
собой разумеется, что все указанные уровни взаимосвязаны, а
связь имеет ассоциативный характер. В целом восприятие
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высказывания – это восприятие целого комплекса понятий,
образов и эмоций, не всегда равнозначных на выходе
(производстве) и входе.
В основе целостного восприятия лежит восприятие
звуковой формы. На уровне звуков – это восприятие голоса и
шума, т. е. гласных и согласных звуков, имеющих
существенные различия в плане их производства. Во-первых,
гласные и согласные можно различать по степени активности
разных мышечных комплексов. При образовании гласных
наиболее активны мышцы живота и брюшной полости, а при
образовании согласных – окологубные мышцы и язык.
Учитывая системную взаимосвязь всех мышц человеческого
тела, указанное различие можно определить как различие
между функциональным центром и функциональной
периферией, которые в процессе звукоизвлечения меняются
местами, причѐм в темпе, не доступном для осознанного
наблюдения. Логично предположить,
что средством
упорядочивания или структурирования всего процесса
речевого звукоизвлечения является ритм мышечных движений
и дыхания. Он тоже является основой восприятия, разумеется,
прежде всего, через звук. Не исключается также «улавливание»
ритма дыхания и мышечных движений. Последние наиболее
ярко проявляются в мимике и жестах, как развернутых, так и
редуцированных.
Таким образом, в процессе восприятия устной речи
осуществляется взаимодействие двух каналов восприятия –
слухового и зрительного. Элементарная ритмическая фигура
состоит из двух фаз – сильной и слабой, разделѐнных и
одновременно связанных паузой, точнее микропаузой. Ритм
мышечных движений представляет собой чередование
напряжения и расслабления. Ритм дыхания в целом – это
чередование вдоха и выдоха. Ритм речи представляет собой
чередование сильных и слабых слогов, иначе сильных и слабых
гласных. Связь ритма мышечных движений и неречевого
дыхания очевидна: вдох сопровождается напряжением мышц, а
выдох – расслаблением. Ритм речи проявляется на выдохе, что
означает ритмическое деление этой фазы. Возможна и другая
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интерпретация: сильный главный произносится на полном
выдохе с соответствующим мышечным расслаблением, а
слабый – на остаточном движении воздуха и начальной стадии
напряжения мышц с последующим его усилением на вдохе.
Неотъемлемым свойством гласного является тон.
Движение тона образует интонацию или мелодию.
Эксперименты с непоющими показывают зависимость
восприятия мелодии от восприятия ритма. Восприятие мелодии
– это восприятие соотношения звуков по высоте (частоте
колебаний). Восприятие ритма также предполагает восприятие
соотношения, только какого? Может быть, по силе и слабости
или долготе и краткости? Возможно, ритмический интервал
воспринимается с учѐтом всех характеристик звуков, включая
звуковысотные, поскольку ритм и мелодия в речи (и вокале) не
существуют раздельно. Традиционное описание русских
гласных в процессе речевого звукоизвлечения опирается на их
соотношение по силе, долготе и интенсивности. Однако, по
мнению Н.И. Жинкина, выделение так называемого ударного
гласного в потоке речи зависит не от указанных характеристик,
а «темпоритмической расстановки слогов внутри слова» [2:
53]. И далее: «Ударение сковывает слово в единство, фразовая
перестройка может расслабить связь его частей» [2: 53].
Последнее
замечание
позволяет
сделать
предположение о несовпадении границ слова в письменной и
устной речи, т. е. о несовпадении пауз. Пауза в письменной
речи стабильна и поддается сознательному восприятию.
Границы «слов» с устной речи определяются микропаузой,
поддающейся только чувственному восприятию, и это
восприятие является интервальным. Под интервалом в данном
случае понимается соотношение звуков по разным
характеристикам. В довольно грубой формально-логической
интерпретации несовпадение границ слова в письменной и
устной речи выглядит примерно так: Я иду в магазин. – Яи ду
вмага зин.
Полагаем, что именно указанное несовпадение
препятствует пониманию иноязычной речи в тех случаях, когда
изучение иностранного языка начинается с письменной речи
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или опирается в основном на письменную речь без учѐта
ритмического перераспределения слогов в устной речи. Ритмомелодическое структурирование устной речи может влиять и
на семантическую структуру слова, и на соотношение
грамматических элементов, если иметь в виду абстрагирование
от конкретного физического явления. Не исключаем также
фундирующую роль ритма в структурировании оперативной
речевой памяти, функционирование которой до сих пор
вызывает множество вопросов: «... остаѐтся ещѐ неясным, чем
определяется единство структуры оперативной памяти –
формально-грамматическими
индикаторами
слов
или
единством темы высказывания» [3: 57]. По отношению к
памяти речь идѐт уже не о ритме звучания напрямую, а о ритме
функционирования нервной клетки.
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М.Б. Матанцева
НЕКОТОРЫЕ ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УЛИЧНОГО ГРАФФИТИ УЛАН-УДЭ
Феномен
граффити
относится
к
области
малоизученных явлений, потому наблюдается нарастающее
внимание лингвистов к изучению различных сторон этого
варианта «живой» коммуникации. Исследование граффити
предполагает прежде всего постановку и решение проблем,
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связанных с изучением речевых жанров, которые современная
наука определяет как один из наиболее эффективных
объясняющих механизмов при рассмотрении ситуаций
использования языка, способов порождения и интерпретации
речи. Отечественное лингвистическое жанроведение в
направлениях своих исследований восходит к концепции
речевых жанров М.М. Бахтина, который определил жанр как
отстоявшуюся типологически устойчивую форму целого
высказывания, это «устойчивый тип построения целого,
кодифицированная форма действия» [2: 250]. Как отмечал
учѐный,
каждая
область
человеческой
деятельности
располагает сложным и разнородным, открытым репертуаром
речевых жанров. Жанровые образцы являются формой видения
и осмысления действительности, их нельзя понимать только
как готовые формы высказывания [2: 252].
Для обозначения одного из типов текстов городской
среды используется наименование граффити (итал. graffiti, мн.
от греч. graffito ‗нацарапанный‘) – надписи, нацарапанные на
стенах зданий, сосудах и т. п. В современном понимании
граффити обычно определяют как надписи, рисунки на стенах
зданий, оградах, гаражах, выполненные углем, спреем, мелом и
т.п., являющиеся образцами уличного творчества. Граффити
представляет собой разновидность малых письменных жанров
городской речи. Многие тексты граффити в тематическом и
языковом отношении можно интерпретировать как зачаточные
формы речевых жанров, то, что М.М. Бахтин называл
«жанровыми зародышами», «первофеноменами» жанра.
Наряду с различными объявлениями, «эпистолами»,
магазинными и рыночными ценниками, изложениями,
автобиографиями, докладными, примитивными формами
рекламы, пожеланиями, комплиментами, оскорблениями,
угрозами и др. граффити представляет собой естественную
письменную русскую речь. Она имеет специфические черты,
позволяющие объединить разнородный письменно-речевой
материал в нечто целостное под определенным взглядом. Это
письменная форма выражения, естественность изложения
(«непрофессиональность» и непринуждѐнность).
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Согласно идеям М.М. Бахтина, под речевым жанром
подразумевается стереотип речевого поведения, возникающий
как функция устойчивого, повторяющегося сочетания типовых
значений определѐнного набора параметров коммуникативной
ситуации (намерения). В качестве этих параметров выступают:
а) адресант как носитель социального статуса, исполнитель
определѐнной социальной роли, преследующий определѐнную
цель; б) адресат, рассматриваемый в тех же аспектах; в)
наблюдатель; г) референтная ситуация; д) канал связи; е)
обычный контекст взаимодействия; ж) время, место,
окружающая обстановка. Исследователи в области жанрового
моделирования неоднократно обращались к этому перечню.
Известен подход к анализу речевого жанра, предложенный
Т.В. Шмелевой, согласно которому помимо цели для речевого
жанра важны следующие содержательные и формальные
признаки: 1) «образ» автора – та «информация о нем как об
участнике общения, которая ―заложена‖ в типовой проект
речевого жанра, обеспечивая ему успешное осуществление»; 2)
«образ» адресата, который заложен в каждом высказывании
данного жанра; 3) диктум – фактическое содержание,
событийная основа высказывания, препозитивная его часть,
«предметно-смысловая
исчерпанность»;
4)
«образ»
коммуникативного прошлого – отношение высказывания
данного жанра к уже сказанному в цепи речевого общения; 5)
«образ»
коммуникативного
будущего
–
отношение
высказывания данного жанра к тому, что должно быть сказано
в дальнейшем; 6) языковое воплощение – формальное
выражение высказывания данного жанра с помощью языковых
средств; 7) «образ» пространства [7: 63].
Изучение речевой деятельности в парадигме,
построенной по координатам устная / письменная и
естественная / искусственная речь, позволило остановиться
на коммуникативно-семиотическом аспекте исследования. По
мнению учѐных, работающих в этом жанроведческом
направлении, единая модель естественной письменно-речевой
деятельности и еѐ результатов – текстов, является
инвариантом, эта модель выделяется на основании
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определѐнных коммуникативно-семиотических признаков. По
отношению к такому инварианту жанры выступают его
вариантами [4: 7]. Коммуникативно-семиотическая модель
естественно-письменной
речи
имеет
целью
учесть
максимальное число элементов ситуации – фациентов,
конституирующих естественную письменную речь и
являющихся еѐ факторами. К фациентам относятся
субстанциональные участники письменно-речевого акта
(основные из которых актанты) и несубстанциональные
компоненты. Субстанциональные фациенты: 1) Автор (кто?);
2) Адресат (кому?); 3) Знак – Диктумно-модусное содержание
(что?); 4) Орудие и Средство (чем?); 5) Субстрат –
Материальный носитель знака (на чѐм?); 6) Место
расположения Знака – Носитель субстрата (в чѐм?, на чѐм?).
Несубстанциональные фациенты: 1) Цель – Коммуникативноцелевой фациент (зачем?); 2) Графико-пространственный
параметр Знака (как?); 3) Среда коммуникации (где?), в
которую, включаются потенциальные соавторы, читатели
(реципиенты), опосредствующие передатчики и возможные
«уничтожители» письменно-речевого произведения;
4)
Коммуникативное время – временной интервал между
созданием письменного знака и его восприятием (когда?); 5)
Фациент ‗Ход коммуникации‘; 6) Фациент ‗Социальная
оценка‘ [4: 9].
Нами собрано около 200 уличных граффити УланУдэ. Создание любого граффити, безусловно, предполагает
наличие цели. Как правило, тексты граффити выполняют
прежде всего фатическую функцию. Лаконичные яркие
уличные послания Улан-Удэ стремятся привлечь внимание,
остановить на себе взгляд, задеть за живое. Рисунками или
надписями авторы улан-удэнского граффити заявляют о себе,
своѐм существовании (пишут свои имена, клички,
псевдонимы), говорят о своих чувствах, информируют или
ориентируют, пытаются вызвать одобрение или отвращение,
стремятся унизить, насмешить и т.д. Граффити имеют
исполнителей: те, кто пишут или рисуют их, являются
авторами.
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В исследуемом материале выделяются две группы
граффити по характеру содержащейся в них авторской
манифестации. 1. Граффити, манифестирующие групповые
ценности (либо через их утверждение, либо через отрицание
ценностей
враждебных)
и,
соответственно,
идентифицирующие условного автора как члена данной
группы, какой-либо социальной общности, порой достаточно
условной, составляют большинство текстов: музыкальных
фанатов: Цой жив, Каста, LuxoR, PUNKNOTDEAD и т.д.,
спортивных болельщиков определѐнной команды: Локомотив
чемпион, политически и идеологически окрашенных текстов:
Путин, помоги! Чепик, вон из Бурятии, Россия для русских,
Путин + алкоголь = геноцид России, Путин – Иуда. Авторы
таких надписей выражают приверженность или сочувствие
движению, направлению представляют своѐ идеологическое
кредо, включающее их в конкретное или предполагаемое
сообщество
единомышленников.
2.
Граффити,
манифестирующие индивидуальные ценности и таким образом
идентифицирующие
условного
автора
как
носителя
личностных характеристик. Эти надписи, составляющие 13%
от всего объема, могут выражать авторское настроение: Все
супер!!!; чувства: Я тебя люблю, Вадим Лера = любовь, Саяна,
я люблю тебя; оценку кого-либо, самооценку и т.д. К этому
типу мы отнесли все частные послания, автографы, устойчивые
выражения, цитаты. 17% текстов граффити в нашем городе
представляют собой объявления, носят рекламный характер,
авторы текстов эксплицированы: это поставщики различных
услуг, продавцы: Отделочные работы тел. 35-57-40, Сдаю
жилье 64-14-14, Аренда жилья и т.д. Остальные авторы либо
эксплицированы частично: Трезвей-Тэлэрыш! (члены общества
за трезвый образ жизни), Hip-Hop (поклонники направления),
Yoga (поклонники учения), либо не эксплицированы совсем:
Живи быстро, умри молодым, Живите с нами.
92 единицы являются рисунками, остальные –
надписи, выполненные в разных стилях, видах на различных
поверхностях различными инструментами и материалами.
Авторы не всегда искусно владеют техникой исполнения, что
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не может не найти отражения в содержании. Судя по
неумелым рисункам и неровным надписям, таких новичков
в Улан-Удэ много. Простейшей формой граффити является
роспись псевдонима. Это визитная карточка автора, по которой
узнают его граффити. Индивидуальную роспись сложно
подделать, при этом она, как правило, эстетична. Всего в УланУдэ зафиксировано около 50 авторов. В их число, кроме
очевидных псевдонимов (Denis, Lika, Лика), мы включили
сочетания заглавных букв, которые, скорее всего, являются
инициалами авторов (DЭМ, ВЭА, SWC, AR ,DS, ТЦК), а также
граффити, содержащие подписи joker, Doctor, Boni, борец,
монгол. Граффити трѐх авторов наиболее многочисленны,
имеют узнаваемую манеру исполнения: Нестор, DЭМ, SWC.
Характеристику
автора
по
креативной
направленности предложил А.Г. Антипов. Он выделяет три
типа
авторов:
пассивный
граффитист,
инвективный
граффитист, рефлектирующий граффитист. Пассивные
граффитисты
пишут
тексты,
содержание
которых
«немногословно, неинформативно, несамоутвердительно».
Образ инвективного граффитиста реализуется в текстах
негативных по своему восприятию и ненормативных по
содержанию. Рефлектирующий граффитист отличается тонким
юмором, игрой слов, прецедентными текстами. Негатив таким
автором проявляется непрямым, косвенным образом [1: 148].
Большая часть текстов улан-удэнских уличных граффити
создана авторами первого и второго типа.
Актом коммуникации является сам факт начертания
граффити, поскольку они обращены к потенциальному
читателю, которым является любой человек, проходящий мимо
граффити. Адресат не вполне тождественен понятию читатель,
так как адресат – это избранный читатель. У этого избранного
читателя, кроме общих с автором социологического,
психологического, гендерного, возрастного параметров, есть
ряд других важных характеристик. Граффити Улан-Удэ можно
разделить на персональные (всего 30%), предполагающие
конкретного адресата, и социальные (общественные), адресат
которых не эксплицирован (70%). Адресат может быть
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определен количественно. К персональным граффити
относится большинство
различного рода обращений,
признаний, поздравлений: Прости меня, Катя (адресат –
Катя), Грушнекова! Я тебя люблю! (адресат – Грушнекова). К
полиадресатным относятся такие, как Внимание! Стоянка на
въезде запрещена! Штраф 1000 р. (адресаты – те, кто
паркуются на этом месте), а также все идеологически и
политически окрашенные граффити, коммуникативная цель
которых – установление контакта с близкими по духу. Стоит
отметить, что 26% из всех улан-удэнских граффити адресованы
«своим»: Tokio Hotel, Linkin Park и т.п., любителям
компьютерных игр Wark Craft,
NFS, GFS, CRA и т.д.
Адресатом может быть сам автор: Мы за чистый город!, Мы
вместе, Настя Аня подруги вот. Граффити может быть
безадресным: Wow, NeFormaT, Neverнусь, 4ever.
Анализ
текстов
граффити
на
предмет
жанрообразующих признаков цели, фактора автора и адресата
позволяет выявить специфику исследуемого материала.
Логичной представляется последующая работа с остальными
параметрами этого вида естественной письменной речи,
зафиксированного на улицах Улан-Удэ. И хотя подобные
проявления языкового сознания считаются «отрицательным
языковым материалом» [8: 24], они являются неотъемлемым
элементом языковой среды. Б.Ю. Норман считает, что «не
стоит отворачиваться от подобных фактов, не закрывать на них
глаза, не считать их ―низкими‖ или недостойными внимания –
все они, вплоть до самого пустякового слова-паразита, суть
проявления человеческого духа» [5: 14].
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VII. Русистика и дидактика: проблемы
преподавания русской словесности в школе и
вузе
Т.Г. Никитина
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧИТЕЛЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Проблемы формирования лингвокультурологической
компетенции ученика и учителя активно обсуждаются в
последние
годы
методистами,
лингвокультурологами,
учителями-практиками.
Разными
авторами
понятия
«лингвокультурологическая
компетенция»
и
«коммуникативная компетенция», а также их соотношение
толкуются не совсем однозначно. Лингвокультурологическая
компетенция считается одним из базисных составляющих
коммуникативной
(межкультурно-коммуникативной)
компетенции, формирование которой составляет главную цель
обучения неродному языку на современном этапе.
Исследователи этой проблемы отмечают, что достижение
конечного уровня иноязычной обученности во многом
определяется
уровнем
сформированности
лингвокультурологической компетенции [2: 55]. По мнению
Л.Г.
Саяховой,
термин
«лингвокультурологическая
компетенция» следует понимать более широко, как
включающий в себя оба компонента культурологической
компетенции:
социокультурный
и
собственный
лингвокультурологический. Социокультурным компонентом
эта компетенция при такой трактовке пересекается с
коммуникативной компетенцией [5: 49-53].
Говоря о содержании структурных элементов и
компонентов
лингвокультурологической
компетентности
студентов-иностранцев, Е.Е. Макарова заключает, что эту
компетенцию можно считать сформированной, если студенты
владеют теоретическими знаниями о языке, умениями
активизировать и систематизировать лингвистические знания и
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соответствующими
им
навыками,
способствующими
построению осмысленных высказываний; владеют языком в
практической деятельности; строят своѐ речевое поведение в
соответствии с задачей общения; выбирают языковые формы,
используют их и преобразовывают в соответствии с
контекстом (в зависимости от цели и ситуации общения, от
социальных ролей участников коммуникации); организуют
речевую деятельность (письменную или устную) с помощью
правил общения, принятых в данном социуме; умеют
компенсировать недостаточность знания языка, речевого и
социального опыта общения в условиях реального языкового
общения посредством вербальных и невербальных стратегий;
умеют ориентироваться в социальной ситуации и управлять
ею, что находит своѐ практическое выражение в умении
вступать в контакт и поддерживать его; овладевают
национально-культурной спецификой (знания традиций,
истории и культуры) страны изучаемого языка и правил
речевого взаимодействия (социальных норм поведения и
этикета); имеют способность и готовность к диалогу культур;
имеют способность самостоятельно осваивать новые знания,
умения и способы действий [1: 206].
В настоящее время в методике преподавания русского
языка не только как иностранного, но и как родного, также
становится приоритетным лингвокультурологический подход,
позволяющий, как доказывает Е.С. Пархомова, представить язык
не как систему правил, которую школьник вынужден заучивать,
а прежде всего как феномен культуры. Язык играет важнейшую
роль в формировании сознания растущего человека, а его
лингвокультурологическая компетентность предполагает помимо
практического владения языком осознание национальной
специфики языковой картины мира, национально-культурного
компонента значения языковых единиц [3]. Особую значимость
приобретает соизучение языка и культуры в полиэтнической
детской аудитории. Помимо различных лингвистических и
лингводидактических задач, направленных на поиски
эффективного и рационального обучения русскому языку как
неродному, учителю полиэтнического класса следует обратить
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серьѐзное
внимание
на
проблему
формирования
лингвокультурологической компетенции учащихся в условиях
двуязычия или многоязычия.
Л.Г. Саяхова, рассматривая пути формирования
лингвокультурологической компетенции детей-билингвов в
башкирской начальной школе, отмечает, что эта работа требует
от учителя лингвокультурологической ориентации в обучении
языку и постановки следующих задач: развивать у учащихся
интерес к культуре, обычаям, традициям народа через слово;
учить вникать в лингвистическое и культурологическое
значение слова; создать условия для положительного
психологического и мотивационного настроя к изучению языка
во взаимосвязи с культурой; обогащать словарь младших
школьников посредством национально детерминированной
лексики [5: 53].
Е.В.
Разумова
использует
аналогичные
концептуальные положения при моделировании процесса
формирования
лингвокультурологической
компетенции
будущего специалиста – преподавателя неродного языка.
Данная
модель
включает
целевой,
содержательный,
деятельностный и результативный блоки и обеспечивает
решение следующих задач: обеспечение мотивационной
готовности
студентов
к
формированию
лингвокультурологической компетенции, формирование у них
базовых профессиональных ценностей и идеалов (ценностномотивационный
компонент);
формирование
навыков
коллективного взаимодействия, способности действовать в
соответствии с профессиональными ценностями, нормами и
правилами (деятельностный компонент); формирование
положительного эмоционально-ценностного отношения к
нормам и правилам корпоративной этики (эмоциональноволевой компонент); формирование рефлексивных и
оценочных умений осмысления собственного уровня
лингвокультурологической компетентности (рефлексивнооценочный компонент) [4: 107-110].
В
отличие
от
лингвокультурологической
компетенции рядового носителя русского языка или билингва,
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лингвокультурологическая компетенция учителя русской
словесности (а значит, и выпускника педагогического
бакалавриата), способного работать в полиэтнической
аудитории, является профессиональной. Так, если вслед за
Е.С.
Пархомовой
[3:
124-126]
мы
понимаем
лингвокультурологические знания как обобщѐнный опыт,
отражѐнный в сознании в форме отдельных слов, словосочетаний,
фразеологизмов, пословиц, поговорок, художественных и
краеведческих текстов, и относим к этой категории знания
истории страны (края, города, села, улицы), знание традиций,
обычаев народа (края), знания особенностей разговорной
речи жителей (города, села, области), то к профессиональным
лингвокультурологическим знаниям можно отнести теорию
лингвокультурологии: знания о культурном компоненте
семантической структуры языковых единиц, о типах
этнокультурно-детерминированной лексики и фразеологии, о
национально-культурных стереотипах поведения и ассоциативных
нормах, о способах отражения национального мировоззрения в
художественном тексте и др.
Лингвокультурологический
навык
обеспечивает
культурологическую направленность внимания обучающегося в
процессе восприятия и порождения речи на содержание
высказывания и обладает такими свойствами, как
стабильность, пластичность, прочность, обеспечивающими
перенос навыка на сходные речевые ситуации и его дальнейшее
совершенствование, иначе говоря, это особое умение учащихся
видеть, чувствовать, анализировать и впоследствии творчески
использовать краеведческую и страноведческую информацию
текста для выражения собственных мыслей в любой речевой
ситуации [3: 129-131]. Помимо этих параметров рассматриваемой
компетенции, бакалавр педагогики должен освоить ещѐ и
профессиональные лингвокультурологические навыки – научиться
расшифровывать этнокультурную информацию, заключѐнную в
языковых
знаках
в
ходе
специальных
процедур
лингвокультурологического анализа – на уровне слова,
фразеологизма, паремии, фольклорного и авторского
художественного текста, а также приобрести
навыки
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систематизации лингвокультурологического материала по
различным культурно значимым основаниям.
Основу лингвокультурологических умений рядового
носителя языка, по мнению Е.С. Пархомовой, составляют
комммуникативные умения языковой личности, формируемые
на базе краеведческого и страноведческого материала. Добавим,
что к профессиональным лингвокультурологическим умениям
бакалавра
можно отнести и интерпретационные умения,
реализуемые в ходе лингвокультурологического комментирования
этнокультурно маркированных языковых единиц при обучении
инофонов русскому языку. Таким образом, профессиональная
лингвокультурологическая
компетенция
бакалавра
педагогического образования
может быть представлена
совокупностью следующих параметров:
Знание системы понятий и терминологического
аппарата
лингвокультурологии;
специфики
лингвокультурологического подхода в обучении русскому
языку детей-билингвов; способов репрезентации национальной
культуры языковыми единицами разных уровней; принципов
лингвокультурологического анализа; принципов построения
лингвокультурологического
комментария
этнокультурно
маркированных языковых единиц, ориентированного на детейбилингвов.
Умения
реализовывать
принципы
отбора
лингвокультурологически
ценного
материала
для
репрезентации
в
учебной
аудитории;
осуществлять
классификацию
лингвокультурологического
языкового
материала
по
различным
лингвистическим
и
культурологическим основаниям.
Владение
приемами
и
методами
лингвокультурологического анализа языкового материала;
приѐмами
и
методами
семантизации
этнокультурно
маркированной
лексики
и
фразеологии;
приѐмами
лингвокультурологического
комментирования
русского
языкового материала с учѐтом иноязычного адресата.
Как показывает опыт кафедры теории и методики
гуманитарного
образования
Псковского
государственного
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университета,
возможности
формирования
лингвокультурологической компетенции будущих преподавателей
русской словесности могут успешно реализоваться в рамках
магистерской программы «Теория и методика обучения русскому
языку как неродному» (дисциплины «Русская культура в контексте
межкультурной коммуникации», «История и культура России в
языковом
отображении»,
«Лингвокультурология
и
лингвострановедение в обучении русскому языку как
иностранному», «Методика обучения русскому языку как
неродному», «Детская литература как окно в русский мир»).
Серьѐзную теоретическую и методологическую базу для обучения
по данной магистерской программе получают бакалавры
педагогического образования (профиль «Начальное образование»),
которые также готовы начать профессиональную карьеру в
полиэтнической начальной школе. Их лингвокультурологическая
компетенция
формируется
в
ходе
изучения
лингвокультурологически ориентированных модулей таких
дисциплин, как «Лингвистические основы подготовки педагога»,
«Лингвистический анализ текста», «Теория и методика языкового
образования младших школьников», а также элективного курса
«Лингвокультурологическое комментирование художественного
текста», отдельные темы которого разрабатываются магистрантами
и в рамках их научно-педагогической практики репрезентируются
бакалаврам 4 курса.
Здесь студенты бакалавриата осваивают основы
лингвокультурологии, приѐмы и методы лингвострановедческого
комментирования материала в учебной аудитории и в словаре,
анализируют статьи лингвокультурографических источников. На
практических занятиях объектом лингвокультурологического
комментирования становятся тексты, предлагаемые младшим
школьникам для классного или внеклассного чтения. В поле зрения
интерпретатора попадает фоновая и безэквивалентная лексика и
фразеология,
а
также
более
пространные
текстовые
лингвокультуремы – описания этнокультурно-маркированных
ситуаций.
Так, при работе с текстом авторской и народной сказки
студентам предлагается отобрать этнокультурно-маркированную
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лексику из русской народной сказки «Колобок» и
классифицировать ее тематически: Русская пища, Кухонная
утварь, Крестьянский дом и его интерьер и т.п.; выбрать
историзмы и этнографизмы из текста «Сказки о рыбаке и рыбке»
А.С. Пушкина, подобрать материал для их историко-культурного
комментирования и адаптировать его для младших школьников;
безэквивалентную лексику узбекской народной сказки «Дочкаумница» студентам предлагается не только семантизировать и
культурологически истолковать, но и представить в виде
статей картинного словарика (так у будущих бакалавров
формируются и определѐнные параметры межкультурной
компетенции). Сравнивая тематику и лексический состав
нескольких художественных текстов, студенты определяют,
какой текст более ценен с культурологической точки зрения и
потребует больше комментариев в иноязычной аудитории.
Сопоставление сказочных сюжетов и образной структуры
пословиц двух конкретных этнокультур позволяет научиться
прогнозировать проявления межкультурной интерференции у
детей-инофонов.
Таким образом, в процессе формирования и
совершенствования
своей
лингвокультурологической
компетенции будущие педагоги осмысляют культурное
пространство программных произведений детской литературы
и приобретают опыт комплексной учебной репрезентации
русской культуры и русской словесности в детской
полиэтнической аудитории.
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И.Ю. Токарева
КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ЕЁ
ОТРАЖЕНИЕ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Культурно-языковая компетенция опирается на
лингвистические и феноменологические структуры. Первые
выполняют контролирующе распознавательную роль, вторые –
интерпретирующую и продуцирующую. Лингвистические
структуры
аккумулируют
полученные
знания,
феноменологические – продуцируют креативность личности.
Тем самым, культурно-языковая компетенция представляет
собой своеобразный механизм, совершенствующий и
обогащающий всю когнитивную систему лингвокультуры.
Культурно-языковая компетенция самостоятельная, отдельная
от языковой компетенции структура. Очевидно, что человек
может использовать язык, но не владеть теми знаниями,
которые делают индивида своим в той или иной
лингвокультурной общности. Например, человек может
обладать большим словарным запасом, но не иметь
представления о коннотациях значений слов.
Существование культурно-языковой компетенции
доказывается тем, что языковая личность может знать язык, но
не владеть связанным с ним культурным кодом. Этот факт
имеет место при изучении и владении иностранным языком.
В.В. Воробьѐв пишет: «Незнание ―культурного ореола‖ слова
оставляет реципиента на языковом уровне, не позволяет
проникнуть в глубокую сеть культурных ассоциаций, то есть в
687

смысл высказывания, текста как отражения культурного
феномена» [3: 49]. Вопрос о существовании культурноязыковой компетенции ставится в конце ХХ в. в связи с
распространением
антропоцентрической
парадигмы
в
гуманитарных
науках.
В.Н.
Телия
указывает,
что
антропоцентрическая
парадигма
рассмотрения
языка
определяет пятичленное разграничение основных форм
репрезентации языкового материала: язык – узус – речевая
деятельность – норма – речь [1: 38]. Каждая из выделенных
репрезентаций предполагает существование в структуре
языковой личности особого вида компетенции. Соответствие
между ними и формами презентации языкового материала в
трудах исследователя имеет следующий вид: язык – языковая
компетенция; узус – культурно-языковая компетенция
(семантическая); речевая деятельность – коммуникативная
компетенция; норма – нормативная компетенция; речь –
исполнительская компетенция.
В современной научной и методической литературе
для характеристики одного и того же феномена используется
несколько
терминов:
культурная,
культуроведческая,
лингвокультурологическая, культурно-языковая компетенция.
На наш взгляд, они связаны с разными явлениями. Под
культурной (культуроведческой) компетенцией мы готовность
человека интерпретировать невербальные тексты культуры:
произведения живописи, скульптуры, архитектуры и т.д., уметь
соотносить их с идеологией эпохи, выделять знаковые средства
и т.д. Безусловно, что культурно-языковая компетенция тесно
связана с культурной, поскольку опирается на один
культурный
фон,
использует
идентичный
метаязык,
верифицирует свои интерпретации с опорой на факты
разнообразных языков культуры. Термины культурно-языковая
и
лингвокультурологическая
компетенция
являются
синонимичными.
В федеральном компоненте государственного
стандарта общего образования даѐтся следующее определение
культуроведческой
компетенции
и
содержанию,
обеспечивающему еѐ формирование: «Культуроведческая
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компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение
нормами
русского
речевого
этикета,
культурой
межнационального общения» [4]. Как видим, данное
определение характеризуется широтой: недостаточно точно
определяются навыки, внимание актуализируется на частных
вопросах владения речевым этикетом и культурой
межнационального общения; главный же навык –
лингвокультурная интерпретанта ‒ остаѐтся вне поля зрения.
К содержанию, обеспечивающему формирование
культуроведческой компетенции, стандарт относит следующее:
«Отражение в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России. Пословицы,
поговорки, афоризмы и крылатые слова. Выявление единиц
языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях
устного
народного
творчества,
в
художественной литературе и исторических текстах;
объяснение их значения с помощью лингвистических словарей
(толковых, этимологическихи др.). Взаимосвязь языка и
культуры. Отражение в русском языке материальной и
духовной
культуры
русского
и
других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения
в различных сферах общения». Содержание формулируется
значительно шире, однако и в данном случае определение как
недостаточно полное. Основное внимание фокусируется на
лексике и фразеологии, другие единицы языка не
рассматриваются. Реализуется лексикоцентричный подход:
так, при изучении текста внимание акцентируется только на
единицах с культурно маркированным компонентом,
жанровые, стилевые, композиционные, идейно-тематические
особенности в круг культурно маркированных явлений не
включаются. Недостаточно точно выбрано и название
компетенции
–
культуроведческая,
лингвистический
компонент в нѐм не упоминается.
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Культурно-языковую
компетенцию
можно
представить как систему, в которую входят следующие
составляющие: владение основными понятиями и приѐмами
лингвокультурологии;
владение
достаточным
набором
культурно значимых языковых единиц, умение выявлять их в
контексте; умение интерпретировать лексическую
и
грамматическую семантику в категориях культуры; умение
выявлять особенности национального менталитета, культурные
установки, стереотипы, эталоны, представления с опорой на
лексическое и грамматическое значение и значимость
языковых единиц; умение объяснять продуктивность /
непродуктивность, регулярность / нерегулярность языковых
явлений с опорой на особенности национальной культуры;
готовность к межкультурной коммуникации, уважение
собственной и чужой культуры; умение предупреждать и
решать коммуникативные неудачи в процессе межкультурной
коммуникации; владение нормами речевого этикета,
способность осмыслять его культурное своеобразие; умение
определять национальную специфику текста, выявлять в нѐм
культурные установки, идеологемы, эталоны, стереотипы,
символы
культурной
парадигмы;
знание
основных
прецедентных имѐн и текстов русской культуры.
В
понятие
культурно-языковой
компетенции
необходимо включить готовность личности к идентификации
по национальному и социальному признаку, разнообразные
поведенческие практики, их предсказание и понимание
мотивов. Культурно-языковая компетенция опирается на
представление о национальном сознании коммуникантов.
Носитель языка осознаѐт, что данный язык является для него
родным. На нѐм он думает, с опорой на него он относит себя к
той или иной лингвокультурной группе, дифференцирует
людей по признаку «свои / чужие».
Культурно-языковая
компетенция тесно связана с собственно языковой
и
коммуникативной:
с
одной
стороны,
овладение
лингвистической
семантикой
обусловливает
успешное
развитие других видов мышления, является своеобразным
«входом» в культурное пространство, с другой – вход и
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функционирование в культурном пространстве возможны
только в процессе контакта (усвоения и порождения) с теми
или иными текстами культуры. Результатом взаимодействия
этих сущностей является та часть языкового мышления,
которая перерабатывает и формирует систему
культурных
смыслов, способов и средств их хранения в языке; способность
устанавливать, осмыслять себя и другого как разделяющего ту
или иную систему установок, ценностей, код культуры,
правильное кодирование и декодирование культурной
информации в тексте.
Конструктами культурно-языковой компетенции
являются когнитивные эталоны и стили [2], на основании
которых
личность
выстраивает
в
своѐм
сознании
аксиологическую
систему,
вырабатывает
критерии
квалификации
отдельных
участков
действительности.
Закрепляются и отражаются когнитивные эталоны посредством
знаков языка, коммуникативных стратегий. В смежных
отношениях находится культурно-языковая компетенция с
культурной, в основе которой лежит понятие культурной
нормы, делающей адекватными невербальные практики
человека в том или ином дискурсивном пространстве.
Таким образом, культурно-языковая компетенция
является самостоятельным видом ментальных характеристик
индивида, в определѐнной степени зависимым от языковой и
коммуникативной компетенций.
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М.А. Латышева
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Федеральный государственный образовательный
стандарт предъявляет ряд требований к результатам освоения
основных
образовательных
программ
бакалавриата
выпускниками
направления
подготовки
270800
«Строительство», среди них – «умение логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь»
[2]. По мнению Е.А. Смирновой, «важнейшей задачей
обеспечения общеобразовательной подготовки студентов
является их общее и языковое развитие, что с необходимостью
включает
совершенствование
их
коммуникативной
компетенции, достижение такого уровня владения речью
(родной и иностранной), который необходим и достаточен для
активного и плодотворного участия будущего специалиста в
профессиональной деятельности» [1: 12]. Понимая под
компетенцией совокупность знаний, умений, навыков,
необходимых для качественной продуктивной деятельности,
видим, что коммуникативная компетенция лежит в основе
любой профессиональной деятельности, в том числе
инженерной,
экономической,
управленческой
и
т.д.
Формирование данной компетенции осуществляется прежде
всего при изучении студентами дисциплины «Русский язык и
культура речи». Эта дисциплина призвана создать у студентов
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности
и чистоты; пробудить познавательный интерес к языку,
стремление совершенствовать свою речь. Занятия по культуре
речи направлены на закрепление функциональной грамотности
и коммуникативной компетенции студентов инженерных
специальностей. Однако, поскольку количество часов,
отводимое на изучение данной дисциплины, ограничено, на
занятиях по русскому языку и культуре речи остаѐтся только
углубить, расширить имеющиеся знания, усовершенствовать
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умения и навыки студентов, причѐм сделать это уже
применительно к их будущей специальности, ведь культура
речи как предмет обучения в вузе напрямую связана с
содержанием подготовки студентов по другим дисциплинам,
включает работу над терминами, характерными для научной
сферы, с профессионально значимыми текстами.
Именно поэтому представляется очень важным
сделать изучение курса «Русский язык и культура речи»
максимально эффективным. На помощь преподавателю
приходят инновационные образовательные технологии.
Необходимость внедрения в образовательный процесс новых и,
в частности, информационных технологий в значительной
степени связана ещѐ и с изменением образовательной
парадигмы, когда происходит трансформация форм и
содержания
образования,
переход
от
накапливания
информации к развитию мышления, к умению самостоятельно
выстраивать свое образование. Это особенно актуально
сегодня, когда общество уверенно видоизменяется в общество
информационное. Информация становится в нѐм важной
ценностью, а информационная культура человека –
определяющим фактором профессиональной деятельности.
Отсюда
вытекает
требование
времени:
сделать
информационно-коммуникационные технологии в техническом
вузе не инновацией, а традицией (общей образовательной
технологией). Это не случайно, так как информационные
технологии как компонент целостной системы обучения
облегчают доступ к информации, открывают возможности
вариативности учебной деятельности, еѐ индивидуализации и
дифференциации,
позволяют
по-новому
организовать
взаимодействие всех субъектов обучения.
Информационные технологии дают преподавателю
возможность создать ресурс, интегрирующий текст, графику,
звук, анимацию, фотоизображения, видеофильм. Для
визуализации знаний при изложении теоретического материала
чаще всего используются презентации Power Point, различные
цифровые образовательные ресурсы. Тестирование с
оцениванием,
контролирующие
программы
помогают
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систематизировать контроль и осуществить проверку знаний.
Обучающие, научные, познавательные ресурсы организуют
самостоятельную работу студентов. Привычным делом
становится использование возможностей интерактивной доски
на занятиях по культуре речи, использование метода проектов.
В педагогической науке уже давно обоснован и не
подвергается сомнению принцип наглядности в процессе
обучения. Применение информационных технологий развивает
и совершенствует этот принцип. Мультимедийные презентации
– это новый вид наглядности, сочетающий диалоговые и
иллюстративные возможности (наглядность, с которой можно
взаимодействовать). Это качественно новый уровень
применения не только объяснительно-иллюстративного и
репродуктивного, но и проблемно-поискового и творческого
методов обучения. Разнообразные формы наглядности
позволяют организовать и предъявить теоретический материал
в виде таблиц, схем, моделей, опорных конспектов – всѐ это
способствует успешному и эффективному формированию
коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетенция, или более широко –
компетенция в общении, включает два вида компетенции:
социальную
и
языковую.
Социальная
компетенция
предполагает знание норм и правил поведения, взаимодействия
людей, в то
время как языковая компетенция – это
определѐнный уровень речевого развития, который позволяет
человеку в процессе общения свободно использовать свои
знания о языке [1: 15]. В связи с этим способы организации
деятельности студентов при изучении дисциплины «Русский
язык и культура речи» будут делиться на групповые (развитие
социальной компетенции) и индивидуальные (развитие
языковой компетенции). Данное деление носит условный
характер, но оно распространяется как на аудиторную, так и на
самостоятельную работу студентов.
Современные
информационно-коммуникационные
технологии позволяют организовать более эффективно
самостоятельную работу студентов (СРС). Опыт преподавания
русского языка и культуры речи студентам инженерных
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специальностей
в
Волгоградском
государственном
архитектурно-строительном
университете
показывает,
насколько важна и порой незаменима при изучении данной
дисциплины СРС. Строиться она может по-разному. СРС – это
не только выполнение домашних заданий, написание
рефератов, сообщений, творческих работ, хотя всѐ
перечисленное играет не последнюю роль в процессе обучения
культуре речи. В широком смысле под СРС следует понимать
совокупность всей самостоятельной деятельности студентов
как в учебной аудитории, так и вне еѐ, в контакте с
преподавателем и в его отсутствие. В зависимости от места и
времени проведения СРС, характера руководства ею со
стороны преподавателя и способа контроля за еѐ результатами
она подразделяется на внеаудиторную СРС; аудиторную СРС,
которая осуществляется под непосредственным руководством
преподавателя;
творческую,
в
том
числе
научноисследовательскую работу.
Внеаудиторная СРС инженерных специальностей
весьма
успешно
реализуется
в
методе
проектов,
осуществляемых
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий. Благодаря этому методу
каждый студент в процессе изучения курса «Русский язык и
культура речи» имеет возможность не только углубить свои
знания по предмету, но и в полной мере проявить творческие
способности. Примеры проектов, реализуемых студентами
архитектурно-строительного университета:
1. Групповой проект «Термины моей специальности:
лексический и орфоэпический аспект»: исследование
проводится небольшой группой, а каждый студент изучает
определѐнную сторону рассматриваемой темы. Так, студенты
строительного факультета представляют в проекте выбранные
произвольно термины (например, антипирены, глаголь,
дефлектор, капитель, рампа, фундамент, футеровка и пр.),
дают их толкование, анализируют этимологию слова, а также
особенности его современного функционирования (не только
как термина, но и как общеупотребительного слова). Помимо
этого они делают
орфоэпическое описание выбранных
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терминов, указывают постановку ударения и особенности
произношения, если таковые имеются (к примеру,
[дэ]флектор, капи[тэ]ль, фу[тэ]ровка). Результатом работы в
группе становится компьютерная презентация, представляемая
затем в аудитории.
2. Индивидуальные проекты на основе изучения
специальной литературы, подразумевающие работу над
интересующей студента темой и затем представление
результатов исследования в виде электронного словаря или
видеопрезентации. Подобные проекты всегда интересны.
Несколько примеров: «Экология и фразеология» (студент
факультета экологии сделал подборку фразеологизмов
«экологической» тематики: говорить на ветер, зелѐная улица,
из-под земли достать, мутить воду, ободрать как липку,
чистой воды и мн. др.); «Опасные паронимы» (студент
специальности
«Пожарная
безопасность»
представил
несколько паронимов: дымный – дымовой, критичный –
критический, нестерпимый – нетерпимый, обогреть – огреть
и др. – и смоделировал ситуации, в которых замена одного
слова другим становится «опасной»).
Работа над проектами – это прекрасный способ
повысить мотивацию студентов – будущих инженеров к
изучению дисциплины, не являющейся профилирующей.
Практика показывает, что студенты охотно выполняют такие
виды самостоятельной работы, которые позволяют им
проявить свою индивидуальность, реализовать творческие
способности, а также узнать нечто новое, личностно и
профессионально значимое. При этом важно, что проекты
ориентированы не только на внешний наглядный результат, но
и действительно органично решают задачи обучающего и
творческого характера в процессе самостоятельной работы
студентов инженерных специальностей при изучении курса
«Русский язык и культура речи».
Подобные проекты интересны тем, что осуществляют
погружение в сферу развивающего обучения, реализуемого в
рамках современной образовательной технологии, организуют
для студентов самостоятельный поиск информации, еѐ
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творческое осмысление и самостоятельные действия, а кроме
того,
формируют профессиональные
компетенции в
предметных областях. Именно поэтому применение метода
проектов
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий при изучении курса «Русский
язык и культура речи» способствует формированию
коммуникативной компетенции студентов строительных
специальностей, а также заметно повышает эффективность
обучения в целом.
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М.А. Портнягина
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКИХ
РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ ПО
КАЛЛИГРАФИИ»
Образование сегодняшнего дня должно быть
общедоступным
и
адаптивным.
При
стремительном
увеличении объѐма информации, в том числе и учебно
значимой, наиболее актуальной становится задача овладения
учащимися способами самостоятельного добывания и
активного усвоения знаний. Меняются и цели образования. На
передний план выдвигается формирование и развитие у
школьников учебной деятельности, а также не столько
предметных, сколько общеучебных интеллектуальных умений,
которые обеспечивают самостоятельное добывание и усвоение
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знаний в любых отраслях науки, по любому предмету.
Изменение целей образовательного процесса влечѐт за собой
преобразование содержания образования, средств и методов
обучения, требует пересмотра всего учебно-методического
комплекса, в том числе и входящих в его состав рабочих
тетрадей для школьников.
Рабочие
тетради,
получившие
широкое
распространение в современном образовании, играют особую
роль
в
решении
проблемы
дифференциации
и
индивидуализации обучения, содействуя формированию и
коррекции недостатков учебной деятельности школьников и
реализующих еѐ общеучебных интеллектуальных умений.
Однако, несмотря на предполагаемую развивающую
направленность рабочих тетрадей, общий интеллектуальнодеятельностный потенциал учебных пособий этого жанра
просматривается не везде. Авторы-составители рабочих
тетрадей часто включают в свои рабочие тетради только
предметные задания, не учитывая общий интеллектуальнодеятельностный подход к решению проблемы обучения и
развития школьников, не затрагивая проблему формирования
учебной деятельности в еѐ органичной связи с общеучебными
интеллектуальными умениями. Поэтому учащиеся начальных
классов, для которых учебная деятельность является основной
формой их жизнедеятельности, занимаются по рабочим
тетрадям, которые формируют конкретные предметные
действия и не приобретают общеучебных интеллектуальных
умений, необходимых для самостоятельного добывания знаний
в разных областях наук.
Противоречие между всѐ возрастающим выпуском
рабочих тетрадей, реальным внедрением их в массовую
педагогическую практику и требованиями нового ФГОС по
формированию универсальных учебных действий, опорой на
индивидуальность ученика, результативность образовательной
деятельности обуславливает актуальность нашего обращения к
данной теме. Как и в последние годы в условиях внедрения
ФГОС НОО становится актуальной опытно-экспериментальная
деятельность педагога. Но основным отличием еѐ сегодня
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является результат, направленный на достижение качества
образования учащихся. На наш взгляд, как нельзя лучше может
отразить реалии сегодняшнего дня авторская рабочая тетрадь,
которую учитель разрабатывает на основе опытноэкспериментальной работы в классе с учѐтом особенностей
класса, требований нового ФГОС и УМК. Выбор технологии
преподавания конкретной темы осуществляется учителем на
основе его личных убеждений, он составляет индивидуальный
стиль его педагогической деятельности.
Важность дидактических функций средств обучения
делает актуальной проблему комплексного обеспечения ими
процесса обучения. Отсюда возникает необходимость
разработки и создания совокупности средств обучения к
каждой учебной программе дисциплины, к каждой теме и
учебному занятию. В последнее десятилетие в российской
школе особое значение приобретают средства обучения,
являющиеся одновременно как средствами преподавания, так и
средствами учения. Это – всевозможные интерактивные
обучающие программы, нетрадиционные учебники, учебникихрестоматии,
учебники-вопросники,
рабочие
тетради.
Современная дидактика утверждает, что, организуя процесс
обучения, учитель должен помнить, что на каждом учебном
занятии, наряду с сообщением учащимся новых знаний,
формированием у них умений и навыков, необходимо решать
ещѐ и воспитательные задачи, развивать логическое мышление
и память, прививать интерес к предмету, стремление
самостоятельно приобретать и углублять свои знания.
Осуществление задачи всестороннего развития подрастающего
поколения предполагает всемерное развитие у них
самостоятельности.
В свое время К.Д. Ушинский утверждал, что если
даже предположить, что ученик поймѐт мысль, объяснѐнную
ему учителем, то и в таком случае мысль эта никогда не станет
такою собственностью ученика, как тогда, когда он сам еѐ
выработает. Смысл образования заключается в образовывании
самого себя, что непрерывно происходит во взаимодействии с
окружающим миром. Всему этому можно учить с помощью
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рабочей тетради. Сегодня, в условиях быстро меняющегося
мира, наиважнейшим приоритетом образования является не
столько задача усвоения конкретного предметного материала,
сколько задача развития мыслительной деятельности
обучающегося, его способности и умения быстро получать,
усваивать и перерабатывать необходимую информацию. При
подготовке будущего учителя задача эта становится
наиважнейшей. Поиск путей совершенствования качества
подготовки специалистов заставляет учебные заведения
пересматривать как содержание образования и обучения, так и
технологию образовательного процесса.
Однако обучение в современном вузе по-прежнему
сводится к задаче освоения студентами определѐнного объѐма
знаний по предмету. Идея государственного стандарта,
исходящая из достаточности для обучающихся определѐнного
базового уровня познания, весьма удобная для организации
массового учебного процесса, отводит на второй план задачу
индивидуального,
личностного
развития
студента.
Подавляющее большинство вузовских учебно-методических
пособий ориентирует студентов, прежде всего, на
репродуктивный уровень обучения. В результате даже
успешные студенты не всегда обладают системными знаниями
по предмету. Эта ситуация является также и следствием
неразвитости общей культуры мышления студентов и, прежде
всего, словесно-логического типа мышления.
Развитие одного из разделов методики обучения
русскому языку – методики чистописания – тесным образом
связано с историей письменности, на возникновение и развитие
которой оказали влияние этапы исторического развития
общества, расширяющиеся и усложняющиеся потребности
людей в общении, достижения научно-технического и
культурного
прогресса
человечества.
Обучение
каллиграфическому письму во все времена было очень
сложным и для ученика, и для педагога. При обучении письму
на Руси не учитывались ни графические трудности
письменного алфавита, ни трудности овладения грамотой. В
XIX в. каллиграфия входила в цикл предметов искусства,
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преподавали еѐ учителя рисования и черчения. Самым главным
было писать чисто, красиво и быстро. Ученики годами писали
в прописях палочки и крючки, целые слова и предложения,
порой не всегда понимая и не умея прочесть написанное.
В современной школе каллиграфия входит в
программу начальной школы. Основная задача уроков письма
сегодня не просто научить первоклассников красивому письму,
главное – научиться выражать свои мысли и чувства в
письменной форме. При этом осознание процесса письма
приходит к ученику через знание некоторых вопросов истории
возникновения письма, которые всѐ активнее включаются в
учебные пособия для начальной школы (азбуки, буквари,
учебники русского языка, прописи).
При
этом
подобные
вопросы
почти
не
рассматриваются в курсе современного русского языка для
студентов специальности «Педагогика и методика начального
образования». Спецкурс по выбору «Практикум по
каллиграфии» традиционно рассматривался в практике
вузовского преподавания как возможность выработки
каллиграфического почерка будущего учителя и не
предусматривал теоретических материалов по истории языка.
Нами была осознана задача преподавания каллиграфии как
системного предмета, способствующего развитию мышления
вообще и педагогического и технологичного мышления
студентов, в частности. Способом реализации этой задачи
стала разработка авторских печатных рабочих тетрадей по
спецкурсу «Практикум по каллиграфии» для студентов
специальности
«Педагогика
и
методика
начального
образования».
Рабочая тетрадь применяется в комплексе с учебным
пособием «Каллиграфия для взрослых» и требует значительной
корректировки традиционной технологии преподавания
названного спецкурса. Еѐ отличает комплексность и
разнообразие видов самостоятельной деятельности, в том
числе для внеаудиторной работы, предлагаемой студентам,
задания работают на разные группы обучающихся,
различающихся
преобладающими
типами
восприятия:
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аудиалов, визуалов, кинестетиков. Но основное отличие
заключается в том, что тетрадь представляет собой комплекс
дидактических материалов, предназначенный, прежде всего,
для постоянного систематического использования на занятиях
в аудитории.
Рабочая тетрадь рассчитана на курс 18 часов (9
занятий) и представлена 9 темами. По характеру учебной
деятельности студентов все задания можно разделить на 3
вида: 1) опосредующие учебную информацию: в них
указывается источник информации, они применяются для
первоначального восприятия учебного материала; 2)
направляющие работу студента с учебным материалом: они
ориентируют на осмысление, систематизацию материала,
самоконтроль, учат сравнивать, делать обобщения, выводы; 3)
требующие от студента творческой деятельности: они учат
студентов самостоятельному поиску информации, составлению
вопросов, заданий, написанию эссе, сочинений, докладов,
сообщений, рефератов, разработке проектов и презентаций.
Рабочая тетрадь может быть использована в самостоятельной
работе по курсу при выполнении домашнего задания.
Всего тетрадь включает 53 задания, из них 12 – на
рефлексию, на знания – 15, на умения – 13, творческих – 13
заданий. По теме «Некоторые общие вопросы письма»
студенты готовят историческую справку о предпосылках и
времени возникновения письма, соотносят типы письма и
примеры с иллюстрациями, самостоятельно готовят наглядный
материал по типам письма для урока в 1 классе. По теме
«Алфавит как фактор письма. Русское письмо» необходимо
написать эссе о роли солунских братьев Кирилла и Мефодия в
развитии русской письменности, проанализировать состав
современного русского алфавита с точки зрения его истории.
После знакомства с составом древнерусского алфавита
студенты подбирают пословицы и поговорки, в которых
встречаются старинные названия букв. Интересными обычно
бывают и подготовленные студентами сообщения о типах
компьютерных шрифтов. В теме «Традиционная методика
обучения каллиграфическому письму» интерес студентов
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вызывают задания, связанные с характеристикой методов
первоначальному обучению письму, работой в прописях для 1
класса начальной школы по поиску примеров реализации
названных
методов.
В
теме
«Организационные
и
гигиенические требования к письму» студенты подбирают
физминутки для расслабления пальцев пишущей руки,
составляют рассказ о правилах посадки и расположения
тетради на парте первоклассника. В темах 5, 6 и 7,
посвящѐнных
авторским
методикам
обучения
первоначальному письму, студенты готовят комплекты
пособий по методикам Е.Н. Потаповой, М.Т. Стрижаковой,
В.А. Илюхиной, В.Ф. Одеговой, Н.Г. Агарковой. Эти
разработки составят основу методической копилки студента. В
теме «Обучение письму леворуких детей» студенты готовят
сообщение об истоках и причинах леворукости, составляют
список великих левшей, находят интересную и поучительную
информацию, проводят мини-исследование по диагностике
леворукости у детей и взрослых. По теме «Каллиграфические
ошибки. Классификация, пути устранения» проводится анализ
образцов детских письменных работ, студенты организуют
эксперимент по выявлению каллиграфических ошибок
однокурсников с рекомендациями по коррекции. На каждом
занятии выполняется задание по тренажеру-прописи. По
итогам выполняется тест и практическое задание с письмом в
тетради и на доске.
Таким образом, рабочие тетради, во-первых,
позволяют расширить границы курса и учебника за счѐт
различных заданий, упражнений и задач, направленных на
формирование системного и логического мышления, развитие
творческих способностей. Использование заданий побуждает
студентов учиться самостоятельно и с увлечением. Во-вторых,
наличие заданий на печатной основе позволяет организовать
именно деятельность по их выполнению, а не по
переписыванию условий или, что просто недопустимо, их
записи под диктовку. В-третьих, при наличии рабочей тетради
преподаватель уже не сталкивается с проблемой: как оценить
работу студента объективно, балльно-рейтинговая система
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становится неотъемлемой частью курса. И, наконец, вчетвѐртых, при использовании рабочей тетради на занятии
можно работать с разными группами студентов, что важно в
группе со слишком явной дифференциацией студентов, можно
разделить группу на две подгруппы: одна подгруппа выполняет
задания с преподавателем, а другая –в рабочей тетради. Говоря
о результативности применения рабочей тетради и УМК
«Практикум по каллиграфии», следует отметить повышение
качества знаний студентов по программному материалу;
проявление системного мышления; повышение уровня
познавательного интереса к истории русского письма, к
истории обучения каллиграфии. Самое главное – студенты
осознанно овладевают каллиграфическим почерком, одним из
необходимых условий успешной деятельности учителя
начальных классов. В итоге традиционный конкурс по
каллиграфии среди студентов включает с каждым годом всѐ
больше участников.
Подготовка к публикации рабочей тетради заняла 5
экспериментальных лет, в ходе которых осуществлялся подбор
заданий различного характера, проверка этих заданий в
практике преподавания, знакомство с рабочими тетрадями для
начальной, средней школы, системы СПО, ВПО. Автор
работает уже третий учебный год по применению тетради,
накоплен определѐнный практический опыт преподавания
курса «Практикум по каллиграфии» по печатным рабочим
тетрадям. Этот опыт может быть распространѐн и на другие
курсы в системе подготовки учителя современной школы.
Однако разработка новых комплектов печатных рабочих
тетрадей сдерживается, прежде всего, трудностями в их
составлении.
Практика показывает, что не существует типовой
структуры
рабочей
тетради.
Авторы-разработчики
ориентируются на материал учебника по определѐнной
дисциплине, на объѐм основных знаний и умений
обучающихся, а также на психофизиологические особенности
конкретной возрастной группы обучаемых. При этом под
рабочей тетрадью, согласно определению О.А. Нильсона,
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понимается «набор заданий для организации самостоятельной
работы школьников, составленный в строгом соответствии с
действующей программой и охватывающий определенный
школьный курс или значительную его часть» [2: 108].
Анализ существующих рабочих тетрадей позволяет
разделить их на 2 группы: 1) набор рабочих руководств,
управляющих
процессом
самостоятельной
работы
обучающихся во всех звеньях; 2) набор заданий для
самостоятельной работы соответственно программному
материалу (педагог может из этих заданий составлять свое
руководство). Бывают тетради, в которых ученики заполняют
графы, строки и т.д., бывают тетради, в которых есть сами
задания, но выполнять их надо в обычной тетради; имеются
тетради, связанные с учебником, дополняющие его, и тетради,
не связанные с учебником. Рабочие тетради могут различаться
по уровню сложности: состоящие из заданий на
воспроизведение информации по стандарту, образцу, плану,
опоре, модулю; состоящие из заданий, требующих от учащихся
умений анализировать, синтезировать, конкретизировать,
систематизировать материал; рабочие тетради с творческими
заданиями.
Для разработки и создания авторской рабочей тетради
по дисциплине необходимо определиться с решением
следующих задач: 1) определить цель, задачи и специфику
рабочей тетради по предмету; 2) изучить имеющиеся аналоги;
3) подобрать типы заданий для рабочей тетради, согласно цели,
задачам и специфике; 4) описать собственную технологию
разработки рабочей тетради; 5) разработать рабочую тетрадь
по выбранной проблематике; 6) апробировать рабочую тетрадь
в своем ОУ.
При составлении рабочих тетрадей должны
учитываться главные требования: 1) содержание рабочей
тетради должно соответствовать требованиям стандарта
образования нового поколения; 2) структура рабочей тетради
должна соответствовать таким принципам, как логичность,
комплексность, последовательность, целостность; 3) задания
должны быть логично последовательны, создавать и
705

демонстрировать связи между блоками учебной информации;
4) задания должны быть направлены на активизацию
мыслительных процессов логического и творческого
мышления, на развитие учебных умений, универсальных
учебных действий; 5) задания должны отличаться
разнообразием: чтение, письмо, рисование, наблюдение,
подготовка к устным ответам и т.д.; 6) задания должны помочь
обучающимся в самоконтроле усвоения материала; 7) педагог
должен владеть навыками проектирования такого рода
педагогических средств; 8) рабочая тетрадь будет
соответствовать целям обучения и будет ориентироваться на
индивидуальные особенности обучающихся и уровень их
образования.
В качестве примерных тем исследования педагога
можно предположить следующие: 1. Рабочая тетрадь –
составная
часть
УМК.
2.
Дидактические
условия
конструирования рабочей тетради в истории педагогики и на
современном этапе. 3. Специфика воздействия рабочей тетради
по курсу на интеллектуальное развитие обучающихся. 4.
Особые возможности рабочих тетрадей в решении проблем
обучения, развития и коррекции недостатков развития
обучающихся. 5. Рабочая тетрадь – средство дифференциации
и индивидуализации процесса обучения. 6. Опыт реализации в
учебном процессе рабочей тетради по дисциплине. 7. Система
экспериментальных заданий по курсу как основа для рабочей
тетради. 8. Анализ и оценка результатов применения в
образовательном процессе авторской рабочей тетради.
Рабочие тетради оказывают педагогу методическую
помощь и позволяют логически излагать материал,
отслеживать
причинно-следственные
связи
предмета;
реализовать принцип опережающей подготовки (с одной
стороны, это возможность приобретения дополнительных
знаний за счѐт сэкономленного времени, с другой –
возможность углубления знаний по дисциплине); осуществлять
дифференцированный подход к обучающимся за счѐт
эффективного использования учебного времени; системно
организовать и планомерно проводить самостоятельную
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работу; формировать прочные навыки работы с материалом с
первого этапа обучения; рационально распределять труд
педагога по подготовке дидактического материала и
индивидуальных заданий для обучающихся; интегрировать
содержание различных наук и школьных предметов (русский
язык, литература, история, математика, естествознание,
иностранные языки и др.); направлять обучающихся на
осмысление собственной деятельности, к самоанализу,
формированию логического и творческого мышления.
Процесс опытно-экспериментальной деятельности
преподавателя педагогического вуза результативен, если его
разработки могут быть применены в образовательном процессе
своего ОУ и послужить стимулом для организации подобной
деятельности среди студентов и выпускников. Требования
ФГОС НОО и ООО предусматривают исследовательскую
деятельность и педагога, и обучающихся, вопрос состоит лишь
в том, как еѐ результативно организовать в современных
образовательных учреждениях. Следующим шагом в решении
проблемы обеспечения качественного образования студентов
мы видим в разработке электронных средств обучения в
электронной образовательной среде вуза.
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*****
О.И. Талис
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОНТРАСТИВНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (НА
МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Поскольку частеречные соответствия русского и
эстонского языков несимметричны, для сопоставления
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наиболее важна эквивалентность: диффузный характер
коррелирующих частей речи сопоставляемых языков не только
не осложняет исследование, но и делает его актуальным в
компаративном
и
лингводидактическом
аспекте.
Словообразование понимается как средство, позволяющее, вопервых, осуществлять трансформацию глагола в имя, вовторых, переносить комплекс значений производящей основы
на производное. Перефразирование путѐм транспонирования
глагола в имя признается квазисинонимичным, то есть
семантически равнозначным, что служит процессу увеличения
коммуникативных возможностей эстонцев, изучающих
русский язык.
И словообразовательные различия, и грамматические
расхождения русского и эстонского языков в равной степени
важны, поскольку одинаково высока значимость тех и других
для перспективы преподавания русского языка как
иностранного
в
эстонской
аудитории.
Часть
словообразовательных типов класса nomina loci в эстонском
языке является основой для появления синонимии типа elamine
– elamu ‗жильѐ‘, ‗жилое помещение‘, однако первая лексема
может употребляться и в абстрактном / процессном значении
‗жизнь‘, ‗проживание‘, тогда как у второй оно чисто
предметное. Наличие таких однокоренных синонимов в
родном языке может стать причиной неверного употребления
русских производных (например, проживание в значении
‗жильѐ‘). Отражается влияние родного языка при попытках
эстонцев передать по-русски значение сложных слов с
отглагольным первым компонентом (знаком «/» обозначена
граница компонентов): elamis/luba ‗вид на жительство‘,
‗разрешение на проживание‘ и elamis/iha ‗жажда жизни‘.
Данные
примеры
демонстрируют
дифференциацию
суффиксальных типов в русских соответствиях на фоне
единого эстонского суффикса -mine (в приведенных
композитах суффикс имеет усечѐнную генитивную форму mis). Многозначность эстонского суффикса провоцирует
недодифференциацию в русском языке: вид на жительство и
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*разрешение на жительство; жажда жизни и *разрешение на
жизнь; купить жильѐ и *разрешение на жильѐ.
Несимметричность pluralia и singularia tantum в
сопоставляемых языках может стать предпосылкой для
неверного
употребления
форм
числа
отглагольных
производных: роды (мн.ч.) – sünnitus (ед.ч.), подобным же
образом похороны – matus, проводы – saatmine.
Словообразовательные средства служат и для передачи
грамматических и/или лексических значений, особенно при
отсутствии других средств выражения тех или иных категорий,
например, категории рода, одушевлѐнности, а также
оценочности (первые две отсутствуют в эстонском языке).
Например, точильщик ножей и точилка в эстонском языке
обозначаются производным одного словообразовательного
типа noateritaja, где суффикс агенса совмещает оба значения
(конкретно реализующиеся уже в контексте), при этом само
производное является результатом деривации и композиции
(содержит генитив существительного noa-, что указывает на
объект направленного действия мотивирующего глагола). В
таких случаях в русской речи эстонцев возможны ошибочные
образования с использованием лишь одного
русского
суффикса по аналогии с родным языком. Отметим также, что
для
адекватного
восприятия
русских
дериватов
с
многозначными суффиксами (например, -к-) широта контекста,
в котором репрезентируется словообразовательный тип,
должна быть исчерпывающей во избежание неверной
интерпретации
одушевлѐнности
–
неодушевлѐнности
производного.
Негативная
оценка
также
может
иметь
суффиксальное оформление, и в ряде случаев как раз
эстонский язык демонстрирует большее разнообразие
суффиксов. Например, игрок как участник игры в какой-то
момент времени – это mängija, а человек, зависимый от
азартных игр, – mängur (свойство субъекта как постоянная
характеристика). Для первой из эстонских лексем в русском
языке наиболее подходящим коррелятом является причастие
играющий, причѐм корреляции «отглагольное существительное
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(эст.) – причастие (рус.)» довольно регулярны. Ярким
примером такой корреляции является пара умирающий – surija,
где
эстонская
лексема
является
отглагольным
существительным класса агенсов, суффиксальное оформление
которой по аналогии может ошибочно переноситься в русскую
речь: *умиратель.
Было бы неверно утверждать, что грамматический
род не находит своего выражения в эстонском языке, тем
более, что этому служат как раз словообразовательные
средства. Так, спецификация пола и возраста агентивного
отглагольного
существительного
осуществляется
суффиксальным способом, что заменяет более протяженный
лексический (хотя он наиболее частотный): laulja – lauljanna –
lauljannatar (от мотивирующего глагола laulma ‗петь‘), где
первая лексема ‗певец‘ объединяет название рода деятельности
под признаком мужского рода (в эстонском сохраняется
нейтралитет), второе эстонское производное указывает на
женский пол (‗певица‘), третье же модифицирует род в сторону
возраста (‗молодая певица‘). Лексически данное значение в
эстонском могло бы передаваться как noorlaulja-naine,
буквально: молодой певец-женщина; такие буквализмы могут
появиться в русской речи эстонцев.
Важны в лингводидактическом рассмотрении русские
и эстонские отглагольные образования в плане их лексической
сочетаемости. Так, словообразовательный тип эстонских
соответствий русского прилагательного кочевой разнится в
зависимости от определяемого существительного: кочевой
народ – rändrahvas, кочевой образ жизни – rändlev eluviis. В
эстонском возможна мотивация как глаголом rändama,
включающим
финитивное
значение
‗откочевать‘
и
делимитативное ‗постранствовать‘, так и итеративным по
суффиксальному типу глаголом rändlema ‗кочевать‘,
‗странствовать‘: Seda mingiks rändlemiseks pidada tundub
liialdusena, ent see sobib Popovi skeemi ning näitab sürjanite
primitiivsust, sest rändlevat eluviisi peeti üldiselt primitiivsemaks
kui paikset. – Было бы излишним считать это каким-либо
странствованием, однако оно укладывается в схему Попова и
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показывает примитивность коми-зырян, так как кочевой
образ жизни считался в целом более примитивным, чем
оседлый [4]. В контексте присутствуют два производных от
глагола rändlema – существительное класса nomina actionis
rändlemine и прилагательное, определяющее в данном случае
сложное существительное elu/viis ‗образ жизни‘. В эстонском
языке суффикс -le- у глагола и его производных является
специфическим показателем способа действия (итеративного
или прерывисто-смягчительного), а также отношения к
длительному многоактному значению несовершенного вида [2:
85].
Субстантивация прилагательных характерна для
русского языка, в то время как в эстонском отмечены большая
частота адъективизации причастий и функциональная
адъективизация существительных. Так, в русском языке
ископаемое является субстантивированным прилагательным
(< причастием), а его эстонский эквивалент kaevis –
отглагольным
существительным
класса
nomina
acti.
Производные с суффиксом -is традиционно относятся к классу
отглагольных существительных, а не прилагательных.
Отмечается
также
несовпадение
формального
и
семантического выражения и содержания значения времени, в
ряде случаев возникающего в обоих языках. В эстонском языке
формальный признак плана прошлого – суффикс причастий и
прилагательных -nud – отражает семантику будущего, то есть
действие отмечено как прошедшее раньше его реализации.
Постулируется идея широкого временного плана, и эта же
темпоральная широкоплановость отличает лексему от
омонимичного действительного причастия прошедшего
времени: külalised on meie majas alati teretulnud – гости в
нашем доме всегда желанны [1]. Важнее, однако, то, что
высокая частотность частеречной омонимии эстонских
причастий и прилагательных провоцирует ошибочное
уравнивание
суффиксальных
типов
в
русском
словопроизводстве.
Для отглагольных прилагательных со значением
отнесенности к действию, производимому лицом, характерно
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то, что эстонские соответствия русским прилагательным или
атрибутивным словосочетаниям представляют собой либо
производные суффиксального типа -lik, либо существительныекомпозиты с генитивным компонентом (испытательский –
katsetaja-). Данная суффиксальная адъективизация может
означать сохранение лексического значения в структуре
производного в форме генитивного пациентивного адвербиала:
ta tunneb asja – ta on asjatundlik [3: 191]. Несимметричные
значения суффиксов могут провоцировать интерференционные
образования: людоедский – inimsööjalik – *людоедный,
предательский – äraandlik – *предательный.
Вызывают
затруднения
идиоматизированные
отглагольные лексемы. Puruväsinuna ja kassiahastuses leidsin
end mingi sõjaväeosa õuelt, kus tuli ära anda erariided ja panna
selga munder – Смертельно усталым и угнетѐнным я очутился
где-то на территории воинской части, где пришлось снять
гражданскую одежду и надеть мундир [5]. Обратим внимание
на внутреннюю форму и словообразовательную структуру
слова kassi/ahast/us. Этот дериват глагола ahastаma ‗отчаяться‘
вместе с генитивным компонентом kassi- образует посессивное
сложное слово (буквально: ‗кошачье отчаяние‘), которое
приобретает идиоматизированное значение – ‗крайнее
отчаяние‘, ‗гнетущее чувство‘ или ‗похмелье‘. На стыке
словообразования и идиоматики возникает опасность
фразеологической межъязыковой интерференции.
Итак, отмечаются не только расхождения в
морфемной структуре русских и эстонских производных слов,
но и существенные семантические различия одноструктурных
образований. Оба типа различий в равной степени важны для
прогнозирования
и
предупреждения
межъязыковой
интерференции в практике преподавания русского языка
эстоноязычным учащимся.
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М.Д. Ваджибов
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЁЖИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИТОРИКЕ ЧЕРЕЗ КНИГУ
Р.Г. ГАМЗАТОВА «МОЙ ДАГЕСТАН» (К 90-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА)
Преследуя конкретную учебную цель дать студентам
знания, преподаватели неизбежно осуществляют воспитание
молодых людей. Лучшими образцами для этого считаем
хрестоматийные примеры. Особое значение имеет тема
патриотизма, освещѐнная в многочисленных публикациях.
Рассмотрим патриотическое воспитание на занятиях по
риторике со студентами, опираясь на книгу поэта Р.Г.
Гамзатова «Мой Дагестан». Камал Абуков писал: Р. Гамзатов
объездил весь мир и, наверное, не раз восхищался красотой
больших городов, памятниками древности в чужедальних
странах, но грезит и живѐт он Дагестаном. Талант,
умноженный на неизбывное чувство родины, делает
творчество Гамзатова явлением исключительно большим [1:
426]. Такое исключительно большое явление не может не быть
объектом научного исследования и практического применения
в обучении студентов-дагестанцев. Студенты должны знать,
что в самом названии произведения «Мой Дагестан»
подчѐркивается патриотичность. И патриотизмом пронизана
каждая страница книги. Красноречиво звучат следующие
слова: Сверхзадача автора в книге «Мой Дагестан» –
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представить свою родину человечеству. И мне кажется, что
по книге Р. Гамзатова полюбят наш край, наших людей
миллионы и миллионы читателей всего мира [1: 427]. Ведь не
случайно в книге читаем: В какие бы края ни забросила меня
судьба, я везде чувствую себя представителем той земли, тех
гор, того аула, где я научился седлать коня. Я везде считаю
себя специальным корреспондентом моего Дагестана.
Но в свой Дагестан я возвращаюсь как специальный
корреспондент
общечеловеческой
культуры,
как
представитель всей нашей страны и даже всего мира [4: 23].
Везде, где бы ни находился, куда бы ни ездил, поэт
искал то, что связано с родным краем, что важно в
риторическом воспитании патриотических чувств: Отовсюду,
от любого места, куда бы я ни уехал, протягиваются ниточки
к Дагестану…
Путешественники привозят домой песни тех стран,
где они побывали. И только со мной беда – куда бы я ни поехал,
я отовсюду привожу песни о Дагестане. С каждым новым
стихотворением я словно узнаю его заново, понимаю заново и
люблю заново... [4: 68].
Каждое высказывание связного текста звучит как
афоризм, в котором центральным понятием является
патриотизм: <…> Если же у народа спросить, кто он такой,
то народ, как документ, предъявляет своего учѐного,
писателя, художника, композитора, политического деятеля,
полководца.
Каждый человек смолоду должен понимать, что он
пришѐл на землю для того, чтобы стать представителем
своего народа, и должен быть готовым принять на себя эту
роль.
Человеку дают имя, папаху и оружие, человека с
колыбели учат родным песням [4: 23].
Для выразительного чтения при изучении темы
«Произнесение речи» удачным является отрывок из книги,
которому можно дать название «Чувство Родины»: С детства
мне дорога одна картина. Если откроешь, бывало, маленькое
окно отцовской сакли, сразу увидишь широкое зелѐное плато,
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расстелившееся, словно скатерть, у ног аула. Скалы со всех
сторон наклонились над ним. В скалах извиваются тропинки,
которые в детстве мне напоминали змей, а отверстые входы
в пещеры всегда были похожи для меня на пасти зверей. За
первым рядом гор виднеется второй ряд. Горы округлены,
темны и как будто мохнаты, словно верблюжьи спины.
Теперь я понимаю, что где-нибудь в Швейцарии или
Неаполе есть места и покрасивее, но где бы я ни был, на какую
бы земную красоту ни смотрели мои глаза, всѐ же я сравниваю
увиденное с далѐкой картиной моего детства, с картиной,
вставленной в маленькую рамочку окошка сакли, и вот перед
ней бледнеют все остальные красоты мира. Если бы не было у
меня почему-либо родного аула и его окрестностей, если бы не
жили они в моей памяти, то весь мир был бы для меня грудью,
но без сердца, ртом, но без языка, глазами, но без зрачков,
птичьим гнездом, но без птицы.
Это вовсе не значит, что я свою тему замыкаю в
тесные пределы своего аула и своей сакли, это не значит, что
я возвожу вокруг своей заповедной темы высокие крепостные
стены.
Бывает поле, на котором срезаешь плугом толстый
пласт земли, но под срезанной землей виднеется новая мягкая
земля. Бывает поле, на котором срезаешь плугом тонкий
пласт земли, но под срезанной землей – жесткие камни.
Бывает поле, на котором не срезаешь ещѐ и тонкого пласта, а
камни видны. Я не намерен пахать и разрабатывать такое
поле, ибо я знаю – доброго урожая на нѐм не будет.
Свою любовь к родной земле я не хочу держать на
привязи или стреноженной, как коня, который хорошо
потрудился, а теперь должен пастись на зелѐном приволье. Я
снимаю с коня уздечку и похлопываю его по влажной горячей
шее: иди пасись, набирайся сил. В моѐм чувстве родины есть
что-то доброе и спокойное, как в коне, пасущемся на свободе.
Я не хочу все явления мира искать в моей сакле, в
моѐм ауле, в моѐм Дагестане, в моѐм чувстве родины.
Наоборот, чувство родины я нахожу во всех проявлениях мира
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и во всех его уголках. И в этом смысле моя тема – весь мир [4:
66-67].
Не считаем излишним давать студентам задание
заучивать наизусть указанный отрывок о патриотическом
чувстве, что может быть воспринято и как работа над
устранением орфоэпических отклонений от речи: это один из
критериев в риторическом образовании. После такой работы
можно предложить студентам задание-эссе «Гамзатовское
чувство Родины в современной интерпретации: новое в
патриотическом воспитании». А после прочтения всей книги
рекомендуем творческую работу на свободную тему, в которой
студенты могли бы реализовать своѐ видение, свои фантазии в
реализации патриотического. Элемент такого образования с
использованием отрывка под названием «Чувство Родины»
отражен и в наших публикациях [2: 159; 3: 70]. С данным
фрагментом студенты уже работали при усвоении курса
«Русский язык и культура речи»: специально подготовлен тест
для проверки грамотности первокурсников.
При изучении социально-бытового красноречия
также желательно использовать отрывки из книги. Важными
при этом являются легенды и притчи, в которых
рассказывается о событиях или действиях, отражающих
отношение к Родине. Занятия по социально-политическому и
духовному
красноречиям тоже можно проводить на
практическом материале из «Моего Дагестана». Так, о
патриотизме следует говорить на семинаре, который посвящен
социально-политическому красноречию. При этом вопрос о
любви к Родине, к родному очагу можно поднять на любом
занятии. По этой теме на основе книги могут быть проведены
кураторский час по ораторскому искусству, политинформация,
круглый стол и даже риторический тренинг. Поэт учит нас, как
надо
любить
Родину.
Это
подчѐркивается
через
многочисленные метафоры, эпитеты, сравнения, повторы и пр.:
Ручеек, добежавший до моря и увидевший перед собой
неоглядные голубые просторы, и смешавшийся с этой великой
голубизной, не должен забывать тот родник высоко в горах,
от которого начался его путь по земле, и весь тот
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каменистый, узкий, порожистый, извилистый путь, который
пришлось преодолеть.
Да, я – горный ручей. Я люблю свой исток, свой
родник, своѐ каменистое русло. Я люблю те сумеречные
ущелья, по которым протекает моя вода, те скалы, с которых
она падает серебристыми водопадами, те тихие ровные
места, где она собирается в глубину, отражая в себе
окрестные горы, небо и звѐзды в небе. И снова течѐт сначала
медленно, потом все убыстряя бег [4: 42-43];
Моя тема – родина. Мне не надо еѐ искать и
выбирать. Не мы выбираем себе родину, но родина с самого
начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного
тура без скалы, форели без быстрой и чистой реки, самолета
без аэродрома. Так же не может быть писателя без родины.
Орѐл, ходящий лениво меж кур на дворе, – уже не
орѐл. Тур, пасущийся в колхозном стаде, – уже не тур. Форель,
плавающая в аквариуме, – уже не форель. Самолѐт, стоящий в
музее, – уже не самолѐт.
Точно так же не может быть и соловья без
соловьиной песни [4: 66].
Весь город окружѐн стеной – как наш Дербент [4:
33]. Этим богатством можно пользоваться на занятиях,
посвященных средствам речевой выразительности.
Автор отмечал, что надо любить не только Дагестан,
но и Россию. В книге, в частности, это выглядит как образы
двух матерей: Две матери и у моего народа, у моей маленькой
страны, у каждой из моих книг.
Первая мать – родной Дагестан…
Моя вторая мать – великая Россия, моя вторая
мать – Москва…
Перед обеими матерями я в сыновнем долгу… [4: 4344].
Отношение к Родине поэт выражал не только
собственными словами, но и речами персонажей книги. Так, в
произведении описана встреча-диалог поэта и художникадагестанца в Париже [4: 53-53]. Горец оказался в Италии после
революции, но трудно приживался в другой стране, так как
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воспитывался по законам гор. Поэтому художник постоянно
тосковал и тоску изображал на своих картинах. В отрывке
говорится о двух картинах: на одной – итальянка в старинном
аварском наряде, а на другой – птица, которую посадили в
клетку, а потом выпустили. В этом фрагменте мы видим не
только искренние чувства к Родине и тоску по ней, но и мысль
о том, что Родине мы нужны прежде всего тогда, когда мы
молоды и сильны, потому что отрывок завершается таким
образом: – Почему же вы не хотите возвратиться?
– Поздно. В своѐ время увѐз я с родной земли своѐ
молодое жаркое сердце, могу ли я возвратить ей одни старые
кости [4: 53].
Р.Г. Гамзатов заставлял любить Родину не только
словами, но и конкретными действиями, поступками. Так, в
тексте он не только использовал красивые метафоры и
эпитеты, выражая отношение к Родине, но и художественно
рассказывал те истории, в которых отражены физические и
речевые поступки и судьбы горцев, отдавших жизнь за Родину
или не жалевших себя ради благосостояния и процветания
Отечества. Это Имам Шамиль, Махмуд, Сулейман Стальский,
Абуталиб Гафуров и мн. др. По содержанию книги видно, что
патриотическое чувство следует вырабатывать в человеке с
детства. Поэтому автор приводил примеры, в которых герои
проявляют свою любовь к родному очагу с малых лет.
Вспомним сына Имама Шамиля Джамалутдина, беседу Имама
Шамиля с сыном Хаджи-Мурата, детство самого автора и
других героев книги.
В «Конституции горца» находим такие слова:
Нелѐгкой судьбой разбросанные по разным странам, краям,
городам, собрались мы сюда на первый конгресс
соотечественников. Мы говорим на разных языках, у каждого
свое восприятие и понятие тех или других проблем.
Возможно, будут борение мыслей и столкновение чувств,
непримиримость суждений и несогласие друг с другом. Но на
каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, как
бы наши суждения ни расходились в частностях, нас
объединяет одно — любовь к Дагестану. В этом у нас
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разногласий нет. И это главное. Это нас объединяет, это да
ѐт нам силы, уверенность и мудрость [4: 391]. Данная мысль
об отношении к Родине часто повторяется в «Моѐм Дагестане»
[4: 15, 63, 233, 239 и др.], что является ещѐ одним фактором,
подтверждающим патриотичность книги. При этом автор часто
прибегал к рефрену, демонстрируя излюбленный приѐм
анафоры, который в отрывке частично нарушается
посредством инверсии: Я думал о Дагестане, путешествуя по
Индии; Думал я о Дагестане и в буддийских храмах Непала…
[4: 32]; Думал я о Дагестане и в Африке; И в других странах…
думал я о Дагестане… [4: 33].
Таким образом, через волшебное слово поэта на
занятиях по риторике можно воспитывать дагестанцевпатриотов. Книга Р.Г. Гамзатова «Мой Дагестан» –
настольный учебник для патриотического воспитания
дагестанской студенческой молодежи, так как после распада
Советского Союза и изменения политического курса страны
подрастающее поколение утратило ценностные ориентиры –
появились нравственные пустоты в образовательной системе.
Возникший вакуум в Дагестане можно наполнить благодаря
указанной книге, так как в произведении дано всѐ особенное,
характерное для горцев, и в настоящее время чувствуется голод
на эстетически подходящую литературу. Не случайно в
Интернете дан перечень «100 книг» по истории, культуре и
литературе народов Российской Федерации, рекомендуемый
школьникам к самостоятельному прочтению [5]. Похвально,
что в перечень вошла и книга Р.Г. Гамзатова «Мой Дагестан»,
чтение которой является одним из способов воспитания
современного человека, адаптированного к условиям
глобализации. И это актуально особенно в настоящее время,
когда центробежные силы стремятся к созданию кризисных
ситуаций. Сама проблема патриотического воспитания в
нынешних условиях как никогда злободневна в силу того, что
большие ресурсы извне способствуют разрыву отношений
между поколениями, провоцируют учащихся юношей и
девушек к забвению собственной истории, отказу от близкого,
родного.
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Н.В. Драчук, Т.В. Черницына
ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ
Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая
черта культурного человека и показатель коммуникативной
компетенции, которая включает овладение всеми видами
речевой деятельности, основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях
общения.
Необходимость
развития
способностей
к
осуществлению
эффективной
коммуникации,
совершенствования
навыков
речевой
деятельности
предопределила включение курса «Русский язык и культура
речи» в систему среднего и высшего профессионального
образования. Данная дисциплина появляется с 2002 г. в
стандартах второго поколения как составная часть цикла
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гуманитарных дисциплин, предназначенного для студентов
всех специальностей. Включение курса в обязательную часть
цикла общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин (ГСЭ), в том числе и для негуманитарных
специальностей, было обусловлено сложившейся в 1990-х гг.
ситуацией, для которой были характерны: резкое снижение
речевой культуры, языковая безграмотность, неспособность
осуществлять профессиональную коммуникацию, нарушение
этических норм общения. До этого изучение русского языка в
течение долгого времени ограничивалось рамками средней
школы. В 1990-е гг. такого рода образовательная ориентация
наглядно продемонстрировала свою ущербность. Стало
очевидным, что подготовка высококвалифицированных
специалистов без обстоятельного обучения их русскому языку
малопродуктивна [1: 3].
Таким образом, внесение коррективов в систему
профессионального образования было вполне оправдано, и
включение курса «Русский язык и культура речи» в программы
подготовки
специалистов
нефилологического
профиля
отвечало требованиям времени. Введение данного курса
способствовало формированию языковой, коммуникативной и
общекультурной компетенции будущего специалиста. Цель
изучения дисциплины определялась необходимостью повысить
уровень практического владения современным русским
литературным языком в разных сферах его функционирования.
Изучение курса предполагало обращение к вопросам стилевой
дифференциации русского языка, особое внимание уделялось
официально-деловому
стилю,
нормативным,
коммуникативным и этическим аспектам устной и письменной
речи.
В стандартах третьего поколения статус дисциплины
меняется: в структуре образовательной программы она не
является обязательной и относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла. Между
тем в ФГОС ВПО негуманитарных специальностей
обозначено, что выпускник должен обладать различными
общекультурными компетенциями, в том числе и умением
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логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь. Необходимость формирования данного
умения
определяется
и
видами
профессиональной
деятельности: управленческой, исследовательской, а нередко и
образовательной, педагогической. В ФГОС СПО также
обозначена необходимость формирования у студентов умения
осуществлять поиск и использование информации для
эффективного выполнения профессиональных задач. «Задача
профессионального образования – не только освоение
конкретной профессии, но и развитие личности специалиста,
формирование члена общества, обладающего не только
профессиональной культурой, но и культурой межличностного
взаимодействия» [3: 29]. К дисциплинам, призванным решать
эти задачи, относятся в первую очередь речеведческие
дисциплины, содержание которых имеет первостепенное
значение в развитии коммуникативной компетенции.
Однако в современных стандартах указанные
дисциплины отсутствуют, возможность их изучения
появляется у студентов только в том случае, если
образовательное учреждение посчитает возможным внести их
в вариативную часть. Предоставленное учебным заведениям
право выбора образовательных компонентов разработчики
стандартов отмечают в качестве достоинства ФГОС.
Предполагается, что подобный принцип построения стандарта
позволит ссузам и вузам разрабатывать новые образовательные
программы с учѐтом потребностей рынка труда, научных и
образовательных традиций, собственных методических
наработок и т.п. На практике же многие учебные заведения
отказываются от дисциплины «Русский язык и культура речи».
Насколько такой подход правомерен, потребуется ли
корректировка вариативной части и появится ли в еѐ составе
дисциплины «Культура речи», «Речевые коммуникации» либо
какой-то другой эквивалент, покажет время. Но совершенно
очевидно можно утверждать, что ситуация в сфере владения
речевой культурой в сравнении с 1990-ми гг. не улучшилась.
По-прежнему можно говорить о неоправданной либерализации
в отношении языка, выражающейся в многочисленных
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нарушениях речевых норм, росте вульгарного и нецензурного
словоупотребления, жаргонизации лексики, игнорировании
правил речевого этикета [5: 6], которая активно проявляется и
в студенческой среде.
С позиций классификации внутринациональных
речевых культур, предложенной в свое время В.Е. Гольдиным
и О.Б. Сиротининой, предполагающей выделение пяти типов
(элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная,
просторечие и профессионально-ограниченная) (цит. по: [2: 9]),
студенчество, на наш взгляд, представляет собой низкий тип
речевой культуры: просторечие. Единичных представителей
отличает литературно-разговорный тип культуры, для
большинства же характерны «весьма ограниченный запас слов,
синтаксическая монотонность (неумение строить сложные
предложения,
высказывания),
высокая
частотность
экспрессивных
средств,
ругательств,
слов-паразитов,
междометий,
целых
десемантизированных
речевых
фрагментов» [2: 10]. В профессиональном общении носители
просторечия будут демонстрировать профессиональноограниченный тип речевой культуры, показателями которого
выступают
неразличение
стилевых
пластов
лексики
(жаргонизмы не осознаются как таковые), невладение
монологической
речью,
отсутствие
сознательного
использования
речевых
средств
–
лингвистическая
ограниченность и ущербность речевого сознания. Все
вышесказанное обусловливает необходимость организации
целенаправленной работы по поддержанию норм культуры
речи.
В
Волгоградском
технологическом
колледже
проводились различные мероприятия по формированию
речевой культуры студентов: классные часы «Вся правда о
сквернословии»; конкурс «Грамотей» на выявление самого
грамотного студента колледжа; конкурс плакатов «За чистоту
родного языка»; конкурс на лучшее эссе на темы «Наш
колледж – территория без сквернословия», «Мат – не наш
формат!» и т.д.; референдум «В защиту русского языка».
В целях создания единого речевого режима уже
несколько лет в фойе колледжа висит стенд с еженедельно
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обновляющейся информацией, содержащей сведения об
основных
языковых
нормах
(орфоэпических,
орфографических, грамматических). Конечно, мы не можем
требовать от студента исключить чтение газет, журналов и
просмотр телепрограмм, где можно найти далеко не лучшие
образцы речевого поведения. Необходимо привить ему тот
языковой вкус, с помощью которого он сам будет
подсознательно разграничивать, «что такое хорошо, и что
такое плохо». При составлении «толковых» словарей
профессионального либо молодѐжного жаргона, карточек с
примерами речевых ошибок студенты, воспроизводя
индивидуальные формы речевого употребления, наблюдают
речевое поведение окружающих (дома, на улице, в транспорте,
в компании, на телевидении или по радио). Проблемы речевой
культуры рассматриваются и в рамках учебной дисциплины
«Речевые коммуникации». На одном из первых занятий
студенты рассказывают о себе, предварительно составив текст
самопрезентации. Выступления записываются на видеокамеру,
чтобы каждый выступающий имел возможность наблюдать
своѐ речевое поведение. Критерии оценки самопрезентации
студенты разрабатывают сами: информативность речи
(содержательность, количество и качество информации);
правильность речи (соблюдение орфоэпических, лексических и
грамматических норм); чистота речи (наличие или отсутствие
слов-сорняков, слов-паразитов, немотивированной лексики);
манера выступления (интонационная выразительность,
невербальные компоненты: жесты, мимика, телодвижения).
Умение занимательно, выразительно рассказать о
себе, выдержав нужную меру скромности и смелости,
оригинальности и корректности, дано далеко не всем.
Недостатком многих выступлений является употребление
лишних слов: вот, как бы, ну, значит. В качестве примера
лексических ошибок можно привести такие фразы: Мне
нравится иметь общие дела с документами…, Хочу закончить
вышку… (Высшую следственную школу – старое название
Академии МВД), У этой профессии есть карьерный рост.
Встречаются грамматические ошибки: Моей целью является
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попасть в КВН…, Учусь на этой профессии, Моя сестра
работает в милиции. Она поставила меня на правильный
путь… (сестра или милиция?), Я выбрала эту профессию по
совету сестры. Мне она понравилась (сестра или профессия?).
Следует отметить, что у большинства подростков возникают
проблемы с самоподачей. Многие молодые люди не могут ясно
формулировать свои мысли. Самой банальной причиной этого
является скудный словарный запас. Сами студенты отмечают
то, что часто допускают ошибки в устной и письменной речи.
70% учащихся признают, что им делают замечания по поводу
их безграмотности, и лишь малая часть опрошенных проявляет
умение говорить точно, кратко и выразительно, что помогает
им всегда владеть ситуацией общения. При этом студенты
осознают, что высокий уровень владения языком и навыки
успешной коммуникации – это то, что востребовано в сфере
профессионального общения. Очевидно, что низкая языковая
подготовка представляет собой серьѐзную помеху в любой
профессиональной деятельности и выступает как фактор,
отрицательно влияющий на конкурентоспособность будущего
специалиста.
Всѐ вышесказанное подтверждает, что проблема
речевого неблагополучия, «загрязнения языковой среды», по
меткому определению Д.С. Лихачева [цит. по: 4: 8], попрежнему актуальна в современном обществе, и потому
отказываться в настоящее время от изучения культуры речи,
возможности осмысления значимости русского языка в
историческом и культурном развитии нации, воспитания
уважительного и бережного отношения к нему, на наш взгляд,
нецелесообразно.
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И.С. Суслова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЯ ДОНСКИХ ГОВОРОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
Развивающемуся
обществу
всегда
нужны
образованные
и
высоконравственные
люди
–
коммуникабельные,
способные
к
сотрудничеству,
отличающиеся
мобильностью, умеющие
вести
диалог,
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу
страны. Воспитать такую личность, владеющую культурой
общения, с уважением относящуюся к духовным ценностям
своего народа, – всегда было важной задачей учителя. Такое
воспитание следует строить на национально-культурных
особенностях речевого пространства, которое окружает
личность, поэтому с особым вниманием
необходимо
отнестись к достижениям учѐных-филологов, исследующих
речевую среду, народную речь.
Для
учителя
общеобразовательной
школы
настоящими помощниками в этой сложной работе,
несомненно, станут давние спутники цивилизованного
общества – словари; ведь именно они сохраняют для носителей
языка особенности национального самосознания. Ярким
примером является лексика русского населения северного и
среднего Дона и его притоков (верховых и серединных
казаков),
отражѐнная
в
Словаре
донских
говоров
Волгоградской области, подготовленном под редакцией Р.И.
Кудряшовой и включающем около 17 тысяч слов.
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Словарь адресован тем, кто интересуется историей и
культурой донских казаков. Нашим детям, нашим ученикам,
не только живущим рядом с казаками, но и самим имеющим
казачьи корни, необходимо знать речевую культуру этого
русского субэтноса. Нужно также отметить, что в последнее
время повысился интерес к изучению произведений
волгоградских писателей, что связано с развитием
общественного интереса к казачьей культуре. Поэтому задача
современного учителя – познакомить своих воспитанников со
словами, называющими реалии материальной и духовной
жизни казачества.
Словарь ученика можно сделать богаче в
количественном и качественном отношениях. Количественное
увеличение идѐт путѐм узнавания учащимися новых лексем, а
также путѐм перемещения некоторых слов из пассивного
словаря
школьников
в
активный.
Качественное
совершенствование
словаря
школьников
происходит
посредством уточнения значения уже известных им слов,
раскрытия их семантических взаимосвязей в языке, а также
путѐм замены в словарном запасе школьников нелитературных
слов литературными эквивалентами.
При работе по указанному выше словарю необходимо
учитывать возраст учеников, их начитанность, интересы,
специфику темы. Если среди учеников будет много
представителей казачества, то работа может быть расширена,
но и в этом случае нельзя перегружать лексикон учащихся
диалектными выражениями.
Методика
словарной
работы
в
школе
предусматривает четыре основных направления: обогащение
словаря; уточнение словаря; активизация словаря; устранение
нелитературных слов. Первый подход к отбору слов
составляет грамматико-орфографическое направление
в
словарной работе, второй – семантическое. Оба направления
решают
свои
задачи.
Грамматико-орфографическое
направление объединяет следующие виды работы на
словом: словарно-морфологическую,
словарноорфографическую,
словарно-морфемную.
Отлично
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совмещаются оба направления на уроках комплексного
повторения в начале и в конце учебного года: анализ текста,
части речи, члены предложения, состав слова, способы
образования, орфография, пунктуация.
В средних классах можно порекомендовать провести
словарный диктант: Атаман, баклажка, балаган, есаул,
нагайка, казак, станица, сердечник, сбивать, касатка,
иногородний, ерик, отступ, повечерять, разыграться,
раскидать, расставаться, седло, трястись, плетень, хутор,
ядрѐный, хомут. Задания к словам: выделить и объяснить
изученные орфограммы; распределить слова в алфавитном
порядке; дать лексическое значение выделенных слов;
выделить слова с непонятным значением; составить
самостоятельно небольшой словарик из Словаря донских
говоров Волгоградской области.
Объяснительный диктант с включением слов из
словаря можно провести при изучении темы «Правописание
приставок»: загореться, полететь, поработать, взобраться,
обкультуриться, затрястись, пробоваться, исчерпать,
исчезнуть, пропеть, навеять, загостеваться, выплеснуть,
вспахать, подпилить, задуматься, наброситься, избрать,
подорвать, обогатить. Задания: выделить слова с
традиционным написанием приставок; выделить слова с
приставками, пишущимися по правилам; объяснить значения
слов обкультуриться и загостеваться.
Можно провести выборочно-распределительный
диктант: выписать слова по столбикам: 1) с приставками на -з-,
2) с приставками на -с-, 3) с корнем, начинающемся на з-.
Расцвести,
продумать,
безжалостный,
расстаться,
объяснить, взвар, бесчувственный, сдуть, распрягать,
здоровье, сделать, здесь, бессовестный, безвозвратный,
расцеловать,
расчѐт,
расследовать,
рассчитать,
расспрашивать, бессчѐтный, безвредный, разговориться,
низложить, расстегнуть, иззябнуть, надписать, обсудить,
мировоззрение, восприятие.
Во время словарно-морфологической работы можно
дать следующие задания: определить морфологические
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признаки слов заводь, заколготиться, клѐклый, помешѐнный;
объяснить, почему, не понимая лексического значения слов,
можно распределить их по частям речи; подобрать из Словаря
донских
говоров
Волгоградской
области
5
имѐн
существительных, обозначающих предметы домашнего
обихода; 5 глаголов, обозначающих действия, связанные со
службой казаков; 5 имѐн прилагательных, обозначающих
качества человека; 5 диалектных наречий.
Можно подобрать интересные задания при
морфемно-орфографической
работе:
составить
словообразовательные
цепочки
слов
побрательник,
загостеваться, заманывать, обкультуриться, додельница;
выписать из словаря слова с уменьшительно-ласкательными
суффиксами; подобрать слова с разными морфемами;
произвести морфемный разбор слов бульбушки, вечерять,
переказать, крохоборник, додельница, побрательник.
Нельзя забывать, что основу работы по обогащению
словарного
запаса
учащихся
составляют тематические
(идеографические) и лексико-семантические группы слов. Это
связано с тем, что знания сохраняются в упорядоченном виде
целыми тематическими группами, относящимися к различным
сферам житейского опыта. Работа по определению
происхождения некоторых распространѐнных среди казаков
фамилий будет особенно интересна ребятам, носящим данные
фамилии. Совместно с учениками можно найти в словаре
слова, указывающие на истоки фамилий Аржанцев, Востряков,
Губарев, Дуболозов, Лихоманов, Нагульнов, Позднышев,
Маштаков, Суходолов, Толкачѐв.
На уроках, посвящѐнных изучению лексики, словарь
также даѐт занимательный материал. При знакомстве с
собственно диалектизмами ученикам можно предложить
отобрать из словаря диалектизмы, часто
употребляемые
родными и знакомыми (галдеть, глазливый, гойдать,
гондобить, подлабуниться, трындеть, оглоед, синенькие);
составить предложения с некоторыми из них, объяснить
значение; объяснить, почему эти слова остаются в активном
употреблении; найти в словаре диалектизмы, которые
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встречаются только в художественных произведениях;
объяснить, для чего их используют писатели.
При изучении употребления диалектизмов в
художественных текстах можно использовать диктант по
аналогии.
Сорока в городе.
Сорока в городе встречается редко. Здесь ей мешает
шум машин и людей. Птице трудно добывать еду в городе.
Очень мало мест, где водятся жуки и лягушки, которыми она
питается.
Напишите диктант «Сорока в деревне», включая
слова из словаря (учитель заранее написал их на доске с
указанием лексических значений): балка, ерик, буерак.
Сорока в деревне встречается часто. Она любит
тишину, и здесь ей ничего не мешает. Птица легко добывает
себе пропитание, она перелетает с балки на балку, с буерака
на буерак и прогуливается вдоль ериков.
С помощью словаря можно также проводить работу
над лексическими значениями слов казак, станица, дать,
хутор, чекмень, чирики, каймак. Работа над омонимами может
проводиться со словами бабочка, бирюк, слепец. Многозначные
слова можно увидеть в словарных статьях балаган,
валандаться, сварганить, шашка, сердечник, справа. Работа с
синонимами также может быть разнообразной: подобрать
синонимы и составить предложения, чтобы получился текст с
различными тропами (градацией, гиперболой, метафорами,
эпитетами). Интересны с этой точки зрения слова, которые
обозначают у донских жителей ‗испачкаться чем-либо‘:
изгваздаться, извозюкаться, завачкаться, забуздаться,
заваркаться, заватлаться, задрепаться, замусолиться,
занехаяться, захлюстаться, зачухаться, изваландаться,
изваляниться, изваракаться, изватлаться. Можно не только
подчеркнуть многообразие синонимов, но и попробовать
определить
оттенки
лексических
значений,
увидеть
несомненно шуточный характер определений.
Любовь к острому словцу и шутке очень характерна
для жителей Дона. Речь их часто насыщена диалектными
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выражениями. Даже люди с высшим образованием специально,
чтобы подчеркнуть свою причастность к казачеству,
употребляют народные слова и выражения. Учащиеся легко
найдут их в словаре: ентот, брехать, булгачить, вечерять,
возвернуться, встренуть, вчерась, галдеть, гамузом,
выкобениваться, дурковать, выпитый. Нужно тактично
объяснить ученикам, что такие слова не являются
нормативными, употребление их ограничено ситуацией
общения. Особо следует обратить внимание на слова, которые,
являясь диалектными, не имеют аналогов в русском
литературном языке: майдан, панчехи, омшаник, дишканить,
рассыпуха, справа.
Полезна для расширения образных выражений в речи
учеников работа с фразеологизмами. Они широко
представлены в словаре. Не только приметы быта, особенности
ментальности донских казаков, но и житейская мудрость
просматриваются в этих искрометных выражениях: бить
стакан ‗ссориться‘, сбегаться как собаки на махан
‗собираться с целью поживиться‘, дать гоньбу, дать
нахиляцию, дать ума-рахунки ‗ругать‘, сбивать бабки ‗ничего
не делать‘. Фразеологизмы помогают сделать речь образной,
яркой, подчеркнуть особенности предмета обсуждения,
доступнее и эмоциональнее донести до слушателя тему
разговора.
На уроках комплексного повторения уместно
включить работу над синтаксисом и пунктуацией. Для
синтаксического
и пунктуационного
разбора
можно
рекомендовать предложения из произведений волгоградских
писателей. Жил ключ в небольшой песчаной яме, а, промыв из
неѐ узкий ерик, вырвался на простор. (В. Кононов. Канун). Все
табуны рассыпались тут, на зелѐной Божьей скатерти, среди
налитых протоков, ериков, озерков, болотец – каждая низинка
была водой залита. (Ф. Сухов. Офицерша). Составить схемы
предложений, расставить знаки препинания: А вечером ногами
намешивала, потом выкатывала с соломой и катышок за
катышком, словно касатушка, лепила и лепила стены. (Б.
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Екимов. Последняя хата). В 10-11 классах можно предложить
написать аннотацию к словарю.
При работе со словарем всегда необходимо помнить,
что отбор смысловых тем для обогащения словарного запаса
учащихся необходимо производить с учѐтом реализации целей
подготовки их к жизни. Существуя в определѐнной социальной
среде, люди обязательно задумываются над тем, как
формируется эта среда, по каким законам она функционирует.
Через специально отобранную лексику можно воздействовать
не только на формирование мышления, но и на чувства и
эмоции ученика.
Каждый словарь имеет большое значение для
современного школьника. Но книга, созданная земляками
учащихся и их современниками, может иметь непреходящее
значение по силе воздействия и эмоциональности во время
работы по обогащению словарного запаса и формированию
красивой и выразительной русской речи.
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*****
Н.В. Хохлова
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО
ВОСПИТАНИЯ
Одним из условий построения гражданского
общества является развитие духовно-нравственных качеств
личности. В федеральных государственных образовательных
стандартах общего образования второго поколения в качестве
приоритетной задачи рассматривается воспитание школьников.
В связи с этим современные программы воспитания и
социализации школьников нацелены на то, чтобы обеспечить
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего
народа, своей этнической или социокультурной группы,
базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
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российской идентичности. Актуальность этой педагогической
задачи подчѐркивал академик Д.С. Лихачѐв: «Любовь к
родному краю, знание его истории – основа, на которой только
и может осуществляться рост духовной культуры всего
общества. Культура как растение: у нее не только ветки, но и
корни, чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с
корней» [4: 7]. В методическом аспекте остаѐтся недостаточно
разработанным вопрос о возможностях использования
диалектных паремий как средства приобщения школьников к
базовым национальным ценностям. Региональные диалектные
фразеологизмы, пословицы и поговорки изучаются без
определѐнной системы, нет разработанной методики или
технологии освоения таких единиц в школе. Между тем
исследователи не раз отмечали, что «народно-речевая основа,
воплощѐнная в диалектах, вносит такой вклад в русскую
речевую культуру, который затрагивает самые принципы
видения мира» [2: 3].
Поставленная проблема актуальна для русской
диалектологии,
поскольку
практически
отсутствуют
исследования
по
диалектной
паремиологии
в
лингвокультурологическом и лингводидактическом аспектах.
Современная языковая ситуация, в силу интенсивности и
многогранности человеческой деятельности, характеризуется
безвозвратной утратой многих культурно значимых понятий,
явлений. С этих позиций изучение русских говоров является
важной задачей, так как способствует сохранению самой
диалектной речи и, что особенно важно, фактов и явлений
духовной и материальной культуры, в ней отраженных.
Согласимся с Е.В. Брысиной в том, что «возросшее в
последние годы внимание учѐных к проблемам развития и
функционирования народных говоров во многом обусловлено
осознанием их значения как хранителей своеобразия
национальной языковой картины мира» [1: 5]. Однако работ по
изучению
диалектной
паремиологии
в
лингвокультурологическом аспекте значительно меньше, чем
по
другим
направлениям.
Паремиологический
фонд
диалектного
языка
в
настоящее
время
для
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лингвокультурологии остаѐтся открытым. Имеющиеся работы
составляют небольшую часть общего числа исследований
«языкового сознания диалектоносителей», «региональной
картины мира» (Т.Ю. Бахаева, С.М. Белякова, Е.В. Брысина,
В.Ю. Краева, Г.В. Михеева, Л.С. Панина, Н.Н. Парфенова, А.И.
Федоров и некоторые др.).
Состояние современной науки характеризуется
переходом от классификационно-системного изучения русских
пословиц и поговорок к рассмотрению паремиологического
фонда языка в свете антропоцентричной парадигмы. В связи с
этим можно говорить о паремиологической картине мира,
закрепляемой фразеологизмами, пословицами и поговорками
как единицами языка. Поскольку сегодня паремиология
является базовым предметом лингвокультурологических
исследований, то такой подход в описании региональной
паремиологии видится обоснованным и актуальным, а
введение
в
научный
аппарат
понятия
диалектной
паремиологической картины мира как системы традиционнонародных представлений о мире, отражѐнной в совокупности
территориально-социальных средств, подтверждает значимость
такого рода исследований. Диалектная паремиология
характеризует местную географическую среду, связанные с ней
приметы, процессы труда, обряды и обычаи, отражает
духовную культуру народа, проживающего в регионе.
Следовательно, паремии могут выступать эффективным
средством формирования духовно-нравственных качеств
личности, приобщения школьников к культуре родного края,
воспитания у них чувства уважения к традициям и
нравственным ценностям народа.
Паремии являются единицами языка, которые
обобщают и сохраняют результаты собственно человеческого
сознания в языке и тем самым не только отражают картину
мира, но и выполняют функции ментальных культурнонациональных стереотипов, играют роль эталонов и символов
(Н.Д. Арутюнова, Л.А. Ивашко, В.М. Мокиенко, Т.Г.
Никитина, В.Н. Телия, Н.И. Толстой и др.). Следовательно,
паремии, называя реалии, отражают их оценку, значимость для
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языкового сообщества, тем самым формируют ценностную
картину мира. Паремиологический фонд диалектного языка
понимается как образно сформулированная система ценностей
народа и перечень рекомендуемых моделей поведения
практически в любых жизненных ситуациях.
Раскрытие информационного потенциала паремий
(культурного, исторического и этнологического) требует
привлечения широкого культурно-исторического контекста, в
первую очередь, выявления тех моментов жизни и
деятельности носителей архангельских говоров, которые
закрепились и остались в сознании и языке в новых условиях в
силу своей традиционности и релевантности для говорящих.
Сказанное
означает,
что
разработка
лингвокультурологического комментария к региональным
паремиям в учебных целях предполагает не только широкое
привлечение фактов истории Русского Севера, его
материальной и духовной традиционной культуры, но и
адаптацию этого материала с учетом особенностей возраста,
интересов школьников.
Большое количество паремий архангельских говоров
даѐт ту или иную характеристику человека. Многие из них
содержат наименования реалий, связанных с бытом, природой,
климатическими условиями проживания на Русском Севере.
Например, о жадных людях в Архангельской области говорят
дресвяного камня не выпросишь. Для понимания образной
составляющей
этого
фразеологизма
необходимы
культурологические комментарии. О значении слов дресва,
дресвяный камень пишет Борис Шергин в книге «Древние
памяти»: «Дресва, дресвяный камень – камень из породы
гранитов, в пережжѐнном и измельчѐнном виде употребляется
для мытья полов, палубы и деревянных тротуаров; для этого
раскалѐнные в печи камни бросают в холодную воду, отчего
они становятся хрупкими, а потом измельчают до
крупнозернистого песка» [5: 542]. Дресвяной камень, по сути,
бросовый предмет, не пригодный ни для строительства, ни для
опоры.
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Для
регионов
Русского
Севера
характерен
длительный зимний период, большую часть которого земля
находится под снежным покровом. Эта климатическая
особенность издревле многое определяла в годовом жизненном
цикле северян: за короткое северное лето необходимо было
сделать надѐжный запас продуктов на всю зиму себе,
заготовить корм скоту, иначе можно дожить (дотянуть,
дойти) дотюки, т.е. остаться без пропитания, без продуктов,
питаться только тюкой – слежавшимся снегом (на деревьях,
крышах, стогах), который появляется весной: Дожили дотюки,
ни хлиба, ни муки; Дожили дотюки, нет ни хлиба, ни муки; Вот
и дошли мы до жизни такой скудной, дошли дотюки и др.
Образы ряда устойчивых выражений обусловлены
соотнесением частей человеческого тела с объектами
растительного и животного мира Русского Севера. Например,
сравнение размера рта человека и размера сосновой шишки
получает отражение в следующем устойчивом словосочетании:
соснову шишку вставить ‗заставить замолчать слишком
разговорчивого человека‘: Столь говоркой, соснову шишку не
вставишь, дак не замолчит; Нать в еговый рот соснову шишку
вставить, штоб не гамел попусту. Очевидна негативная
оценка человека, занимающегося праздными разговорами.
Интерес представляет образная интерпретация устойчивого
выражения у кого-л. рыбий глаз ‗о человеке, который ловит
много рыбы‘. Вероятно, речь идѐт не о внешнем виде органа
зрения человека, а о его функции – ‗видеть‘, следовательно,
значение слова глаз сближается со значением слова зрение и
называет орган особого видения, свойственного классу людей с
определѐнным родом занятий – рыбакам. Рыболовство – один
из основных промыслов Архангельского Севера, издавна рыбак
– кормилец семьи. Поэтому выражение у кого-л. рыбий глаз
выражает положительную коннотацию в системе моральнонравственных координат северян.
Образы, положенные в основу паремий, часто
связаны с географическими особенностями региона. Жизнь
народа Русского Севера тесно связана с водной стихией –
морем, реками, озерами. Поэтому среди региональных паремий
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так много единиц, содержащих «водный» компонент (в
словарной статье к слову вода имеется около восьмидесяти
устойчивых
оборотов).
Некоторые
из
них
имеют
общелитературные
синонимы
и
омонимы.
Так,
общеупотребительный фразеологизм выводить на чистую воду
имеет значение ‗разоблачать, уличать кого-либо (раскрывать
дела, обычно тѐмные, неблаговидные)‘. Происхождение
фразеологизма связывают с рыболовством: вывести рыбу,
которая попалась на крючок, на чистую, то есть открытую
воду. Этот же фразеологизм имеет иное значение в
архангельских говорах: выводить на чистую воду ‗спасать,
указывать правильный путь‘. Различие в значении
фразеологизма связано с особенностями понимания выражения
чистая вода. Для северян чистая вода – это вода, свободная ото
льда, по которой корабли могут свободно перемещаться;
чистая вода – возможность промысла, а значит, и
благополучия. В истории края нередко бывали случаи, когда
рыбаки, охотники попадали в ледяной плен; возможность
пробиться к чистой воде означала спасение.
О людях, похожих друг на друга по своим качествам,
свойствам характера, положению в обществе говорят: одним
миром мазаны. Жители Архангельской области могут сказать
иначе: по одной воде ведены. Чтобы понять, осмыслить
мотивацию образа фразеологизма, необходимо разобраться,
что значит одна вода. Среди устойчивых сочетаний с
компонентом вода много таких, которые обозначают разные
«воды»: вода сухая, вода кумовая, вода живая, вода
поворотная, вода полая, вода слузовая, вода леденица, вода
коренница, вода черная, вода белая, вода быстерная, вода
убылая, вода ходовая, вода вѐшная, вода почвенная и мн. др.
Вода, находящаяся подо льдом, называется – слузовая вода;
пресная вода в реке – белая вода. Одна вода – значит
одинаковая, одна и та же.
О чѐм-либо, имеющемся в большом количестве, в
избытке, или о большом скоплении народа обычно говорят:
конца-краю не видать, хоть пруд пруди, яблоку негде упасть.
В районах Архангельской области в аналогичной ситуации
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можно услышать выражения водой не размоешь, дожжом не
смочить (смыть): чего-то (кого-то) настолько много, что воды /
дождя не хватит, чтобы размыть / смочить (смыть). Исследовав
объѐмный фактический материал обширной диалектной зоны,
Л.А. Ивашко пришла к выводу, что «в народных говорах <…>
многочисленны фразеологические единицы со значением
неопределѐнно
большого
или
неопределѐнно
малого
количества», которые «различаются только по предметной
соотнесенности, объему значения, лексической сочетаемости»
[3: 46]. Фразеологизмы водой не размоешь, дожжом не
смочить (смыть) закрепляют типичное представление об
обилии воды и атмосферных осадков. Согласно контекстам,
выражения
используются
в
архангельских
говорах
преимущественно для характеристики большого скопления
людей: Народушку даг дожжом не смочиш!; Как народу
много, прямо дожжом не смочиш и др.
Достаточно часто встречается компонент берег: едва
берега хватиться ‗с трудом уцелеть, остаться в живых‘; ни к
тому берегу, ни ко другому ‗о чѐм-либо совсем не
подходящем‘, ни конца, ни берегу ‗очень далеко‘ и т.п. Анализ
языкового материала показал, что по соотнесѐнности с
паремиологическим
фондом
литературного
языка
региональные паремии можно распределить по трем группам:
1) варианты литературных паремий (палец о палец не делывать
– палец о палец не ударить, волосы встали ежом – волосы
встали дыбом); 2) синонимы литературных паремий с яркой,
уникальной образной составляющей (лен не делен – водой не
разлить, батогом море мутить – толочь воду в ступе); 3)
оригинальные паремии (капнуло с носа на губы, дверки в
дверки, спать до зеленой пули). Для обучения региональной
паремиологии наибольший интерес представляют единицы
второй и третьей группы, поскольку именно они являются
носителями
национально-культурной
информации.
Компоненты этих паремий отражают природные особенности
края и связанные с ними процессы труда (море, берег, вода,
жито и др.), историю народа, его обычаи и обряды (вить
бороду, волочить хвосты), содержат названия предметов
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материальной культуры, характерные для края (вехоть, батог,
дресвяной камень и др.).
Региональные
паремии
имеют
большой
образовательный и воспитательный потенциал. Человек не
сразу придумал словесные обозначения личностным качествам
и проявляемым чувствам. Он описывал их через внешние
зримые признаки, через сопоставление с животными,
растениями, природными явлениями. Это в полной мере
отразилось в паремиологии. Предполагаем, что детям будет
легче осмысливать сущность нравственных, социальных и
эмоциональных понятий, размышляя над образным основанием
паремии, а не над значением отвлечѐнного слова. Познакомить
школьников с обрядами и традициями народа, населявшего их
родной край, показать красоту, уникальность родной природы
возможно при работе с региональными паремиями.
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Т.А. Чернова
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Существенные
изменения
в
социальноэкономическом устройстве России активно затрагивают
образование, которое меняется, чтобы удовлетворять
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требованиям государства и общества. Этот процесс
сопровождается изменениями в педагогической теории и
практике учебно-воспитательного процесса: происходит смена
образовательной парадигмы, предлагаются иные подходы,
иное поведение, иной педагогический менталитет. Важнейшей
составляющей
педагогического
процесса
становится
личностно-ориентированное взаимодействие педагога с
обучающимися. Увеличивается роль науки в создании
инновационных педагогических технологий, адекватных
уровню общественного знания. Современный образовательный
процесс, осуществляемый в условиях введения и реализации
ФГОС основного общего образования, направлен на
формирование универсальных учебных действий (УУД),
носящих
надпредметный, метапредметный характер:
личностных, предполагающих жизненное, личностное и
профессиональное
самоопределение
обучающихся;
регулятивных,
обеспечивающих
организацию
учебной
деятельности школьников; познавательных, ориентированных
на поиск необходимой информации, еѐ моделирование,
структурирование, анализ, синтез, создание собственного
речевого высказывания; коммуникативных, направленных на
социальную компетентность, что предполагает умение
общаться [4: 3]. Таким образом, все виды УУД позволяют
школьникам самостоятельно осуществлять деятельность
учения, создают условия для гармоничного развития личности
и обеспечивают успешное усвоение знаний, умений, навыков и
формирование ключевых компетенций.
Осуществить
формирование
УУД
позволяет
системно-деятельностный подход, «выступающий в качестве
основы
современного
образовательного
процесса
и
ориентированный
на
результат
образования
как
системообразующий компонент Стандарта, в котором развитие
личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования» [5: 15]. Реализовать
деятельностный подход в обучении призваны инновационные
образовательные технологии, основными целями которых
740

являются
предоставление
возможности
обучающимся
получать, совершенствовать и эффективно использовать в
процессе учебной деятельности знания и умения.
Модульная технология обучения, характеризующаяся
опережающим
изучением
теоретического
материала
укрупнѐнными
блоками-модулями,
завершенностью
и
согласованностью циклов познания и алгоритмизирующей
учебной деятельностью,
предполагает этапы активного
процесса деятельности каждого ученика: от принятия им цели
деятельности, анализа учебного содержания к подведению
итогов учения, контролю и оценки своей деятельности и
постановки новых учебных задач. Модуль можно
рассматривать
как
программу
обучения,
индивидуализированную по содержанию, методам обучения,
уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной
деятельности обучающихся. Каждый модуль имеет свою
дидактическую цель. В модуле излагается принципиально
важное содержание учебной информации: даются разъяснение
к этой информации, определяются условия еѐ изучения,
приводятся теоретические задания и рекомендации к ним,
задания для практической работы, дается система
самостоятельного и внешнего контроля.
Важный
критерий
построения
модуля
–
структурирование деятельности обучаемых в логике этапов
усвоения знаний: восприятие, понимание, осмысление,
запоминание,
применение,
систематизация.
И
здесь
существуют большие возможности для осуществления
проблемного обучения. Структура занятия в рамках модульной
технологии специфична. Так, мотивационно-целевой блок
(УЭ1)
предполагает
постановку
учебной
задачи,
формулирование проблемного вопроса; первичное изучение
теории (УЭ2) – отслеживание общих закономерностей темы,
поиск решения учебной задачи, сопоставление нового знания с
уже изученным, структурирование нового материала в виде
схем,
таблиц,
алгоритмов.
Этап
дифференциации
(индивидуализации) позволяет ученику выбрать уровень
дальнейшей работы: базовый, прикладной или творческий,
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направленный на решение проблемных заданий в рамках
смежных курсов через самостоятельную постановку целей.
При анализе и коррекции результатов практической и
самостоятельной работы обучающиеся анализируют способы
действий, применѐнных при выполнении работ в модуле.
Таким
образом,
модульная
технология
развивает
индивидуальные способности
каждого ученика, учит
самостоятельно достигать конкретные цели в учебнопознавательной деятельности, самому определять уровень
усвоения знаний и осуществлять самоуправление процессом
обучения.
Индивидуализация и дифференциация учащихся –
один из ведущих принципов современного обучения,
ориентированного на развитие личности обучающихся и
позволяющего учесть особенности мышления, уровень
познавательного интереса и развития личности обучающегося.
Необходимым условием уровневой дифференциации в
обучении является вариативность содержания и форм
обучения. Индивидуализация, лежащая в основе уровневой
дифференциации, позволяет создать оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей каждого школьника
как на отдельном уроке, так и в процессе всего обучения.
Смысл уровневой дифференциации заключается в том, что,
обучаясь в школе по единой программе, ученики могут
усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при
этом является уровень обязательной подготовки. Его
достижение свидетельствует о выполнении учеником
необходимых
требований
к
усвоению
содержания
преподаваемых дисциплин. На его основе формируется более
высокое овладение учебным материалом. При этом учащиеся
имеют возможность многократного изменения уровня
усвоения изучаемого материала в течение учебного года.
Технология внутриклассной (внутрипредметной)
дифференциации, или комбинированная система обучения (по
Н.П. Гузику), в основе которой соответствие содержания и
методов обучения и воспитания природным задаткам личности,
предполагает внутриклассную дифференциацию обучения по
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уровню и развивающий цикл уроков по теме: обучение
каждого в посильном для него режиме, создание условий для
оптимального изучения учебного материала, формирование,
развитие и совершенствование навыков учебного труда, то есть
умения учиться. Согласно типологии уроков данной
технологии, уроки индивидуальной проработки учебного
материала,следующие в системе за уроками разбора нового
материала и уроками фронтальной проработки, направлены на
самостоятельную работу учащихся по одной из выбранных ими
программ, разных по степени сложности, обеспечивающих
определѐнный уровень овладения знаниями и умениями (от
репродуктивного до творческого) и определѐнную степень
самостоятельности школьников в учебном процессе (от
постоянной помощи со стороны учителя, работы по
инструктажу и образцу до полной самостоятельности).
Каждый ученик имеет возможность выбрать
программу, учитывая уровень своей языковой подготовки.
Задания программы «С» направлены на овладение конкретным
материалом по предмету на уровне его воспроизведения: в
содержании программы «С» содержится ссылка на
необходимый источник информации, подробный инструктаж о
том, как учить, на что обратить внимание, какой из этого
следует вывод. Это задания базового уровня сложности.
Задания программы «В» – учебные задания, которые
обеспечивают овладение учащимися приѐмами учебной и
умственной деятельности, которые необходимы для решения
задач на применение знаний в типовой и нетиповой ситуациях.
Задания программы «А» поднимают учащихся на уровень
осознанного,
творческого
применения
знаний.
Здесь
предусматривается
свободное
владение
фактическим
материалом, приѐмами учебной работы и умственных
действий. Она вводит ученика в суть проблем, которые можно
решить на основе полученных знаний, даѐт развивающие
сведения,
углубляющие
их,
открывает
перспективы
творческого применения. Этот уровень позволяет ученику
продемонстрировать приобретѐнные умения и навыки в
нетиповой ситуации.
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Уровневая дифференциация несет в себе не только
дидактическую, но и тесно связанные с ней воспитательную и
развивающую функции. Их взаимосвязь позволяет в полной
мере реализовать идею развития личности как субъекта
образовательного
процесса. Комбинированная
система
обучения создает условия для самореализации каждого
обучающегося, что обеспечивает его личностное развитие.
Содержательным ядром в развитии коммуникативной
деятельности служит способность к согласованным действиям
с учѐтом позиции другого. Формирование этой способности –
длительный процесс, осуществление и развитие которого
приводит к формированию коммуникативной компетентности
– умения ставить и решать коммуникативные задачи:
способность устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми, владеть нормами и техникой
общения, уметь определять цели коммуникации, учитывать
намерения и способы коммуникации партнѐра, быть готовым
к гибкой регуляции собственного речевого поведения и др.
Добиться на уроке русского языка продуктивного
самостоятельного общения и взаимодействия, сформировать
умение организовывать не только свою учебную деятельность,
но и осуществлять продуктивное сотрудничество в коллективе,
вырабатывать отношения ответственной зависимости призвана
технология коллективного способа обучения (авторы А.Г.
Ривин и В.К. Дьяченко). Коллективный способ обучения –
такая организация учебной деятельности, при которой
обучение осуществляется путѐм общения в динамичных
(сменных)
парах,
когда
каждый
учит
каждого.
Принципиальными позициями данной технологии являются
ориентация на высокий конечный результат, непрерывная и
безотлагательная передача новых знаний друг другу,
сотрудничество и взаимопомощь, разнообразие предлагаемых
тем и заданий, педагогизация деятельности каждого участника.
Разработанные
методики
(«Взаимодиктант»,
«Взаимопередача темы», «Взаимообмен заданиями» и
«Поабзацное изучение текста») направлены на выработку
умений школьников самостоятельно изучать литературу по
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предложенной теме, анализировать новое знание и делать
обобщенные выводы, логично, связно и последовательно
излагать собственные мысли, получать информацию,
обсуждать еѐ, взаимодействовать в коллективе, оценивать свою
учебную деятельность. В ФГОС нового поколения отмечено,
что «в новой образовательной парадигме учащийся становится
субъектом познавательной деятельности, а не объектом
педагогического воздействия» [5:19]. Это обуславливает
необходимость организации образовательного процесса,
направленного не на интеграцию фактических знаний, а на их
применение
и
приобретение
новых
знаний
путѐм
самообразования. Результатом работы учителя становится
активная, творческая деятельность обучающегося, далѐкая от
простой репродукции. В этой связи проектная технология
рассматривается
как
технология
сопровождения
самостоятельной деятельности учащегося и организации
образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и
решает учебные проблемы.
Технология проектной деятельности, в первую
очередь, требует от самого участника деятельности стать
активным субъектом деятельности, «продуктом» собственной
активности, вырастить компетенции на каждом этапе
проектирования. Одним их основных требований к реализации
проектной технологии считается использование в процессе
проектирования
исследовательских
методов,
предусматривающих
определѐнную
последовательность
(алгоритм)действий:
определение
проблемы и задач
исследования, выдвижение гипотез и их решение, обсуждение
методов исследования и способов оформления конечных
результатов, сбор, систематизацию, анализ и обобщение
полученных данных, оформление результатов и
их
представление, презентацию нового продукта. Таким образом,
речь идѐт о формировании прежде всего регулятивных умений,
составляющих
ключевую
компетентность
личности:
управление своей деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей, способность решать проблему,
преодолевая трудности и препятствия, планировать цели и
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оптимальные пути еѐ достижения, контролировать своѐ время
и управлять им.
Для проектной технологии характерно совместное
планирование деятельности учителя и учащихся. Это не только
поиск, отбор и систематизация необходимой информации, но и
учебное сотрудничество, предполагающее прежде всего
умения устанавливать партнѐрские отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
интегрироваться в группы и строить продуктивное
взаимодействие с остальными участниками учебного процесса,
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в
процессе
достижения
общей
цели
совместной
деятельности.Кроме того, общая работа учащихся над
проектом позволяет им проявить собственное творческое
видение процесса и результата работы, создать проектный
продукт, востребованный другими участниками учебной
деятельности.
Современные
образовательные
технологии,
безусловно, учитывают существующие требования к
организации учебного процесса и воспитания школьника,
практически любая из них предполагает субъектную позицию
ребенка
в
познавательном
процессе,
предоставляет
возможность свободы выбора, проявления индивидуальных
стремлений и развития личности.
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Н.С. Морозова
СТРАНИЦЫ СЕВЕРНОЙ ПОЭЗИИ В ШКОЛЬНОМ
ИЗУЧЕНИИ
Значимость обращения к литературному наследию
региональной культуры в школьном изучении современной
поэзии трудно переоценить. Однако в действительности
ситуация сложная: уникальность, своеобразие региональных
авторов, особенности их стиля, их взгляд на окружающий мир
в полной мере постичь сложно в связи с ограниченным
количеством часов, отводимых в программе на литературное
краеведение. Для привлечения внимания школьников к
региональной литературе и развитию их читательского и
исследовательского интереса порой учителя-словесники
используют возможности уроков русского языка для
вкрапления в разнообразный дидактический материал
языковых фактов из художественной речи края. Однако этого
недостаточно для создания системы уроков, посвящѐнных
литературному краеведению.
При этом выпускник школы любого региона должен
обладать представлением о культурном, в том числе и
литературном наследии своего края. В гуманитарном
институте филиала Северного (Арктического) федерального
университета им. М.В. Ломоносова в Северодвинске
Архангельской области эта задача школьного образования
решается особым образом. В сентябре 2012 г. усилиями
преподавателей кафедр языкознания, русского языка, теории и
истории литературы и германской филологии был создан
филологический класс, дающий возможность выпускникам
школ города углубить свои представления о литературе, о
современном литературном процессе, о современном русском
и изучаемом иностранном языке, а также обогатить свои
знания о поэтах, писателях своего края. Привлечь внимание
школьников помогают в первую очередь интересные,
увлекательные названия занятий: «Метаморфозы имени
собственного», «Словари – наши друзья и помощники»,
«Древнерусский текст глазами современного школьника»,
«Мир русских морфем», «Осторожно, окрашено!: русский
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сленг», «Как из обычных слов создаются необычные
сочетания», «Страницы северной поэзии: зачем мне их
читать?» и др.
В ходе занятий преподавателями решается ряд задач,
направленных на развитие языкового чутья у школьников, на
формирование читательского вкуса, на воспитание любви к
произведениям северных авторов. При этом учащимся
предлагаются не столько обособленные уроки русского языка,
литературы, сколько интегрированные уроки русской
словесности.
Ряд
уроков
посвящѐн
литературному
краеведению, на которых сделан акцент на творчестве
современных северодвинских поэтов. И это не случайно. В
Северодвинске создано несколько литературно-творческих
объединений: «На Розовом острове», «Гандвик», «Бестселлер»,
«Литературная гостиная» (ныне «Лига СФ»). Поэзией
увлекаются даже работники крупнейшего судоремонтного
завода страны, что выражается в издании сборника с названием
«О ―Звѐздочке‖, о Яграх и о себе». Многие из них являются
лауреатами,
призѐрами
и
дипломантами
различных
литературных конкурсов и фестивалей искусств (Т. Бечина, Ю.
Бобрецов, Е. Ганькова, А. Ипатов, Л. Кокорина, А. Поленов, А.
Постников, З. Пшеничникова, И. Симохина, Т. Трегубова,
Е. Шестоперова, А. Ширшиков, И. Яшина и др.).
Один из уроков посвящен образу моря в северной
поэзии. Появление этого образа в северной поэзии неслучайно:
море находится на территории Архангельской области. Оно
определяет климат северного края, а это во многом влияет и на
формирование характеров людей, проживающих здесь.
Предварительно учащимся филологического класса даѐтся
домашнее здание: найти стихотворения северных авторов, в
которых создан образ Севера, северной природы, города
Северодвинска, образ северной деревни, образ моря.
Старшеклассникам на выбор предлагается изучить сборники
стихов Т. Бечиной «Таволга» (2008), З. Богдановой «Дневник
души» (2004), О. Ботолиной «Рябиновая россыпь» (2006), О.З.
Думанского, И.О. Думанской и В.А. Ящук «Северный
трилистник» (2005), А. Зайцевой «Сказы Моряны
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Беломоровны» (2001), «Моим дорогам, рощам и лугам…»
(2002) и «Озарение» (2004), С. Лиончук «Я России счастливая
дочь…» (2006), А. Логинова «Избранное: Стихи» (2008), Е.
Николихиной «Светлый ветер» (2002), А. Роскова «Украденное
небо: стихи» (2010), Т. Щербининой «Стихи – это листья»
(2003), И. Яшиной «Печали и радости» (2005).
Урок «По страницам северной поэзии» начинается с
эпиграфа – строчек из стихотворений Е. Белинской: Смотрю
взволнованно и робко – / Какой ты, Север? и В. Беднова: На
Север! И только на Север. / Свет клином сошѐлся на нем.
Учащимся предлагается ответить на вопрос: какими эпитетами,
оценочными словами вы смогли бы охарактеризовать наш
северный край? В строчках, приведѐнных в эпиграфе к уроку,
не содержится характеризующих слов, авторы лишь выражают
своѐ отношение к Северу, но не дают оценки ему. Ребятам
предлагается поразмышлять, с опорой на прочитанные
поэтические сборники и свои жизненные наблюдения
представить в краткой лаконичной форме своѐ определение
северного края, северной природы, людей, живущих на Севере.
После этого в ходе беседы учителя с ребятами проверяется
выполнение домашнего задания: дома ученики готовят
сообщение на 3-4 минуты об изученном сборнике стихов. При
этом в своем выступлении они объясняют, в чѐм смысл
названия прочитанного им поэтического сборника. Например,
почему один из последних сборников стихов Т. Бечиной
называется «Таволга», а у Т. Щербининой – «Стихи – это
листья»? Как можно объяснить использование названия
эпического жанра сказ в заглавии поэтического сборника А.
Зайцевой «Сказы Моряны Беломоровны»? и т.д.
Эти и другие вопросы, с одной стороны, позволяют
учащимся проявить свой читательский опыт и умение уместно
цитировать строки, умение интерпретировать не отдельное
произведение, а сборник стихов как единое целое. С другой
стороны, обзорное рассмотрение как отдельных произведений,
так и циклов стихов ярких представителей современной
северной поэзии готовит ребят к предстоящей работе в классе.
Завершить обсуждение прочитанных текстов учитель
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предлагает
стихотворением
Алексея
Григорьевича
Трапезникова (1930-1998), яркой фигуры северной поэзии. На
экране появляется портрет поэта и строки: Я будто вновь в
плену у жизни прежней. / И слышу голос рыбака-отца: /
«Храни любовь к родному Прионежью, / Цени поморов щедрые
сердца…» / Куда б меня судьба не заносила, / Любовь я эту
свято берегу. / И потому твержу: «Моя Россия – / Село на
беломорском берегу». Вопросы, которые задаѐт учитель,
позволят учащимся глубже проникнуть в идею стихотворения:
О чѐм эти строки? Какие слова, на ваш взгляд, являются
ключевыми, важными для передачи главной мысли? Каким
предстает родной край в творчестве А.Г. Трапезникова? В чѐм
смысл последних двух строк: Моя Россия – / Село на
беломорском берегу.
Беломорский берег, необъятные просторы Белого
моря занимают центральное место в современной северной
поэзии. В связи с этим на уроке внимание учеников будет
сосредоточено на образе Белого моря. Для этого сначала
ребятам предлагается сравнить 2 группы контекстов и
определить, какое отношение поэта к морю выражено в
приведѐнных строчках и какие эмоции вызывает море у автора.
(1) Для души моей утешение – / Листья медные сентября, /
Цвета стали морюшко Белое… (Т. Барабаш); Когда в душе
тоска, как злой обман, / Томит и множит искреннее горе, / Я
ухожу искать спасенья к морю, / Чтоб там развеять дум моих
туман <…> / Верни мне, море, талисман любви / И погаси
тоску в моей крови (Ю. Горбунов); Тихо ранее утро / Прячет
тень в уголке. / Мне тепло и уютно / У тебя на руке. /
Отодвинулось горе, / На душе так светло, / Словно в бурное
море / Всю печаль унесло (Л. Кокорина) и (2) Когда меня
работа не волнует, / В погожий вечер в море окунусь / И,
вспомнив про девчонку озорную, / По ягринскому берегу
пройдусь (Б. Николаев); Из пыли, шума городского – / вступила
в царство тишины, / Где запах берега морского / И плеск
недремлющей волны <… > / Лишь здесь, у тихой водной глади, /
В своих раздумьях я вольна. / А всѐ, что накопилось за день, /
Смахнѐт солѐная волна (Т. Чернышева).
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Первую группу составляют строчки, в которых автор
представляет море как место утешения, успокоения, место,
которое избавляет человека от душевных терзаний, тоски.
Другими словами, море для авторов Т. Барабаш, Ю. Горбунова
– это друг, который всегда придѐт на помощь. Вторую группу
составляют контексты из произведений Т. Чернышевой, Б.
Николаева, в которых море осмысливается как место отдыха от
городской суеты, место тишины. Далее ребятам предлагается
изучить фото моря в разное время года и время суток, при
ясной, пасмурной или дождливой погоде и к представленным
пейзажам подобрать подходящие на их взгляд цитаты, строки
из сборника стихов, который они изучали перед уроком. Эту
работу можно организовать в группах, в парах, что позволит
более продуктивно выполнить задание и получить интересные,
гармоничные сочетания фото с поэтическими строчками.
Образ моря занимает центральное место в северной
поэзии, что связано с особенностями художественного
осмысления региона. Завершить урок, посвященный образу
Белого моря в северной поэзии, поможет творческое задание:
учащимся предлагается написать мини-сочинение (3-4
предложения) о том, чем является Белое море для них. Еще
одной формой необычного завершения урока может стать
написание нескольких поэтических строк о Белом море.
Домашнее задание может быть разнообразным и должно
учитывать потенциал класса: создание иллюстрации к
понравившемуся стихотворению о Белом море; написание
своего стихотворения в каком-либо жанре (элегии, былины,
сказа и т.д.); составление цитатника по текстам северных
поэтов на тему «Северная природа в разные времена года»,
«Северодвинск в творчестве северных авторов», «Северная
фауна в поэзии».
Таким образом, обращение к некоторым поэтам и их
значимым произведениям лишь приоткроет неповторимый
художественный мир региональной литературы. Как показал
анализ поэтических произведений северных авторов разных
поколений, одной из значимых реалий Севера является Белое
море. Так, с одной стороны, в эстетическом освоении родного
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края северными поэтами выявлена неразрывная связь моря с
родиной, с родным городом Северодвинском, с Севером
вообще. С другой стороны, важным является осмысление
Белого моря как средства утешения, эмоционального
наслаждения, избавления от нахлынувшей тоски, средства
отвлечения от повседневных забот, жизненных неурядиц. К
морю спешат северяне для обретения спокойствия. Белое море
в художественной модели мира занимает особое место, так как
является
для
жителей
региона
важным
объектом
действительности.В дальнейшем при выстраивании цикла
уроков, посвящѐнных северным авторам, в центре внимания
могут оказаться и другие значимые для региональной
художественной картины мира фрагменты действительности.
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*****
И.В. Зинова, С.Л. Сокаджо
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И
УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ещѐ Ян Амос Коменский писал: «Дети охотно всегда
чем-либо занимаются. Это весьма полезно, а потому не только
не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому,
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чтобы всегда у них было что делать» [2: 85]. Эти слова звучат
особенно актуально в наше время, ведь в современном
общеобразовательном учреждении особое место отводится
внеучебной деятельности учащихся, одной из составляющих
Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) общего образования нового поколения. Русскому
языку принадлежит особая, важнейшая роль в образовательном
процессе в школе, прежде всего, потому, что он отражает
мышление, культуру русского народа и является его
национальным достоянием. Наша задача не только дать
устойчивые знания по русскому языку для сдачи единого
государственного экзамена и поступления в вузы, но и
сформировать у обучающихся чувство уважения и бережного
отношения к родному языку в современной ситуации.
Согласно ФГОС общего образования второго
поколения,
организация
занятий
по
приоритетным
направлениям
внеурочной
деятельности
является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Как
отмечает
Н.М.
Борытко, «первое,
что
характеризует
компетентность, – это способность субъекта реализовать в
деятельности
его
ценностные
установки. При
этом
под ценностью понимают субъективную значимость для
человека явлений окружающего мира, определяемую не их
свойствами самими по себе, а соответствием нравственным
принципам и нормам, идеалам, установкам, целям субъекта.
Ценностные отношения характеризуются степенью принятия
человеком целей, профессионально и личностно значимых для
него. Ценностное отношение педагога к учащемуся,
воспитаннику как к ―значимому Другому‖, от которого зависит
собственное развитие педагога; принятие различных подходов,
концепций, взглядов, мнений и смыслов как личностно
значимых; ответственность за ненасильственный характер
разрабатываемых и осуществляемых вариантов педагогической
деятельности; поиск конструктивных путей разрешения
педагогических проблем конфликтов – обязательные
компоненты системы ценностных установок педагога» [1].
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Сегодня образовательные учреждения предоставляют
учащимся возможность широкого выбора форм занятий,
направленных на всестороннее развитие школьника:
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, КВНы, олимпиады, научные исследования и пр.
Для
реализации данных
направлений можно
использовать
следующие виды внеучебной
деятельности:
игровая,
познавательная,
трудовая,
спортивнооздоровительная,
туристско-краеведческая,
досуговоразвлекательная (досуговое общение), проблемно-ценностное
общение, художественное творчество, социальное творчество.
Стандарт как важный инструмент организации
деятельности субъектов образовательной системы требует
чѐткой фиксации предмета организации: целей, процесса и
результатов деятельности, условий, средств, ресурсов и пр. В
лицее № 5 им. Ю.А. Гагарина Волгограда созданы все условия,
способствующие реализации познавательных возможностей
учащихся в контексте ФГОС общего образования:
материально-технические
условия,
учебно-методические
ресурсы и высококвалифицированный преподавательский
состав.
Трудно представить себе в современной школе
русский язык без тесной связи с таким предметом, как
литература. Одной из составляющих внеучебной деятельности
являются тематические литературные экскурсии, которые
гармонично дополняют школьную программу, развивают
кругозор, повышают интерес к литературе, воспитывают
бережное отношение к родной культуре, содействуют
образному восприятию произведений. Учитель лицея И.В.
Зинова и еѐ ученики посетили много знаменательных
исторических мест, связанных с жизнью и творчеством наших
классиков. Это были как краеведческие экскурсии, так и
поездки по России: на родину А.С. Серафимовича, по
шолоховским местам, в удивительные места Тулы и Тульской
области, в музей-усадьбу Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».
Но просто пассивное слушание не даѐт больших
результатов. Ребята хотят сами осмотреть, сами узнать, сами
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выбрать то, что их интересует. Поэтому целесообразно вносить
в экскурсии элементы самостоятельной исследовательской
работы учеников. Так, мы ставили перед учащимися задачу,
общую для всего класса: «Каким писателям и поэтам были
поставлены памятники в нашем городе?» Класс разделится на
маленькие группы, взявшиеся исследовать отдельные
памятники (некоторые учащиеся фотографировали или зарисовывали, узнавали подробности о писателе, которому
воздвигнут памятник или памятный знак, узнавали имя
скульптора, обстоятельства, при которых был открыт памятник
и пр.). Эта полностью самостоятельная работа носила
исследовательский характер и очень увлекала ребят. Итогом
стала проектная работа «Литературные места Волгограда» и
виртуальная экскурсия, которая была высоко оценена на
различных конкурсах.
Одним из важных факторов успешной внеучебной
работы являются знания и умения, получаемые учащимися на
факультативах
и
кружках.
Заведующей
кафедрой
филологических наук лицея И.В. Зиновой разработана
авторская программа кружка «Секреты стилистики», которая
позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными
вопросами языкознания, литературоведения, культуры речи,
грамматики русского языка, выходящими за рамки школьной
программы, расширить целостное представление о родном
языке. Не менее важным фактором реализации данной
программы является стремление развить у учащихся умения
самостоятельно работать с различными источниками
информации, решать творческие задачи, совершенствовать
навыки диалогического рассуждения, определения и
аргументации собственной позиции по определенному
вопросу. Методика организации теоретических и практических
тем занятий представлена таким образом, что дети сначала
знакомятся с новыми теоретическим знаниями по стилистике, а
затем осваивают их в практической творческой деятельности.
Закономерности
использования
языковых
средств
представлены как в виде правил, так и в виде алгоритмов. В
работе над творческими заданиями дети должны добиваться
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точности употребления терминов, стремиться к логическому
изложению материала, выделять композиционные части текста,
применять знания норм литературного языка. Прохождение
каждой новой теоретической темы предполагает постоянный
повтор пройденных тем, обращение к которым диктует
практика. Такие методические приѐмы, как «забегание вперѐд»,
«возвращение к пройденному», придают объѐмность линейнопоследовательному освоению материала в данной программе.
Ребѐнок должен не только грамотно и убедительно решать
каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач,
но и осознавать саму логику их следования. Программой
предусмотрены такие виды деятельности учащихся, как анализ
статей публицистического текста, тренинги, составление
устных выступлений, дискуссии, дебаты, составление речевого
портретов ведущих телевизионных передач, анализ их
вступительного и заключительного слова, подбор материалов к
дискуссиям. Возраст детей, участвующих в реализации данной
программы, от 14 до 16 лет. Ученики данного возраста
способны на достаточно высоком уровне выполнять
предлагаемые задания курса «Секреты стилистики».
Ещѐ один важный вид внеучебной деятельности –
участие учащихся в конференциях различного уровня. Ученики
лицея уже в начальной школе принимают участие в
конференциях, готовят выступления. Этот вид внеурочной
деятельности получает продолжение в средней школе. В
начальном звене лицея уже много лет дети обучаются по
программе «Школа 2100». Дети, которые, приходя в среднее
звено, продолжают обучаться по этой системе, имеют
сформированные познавательные навыки, высокую учебную
мотивацию, навык работы со значительными объѐмами
информации. У них развиваются умения работать с текстом,
ставить проблемные вопросы, делать анализ и обобщение, то
есть достигаются те метапредметные результаты, которые
заложены в новом стандарте образования.
Особой гордостью каждого учебного учреждения
является участие и победа его учеников в олимпиадах
различного уровня. Олимпиады развивают у школьников
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интерес к учебным дисциплинам, содействуют активизации
внеклассной и внешкольной работы по предметам, выявляют
одарѐнных детей. Наши ученики средних и старших классов
показывают ежегодно хорошие результаты в предметных
олимпиадах и марафонах по филологии. Интеллектуальный
марафон «Твои возможности», который проводится в
начальной школе на уровне района и города, получил свое
продолжение в среднем звене. Учащиеся 5-6-ых классов
нашего лицея, которые обучаются по программе «Школа 2100»
ежегодно принимают в нѐм участие и получают только
призовые
места.
Это
говорит
об
определѐнной
сформированности у школьников уровня интеллектуального
мышления, умения мыслить продуктивно и творчески.
Одним
из
важнейших
условий
повышения
эффективности учебного процесса и внеучебной деятельности
является
организация
проектной
исследовательской
деятельности школьников по русскому языку, которая
развивает у них логическое мышление, создаѐт внутренний
мотив к самостоятельному добыванию знаний. Для учителя
метод проектов интересен тем, что выбор тематики
необычайно разнообразен. На уроках русского языка он даѐт
возможность использовать самые неожиданные формы
презентаций: от конспекта, шпаргалки и дневника до создания
газеты, журнала, кроссворда. На средней ступени школы
ученикам чаще всего поручаются различные виды
самостоятельных работ. Уже в 5-ом классе они всѐ охотнее и
увереннее выполняют такие работы. Это и понятно: детям
хочется проявить себя, продемонстрировать свой собственный
взгляд, оригинальный подход к делу, развить свою
лингвистическую
компетенцию.
Всѐ
это
делает
самостоятельную работу привлекательной. Именно поэтому
выполнение больших индивидуальных и коллективных
проектов вполне доступно практически всем ученикам
среднего и старшего звена. Ученики 6-ых классов,
обучающиеся по авторской программе Бунеевых, выполняют
проекты «Фразеологизмы в мифологии», «Компьютерная
лексика», «Заимствования в русском языке», «Компьютерные
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неологизмы», «Устаревшие слова из повести А.С. Пушкина
―Барышня-крестьянка‖» (учителя М.Ф. Батищева, С.Л.
Сокаджо). Выполнение этих краткосрочных проектов было
одним из видов внеурочной работы, обобщающим тему
«Лексика. Фразеология». Выполнение проектных работ стало
одной из составляющих учебной и внеучебной деятельности.
Школьникам интересны не только занимательность,
зрелищность урока, им нужно уметь самим самостоятельно
обдумывать,
искать
принципы
и
закономерности
существующих явлений в языке. В 8-ом классе ребята в
качестве зачѐтной работы в конце учебного года представляют
проектную работу, которую выполняют в течение года:
«Молодѐжный
сленг»,
«Заимствованные
слова
и
оправданность их применения в русском языке (на примере
англицизмов)» и др. Дети нашего технического лицея с
удовольствием принимают участие в различных конкурсах по
русскому языку и словесности: «Физики и лирики», «Лингво»,
«Родное слово», «Русский медвежонок» и др., показывают
очень высокие результаты. Второй год подряд стала традицией
участие наших лицеистов и в международной акции
«Тотальный диктант».
Выпускник школы должен обладать знаниями,
составляющими целостную картину мира, навыками и
умениями осуществлять учебную, трудовую, эстетическую
деятельность, а также обладать современными ценностными
ориентациями и опытом творческой деятельности. Он должен
быть готовым к межличностному и межкультурному
сотрудничеству.
Продолжая
использовать
в
своей
работе личностно-ориентированные
образовательные
технологии (проблемный диалог, продуктивное чтение,
самоанализ, деятельностный подход и т.д.) в средней и
старшей школе, мы осуществляем подготовку к переходу
средней школы на новые образовательные стандарты.
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Т.В. Изотова
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПО УЧЕБНИКУ С.И.
ЛЬВОВОЙ И В.В. ЛЬВОВА
Выпускник школы должен обладать знаниями,
составляющими целостную картину мира, навыками и
умениями осуществлять учебную, трудовую, эстетическую
деятельность, а также обладать современными ценностными
ориентациями и опытом творческой деятельности. В
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом (ФГОС) большое внимание в
современной школе уделяется формированию универсальных
учебных действий (УУД), составляющих основу умения
учиться. Среди УУД важное место занимают регулятивные
учебные действия, обеспечивающие умения поставить цель
деятельности и оценить еѐ результаты. Наилучшим образом
школьники могут научиться этому при выполнении различных
видов работ по всем изучаемым разделам. Поэтому учебник
русского языка С.И. Львовой и В.В. Львова – прекрасное
подспорье не только для подготовки к государственной
итоговой аттестации в 9 классе и единому государственному
экзамену в 11 классе,
но и средство формирования
способности применять систему знаний, умений и навыков по
русскому языку в повседневной речевой практике, в процессе
активной коммуникативной деятельности.
Учебник входит в состав УМК по русскому языку
общеобразовательной школы под редакцией С.И. Львовой, он
обеспечивает
интенсивное
развитие
речевых,
интеллектуальных, творческих способностей школьников,
овладение общеучебными умениями. Учебник формирует
навыки
самостоятельной
деятельности,
расширяет
культурологический кругозор учащихся. Задания различной
степени сложности обеспечивают поэтапную подготовку всех
учащихся к экзаменам по предмету в 9 и 11 классах.
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Содержание учебника полностью соответствует требованиям
ФГОС второго поколения.
Прежде всего обращает на себя внимание прекрасное
оформление учебника: хорошая белая бумага, цветные
иллюстрации (с. 50 – рисунок деда Лариона к изложению по
рассказу К.Г. Паустовского «Заячьи лапы»; с. 151 – рисунок к
словам-исключениям из правила правописания букв н-нн в
именах прилагательных), цветные схемы по теории (с. 6 –
«Речевая ситуация»; с. 46-47 – «Грамматическая основа
предложения», «Второстепенные члены предложения»), к
орфографическим правилам (с. 29 – «Суффиксы -к- и -ск- в
именах прилагательных»; с. 35 – «Ё (е) или о после шипящих и
ц»). Особый интерес вызывают фотоколлажи: набор
фотографий для выполнения упражнений по развитию речи (с.
45 – «Запах осени»; с. 179 – «Кто лучше?»).
Теоретический материал представлен в текстах
различных рубрик. Рубрика «Теоретические сведения»
содержит основной (ключевой) теоретический материал. В
текстах рубрики «Знайте и применяйте!» даѐтся важная
информация о том, как на практике применять теоретические
знания по русскому языку. В рубрике «Обратите внимание!»
предлагается дополнительный теоретический материал.
Отмечены вопросы и задания к теоретическим текстам,
вопросы и задания из серии «Вспомните!». Условными
значками сопровождаются типовые упражнения: «Пишем
творческую работу», «Приводим знания в систему», «Слушаем
и анализируем звучащую речь», «Проводим самостоятельное
мини-исследование» (индивидуальная, парная, групповая
работа), «Обращаемся к Интернету», «Используем знание
русского языка на других уроках» (на уроках математики,
географии и др.), «Применяем правила речевого этикета»,
«Проводим конкурс художников» и др.
Очень хороши представленные в третьей части
учебника различные виды словарей: словообразовательный
(морфемные модели слова, словообразовательные цепочки,
словообразовательные гнѐзда), этимологический, толковый,
синонимов, антонимов, эпитетов, «Говорите правильно». Здесь
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даны также планы языкового разбора и памятки, цветные
иллюстрации к сочинениям на уроках развития речи. Работа с
различными видами словарей способствует формированию
навыков общения со справочной литературой, развивает
умение извлекать нужную информацию, предъявленную в
словаре. Обращение к этимологическому словарю раскрывает
перед учащимися многие тайны родного языка, знакомит с
историко-культурными
традициями
русского
народа,
отражѐнными в слове. Эта работа начинается с 5 класса и
продолжается в последующих. Традиционные упражнения
«Устное высказывание», «Кто лучше?», «Письмо по памяти»
дополнены «Орфографическим минимумом», причѐм в этом
упражнении ученики пишут слова, разделяя их черточками на
морфемы, что способствует формированию орфографической
зоркости.
Подробно и логично изучаются все разделы русского
языка: фонетика и графика, морфемика и словообразование,
лексика и фразеология, морфология и орфография, синтаксис и
пунктуация. Большое внимание уделяется изучению
лингвистических терминов.
Выполняются все виды разборов: 1) фонетический; 2)
морфемный; 3) словообразовательный; 4) лексический; 5)
морфологический;
6)
орфографический
(объяснить
правописание); 7) если слово употреблено в предложении, то
нужно указать, в состав какого словосочетания оно входит и
роль какого члена предложения выполняет. Кроме того,
ученики дают и историческую справку о происхождении слова,
если эта информация есть в этимологическом словарике.
Особо выделена работа с литературными текстами,
позволяющая не только совершенствовать важнейшие речевые
умения,
но
и
формировать
элементарные
навыки
лингвистического анализа и осмысленного выразительного
чтения художественного произведения. Так, например, в
упражнении 135 «Кот-ворюга» (по К. Паустовскому)
предлагаются задания: 1. Спишите, соблюдая орфографические
нормы. Проведите пунктуационный анализ текста, объясняя
постановку знаков препинания. 2. Выразительно прочитайте
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текст, объясните его название. Определите стиль и тип речи. 3.
Рассмотрите фотографию и объясните, как она связана с
содержанием текста. Составьте устный рассказ на основе этой
фотографии. Урок русского языка становится уроком
словесности, на котором учащиеся постигаю красоту русской
речи, еѐ выразительность, у них развивается языковое чутье,
способность оценить эстетическую сторону художественного
произведения.
Последовательно и целенаправленно происходит
развитие речи учащихся – и устной, и письменной. Подобраны
прекрасные тексты: о любви матери и детей, о труде, о красоте
природы, о вежливости, о малой родине. Эффективна работа
по редактированию текста: ученикам предлагается не только
найти и исправить ошибки, но и способы устранения ошибок
(условные значки и их значения). Большое внимание в
учебнике уделяется развитию навыков использования в речи
элементов русского речевого этикета, что способствует в
дальнейшем свободному и умелому использованию средств
языка в речевом общении (упражнения 2, 103, 128, 129, 131 и
мн. др.). Учебник С.И. Львовой и В.В. Львова воспитывает
школьников духовно и нравственно, формирует универсальные
учебные действия, составляющие основу умения учиться,
прививает интерес и любовь к русскому слову, заставляет
учащихся с увлечением получать, отбирать, сохранять и
преобразовывать информацию.
Литература
1. Львова С.И. Русский язык. 6 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 3 ч. – 11-е изд., испр. – М.:
Мнемозина, 2013.
2. Формирование универсальных учебных действий в
основной школе: от действия к мысли. Система заданий:
Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – М., 2010.
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Н.А. Левончева, Н.Д. Судникова
СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА – УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
В настоящее время успешным могут стать люди с
высокой коммуникативной культурой, обладающим большим
кругозором, умеющие самостоятельно принять решение в
новой ситуации. Именно на старте ребѐнок должен научиться
основным способам общения, не бояться проблемных
ситуаций, получить опыт их решения, развить в себе
любознательность, творческое начало, потребность в познании.
Условия для развития необходимых современному человеку
качеств
создаѐт
система,
разработанная
нашим
соотечественником, крупнейшим специалистом в области
психологии и педагогики академиком Л.В. Занковым. Одним
из самых значительных явлений в образовании России стало
распространение идей развивающего обучения, системы
образовательных технологий нового поколения, приоритетной
целью которых является психическое и личностное развитие
ребѐнка в процессе обучения. Процесс обучения, как и всякая
деятельность, не только насыщен интеллектуальным
содержанием, но в большой или меньшей степени затрагивает
и эмоциональную сторону личности школьника. Развивающая
система Л.В. Занкова нацелена на то, чтобы способствовать
максимальному раскрытию всех духовных сил ребѐнка, в том
числе и его эмоциональной сферы, творческих способностей.
Реализация данной системы приводит к развитию у
детей творческого мышления, усилению творческих
проявлений в различных областях жизнедеятельности, к
повышению уровня интеллектуального развития и самооценки
учащихся, к увеличению их работоспособности, росту
самоуважения и чувства собственного достоинства. Развитию
творческого потенциала способствует сотрудничество учителя
и ученика, которое является одной из определяющих основ
современного
обучения.
Сотрудничество
–
это
гуманистическая идея совместной развивающей деятельности
детей
и
взрослых,
скреплѐнной
взаимопониманием,
проникновением в духовный мир друг друга, коллективным
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анализом хода и результатов этой деятельности. В основе
стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и
направления педагогом познавательных и жизненных
интересов учащихся. Значение этой формы организации
обучения столь велико, что весь педагогический процесс
рассматривается как педагогика сотрудничества.
Лишь
в
условиях
совместной
творческой
деятельности, имеющей для каждого личностный смысл, то
есть в условиях личностного взаимодействия, между учителем
и учениками складываются отношения партнѐрства, которые
проявляются во взаимосвязи и взаимовлиянии учителя и
учеников. Именно такое сотрудничество имел в виду С.Л.
Рубинштейн, обращая внимание на то, что «учение мыслится
как совместное исследование, совместное прохождение того
пути открытия и исследования, который к ним приводит».
Когда мы говорим о сотрудничестве, совместной
деятельности, вспоминаются такие имена, как А.С. Макаренко,
А.В. Луначарский, С.Т. Шацкий, И.П. Иванов. Они считали,
что сотрудничество – это содружество воспитателей и
воспитанников, а также основной принцип педагогического
процесса и условие формирования нравственно ценных
ориентаций. Особенностью ребѐнка младшего школьного
возраста является чистота и непосредственность восприятия,
необычна и богата детская фантазия, воображение,
потребность выдумывать и сочинять. Почему бы не
использовать это в учебном процессе? Система Л.В. Занкова
предполагает
вариантность
обучения,
которая
даѐт
возможность различного построения учебного процесса в
зависимости от конкретных условий, важнейшим из которых
является индивидуальный стиль работы учителя, а также
индивидуальные особенности школьников, требующие
изменения
общего
подхода,
приѐмов
работы,
последовательности и характера заданий. Вариантность
способствует творческой работе каждого учителя и каждого
ученика.
На уроках литературы, русского языка дети
составляют художественные композиции, вносят творческие
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элементы при выполнении домашних заданий, при подготовке
докладов. Здесь очень важно обратить внимание на развитие
детской фантазии, творческие образы, краски природы. На
уроке русского языка ребятам была предложена тема для
сочинения «Вот и пришла зимушка-зима». Ребята написали
следующие строки: «Вот и пришла долгожданная зима! На
дворе ещѐ вчера было темно и сыро, а сегодня все белымбело…»; «Зима прилетела на белом коне и всѐ покрыла снегом:
поля, леса, крыши домов. Снежинки ложились мне на
рукавичку и рассказывали о том, что их послала царица снегов
и льдов Зима…». Ребята не просто пересказывают
прочитанный материал, а видоизменяют его: пишут сказки,
рассказы, путевые заметки, готовят иллюстрации к изученному
материалу.
Вот какие сказки сочинили ребята на уроке
окружающего мира: «Жила-была на свете капелька. В один из
жарких дней она превратилась в пар и очутилось на небе. Там
она нашла многих своих подружек. Они все вместе собрались в
тучку и поплыли по небу. Вдруг налетел ветер и сказал
капелькам: ―Помогите людям! Их поля засыхают, цветы
гибнут‖. Капельки согласились помочь, и ветер понѐс их в
страну засыхающих земель. Люди увидели тучку и очень
обрадовались. Вдруг полил сильный дождь. Тысячи капелек
падали и падали на землю, собирались в ручейки и бежали к
реке. На земле всѐ сразу ожило: цветы заулыбались, деревья
закачали своими веточками. Так они благодарили за свое
спасение. А капелек впереди ждали новые приключения».
Особое значение имеет свободное чтение, которое
предоставляет младшему школьнику возможность для
самовыражения своих читательских интересов. Ребята читают
понравившиеся произведения, записывают свои мысли о
прочитанном в читательский дневник, а затем на уроках
литературного чтения делятся со всеми своими открытиями.
Свобода мысли! Как важно сказать то, что ты думаешь, не
бояться ошибиться и суметь доказать свою точку зрения.
Несколько минут на уроках
литературы отводится
поэтическим минуткам, задача которых – сдружить детей со
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стихотворениями, помочь по- настоящему, не только головой,
но и сердцем понять мир поэзии, вызвать вдохновение,
пробудить интерес к чтению. Многие ребята довольно успешно
развивают в себе поэтический дар. Вот несколько примеров:
Наступила зима.
Стали дни холодней.
Я сижу у окна,
Я оделась теплей,
А снежинки кружат за окном (подражание хокку).
Каникулы! Каникулы!
Веселая пора.
Летние каникулы
любит детвора.
Посвящается подвигу Михаила Паникахи.
Сражался он под Сталинградом.
Матроса Михаилом звали.
А пули всѐ свистели градом…
Стеною танки наступали!
Вдруг… Последняя граната!..
Как врага остановить?!
Что-то срочно сделать надо,
Как-то танк врага подбить!
Паникаха Михаил стоит,
измазан керосином,
И вдруг мелькнуло в голове:
«Давай! Пока ещѐ есть силы…»
Так, в военные года, подвиги свершаются,
Паникаха, наш герой, в факел превращается!
– Не боюсь!!! – сказал он так,
И бросается под танк…
…Михаил погиб в огне,
Защищая Сталинград.
А великий подвиг тот
Помнят все: и стар, и млад! (Анна Жукова)
Но самое интересное для ребят – это работа с
книжками-самоделками, каждая из которых изготовлена ими с
любовью и выдумкой. Каждая книжка имеет своѐ название,
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которое представляет и защищает автор в классе. Лучшие
работы участвуют в конкурсе рукописной книги. Это первые
шаги в их творчестве, но большинство ребят тянутся к такой
работе, пытаются проявить себя.
*****
В.А. Федосов
ТРИ ПЕРИОДА В ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА В ВЕНГРИИ
В самой Венгрии эта периодизация даѐтся более
конкретно (см.: [1; 5; 6]). Первый период длиться 100 лет:
1849-1949 гг., от Венгерской буржуазно-демократической
революции до установления социализма в стране; 2-ой период
затрагивает 40 лет: 1949-1989 гг., период социализма в
Венгрии; 3-ий период начался в 1989 г. в связи со «сменой
системы» (rendszervaltozas) (возвращение к капитализму). Тот
факт, что в этой периодизации конкретно называются 1949 и
1989 гг., объясняется тем, что именно в эти годы в Венгрии
принимались
правительственные
постановления,
определявшие статус русского языка: в 1949 г. – как языка,
обязательного для изучения (с 1 сентября); в 1989 г. – как
языка, не обязательного для изучения (как одного из
иностранных языков).
Процесс, но главное – результат изучения русского
языка, учебного и научного – даѐт то, что называется
русистикой. Русистика, таким образом, – это не только
преподавание русского языка (практика русского языка), но и
наука о русском языке (теория русского языка). Наука о языке
и его преподавание не являются равнодействующими силами.
Главное воздействие оказывает преподавание языка: если
преподавания много, то и наука о языке развивается быстро;
если преподавания мало, то наука о языке может не появиться.
В первый период преподавание русского языка в
Венгрии только начиналось, никакой науки о русском языке,
можно сказать, ещѐ не было. Во второй период изучение
русского языка в Венгрии стало обязательным, наука о русском
языке достигла выдающихся успехов. В третий период
преподавание русского языка в Венгрии почти прекратилось;
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уходят из жизни выдающиеся русисты ХХ в., а новые, кажется,
не рождаются.
В Венгрии было принято считать, что в ХIХ – начале
ХХ в. русским языком венгры не интересовались. В Пештском
университете преподавались славянские языки, среди которых
был и русский язык, но чтобы русский язык изучался кем-то
специально, с определѐнными, вполне конкретными жизненно
важными целями, – такого принято считать в Венгрии не было.
Работы К. Кишша показывают, что и в ХIХ в. в Венгрии
русский язык изучался, причѐм иногда для этого были очень
сильные мотивы. Создававшиеся тогда учебные пособия
русского
языка
были
весьма
целенаправленными.
Освободительная война венгерского народа 1848-1849 гг.
пробудила самосознание многих национальных меньшинств, в
том числе и русинского населения, жившего в северовосточной части Венгрии. Русины идентифицировали себя
тогда с русским народом, а свой русинский язык – с русским
языком, считая его диалектом этого языка. Овладение русским
языком и русской культурой было для русин важным фактором
их национального возрождения.
В середине ХIХ века в Венгрии идѐт активное
научное исследование в области родственных связей
венгерского народа и венгерского языка с другими финноугорскими
народами
и
языками.
Организуются
этнографические экспедиции в Россию, где проживает
большинство финно-угорских народов. Потребовалось и
знание русского языка. В Буде организовался «Кружок
русского языка», имевший целью не только практическое
изучение русского языка, но и установление научных связей с
Российской академией наук, с общественными организациями
(обмен изданиями, переписка с русскими лингвистами).
Изучался русский язык в ХIХ в. в Венгрии и с целью
знакомства с культурой России, прежде всего с русской
литературой. Здесь снова, по свидетельству К. Кишша,
первопроходцами
были
представители
русинской
интеллигенции. В 1949 г. в Пештском университете была
создана кафедра славянских языков, где русский язык
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находился на первом месте. Это значит, что студентыфилологи изучали язык для того, чтобы затем стать
преподавателями этого языка, переводчиками, научными
работниками. Такое изучение предполагает не только
практическое овладение языком, но и умение его
анализировать (изучение языка в филологических целях).
Преподавался русский язык в Венгрии и в военных
целях. На протяжении второй половины ХIХ в. и первой
половины ХХ в. Венгрия и Россия находились в явном или
скрытом военном противостоянии В 1930-ые годы в
Будапеште, свидетельствует К. Кишш, были открыты также
Восточные торговые курсы, где наряду с другими языками
преподавался и русский. На курсах студенты учились
составлять деловые письма и бумаги. Русский язык в
технических целях преподавался в Будапештском королевском
техническом университете, наряду с западными языками. В
1920 г. в этом университете был создан самостоятельный
экономический факультет, готовивший экономистов, в том
числе и с ориентацией на СССР, с которым тогда (после
унизительного для Венгрии Трианонского договора) с
надеждой велись дипломатические и торговые переговоры. На
факультете преподавался русский язык – с экономической
мотивацией.
В годы второй мировой войны к русскому языку
повышается интерес. Как пишет К. Кишш, в западной Венгрии
ещѐ шли бои, а в восточной уже организовывались кружки
русского языка, издавались разговорники и карманные
словари. В 1945 г. было создано Венгерско-советское
общество, которое взяло на себя заботы по организации
культурных связей с СССР и преподавания русского языка. Но
учителей русского языка в школах не хватало, поэтому в 1946
г. в Будапештском университете было открыто отделение
русского языка, началась подготовка преподавателей русского
языка высшей квалификации. Таким образом, в первый период
изучение русского языка в Венгрии преследовало следующие
цели: 1) общеобразовательные (в средней школе); 2)
специальные (в вузе); они включали: а) знакомство с культурой
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страны, б) филологические, в) научные, г) военные, д)
торговые, е) технические, ж) экономические и другие цели.
И. Бакони пишет: «Второй период преподавания
русского языка в Венгрии представляет собой четыре
десятилетия, когда почти во всех бывших социалистических
странах русский язык был обязательным предметом во всех
сферах образования, ведущим иностранным языком в области
науки и культуры» [1: 51]. Обязательность в изучении русского
языка обусловливалась также и тем, что в социалистических
странах языком науки и культуры, языком экономики и
политики, языком общения стал этот язык. Чтобы быть
подготовленным к жизни, члены общества в этих странах
должны были изучать русский язык.
Учителя русского языка в Венгрии были сначала
малоквалифицированными, поэтому основным методом
преподавания был переводно-грамматический: на уроках
переводились тексты, объяснялись грамматические правила.
Во второй половине 1950-х гг., пишет И. Бакони, стали
практиковаться «курсы подготовки и усовершенствования
преподавателей, организованные министерством просвещения
при участии советских преподавателей и методистов» [1: 54].
Методика занятий по русскому языку постепенно
совершенствовалась. В 1960-е годы «в школах и гимназиях на
первое место была поставлена практическая цель –
приобретение учащимися навыков устной речи» [1: 55]. С
конца 1970-х гг. «основной задачей стало обучение русскому
языку как средству общения, активной коммуникации.
Учебные материалы – печатные и аудиовизуальные – были
составлены для обеспечения формирования навыков и умений
всех видов речевой деятельности, при этом предпочтение было
отдано говорению» [1: 56]. И. Бакони отмечает большую
работу венгерских методистов в области преподавания
русского языка. Он называет учебники и учебные пособия,
грамматики, словари, разговорники, которые использовались в
это время в преподавании русского языка, характеризует и
авторов этих учебников. Учѐный так отзывается о них:
«Вышеперечисленные авторы и многие другие русисты во
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второй половине ХХ века своей самоотверженной работой
внесли свой вклад в трудное, но благородное дело
преподавания русского языка в школах и других учебных
заведениях» [1: 58].
Во 2-ом периоде преподавания русского языка в
Венгрии сложилась новая форма обучения иностранному
языку – включѐнное в речевую среду. Это обучение состояло в
том, что все студенты, изучавшие иностранный язык, выезжали
(учебными группами) на один учебный семестр (или даже
учебный год) на учѐбу в страну этого языка и там продолжали
под руководством новых преподавателей выполнять учебный
план своего вуза, организованно, на основе специальный
учебных заданий, включаясь в речевую среду с целью еѐ
максимального использования для развития навыков речи.
Речевая среда присутствовала не только на занятиях (русский
язык преподавали русские преподаватели), но и вне аудиторий:
венгерские студенты жили в общежитии вместе с русскими
студентами, организовывались совместные мероприятия.
Во 2-ом периоде оформился в Венгрии и новый
учебный предмет – русское страноведение (культурология).
Страноведческая информация становилась предметом бесед на
занятиях по русскому языку. Учащиеся таким способом
одновременно: 1) узнавали о стране и 2) развивали свою речь
на русском языке. Студенты специально изучали ту лексику,
которая называет русские культурологические реалии,
систематизировали еѐ, сравнивали с лексикой родного языка,
переводили слова с русского языка на венгерский: в результате
сложился
новый
учебный
предмет
–
русское
лингвострановедение (лингвокультурология).
Одновременно на филологических факультетах вузов
Венгрии развивалась и наука о русском языке. Даже учебники
для студентов-филологов представляли собой серьѐзные
научные монографии. Выдающуюся роль в развитии научной
русистики сыграл акад. Ф. Папп, работавший сначала в
Дебреценском, а затем в Будапештском университете.
Особенно активно разрабатывалась в венгерской русистике
тема сопоставления русского языка с венгерским. Она тесно
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связывалась с практикой преподавания русского языка:
изучение русского языка с учѐтом родного языка [3].
О начале 3-го периода И. Бакони в своей книге
пишет: «С 1989 года русский язык перестал быть обязательным
предметом во всей системе школьного и вузовского обучения
Венгрии…» [1: 103]. Русский язык срочно изымался из
преподавания без замены его другим иностранным языком; в
школах образовался вакуум в преподавании иностранных
языков. Некоторые венгерские специалисты предлагали не
исключать сразу русский язык из преподавания – в надежде на
то,
что
рыночная
экономика
позволит
сохранить
экономические и культурные связи с Россией. Однако
школьники и их родители уже выбирали для изучения
английский, немецкий и другие языки. В конечном итоге
русский язык занял в Венгрии 4-е место – после английского,
немецкого и французского языков. Он стал преподаваться
преимущественно как деловой язык, как язык внешней
торговли. В Венгрии полагали, что при рыночной экономике
торговля с Россией будет иметь место – пусть и не в таких
масштабах, как при социализме. «Престиж русского языка, как
всегда, тесно связан с положением России: интерес к ней всѐ
труднее
поддерживать
в
обстановке
постоянного
экономического, политического и морального кризиса
громадной страны» [1: 16].
Вступая в Европейский союз, Венгрия надеялась на
экономическое, культурное и прочее своѐ развитие. В 2004 г.
известный венгерский русист проф. Печского университета Э.
Лендваи опубликовал статью, в которой отмечал «ряд
недостатков» в преподавании русского языка в 3-м периоде:
«Почти полностью утрачены такие звенья преподавания
русского языка, как начальное и среднее образование» [2: 111],
вследствие чего обучение русскому языку в вузе стали
начинать с нуля – при неумении вузовских преподавателей
обучать русскому языку на начальном этапе, при
неиспользовании включѐнного обучения и т.д. Э. Лендваи
высказывает в статье уверенность, что когда Венгрия вступит в
Евросоюз,
то
дело
исправится.
«Политические
и
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идеологические барьеры, которыми в течение последнего
десятилетия ограничивалось преподавания русского языка в
Венгрии, уйдут в прошлое. Русский язык станет для венгров
самим собой, одним из мировых языков, изучение которого
оправдывается научными, культурными и экономическими
интересами как страны, так и еѐ граждан…» [2: 111];
«…экономическое пространство, обслуживаемое русским
языком, по существу, и теперь простирается от Карпатских гор
до Курильских островов. На этот рынок венгерская экономика
может выйти и укрепить свои позиции на нѐм лишь с помощью
русскоговорящих медиаторов, в том числе и коммерсантов.
Будучи членом Евросоюза, Венгрия будет выполнять роль
страны-посредника между Востоком и Западом» [2: 110].
Но дело в том, что Евросоюз – это объединение
экономических монополий, поделивших между собой сферы
влияния в Европе и диктующих европейским странам свои
правила. Венгрия, вступив в Евросоюз, не только не стала
посредником между Востоком и Западом, но вообще перестала
торговать как с Востоком, так и с Западом. Европейские
монополии не позволили Венгрии даже расплачиваться за
российские газ своими сельхозпродуктами, так как, в интересах
монополий, эти продукты направлялись в Россию из других
стран Евросоюза.
Вступив в Евросоюз, Венгрия в 2006 г. вошла также и
в
Болонскую
систему
высшего
образования.
Для
традиционного венгерского образования, одного из лучших в
мире, Болонская система означала большие потери. После
бакалавриата выпускники вузов в Венгрии никакой
специальности не получают. В области русского языка после 3летнего бакалавриата выпускники не могут работать ни
учителями русского языка, ни переводчиками. Поэтому,
обучаясь в вузе, они обычно редко ходят на занятия по
русскому языку, заранее подыскивая какую-нибудь работу.
Чтобы получить специальность и соответствующий диплом по
русскому языку, надо учиться дальше – в магистратуре,
открытой только в четырѐх вузах Венгрии: надо переезжать в
один из этих вузов, снова сдавать вступительные экзамены по
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русскому языку и платить за обучение. Поэтому большинство
бакалавров (до 80%) не идѐт учиться в магистратуру. Добавим,
что Россия тоже приняла Болонскую систему высшего
образования, отказавшись, как и Венгрия, от всех преимуществ
своей традиционной образовательной системы (см. об этом:
[4]). Русистика в Венгрии, по-видимому, уже не способна к
развитию, так как русский язык в Венгрии – иностранный язык,
занявший 4-ое место в изучении иностранных языков.
Проф. Э. Лендваи, конечно, мечтал о другом
состоянии русского языка и русистики в Венгрии. Но, к
сожалению, венгерская рыночная экономика не вышла на
просторы между Карпатскими горами и Курильскими
островами, венгерский коммерсант не стал русскоговорящим, а
вместе с ним и Венгрия не стали посредниками между
Востоком и Западом. Время, когда венгерские автобусы
«Икарус» курсировали в городах на огромном пространстве
Советского Союза, ушло в прошлое. Россия и Венгрия
погрузились в глубокий экономический, политический и
моральный кризис, не представляя друг для друга интереса.
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Т.М. Терещенко
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВГСПУ С
ВУЗАМИ-ПАРТНЁРАМИ КНР
Активное
включение
отечественной
системы
образования в мировое образовательное, научное, культурное и
информационное пространство является одним из основных
направлений еѐ развития и модернизации. Этот процесс
обуславливает
повышение
конкурентоспособности
российского образования в мировом образовательном
пространстве, стимулирует активизацию академической
мобильности, способствует усовершенствованию нормативноправовой
базы
по
различным
аспектам
экспорта
образовательных услуг. Высшая школа ХХI в. отражает все
этапы развития общества, важным стимулом и ресурсом этого
развития выступает международное сотрудничество в области
образования, которое становится фактором, во многом
определяющим рейтинг вуза в системе высшего образования. В
международных
научно-образовательных
отношениях
происходит накопление и передача знаний, которые
превращаются в мощный фактор инновационного развития
общества.
Современное научно-образовательное пространство
является
достаточно замкнутой и довольно чѐтко
структурированной системой,
каждая из частей которой
зависит от целого, с одной стороны, а с другой – определяет
целостность системы, интенсивность еѐ развития. Соблюдение
этого равновесия определяет место вуза в мировом
образовательном пространстве, его миссию и стратегию
развития,
что
способствует
повышению
конкурентоспособности российского образования, повышению
академической мобильности на мировом рынке образования и
труда, а также совершенствованию информационных
технологий. «Под академической мобильностью понимается
перемещение учащегося или сотрудника, имеющего отношение
к образованию, на определѐнный период в другое
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образовательное учреждение <…> для обучения, преподавания
или повышения квалификации <…>, после чего возвращается в
своѐ учебное заведение» [2: 7].
В Волгоградском государственном социальнопедагогическом университете (ВГСПУ) процесс вхождения в
мировое образовательное пространство рассматривается как
первостепенная цель в рамках дальнейшего расширения его
международной деятельности. Сохраняя лучшие традиции
отечественного образования, педагогический коллектив во
главе с руководством университета считает одним из главных
направлений стратегического развития вуза формирование
методик, механизмов, которые гарантируют высокий уровень
образования, обеспечивающий международное доверие. Рост
взаимного интереса Китая и России, связанного с развитием
российско-китайских отношений, мировая тенденция экспорта
образовательных услуг обусловили заметную активизацию
академической мобильности между двумя странами.
В ВГСПУ обучение иностранных граждан ведѐтся
более 40 лет. Накоплен значительный опыт в работе с
иностранными гражданами. За эти годы подготовку по разным
образовательным программам
прошли около 6000
иностранных граждан из 85 стран мира. В настоящее время
рост численности студентов в ВГСПУ происходит за счѐт
граждан КНР, что объясняется рядом факторов, обусловленных
политической, экономической, демографической ситуацией в
мире. Образовательные услуги, оказываемы китайским
гражданам в ВГСПУ, условно можно разделить на 4 группы. К
первой мы относим предвузовскую подготовку слушателей и
студентов, которые обучаются по общеобразовательной
программе Русский язык как иностранный. Эта программа
лицензирована, она состоит из нескольких блоков:
общенаучный и профессиональный. Пропедевтические курсы
способствуют не только быстрому вхождению в язык будущей
специальности,
но
и
формируют
определѐнные
профессиональные навыки. Обычно 80-85% выпускников,
обучавшихся по данной программе, становятся студентами
ВГСПУ. Кроме того, при кафедре РКИ существует центр
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тестирования по русскому языку как иностранному, который
имеет право проведения тестирования по разным
сертификационным уровням с последующей выдачей диплома
установленного образца. Данная деятельность проводится в
партнѐрстве с Головным центром тестирования иностранных
граждан по русскому языку (Москва).
Ко второй группе относится стажировка. Как
правило, она осуществляется на основе межвузовских
соглашений, предполагающих в том числе обменные
программы. Много лет в ВГСПУ практикуется такой вид
стажировки,
как
включѐнное
обучение.
Студенты,
обучающиеся по программе бакалавриата, после 2 курса
приезжают на языковую стажировку со своей программой,
учитывающей специфику образовательного процесса того или
иного вуза. Подобные программы реализуются совместно с
Чаньчуньским университетом, с Тяньцзинским университетом
иностранных языков (ТУИЯ), с Даляньским институтом
иностранных языков (ДУИЯ). Успешно осуществляется
магистерская стажировка по лингвистике и русскому языку
магистрантов ТУИЯ. Учѐба на факультете по обучению
иностранных граждан проходит достаточно плодотворно, так
как этот процесс направлен на успешную реализацию учебновоспитательного комплекса, разработанного специально для
иностранных
студентов. Соответствующие
стажерские
программы есть у наших вузов-партнеров для российских
студентов, изучающих китайский язык.
Особого внимания заслуживает опыт реализации
разных типов международных образовательных программ
высшего профессионального образования. Наибольшую
значимость для обучения иностранных студентов имеют
различные схемы подготовки в рамках двухуровневой модели
бакалавриат – магистратура. Первое направление в этой группе
традиционное – 1 год подготовки к обучению в вузе (освоение
программы предвузовской подготовки с ориентацией на
пропедевтические
курсы,
учитывающие
будущую
специальность обучаемого) + 4-летний бакалавриат. Такое
обучение иностранных студентов строится на основе
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реализации принципа вертикальной мобильности, то есть
полное обучение иностранных граждан в зарубежных вузах с
последующим получением диплома зарубежного вуза.
Второе направление подразумевает обучение в
зарубежном вузе в течение определѐнного периода времени.
Такое обучение строится на основе принципа горизонтальной
мобильности. В законе РФ № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» такая форма обучения называется
сетевой,
она
предполагает
возможность
освоения
обучающимися образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, в том числе иностранных. У
нас эта программа получила название
«2+2». Она
предполагает обучение китайских студентов по программе
бакалавриата в вузах России и Китая, программа успешно
реализуется со многими вузами-партнерами. Первые два курса
студенты находятся в своей стране и обучаются в своей
системе образования. На третий курс студенты приезжают с
академическими справками, на основе которых составляются
индивидуальные учебные планы, отражающие дисциплины,
прошедшие переаттестацию, и курсы, требующие отработки.
Всѐ это создает дополнительную нагрузку на преподавателей и
студентов, кроме того, учебные планы разных китайских вузов
не идентичны и согласовать их с нашими учебными планами
бывает непросто. Данная программа не относится к
программам
двойных или совместных дипломов. После
успешного завершения обучения выпускники получают
дипломы российского вуза.
В 2012 г. получил одобрение
Министерства
образования Китая и Министерства образования и науки
России проект по программе «2+2» с выдачей двойных
дипломов. ВГСПУ был определен как приоритетный вуз,
осуществляющий совместную подготовку бакалавров с
Чаньчуньским университетом. Данное направление имеет
высокую
потенциальную
значимость
для
развития
сотрудничества между вузами, особенно в отношении
совместных
учебных
планов,
схем
академической
мобильности,
интегрированных
программ
обучения.
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Отличительной особенностью модели обучения по программе
«2+2» является возможность создания качественных учебных
программ,
базирующихся
на
лучших
достижениях
отечественной
методики,
передовых
информационных
технологиях,
учитывающих
особенности
обучения
иностранцев русскому языку и специфику социокультурной
адаптации.
Совместные
образовательные
программы
реализуются в рамках межвузовских соглашений на базе
совместно разработанных и реализуемых интегрированных
учебных планов. Планы представляют собой совокупность
курсов, которые студент должен освоить в своем вузе и вузепартнере.
Участники
совместной
программы
чѐтко
определяют, какие курсы и в каком вузе должны быть
освоены, то есть как курсы программы будут взаимно
дополнять друг друга. Обязательным условием является
командирование российских преподавателей в вуз-партнѐр для
проведения занятий. Задача преподавателя – связать
профессиональную направленность предмета с языковой.
Важнейшим практическим направлением реализации
современной
международной
концепции
мобильности
считаются двойные дипломы. Двойной диплом выдается в том
случае, если студент за один период обучения на одном из
уровней высшего образования получает два диплома
сотрудничающих вузов. Известно, что существует несколько
признаков, необходимых для присвоения двойных дипломов:
участниками совместных программ могут быть несколько
вузов; вузы-партнѐры совместно разрабатывают для студентов
интегрированные учебные планы, курсы, определяют
технологии обучения, основанные на
государственных
образовательных стандартах и заключают между собой
двусторонние
соглашения;
для
решения
проблемы
соответствия учебных курсов вузам необходимо создание
информационного
пакета;
вузы-партнѐры
совместно
определяют требования к ключевым знаниям и умениям
выпускников
совместных
программ.
Реализация
образовательной программы «2+2» с выдачей двойных
дипломов осуществляется в контексте социокультурного
779

пространства: обучающие программы дополнены целым
комплексом мероприятий, позволяющих глубже изучить
культуру, традиции, обычаи страны пребывания.
Развитие программ бакалавриата не может не влиять
на разработку магистерских программ, адаптированных к
международным
стандартам.
Спрос
на
программы
магистратуры российских вузов растѐт как со стороны
бакалавров – выпускников вузов Китая, так и со стороны
выпускников-иностранцев российских программ бакалавриата.
Совместно с ТУИЯ создаѐтся
магистерская программа,
являющаяся
новым
образовательным
продуктом,
востребованным на образовательном рынке. Модель
подготовки: 1,5 года в ТУИЯ + 1 год ВСГПУ. Вводится
система двойного научного руководства: каждому магистранту
предоставляется по одному научному руководителю со
стороны ВГСПУ и ТУИЯ. После успешной защиты
магистерской диссертации и сдачи государственного экзамена
магистрант будет иметь право получить двойной диплом,
дипломы вузов-партнеров. Реализация таких образовательных
программ осуществляется в контексте социокультурного
пространства.
Четвѐртая группа – послевузовское образование.
Экспорт образовательных услуг послевузовского образования
достаточно стабилен для ВГСПУ, хотя в количественном
отношении он невелик. Основной поток иностранцев,
заинтересованных в реализации данной программы, течѐт в
столичные вузы, в известные научные школы.
Таким образом, международное сотрудничество в
области образования становится фактором, определяющим
статус вуза, его рейтинг и значимость в мировом
образовательном
пространстве.
Развитие
экспорта
образовательных услуг ВГСПУ носит положительную
динамику, но в свете современного состояния рынка
образовательных услуг, когда во всем мире идѐт жѐсткая
конкурентная борьба за иностранного потребителя этих услуг,
необходимо
предпринять ряд шагов, направленных на
повышение
привлекательности
образования
в
вузе.
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Необходимо внедрять новые методы освоения международного
образовательного пространства и предоставления широких
возможностей
по их реализации, сюда можно отнести
вопросы, связанные с анализом ситуации на предполагаемом
рынке сбыта, изучение потребителя, его мотивацию,
улучшение инфраструктуры и т.д. Всѐ это в конечном итоге
повысит
конкурентоспособность
вуза
международном
образовательном пространстве.
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И.А. Королѐва
КОММУНИКАТИВНАЯ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА
Процесс присоединения России к Болонской
декларации обусловил необходимость реформирования
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российской системы высшего профессионального образования.
Образовательные структуры, учебные программы и практика
преподавания потребовали реструктуризации. Русский язык
как иностранный является частью общей системы образования,
среди методов и практик ведущим направлением учебной
деятельности
стало
коммуникативно-ориентированное
обучение. Впервые об этом направлении упомянул Д. Хаймс
[1], сформулировав термин коммуникативная компетенция. В
российской лингводидактике этим вопросом занимался М.Н.
Вятютнев, который понимал коммуникативную компетенцию
как «выбор и реализацию программ речевого поведения в
зависимости от темы, задач, коммуникативных установок,
возникших у учеников до беседы, а также во время беседы в
процессе взаимной адаптации» [2]. При этом обязанностью
учителя является чѐткая система формирования у объекта
(ученик, студент) духовно-нравственных, научных и
культурных ценностей.
Понятие компетенция связывают со «способностью и
готовностью применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определѐнной области» [6].
Опираясь на особенности методики преподавания РКИ
целесообразным является актуализация учебных материалов
«на фоне культурного контекста» [3]. По мнению А.А.
Соломоновой, составляющими коммуникативной компетенции
иностранного студента, будущего педагога является тесная,
неразрывная
взаимосвязь
лингвистической,
речевой,
лингвострановедческой и методической компетенции [4]. Для
этого в ходе занятий с иностранными студентами на любом
этапе обучения должны решаться следующие задачи: 1)
лингвистические, включающие знания и представления об
изучаемом языке и о его функциональных разновидностях; 2)
знание языковых уровней; 3) речевые, заключающиеся в
овладении
навыками
построения
различных
видов
высказывания с использованием художественных средств
языка; 4) лингвострановедческие, заключающие в себе знания
не только о географическом положении страны и фактах
истории, но, что гораздо важнее, знания бытовых, культурных
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традиций; 5) литературоведческие, включающие базовые
знания фольклора и литературы разных периодов; 6)
методические [5], состоящие из педагогических и
психологических знаний, связанных с проблемами теории и
практики обучения и воспитания.Таким образом, произойдет
комплексное освоение богатства русского слова как
национальной социокультурной категории, направленной на
формирование
ценностно-смысловой
сферы
личности
будущего педагога.
Иностранный студент из курса общественных наук
усваивает положение, что язык является одним из основных
признаков нации и отражает культуру народа, который на нѐм
говорит. В связи с этим в методической науке возникает
необходимость изучать язык не только как открытую знаковую
систему, но и как источник сведений о национальной культуре.
При формировании профессиограммы иностранного студентафилолога знакомство с культурой нашей страны происходит не
только на специальных занятиях по страноведению, но и на
всех занятиях по русскому языку. Особенностью преподавания
являются способы и приѐмы работы с материалом, т.е.
особенности методического характера. На занятиях по
русскому
языку
преподаватели-русисты
используют
художественную и публицистическую литературу, в которой
учащиеся знакомятся с различными функциональными
стилями: разговорным, официальным, нейтральным и др.
Преподаватели-филологи
используют
страноведческий
материал, который содержится в самом языке: пословицах,
фразеологизмах, общеупотребительных словах.
Лингвострановедение
рассматривает
вопросы,
связанные с речевым и неречевым поведением, характерным
для носителей русского языка в определѐнных ситуациях
общения. Нормальный обмен устной и письменной
информацией,
знаниями,
мнением,
т.е.
адекватная
коммуникация немыслимы без лингвострановедческих знаний
и умений. Речевое поведение как часть лингвострановедения
включает: речевой этикет – формы приветствия, прощания,
обращения, просьбы и т.д., принятые в русском обществе,
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традиционные
для
русского
народа;
использование
безэквивалентной лексики, слов, обозначающих понятие,
отсутствующих в родном языке (перестройка, советы и др.);
использование слов, совпадающих по произношению, но не
одинаковых по смыслу (земля, школа); использование
фразеологизмов (семь пятниц на неделе, морской волк, взять
себя в руки); использование функциональных стилей речи в
беседе людьми различного возраста, социального положения и
т.д. (бабуся, бабушка, бабка, бабища); использование
некоторых словообразовательных суффиксов в именах
собственных, которые выражают оттенок пренебрежения,
неуважения (Катя – Катька, Коля – Колька). Неречевое
поведение включает традиционные жесты и мимику,
сопровождающие высказывания в определѐнных ситуациях
общения (загибание пальцев при счѐте); особенность традиций,
привычек, проявляющихся в определѐнных ситуациях в
поведении носителей языка (купить десяток яиц, солить
помидоры и огурцы); неадекватность ситуации общения на
родном и русском языке. Неправильное речевое или неречевое
поведение может быть причиной неловкого положения, обиды
или непонимания, т.е. при этом отражается нарушение
коммуникации. Поэтому цель лингвострановедения не только
научить языку как форме выражения мыслей, но и адекватному
поведению, учитывая традиции и привычки носителей языка.
Уже на начальном этапе в текстах учебника
содержатся минимальные сведения о России: русские имена,
обращения к детям и взрослым, простейшие формулы
знакомства и прощания, образцы телефонных разговоров.
Источником информации о нашей стране могут быть
иллюстрации в учебнике, фотографии и рисунки, учебные
тексты, художественные и поэтические произведения. На
занятиях используется зрительная наглядность, не связанная с
учебником: открытки, марки, значки, слайды, транспортные и
театральные билеты, монеты и денежные купюры, игрушки,
видеофильмы.
Преподаватель
на
уроке
использует
комментирование учебного материала в виде исторической
справки или словообразовательной модели, приводит сведения
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из толкового словаря, этимологический и контекстуальный
анализы и др. Очень важно, чтобы в текстах учебников
правдиво отражалась современная действительность страны. В
зарубежных учебниках русского языка наблюдается попытка
отразить старую Россию с еѐ деревянными избами, мужиками в
ушанках и косоворотках, с гуляющим медведями на улицах,
или преподавать русский язык на материале родной для
учащихся действительности. Лексика тесно связана с
культурой, поэтому она является главным объектом
исследования на занятиях по русскому языку с использованием
страноведения. Но анализируются не все слова, а те, которые
содержат культурный компонент, т.е. ту информацию, которая
относится к специфике национальных особенностей культуры
носителя языка.
К числу слов с культурным компонентом относятся
прежде всего фразеологизмы, безэквивалентные слова,
которые не имеют соответствий в другом языке и не могут
быть семантизированы с помощью простого перевода.
Семанизация такой лексики приобретает форму учебного
комментария,
развернутого
рассказа
о
русской
действительности.
Культурный
компонент
содержат
коннотативные слова, т.е. такая лексика, которая не только
сообщает информацию, но и оказывает при этом
эмоциональное воздействие на субъекта: берѐза, Мамаев
курган, Пискарѐвское кладбище. Коннотативно окрашены
наименования многих городов (города-герои), русские имена
(Катюша, Иван), фамилии (Пушкин, Гагарин, Ломоносов).
Культурный компонент свойственен фоновым словам.
Содержательный план слова лексическим понятием не
исчерпывается, лексема слова всегда вызывает у человека
совокупность некоторых знаний (ассоциаций), связанных с
этим словом; эти дополнительные сведения называются фоном.
К фоновым словам относятся общеизвестные слова: для
учащихся России строго распределяется школа, училище, вуз, а
у чешских учащихся слово школа объединяет название всех
этих учебных заведений. Слово революция имеет различный
фон у французов, китайцев и россиян.
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Один из приемов, позволяющий обобщить знания о
культурной ценности слова – комплексный анализ слова. В
иноязычной аудитории его проводят по следующей схеме:
указать лексическое значение слова с помощью словаря,
составить словосочетание; подобрать синонимы и антонимы,
если они есть; определить, употребляется ли слово в
переносном значении, если да, то привести пример
(предложение); отметить фонетические особенности слова;
указать стилистическую окраску слова (нейтральное, книжное,
разговорное); указать часть речи; привести примеры
устойчивых выражений с этим словом; привести примеры
использования этого слова и однокоренных слов в
художественной литературе, живописи, музыке. Приѐм
комплексного анализа слова способствует формированию
умения систематизировать знания о слове, а также
активизирует
механизм
отбора
культурологической
информации. Такой анализ проводится в ходе занятия
преподавателем или при включении культурного компонента в
текст, диалог, монологическое высказывание. Если при
обучении лексике не учитывать лексический фон, то может
возникнуть лингвострановедческая интерференция, когда в
содержание русского слова вносятся черты своей
национальной культуры: Я хожу в школу (чешский студент), Я
отличница, но постараюсь учиться еще лучше (болгарка).
В сознании методической общественности сложилось
убеждение,
что
профессионально
подготовленным
специалистом может считаться лишь тот преподаватель,
который
в
полной
мере
овладел
совокупностью
страноведческих
сведений
и
лингвострановедческой
методикой еѐ презентации, активизации и закрепления.
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М.В. Абрамова
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЛЕКСЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ
ИХ ИЗУЧЕНИЯ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
В современной методике преподавания русского
языка как иностранного проблемы, связанные с обучением
языку специальности иностранных студентов, приобретают
особую актуальность в условиях экономической, политической
и культурной глобализации мирового сообщества. Усиление
интеграционных
и
миграционных
процессов,
новые
технологические возможности для обмена информацией и
международного общения, развитие международной системы
разделения труда – все эти факторы способствуют усилению
роли овладения языком специальности и выводят методику
преподавания русского языка как языка специальности на
качественно новый уровень.
Однако при очевидном росте интереса к такой
дисциплине, как «Язык специальности», в методике
преподавания русского языка как иностранного до сих пор нет
единого мнения относительно трактовки таких важнейших
понятий, как язык специальности, специальный язык,
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специальная лексика. Неоднозначность понимания данных
явлений разными исследователями и, как следствие, имеющая
место терминологическая путаница существенно затрудняют
разработку отдельных методических вопросов, что не может не
сказываться негативным образом на преподавании языка
специальности в целом. Говоря о языке специальности, мы
имеем в виду «аспект обучения языку, обеспечивающий
учебно-научное и профессиональное общение при получении
специальности в образовательном учреждении на изучаемом
языке» [1: 360]. Именно в рамках данной дисциплины
учащиеся (студенты, аспиранты, стажѐры) и изучают так
называемый специальный язык, который в современной
лингводидактике трактуется как «совокупность языковых
подсистем, используемых специалистами той или иной области
науки и техники для коммуникации, связанной с
профессиональной
деятельностью
в
официальных
и
неофициальных ситуациях общения» [3: 222]. Итак, понятия
язык специальности и специальный язык не могут быть
использованы в качестве синонимов, так как обозначают
языковые явления разного порядка. Что касается подсистем,
составляющих специальный язык, то, прежде всего, к ним
принято относить научный стиль, устную научную речь и
лексико-грамматические особенности языка конкретной
специальности, а основными элементами специального языка
считаются узкоспециальные и общенаучные термины и
профессиональные жаргонизмы, словом, всѐ то, что принято
называть специальной лексикой. Эта лексика, обозначающая
понятия определѐнной специальной сферы, представляет собой
лексический пласт, на материале которого и происходит
изучение языка будущей профессии.
Студенты, которые обучаются на родном языке,
осваивают язык специальности непосредственно в процессе
обучения
и
овладения
основами
профессиональной
деятельности. Освоение же языка специальности как неродного
предполагает либо обучение русскоязычных студентов
иностранному языку, либо иностранных студентов русскому
языку
как
иностранному.
При
этом
дисциплины,
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репрезентирующие студенту-инофону язык специальной сферы
(«Введение в язык специальности», «Основы языка
специальности» и т.п.), могут быть включены в учебные планы
подготовительных факультетов, т.е. их освоение предшествует
основному этапу обучения, а строятся они на специфическом
языковом материале, отобранном согласно принципу
минимизации. Значительный пласт этого лексического
минимума, усвоение которого в первую очередь необходимо
для успешного решения учебных и профессиональных задач,
стоящих перед будущими специалистами, составляет
специальная или терминологическая лексика: узкоспециальная
(юридическая, медицинская, техническая и др.) и общенаучная.
Термином в лингвистике принято считать «слово или
словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие,
применяемое в науке, технике, искусстве», а под
терминологией
понимается
«совокупность
терминов»
конкретной области знаний, производства или деятельности [4:
357], что позволяет некоторым лингвистам отождествлять
понятия терминологии и специальной лексики, которые
действительно очень близки, но не тождественны.
Эффективность овладения русским языком как языком
специальности
предполагает
усвоение
иноязычными
студентами значительного количества специальных терминов,
без владения которыми они не смогут достичь необходимого
уровня коммуникативной компетенции в избранной ими
области знаний.
Большинство терминов, принятых в науке, технике и
искусстве, являются интернационализмами и входят в особый
фонд интернациональных слов, который создаѐтся и
пополняется человечеством на протяжении многих столетий.
Интернационализмы определяются как «слова, совпадающие
по внешней форме (с учѐтом закономерных соответствий
звуков и графических единиц в конкретных языках) с
полностью или частично совпадающим смыслом, выражающие
понятия международного характера из области науки и
техники, политики, культуры, искусства и функционирующие в
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разных, прежде всего неродственных (не менее чем в трѐх)
языках» [5: 197].
В последнее время всѐ большее распространение
получает термин интерлексема, который предполагает более
пространное определение, чем интернационализм. Под
интерлексемами понимаются «лексические единицы, которые
имеют графическое, фонематическое и морфологическое
сходство, обладают полностью или частично совпадающей
семантикой не менее чем в трѐх как близкородственных, так и
неблизкородственных языках мира, выражают понятия из
разных сфер жизни (экономики, политики, науки, культуры,
быта
и
др.),
являются
новообразованиями
или
заимствованиями из классических и современных языков и
выявляются на синхронном срезе» [2: 69]. Примерами
терминологических интерлексем в русском языке является
такие общественно-политические термины, как демократия
(англ. democracy, исп. democracia, туркм. demokratiýa),
конституция (англ. constitution, исп. constitución, туркм.
konstitusiýa), республика (англ. republic, исп. repbúlico, туркм.
respublika) и мн. др. Интерлексемы составили 48%
общенаучной и узкоспециальной терминологической лексики,
предлагаемой для изучения туркменским студентам в учебном
пособии «Введение в язык специальности (юриспруденция)»,
подготовленном к печати преподавателями Псковского
университета. Учебный материал каждой темы («Государство
и власть»; «Гражданское общество и правовое государство»;
«Права и обязанности человека»; «Государственно-правовая
система Древней Руси» и др.) организован единообразно и
группируется вокруг учебного текста. В предтекстовой части
работы студентам предстоит выяснить значение новых слов –
терминов профессиональной сферы и общенаучной лексики,
потренироваться в произношении этих слов. Текст вводит
будущих юристов в проблематику таких дисциплин, как теория
государства и права, история государства и права. Выполняя
упражнения, следующие за текстом, студенты закрепляют
изученную специальную лексику и теоретический материал
темы, активизируют свои речевые навыки. После этого они в
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свободной
беседе
могут
продемонстрировать
свою
коммуникативную
компетенцию
на
материале
профессиональной
сферы,
предполагающую
владение
терминологической лексикой, в том числе свободное
оперирование интерлексемами.
С одной стороны, значительное количество
терминологических интерлексем в разных языках, в том числе
в русском и туркменском, облегчает процесс усвоения новой
лексики, так как многие термины могут быть знакомы
учащимся из родного языка, с другой стороны, возникает
опасность межъязыковой интерференции. Интерференция
понимается в лингвистике как «взаимодействие языковых
систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при
контактах языков, либо при индивидуальном освоении
неродного языка; выражается в отклонении от нормы и
системы второго языка под влиянием родного» [5: 198].
Причиной возможного возникновения интерференции при
изучении терминологических интерлексем является не полное,
а лишь частичное совпадение их семантики в разных языках.
Например, только одно из основных значений английского
слова meeting совпадает с семантикой интерлексемы митинг в
русском языке, mitin в испанском и miting в туркменском, в то
время как другие значения данного слова (1. ‗собрание,
заседание‘; 2. ‗встреча‘; 3. ‗дуэль‘; 4. спорт. ‗игра‘; 5. ж.-д.
‗разъезд‘; 6. техн. ‗стык‘), реализующиеся в английском языке,
в других исследуемых языках не прослеживаются. Другим
примером может служить интерлексема класс, семантика
которой полностью совпадает с clase в испанском, тогда как в
туркменском эта интерлексема (klas) передает лишь некоторые
значения данного слова (например, биологический класс здесь
обозначает слово topar, а социальный класс – synp). В
английском языке слово class, напротив, развивает ещѐ
несколько значений, не отмеченных в русском, испанском или
туркменском языках (‗отличие в учебе‘; воен. ‗призывники
одного и того же года рождения‘; ‗время начала занятий в
школе‘; амер. ‗выпуск студентов или учащихся одного года‘).
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Серьѐзные трудности у учащихся вызывают не только
те явления, которые отсутствуют в их родном языке, но и те,
которые частично совпадают в двух языках, поэтому в
процессе обучения иностранных студентов терминологическим
интерлексемам следует помнить о том, что сходство звучания
интерлексем не гарантирует совпадения их семантики в
родном и изучаемом языках. С другой стороны, наличие
определѐнных терминологических интерлексем в нескольких
языках не является предпосылкой их наличия в родном языке
учащихся. Например, если функционирующее в русском языке
слово экономика может быть соотнесено с английским
economics и испанским economía, то в туркменском его
эквивалентом является исконное ykdysadyýet. Эквивалентом
интерлексемы национальность (англ. nationality, исп.
nacionalidad) в туркменском языке выступает слово millilik.
Если преподаватель не осведомлен о наличии или отсутствии
изучаемых терминологических интерлексем в родном языке
учащихся, он не сможет рационально распределить время,
отведѐнное на усвоение данной лексики, и разработать систему
упражнений, способствующих лучшему усвоению материала и
предупреждению ложных аналогий с родным языком.
Проблемой является также возможная интерференция
со стороны второго изучаемого языка, например, английского,
на третий язык (русский как иностранный). Некоторые
специалисты считают такую интерференцию даже более
значительной, чем влияние родного языка. Однако подобное
явление наблюдается только при условии достаточно хорошего
владения одним из изучаемых языков, что само по себе
ограничивает количество случаев подобной интерференции.
Главным же остается соблюдение принципа учѐта родного
языка, согласно которому преподаватель должен предвидеть и
учитывать трудности, которые могут возникнуть у учащихся
из-за существующих расхождений в системах изучаемого и
родного языка, подавая материал и выстраивая урок таким
образом, чтобы предупреждать возможные ошибки, в том
числе и при изучении терминологических интерлексем.
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Н.Г. Чекалина
ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА КАК КОМПОНЕНТ
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМ
Никакой язык не может стать средством общения без
усвоения культуры носителей языка, истории народа. Одним из
важнейших компонентов культуры является художественная
литература – неисчерпаемый источник знаний о стране, еѐ
историческом прошлом и настоящем, традициях, обрядах,
образе жизни людей и т. д.
Сегодня, в условиях
политического, экономического и культурного сближения
России со странами ближнего и дальнего зарубежья,
наблюдается значительная активизация интереса к русской
художественной литературе в обучении русскому языку. Во
многом это обусловлено тем, что уже в ХІХ в. литература
заняла доминирующее положение в художественной культуре
России и стала синтетическим художественным явлением,
универсальной формой общественного сознания.
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К сожалению, для большинства иностранцев
знакомство с русской литературой ограничивается именами
Пушкина, Достоевского и Толстого, да и то зачастую
фрагментарно. Что же касается такого уникального явления,
как литература (особенно поэзия) Серебряного века, то и по
сей день для них это – terra incognita. Изучение русской
культуры и литературы Серебряного века является
неотъемлемой составляющей в системе преподавания русского
языка как иностранного и напрямую связано с такими
учебными дисциплинами, как мировая художественная
культура, русская литература и культура (в частности,
тематические разделы «Русская литература конца ХІХ –
начала ХХ в.» и «Поэзия Серебряного века»), филологический
анализ текста, стилистика русского языка. Исчезновение
причин, тормозивших до недавнего времени полноценное
изучение литературы Серебряного века, создаѐт в наши дни
возможности для более пристального анализа художественных
произведений, внесения в сферу научного рассмотрения
фактов, ранее остававшихся либо на периферии этой сферы,
либо вообще вне еѐ из-за идеологических барьеров и
ограничений, и – главное – для осмысления Серебряного века в
целом
как
уникального
периода
в
литературнохудожественном развитии России.
Словосочетание Серебряный век в последние
десятилетия стало постоянным определением русской
культуры конца ХІХ – начала ХХ в. Возникло оно по аналогии
с понятием Золотой век, традиционно обозначающим
пушкинский
период
русской
литературы.
Поначалу
Серебряным веком называли только поэтическое творчество
рубежа веков, ибо, как и в пушкинскую эпоху, именно поэзия
вышла на авансцену всей культурной жизни страны.
Серебряный век, часто именуемый Русским Ренессансом, –
феномен, далеко выходящий за пределы собственно
поэтической культуры. По мнению И.И. Гарина, это «самая
серьѐзная попытка России приобщиться к европейской
цивилизации, увы, пресечѐнная большевистским путчем 1917
года. После отмены
крепостного права Россия с еѐ
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неисчерпаемым культурным и экономическим потенциалом
имела возможность раскрепоститься во всех сферах
человеческой деятельности, и именно Серебряный век стал
гигантским прорывом в этом направлении. Как и другие
подобные исторические феномены, например, европейский
Ренессанс, это было верхушечное, элитарное движение
нескольких сот деятелей столичной культуры, но мощь
духового всплеска отражала глубинные процессы, идущие в
обществе
и
дающие
шанс
эволюционным
путем
европеизировать Россию» [2: 5]. Но, как всегда,
разрушительные тенденции оказались сильнее: страна не вняла
титанам Серебряного века и в очередной раз пошла своим
крестным путем – саморазрушения, самоуничтожения и, что
страшнее всего, исторического самоискажения.
Может быть, поэтому столь закономерен интерес к
русской истории и культуре рубежа ХІХ – ХХ вв.: сейчас, в
начале ХХІ в., когда совершается очередная значительная
переоценка ценностей, общество пытается найти своеобразную
точку отсчѐта – как временную, так и нормативную.
Происходящий сейчас в общественном сознании «полный
пересмотр мог бы привести к релятивизму, если бы сам по себе
не был интереснейшим культурным синдромом: поиском
выхода из ситуации неопределѐнности. Отчасти повторяется
уже случившееся в начале ХХ в., в ―серебряном веке‖ русской
литературы – ситуация осознается как проблемная и
неоднозначная, включаются многообразные культурные коды,
апелляция к ―культуре‖ и ―традиции‖ совершается с самыми
разнообразными целями. ―Серебряный век‖ становится для нас,
выражаясь языком аналогий, ―ключом‖ к ―шкатулке‖ ХХ века»
[3: 41].
Возможно, в силу этого литература русского
Серебряного века стала в последнее время предметом
пристального внимания не только специалистов (историков,
культурологов, искусствоведов, филологов, эстетиков), но и
самых широких слоев читающей публики, включая
многочисленную иностранную аудиторию, в первую очередь –
иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.
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Литература Серебряного века явила блестящее созвездие ярких
индивидуальностей, изгнав из читательского сознания
представление о среднестатистическом «литераторе». Сама
духовная атмосфера рубежа веков, проникнутая «тоской по
мировой культуре» (О. Мандельштам), давала возможность
максимально раскрыть индивидуально-авторское своеобразие
художника слова, выявить особенности его идиостиля.
Последнее
представляется
наиболее
существенным:
идиостилистика как лингвокультурологическое описание
картины мира писателя (поэта) содержит не только
многоуровневый анализ речевой структуры художественных
текстов, но и раскрывает миропонимание и мировосприятие
автора, связанные с особенностями его языковой личности.
Именно
идиостилевой
подход
в
описании
языка
художественной литературы позволяет представить словесное
творчество того или иного писателя (поэта) как целостную
индивидуально-авторскую систему, проследить еѐ генезис,
эволюцию,
определить
структурно-семантические
и
эстетические доминанты.
Глубокое постижение лингвокультурологических
универсалий приводит к их своеобразному преобразованию,
переосмыслению, подчиненным философской и эстетической
концепциям автора. В связи с этим исключительную
значимость
приобретает
вопрос
и
типовом
или
индивидуальном отражении в художественной литературе
живого функционирования литературного языка. «Исследуя
язык писателя или отдельного произведения с целью выяснить,
что представляет собой этот язык в отношении к
господствующему языковому идеалу, характер его совпадений
и несовпадений с общими нормами языкового вкуса, мы тем
самым, – пишет Г.О. Винокур, – вступаем уже на мост,
ведущий от языка, как
чего-то внеличного, общего,
надындивидуального, к самой личности пишущего» [1: 42].
Изучение
индивидуального
говорения,
воплотившего
определѐнный эстетический и идеологический замысел в
законченное целое, во всей совокупности его структурных и
смысловых элементов, является необходимым при описании
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языка данного произведения и данного автора. Всѐ это следует
учитывать при изучении и последующем анализе конкретного
художественного произведения. Особая роль в освоении курса
литературы Серебряного века отводится поэзии. Для
студентов-иностранцев очень важно осознать твѐрдую
закономерность кажущихся лишь на первый взгляд
разнонаправленными основ поэтических систем поэтов
Серебряного века. Но главное – проследить культурную
традицию, которая становится существеннейшим элементом
художественно-изобразительной архитектоники лирического
текста, раскрыть нравственно-философское и эстетическое
звучание поэтических произведений.
Работа с поэтическим текстом целесообразна на
продвинутом и завершающем этапах обучения, когда студенты
уже располагают основными сведениями о структуре языка и
его организации, поскольку основой стиля данного
поэтического произведения или данного поэта является
взаимодействие языковых единиц разных уровней. Кроме того,
студенты уже имеют более или менее обширные фоновые
знания русской истории, культуры и литературы, что в ряде
случаев существенно облегчает восприятие и понимание текста
лирического стихотворения. Одним из самых сложных, но и
самых интересных аспектов является анализ поэтического
текста, который по праву считается одним из главных
показателей общего уровня владения языком и занимает
ведущее место в системе вузовской подготовки будущих
учителей зарубежной школы. В первую очередь речь идѐт,
конечно же, о студентах-филологах, но, как показывает
многолетний опыт преподавания в вузе, работа с поэтическим
текстом может быть весьма полезна и на занятиях с
иностранными студентами-нефилологами художественного
профиля, особенно со студентами, обучающимися по
специальности «Музыкальное образование»: общеизвестно,
что большинство изучаемых ими музыкальных произведений
имеет литературную, в том числе и собственно поэтическую
(песни, романсы) основу. Знание литературной основы
способствует большей заинтересованности студентов и
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успешности в усвоении непосредственно музыкального
материала.
Как справедливо отмечает В.Е. Холшевников,
«анализировать стихотворение можно под разными, вполне
закономерными углами зрения: место стихотворения в
творческой эволюции поэта; в истории жанра и литературных
направлений; в литературно-общественном движении эпохи; в
связи с биографией поэта и его идейной позицией; в истории
русского литературного языка вообще и поэтического в
частности» [4: 5]. Но, как правило, анализ лирического
стихотворения предполагает не столько рассмотрение
историко-литературных проблем, сколько приобщение к
прекрасному, ибо в художественной речи исключительная роль
принадлежит эстетическому началу, системе эмоциональночувственных образов.
Наименее разработанными, а следовательно, и
наиболее трудными при анализе поэтического текста являются
вопросы композиции в лирике. Необходимость анализа
композиции лирического стихотворения определяется прежде
всего тем, что композиция любого стихотворения тесно связана
с его темой и подчинена задаче раскрытия его художественной
идеи. В свою очередь, анализ композиции неизбежно
захватывает анализ стиля и стиха, потому что поэтическое
произведение – это сложная система, все уровни которой
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Но в этой системе есть
некая иерархия элементов, определяемая именно композицией.
Основная трудность анализа композиции лирического
стихотворения заключается в том, что в нѐм обычно
отсутствует сюжет, т. е. изображение событий, развивающихся
в определѐнном времени и в определѐнном пространстве. В
лирическом стихотворении речь идѐт не о событии, а о
развитии лирического, или, как его ещѐ называют,
тематического образа. Поэтому незачем искать в лирическом
произведении экспозицию, завязку, развитие действия,
кульминацию и развязку – классические пять ступеней в
развитии сюжета эпического и драматического произведений.
Поскольку в лирическом стихотворении речь идѐт о развитии
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тематических образов, их движения от зачина к концовке,
имеет смысл говорить о композиции образно-тематической. Но
наряду с этим особое внимание обращают на композицию
чисто стиховую, так как в конечном счѐте именно еѐ
компоненты определяют специфику собственно стихотворной
речи: стихотворный размер, соотношение синтаксического
членения речи и метрического, строфическая организация
стихотворения, наличие или отсутствие рифмы и способы
рифмовки, интонационно-ритмическая организация речи.
Кроме того, это специфически стиховой синтаксис:
синтаксический параллелизм стихов и строф, организованная
система повторов – анафоры, эпифоры, подхваты, рефрены,
кольцевое строение строф и целых стихотворений.
Заметную роль в композиции стихотворения может
играть звуковая инструментовка стиха: ассонансы и
аллитерации, которые в поэзии Серебряного века зачастую
имеют такое же значение, как и метафоры (например, в
произведениях Блока, Цветаевой, Хлебникова, Маяковского).
Наряду с другими элементами поэтического языка звуковые
повторы
содействуют
развѐртыванию
поэтического
повествования, обнажающего диалектику мира дум и чувств
лирического героя. Конкретная методика осуществления
анализа прозаического или поэтического текста в учебном
процессе определяется комплексом влияющих факторов. В
каждом отдельном случае анализ может осуществляться более
или менее полно, с преимущественным литературоведческим
или лингвистическим уклоном, на родном или на русском
языке, в виде сообщения преподавателя, беседы в аудитории,
самостоятельной
внеаудиторной
работы
учащегося,
сопровождаться выполнением перевода и т. д. Но прежде всего
следует четко соотносить аспект и рамки предполагаемого
анализа с дидактическими принципами, стараться не
переходить той грани, за которой тщательность детального
рассмотрения становится утомительной для студента: в таком
случае анализ может попросту убить непосредственное
восприятие художественного произведения.
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Изучение литературы Серебряного века формирует у
иностранных студентов умение проникнуть в глубинную
сущность художественного текста, постичь и осмыслить его
художественную идею и эстетическую красоту. Это
содействует не только более успешному овладению русским
языком, но и позволяет лучше понять духовный мир русского
человека, особенности его менталитета и вместе с тем –
особенности культурно-исторического развития России, еѐ
вклад в мировую культуру.
Литература
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Г.А. Деркач
РАБОТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ОСНОВНЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С
ТЕКСТАМИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
Программа
подготовки
по
русскому
языку
иностранных студентов определяет главную цель обучения –
обеспечение иностранных студентов знаниями, умениями и
навыками в различных видах речевой деятельности,
необходимыми для овладения специальностью, а также для
знакомства с историей, экономикой, культурой страны
обучения. Обучение русскому языку как иностранному
проводится комплексно. Принцип комплексного обучения
связан с типологией учебных занятий, в основе которых четыре
вида речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование и
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говорение), а также аспекты работы по лексике, грамматике,
фонетике, развитию речи. И всѐ это осуществляется на
различном текстовом материале, способствующем усвоению
учащимися лексики и грамматики на общеупотребительном и
научном уровнях.
Работа над текстами публицистического стиля – один
из аспектов комплексной работы по изучению русского языка
на продвинутом этапе обучения как в рамках вузовской
программы, так и в целях индивидуального совершенствования
знаний. Именно тексты публицистического стиля помогают
иностранным студентам лучше ориентироваться в событиях,
происходящих в стране, где они долгое время живут и учатся.
В ходе учебного процесса были определены наиболее
интересные
для
иностранных
студентов
жанры:
информационное сообщение, репортаж, корреспонденция,
очерк. Объясняется это тем, что эти жанры отличаются
высокой оперативностью, оценкой общественно значимых
фактов и одновременно – лаконичностью, доступностью и
ясностью изложения. Разнообразие привлекаемых жанров,
кроме того, обеспечивает положительное влияние на
активность восприятия.
Сообщение, информирующее о значимом факте
международной жизни, характерно новизной сообщаемого при
небольшом объѐме. Основная стилеобразующая черта
информационного сообщения как жанра – тяготение к
стандарту официально-деловой речи. Автор стремится
изложить факт статично. Композиция сообщения чѐткая:
каждый абзац, как правило, включает одно синтаксически
целое, которое по своей структуре является описанием. В
основе репортажа лежит описание факта с места события.
Поэтому эффект присутствия автора – важнейшее
стилеобразующее
качество
репортажа.
Строгая
документальность, достоверность, точное воспроизведение
событий сочетается с
живописным, эмоциональным
изображением действительности, с открыто выраженной
авторской позицией. Репортѐр приводит детали, подробности,
которые помогают
читателю лучше представить себе
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обстановку, в которой происходит описываемое событие.
Благодаря этому, этот жанр является наиболее действенным.
Корреспонденция
–
наиболее
распространѐнный
аналитический жанр. В ней автор не только информирует
читателя о важном факте, но и даѐт оценку событию, ищет
решение проблемы, прибегая к аргументации, анализу фактов.
Выражается чѐткая авторская позиция. Композиция и
структурно-смысловые компоненты этого жанра всемерно
подчинены раскрытию главного в еѐ содержании. Очерк – это
небольшое литературное произведение, в основе которого
лежит воспроизведение реальных событий, фактов, лиц,
увиденных автором непосредственно в самой жизни. Очерк
отличается от других жанров публицистики художественным,
образным языком; от жанров литературных – тем, что он
основан на фактах, рассказывает о конкретных событиях и
людях чаще всего с документальной точностью. В очерке
наиболее полно проявляется индивидуальность автора, его
умение ярко, образно рассказать о событиях, людях. Многие из
перечисленных характеристик свойственны не отдельному
жанру, а практически всем информационным жанрам, что
позволяет рассматривать их как нечто целое. Вместе с тем есть
и различия, касающиеся последовательности композиционных
частей, меры проявления авторской позиции, частотности и
распределенности тех или иных грамматических конструкций.
Обучение устной речи проходит три стадии:
узнавания системы знаков; понимания смысла знаков и
активного владения языком – умения понимать речь,
передавать известное и строить собственные высказывания.
Поэтому вся работа по развитию речи на материале
публицистических текстов разбита также на три этапа.
Первый этап – проверка понимания прочитанного;
второй – воспроизведение высказываний, микротекстов и
текста
в
целом;
третий
–
построение
связного,
преимущественно монологического текста с заранее заданным
содержанием и обсуждением прочитанного. Все этапы
находятся в тесном взаимодействии. Изложенный материал
был положен в основу разработки методических указаний по
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работе с текстами публицистического характера для студентовиностранцев 2 курса технических специальностей, целью
которых является оказание помощи студентам в освоении
газетной информации, непосредственная подготовка их к
чтению материалов различных газетных жанров, с дальнейшим
выходом в письменную и устную речь.
Методические указания включают 6 тем, в которых
рассматриваются основные газетные жанры: информационное
сообщение, корреспонденция, интервью, статья, репортаж,
очерк. Каждая тема содержит информацию о самом жанре,
представлена модель жанра, а также лексико-грамматический
материал, который используется в создании данного жанра. В
каждой теме представлены предтекстовые и послетекстовые
упражнения. Это позволяет использовать методические
указания как во время аудиторных занятий, так и при
самостоятельной работе иностранных студентов. Первая
группа заданий направлена на решение задачи первого этапа –
проверки понимания прочитанного. В качестве предтекстовых
предлагаются две группы упражнений. Первая группа
направлена на узнавание языковых единиц: прочитайте
выделенные слова (словосочетания, устойчивые выражения,
сложносокращенные слова) вслух; определите значение
выделенных слов (словосочетаний) по словарю; подберите к
следующим словам подходящие определения; дополните
недостающие
компоненты
в
следующих сочетаниях
(синтаксических оборотах, клише).
Вторая
группа
упражнений
нацелена
на
распознавание синтаксических структур уровня простого и
сложного предложений, сложного синтаксического целого:
расчлените сложное предложение на простые предложения;
разделите текст на структурно-смысловые предложения;
запишите содержание прочитанного текста в структурно
упрощенном варианте. В качестве примера послетекстовых
упражнений предлагаются речевые упражнения, направленные
на формирование навыков устной речи: прочитайте текст,
ответьте на вопросы; разделите текст на относительно
законченные смысловые части, поставьте вопросы к каждой
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части и ответьте на них; перескажите содержание
прочитанного сообщения; составьте вопросы к тексту и
подготовьте пересказ содержания по этим вопросам;
сформулируйте 3-4 вопроса, ответы на которые передадут
главную информацию прочитанного текста; прочитайте и
перескажите ту часть текста, где говорится о том, что …; по
материалам прочитанных сообщений составьте несколько
высказываний на заданную тему.
Сами задания выглядят традиционно, но их
соответствие текстам определ ѐнного
информационного
жанра придаѐт им оттенок новизны. Иллюстративным
материалом
послужили
оригинальные
тексты
из
периодической печати – центральных и региональных
печатных изданий. Изложение материала в пособии
основывается не только на жанровом понятии и его
разновидностях, но и на тематическом подборе. Темы выбраны
и подобраныв соответствии с интересами иностранных
студентов, обучающихся и проживающих длительное время в
нашей стране и нередко являющимися не только
наблюдателями, но и участниками событий общественнополитической жизни на Украине. Все перечисленные в
методических указаниях виды работ приближают учебный
процесс к реальному общению, развивают у иностранных
студентов способность свободно выражать свои мысли,
правильно оценивать факты, делать обобщения.
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