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 Настоящий сборник – отклик учеников и друзей В.П. Недялкова, 
или, как можно было бы сказать (без какой-либо иронии), лингвисти-
ческой общественности, на главнейшие вехи его творческого пути в 
лингвистической науке. В отечественной лингвистике, к сожалению, это 
происходит впервые, в связи с 75-летним юбилеем крупнейшего ученого, 
хотя до этого за рубежом в его честь были опубликованы две книги. В них 
вошли статьи ученых, имена которых известны мировой науке (Б. Комри, 
Я. Паневова, П. Сгалл, Х. Фатер, Т. Байнон и др.).  

Во вводной статье к одной из них Владимир Петрович назван «блес-
тящим организатором научной деятельности», «одним из наиболее выдаю-
щихся ученых ленинградской типологической школы»1. К настоящему 
времени эти оценки не потеряли своей меткости – сейчас В.П. Недялков 
заканчивает многолетнюю работу в качестве научного руководителя и 
редактора над коллективной монографией «Типология реципрокальных 
конструкций» (на английском языке, объём более 100 а.л.!), в которую 
войдут 43 главы по реципрокальным конструкциям в различных языках. 
В.П. Недялков является автором или соавтором 12 глав этой монографии. 
В её авторский коллектив вошли ученые России, Франции, Германии, Япо-
нии, Голландии, Бразилии, Новой Зеландии и др. По опыту предыдущих 
публикаций такого рода, вышедших с авторским и редакторским участием 
В.П. Недялкова, этому изданию можно с уверенностью предрекать успех. 

Отдавая должное достижениям юбиляра в других областях, следует 
отметить, что в представлении его российских и зарубежных коллег Вла-
димир Петрович Недялков, конечно, прежде всего типолог, причем Типо-
лог с большой буквы. Интерес к иностранным языкам и, далее, к типоло-
гии, безусловно, возник не без влияния фактов его личной биографии. 

В.П. Недялков родился в 1928 г. в г. Одессе в семье кадрового офи-
цера. Семья часто переезжала. Недялковым пришлось пожить в Сумах, 
Тбилиси, Кировобаде (Гяндже), Цайтце (Zeitz, ФРГ). В силу данного 
обстоятельства Владимир Петрович весьма рано познал практически 
различия и сходства языков и культурных традиций. До поступления в 
1946 году в знаменитый 1-ый Московский институт иностранных языков 
им. Мориса Тореза (ныне Лингвистический университет)  на факультет 
немецкого языка, он учился в специальной артиллерийской школе 
(Ереван) и в строительном техникуме (Тбилиси). 

После окончания института (1950 г.) В.П. Недялков преподавал не-
мецкий язык в Ставропольском, а затем в Пятигорском институте иност-
ранных языков, где экспериментировал в области преподавания немецкого 
языка устным беспереводным методом. В Ставрополе Владимир Петрович 
близко сошелся с И.Е. Аничковым, человеком замечательной биографии,  
лингвистом и богословом, бывшим узником Соловков, которому, как 
                                                 
1 Kulikov L., Vater, H. Introduction // Typology of verbal categories: papers presented to Vladimir Nedjalkov on 
the occasion of his 70th birthday / ed. by Leonid Kulikov and Heinz Vater. – Tübingen: Niemeyer, 1998. – P.2,1. 
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своему первому учителю, впоследствии отдал дань благодарной памяти, 
опубликовав (как редактор и составитель) объёмный сборник его избран-
ных работ (1997)2 (см. также работы под №№ 134, 142 и 156 Списка тру-
дов). Нынешние политические пристрастия юбиляра (он является членом 
Синклита «Всероссийской партии монархического центра», православной 
партии непарламентского типа, в выборах не участвует), по-видимому, 
представляют собой плод того влияния, которое в своё время оказал на не-
го Игорь Евгеньевич Аничков, «убежденный монархист и глубоко рели-
гиозный человек», как о нем пишет Владимир Петрович в указанной 
книге3. 

В.П. Недялкову в жизни везло на хороших, ярких людей. Волею 
судеб его научным руководителем в изысканиях по немецкому языку стал 
проф. В.Г. Адмони – когда в 1959 году В.П. поступил в аспирантуру при 
кафедре немецкой филологии Ленинградского педагогического института 
им. А.И. Герцена. В 1961 г. В.П. Недялков успешно защитил кандидатс-
кую диссертацию на тему «Смысловые ряды немецких глаголов с компо-
нентами аus-, heraus-, hinaus-».  К сожалению, эта работа не была опубли-
кована полностью, хотя  по объёму охваченного материала и тонкости его 
описания она едва ли уступает более поздним работам по этой теме, опуб-
ликованным другими авторами 4. В этом же году он принят на работу 
младшим научным сотрудником в Ленинградское отделение Института 
языкознания АН СССР, в группу структурно-типологического изучения 
языков, созданную по инициативе А.А. Реформатского. Основателем и 
руководителем группы был проф. А.А. Холодович, «ученый необычайно 
широкого творческого диапазона»5. В подходе к языку А.А. Холодович 
был прежде всего типологом, он и приобщил В.П. Недялкова и других 
членов группы к типологии. Причем приобщил настолько, что уже в 
первой коллективной монографии, опубликованной группой, «Типология 
каузативных конструкций» (1969)6, Владимир Петрович выступил как 
ключевой её участник, причастный к написанию 6 из 17 глав, в том числе 
и самых важных (теоретических) – совместно с  Г.Г. Сильницким (с кото-
рым его связывает близкая многолетняя дружба). 

Тематически и концептуально названную монографию продолжила 
книга В.П. Недялкова «Каузативные конструкции в немецком языке. 

                                                 
2 Аничков И.Е. Труды по языкознанию / Составитель и ответственный редактор проф. В.П. Недялков. – 
СПб., 1997. – 511 с. 
3 Недялков В.П. От составителя // Аничков И.Е. Труды по языкознанию… – С. 3. 
4 См. в частности, Hundsnurscher, F. Das System der Partikelverben mit aus- in der Gegenwartssprache 
(=Göppinger Arbeiten zur Germanistik 2). – Göppingen, 1968.  
5 Храковский В.С. Предисловие // Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. – Л., 1979. – С. 3. 
Некоторые подробности, касающиеся создания Группы, освещены в раб.: Оглоблин А.К., Храковский 
В.С. А.А.Холодович: творчество и научная школа // Типология и грамматика. – М., 1990. – С. 5-20. 
6 Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив / Отв. ред. А.А. Холодович. – Л., 
1969. 
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Аналитический каузатив»7, представленная и с блеском защищенная в 
качестве докторской диссертации в 1971 г. В 1976 г. эта книга вышла в 
немецком переводе в ФРГ (Kausativkonstruktionen [Studien zur deutschen 
Grammatik, Bd. 4], Tübingen: Gunter Narr Verlag). 

Под руководством А.А. Холодовича  Владимир  Петрович работал с 
1961 г. по 1977 г. В настоящее время В.П. Недялков продолжает свою 
научную работу как член этой группы, переименованной в Лабораторию 
типологического изучения языков Института лингвистических исследова-
ний РАН. Среди языковедов группа известна как Ленинградская/ Петер-
бургская типологическая школа. Школу отличают четкая постановка типо-
логических проблем, интерес к эмпирическим данным, стремление полу-
чить как можно более полные результаты в рамках монографической раз-
работки той или иной проблемы, привлечение в авторский коллектив спе-
циалистов по различным  языкам. К числу  участников типологических 
проектов В.П. Недялкова принадлежали С.Е. Яхонтов, Ю.С. Маслов, А.Е. 
Кибрик, В.С. Храковский, В.П. Берков и другие крупные петербургские и 
московские учёные. 

После того, как В.П. Недялков был принят в группу А.А. Холодо-
вича, он значительно расширил круг своих научных интересов, как в плане 
охвата языков, так и в плане проблематики. Не оставляя наблюдений над 
материалом германских языков (всего по германистике юбиляром опубли-
ковано около 30 работ), Владимир Петрович начал активно исследовать 
другие языки. Среди его публикаций – работы по чукотскому, нивхскому, 
эвенкийскому, грузинскому, абхазскому, индонезийскому, карачаево-бал-
карскому, литовскому, японскому, монгольскому  и другим языкам, при-
чем к научной разработке некоторых из этих языков В.П. Недялков обра-
щался неоднократно (см. Список трудов). В обобщающих работах по типо-
логической проблематике юбиляром привлекаются и другие языки. Вклю-
чение в теоретические лингвистические рассуждения материала многих 
языков – это не только отражение стиля «группы Холодовича», но и отра-
жение традиции, сложившейся во времена Института языка и мышления – 
предшественника Института лингвистических исследований (ИЛИ). 

В традициях группы – кооперироваться не только с лингвистами из 
других отделов ИЛИ и высших учебных заведений России, но и с учены-
ми других стран. Следует особо подчеркнуть тот факт, что укреплению и 
распространению международного авторитета Петербургской типологи-
ческой школы способствовал в первую очередь выход в 1988 г. моногра-
фии «Typology of Resultative Constructions» (Amsterdam/Philadelphia: 
Benjamins; 570 p.), которая представляет собой расширенную и допол-
ненную английскую версию книги, впервые опубликованной в 1983 г. в 

                                                 
7 Недялков В.П. Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив. – Л., 1971. 
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Ленинграде под редакцией В.П. Недялкова8. Как автору и редактору 
Владимиру Петровичу принадлежит исходный концептуальный «посыл» 
монографии – обоснование результативности как отдельной категории, 
которая отличается от родственных ей категорий перфектности и 
стативности, соответственно, характеризуется специфическими 
морфологическими и синтаксическими признаками, что отметил Б. Комри 
во «Введении» этой монографии. Специально на материале немецкого 
языка эта плодотворная идея развита В.П. Недялковым в монографии 
«Resultativkonstruktionen im Deutschen» (в соавторстве с В.П. Литвиновым) 
[Studien zur deutschen Grammatik. Bd. 36] (Tübingen: Gunter Narr Verlag). 

Типология, так сказать, «по определению» предполагает сотрудни-
чество всех участников мирового сообщества лингвистов. Поэтому не слу-
чайно, что Владимир Петрович – активнейший член этого сообщества – 
многие свои работы публикует в соавторстве. В этом проявляются его яр-
кие качества как ученого и как человека. Со многими, в том числе и вид-
нейшими лингвистами Владимира Петровича связывают не только дело-
вые, но и дружеские отношения. Сотрудничество с коллегами В.П. Недял-
ков осуществлял и осуществляет не только при подготовке к печати статей 
и монографий, но и как член редколлегий и редакционных советов ряда 
периодических изданий. Это «Вопросы языкознания» (1988-1993 гг.); 
«Language of the World» (LINCOM Europa, München, с 1993 г.); «Studies in 
Language» (Amsterdam-Philadelphia, c 1993 г.); «The London Oriental and 
African Language Library» (Amsterdam-Philadelphia, c 1994 г.) и др. 

В 1995-1999 гг. Владимир Петрович состоял членом Исполнитель-
ного комитета Лингвистического Общества Европы (Societas Linguistica 
Europa). До этого, в 1990-1994 гг., был членом Научного Консультативно-
го Совета «Евротип» («Типология языков Европы») в рамках Европейско-
го Научного Общества (Страсбург). В 1991 г. В.П. Недялков проходил 
полугодовую стажировку в Париже (получая стипендию Франсуа Митте-
рана), где в CNRS им был прочитан научный доклад. Владимир Петрович 
многократно выступал с докладами перед преподавателями и студентами 
высших учебных заведений России (СССР) и Германии (Самарканд, 
Кемерово, Бишкек, Иркутск, Кёльн, Берлин, Бонн, Фрейбург, Билефельд, 
Бремен и др.). Владимир Петрович – участник многих всесоюзных и 
международных конференций (С.-Петербург, Новосибирск, Москва, 
Бухарест, Болонья, Витория, Кёльн, Таллинн, Цукуба и др.). 

Первые научные работы В.П. Недялкова относятся к сфере методики 
преподавания иностранных языков. Для молодого преподавателя немецко-
го языка это было закономерно – тем более что и его учитель проф. 
И.Е.Аничков тоже много внимания уделял проблемам методики. Но 
нельзя не вспомнить, что И.Е. Аничкову принадлежит идея тотальности 
                                                 
8 Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) / Отв. ред. 
В.П.Недялков. – Л., 1983. – 264 с. 
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(исходности, «фундаментальности») лексической сочетаемости, которая 
прекрасно «ложится» на современные антиуровневые концепции языка, в 
настоящее время в лингвистике являющиеся знаковыми. Согласно этим 
концепциям, в своей деятельности говорящий ориентируется не на отно-
шение в парадигме, а на некий образец – коммуникативный фрагмент и 
т.п., стало быть, главное в языке – отношение взаимного влияния (опреде-
ления) смежных единиц, т.е. отношение  в пределах конструкции. Типоло-
гической проблематике посвящено около 50 работ юбиляра Списка (12, 15, 
16, 18, 22, 23, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 53, 54, 56, 58, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 
76, 77, 83, 91, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 113, 124-126, 128-130, 132, 
133, 135, 136, 140, 145-148). Владимир Петрович как типолог занимался и 
занимается в основном конструкциями: каузативными, рефлексивными, с 
предикатными актантами, результативными, деепричастными, реципро-
кальными и др. Перу В.П. Недялкова принадлежат также работы по теории 
грамматики и словообразования, виду, времени, залогу, модальности и др.9 

Владимир Петрович чрезвычайно много читает, поэтому  он всегда в 
курсе всех лингвистических новинок и событий. Своим ученикам основ-
ные источники по той или иной лингвистической проблеме практически 
всегда он указывал сам. Под руководством В.П. Недялкова было 
выполнено 13 кандидатских10 и 3 докторских диссертации11 –  в основном 
                                                 
9 См. Список трудов: 1) каузативные конструкции в различных языках (12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24,  
27, 28, 29, 30, 31, 32=51, 33=50, 34, 36=138, 37, 38, 43, 44, 45, 46=59, 48, 132, 139); Владимир Петрович 
Недялков является соавтором первой типологической работы по каузативным конструкциям; 
2) эргативные конструкции, антипассив (26, 61, 66, 82, 107); 
3) иконизм в глагольном словообразовании (22, 61, 66, 82, 107); впервые исследованы проблемы икониз-
ма в этой области – зависимость направления формальной деривации от конкретной семантической 
оппозиции; 
4) рефлексивные конструкции (56, 58, 62, 65, 70, 71, 98, 99, 131); 
5) инкорпорация (60, 79); им впервые была открыта и описана инкорпорация подлежащего в чукотском; 
6) результативные конструкции (69, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91,  92, 145); 
7) конструкции с предикатными актантами (72, 73, 83, 89, 96); 
8) начинательность (94, 97, 100, 103, 148); 
9) деепричастия (101, 102, 104, 105, 122, 125=136=141); 
10) вид, время, модальность (93, 106, 120=135=137, 123, 127, 143); 
11) реципрокальные конструкции (126, 128-130, 144-146, 149); 
10 В.Д. Калиущенко (Донецк). 1979 г. «Немецкие отсубстантивные глаголы»;  
Л.И. Иванова 1981 г. «Немецкие конструкции типа das läßt sich machen (в сравнительном 
рассмотрении)»; 
Г. Краусе и Эспиноза (Мексика). 1982 г. «Языковая ситуация в Мексике в свете опыта СССР по 
языковому строительству». 
Е.А. Пименов (Кемерово). 1983 г. «Транзитивация немецких глаголов приставками»; 
И.А. Петунина (С.Петербург). 1983 г. «Результатив и статив в английском языке (конструкции типа to be 
+ причастие II)»; 
О.Д. Михайловский (Донецк). 1983 г. «Немецкие бесподлежащные пассивные конструкции»; 
 Н.С. Рахимова (Ташкент). 1984 г. «Конструкции с объектным инфинитивом в немецком языке»; 
Р.Т. Саттаров (Самарканд). 1984 г. «Соотношение атрибутивной и предикативной конструкций с 
причастием II в немецком языке»; 
Ю.П. Князев (Новгород). 1986 г. «Акциональное и стативное значение конструкций с причастиями на -
N- и -T-»; 
Ш.Р. Басыров (Донецк). 1988 г. «Немецкие рефлексивные глаголы»; 
М.А. Никитина 1989 г. «Конструкции с предлогом zu в немецком языке»; 
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по проблемам германистики и типологии. Как отмечают все  ученики  
Владимира Петровича, общение с ним было чрезвычайно интересно, 
незабываемы беседы с ним по любым проблемам (вернее получение 
информации от него) – будь то лингвистика и всё связанное с ней, её 
движение, люди, события; будь то история или любая иная тема. 
Удивительна  или, по меньшей мере,  достойна внимания география стран 
и городов, где ныне трудятся ученики Владимира Петровича: Мексика, 
Россия, Украина, Узбекистан, Санкт-Петербург, Кемерово, Донецк, 
Новгород, Ташкент, Самарканд и др. В некоторых из этих городов 
складываются или уже сложились свои типологические школы12. 
Владимир Петрович всегда готов помочь и много помогает ученикам 
своих учеников. 

У Владимира Петровича Недялкова – сын, две дочери, шесть внуков, 
друг и помощник жена Эмма Ширияздановна Генюшене (Хамитова) 
(доктор филологических наук, профессор Вильнюсского университета). 
Сын Игорь пошёл по стопам отца, он доктор наук,  известный специалист, 
сотрудник ИЛИРАН и  Санкт-Петербургского университета. 

Непрофессиональные интересы Владимира Петровича Недялкова  
разнообразны, особый интерес для него представляет история России. 
Любимое высказывание Владимира Петровича: «…освобождение России 
придёт с Востока» (Святой Праведный Иоанн Кронштадтский). 

Подтянутый, динамичный, сконцентрированный на главном, добрый 
(но не добренький), остроумный, глубокий, деловой, обаятельный, – эти и 
другие эпитеты мог бы употребить каждый, кто знает Владимира 
Петровича Недялкова, характеризуя его человеческие качества. Друзья, 
коллеги, ученики и ученики учеников от всего сердца поздравляют  
Владимира Петровича с юбилеем и желают крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, новых весомых научных достижений. 

 
Проф., д.ф.н. Е.А. Пименов 
Проф., д.ф.н.  В.Д. Калиущенко 
Проф., д.ф.н.   Н.А. Луценко 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
Е.П. Завражина (С.-Петербург). 1989 г. «Пассивные конструкции с агентивным дополнением в 
английском языке». 
11 Э.Ш. Генюшене («Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивных конструк-
ций», Вильнюс, 1983); В.Д. Калиущенко («Словообразование «имя – глагол» (типология отыменных 
глаголов)»,  Донецк, 1988), Е.А. Пименов («Типология транзитивированных глаголов», Кемерово, 1995). 
12 В Донецке вышло уже 7 выпусков сборника «Типология языковых значений в диахроническом и 
сопоставительном аспектах» (отв. ред. – проф. В.Д. Калиущенко, докторант В.П. Недялкова). В 
диссертационном совете при Донецком национальном университете защищаются кандидатские 
диссертации по типологической проблематике. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

 Г.Г. Сильницкий 
Смоленский государственный педагогический университет 

 
Автору доставляет большое удовольствие поздравить 
Владимира Петровича Недялкова, крупного ученого и верного 
друга, с 75-летним юбилеем. В наш век необузданной 
терминологической инфляции, загромождения лингвистичес-
кого «эфира» абстрактными схематическими построениями, 
не всегда имеющими должного эмпирического обоснования, 
скрупулезная приверженность Владимира Петровича языковым 
реалиям представляет собой отрадное, во многих отношениях 
отрезвляющее явление. Искренне желаю Владимиру Петровичу 
Недялкову долгих лет жизни на благо нашей науки. 

   Г.Сильницкий 
 

МНОГОМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ И ЯЗЫКОВЫХ ПРИЗНАКОВ 
 
Настоящая работа посвящена типологическому исследованию 26 

разноуровневых языковых признаков на материале 21 разноструктурных 
языков. Рассматриваются признаки четырех языковых уровней: фонети-
ческого, грамматико-морфологического, морфемного и синтаксического. 

Фонетические признаки [6; 7]: 
1. Консонантность – количество согласных (С), 
2. Вокальность – количество гласных (Vw). 

 
Грамматико-морфологические (в дальнейшем, просто «морфологи-

ческие») характеристики [4; 10] определяются наличием/ отсутствием в 
структуре данного языка следующих категориальных признаков (учитыва-
ются лишь «неспециализированные» морфологические категории, 
представленные в грамматической парадигме более чем одной части речи): 
1. род существительного (Ng), 
2. число существительного (Nn), 
3. падеж существительного (Nc), 
4. неизменяемость существительного (N-), 
5. род прилагательного (Ag), 
6. число прилагательного (An), 
7. падеж прилагательного (Ac), 
8. неизменяемость прилагательного (A-), 
9. число глагола (Vn), 
10. род глагола (Vg), 
11. лицо глагола (Vp), 
12. неизменяемость глагола (V-). 
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На более обобщенном уровне различаются: 
1. «сильная морфологизация» языка: количество морфологических 

категорий выше среднего (+М), 
2. «слабая морфологизация» языка: количество морфологических 

категорий ниже среднего (-М). 
В дальнейшем будем условно говорить о «морфологизированных» 

(+М) и «неморфологизированных» (-М) языках. 
 
Морфемные признаки определяются на основании модифицирован-

ных «индексов Гринберга» [8], отображающих отношение числа 
различного рода морфем к числу слов [1; 2; 9]: 
1. Индекс синтеза (Syn): отношение числа морфем к числу слов. 
2. Индекс агглютинации (Aggl): отношение числа агглютинативных 
конструкций к числу морфных швов. 
3. Индекс словосложения (Cmp): отношение числа корней к числу слов. 
4. Индекс деривации (Der): отношение числа словообразовательных 
морфем к числу слов. 
5. Индекс словоизменения (Inf): отношение числа словоизменительных 
морфем к числу слов. 
6. Индекс префиксации (Prf): отношение числа префиксов к числу слов. 
7. Индекс суффиксации (Suf): отношение числа суффиксов к числу слов. 

 
Синтаксические признаки [1; 2; 9]: 

1. Индекс примыкания (Isol): отношение числа примыкающих слов к 
общему числу слов. 
2. Индекс управления (Gоv): отношение числа управляемых слов к общему 
числу слов. 
3. Индекс согласования (Con): отношение числа согласующихся слов к 
общему числу слов. 

Исходным эмпирическим материалом настоящего исследования 
послужила представленность приведенных разноуровневых языковых 
признаков в 21 разноструктурных языках: русском, английском, немецком, 
французском, санскрите, персидском, хинди, турецком, арабском, иврите, 
вьетнамском, китайском, японском, корейском, индонезийском, суахили, 
бирманском, тайском, кхмерском, тибетском, монгольском.  

В каждом из перечисленных языков было отмечено наличие/ 
отсутствие вышеприведенных морфологических признаков и количествен-
ная представленность фонетических, морфемных и синтаксических 
признаков. Соответствующая база данных была подвергнута компьютер-
ной обработке по программе Statistica for Windows, Release 4.3 методами 
корреляционного, факторного и дискриминантного анализа. 
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1. Корреляционный анализ сопоставляемых языковых признаков. 
Статистически релевантными являются корреляционные показатели 

не ниже .44 по абсолютной величине. Нерелевантные показатели (ниже 
.44) не учитываются. 

Суммарный положительный коэффициент признака (+СмК) – сум-
ма его положительных релевантных коэффициентов со всеми остальными 
рассматриваемыми признаками – отображает его положительный «корре-
ляционный вес» в исследуемом признаковом пространстве, обобщенную 
степень его значимости в качестве фактора, влияющего на наличие других 
признаков в данной корреляционной системе.  

 
 

Таблица 1. Корреляционные соотношения сопоставляемых 
разноуровневых  признаков 

 
 C Vw Ng Nn Nc N- Ag An Ac 

C X  .52 .60   .54 .61 .61 
Vw  X        
Ng .52  X .69  -.65 .99 .86 .53 
Nn .60  .69 X .54 -.93 .71 .69 .50 
Nc    .54 X -.64   .62 
N- -.42  -.65 -.93 -.64 X -.67 -.57  
Ag .54  .99 .71  -.67 X .81 .50 
An .61  .86 .69  -.57 .81 X .70 
Ac .61  .53 .50 .62  .50 .70 X 
A- -.62  -.91 -.76  .69 -.93 -.86 -.60 
Vn .51  .84 .75  -.75 .86 .63  
Vg   .78 .57  -.54 .79 .64  
Vp   .72 .70  -.81 .74 .50  
V-   -.66 -.49  .54 -.62 -.54  
+M .49  .77 .72  -.68 .78 .61 .50 
-M -.49  -.77 -.72  .68 -.78 -.61 -.50 
Syn  -.52   .52     
Aggl -.56  -.93 -.76  .73 -.94 -.74 -.46 
Cmp   -.55 -.60  .63 -.59   
Der .48    .48    .55 
Inf  -.56   .47     
Prf          
Suf  -.56   .60     
Isol  .47  -.44 -.62 .61 -.44   
Gov     .65 -.45    
Con   .71 .55  -.50 .73 .52  
+СмК 4.36 .47 7.41 7.02 3.88 3.88 7.45 6.57 4.51 
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 A- Vn Vg Vp V- +M -M Syn Aggl 
C -.62 .51    .49 -.49  -.56 
Vw        -.52  
Ng -.91 .84 .78 .72 -.66 .77 -.77  .93 
Nn -.76 .75 .57 .70 -.49 .72 -.72  -.76 
Nc        .52  
N- .69 -.75 -.54 -.81 .54 -.68 .68  .73 
Ag -.93 .86 .79 .74 -.62 .78 -.78  -.94 
An -.86 .63 .64 .50 -.54 .61 -.61  -.74 
Ac -.60   -.60  .50 -.50  -.46 
A- X -.75 -.73 -.63 .50 -.70 .70  .87 
Vn -.75 X .76 .94 -.65 .86 -.86  -.93 
Vg -.73 .76 X .55 -.50 .55 -.55  -.69 
Vp -.63 .94 .55 X -.73 .87 -.87  -.78 
V- .50 -.65 -.50 -.73 X -.63 .63  .68 
+M -.70 .86 .55 .87 -.63 X -1.00  -.82 
-M .70 -.86 -.55 -.87 .63 -1.00 X  .82 
Syn        X  
Aggl .87 -.93 -.69 -.78 .68 -.82 .82  X 
Cmp .44 -.70 -.56 -.73  -.60 .60  .62 
Der -.46       .54  
Inf        .95  
Prf          
Suf        .77  
Isol    -.52 .51 -.44 .44  .45 
Gov        .59  
Con -.63 .57 .56 .67 -.62 .65 -.65  -.66 
+СмК 3.20 6.72 5.20 5.69 2.86 6.80 3.87 3.37 5.10 

 
 Cmp Der Inf Prf Suf Isol Gov Con 

C  .48       
Vw   -.56  -.56 .47   
Ng -.55       .71 
Nn -.60     -.44  .55 
Nc  .48 .47   -.62 .65  
N- .63     .61 -.45 -.50 
Ag -.59     -.44  .73 
An        .52 
Ac  .55   .60    
A- .44 -.46      -.63 
Vn -.70       .57 
Vg -.56       .56 
Vp -.73     -.52  .67 
V- .56     .51  -.62 
+M -.60     -.44  .65 
-M .60     .44  -.65 
Syn  .54 .95  .77 -.66 .59  
Aggl .62     .45  -.66 
Cmp X  -.45   .51  -.78 
Der  X      .44 
Inf -.45  X  .73 -.73 .58 .46 
Prf    X    .57 
Suf   .73  X -.75 .75  
Isol .51  -.73  -.75 X -.86 -.55 
Gov   .58  .75 -.86 X  
Con -.78 .44 .46 .57  -.55  X 
+СмК 3.36 2.49 3.19 .57 2.85 2.99 2.57 6.43 
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По своим показателям +СмК приведенные признаки ранжируются в 
следующей нисходящей последовательности: 

Таблица 2. Положительные суммарные коэффициенты признаков 
 +СмК   +СмК 
1. Ag 7.45  13. Nc 5.10 
2. Ng 7.41  13. N- 3.88 
3. Nn 7.02  15. –M 3.87 
4. +M 6.80  16. Syn 3.37 
5. Vn  6.72  17. Cmp 3.36 
6. An 6.57  18. A- 3.20 
7. Con 6.43  19. Inf 3.19 
8. Vp  5.69  20. Isol 2.99 
9. Vg  5.20  21. V- 2.86 
10. Aggl 5.10  22. Suf 2.85 
11. Ac 4.51  23. Gov 2.57 
12. C 4.36  24. Der 2.49 
   25. Prf .57 
   26. Vw .47 

Арифметическое среднее приведенных +СмК равно 4.34. Первые 12 
показателей (выделены жирным шрифтом) превышают этот средний 
уровень и, таким образом, характеризуются наиболее высокой 
положительной корреляционной валентностью в рассматриваемой 
системе. В этом плане следует выделить следующие соотношения: 

1) Сильная морфологизированность (+М) языков корреляционно 
преобладает над их слабой морфологизированностью (-М). 

2) Суффиксация (Suf) значительно более диагностична, чем 
префиксация (Prf). 

3) Консонантность (С) характеризуется значительно большей 
диагностической силой, чем вокальность (Vw). 

При поуровневом сопоставлении рассматриваемых признаков ис-
пользуется критерий среднего положительного коэффициента корреляции 
(+СК) – арифметического среднего суммарных положительных коэффи-
циентов всех признаков определенного уровня (типа), отображающего 
обобщенный «корреляционный вес» данного типа признаков в исследуе-
мом признаковом пространстве. Введение данного критерия определяется 
различной количественной представленностью признаков того или иного 
типа в рассматриваемой системе (так, например, падеж, в отличие от рода 
и числа, представлен не во всех трех сопоставляемых  частях речи, а лишь 
в двух из них), что лишает критерий суммарного коэффициента его диаг-
ностической функции. 

 
Таблица 3. Корреляционный вес применяемых типов признаков 

Признаки +СК 
Морфологические 5.36 
Синтаксические 4.00 
Морфемные 2.99 
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Морфологические признаки, наиболее диагностичные в рассматри-
ваемой системе, характеризуются следующими обобщенными поуровне-
выми показателями: 

 
Таблица 4. Корреляционный вес типов морфологических признаков 

Морфологический признак +СК 
Число 6.77 
Род 6.69 
Падеж 4.20 

Таким образом, падеж характеризуется значительно меньшей 
диагностической силой, чем число и род [10: 85]. 

На основании положительных и отрицательных корреляций между 
ними исследуемые признаки четко подразделяются на два кластера, 
элементы каждого из которых связаны положительными отношениями 
между собой и отрицательными (или нерелевантными) с элементами 
противоположного кластера; элементы каждого кластера приводятся в 
нисходящей последовательности их +СмК: 

 
Таблица 5. Корреляционная классификация языковых признаков 

КЛАСТЕР 1 +СмК КЛАСТЕР 2 +СмК 
Ag 7.45 Aggl 5.10 
Ng 7.41 N- 3.88 
Nn 7.02 -M 3.87 
+M 6.80 Cmp 3.36 
Vn 6.72 A- 3.20 
An 6.57 Isol 2.99 
Con 6.43 V- 2.86 
Vp 5.69 Vw .47 
Vg 5.20   
Ac 4.51   
C 4.36   
-M 3.87   
Syn 3.37   
Inf 3.19   
Suf 2.85   
Gov 2.57   
Der 2.49   
Prf .57   

 
Кластер 1 включает:  
а) все морфологические признаки, кроме – М; 
б) два из трех синтаксических признаков – согласование и 

управление, предполагающие наличие изменяемых морфологических 
категорий; 

в) консонантность. 
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Кластер 2 характеризуется противоположными признаками: 
а) отсутствием или малой представленностью морфологических 

категорий (-М); 
б) синтаксическим признаком примыкания, не предполагающего 

наличие в языке изменяемых морфологических категорий; 
в) вокальностью. 
Если признаки (а) и (б) в составе обоих кластеров в значительной 

степени обусловливают друг друга, то фонетические признаки (в) 
занимают более обособленное положение в каждом комплексе и, таким 
образом, являются наиболее информативными. При этом, как видно из 
сопоставления их суммарных положительных коэффициентов и из 
приводимой ниже таблицы, консонантность характеризуется более 
высокой  диагностической силой, чем вокальность: 

 
Таблица 6. Корреляции фонетических признаков 

 C Vw   C Vw 
Ng .52   Syn  -.52 
Nn .60   Aggl -.56  
Nc    Cmp   
N- -.42   Der .48  
Ag .54   Inf  -.56 
An .61   Prf   
Ac .61   Suf  -.56 
A- -.62   Isol  .47 
Vn .51   Gvn   
Vg    Con   
Vp       
+M .49      
-M -.49      

 
Как видно из приведенной таблицы, консонантность положительно 

сопряжена с высокой степенью морфологизированности языка и с 
наличием деривационных аффиксов. Вокальность, как уже было отмечено, 
значительно менее отчетливо представлена в корреляционном плане. 
Данный фонетический признак, лишенный каких-либо значимых 
корреляций с морфологическими признаками,  имеет три отрицательных 
связи с морфемными характеристиками и лишь одну положительную связь 
с синтаксическим признаком примыкания.  

 
2. Факторный анализ языковых признаков. 
Факторные показатели подразделяются на сильные (не ниже .70) и 

слабые (от .60 до .69). Факторный анализ по двум факторам позволяет 
сгруппировать рассматриваемые признаки следующим образом («слабые» 
по факторному критерию признаки приводятся в скобках): 
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Таблица 7. Факторные классы языковых признаков 
ФК1 ФК2 

(C) (-Vw) 
Ng (Nc) 
Nn Syn 
-N- Inf 
Ag Suf 
An Gov 
-A- -Isol 
Vn  
Vg  
Vp  
(-V-)  
+M  
-М-  
Con  
-Aggl  
(-Cmp)  

 
ФК1 объединяет большую часть морфологических признаков и 

имплицируемый ими синтаксический признак согласования, «слабый» 
признак (С) и негативно противопоставлен признакам N-, A-, (V-), M-, 
Aggl и (Cmp).  

ФК2   включает  признаки (Nc), Syn, Inf, Suf, Gov  и  негативно 
противопоставлен признакам  Vw  и Isol.  

Выявляется противопоставленность позитивно представленных 
признаков обоих факторных классов негативно представленным.  

Позитивные признаки в своей совокупности соответствуют выше-
приведенному корреляционному кластеру 1, подразделяя его на два 
субкластера. В частности, здесь находит подтверждение меньшая диагнос-
тичность категории падежа сравнительно с родом и числом и его 
относительная противопоставленность последним двум категориям. 

Негативно представленные признаки соответствуют кластеру 2. 
Таким образом, в конечном счете факторный анализ выявляет не 

два, а три факторных класса рассматриваемых языковых признаков: два 
класса позитивно отмеченных признаков и «остаточный» класс негативно 
отмеченных, противопоставленный первым двум классам. 

 
3. Дискриминантный анализ языковых признаков. 
В результате проведенного дискриминантного анализа рассматри-

ваемые языковые признаки подразделяются на три дискриминантных 
класса: 
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Таблица 8. Дискриминантные классы языковых признаков 
ДК1 ДК2 ДК3 

C Nc Vw 
Ng Ac N- 
Nn Syn A- 
Ag Inf V- 
An Suf -M 
Vn Gov Aggl 
Vg  Cmp 
Vp  Isol 
+M   
Der   
Con   
Prf   

 
Степень близости/ удаленности выделенных классов друг 

относительно друга отображается «расстояниями Магаланобиса»: 
 

Таблица 9. Расстояния Махаланобиса между дискриминантными классами 
 ДК1 ДК2 ДК3 

ДК1 Х 481.93 717.44 
ДК2 481.93 Х 761.26 
ДК3 717.44 761.26 Х 

 
Вышеприведенные результаты дискриминантного анализа совпада-

ют с результатами ранее проведенного факторного анализа. В обоих слу-
чаях исследуемое множество языковых признаков подразделяется на три 
класса, из которых два первых значительно ближе друг к другу, чем к 
третьему (см. соответствующие расстояния Магаланобиса), фактически 
образуя подклассы единого макрокласса, противопоставленного третьему 
классу.  

По всем трем применяемым статистическим критериям (корреля-
ционному, факторному, дискриминантному) находит подтверждение тезис 
о диагностической роли консонантного и, в меньшей степени, вокального 
компонентов структуры языка: количество согласных положительно, 
количество гласных – отрицательно коррелируют со степенью 
грамматической морфологизированности языков.  

На данном основании могут быть выделены консонантные и во-
кальные типы языков, оппозиция между которыми играет существенную 
роль в многомерной лингвистической типологии. Консонантные языки ха-
рактеризуются относительно низкой долей гласных (не выше 30 %), во-
кальные – более высокой (но, как правило, не превышающей 50 %) [6: 65]. 

Б. Типология языков. 
По корреляционному критерию все рассматриваемые языки связаны 

высокими положительными корреляциями между собой, что свидетельст-
вует о глубинном глоттогоническом единстве языков и одновременно 
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препятствует разработке их корреляционной классификации, 
предполагающей наличие как сходств, так и различий между 
сопоставляемыми явлениями.  

Таким образом, квантитативная типология языков возможна лишь 
при применении более «тонких» статистических методов – факторного и 
дискриминантного. 

 
1. Факторный анализ языков. 
Факторный анализ позволяет разбить единый корреляционный класс 

рассматриваемых языков на два подкласса:  
 

Таблица 10. Факторные классы языков. 
ФК1 ФК2 

Русский Английский 
Санскрит Французский 
Хинди Немецкий 
Персидский Китайский 
Турецкий Тайский 
Арабский Кхмерский 
Иврит Монгольский 
Вьетнамский  
Японский  
Корейский  
Индонезийский  
Бирманский  
Суахили  
Тибетский язык занимает промежуточное положение между двумя 

выделенными факторными классами. 
Небезынтересно сопоставить данную классификацию с классифика-

цией, осуществленной на ином эмпирическом основании – на материале 
25 глагольных признаков 10 разноструктурных языков, из которых 9 сов-
падают с языками, рассматриваемыми в настоящем исследовании [3]. Эти 
9 языков распределяются по трем корреляционным классам [3: 43; 5: 83]: 

КК1: английский, французский, немецкий; китайский в 
периферийном положении; 

КК2: 2 подкласса: русский; арабский, индонезийский; 
КК3: турецкий, японский. 
Языки КК1 составляют основное содержание ФК2. Языки двух 

других корреляционных классов входят в состав ФК1. 
Таким образом, между двумя классификациями наблюдается 

достаточно высокая степень изоморфизма. 
Дальнейшая дифференциация факторной классификационной схемы 

осуществляется посредством дискриминантного анализа. 
 
2. Дискриминантный анализ языков. 
По данному критерию выделяются 4 класса языков: 
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Таблица 11. Дискриминантные классы языков. 
ДК1 ДК2 ДК3 ДК4 

Русский Английский Турецкий Вьетнамский 
Санскрит Немецкий Арабский Китайский 
Хинди Французский Иврит Японский  
 Персидский Суахили Корейский 
   Индонезийский 
   Бирманский 
   Тайский 
   Кхмерский 
   Монгольский 
   Тибетский 
Таблица 12. Расстояния Магаланобиса между дискриминантными 

классами языков. 
 ДК1 ДК2 ДК3 ДК4 

ДК1 Х 257.18 136.35 583.45 
ДК2 257.18 Х 135.32 109.66 
ДК3 136.35 135.32 Х 340.33 
ДК4 583.45 109.66 340.33 Х 
Сопоставление результатов дискриминантного и факторного анализа 

сопоставляемых языков выявляет следующие соотношения двух 
классификационных схем: 

Состав ФК1 распределяется по трем дискриминантным классам: 
ДК1 (русский, санскрит, хинди), ДК 3 (турецкий, арабский, иврит, 
суахили) и ДК4 (вьетнамский, японский, корейский, индонезийский, 
бирманский). 

Состав ФК2 распределяется по двум дискриминантным классам: 
ДК2 (английский, немецкий, французский) и ДК4 (китайский, тайский, 
кхмерский, монгольский). 

ДК2 включает также персидский язык. Тибетский язык находит свое 
место в составе ДК4. 

Минимальные расстояния Магаланобиса указывают на относитель-
ную близость ДК2-ДК4 (ср. ФК2), ДК1-ДК3 (ср. ФК1). Относительная 
близость, по данному критерию, ДК2 и ДК3 не соответствует факторному 
распределению, как и максимальная удаленность друг от друга ДК1 и ДК4 
(значительная часть последнего входит в состав ФК1). Выше была выдви-
нута гипотеза о существенной критериальной роли в лингвистической 
типологии фонетических признаков консонантности/ вокальности и 
сопряженной с ними степени морфологизированности языков. 

По сочетанию этих критериев сопоставляемые языки распределя-
ются по следующим «фоно-морфологическим» классам: 

ФМК1. Консонантные/ морфологизированные   языки: русский, 
немецкий, арабский, санскрит, хинди. 

ФМК2. Вокальные/ морфологизированные языки: английский, 
французский. 
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ФМК3. Консонантные/ неморфологизированные языки: иврит, 
бирманский, тибетский. 

ФМК4. Вокальные/ неморфологизированные языки: персидский, 
турецкий, вьетнамский, китайский, японский, корейский, индонезийский, 
суахили, тайский, кхмерский, монгольский.  

Сопоставление данной четырехчленной классификации с вышепри-
веденной дискриминантной позволяет ответить на вопрос: какая доля сос-
тава дискриминантных классов имеет адекватную представленность в 
фоно-морфологической классификации. Так, все 3 языка в составе ДК1 
(100 %) представлены в составе ФМК1. 50 % состава ДК2 (2 языка из 4-х) 
фигурируют в составе ФМК2. Лишь 1 язык из 4-х (25 %) ДК3 представлен 
в ФМК3. 8 языков ДК4 (80 %) составляют две трети состава ФМК4. В це-
лом 14 языков (67 % общего количества) имеют одинаковое распределе-
ние в дискриминантной и фоно-морфологической классификациях. При 
этом 11 языков (52 % общего количества) относятся к двум полярным 
ФМК: С/+М, Vw/-М. Приведенные данные подтверждают гипотезу о вы-
сокой степени типологической диагностичности указанных фоно-морфо-
логических критериев и о связи консонантности с повышенной, вокаль-
ности – с пониженной морфологизированностью языков; однако, данный 
вопрос требует дальнейшего рассмотрения на более широком материале. 
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БИПРЕДИКАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В логике под предикатом понимается: а) признак, который приписы-

вается аргументу  (аргументам); б) отношение между аргументами (ср. 
«Роза красивая» и «Он пишет письмо»). Предикат предполагает наличие 
суждения. В примерах выше заключено только одно суждение, однако 
существуют примеры конструкций, которые выражают два суждения (в 
логическом смысле): основное (выраженное, как правило, глаголом) и 
дополнительное (как правило, неглагольное). 

Каждое суждение, обладая предикатом, называет какой-либо факт 
действительности. В лингвистике для обозначения ситуации (на основе 
предикативной связи) используется термин пропозиция, а для обозначения 
участников ситуации (не всегда совпадающих с логическим понятием 
аргумента) – термин Л. Теньера – актанты [11]. Предикация – это процесс, 
обозначающий состояние или действие, посредством которого субстанция 
манифестирует своё существование [8: 8]. Предикация коррелирует с 
одной стороны с процессом коммуникации, когда предикация понимается 
как коммуникативный акт, подчинённый грамматическому фактору, то 
есть акт, посредством которого говорящий приписывает предмету мысли 
некий признак [10: 26], с другой стороны, со сферой синтаксиса, когда 
отношения подобного типа обозначаются как «латентные синтаксические 
отношения» [4: 107-110]. Термин бипредикатность был введён Ж. Франсуа 
[13]. Бипредикатность – это слитное языковое выражение обычно двух 
(независимых друг от друга) ситуаций (фрагментов экстралингвистичес-
кой действительности) с помощью бипредикатных глаголов (ср., напри-
мер, anheiraten «приобретать посредством брака» = «жениться/ выйти 
замуж» + приобрести (что-либо)»: Du hast dir nichts Gutes angeheiratet «Ты 
ничего хорошего не приобрёл, женившись»). Корпус бипредикатных 
глаголов немецкого языка описан в кандидатской диссертации О.В. Да-
дашовой, выполненной под руководством профессора Е.А. Пименова (см. 
подробнее в [1]). 

Скрытые предикативные отношения в синтаксически оформленных 
предложениях любого языка могут быть эксплицированы посредством 
трансформаций особого типа, которые характеризуются, прежде всего, 
соотнесённостью (в семантическом плане) актантов двух ситуаций, т.е. их 
кореферентностью. Характерным для эксплицирующих трансформаций 
является также их связь на основе каузативных (причинно-следственных) 
отношений. Каузативная предикация может рассматриваться как 
пропозиция, называющая всё содержание предложения, а её актантами, 
соответственно, будут являться две пропозиции более низкого ранга (ср. 
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термин «предикативные актанты»). Пример эксплицирующей трансфор-
мации «проездить все деньги» = «ездить» + «истратить (на это) все 
деньги»; ещё пример: «пропить (все деньги)» = «пить алкоголь» + 
«истратить (на это) все деньги» (глагол пропить имеет словарное 
толкование «истратить, израсходовать на выпивку, пьянствуя»); 
«abschwimmen»: Er hat zehn Pfund abgeschwommen «Он сбросил десять 
фунтов, плавая» = 1) «плавать»; 2) «сбросить вес» (лексикографическое 
толкование глагола abschwimmen «durch Schwimmen verlieren». Глаголы 
подобного типа называются бипредикатными. Бипредикатный глагол – это 
глагол, который называет две ситуации; при других условиях в данном 
языке эти глаголы могут быть представлены разнооформленно [12: 61-72]. 

Явление бипредикатности связано с типовыми ситуациями, повто-
ряющимися во времени с носителями языка. Любой язык стремится к 
экономии и снижению энтропии при обозначении типичных ситуаций. 
Существование бипредикатности, вероятно, есть универсальное явление, 
служащее именно для этой цели. Именно то, что одна лексическая единица 
способна выражать несколько ситуаций, представляет особый интерес. 

Типовые ситуации, которые обозначаются бипредикатными глаго-
лами, могут совпадать в разных языках: ср. в русском языке: разносить 
(туфли) = (1) носить туфли; (2) сделать их удобнее для ног, разносить; в 
немецком языке: глагол austrten «разнашивать, растаптывать (обувь); 
...neue Schuhe austreten «разнашивать новые туфли» = (1)  ходить в туфлях; 
(2) сделать их удобнее для ног, разносить. 

Бипредикатные глаголы называют наиболее частотные ситуации в 
культуре соответствующего народа. Если в значении глагола обобщается 
несколько действий, то последовательность или совмещение этих 
действий, а также повторяемость таких ситуаций для носителей данного 
языка является типичной, что и нашло отражение в определённом 
языковом знаке. Чаще типовые ситуации носят этноспецифический 
характер, т.е. они свойственны только для носителей конкретного языка, в 
других языках эквиваленты для соответствующих бипредикатных 
глаголов отсутствуют. В немецком языке отмечен бипредикатный глагол 
sich tottrinken, в русском языке не найти эквивалентного бипредикатного 
глагола. На русский язык этот глагол можно передать при помощи двух 
глаголов, каждый из которых позволяет выявить скрытую предикацию в 
немецком бипредикатном глаголе: sich tottrinken «умереть от чрезмерного 
употребления спиртных напитков» = (1) пить; (2) умереть. Ещё один 
пример: глагол abgehungern обозначает «голодая, потерять вес» (Ich habe 
zehn Pfund abgehungert) = (1) голодать; (2) потерять вес. 

Примеры, приведённые выше, отличаются тем, что ситуация, назы-
ваемая глаголом, предполагает наличие одного субъекта. Среди бипреди-
катных глаголов встречаются и такие, которые обозначают ситуацию с 
двумя субъектами. Например, при глаголе abquatschen (Ich habe ihm das 
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Bild abgequatscht «Я выманил уговорами у него эту картину») есть два 
субъекта (А и Б), при этом действия первого субъекта (А) провоцируют 
действия второго субъекта (Б), т.е. эксплицируемые предикации данного 
бипредикатного глагола характеризуются каузативным отношением (о 
каузативах см. подробнее в [5; 6: 5-19; 7]). В русском языке к таким 
ситуациям относятся такие, которые обозначаются бипредикатными 
глаголами вымолить = 1. умолять (А); 2. заставить сделать (Б) и 
выпросить = 1. умолять (А); 2. заставить сделать (Б). 

Процесс бипредикации понимается как изменение исходного 
(мотивирующего) монопредикатного глагола в бипредикатный глагол. Это 
изменение является морфологически маркированным с помощью 
отделяемого первого компонента, который выступает в качестве 
бипредикатного показателя для бипредикатного глагола (ср.: schreiben 
«писать»  zusammenschreiben букв. «приобретать что-либо писанием», 
т.е. 1. писать (например, романы) + 2. приобретать, получать (например, 
деньги) за это). Отделяемый первый компонент zusammen- выполняет 
функцию деривационного маркера бипредикатного глагола, т.е. выступает 
в качестве бипредикатного показателя. 

Бипредикатный глагол является морфологическим дериватом 
мотивирующего глагола, между производным бипредикатным глаголом и 
исходной для него единицей мотивирующего глагола (исходный 
непроизводный бесприставочный глагол) устанавливаются отношения 
морфологической (словообразовательной) производности (telefonieren 
«звонить по телефону»  abtelefonieren «истратить монеты, звоня по 
телефону-автомату»). 

Для бипредикатных глаголов свойственно иметь также двойную 
производность, как глагольную, так и субстантивную. Мотивирующими 
глаголами для бипредикатных глаголов могут быть отыменные глаголы 
(см. [2; 3]); ср., например: Der Pfiff «свисток»  pfeifen «свистеть»  
anpfeifen «дать свисток к началу игры» (Der Schiedsrichter hat die zweite 
Halbzeit angepfiffen «Судья дал свисток к началу второго тайма» = 1.Судья 
свистнул + 2. открыл второй тайм; второй тайм начался); Das Kreuz 
«крест»  kreuzen «скрещивать, перекрещивать»  ankreuzen  «отмечать 
крестиком» (Er kreuzte den Namen an «Он отметил крестиком имя» = 1. Он 
поставил крестик; 2. Он маркировал имя). 

Наиболее продуктивными в образовании немецких бипредикатных 
глаголов выступают такие отделяемые компоненты, как ab-, ein- (Er ißt sein 
Geld ab «Он проедает свои деньги» = 1. он ест; 2. он тратит деньги; Sie hat 
einen Sessel eingesessen «Она просидела кресло» = 1. она сидела; 2. она 
изменила качество кресла, ухудшила). Бипредикатный показатель в виде 
отделяемого первого компонента выполняет морфологическую (дери-
вационную, словообразовательную), синтаксическую и семантическую 
функции. 
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Бипредикатный показатель добавляет к мотивирующему глаголу 
компонент значения, в таком случае он выполняет семантическую 
функцию, т.е. ему свойственно маркирование изменения значения (ср.: 
...Stufen austreten «стаптывать ступени» = 1. ходить по ступеням; 2. 
изнашивать лестницу). Наиболее продуктивными мотивирующими 
глаголами в немецком языке для бипредикатных глаголов являются 
глаголы, называющие трудовые действия человека, глаголы звуко-
производства, речи и движения. Существуют ограничения на образование 
бипредикатных глаголов. Так, от мотивирующих глаголов мимики и 
жестов, инструментальных глаголов, глаголов физического воздействия, 
глаголов расходования средств, локативных глаголов образуются только 
каузативные бипредикатные глаголы. От мотивирующих глаголов, 
называющих ситуацию торговли, экономии средств могут быть 
образованы бипредикатные глаголы только инхоативного типа (см. 
подробнее: [1: 100]). 

В семантике бипредикатного глагола  может содержаться 
обозначение некоторой ситуации, фиксирующей причину и следствие (ср. 
в немецком: Er hat fünf Jahre abgebrummt; русский эквивалент: он отсидел 
пять лет = 1. Он нарушил закон; 2. Он отбыл наказание в тюрьме). 

В русском языке общим свойством для всех мотивирующих глаголов 
является возможность называть ситуацию, «в которой как бы 
подразумевается наличие определённого референта участника ситуации 
(инструмента, места, объекта действия и т.п.), который, как правило, не 
называется эксплицитно в предложениях с мотивирующим глаголом, 
однако экстериоризуется в предложении» с бипредикатным глаголом 
(транзитивным) в форме прямого дополнения при таком глаголе» [9: 155]. 
В конструкции с мотивирующим глаголом, очевидно, существует (не 
абсолютный) запрет на выражение этого референта: ср.: ходить (на ногах/ 
ногами)  отходить себе ноги (прост.) = 1. ходить; 2. повредить, утомить 
ноги; плясать (на ногах)  отплясать все ноги (разг.) = 1. плясать; 2. 
утомить, повредить ноги. 

Для бипредикатного показателя характерна также синтаксическая 
функция. Глагол, получая отделяемый первый компонент (бипредикатный 
показатель), меняет не только своё лексическое значение, но и 
синтаксическую валентность; ср. в русском языке: ходить (нетранзи-
тивный глагол)  исходить (много дорог) (транзитивный глагол) или 
ходить (интранзитивный глагол)  выходить (себе пенсию) (транзитив-
ный глагол). Интранзитивные одновалентные мотивирующие глаголы, 
присоединяя бипредикатный показатель, становятся интранзитивными 
двухвалентными глаголами; в таких случаях речь идёт о транзитивации 
глагола отделяемыми первыми компонентами (см. подробнее в: [9]). 
Существуют отдельные случаи, когда бипредикатный показатель не 
влияет на валентность производного (ср.: топтать (траву) (транзитивный 
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глагол)  вытоптать (всю траву) (транзитивный глагол) = 1. ходить по 
траве; 2. уничтожить травяной покров). 

Возможен вариант образования бипредикатного глагола от 
мотивирующего глагола, когда оба эти глагола являются транзитивными, 
однако прямое дополнение мотивирующего глагола при этом имплицитно 
присутствует в семантике производного (ср.: есть хлеб/ еду  проесть 
деньги (1. купить на деньги хлеб/ еду; 2. израсходовать деньги). При этом 
возможен семантический сдвиг в значении производного, приводящий, как 
правило, к сужению этого значения (ср.: ездить  проездить сто рублей = 
1. ездить; 2. истратить сто рублей; стирать бельё  застирать пятно = 1. 
стирать; 2. очистить часть чего-либо). Смысловая структура бипреди-
катного глагола сложнее, чем у мотивирующего глагола. 

Бипредикатность как языковое явление рассматривается в рамках 
биситуативности. Бипредикатные глаголы отличаются наличием несколь-
ких предикатных планов, которые в лексеме реализуются слитно, за счёт 
чего возникает впечатление семантической простоты. Специфика бипреди-
катности и, в частности, бипредикатных глаголов как явления своеоб-
разной семантико-синтаксической словообразовательной структуры на 
данный момент в лингвистике освещена крайне скудно, можно сказать 
мимоходом, обычно преимущественно в связи с описанием общих 
проблем словообразования и/ или синтаксиса. Исследование этого 
феномена требует к себе более пристального внимания. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ 

 
1. Современная лингвистическая типология понимается как метод 

познания общих и особенных свойств отдельных языков и свойств 
человеческого языка в целом [см.: 3]. Таким образом, одна из основных 
задач типологии заключается в поиске общих универсальных лингвис-
тических черт, или универсалий. 

2. Как известно, существуют различные виды универсалий, в том 
числе дедуктивные и индуктивные. Первые формируются как допущения, 
основанные на существующем теоретическом знании, относятся, как пра-
вило, ко всем без исключения языкам (то есть являются преимущественно 
абсолютными универсалиями) и носят тривиальный характер. Поэтому 
«актуальность проблемы универсалий в наши дни связывается прежде все-
го с исследованием так называемых эмпирических, или индуктивных уни-
версалий…» [6]. Несмотря на то, что приведенная точка зрения была вы-
сказана свыше 30 лет назад, она не утратила своей значимости, поскольку 
положение в типологии не изменилось существенным образом. Во-первых, 
большую часть работ по типологии составляют в действительности сочи-
нения «о типологии», исследования же конкретных языковых явлений до-
статочно редки. Причина такого положения заключается в сложности 
осуществления типологических исследований, поскольку для получения 
достоверных результатов необходимо привлечение большого количества 
языков разных семей [ср.: 2: 143; 3: 12]. Данные же о конкретных лингвис-
тических явлениях по многим языкам отсутствуют. Там, где они есть, 
описания основаны на различных подходах и принципах, с различной 
степенью адекватности. Во-вторых, в большинстве исследований с типоло-
гическим подходом к изучаемым явлениям отсутствуют универсалии. Тем 
не менее, плодотворность типологического изучения отдельных языковых 
уровней и подсистем позволяет в настоящее время именно типологии в 
значительной мере формировать общую теорию языка. 

Наиболее разработанными областями типологических исследований 
признаются морфология и фонетический строй языков. Другие области, в 
том числе и словообразование, остаются значительно менее изученными 
типологической наукой. В данной работе представлены универсалии, или 
межъязыковые обобщения в сфере глагольного словообразования, а 
именно образования отыменных глаголов (ОГ), или глаголов от имен 
существительных [см.: 5]. Сделанные межъязыковые обобщения носят 
характер статистических, или вероятностных (то есть неабсолютных, 
неполных), импликативных (то есть сформулированных в виде 
импликаций, например, типа ‘если в языке Х есть явление А, то в нем есть 
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и явление Б’). Эти обобщения основаны на связи двух явлений и на 
степени их продуктивности в одном языке или в типологическом аспекте.  

Рассматривая семантически эквивалентную пару «камень → 
(о)каменеть» в разных языках, можно установить, что ОГ образуется в 
этих языках разными способами, ср. англ. stone → to stone, нем. Stein → 
versteinern, азерб. даш → дашламаг, тадж. санг → санг шудан. Так, в рус-
ском языке ОГ образован путем добавления к основе имени суффикса -е-, 
в немецком – префикса ver- и суффикса -er- на одном деривационном 
шаге. В английском ОГ образован безаффиксным способом, в 
азербайджанском – при помощи суффикса -лаш, в таджикском – 
присоединение к МИ вспомогательного глагола шудан ‘становиться’. 

Анализ способов образования ОГ в 50 различных языках и количест-
во языков, в которых отмечены ОГ каждого типа (см. табл. 1) показывает, 
что суффиксация – это наиболее распространенный способ отыменной гла-
гольной деривации. Из рассмотренных языков суффиксные ОГ отсутст-
вуют только в одном языке – осетинском. Из числа 13 языков, привлечен-
ных дополнительно для проверки выводов, суффиксные ОГ отсутствуют в 
двух – афганском (пашто) и тайском. В более чем половине рассмотрен-
ных языков, возможно образование ОГ без участия словообразовательных 
аффиксов. Глаголы, образованные другими способами, встречаются 
гораздо реже. Таким образом, можно сформулировать следующие 
вероятностные универсалии в отношении структурных типов ОГ: 1) если в 
языке есть ОГ, то в нем есть безаффиксные и аффиксные ОГ; 2) если в 
языке есть аффиксные ОГ, то в нем есть и суффиксные ОГ. 

3. Для проверки наличия корреляции между типологической продук-
тивностью определенных типов ОГ и их продуктивностью в одном языке 
(продуктивность понимается здесь как количественная характеристика), в 
таблицу 1 были включены результаты полной выборки ОГ в немецком 
языке [4]. Очевидно, что в рамках рассмотренного материала существует 
корреляция между степенью типологической продуктивности определен-
ного способа образования ОГ и его продуктивностью в одном языке. Сле-
дует заметить, что эта корреляция верна именно для данного набора язы-
ков, где преобладают индоевропейские языки, а для проверки продуктив-
ности в одном языке привлечен также индоевропейский – немецкий язык. 

4. Классификация отыменных глаголов в данной работе 
осуществлялась на основании семантической функции мотивирующего 
имени в толковании глаголов. В результате были выделены 9 типов ОГ: 1) 
посессивные (МИ обозначает «предмет обладания»); 2) атрибутивные (МИ 
– «признак» субъекта или объекта); 3) локативные (МИ – «место»); 4) 
объективные (МИ – «объект» действия); 5) инструментальные (МИ – 
«инструмент», то есть предмет, с помощью которого совершается 
действие); 6) «предикативные» глаголы (МИ обозначает предикат – 
действие, процесс, состояние, отношение); 7) темпоральные глаголы (МИ 



 28 

обозначает «время»); 8) «событийные» (МИ – «событие», «целостная 
ситуация»); 9) глаголы остаточного типа (не вошедшие ни в один из 
предыдущих типов или характеризующиеся уникальной связью с МИ). 
Данная классификация логически исчерпывает в рассматриваемом 
материале типы ОГ, устанавливаемые по семантической функции их МИ. 

Внутри каждого из типов на основе тождества формулы толкования 
(ФТ) выделены семантические группы глаголов. В ФТ обозначаемое 
мотивирующего имени обозначено символом Sm, а остальные аргументы – 
символами S1, S2, S3. Таким образом, например, ФТ «S1 создает Sm 
предмета S2» описывает ОГ типа: копия → копировать, ‘снимать модель с 
чего-нибудь’, цена → оценить ‘определять цену чего-либо’; ФТ «S1 
совершает типичное действие при помощи Sm (над S2)» описывают ОГ 
типа: пила → пилить, багор → багрить и т.д. 

В ряде типов (посессивном, локативном, атрибутивном, событийном, 
а также в предикативном типе глаголов, МИ которых обозначает 
состояние, чувство, отношение) оказалось возможным осуществить 
логические классификации семантических групп ОГ на основе признаков 
«отрицание», «инхоативность», «каузативность» и комбинации этих 
признаков, осложняющих исходное значение. Семантические группы 
остальных типов устанавливались на основании видов значений ОГ, 
которые встречались в языках набора. 

5. Здесь будут рассмотрены два типа ОГ: посессивные и объектные. 
Все шесть групп посессивных глаголов, полученных в результате логичес-
кой классификации, отмечены в языках набора (см. табл. 2): 1) «S1 имеет 
Sm». Собственно посессивные ОГ выражают ситуацию, в которой S1 – оду-
шевленный, а Sm – одушевленный или неодушевленный предмет, ср. 
индонез. isteri ‘жена’ → beristeri ‘иметь жену’; atap ‘крыша’ → beratap 
‘иметь крышу’; эвен. хут ‘ребенок’ → хутэт- ‘иметь ребенка’. 2) ОГ с 
противоположным значением «S1 не имеет Sm» отмечены в трех языках: 
немецком, нивхском, юкагирском, ср. ненецк. нянь ‘хлеб’ → нянься(сь) 
‘быть без хлеба’, сахар → сахарця(сь) ‘быть без сахара’. 3) Посессивные 
ОГ третьей группы имеют толкование «S1 начинает иметь Sm», ср. таг. 
bahay ‘дом’ → magkabahay ‘обзавестись домом’, эвен. хут ‘ребенок’ → 
хутэлбэ- ‘обзавестись детьми’, эвенк. нина ‘собака’ → нинарбу- ‘приобрес-
ти собаку’. 4) Посессивные ОГ четвертой группы имеют толкование «S1 
начинает не иметь Sm», ср. деньги → обезденежеть, лошадь → обезлоша-
деть. 5) Посессивные ОГ пятой группы имеют толкование «S1 каузирует 
иметь Sm», ср. русск. оружие → вооружать, аналогичная пара укр. зброя 
→ озброїти, англ. arms → to arm, азерб. силаh → силаhландырмаг. 6) 
Толкование посессивных ОГ шестой группы – «S1 каузирует S2 не иметь 
Sm». Эти ОГ обозначают ситуацию каузирования разрыва посессивных 
отношений, ср. русск. оружие → обезоруживать, аналогично в болг. 
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оръжие → обезоръжа, итал. arma → disarmare, швед. vappen → avväpna и 
т.д., пиро:pxi ‘дом’ → kopxi ‘отнимать дом, лишать дома’. 

6. Различные значения объектных глаголов не связаны дерива-
ционными отношениями, поэтому классификация объективных ОГ осу-
ществляется не на основе исчисления, а на основе значений, отмеченных в 
языках набора (всего 10 групп). Наиболее продуктивными в типологи-
ческом отношении являются ОГ с толкованием «S1 создает Sm», ср. эвенк. 
колобо ‘хлеб’→ колобон- ‘испечь хлеб’. Они отмечены в 42 языках набора. 
Наименее продуктивны ОГ, обозначающие не само действие над объектом 
Sm, а «желание совершить действие, движение с целью получить Sm или 
выполнить действие на Sm», глаголы каждой из этих групп отмечены в 
семи языках, ср.: тувин. дус ‘соль’ → дуста- ‘ходить за солью’, коряк. 
клеван ‘хлеб’ → клевантак ‘пойти за хлебом’ и т.д. 

ОГ определенной семантики «тяготеют» к их образованию с 
помощью специализированных или неспециализированных аффиксов. Так, 
ОГ группы со значением «S1 идет за Sm» во всех языках, где они отмечены, 
образуются при участии специализированных суффиксов. Напротив, ОГ со 
значением «S1 приносит потомство Sm» (типа укр. теля → телитися) во 
всех языках, где они отмечены (включая эвенкийский, эвенский, в которых 
подавляющее число ОГ образуются с помощью специализированных 
суффиксов), созданы при участии неспециализированных аффиксов. 

7. В качестве основных могут быть представлены следующие 
выводы. 

1) ОГ образуются в языках набора с помощью специализированных, 
неспециализированных аффиксов и безаффиксным способом (приравни-
ваемым по значению модели к неспециализированным аффиксам). В 
работе сформулирован ряд импликаций в отношении вероятности 
образования с помощью специализированных или неспециализированных 
аффиксов глаголов определенного типа, в зависимости от: а) их «положи-
тельного» / «отрицательного» значения; б) типологической продуктивнос-
ти / непродуктивности; в) степени способности МИ однозначно «задавать» 
семантику глагола (см. табл. 4). 

2) Значения ОГ определенных типов (перечисленных в пункте 1) 
распределяются на положительные и отрицательные. В работе 
сформулированы вероятности импликации в отношении: а) образования 
положительных и отрицательных ОГ с помощью специализированных / 
неспециализированных аффиксов; б) степени их типологической 
продуктивности (см. табл. 4). 

3) В ряде семантических групп выделяются ОГ собственно посес-
сивные и квазипосессивные, собственно локативные и квазилокативные и 
т.д., здесь сформулированы вероятностные импликации в отношении: а) 
выражения собственно значений и квазизначений с помощью 
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неспециализированных или специализированных аффиксов; б) типологи-
ческой продуктивности каждого из этих видов значений (см. табл. 4). 

4) Типологическая продуктивность определенных семантических 
групп коррелирует с их продуктивностью в одном (немецком) языке, что 
позволило сформулировать импликацию о степени продуктивности 
глаголов определенной группы в одном языке в зависимости от их 
типологической продуктивности (см. табл. 4). 

Таблица 1 
Формальные типы и способы образования отыменных глаголов 

 
Формальный тип 

ОГ 
Способ образования ОГ Количество 

языков (из 50), в 
которых отмечен 

данный способ  

Количество 
ОГ в 

немецком 
языке 

1. Безаффиксные ОГ 1. МИ + нулевой аффикс 26 1916 
2. Аффиксные ОГ 2. МИ + суффикс 

3. МИ + префикс 
4. МИ + инфикс 
5. МИ + частица 
6. МИ + конфикс 
7. МИ + суффикс + частица 
8. МИ + префикс + частица 
9. МИ + конфикс + частица 

49 
12 
1 
8 
11 
5 
8 
6 

732 
803 
– 
64 
33 
11 
62 
1 

3. Аналитические 
безаффиксные ОГ 

10. МИ + вспомогательный 
глагол 

9 – 

4. Аналитические 
аффиксные ОГ 

11. Префикc +МИ + 
вспомогательный глагол 

1 – 

5. Редуплицирован-
ные безаффиксные ОГ 

12. МИ + МИ 3 – 

6. Редуплицирован-
ные аффиксные ОГ 

13. Префикс  
      МИ + МИ 

2 – 

Всего:  3621 
 

Таблица 2 
Посессивные глаголы 

 
Группы ОГ и 
их толкование 

Количество языков (из 50), в 
которых отмечены ОГ данной 
группы  

Количество ОГ 
данной группы в 
немецком языке 

1. S1  имеет  Sm 20 – 
2. S1 не имеет Sm 3 – 
3. S1  начинает иметь  Sm 26 80 
4. S1  начинает не иметь   Sm 17 11 
5. S1  каузирует S2 иметь  Sm 47 711 
6. S1  каузирует S2 не иметь  Sm 28 244 

Всего: 1046 
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Объектные глаголы                             Таблица 3 
Группы ОГ и их 
толкования 

Количество языков (из 50), 
в которых отмечены ОГ 
данной группы 

Количество от данной  
группы  в немецком 
языке 

«S1 создаёт Sm» 42 32 
«S1 выделяет Sm» 30 73 
«S1 создаёт Sm предмета S2» 32 54 
«S1 совершает типичное 
действие над Sm»  

 
12 

 
33 

«S1 охотится на Sm»  25 11 
«S1 собирает, добывает Sm» 28 10 
«S1 потребляет Sm в пищу» 15 12 
«S1 воздействует на Sm –
часть предмета S2  » 

18 18 

«S1 идёт за  Sm » 7 - 
«S1 желает Sm » 8 - 

Всего:  243 
Таблица 4 

Универсалии в сфере образования отыменных глаголов 
Условия действия 

универсалий 
Лингвистические 

явления 
примечания 

Отыменные глаголы Безаффиксные, аффиксные отыменные  Исключения: 
афганский, осе-
тинский, тайский 

Аффиксные ОГ Суффиксные ОГ  
Посессивные,локативные, ат-
рибутивные отыменные гла-
голы с отрицательным 
значением 

Посессивные, локативные, атрибу-
тивные отыменные глаголы с 
положительным значением 

 

Аффиксы ОГ с 
отрицательным значением 

Большее число аффиксов ОГ с 
положительным значением 

Исключение: 
английский 

Продуктивные ОГ с 
отрицательным значением 

Специализированные аффиксы, форми-
рующие ОГ с отрицательным значением 

 

Собственно локативные, по-
сессивные, атрибутивные ОГ 

Квазилокативные, квазипосессивные, 
квазиатрибутивные ОГ 

 

Статичные локативные, по-
сессивные, атрибутивные ОГ 

Динамичные локативные, посессивные, 
атрибутивные ОГ 

 

Высокая типологическая 
продуктивность ОГ данной 
семантической группы 

ОГ данной семантической группы 
 

 

ОГ типологически  
непродуктивной группы 

Специализированные аффиксы, 
формирующие ОГ данной группы 

 

Типологическая продуктив-
ность ОГ данного формаль-
ного типа 

Продуктивность ОГ данного типа в 
одном языке 

 

ОГ, образуемые при участии 
более одного аффикса 

Низкая продуктивность ОГ этого типа 
в данном языке 

 

ОГ, образуемые при участии 
более одного аффикса 

Низкая типологическая продуктив-
ность ОГ этого типа 
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Конкретные значения  
аффиксов ОГ 

Категориальные значения аффиксов ОГ Исключения: 
алеутский, 
эскимосский 

Пространственные 
значения аффиксов ОГ 

Категориальные значения аффиксов ОГ  

Высокая частотность 
данного имени 

Производительность данного имени в 
отношении глаголов 

 

Имя, обозначающее 
родовое понятие 

Более высокая производительность 
данного имени по сравнению с 
именами, выражающими соотноситель-
ные видовые понятия 

 

Продуктивность деривации 
 «имя – глагол» 

Отыменные глаголы следующих 
семантических групп: 
«S1есть Sm»; «S1начинает быть Sm»; 
«S1каузирует S2 быть Sm»;  
«S1каузирует S2 иметь Sm»; 
«S1совершает действие Sm»; 
«S1совершает действие при помощи Sm»; 

 

Отыменные глаголы ОГ,  образованные от основ существи-
тельных в форме единственного числа 

 

МИ глаголов, обозначаю-
щее действие, состояние 

ОГ, образованный без участия специали-
зированного аффикса, обозначающий то 
же действие, состояние 

 

Обобщения в сфере образования ОГ германских, славянских, балтийских и романских 
языков 

Префиксные ОГ Суффиксные ОГ  
Конфиксные ОГ Суффиксные ОГ  
ОГ с возвратной частицей Суффиксные ОГ  
Префиксные ОГ Префиксные ОГ со значением «в, 

внутрь» 
 

Префиксные ОГ Префиксные ОГ с отрицательным 
значением 

 

Префиксы без 
корреляторов среди 
предлогов и /или наречий 

Более высокая продуктивность этих 
префиксов в образовании ОГ, чем 
префиксов, имеющих корреляторы 
среди предлогов и / или наречий  

 

Рефлексивные ОГ Рефлексивные посессивные и  локатив-
ные ОГ с инхоативным значением  
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                              ГРАФИКА И МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 
        Членение слова по составу должно быть ориентировано на фонемно-
фонетический, а не графический облик слова, как это имеет место в 
сегодняшней  школьной и часто в вузовской практике и с настойчивостью, 
заслуживающей лучшего применения, культивируется в учебной и 
методической литературе. Процитируем типичную методическую 
рекомендацию, рассчитанную на наглядное усвоение орфографической 
ориентированности морфемного анализа, из книги «Виды разбора на 
уроках русского языка»: «…Внимание – это существительное, оно 
изменяется по падежам – внимание, внимания, вниманию и т. д. 
Изменяемая часть слова внимание – -е, это окончание» [1: 33]. Таким 
образом, в качестве окончания предлагается считать графически 
изменяемую часть слова – букву «е», а в качестве основы слова 
графически неизменяемую часть – внимани-. А между тем буква «е» в 
графической позиции после гласной буквы обозначает два звука (фонемы) 
– [jэ] (об условности этого типа транскрипции чуть ниже). Продолжим 
далее рассмотрение остальных неомонимичных падежных форм данного 
слова: вниманиj-а, вниманиj-у, вниманиj-эм, вниманиj-и, – финали которых, 
представленные в транскрипции, дают наглядное представление о том, что 
фонема /j/ относится к неизменяемой части слова в его фонемно-звуковой 
форме, а следовательно, реальной основой является сегмент вниманиj-              
(< вниманиj-э), а флексии, если мы хотим, чтобы они были представлены в 
графической форме, реально отражающей их количественный звуковой 
состав, должны быть обозначены следующим образом: -э, -а, -у, -эм, -и, т. 
е. без использования йотированных букв. Дело в том, что йотированные 
буквы, кроме буквы «и», в абсолютном начале слова обозначают две 
фонемы (звука), и это вынуждает произносить в названии окончаний и 
суффиксов с вокалическим началом звук йот, хотя в русском языке 
практически отсутствуют аффиксы, которые начинались бы с этого звука. 
Исключение составляет лишь окончание в твор. пад.  ед. числа -ю  имен 
существительных третьего склонения (тень-ю, жизнь-ю, роль-ю) и 
числительных, склоняющихся по этому типу  (пять-ю,  семь-ю, десять-ю). 
На письме в составе графического слова флексии и суффиксы 
обозначаются двояко в зависимости от того, с йотированной или 
нейотированной буквы начинается их написание, от графической 
функции, которую та или иная буква выполняет, например, идущий, 
поющий, полющий; держащий, боящийся, стоящий; окном, копьем, конем; 
стена, земля, семья, и все это закономерно и обоснованно, поскольку 
соответствует позиционному принципу русской графики. Но для 
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называния и письменного обозначения каждой отдельно взятой 
аффиксальной морфемы следует выбирать тот из графических вариантов, 
который в наибольшей мере соответствует реальному фонемно-звуковому 
составу аффикса, этому условию удовлетворяет вариант с нейотированной 
буквой, а именно: -ущ-, -ащ-, -ом, -а, и так во всех других аналогичных 
случаях. Для представления фонемно-звукового состава при морфемном и 
словообразовательном анализе необходимо обращение к транскрипции 
такого типа, к которой обычно прибегают в учебной литературе (см. [2],   
словообразовательных и морфемных словарях, где  демонстрация 
морфемного состава слова является целью (см., например, [3]). Речь идет о 
весьма условной транскрипции, которая не является ни фонетической, ни 
фонематической. Вот пример из [2]: землед’элиj-э, конечная буква «э», 
используемая в качестве транскрипционного знака, не обозначает фонему 
/э/, поскольку на самом деле обозначает фонему /о/, ср.  с флексией имен 
существительных среднего рода под ударением – ведр-о, бельj-о, как не 
обозначает и звука, в котором реализуется фонема. Применительно к 
морфологии и словообразованию транскрипция этого типа используется 
для наглядного представления границ между морфемами и количест-
венного состава аффиксов в посткорневой части анализируемого слова и в 
этой роли имеет право на существование.  

Чтобы не ошибиться  в определении морфемных стыков и коли-
чества фонемно-звуковых элементов в той или иной морфеме, следует 
пользоваться правилом йотированной буквы: йотированная буква, распо-
ложенная на морфемном шве в графической позиции после гласной буквы 
и разделительного мягкого знака, обозначает /j/, относящийся к пред-
шествующей морфеме. Применение данного правила не представляет 
трудности, так, например, при морфемном анализе словоформ уважаемый, 
льющийся, имеющего, узнают, сеем, течение, моё, братья и т.д. легко 
обнаруживаются на морфемных стыках йотированные гласные буквы в 
графической позиции, предусмотренной правилом, остается лишь 
постоянно помнить о бифонемном значении выделенных букв в этой 
графической ситуации и разумно воспользоваться этим знанием. Правило 
поможет использовать полученные при изучении фонетики, фонологии, 
графики и орфографии знания для понимания и усвоения многих вопросов 
словообразования, морфемики и морфологии, в частности, «увидеть» 
сквозь «непрозрачные» буквы действительные границы между морфе-
мами: уважай-эмый, льй-ущийся, имей-ущего, узнай-ут, сей-эм, течений-э, 
мой-о, братьй-а (об этом более подробно см. [4]). 

Поскольку графика «скрывает» границы   в тех случаях, когда они 
следуют после морфем, сводимых к -j- или заканчивающихся им, то 
необходимо знать эти морфемы наперечет. Представим основные из них в 
данной работе. 
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а) Свободные корневые  морфемы с конечной фонемой  /j/. С 
нулевым окончанием – май-#, край-#, каравай-#, музей-#, иней-#, жокей-#, 
хоккей-#, жребий-#, гравий-#; с флексией -а – стая (стай-а), аллея (аллей-
а), рея (рей-а), галерея (галерей-а), змея (змей-а) и т. п. Притяжательные 
местоимения в форме им.п. имеют такие же флексии, как и 
существительные, напр., мой-#, свой-#, мой-а, свой-а, мой-о, свой-о. Во 
всех словоформах слов этого типа неизменно  наличествует фонема /j/, 
например, (в) май-э, (над) рей-эй, музей-и, змей-и, свой-и, мой-их, правда, 
перед [и] фонема /j/ имеет нулевую реализацию (в этой фонетической 
ситуации йот предстает как непроизносимый согласный).  

б) Морфемы с беглым э (графически е) перед йотом. В качестве 
основного вида морфемы принимается тот, который она имеет в начальной 
форме слова. Это могут быть свободные корневые морфемы – семья, 
скамья, статья, бадья, ладья, – основной вид которых предполагает 
наличие фонемного нуля перед йотом – семь∅j-а – во всех формах слов 
этого типа (семьи, семье, семью и т.д.), кроме формы род. п. мн. ч. – 
сем’эй-#, бад’эй-#  c нулевой флексией, которая позволяет графически 
обозначить йот буквой «й» и таким образом наглядно продемонстрировать 
принадлежность этого йота корневой морфеме. Сопоставление основного 
вида морфемы и ее варианта в свою очередь демонстрирует чередование  
∅//э.   Та же ситуация в основе слова судь∅j-а (ср.  суд’-эj-#) с той лишь 
разницей, что сегменты -∅j- и -эj- являются двумя  реализациями 
(морфами) одного суффикса. В словах воробей-#, муравей-#, соловей-# 
основной вид основы содержит /э/, во всех других формах этих слов   
фонемный нуль, например, муравь∅j-а, муравь∅j-и, муравь∅j-ов и т.д. 
Чередование  э//∅.  

в) Морфемы  с  беглым  и (графически и). К ним относится суффикс 
-∅j- (основной вид), с помощью которого образуются наименования лиц 
женского пола типа певунья (певунь-∅j-а), плясунья, врунья и т. п. В род. п. 
мн. ч. певун’-ий-#,  прлясун’-ий-#, врун’-ий-# (алломорф -ий-). Чередование 
-∅//и; йот наличествует в качестве завершающего консонантного элемента 
основы во всех словоформах слов этого типа. Чередование и//∅ имеет 
место в составе деривационного суффикса -иj- (графически –ий-) 
многочисленного класса притяжательных прилагательных типа медвежий 
(медвеж-ий-#), птичий, лисий, бродяжий и т.п. с именными родо-падежно-
числовыми  флексиями  в  формах  им. и вин. п. ед. ч. муж. р. (-#), жен. р. 
(-а), ср. р. (-э) и мн. ч.(-и) (лис’-ий-#, лись-∅j-а, лись-∅j-э, лись-∅j-у, лись-
∅j-и) и флексиями адъективного склонения во всех остальных формах 
(лись-∅j-эго, лись-∅j-им, лись-∅j-эй, лись-∅j-их и т. д.). Лексическая 
основа притяжательных прилагательных во всех без исключения формах 
заканчивается на йот. К этому типу относится и порядковое числительное 
третий (тр’-этий-#). 
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г) Суффиксы -эний-, -ний-, с помощью которых образуются имена 
существительные от глаголов со значением отвлеченного (опредмечен-
ного) действия, имеют варианты без –и- (-эн∅j-, -н∅j-), например, волн’-
эниj-э и волн’-энь∅j-э, стремл’-эниj-э и стремл’-энь∅j-э, страда-ниj-э и 
страда-нь∅j-э, терпе-ниj-э и терпе-нь∅j-э. Варианты слов этого типа 
имеют тождественное словообразовательное значение и могут различаться 
лишь стилистической маркированностью и в связи с этим степенью 
употребительности. Вариативность исключается в форме род. п. мн. ч. – 
волн’-эний-#, стремл’-эний-#, страда-ний-# с нулевой флексией. 

д) Морфемы, сводимые к одной фонеме /j/. Корневые морфемы 
такого типа единичны, например, корень косвенных форм лично-
указательных местоимений третьего лица (j-эго, j-эму, j-эё), корень может 
быть замещен после предлогов приставным [н’] (у н’-эго, о н’-ом, с н’-им, 
о н’-эй, о н’-их), а  в формах твор. п. ед.ч. и род., дат., твор. п. мн. ч. (j-им, 
j-их,j-ими) не получает звуковой реализации, значение же непроизно-
симого корня по принципу эллипсиса принимает на себя флексия. Йоту 
равен также и корень притяжательных местоимений третьего лица ед. и 
мн. ч. (j-эго, j-эё). Широко употребителен суффикс -j- со значением 
собирательности (зверь-j-о, воронь-j-о, корь-j-о, бель-j-о, тряпь-j-о). О 
формообразующем суффиксе -j-, служащем для образования основы мн. ч. 
ряда существительных типа колья (коль-j-а), зубья, уже говорилось выше.                      

е) Основы глагола настоящего времени. Если основа инфинитива у 
подавляющего большинства глаголов является вокалической (говори-ть, 
пои-ть, воева-ть, экономи-ть и  т. д.), то основа настоящего-будущего 
времени всегда имеет консонантное завершение (эконом’-ишь – эконом’-
ат, настроj-ишь – настроj-ат, затрон’-эшь – затрон-ут, откроj-эшь – 
откроj-ут и т. д.). Основа настоящего времени на йот имеется у трудно 
обозримого числа русских глаголов, и если учесть, что флексии и 
суффиксы, с помощью которых образуются глагольные формы настоящего 
времени, характеризуются вокалическим началом, с одной стороны, и что 
русская графика предписывает обозначение на письме йота совместно с 
последующей гласной фонемой одной буквой, с другой стороны, то мы 
часто в этой ситуации сталкиваемся при морфемном анализе с 
трудностями в определении реальных границ между морфемами. Во 
всяком случае нельзя здесь обойтись без транскрипции. Как правило, 
основу настоящего-будущего времени вычленяют в словоформе третьего 
лица мн.ч., например, у глагола устроить основа настоящего времени 
устрой- (<устрой-ат), при этом следует помнить, что во всех формах лица 
глагола основа остается неизменной и в тех случаях, когда йот перед [и] не 
произносится, например, устрой-ишь, устрой-ит, устрой-ите.  

Таким образом, при выделении флексий нельзя, во-первых, опирать-
ся на интуицию и, во-вторых, следует учитывать особенности русской гра-
фики, «скрывающей» от нас в рассмотренных случаях реальные границы 
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между морфемами и «вводящей в заблуждение» относительно фонемно-
звукового состава вычленяемых при анализе значимых частей слова. 
Русская графика великолепно справляется с возложенной на нее миссией 
передачи на письме звуковой речи, ошибки же, допускаемые при 
морфемном анализе, результат сознательного игнорирования транскрип-
ции как необходимого инструмента анализа или неумения ею пользо-
ваться. В этом плане студентам может быть полезен следующий алгоритм. 
 
                            А л г о р и т м   о п р е д е л е н и я  ф л е к с и и 
 

1. Является ли анализируемое слово изменяемым? 
 
 
            
               Нет                                                            Да        
 
Окончание отсутствует,                     2.Изменяя слово, проверь, с йотиро- 
напр.: такси, шоссе, всмятку,            ванной ли буквы начинается        
насухо.                                                 изменяемая часть графич. слова? 
 
 
            
             Нет                                                            Да 
 
Изменяемая часть графического      3. Находится ли эта йотированная  
слова по количеству букв                 буква в графической позиции после 
соответствует количеству зву-         гласной буквы или разделительного  
ков (фонем) во флексии. Напр.:       мягкого знака? 
весн-а, ср. весн-ой; ведр-о,   
ср. ведр-ом; сн-у, ср. сн-а.  
 
           Нет                                                             Да  
 
Пользуясь условной транс-          Пользуясь условной транскрипцией,  
крипцией, обозначьте началь-     обозначьте начальную гласную фонему  
ную фонему флексии соответ-    флексии соответствующей нейотирован-  
ствующей нейотированной          ной буквой (кроме «ы»), а йот отнесите  
буквой (кроме «ы»), укажите       к предшествующей части слова. 
мягкость предшествующей          Напр.: пою (поj-ут или пой-ут); 
парной согласной фонемы.          жалеет (жалей-эт); змеёй (змей-ой);  
Напр.: люблю (любл’-у);              ему (й-эму); её (й-эё); сватьи (сватьй-и); 
любят (люб’-ат); землёй               строит (строй-ит). 
(земл’-ой), тени (тен’-и).                             



 38 

Литература: 
1. Виды разбора на уроках русского языка / Под ред. В.В. Бабайцевой. – М.: 
Просвещение, 1985. 
2. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Просвещение, 1967. 
3. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: 
Просвещение, 1978. 
4. Копелиович А.Б. Правило йотированной буквы при морфемном анализе // РЯШ. 
2000,  № 4. – С. 28-32. 
                   

К.А. Шишигин 
Кемеровский государственный университет 

 
К ВОПРОСУ О ГЛАГОЛЬНОМ ВИДЕ В ЯЗЫКЕ ИДИШ 

 
1. Однократный и длительный «вид» 
Идиш, являясь германским языком, не имеет категории вида, 

тождественного славянскому виду. Тем не менее, советская идишистика 
(Э. Фалькович, С. Сандлер), говоря о наличии аналитических форм для 
передачи однократности и длительности действия, называла эти конструк-
ции формами однократного вида и длительного вида. Однако, как пред-
ставляется, говорить о грамматикализации этих форм было бы неправо-
мерным, поскольку данные «видовые» формы, несмотря на то, что они 
образуются по общему образцу, не утратили семантики словосочетания. 
Эти формы представляют собой, скорее, лексически ограниченные свобод-
ные словосочетания, выражающие не видовые отношения, но так назы-
ваемые способы действия. Так, для передачи однократности действия 
служит сочетание глагола ton (делать) или gebn (давать) и отглагольного 
существительного  с неопределенным артиклем, ср.: ikh shpring «я пры-
гаю» – ikh hob a shprung geton «я прыгнул» (букв. «я сделал прыжок») – ikh 
tu a shprung «я делаю прыжок». 

В пользу того, чтобы рассматривать однократные конструкции не 
как грамматикализованные видовые формы, а как лексически ограничен-
ные свободные словосочетания, говорит и то, что в их состав могут 
включаться определения и обстоятельства образа действия, ср.: ikh hob a 
shtarkn shtup gegebn «я сильно толкнул» (букв. «я дал сильный толчок») – 
ikh hob shtark a shtup geton «я сильно толкнул» (букв. «я сильно дал 
толчок»). 

Как ограниченные свободные словосочетания следует рассматривать 
и конструкции так называемого «длительного вида», образуемые 
сочетанием глагола haltn (держать) с предложной конструкции «предлог in 
+ инфинитив с числительным eyn (для усиления) или без такого»: ikh halt 
in (eyn) leyenen «я занят (одним) чтением». В отличие от советских 
идишистов, М. Аптроот и Х. Нат рассматривают данную форму в ряду 
«глаголов, могущих употребляться с инфинитивом». 
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2. Многократное прошедшее «время» 
Сомнения в правомерности применения термина «временная форма» 

возникают также в отношении конструкции «flegn + инфинитив», 
возникшая из немецкой конструкции «pflegen + zu + инфинитив», ср.: ид. 
mir flegn geyn in teater – нем. Wir pflegten ins Theater zu gehen «Мы имели 
обыкновение ходить в театр». 

Данную глагольную форму языка идиш М. Аптроот и Х. Нат 
характеризуют как «выражение, служащее для описания действия, которое 
имело обыкновение иметь место в прошлом». Как представляется, ее 
следует также рассматривать как ограниченное свободное словосочетание 
с (вслед за «Duden-Grammatik») модальным значением. 
 

3. Аспектуальные характеристики префиксальных глаголов в идише 
Аспектуальными характеристиками (точнее – способностью выра-

жать способ действия) обладают префиксальные глаголы. В данной статье 
различаются предельные, непредельные и потенциально предельные 
глаголы и в качестве примера рассматриваются глаголы с префиксом on-. 

Одним из префиксов с наиболее ярко выраженным аспектуальным 
значением является префикс on-. Прибавление этого префикса к корневым 
глаголам, которые, как правило, являются непредельными, превращает их 
в предельные или потенциально предельные, ср.: 

Корневые непредельные 
глаголы 

Префиксальные (потенциально) 
предельные глаголы 

brekhn «ломать» onbrekhn «наломать» 
makhn «делать» onmakhn «наделать, натворить» 
koyfn «купить» onkoyfn «накупить» («накупать») 
drikn «жать» ondrikn «нажать» («нажимать») 

 
…tif in der neshome hob ikh getroymt, az ikh vel amol vern a literator, aleyn 
epes onshraybn… (Dragunski) – «…глубоко в душе я мечтал, что когда-
нибудь стану литератором, сам что-нибудь напишу…». 

В данном примере при помощи префиксального глагола с on- 
подчеркивается предельность действия (хотя и воображаемая), автор 
собирается не «aleyn epes shraybn» («сам что-нибудь писать»), а именно 
«onshraybn» («написать»). 

Если для непредельных глаголов важен процесс, а для предельных 
результат, то для потенциально предельных – и процесс, и результат, ср.: 

 
Непредельный blozn af di finger «дуть на пальцы» (постоянно/регулярно 

дуть) 
Предельный onblozn di luft-balonen «надуть шары» (достичь результата 

надувания) 
Потенциально 
предельный 

onblozn di luft-balonen «надувать шары» (совершать 
процесс надувания, чтобы достичь результат) 
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Однозначное выражение предельности/потенциальной предельности 
действия достигается за счет наречий, ср.: 

 
Предельность er hot shoyn ongeblozn di luft-balonen «он уже надул шары» 
Потенциальная 
предельность 

er hot lang ongeblozn di luft-balonen «он долго надувал шары» 

 
Аспектуальным значением обладают и другие префиксы глаголов 

языка идиш, например: 
 

Корневые непредельные 
глаголы 

Префиксальные (потенциально) 
предельные глаголы 

baysn «кусать» aynbaysn «укусить» 
zubreven «зубрить» aynzubreven «зазубри(ва)ть» 
bodn «купать» oysbodn «искупать», «выкупать» 
reykhern «курить» oysreykhern «выкури(ва)ть» 
khapn «хватать» ufkhapn «схватить» 
khavern zikh «дружить» ufkhavern zikh «подружиться» 

 
Аспектуальное значение префиксы в идише приобрели под влиянием 

славянских языков, а именно под влиянием славянского глагольного вида. 
Аспектуальными характеристиками обладают, правда, и некоторые 
немецкие префиксальные глаголы и префиксы, однако значение 
предельности/ непредельности у них все же вторично, первичны же – 
семантические оттенки, которые придают эти префиксы корневым 
глаголам, ср. в немецком языке: 

 
Корневой глагол Предельность Потенциальная 

предельность 
kommen «идти (в сторону наблюдателя), 
приходить» (потенциально предельный) 

ankommen 
«прибы(ва)ть» 

 

beißen «кусать» (непредельный) anbeißen 
«надкусить» 

anbeißen 
«надкусывать» 

werfen «бросать» (непредельный) hinauswerfen 
«выбросить» 

hinauswerfen 
«выбрасывать» 

 
4. Выводы 
1. Проблема аспектуальности в языке идиш требует серьезных 

исследований, поскольку она до сих пор рассматривалась лишь 
поверхностно. 

2. Необходимо уточнение терминологии, в частности, в такой сфере, 
как глагольные категории языка идиш. 

3. Необходимо всеохватывающее изучение глагольных префиксов и 
префиксальных глаголов языка идиш, в частности, с точки зрения 
аспектуальности. 
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ОСЛОЖНЕНИЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНФИНИТИВНЫМИ 

ОБОРОТАМИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Исследование взаимоотношений между семантической структурой 
предложения, его формальной моделью и лексическим наполнением 
представляется одной из наиболее актуальных проблем современного 
синтаксиса, имеющей принципиальное значение для решения таких 
важных вопросов языкознания, как отношение между формой и 
содержанием в языке, отношение между словом и предложением. 

Одной из основных задач лингвистических исследований на 
современном этапе считается соединение описания структуры и семантики 
предложения, которое принято рассматривать как языковой знак, 
имеющий план выражения и план содержания.  

Следует отметить, что «значение языковых знаков раскрывается 
через их отношение к фактам внешней действительности и сознания» [4: 
3]. Объективный или субъективный факт, репрезентируемый данным 
знаком, выступает как означаемое.   Означаемое, которое принадлежит к 
объективному ряду (факты внешней действительности), обычно квалифи-
цируется как денотат. Означаемое, представляющее собой продукт созна-
ния, соответственно именуется сигнификатом. 

Для исследователя синтаксиса это означает, что «занимаясь 
содержанием и структурой предложения, он должен идти по пути 
выяснения денотата, то есть раскрытия  типа и особенностей лежащей в 
его основе ситуации, поскольку характером ситуации задаются смысл и 
структура конкретного предложения-высказывания» [1: 1]. Семантическая 
структура часто асимметрична синтаксическому строению предложения, 
когда синтаксически простое предложение выражает более одной 
ситуации. Термины «ситуация», «пропозиция» широко используются в 
лингвистических исследованиях для измерения семантической сложности 
предложения и описания объективного содержания синтаксических 
единиц. Предложения, которые монопредикативны в формальном отноше-
нии, но обладают определенной семантической сложностью, традиционно 
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относят к  классу осложненных простых предложений. Исследование 
данных конструкций позволяет глубже понять действительную сущность 
языковых явлений.   

Одним из традиционно выделяемых видов осложнения в 
современном немецком языке считаются предложения, содержащие 
инфинитивные обороты. Семантический анализ подобных конструкций  
представляет значительный интерес для изучения грамматической и 
семантической структуры немецкого предложения.  

Инфинитив в немецком  языке по своей семантике более  сближается 
с существительным, чем причастие. 

С исторической точки зрения инфинитив – «древнее абстрактное 
существительное» [6: 238]. 

В древненемецком  языке инфинитив еще настолько сохранял 
именную природу, что мог склоняться, получая при этом падежные 
окончания, сходные с падежными окончаниями имен существительных [2: 
197]. Особенно часто форма дательного падежа инфинитива употреблялась 
с предлогом zi (zu) в целевом значении. 

В современном немецком языке значение цели у предлога ослабло, 
так что он один становится уже недостаточным для образования целевого 
инфинитивного оборота и инфинитив в этой функции вводится с помощью 
«um zu». 

Например: 
«Und immer wieder beugte ich mich vor, um in die sich ferne zwischen 

matten Lichtern verengende Parallele der Schienen zu blicken» (H.Böll).   
Оборот «um … zu blicken» устанавливает с ядром предложения 

отношения результативности. Событие, которое обозначается им, 
обозначает цель действия, совершаемого субъектом предложения. 
Семантика инфинитивов и предикатов основной части не имеет 
ограничений: это могут быть глаголы движения, физического действия и 
т.д. В данном примере в основной части используется глагол физического 
действия «sich vorbeugen», а в качестве инфинитива употребляется глагол 
зрительного восприятия «blicken». Действие в главной части (ядре 
предложения) направлено на осуществление деятельности, обозначаемого 
неличной формой глагола. 

А.В. Супрун указывает [3: 15], что в конструкциях, содержащих 
инфинитивный целевой оборот: «функция ядра предложения – вызвать 
реализацию другого события, желаемого, но еще не осуществленного, т.е. 
своеобразная «каузация». При этом агентом каузирующего и каузируемого 
действия (но еще не осуществленного) действия является одно лицо».  В 
данном примере общий агент действия – это личное местоимения «ich». 

Инфинитивный оборот может относиться не ко всему действию ядра 
предложения, а только к одной какой-либо его части, например: 
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«Leise, um seine schlafende Frau nicht zu stören, zog Gregor Ostwald 
Schuhe und Mantel an» (Marie Lousie Fischer). 

Семантическую структуру этого предложения можно представить 
следующим образом: 

1. Gregor Ostwald zog Schuhe leise an.   
2. Er zog seinen Mantel leise an. 
3.  Seine Frau schlief. 
4. Er wollte sie nicht wecken. 
Между компонентами прослеживаются причинно-следственные 

отношения: главный герой оделся тихо, потому что его жена спала, и он не 
хотел ее будить. 

Пример: 
«Am nächsten Morgen kam Frank Ostwald, um Undine zu besuchen» 

(Marie Lousie Fischer). 
В этом предложении два семантических ядра: 
1. Frank Ostwald wollte Undine besuchen. 
2. Er kam zu ihr am nächsten Morgen. 
Первый компонент представляет собой реализацию намерения, 

содержащегося во втором компоненте. Отношения между двумя смыслами 
в предложении получают формальное выражение при помощи 
использования  «um zu». 

 Такое использование подчеркивает обозначенное инфинитивом  
целевое  действие лучше, чем просто использование инфинитива с «zu» 
или без [5: 206]. 

Сравним: 
1. Er kam, um Undine zu besuchen. 
2. Er kam, sie zu besuchen. 
3. Er kam sie besuchen. 
Из данных примеров видно, как ослабевает целевое значение 

инфинитива по направлению от первого предложения к третьему. 
Отсутствие «um» в следующем примере также приводит к 

ослаблению значения цели: 
«Undine hatte die Sekunde der Unaufmerksamkeit genützt, sich aus 

seiner Umarmung zu befreien» (Marie Louise Fischer).  
Предложение состоит из нескольких смысловых компонентов: 
1. Er umarmte Undine. 
2. Für eine Sekunde wurde er unaufmerksam. 
3. Undine nutze seine Unaufmerksamkeit aus. 
4. Undine befreite sich. 
Между первым и вторым компонентами наблюдаются отношения 

следования, между вторым, третьим и четвертым – отношения скорее 
причинно-следственные, чем целевые: Ундина смогла освободиться, 
потому что воспользовалась его невнимательностью.  
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 Говоря о смысловых отношениях в семантике предложений с 
подобными инфинитивными оборотами, следует отметить то, что целевое 
значение оборота с «um zu» может также проявляться более или менее 
явно в зависимости от лексического наполнения конструкции и контекста. 

Сравним следующие примеры: 
«Röbel machte eine Pause, um die Wirkung seiner Worte zu beobachten» 

(L. Frank). 
Данное предложение можно трансформировать в «Röbel machte eine 

Pause und beobachtete die Wirkung seiner Worte». Главная и дополнительная 
предикации «machte eine Pause» и «beobachtete die Wirkung seiner Worte» 
находятся в отношениях следования. Действие, выражаемое оборотом «um 
die Wirkung seiner Worte zu beobachten», воспринимается не как намерение, 
но как осуществленное действие. 

Аналогичный пример: 
 «Von Zeit zu Zeit hielt er inne, um Atem zu holen» (Ludwig Harig). 
 Здесь оборот «um Atem zu holen» также обозначает действие, 

происходившее «время от времени» как и действие, выражаемое глаголом 
«innehalten» в главной части предложения. 

Но в предложении: 
«Er sprang von immer höheren Mauern herunter, um seinen Ruhm zu 

steigern» (L. Frank) преобразование «Er sprang von immer höheren Mauern 
herunter und steigerte seinen Ruhm» невозможно, так как инфинитивный 
оборот «um seinen Ruhm zu steigern» выражает лишь желание героя, 
которое может и не осуществиться.  

Инфинитивный оборот, стоящий после прилагательного, 
используется с «um» только если к прилагательному добавляются слова 
«zu»  или «genug» [5: 206], например: 

«Er war zu alt, um die Bergtour machen zu können».   
Обычно же инфинитивный оборот, стоящий после прилагательного, 

используется без «um»: 
«Unfähig, auch nur ein Wort hervorzubringen, schüttelte sie stumm den 

Kopf» (Marie Lousie Fischer). 
Отношения между смысловыми частями данного примера «Sie war 

unfähig, auch nur ein Wort hervorzubringen» и  «Sie schüttelte stumm den 
Kopf» могут быть истолкованы двояко: как отношения двух 
одновременных действий: «Она не могла произнести ни слова и молча 
качала головой» или как отношения причинно-следственные: «Так как она 
не могла не произнести ни слова, то лишь молча качала головой».  

Инфинитивный оборот с предлогом «ohne» обозначает 
неосуществление действия и широко употребляется в семантически 
отрицательных предложениях. 

В семантической структуре таких предложений представлено 
соединение утвердительной и отрицательной пропозиций: 
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«Ohne sich die Zeit zu nehmen, auch nur «Danke» oder «Auf 
Wiedersehen» zu sagen, stürzte er aus dem Zimmer» (Marie Lousie Fischer). 

Компонент «Er sagte niemandem «Danke» oder «Auf Wiedersehen» 
является отрицательным, в то время как компонент «Er stürzte aus dem 
Zimmer» имеет положительное значение. 

Еще один пример: 
«Ohne sich nach Murke umzusehen, verließ er das Studio» (Heinrich 

Böll). 
В семантической структуре выделяются две части: 
1. Er verließ das Studio. 
2. Er sah sich nach Murke nicht um. 
В этом предложении действие, выраженное глаголом в главной 

части является также позитивным, а в обороте описывается действие 
негативное. 

Если же негативным будет действие, описываемое глаголом в 
главной части, то действие в инфинитивном обороте будет вновь 
противоположным ему – положительным: 

«Es war ihm unmöglich, noch länger, ohne sichtbar zu beben, solchen 
verwirrenden Einflüssen standzuhalten». 

1. Solche Einflüsse verwirrten ihn. 
2. Er konnte ihnen nicht länger standhalten. 
3. Er bebte sichtbar. 
Третий компонент, отражающий действие в инфинитивном обороте, 

в данном случае позитивен в отличие от второго компонента, в котором 
представлено действие главной части предложения. 

Таким образом, мы видим, что позитивность или негативность 
значения инфинитивного оборота с  «ohne zu» не выражается какими-то 
формальными признаками (сравним: «ohne sich die Zeit zu nehmen», «ohne 
sich nach Murke umzusehen», «ohne sichtbar zu beben»), а находится в 
зависимости от значения главной части предложения – является 
противоположным по отношению к нему. Все три вышеупомянутых 
оборота идентичны по форме, но первые два  отрицательны по своей 
семантике, а последний – положителен. 

Еще одна конструкция инфинитивного оборота – это конструкция с 
«(an)statt  zu». 

Возьмем следующий пример: 
«Sie klatschte, anstatt sich zu rühren, mit dem Dienstmädchen» (Heinrich 

Mann). 
По сравнению с предыдущей данная конструкция отличается 

большей семантической сложностью: 
1. Sie klatschte mit dem Dienstmädchen. 
2. Sie sollte sich rühren (arbeiten). 
3. Sie rührte sich aber nicht.    
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Первый и третий смысловые компоненты находятся в противитель-
ных отношениях, а предлог «anstatt» вносит в структуру элемент модаль-
ности – долженствования. 

Таким образом, пропозиционный анализ конструкций с инфинитив-
ными оборотами выявляет в них самые разнообразные смысловые отно-
шения: причинно-следственные, целевые, противительные, отношения 
следования, отношения предшествования.  

Использование инфинитивов и инфинитивных оборотов способст-
вует формированию предложения как полипредикативной единицы за счет 
совмещения этой неличной формой глагола именных и глагольных 
свойств. Глагольные свойства инфинитива – это способность иметь 
дополнение и субъект действия. Его именные свойства  проявляются в  
способности использоваться в оборотах с предлогами, которые служат 
конденсации смысла в тексте. 
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В данной работе предлагаются некоторые подходы к описанию 

концептов в языковой картине мира. Такие подходы рассматриваются на 
примере описания концепта надежда. 

Концепт – это означенный в языке национальный образ, символ, 
идея. Концепт имеет сложную структуру представления, реализуемую 
различными языковыми средствами. Концептуальное значение выражается 
в закреплённой и свободной формах сочетаний соответствующих 
языковых единиц. Информация о познаваемом объекте (фрагменте мира) 
может быть получена различными способами восприятия (при помощи 
зрения, слуха, обоняния, осязания и т.д.). Такая информация формирует 
парадигму периферийных концептуальных признаков. Информация о 
познаваемом объекте (фрагменте мира) может выражаться в виде 
вторичной категоризации, что составляет ядро структуры концепта. 
Концепт отражает категориальные и ценностные характеристики знаний о 
некоторых фрагментах мира. В структуре концепта заключаются 
признаки, функционально значимые для соответствующей культуры. 

Один из подходов концептуального анализа основывается на изуче-
нии внутренней формы слова, его этимологии. По мнению М. Фасмера, 
слово надежда заимствовано из церковнославянского языка, «из *na-dedia 
от на и деть, deti», «ср. народн. надёжа, блр. надзёжа, др.-русс. надежа» [8, 
III: 37]. Надежда – это некий стержень, опора. 

Лексема надежда определяется в «Словаре Русского Языка» как 
«ожидание чего-либо, соединённое с уверенностью в возможности 
осуществления» [6, II: 343]. Надеяться означает «иметь надежду, 
рассчитывать на что-либо» [6, II: 344]. Надеяться во втором значении 
имеет дефиницию «полагаться на кого-либо/ что- либо, быть уверенным в 
ком/ чем-либо» [6, II: 344]. 

Когнитивные принципы организации информации восходят в 
прототипическому образцу, свойственному носителям конкретного языка. 
Одна из концепций прототипического подхода принадлежит Э. Рош, 
которая изложена в трудах по когнитивной психологии (см., например, 
[9]). Э. Рош определяет прототип как единицу, проявляющую в 
наибольшей степени свойства, общие с другими единицами данной 
группы, а также как единицу, реализующую эти свойства наиболее полно, 
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без примеси иных свойств. В прототипическом образце слова заложена 
схематическая репрезентация концептуального ядра. 

Прототипический анализ концептов приводит к изучению языковых 
схем, свойственных для реализации этих концептов в языке. Концепт – это 
воплощённый в знаке образ мира или его фрагмента. Регулярное 
употребление тех или иных закреплённых в языке сочетаний указывает, по 
мнению Дж. Байби, на то, что носители языка одни языковые единицы 
действительно хранят в памяти в готовом виде, а другие порождают в 
процессе речи. «То, что хранится в памяти, – это не элементы «словаря», а 
скорее совокупность наиболее релевантной информации. В частности, 
наиболее употребительные языковые единицы (даже построенные по 
регулярным моделям) носителями языка, скорее всего не членятся, а 
хранятся в памяти в готовом виде. …Важную информацию человек 
предпочитает запоминать целиком и лишь неважную – синтезировать» 
[цит. по: 1: 304]. 

Концепт – это так или иначе означенный в языке образ. Образы мира 
или фрагментов мира относятся к двум взаимосвязанным областям 
человеческого опыта – реальной действительности и метафизической, 
идеальной стороне бытия. Вся сфера бытия предстаёт в человеческом 
сознании в виде некоторых устойчивых образов. Каждый образ 
формируется значимыми и незначимыми деталями. Это может быть 
национальный образ, символика которого определена культурой народа. 
«Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и 
национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть 
представлены в традиционных символах данной культуры» [2: 15]. 

Применительно к исследованию концептов, прототипом будет 
наиболее репрезентативный образ, в котором отражены все типичные 
признаки, свойственные концепту. Признаки, которые закреплены в языке 
в виде устойчивых и свободных сочетаний, считаются типичными, 
окказиональные признаки, встреченные только у конкретных авторов, 
периферийными. При исследовании концептов возникает понятие 
эпизодической и семантической памяти. Эпизодическая память включает 
информацию, непосредственно приобретённую из окружающего мира в 
процессе социальной и познавательной деятельности, семантическая 
память черпается из встреченных устных и письменных текстов. Струк-
тура любого концепта в языковой картине мира экстериоризирует как 
эпизодическую, так и семантическую память носителей языка. 

Эпизодическая и семантическая память прослеживаются в призна-
ках, свойственных концепту надежда. Чрез признаки концепта «прочиты-
ваются» когнитивные модели. ‘Надежда - растение’ – это когнитивная 
модель, которая в языке выражается в виде различных концептуальных 
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метафор (ср.: надежда растёт; что подпитывает надежду; ростки 
надежды).  Концептуальная  метафора  –  это  способ  видеть  одну 
область через призму другой. Под когнитивной моделью, которую в 
лингвистике называют также фреймом или сценарием, понимается 
некоторый стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт. 
Такая модель определяет нашу концептуальную организацию опыта, наше 
к нему отношение, а также то, что мы желаем выразить. Иными словами, 
значение слова может быть представлено в виде фрейма – структуры 
представления знания – связанной схематизацией опыта, в которой 
фиксируются прототипические знания о действительности, содержится 
основная (типовая) информация о том или ином концепте. Когнитивные 
модели, так или иначе реализованные в языковых знаках, обнаруживают 
относительную простоту структурных типов и представляют собой 
последовательную систему, построенную на универсальных законах. 

Концепт надежда относится к абстрактной области, поэтому все 
сочетания с именем надежда являются метафорическими. Под метафорой 
в широком смысле понимается любое переносное значение слова. В 
современном языкознании метафору рассматривают как особый способ 
мышления о мире, который использует прежде добытое знание. В таком 
случае метафора представляет собой модель выводного знания, когда 
формируется новый концепт за счёт использования буквального значения 
выражения и сопутствующих ему ассоциаций. В.Н. Телия пишет, «при 
этом, поскольку все типы метафоризации основаны на ассоциативных 
связях человеческого опыта, метафора по самой своей природе 
антропометрична: она соизмеряет разные сущности, создавая новый 
«гештальт» из редуцированных прототипов, формируя на его основе 
новый гносеологический образ и синтезируя в нём признаки гетерогенных 
сущностей, что является характерной чертой метафоризации и что 
позволяет получить «на выходе» этого процесса совершенно новые 
смыслы (и соответственно – понятия, а на их основе и значения)» [7: 4]. 

Все когнитивные модели находят свое отображение в языковых 
схемах, которые носители языка употребляют для описания актуальных 
событий. Языковые схемы – это различные формы и способы выражения в 
соответствующем языке знаний об отдельных фрагментах мира. Все 
исследуемые концепты имеют закреплённые формы выражения в языке, у 
соответствующих лексем отмечены специфические ограничения на 
сочетаемость. По словам Е.В. Рахилиной, «все те свойства, которые 
определяют сочетаемость, не являются собственными свойствами 
объектов как таковых, потому что они не описывают реальный мир. Они 
соотносятся лишь с отражением реального мира в языке, т.е. с тем, что 
принято называть языковой картиной мира» [5: 338]. 
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Для русского языкового сознания свойственно чувственное начало, 
которое предопределяет исход событий в жизни. Человек может сделать 
невозможное, если это действие предваряется наличием надежды (есть 
надежда на что/ на кого; (не) существует надежда на что/ на кого; ср.: 
Надежды нет им возвратиться; Но сердце поневоле мчится В родимый 
край. Они душой Тонули в думе роковой. Лермонтов. Кавказский пленник). 
Позиция субъекта слова надежда в конструкции указывает на то, что в 
основании любого действия находится идеальный компонент, некоторый 
план действий. Этот план имеет отличительные особенности, он строится 
не на рациональных, а на эмоциональных принципах (надежда основана 
на чём; ср.: [Графиня] высказала ему, что вся надежда поправления дел 
основана теперь на его женитьбе на Карагиной. Л.Толстой. Война и мир). 
Надежда – это чувство, которое обычно не бывает объективным (льстить 
себя надеждой; ср.: Хоть вспомни, как тобою Томится грудь моя И что, 
лишась покою, Не льщу надеждой я. Крылов. Мой отъезд). Первичность 
такого аспекта, как наличие или отсутствие надежды, предопределяет 
возможность или невозможность завершения задуманного действия (ср.: 
[Мельник:] А коли нет на свадьбу уж надежды, То всё-таки по крайней 
мере можно Какой-нибудь барыш себе – иль пользу Родным да выгадать. 
Пушкин. Русалка). 

Надежда может выступать в качестве деятеля (агенса). Надежда 
уподобляется живому существу, которое живёт, воскресает, поселяется 
или вселяется в сердце или душу, движется (надежда умчалась, унеслась, 
улетела). Надежда концептуализируется признаками помощника, спутни-
ка (надежда не покидает кого; ср.: Марья Кириловна ничего не видала, 
ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровско-
го, надежда ни на минуту её не покидала… Пушкин. Дубровский). Надежда 
переосмысляется через образы облака, тумана или газа; она рассеивается, 
улетучивается. Надежда в некоторых контекстах предстаёт в образе 
некой частицы огня (искры), которая тлеет в душе или сердце (искра 
надежды в сердце/ душе потухла/ тлеет). Надежда может передаваться в 
образах зари, лучей солнца (надежды луч горит, надежда озарила ум). 

Анализ функционирования лексемы надежда в тексте показывает, 
что эта лексема чаще всего находится в постглагольной позиции, т.е. на-
дежда концептуализируется признаками объекта, претерпевающего над 
собой действия, того, на что направлено действие некоего субъекта. На-
дежду-объект таят, скрывают, берегут, подают, носят и уносят. Как за 
ребёнком, за надеждой-объектом ухаживают: надежду лелеют, питают, 
пробуждают, растят, взращивают, ей верят. Надежда, как ребёнок, 
бывает простодушной и наивной (простодушная/ наивная надежда). 
Окказиональными признаками концепта надежда, дополняющими 
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характеристики ребёнка, могут быть ‘глупость’ и ‘послушность’ (Ещё мой 
светел ум, Ещё в надежде глупой и послушной Не ищет он отрады 
малодушной, Я вижу всё… Некрасов. Последние элегии), ‘зависимость’ (Две 
жизни в нас до гроба есть, Есть грозный дух: он чужд уму; Любовь, 
надежда, скорбь и месть: Всё, всё подвержено ему. Лермонтов. Отрывок), 
‘дерзость’ ([Дон Гуан:] Я не питаю дерзостных надежд, Я ничего не 
требую. Пушкин. Каменный гость), ‘доверие’ (И не плачь украдкой! – Верь 
надежде, Смейся, пой, как пела ты весной, Повторяй друзьям моим, как 
прежде, Каждый стих, записанный тобой. Некрасов. З<и>не). 

Как некоего жителя, надежду поселяют в душу или в сердце 
(вселить/ поселить надежду в душу/ в сердце; ср.: Он говорил мне: «Яркой 
звездою Мрачную душу ты озарила, Ты мне надежду в сердце вселила, 
Сны наполняла сладкой мечтою». Медведев. Он говорил мне: «Будь ты 
моею…»). Душа человека, как сосуд, наполняется надеждой (душа полна 
надежд; ср.: [Прохор] чувствовал в этих живительных лучах крепкого 
помощника, душа его наполнилась надеждой и уверенностью. Шишков. 
Угрюм-река). Как  некий ресурс или имущество, надежду-объект теряют, 
утрачивают, (не) оставляют, подают, имеют, её лишаются, от неё 
отказываются. 

Для лексемы надежда свойственно употребление в конструкциях с 
возвратными глаголами, в таких случаях возможно говорить об обозначе-
нии ситуации эмоционального состояния (предаваться несбыточной 
надежде; сердце томится надеждой; льститься надеждой; обольстить-
ся надеждой; утешаться надеждой; ср. также: обмануться в надежде; 
льстить себя надеждой). 

Собранные языковые факты свидетельствуют о таких закреплённых 
за лексемой надежда глагольных сочетаниях: 
1. надежда  + глаголы сохранения (таить, скрывать, беречь); 
2. надежда + глаголы передачи (подавать, передавать); 
3. надежда  + глаголы ухаживания (лелеять, питать, пробуждать, 
будить);  
4. надежда  + глаголы бытия (жить, воскресать, поселяться, вселяться, 
умирать); 
5. надежда  + глаголы движения (умчаться, унестись, улететь); 
6. надежда  + глаголы горения (тлеть, гореть); 
7. надежда  + глаголы природных и погодных явлений (рассеиваться (как 
туман); озарять). 

Анализ возможных сочетаний лексемы надежда показывает, что 
надежда концептуализируется тремя основными способами: 1. надежда 
уподобляется живому существу; 2. надежда воспроизводится через 
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образы метеорологических или стихийных явлений; 3. надежда 
понимается как некий ресурс, который стараются сберечь. 

Концепт – это сложный комплекс признаков, исследование которых 
позволяет максимально полно выявить структуру искомого концепта.  
Опираясь на тексты, можно определить практически весь набор признаков, 
которые формируют структуру того или иного концепта. Признак – это то 
основание, на котором происходит уподобление, сравнение или 
отождествление явлений мира. Как отметил В.В. Колесов, «признак – всег-
да образ, история каждого древнего слова и есть сгущение образов – ис-
ходных представлений – в законченное понятие о предмете» [3: 11]. Ана-
лиз концептуальной метафоры показывает, по словам Е.О. Опариной, что 
«её значение формируется на основе взаимодействия двух компонентов – 
обозначаемого и образного средства. Обозначаемое метафоры задаёт её 
направление в зависимости от представления говорящего об объекте и 
коммуникативного намерения вспомогательный компонент выбирается 
среди ряда возможных в зависимости от того языкового понятия, которое 
он выражает и которое согласуется с намерением говорящего – обозначить 
определённую грань непредметного объекта» [4: 77]. 

У концепта надежда отмечены признаки локализации. За надеждой 
закрепляется два локуса: душа и сердце (надежда в душе/ в сердце; ср.: В 
сущности, наружно он [Прохор] был спокоен: те отцовские слова за 
ужином разом всё сожгли в нём, но в душе была надежда: вот всё каким-
то чудом  перевернётся  вдруг  и  выйдет  по-другому. Шишков. Угрюм-река; 
-Мы тёмные, – с великой надеждой в сердце осклабился кузнец. Шишков. 
Угрюм-река). Надежда – это тайна сердца или, другими словами, сердце – 
это тайник надежды (таить/ затаить надежду в сердце; ср.: Лишь тот, 
кто под землёй сокрыт, Надежды в сердце не таит!.. Некрасов. Новый 
год). Душа и сердце в русской языковой картине мира закрепляют за собой 
сферу чувств. Надежда также концептуализируется признаками чувств 
(чувствовать надежду в душе/ сердце). 

Концепт надежда может быть связан с концептом судьба. Судьба – 
это некая доля, участь, некий удел («Душа отцвела; Природа уныла; 
Любовь изменила, Любовь унесла Надежду, надежду – мой сладкий удел». 
Жуковский. Тоска по милом). То, что не дано судьбой, не позволено 
совершить человеку. Такая ситуация обозначается в языке как «отсутствие 
надежды» (ср.: С душой безнадежной младой удалец Прыгнул, чтоб 
найти иль коралл, или конец. Лермонтов. Баллада; И мигом пагубный цветок 
Схватил рукою безнадежной; И сердца пылкого в залог Его он кинул деве 
нежной. Лермонтов. Незабудка; Чем безнадежнее и строже Года 
разъединяют нас, Тем сердцу моему дороже, Дитя, с тобой крылатый 
час. Фет. Чем безнадежнее и строже…). 
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Исследование и сопоставление стереотипных признаков концептов 
позволяет выявить общие и специфические особенности народных (нена-
учных) систем знаний о внутреннем мире человека, а также выводить 
некоторые заключения о свойствах национальной ментальности. Интер-
претация языковых средств, служащих для таксономии отдельных фраг-
ментов внутреннего мира, является одним из методов исследования 
процессов категоризации субъективной действительности и отражения 
этих процессов в языковых структурах. 

Описание разнообразных сторон внутренней жизни человека 
происходит в соответствии с развитием концептуальной системы этого 
мира, которая, в свою очередь, являет собой «познанную» структуру и 
свойства человеческой психики. Языковая концептуализация внутреннего 
мира представляет осмысление его фрагментов, которое объективируется 
в виде соответствующих языковых единиц. Концептуальные структуры 
знаний о внутреннем мире эксплицируются в системных парадигматичес-
ких и синтагматических связях таких языковых единиц. 

Основной способ постижения всего мира заключается в постижении 
его фрагментов путем членения и установления тождества между 
отдельными компонентами. Подобный подход используется и при 
постижении внутреннего мира; он строится на осознании единства 
внешнего и внутреннего мира при одновременном понимании 
объективности и субъективности их существования. 

Структура концепта формируется несколькими группами признаков, 
которые отображают прототипические способы описания фрагментов 
мира. В языке метафоризация происходит на основе некоторого исходного 
образа, который в лингвистике называют корневой или концептуальной 
метафорой, в психологии – архетипом. Например, время в русской языко-
вой картине мира переосмысляется в образах водного потока – время 
течёт, утекает, иссякло, летающего существа – время летит, уносится, 
проносится или некоего ресурса – тратить чьё время, время закончилось, 
время – деньги, деньги представляются через образы песка – сыпать 
деньгами, рассыпать мелочь или воды – деньги утекают сквозь пальцы, 
деньги потекли к нему рекой, которая понимается как освоенная область 
стихийного мира: деньги – это водный поток, находящийся под контролем 
человека – регулировать/ контролировать денежные потоки. 

Концептуальная метафора является результатом процесса образного 
подобия, переходящего во внутреннюю форму. Концепты абстрактной 
сферы формируются за счёт признаков предметов или явлений, уже 
названных и познанных, представленных в виде знаков в данной семио-
тической системе. Концептуальные метафоры объединяются на основе 
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вегетивных, зооморфных, антропоморфных, социоморфных, предметных, 
метеорологических, стихийных, пространственных признаков. 

Так, некоторые устойчивые сочетания преподносят прототипи-
ческий образ надежды через биоморфные признаки ‘живого существа’. 
Группа признаков концепта надежда в таком случае представляется в 
следующем виде: 

Надежда – живое существо (живая надежда; надежда жива в ком; 
надежда живёт и не умирает; надежда умирает последней; воскресшая 
надежда; воскресить надежды в ком); 

Надежда – насекомое: мотылёк (крылатая устар. поэт./ трепетная/  
крохотная разг./ крошечная надежда; порхать на крыльях надежды); 

Надежда – двигающееся существо (надежда пришла к кому; надежда 
покинула кого; ср.: Сошел на землю новый год; Сошел – и гласы раздалися, 
Мечты, надежды понеслися Навстречу божеству сему. Державин. На 
Новый Год); 

Надежда – (плохо) воспринимающее существо (глухая надежда; 
слепая надежда); 

Надежда – питающее существо (питать надежду книжн.); 
Надежда – спящее существо (пробудить в ком надежду); 
Надежда – существо с характером (верная/ вольнолюбивая устар./ 

простодушная/ робкая/ смелая/ тихая/ честолюбивая/ добрая надежда; 
ср.: Измучен жизнью, коварством надежды, Когда им в битве душой 
уступаю, И днём и ночью смежаю вежды И как-то странно порой 
прозреваю. Фет. Измучен жизнью, коварством надежды …); 

Надежда – говорящее существо (голос надежды; ср.: Я не ропщу на 
трудный путь земной, Я буйного не слушаю невежды: Моим ушам 
понятен звук иной, И сердцу голос слышится надежды… Фет. Мадонна); 

Надежда – жилец/ поселенец (вселять/ вселить в кого надежду 
высок.; вселить надежду в сердца людей высок.); 

Надежда – гость (надежда появилась у кого; надежда посетила кого; 
с надеждой проститься); 

Надежда – ребёнок (лелеять надежду книжн.; поддерживать 
надежду); 

Надежда – обманутое существо (обмануть чьи надежды). 
Как любое живое существо, надежда живёт и обладает 

способностью воспринимать (ср.: О милый гость, святое Прежде, Зачем в 
мою теснишься грудь? Могу ль сказать: живи надежде? Скажу ль тому, 
что было: будь? Жуковский. Песня). Надежда-живое существо может 
умереть (надежды умерли; «Твоя обширная столица – Последний шаг 
мечты моей, Она – надежд моих гробница, погибшей славы – мавзолей» 
Соколов. Он). Фактический материал показывает, что возможны 
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окказиональные признаки у концепта надежда, свойственные авторским 
картинам мира. Так, например, надежда может воспроизводиться в 
образах помощника (Где, где ты, Надежда, которой только свистни – и 
рванёт на выручку? Л.Беляева. Бабка с луны), существа с возрастом (Я полон 
дум, когда, закрывши вежды, Внимаю шум Младого дня и молодой 
надежды; Я полон дум. Фет. Я полон дум, когда, закрывши вежды…). 

Вторую группу формируют признаки концепта надежда, 
актуализирующие прототип ‘отношения к жизни’: 

Надежда – не рациональное отношение к жизни (безрассудная/ 
безумная/ глупая/ нелепая/ наивная/ опрометчивая надежда); 

Надежда – эмоциональное отношение к жизни (волнующая/ 
восторженная/ мучительная/ безотчётная/ неясная/ отчаянная/ 
страстная/ романтическая надежда устар.; ср.: Нет, даже не тогда, 
когда стопой воздушной Спеша навстречу мне, улыбку ты даришь И, 
заглянув в глаза, мечте моей послушной О беззаветности надежды 
говоришь. Фет. Нет, даже не тогда, когда стопой воздушной…). 

Третья группа, входящая в структуру концепта надежда, восходит к 
прототипу ‘обман’: 

Надежда – обман/ тщета (заманчивая/ иллюзорная/ ложная/ лукавая/ 
напрасная/ несбыточная/ обманчивая/ пустая/ тщетная/ эфемерная 
надежда; жить, обманывая себя надеждой; надеяться напрасно/ зря 
разг.; напрасные надежды); 

Надежда – обольщение (ветреная/ дразнящая/ манящая/ неверная/ 
неопределённая/ обольстительная/ обманутая/ сладкая/ сладостная/ 
томительная/ чарующая надежда). 

Обольщение – это и есть надежда (ср.: [Я] льщу себя надеждой, что 
господа помпадуры приобретут мою книгу. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и 
помпадурши). Тщета ожидания определяется обольщением, надеждой 
(льститься/ обольщаться надеждой; ср.: Бедный Ванька! Надеждой не 
льстись, Чтоб сегодня седок отыскался: Двадцать градусов, ветер 
притом – Бескаретные ходят пешком. Некрасов. О погоде. Крещенские 
морозы). Надежда – это не только индивидуальное качество человека. 
Надежды обобщаются до национальных размеров. Надежда-обольщение 
для славян, например, может заключаться в ожидании вольности, воли – 
ключевого концепта русской и, шире, славянской, культуры (Надеждою 
обольщена, Вотще душа славян ждала Возврата вольности: весна 
Пришла, но вольность не пришла. Лермонтов. Последний сын вольности). 
Надеждой обманывают собственную душу (И бурные смирял он страсти, 
И было у него во власти Больную душу как-нибудь На миг надеждой 
обмануть! Лермонтов. Ангел смерти). Ожидание в некоторых контекстах 
выступает синонимом надежды (Таким образом публика, ожидавшая 
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соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена 
утешаться единым злословием. Пушкин. Арап Петра Великого). Желания и 
надежды объединяются общим признаком ‘обман’ (Я вспомнил прежних 
лет безумную любовь, И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило, 
Желаний и надежд томительный обман... Пушкин. Погасло дневное светило). 

Четвертая группа концепта надежда определяется прототипом 
‘тайна’: 

Надежда – тайна (тайная/ сокровенная надежда); 
Надежда – личное, интимное (личные надежды). 
Надежды хранятся в тайниках сердца и души (надежду таить в 

душе/ сердце; ср.: [Марина:] Я требую, чтоб ты души своей Мне тайные 
открыл теперь надежды, Намеренья и даже опасенья. Пушкин. Борис 
Годунов). Личные надежды таят в самых глубинах души. Такие надежды 
составляют утешение жизни человека (Николушка и его воспитание, Andre 
и религия были утешениями и радостями княжны Марьи; но, кроме того, 
так как каждому человеку нужны свои личные надежды, у княжны 
Марьи была в самой глубокой тайне её души скрытая мечта и надежда, 
доставлявшая ей главное утешение в её жизни. Л.Толстой. Война и мир). 

Пятая  группа в структуре концепта надежда образуется признаками 
прототипа ‘стихия’, реализуемого посредством трёх характеристик – воды, 
воздуха/ дыма и огня/ света: 

Надежда – вода (капля надежды; ни капли надежды; ср.: Как сердце 
робкое влекло Излить надежду, страх и пени, - А юный лист тогда назло 
Нам посылал так мало тени. Фет. Я был опять в саду твоём…); 

Надежда – туман (надежда рассеялась); 
Надежда – газ/ дым (надежда улетучилась; ср.: Их снова ищет взор 

из-под уставших вежд, Мольба к ним тщетная стремится, И прежний 
фимиам несбыточных надежд У ног их всё ещё дымится. Фет. В 
полуночной тиши бессонницы моей…); 

Надежда – (слабый/ тусклый) свет/ звезда (золотая/ блестящая/ 
бледная/ слабая/ светлая/ далёкая надежда); 

Надежда – огонь/ солнце (горячая/ жаркая/ лучезарная устар./ 
немеркнущая/ беззакатная/ ослепительная/ пылкая/ сияющая/ угасшая/ 
яркая/ ясная надежда; у кого/ в ком теплится надежда; луч надежды). 

Концепт надежда включает в свою структуру признаки ‘солнца’, 
которые в текстах реализуются разнообразными способами. Надежда 
наделяется лучами (Надежды луч бледнеет Теперь в душе моей…Уже 
другой владеет Навек рукой твоей!.. Карамзин. Прости; И чьё суровое чело 
Лучом надежды не цвело? Некрасов. Новый год), светом, озаряющим душу 
(Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась 
его воображению; надежда вдруг озарила его [Ибрагима] душу; он 
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влюбился без памяти. Пушкин. Арап Петра Великого) и чело (Сквозь слёз 
младенческих обманчивой улыбкой Надежда озарить сумела мне чело, И 
вот всю жизнь с тех пор ошибка за ошибкой, Я всё ищу добра – и нахожу 
лишь зло. Фет. Ничтожество). Надежда уподобляется звезде (Звезда 
надежды благодатная, Звезда любви волшебных дней, Ты будешь вечно 
незакатная В душе тоскующей моей! Чуевский. Гори, гори, моя звезда…). 
Надежда концептуализируется признаками ‘частицы огня’. Искрами 
надежды характеризуется нерукотворный – небесный – огонь (Плыву. На 
тихом сердце хлад, Дремотой лени тяжки вежды, И звёзды искрами 
надежды В угрюмом небе не горят. Бестужев-Марлинский. Сон). Надежда 
уподобляется искре, хранимой в сердце (Полно роль-то играть 
сумасшедшего, В сердце искру надежды беречь! Не стряхнуть рокового 
прошедшего Мне с моих невыносливых плеч! Некрасов. Застенчивость) или 
углям, тлеющим в сердце (А всё надежда в сердце тлеет, Что, может 
быть, хоть невзначай, Опять душа помолодеет, Опять родной увидит 
край. Фет. Какая грусть! Конец аллеи…). 

Шестая группа концепта надежда проявляет прототип ‘растение’: 
Надежда – растительность (бесплодная надежда; буйная надежда 

устар.); 
Надежда – сладкий плод (плод сладостных надежд; сладостные 

надежды; сладкая надежда). Надежда передаёт признаки ‘созревшего 
плода’ (ср.: Пуская в свет мои мечты, Я предаюсь надежде сладкой, Что, 
может быть, на них украдкой Блеснёт улыбка красоты… Фет. Пуская в 
свет мои мечты…); 

Надежда – сад (надежда расцветает/ цветёт; ср.: Расцвесть в 
надежде неуклонной – С холодной разлучась грядой, Прильнуть последней, 
опьянённой К груди хозяйки молодой! Фет. Сентябрьская роза). 

Седьмая группа структуры концепта надежда объединяет признаки, 
зафиксированные в лексикографических источниках: надежда «ожидание 
чего-либо желаемого, соединённое с уверенностью в возможности его 
осуществления». Надежда в таком случае реализуется через признаки 
виртуальных, планируемых и реальных, осуществляемых событий: 

Надежда – желание/ ожидание (надежда на кого/ на человека/ 
коллектив/ команду/ событие; надежда на что/ на помощь/ поддержку/ 
сочувствие/ на успех/ выздоровление/ спасение/ счастливое будущее/ на 
лучшее/ на счастливый случай; надежда сделать что/ победить/ 
поступить/ спасти кого; выражать надежду); 

Надежда – занятие (предаваться несбыточной надежде; ум 
исполнен надежд). 

Надежда – жизнь (жить одной надеждой; отрадная надежда; 
приятная надежда); 
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Надежда – цель жизни (жить и надеяться; дразнящая/ манящая/ 
далёкая/ заманчивая/ неопределённая/ несбыточная/ пустая/ неверная/ 
нелепая надежда); 

Надежда – поступок (опрометчивая/ отчаянная надежда; 
разрушительная надежда; дерзкая/ дерзостная надежда); 

Надежда – ответственность (возлагать на кого надежду книжн.). 
Жизнь представляет поле битвы, где любой поступок человека 

может быть описан метафорами геройства или трусости. В жизни человеку 
приходится воевать с трудностями, с самим собой, в таком преодолении 
помощь может заключаться в наличии надежды (ср.: Нет ни надежд, ни 
сил для битвы – Лишь, посреди ничтожных смут, Как гордость дум, как 
храм молитвы, Страданья в прошлом восстают. Фет. Всё, что волшебно так 
манило…). 

Надежда в некоторых контекстах означает «смысл жизни» (Он 
[друг] был рождён для мирных вдохновений, Для славы, для надежд; но 
меж людей Он не годился – и враждебный гений Его душе не наложил це-
пей. Лермонтов. Л***). Надежда – это сама жизнь (жить надеждой (на что); 
ср.: Жил он солдатом с солдатами жалкими, Мог умереть он, конечно, 
под палками, Может, и жил-то он этой надеждою. Некрасов. На смерть 
Шевченко). Начало жизни – молодость – воспринимается как период, на-
полненный надеждами и ожиданиями (ср.: Молодость трудная, Полная 
страсти, надежд, увлечения, Смелые речи, борьба безрассудная, Вслед за 
тем долгие дни заточения. Некрасов. На смерть Шевченко). Надежда состав-
ляет смысл жизни, она исчезает только после смерти (ср.: И в тех лишь 
нет надежды вновь, В ком навсегда застыла кровь! Некрасов. Новый год). 

Надежда может заключаться в ожидании осуществления планов 
(надеяться «ожидать»; ср.: Берсенёв разговаривал с Еленой об универси-
тетской жизни, о своих намерениях и надеждах. Тургенев. Накануне), их 
исполнения (исполнение надежд; ср.: С этою успокоительною мыслью (но 
всё-таки с надеждой на исполнение своей запрещённой земной мечты) 
княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз… Л.Толстой. Война и 
мир). Обычно свои надежды скрывают. Ситуации объявления о 
намерениях передаются метафорами разделения надежды-ресурса со 
вторым участником ситуации (поделиться с кем своими надеждами; ср. 
также: Князь Василий, оставшись один на один с князем, тотчас же 
объявил ему о своём желании и надеждах. Л.Толстой. Война и мир). 

Многие ситуации, которые связаны с надеждой, предполагают 
нескольких участников – двух или нескольких. К таким ситуациям отно-
сятся ожидание славы (…Вспоминал он [князь Андрей] слова приказа Бона-
парта своей армии перед началом кампании, и слова эти одинаково 
возбуждали в нём удивление к гениальному герою, чувство оскорблённой 
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гордости и надежду славы. Л.Толстой. Война и мир), прощение (У кутил, у 
этих мужских магдалин, есть тайное сознание невинности, такое же, 
как и магдалин-женщин, основанное на той же надежде прощения. 
Л.Толстой. Война и мир), ожидание взаимности в любви (Что ни говори, а 
любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех 
расчётов обольщения. Пушкин. Арап Петра Великого; ср.: безнадёжная 
любовь; Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет неж-
ность… О ты, последняя любовь! Ты и блаженство и безнадежность. 
Тютчев. Последняя любовь), счастье (Пьер начинал чувствовать, что перед 
князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастие и на 
добро неприличны. Л.Толстой. Война и мир), ожидание встречи (-Надеюсь 
увидеть вас ещё, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой 
милый мсье Пьер, - сказала она [Анна Павловна]. Л.Толстой. Война и мир) и 
взаимопонимания (-Я надеюсь, что вы найдёте в нём сочувствие и 
желание содействовать всему разумному. Л.Толстой. Война и мир; Почитая 
долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему 
глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, 
что публика оценит их искренность и добродушие. Пушкин. Повести Ивана 
Петровича Белкина; [Лидия:] Для нас с вами, надеюсь, одни только законы и 
есть – законы света и приличий. Островский. Бешеные деньги). Другими 
словами, встреча, взаимопонимание, слава, прощение, любовь и счастье – 
это явления социальные в русской культуре и, соответственно, в языковой 
картине мира. Общий смысл надежды состоит в ожидании изменений в 
будущем в лучшую сторону (Быть может, – вечно вдаль с надеждой 
смотрят очи! – Там ждёт меня друзей лелеющий союз, С сердцами 
чистыми, Как месяц полуночи, С душою чуткою, как песни вещих муз. Фет. 
О нет, не стану звать утраченную радость…). 

Надежда – это пустое занятие (предаваться пустым надеждам; ср. 
предаваться пустым занятиям; ср. также: [Шуйский:] Но знаешь сам: 
бессмысленная чернь Изменчива, мятежна, суеверна, Легко пустой 
надежде предана, Мгновенному внушению послушна, Для истины глуха и 
равнодушна, И баснями питается она. Пушкин. Борис Годунов). По этому 
признаку надежда и мечта – синонимы (Навеки отдана угрюмому 
невежде, Не предавалась ты несбыточной надежде – Тебя пугала мысль 
восстать против судьбы, Ты жребий свой несла в молчании рабы… 
Некрасов. Родина; ср.: предаваться несбыточным мечтам). Надежда 
одновременно – это некое наслаждение (Нам заря предвозвещает С утром 
солнца красоты; Нас надежда услаждает, Возвратишься скоро ты. 
Державин. На отсутствие её велич. В Белоруссию). Надежда – это занятие ума. 
Интересно, что сфера чувств проникает в русской языковой картине мира 
в сферу ума (чувствовать надежду; ср.: Что новый год, то новых дум, 
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Желаний и надежд Исполнен легковерный ум И мудрых и невежд. 
Некрасов. Новый год). И наоборот, мысли могут локализоваться в сердце или 
душе (ср.: мысль на сердце пала; мысль в душу заронилась). 

Структура концепта надежда включает группу эмоциональных 
признаков, восходящих к прототипу ‘чувство/ эмоция’: 

Надежда – чувство (щемящая надежда; с надеждой смотреть/ 
взглянуть на кого; надеяться в глубине души; выражать надежду на что; 
ср.: выражать чувства); 

Надежда – радость (отрадная/ приятная/ радостная надежда); 
Надежда – настроение (радостная/ светлая надежда). 
Надежда является утешением жизни человека (утешать себя 

надеждой). Надежда при этом – это кратковременное состояние, 
измеряемое мгновениями (ср.: Мне кручно в день, мне скучно в ночь. 
Надежды нету в утешенье; Она навек умчалась прочь, Как жизни 
каждое мгновенье. Лермонтов. Стансы). Надежда уподобляется некоему 
наполнению души или сердца, которое и определяет настроение человека 
(ср.: [Прохор] чувствовал в этих живительных лучах крепкого помощника, 
душа его наполнилась надеждой и уверенностью. Шишков. Угрюм-река). 

Группа предметных признаков концепта надежда относится к двум 
прототипам – ‘имущество’ и ‘опора’: 

Надежда – имущество (потерять всякую надежду; утратить на-
дежду; оставить надежду; лишиться надежды; лишить кого надежды; 
не оставить кому надежды; подать кому надежду; с надеждой; от какой 
надежды отказаться; не теряйте надежды; иметь надежду; есть 
надежда на что/ кого; сделать что нет никакой/ ни малейшей надежды; К 
сожалению, у него нет ни малейшей надежды пройти по конкурсу; 
хранить надежду; ср.: иметь/ терять/ оставлять/ хранить имущество); 

Надежда – опора (кто/ что – чья надежда «о том, на кого или на что 
можно надеяться, опереться, положиться»; Сын – наша единственная 
надежда; шаткая надежда; разрушенная надежда; твёрдая надежда; 
слабая надежда; Я очень надеюсь на вас; На этого человека нельзя 
надеяться; молодые – опора будущего). 

Для русской культуры опора только на себя, на свои силы 
расценивается негативно. В языке такое явление обозначается как 
самонадеянность (ср.: Мысль, что природа не создала его [Ибрагима] для 
взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний 
самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. 
Пушкин. Арап Петра Великого). Опора и надежда в некоторых контекстах 
выступают в качестве синонимов (-Боже мой, боже мой! И это – 
молодёжь, надежда страны!.. – воскликнул Сергей Андреевич. Вересаев. 
Поветрие; ср.: молодёжь – опора страны). Особенностью русской культуры 
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является то, что не на каждого человека возлагают надежды:  
эмоциональные люди не вызывают доверия (ср.: -[Бессонов] сказал 
только, что вы человек впечатлительный и увлекающийся и что я не могу 
надеяться на вас. Гаршин. Надежда Николаевна). 

Вариантом группы признаков ‘надежда – имущество’ может быть 
‘надежда – ресурсы’ (надежда появилась/ иссякла). Как ресурсы, надежду 
имеют ([Дон Гуан:] Когда б я был безумец, я б хотел В живых остаться, я 
б имел надежду Любовью нежной тронуть ваше сердце! Пушкин. 
Каменный гость; -Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не 
имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и 
которая теперь так жестоко отомщена. Пушкин. Метель; ср.: иметь 
ресурсы), берегут (Всё, что сберечь мне удалось, Надежды, веры и любви, 
В одну молитву всё слилось: Переживи, переживи! Тютчев. Всё, что сберечь 
мне удалось…; ср.: беречь ресурсы), утрачивают ([Патриарх:] «Не посылал 
господь мне исцеленья. Вот наконец утратил я надежду И к тьме своей 
привык, и даже сны Мне виданных вещей уж не являли, А снились мне 
только звуки». Пушкин. Борис Годунов; ср.: утратить ресурсы), теряют (-Я 
только одно знаю, что женщина эта совершенно невинная и последняя 
надежда спасти её от незаслуженного наказания потеряна. Л.Толстой. 
Воскресение; ср.: терять последние ресурсы). Ресурсы надежды 
определяются квантитативными характеристиками: их считают (первые 
надежды; последняя надежда; Одна моя надежда теперь на графа 
Кирилла Владимировича Безухова. Л.Толстой. Война и мир), определяют (есть 
надежда; нет надежды; ср.: После девяти часов стал накрапывать 
дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. Чехов. 
Попрыгунья). Надежды подают (Княжна Марья написала князю Андрею о 
том, как отец принял его письмо; но утешала брата, подавая надежду 
примирить отца с этой мыслью. Л.Толстой. Война и мир; Ваш сын надежду 
подаёт быть офицером, из ряду выходящим по своим занятиям, 
твёрдости и исполнительности. Л.Толстой. Война и мир), отдают (Свои 
труды, надежды, помышленья Ты отдал ей [родине]; ты честные сердца 
Ей покорял. Взывая к жизни новой, И светлый рай, и перлы для венца 
Готовил ты любовнице суровой. Некрасов. Памяти Добролюбова). Ресурсы-
надежды, исчезая полностью, оставляют после себя только тень (осталась 
только тень надежды: ср.: -Соберитесь с всеми силами души, умоляйте 
отца …не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень 
надежды, ради бога, не отставайте. Пушкин. Дубровский; Мне снился сон, 
что сплю я непробудно, Что умер я и в грёзы погружён; И на меня 
ласкательно и чудно Надежды тень навеял этот сон. Фет. Грёзы) или 
пропадают бесследно, как мыльные пузыри (надежда лопнула). 
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Группу предметных признаков концепта надежда можно дополнить 
дименсиональными признаками размера: размер надежды бывает разнооб-
разным (большая/ великая/ огромная надежда; малейшая/ маленькая на-
дежда). Надежда может измеряться количественными признаками воды; 
капля считается мельчайшей единицей измерения надежды (если оста-
лась хоть капля надежды; ср.: Свиданье! Разбей этот кубок: в нём капля 
надежды таится, Она-то продлит и она-то усилит страданье, И в 
жизни туманной всё будет обманчиво сниться Свиданье. Фет. Напрасно! 
Куда ни взгляну я, встречаю везде неудачу…). Эта группа включает также 
признаки последовательности или количественности:  

Надежда – череда (первые надежды; последняя надежда); 
Надежда – количество (никакой надежды не осталось; не осталось 

ни крохи надежды; единственная надежда). 
Надежды «пересчитывают», уточняя их количество (мало надежды; 

одна надежда; последняя надежда;  ср.: Одна надежда ей [Наташе] 
оставалась: умереть прежде совершения ненавистного ей брака. Пушкин. 
Арап Петра Великого), определяя, что осталось в ресурсе ([Графиня] чувст-
вовала, что это была последняя надежда, и что, если Николай откажет-
ся от партии, которую она нашла ему, надо будет проститься с возмож-
ностью поправить дела. Л.Толстой. Война и мир; Мысль о золотом веке срод-
на всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны 
настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают не-
возвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Пушкин. Исто-
рия села Горюхина; -Мало надежды, – сказал князь. Л.Толстой. Война и мир). 

Концепт надежда может быть представлен несколькими 
пространственными группами: 
(1) группой пространственной вертикальной оппозиции ‘небо-земля’: 

Надежда – небо/ небесное явление/ создание (высокая надежда; 
далёкая надежда; радужная надежда; светлая/ тёмная надежда; 
туманная надежда; розовая надежда; заря надежды поднимается в ком; 
смутная надежда; большая/ великая/ огромная надежда; святая 
надежда; надежда озаряет что). 

Надежда – земля/ почва (земная надежда; зыбкая надежда; ср.: 
зыбкая почва); 

Надежда обычно относится к области идеального, возвышенного, 
неземного (ср.: В сердце – надежды нездешние, Кто-то навстречу – 
бегу... Отблески, сумерки вешние, Клики на том берегу. Блок. Сумерки, 
сумерки вешние...). 
(2) группой внутреннего пространства: 

Надежда-дом (жить в надежде);  
Надежда-вместилище (быть/ находиться в надежде на что). 



 63 

Надежда уподобляется некоему мифологическому пространству, в 
котором пребывает человек (пребывать в надежде; ср.: Тогда весь он 
[Ибрагим] загорался нервным пламенем, суетливо надевал самодельные 
лыжи, выползал на божий свет и, изнемогая от холода, елозил изголо-
давшимися ногами по пуховому покрову зимы в надежде поймать нить 
жизни, которую авось подбросит ему судьба. Шишков. Угрюм-река). С 
таким мифологическим пространством сравнивается состояние, в котором 
находится человек ([Дева:] –Нет, не в той я здесь надежде, Чтобы 
сбросить тягость бед: Всё прошло, что было прежде, - Где ж найти 
уплывших лет? Лермонтов. Покаяние; Сделав это распоряжение, Анна 
Павловна возвращается восвояси в надежде хоть на короткое время 
юркнуть в пуховики. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина; -Целые дни я 
бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое 
платье. Пушкин. Дубровский). 

Последняя группа структуры концепта надежда определяется 
признаками ‘времени’ и ‘жизни’. ‘Время’ надежды это: 

Длительный процесс/ жизнь (продолжать надеяться; жизненная 
надежда); 

Отставание в пути-жизни (запоздалая надежда); 
Конец пути-жизни/ точка в пути (конечная надежда устар.). 
Смерть – конечная точка жизненного пути – обозначается признаком 

‘окончание надежд’ (конец всех надежд; ср.: Где ты, о Муза! Пой, как 
прежде! «Нет больше песен, мрак в очах; Сказать: умрём! конец 
надежде! Я прибрела на костылях!» Некрасов. Баюшки-баю). 

В авторских картинах мира встречаются окказиональные признаки 
концепта надежда. Так, в структуру концепта надежда  могут быть вклю-
чены такие окказиональные признаки, как ‘нить’, ‘противоречие’, ‘состоя-
ние’ (В душе его [князя Андрея] вдруг поднялась такая неожиданная 
путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, 
то он, чувствуя себя не в силах уяснить себе своё состояние, тотчас же 
заснул. Л.Толстой. Война и мир), ‘необходимость’ (Час блаженный, час 
печальный, Час последний, час прощальный, Те же лёгкие одежды, Ты 
стоишь, склоняя вежды, - И не нужно мне надежды: Этот час – он мой! 
Фет. Шопену), ‘причина болезни сердца’ (-Вот что, Ольга, я думаю, - сказал 
он, - у меня всё это время так напугано воображение этими ужасами за 
тебя, так истерзан ум заботами, сердце наболело то от сбывающихся, 
то от пропадающих надежд, от ожиданий… Гончаров. Обломов),  ‘то, что 
следует доказать/ истина’ (И в подтвержденье надежды своей Старой 
рябиновкой чокался с ней. Некрасов. Саша), ‘встреченное в жизни’ (Горя 
огнём стыда, опять встречаю взоры Одну доверчивость, надежду и 
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любовь, И задушевных слов поблекшие узоры От сердца моего к ланитам 
гонят кровь. Фет. Старые письма). 

Анализ признаков концепта надежда, выявленных на основе устой-
чивых сочетаний, позволяет объединить их в следующие когнитивные 
модели, которые в языке представлены группами таких концептуальных 
метафор, как: 
• НАДЕЖДА-РАСТЕНИЕ; 
• НАДЕЖДА-ЖИВОЕ СУЩЕСТВО (ЧЕЛОВЕК/ НАСЕКОМОЕ); 
• НАДЕЖДА-ЖИЗНЬ (ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ/ СОБСТВЕННО 
ЖИЗНЬ/ ДВИЖЕНИЕ ПО ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ/ ПОСТУПОК/ ЦЕЛЬ 
ЖИЗНИ); 
• НАДЕЖДА-ЧУВСТВО; 
• НАДЕЖДА-ЖЕЛАНИЕ/ОЖИДАНИЕ; 
• НАДЕЖДА-ОБМАН (ТЩЕТА/ОБОЛЬЩЕНИЕ); 
• НАДЕЖДА-ТАЙНА; 
• НАДЕЖДА-СТИХИЯ (ВОДА; ВОЗДУХ/ДЫМ; СВЕТ/ОГОНЬ); 
• НАДЕЖДА-ОПОРА; 
• НАДЕЖДА-ИМУЩЕСТВО; 
• НАДЕЖДА-ВЕРТИКАЛЬ ‘НЕБО/ЗЕМЛЯ’; 
• НАДЕЖДА-ДОМ/ВМЕСТИЛИЩЕ. 

Как отмечает Е.О. Опарина, «глубину концептуальной метафоры 
можно охарактеризовать как способность высвечивать важные для 
обозначаемого концепта признаки» [4: 72]. Наиболее развитые по набору 
признаков представляют собой группы концептуальных метафор 
НАДЕЖДА-ЖИВОЕ СУЩЕСТВО и НАДЕЖДА-ЖИЗНЬ. Основные 
образы надежды в русской языковой картине мира – это надежда-
ребенок, которого взращивают и лелеят, надежда-человек, от которого 
ожидают поддержку, и надежда-жизнь или, точнее, способ жизни, цель и 
смысл жизни, а также отношение к ней. Надежда в таком случае 
выступает в качестве символа русской культуры, вобравшего в себя 
специфику отношения к жизни и отношения к детям и людям. 

Таким образом, признаки и соответствующие группы в структуре 
концепта надежда актуализируют такие традиционные антонимичные 
свойства, как ‘живое-неживое’; ‘абстрактное-конкретное’; ‘тайное-прояв-
ленное’; ‘материальное-идеальное’; ‘природное-рукотворное’, ‘светлое-
тёмное’ и нетрадиционные антонимичные качества, как ‘вертикаль-
поверхность’; а также отдельные, не противопоставленные чему-либо, 
характеристики надежды, такие, как ‘обман’, ‘опора’. 

Процесс ментальной репрезентации знаний проявляется и 
закрепляется в виде когнитивной модели (или фрейма). Когнитивная 
модель (фрейм) – это структура данных, хранимых в памяти человека для 
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представления стереотипных ситуаций, конкретизирующая, в частности, 
что является для данной культуры характерным и типичным (существует 
узкое понимание фрейма как базисных элементов, которые носитель языка 
в состоянии идентифицировать в рамках ситуаций). 

Актуализация фрейма надежда проявляет стереотипные сценарии 
поведения человека, которые реализуются в языке в виде глагольных 
конструкций. Сценарии отражают наиболее частотные речеповеденческие 
ситуации, которые фиксируются и хранятся в сознании носителей языка и 
выражаются в языке в виде устойчивых и свободных сочетаний. К 
типичным сценариям надежды относятся следующие: 
• Желание/ ожидание (хотеть надеяться на что; надеяться очень/ зря 
разг.; надеяться на кого/ на друга/ на сына/ на коллектив/ на команду/ на чью 
честность/ на чьё мужество/ на чью верность/ на свою память/ только на 
себя; Мы почти не надеялись застать его дома; ср: Там наконец я всё, 
чего душа алкала, Ждала, наделась, на склоне лет найду И с лона тихого 
земного идеала На лоно вечности с улыбкой перейду. Фет); 
• Труд (устать надеяться); 
• Помощь (надеяться на кого/ на что; надеяться на помощь); 
• Поддержка (надеяться на кого/ на что/ на поддержку); 
• Сочувствие (надеяться на сочувствие); 
• Счастье (надеяться на счастье/ счастливый исход/ случай); 
• Здоровье (надеяться на выздоровление); 
• Спасение (надеяться на спасение); 
• Победа (надеяться победить/ одержать победу/ уйти от поражения); 
• Лесть (лестная надежда устар.; льстить себя надеждами); 
• Встреча (надеяться застать/ увидеть кого); 
• Деяние (надеяться сделать что); 
• Цель/ стремление (надеяться добиться чего; ср.: -Он надеялся нажить 
большие деньги как адвокат. Достоевский. Идиот); 
• Оптимистический взгляд на жизнь (надеяться на лучшее); 
• Пессимистический взгляд на жизнь (перестать надеяться); 
• Неуверенность/ робость поведения (надеяться робко на что; Но в 
глубине души она всё же робко надеялась, что в следующее воскресенье он 
приедет к ней опять. Чуковский. Балтийское небо); 
• Твёрдость, решительность поведения (надеяться твёрдо/ несмотря ни  
на что); 
• Скрываемые чувства (в глубине души надежда/ надеяться). 

В надеждах могут отображаться объективные взгляды на мир (Князь 
Андрей ясно видел, что старик надеялся, что чувство его или его будущей 
невесты не выдержит испытания года или что он сам, старый, старый 
князь, умрёт к этому времени, и решил исполнить волю отца: сделать 
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предложение и отложить свадьбу на год. Л.Толстой. Война и мир). Обычно 
надежды субъективны ([Аркадина:] У тебя, надеюсь, всё уже уложено? 
Чехов. Чайка). Оценка событий, связанных с той или иной надеждой, 
является моральной оценкой (Князь Василий, не отвечая на поклон, 
отвернулся к Анне Михайловне и на её вопрос отвечал движением головы 
и губ, которое означало самую плохую надежду на больного. Л.Толстой. 
Война и мир). Оценка ожидаемых событий связана с некими пределами: 
некоторые события могут превзойти то, чего ожидали, на что надеялись 
(Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже 
пламенное желание моё встретиться с одним из них никогда не было 
исполнено? Пушкин. История села Горюхина). Надежда в некоторых 
контекстах означает некоторую степень уверенности (-Ну, матушка, – 
возразил Иван Кузьмич, – оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу 
надеешься. Пушкин. Капитанская дочка). 

Таким образом, можно заключить, что прототипическая ситуация 
надежды отображает национальное видение мира, которое специфици-
руется в виде четырёх блоков: НАДЕЖДА – ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ (опти-
мизм, пессимизм); НАДЕЖДА – ПОВЕДЕНИЕ (неуверенность, решитель-
ность); НАДЕЖДА – СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (помощь, поддержка, 
труд, победа, встреча, деяние, спасение); НАДЕЖДА – ЧУВСТВО 
(сочувствие, счастье, скрываемые чувства, желание, стремление). 
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СРАВНЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА 

«ЖЕНЩИНА» В АНГЛИЙСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ 
 

В основе современных концептуальных исследований, проводимых 
на стыке различных междисциплинарных областей гуманитарного знания, 
лежит триединство «человек – язык – культура» [1: 26]. В данном 
контексте концепт определяется как форма воплощения культуры в 
сознании человека, как «то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека» и «посредством чего человек … сам входит в культуру» [3: 40-
41]. Своего рода ключом, средством доступа к пониманию культуры того 
или иного народа являются языковые средства репрезентации концептов, а 
именно: лексемы, фразеологизмы, свободные словосочетания, структур-
ные и позиционные схемы предложений (синтаксические концепты), 
тексты и совокупности текстов [2: 38]. 

Паремиологический фонд языка является богатейшим источником 
интерпретации концептов культуры, отражающих обыденное сознание и 
менталитет народа и зафиксированных в его языке. Существуют 
различные способы и средства выражения культурных концептов в языке, 
позволяющие их реконструировать. Одним из таких способов является 
сравнение. Ниже рассматриваются некоторые особенности выражения 
концепта «женщина» в английской паремиологии посредством прямого 
или косвенного сравнения данного гендерного концепта с другими 
национально и культурно значимыми концептами. 

Проанализированный материал позволяет условно выделить два 
типа сравнения: прямое и «скрытое». Прямое сравнение концептов 
выражается через наличие формальных признаков сравнения, таких как 
сравнительные предлоги/союзы as … as, like и т.д. Выделяются следующие 
модели прямого сравнения: 

1) 'A is as X as B', где концепт А сравнивается с концептом В по 
признаку Х, являющемуся для них общим. Например: Plain women are as 
safe as churches.  

2) 'A is like B', где концепт А сравнивается с концептом В, при этом 
подразумевается наличие у А признаков, присущих В. Например: A fair 
woman without virtue is like palled wine.  

«Скрытое» (косвенное) сравнение не предполагает наличия каких-
либо формальных признаков сравнения и выражается через определенное 
синтаксическое оформление паремий, наличие соединительного предлога 
and между концептами и т.д. Наиболее часто встречаются следующие 
модели «скрытого сравнения»: 
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1) 'A and B are X', где Х – общий для концептов А и В признак, общее 
для них состояние или действие, совершаемое ими. Например: A woman 
and a cherry are painted for their own harm. Данная модель может иметь 
разные варианты в зависимости от количества сравниваемых концептов, 
например, 'A, B, and C are X', если сравниваются три концепта (Women, 
wine, and dice will bring a man to lice), или 'A and B, С and D are X', если 
сравниваются 4 концепта (Women and wine, game and deceit make the wealth 
small and the wants great). 

2) 'A is X, B is Y', где Х – признак, состояние или действие, 
совершаемое концептом А, а Y – признак, состояние или действие, 
совершаемое концептом В. Ситуация A is X сравнивается с ситуацией B is 
Y по некоторому общему для них признаку, отношению, положению дел 
или силе воздействия. Концепты А и В, тем самым, реализуются через 
общий для них признак или признаки, раскрывая содержание друг друга. 
Например: Too much whisky will kill; too many women will chill. 

Концепты, прямо или косвенно сравниваемые с концептом «женщи-
на» в английских паремиях, можно разделить на следующие группы: 

1) Растительный мир: cherry, melon, grapes, burnt malt, walnut tree. 
Концепты, обозначающие предметы растительного мира, служат для 
выражения таких параметров концепта «женщина», как а) внешность: A 
woman and a cherry are painted for their own harm; б) отношение к труду 
(безделье): A woman that likes to be at the window is like a bunch of grapes on 
the highway; в) отношение к женщине (насилие): A spaniel, a woman, and a 
walnut tree, the more they be beaten the better they be; г) хорошая жена: Three 
things are as rare as gold: a good melon, a good friend and a good wife. 

2) Животный мир: horse, mare, ass, hare, dog, monkeys, ewe, lamb, 
geese, hens, swine, sheep, ape, cow, mule, goat, poultry, cats, mouse, spaniel, 
elephants. Наименования животных, в основном домашних, образуют са-
мую многочисленную группу и участвуют в описании следующих пара-
метров и признаков концепта «женщина»: а) красота/замужество: A bonny 
bride is soon buskit (adorned), and a short horse is soon wispit (rubbed down); 
б) интеллектуальные способности: Women in state affairs are like monkeys in 
glass shops; When an ass climbs a ladder, you may find wisdom in women; в) 
возраст: An old ewe dressed lamb fashion, an old woman dressed like a young 
girl; г) отношение к труду (хозяйственность/безделье): Between a cross dog 
and a cross-eyed woman a house is well kept: he barks and she swings the 
broom; Women and hens by too much gadding are lost; д) упрямство: No 
argument can convince a woman or a stubborn ass; е) шумливость: A 
whistling woman and a crowing hen are two of the unluckiest things under the 
sun; ж) изменчивость: A woman is a fury and a hurtful spirit in the house, an 
angel in the church, an ape in the bed, a mule in the field and a goat in the 
garden; з) болтливость: Women's tongues wag like lambs' tails; и) ненасыт-
ность: Women, priests and poultry never have enough; к) злопамятность: 
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Women and elephants never forget; л) женщина – причина раздора: Women 
and dogs often set men by the ears; м) выбор женщины: Don't pick women or 
horses by candle-light; н) отношение к жене: Lend not horse, nor wife, nor 
sword; о) женитьба на вдове: It is as easy to wed a widow as to catch a dead 
horse; п) нецелесообразность женитьбы: Why buy a cow when milk is so 
cheap?; р) отношения между женщинами: Two cats and a mouse, two wives 
in one house, two dogs and a bone never agree in one; с) власть жены в доме: 
It is a sorry flock where the ewe bears the bell; It is a sad house where the hen 
crows louder than the cock и др. 

Отдельно в данном контексте следует выделить сравнение неверной 
жены с экскрементами животных: An unchaste wife working mischief still is 
often compared to a foul dunghill. 

3) Насекомые: bees, fleas, lice. Названия насекомых встречаются в 
паремиях для обозначения: а) упрямства: Swine, women and bees cannot be 
turned; б) непостоянства: A bag of fleas is easier to keep watch over than a 
woman и в) порочности женщин: A woman that spins in vice has her smock 
full of lice. 

4) Спиртные напитки: wine, whiskey. Сравнение женщины с вином и 
виски имеет место в паремиях, раскрывающих такие концептуальные 
признаки, как: а) женское непостоянство: The love of a woman and a bottle 
of wine are sweet for a season, but last for a time; б) красота, лишенная 
целомудрия: A fair woman without virtue is like palled wine; в) губительная 
сила женщины: Gaming, women and wine, while they laugh, they make men 
pine; Too much whiskey will kill, too many women will chill; г) отношение к 
жене: Commend not your wife, wine, nor house. 

5) Атрибуты мужской жизнедеятельности: ship under sail, man in 
armour, sword. Женщина сравнивается с атрибутами мужской жизнедея-
тельности при обозначении: а) красоты беременной женщины: A ship under 
sail, a man in complete armour, a woman with a great belly are three of the 
handsomest sights; б) отношения к жене: The wife and the sword may be 
showed, but not lent; в) болтливости женщины: A woman's tongue is her 
sword, and she does not let it rust; г) ее несовершенства: A ship and a woman 
are ever repairing и д) выбора жены: In choosing a wife and buying a sword 
we ought not to trust another. 

6) Здания, сооружения и их части: church, frontier castle, house, 
backdoor, roof, chimney. Сравнение женщины с данными зданиями/ 
сооружениями имеет место в следующих контекстах: а) отсутствие красо-
ты: Plain women are as safe as churches; б) красота – причина раздора: A fair 
wife and a frontier castle breed quarrels; в) красота – источник расходов: A 
fair wife, a wide house and a back-door will quickly make a rich man poor; г) 
красота и деньги: A fair wife without a fortune is a fine house without 
furniture; д) сварливая жена: Four things drive a man from his house: too 
much smoke, a dropping roof, a filthy air and a brawling woman; A reeking 
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house and a scolding wife make man weary of his life; A smoky chimney and a 
scolding wife are two bad companions; е) молодая жена и старый муж: A 
young maid married to an old man is like a new house thatched with old straw. 

7) Погодные явления: winter weather, April weather, wind. В основе 
сравнения женщины с погодными явлениями лежит непредсказуемость 
английской погоды и ее способность быстро меняться, что отражает 
женскую изменчивость и непостоянство: A woman's mind is like the wind in 
a winter's night; Women are as fickle as April weather; Winter weather and 
women's thoughts change often. 

8) Абстрактные (нематериальные, духовные) сущности: music, 
fortune, heart, health. Сравнение женщины с явлениями и сущностями 
нематериального (духовного, внутреннего) мира крайне непродуктивно и 
ограничивается обозначением: а) возраста: Women and music should never 
be dated; б) изменчивости: Women, wind and fortune are given to change и в) 
ценности жены: Two things prolong thy life: a quiet heart and a loving wife; A 
good wife and health is a man's best wealth. 

9) Религиозно-мистический мир: angels, devils, saints, witch. В основе 
сравнения женщины с сущностями религиозно-мистического мира лежит 
ее способность меняться и принимать разный облик (изменчивость, 
коварство), а также связь с дьяволом, проявляющаяся в ее поведении: 
Women are the devil's nets; A woman is an angel at ten, a saint at fifteen, a 
devil at forty and a witch at fourscore. 

10) Прочие предметы материального мира: books, gown, linen, 
weather-cock, gong, money, sixpence, farthing, goods и др. Сравнение 
женщины с различными предметами материального мира (мира вещей) 
отражает объективацию или «опредмечивание» образа женщины в 
мужской картине мира, представленной в английской паремиологии, и 
имеет место в следующих контекстах: а) отношение к жене: Borrowed 
wives, like borrowed books, are rarely returned; б) потеря жены: He that loses 
his wife and six pence has some loss by the money; A dead wife's the best goods 
in a man's house; в) отношение к женщине (насилие): Women, like gongs, 
should be beaten regularly; г) выбор женщины: Don't choose a woman or 
linen by candle light; д) изменчивость женщины: A woman is a weather-cock.   

Результаты проведенного анализа представлены в ниже таблице: 
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Тематическая 
группа → 
Параметр/при-
знак ↓ 

Расти-
тельный 
мир 

Живот-
ный 
мир 

Насеко-
мые 

Спирт-
ные 
напитки 

Мужс-
кие ат-
рибуты  

Здания
и их 
части 

Погода Абст-
рактные 
сущнос-
ти 

Религ.-
мисти-
ческий 
мир 

Пред-
меты, 
вещи 

Внешность 
(красота, ее 
отсутствие и 
т.д.) 

cherry 
 

horse   ship 
under 
sail, 
armour 

church 
house 

    

Возраст  ewe 
lamb 
goose 

     music   

Интеллект  mon-
key, ass 
hare ,dogs 

        

Отношение к 
труду 

grapes dog 
hen 

        

Упрямство  ass, 
swine 

bees        

Шумливость  hen 
geese 

        

Болтливость  lamb 
mule,dog 

  sword      

Изменчивость  Ape 
mule 
goat 
dog 

fleas wine   winter/A
pril 
weather 
wind 

fortune angel 
devil 
saint 
witch 

weath
er-
cock 

Неверность, 
нецеломудрие 

burnt 
malt 

dung lice stale/ 
palled 
wine 

      

Ненасытность  poultry         
Злопамятность  elephant         
Несовершен-
ство 

    ship      

Выбор 
женщины 

 horse   sword house    linen 

Нецелесооб-
разность 
женитьбы 

 cow         

Женитьба на 
вдове 

 dead 
horse 

        

Ценность 
жены (хоро-
шая жена) 

melon       quiet 
heart 
health 

 goods 

Отношение к 
жене 

 horse  wine sword house    books 
 

Власть жены  ewe,hen 
mare 

        

Сварливая 
жена 

 horse    roof 
chimney 
house 

rain 
storm 

   

Потеря жены          six 
pence 
farth-
ing 
goods 

Насилие над 
женщиной 

walnut 
tree 

spaniel        gongs 

Женщина – при-
чина раздора 

 dogs    frontier 
castle 

    

Женщина – 
беда 

   whiskey 
wine 

      

Женщина – 
расходы 

     house 
back-
door 

    

Отношения 
между 
женщинами 

 cats 
mouse, 
dogs 

        

Система образов, с которыми сравнивается концепт «женщина» в 
английских паремиях, является результатом оценочно-познавательной 
деятельности носителей английского языка и отражает преимущественно 
мужскую ментальность и мужской взгляд на различные параметры кон-
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цепта «женщина» (внешность, возраст, интеллект, черты характера, мо-
рально-нравственные нормы поведения и т.д.), определяя место женщины 
в мужской картине ценностей. Выделенные образы имеют прямое отноше-
ние к быту женщины, условиям ее жизни, ведению домашнего хозяйства. 

Многочисленный ряд паремий дает мужчинам своеобразные «реко-
мендации» по таким важным аспектам их жизни, как выбор жены, женить-
ба, отношение к жене и другие. Эти паремии «учат» мужчин тому, как об-
ращаться с женщинами, на основе сравнения их с традиционно мужскими 
атрибутами (такими, как корабль, шпага, виски и т.д.) или окружающими 
их предметами, явлениями и представителями флоры и фауны. При этом 
наиболее частотными являются наименования домашних животных (ло-
шадь, собака, овца, куры, гуси), что, по всей видимости, объясняется воз-
можностью повседневного наблюдения за их поведением, ведущего к про-
ведению аналогий, соизмерению человеческих (в данном случае женских) 
свойств со свойствами животных, а также формированию образов-этало-
нов и стереотипов. Обращает на себя внимание овеществление или опред-
мечивание образа женщины в андроцентричной картине мира через 
отождествление женщины с вещами и предметами материального мира. 
Литература: 
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ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ  СОВМЕСТНОСТИ В 
ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(на материале конструкций, описывающих внутренний мир человека) 
 

Предметом данной статьи является  анализ типовых ситуаций, выра-
жающих значение совместности в конструкциях, описывающих внутрен-
ний мир человека в древнерусском языке. Идея соединения людей через  
сердце и душу присутствовала уже в библейских текстах: народu же 
вhровавшему бh сердце и душа едина, и не единъ же что wт имhнии 
своихъ глаголаше свое быти, но б# хu имъ вс#  wбща (Деян. 4: 32). 
Близость людей во многих культурах  – это близость их сердец, умов, душ 
или духа. Е.Б. Яковенко, сопоставляя концепты дух, душа и сердце в 
английской и немецкой языковых картинах мира, отмечает, что «сердце, 
душа или дух одного человека стремятся к другому, преодолевая любые 
расстояния и препятствия. Духовная общность может объединять  
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представителей одной семьи, рода, страны, представлять собой общест-
венное сознание в рамках определенной культуры» [5: 45]. 

В древнерусских текстах духовная общность, доброта, близость чле-
нов сообщества, столь важные для русской культуры с ее идеей собор-
ности, также представляются через единение  душ, сердец и умов людей. 

Душа может выступать как орган, с помощью которого строятся 
человеческие взаимоотношения. Погребение тел Бориса и Глеба рядом 
предполагает и соединение на небесах душ двух русских святых: и 
съвкуплена тhломь. паче же душама оу Въладыкы Всецесар#.. 
пребывающа в радости бесконечнhи (Лавр. лет.). 

 Одним из подтипов функционально-семантической категории сов-
местности  является социатив. Под социативом мы, вслед за В.П. Недял-
ковым, понимаем «реципрок, обозначающий симметричное отношение 
между актантами с одной и той же семантической ролью (А и Б поют 
хором, я видел А и Б вместе). Симметричное отношение, выражаемое 
формами / конструкциями социатива, в общем виде может быть описано 
через значение «совместно», «взаимосвязанно», «упорядоченно в 
пространстве и времени» [4: 277]. 

Значение совместности может быть выражено лексическими, морфо-
логическими, синтаксическими средствами и их сочетаниями. В боль-
шинстве случаев социативное значение конструкций «определяется осо-
бенностями отдельных компонентов синтаксической структуры, в качестве 
которых выступают наречные обстоятельства, локативные и темпоральные 
обстоятельства, дополнения, имеющие один общий или несколько разных 
для всех субъектов социативной ситуации объектов» [3: 11]. 

 Для современного русского языка в качестве  типовых наречий со 
значением совместности обычно называют  следующие – совместно, 
вместе, сообща – и их синонимы  – коллективно, дружно, согласно,  для 
древнерусского языка – вкупh, купьно. Тем не менее, значение совмест-
ности в некоторых случаях могут иметь и наречия, образованные от 
лексем, обозначающих основные константы внутреннего мира человека – 
душа, сердце, ум – единодушно (однодушно), единосердечно, единоумно: И 
приимъ, яко едину душю имhти обоима и единодушно (Лет. Ел. и Рим.); Си 
два единооумно и единонравно. добрh  послоуживъша в пеклиници за .л. 
лhтъ (ПКП); вси единосердно сташа и биющеся с ними крhпцh  (Ин. Сказ.). 
Синтаксическими показателями совместности могут выступать и 
сочетания – едина душа, едино сердце, един ум и предложно-падежные 
сочетания – по едино сердце, по един ум, по едину душу. Актуализирует 
социативное значение во всех этих случаях своеобразный маркер – един, 
употребляющийся в значении вместе. 

В словаре древнерусского языка XI-XIV вв. у лексемы ~динъ на- 
ряду со значениями: 1) Один; 2) Отдельно от других, в одиночестве; 3) 
Единственный, не имеющий подобного себе; 4) Только (один), лишь 



 74 

(один); выделяются также  значения:  5) Единый, цельный, нераздельный; 
образующий единое целое; 6) Один и тот же; тот же самый; общий для 
всех (выделено нами – О.К.) [6: 199-200]. Словарь русского языка XI-XVII 
вв.  также фиксирует у лексемы Единый  значения: 1) Один; только один, 
единственный; 2) Без других, в одиночестве, одинокий; 3) Один и тот же, 
тот же самый; 4) Составляющий одно целое, нераздельный (выделено нами 
– О.К.);  5) Некий, какой-то [7:  33-34]. 

Оттенок  совместности в значении данной лексемы  проявляется и в 
производных, в которых значение совместности выступает уже достаточ-
но рельефно, например: ~динени~ (объединение, соединение), ~динитис# 
(присоединяться духовно), ~диновольный (мн.: объединеные общими 
устремлениями), ~диногласьно (все вместе, в один голос), ~динотворный 
(придающий цельность, объединяющий) и т.д. [6: 184-203]. 

Словарь  древнерусского языка XI – XIV вв.  содержит устойчивые 
сочетания – едино сердце и едина доуша и толкует их следующим обра-
зом – «о духовной близости, единодушии». В качестве иллюстрации дается 
пример, в котором идея соединения людей через душу выражена наиболее 
ярко – объединенные общими душевными устремлениями герои в двух 
телах носят общую душу: wбhма едина душа бh. двh тhлh нос<щеи (ГБ 
XIV в.); ты чадо ава дорофhе. Съ предушевнымъ диwнисьемъ. И въ двою 
сущю телесу. Въ едину душу будета. (Ф. Ст.). Достаточно отчетливо 
выделяются наиболее типичные ситуации, обозначаемые социативными 
конструкциями, связанными с внутренним миром человека. Прежде всего, 
все типовые ситуации могут быть разделены на три основные группы, 
связанные: 1) с общественно-политической жизнью; 2) с семейной 
жизнью; 3) с нравственно-религиозной сферой. 

I. Общественно-политическая жизнь. 
1. Охрана родной земли, ее защита. Важные действия, в частности, 

охрана родной земли, осуществляются не индивидуально, отдельными 
индивидами, а в соединении духовных и физических сил, сердцами  и 
умами, объединенными в любви к отечеству: Да нонh  wтселh  имемс#  въ 
едино сердце. и блюдем Рускы#  земли кождо да держить wтчину свою 
(Лавр. лет.); да нынh  отселh имемся по единъ умъ и по едино сердце и 
блюдемъ землю Рускую (Соф. I лет.). Д.С. Лихачев предлагает следующую 
интерпретацию устойчивого сочетания имемся по едино сердце – 
«объединимся единым сердцем». 

 2.Война, битва. Объединение людей перед лицом неприятеля харак-
теризуется как соединение их сердец в едином порыве, что является пока-
зателем духовной и физической сплоченности воинов: Граждане же 
наипаче охрабришася и вси единосердно сташа и биющеся с ними крhпцh  
(Ин. Сказ.). 

3. Обсуждение, принятие решений: А чебоксарские бурмистры обща 
и единодушна саглашаютца и совhтаютъ с подъячимъ и с ними  
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целовальники как бы их целовальники отстоят (Грамотки, 1701); а въ 
Новъгородъ въсла 100 муж новгородьць Мьстислава проваживатъ из 
Новагорода; и не яшася по то, нъ вси быша одинодушно, и то 100 муж 
(Новг. I лет.); И утешахуся единодушно и единоумно мученически умрети 
(Каз. лет.). 

4. Клятва,  присяга. Душа способна выступать в качестве  индикато-
ра искренности, необходимого атрибута клятвы и присяги (ср. во фразео-
логизмах – взяти себh на душу – присягнуть, поклясться; Душу (свою) 
дати – поклясться, присягнуть, дать слово; Имати на свою душу – 
клясться, принимать на себя ответственность – см. 7). Единодушная 
клятва является показателем чистоты намерений, осознанного решения 
людского сообщества, результатом совместного решения: И в Астрахань 
ко всякимъ жилецким людемъ отъ себя писали, чтобы вы все единодушно 
обhщались служити намъ великому государю (ААЭ III. 1614.). И 
сънидошася братья обои единодушьно и кресть цhловаша (Новг.I лет.). 

II. Нравственно-религиозная сфера. 
1. Вера. В летописных текстах соединение душ и сердец является 

результатом восприятия и исполнения христианских заповедей, связано с  
единством православного вероисповедания: Совъкупитися единою душею 
и единhмъ сердцем на вhру (Ф. Ст.);  Богъ же, иже вься словъмъ и 
прhмудростию сътвори, тъ васъ благослови и сънабъди от проныриваго 
без бhды, и неподвижиму и твьрьду, яже къ тому вhру вашу да соблюдеть 
в единоумии и въ единой любви до послhдьняаго издыхания въкупh  суще  
(ЖФП); Въ св#тhи церкви… в неи же вси преблжнии патриарси. 
единодшно. и съ единениемь правовhрноую. вhру. проповhдаша (КР. 1284). 
Единство веры  объеди-няет и представителей «басурманских» религий:  И 
от меня отложился, что есми христьянския цари. И с турскими учинился 
во единой вере и единосердечно. И хочет покорить се наши места 
турскому салтану (Посольство Толчаниново,  5. 1649). 

2. Служение Богу: но кровью мученичьскою wмывшес#.. прегрешении 
своих. с братома с Романом и с Давыдомъ. единодушно к Христу Богу 
притече (Ипат лет.); Пhсьми и пhньи единодушно богови повинующес#  
(ЖВИ). Отношения человека и Бога  строятся через душу и сердце, так же, 
как и божественные законы постигаются «не гнозисом холодного 
отрешенного ума, а умом, стоящим в сердце, сердечным центром. … И это 
мистическое постижение достигается не индивидуально, не в гордой 
изоляции философского разума, а соборно, «сердцами, соединенными в 
любви» (выделено нами. – О.К), соединенными для постижения тайн, для 
искания сокровищ премудрости» [1: 70]. 

III. Семейные отношения. 
1. Родство. В древнерусских текстах с помощью констант внутрен-

него мира представлено только духовное, а не кровное родство  (братья по 
духу, а не по крови):  .3. братю. едину душею св#заны (ГБ 14.);  Два брата 
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бhста по духу, Евагрий диакон, Тит же поп. Имяста же любовь велику и 
нелицемhрну межи собою, яко всhмь дивитися единоумию их и безмhрней 
любви (Киево-Печерский патерик); Духовная брата бhаста. единооумие 
имоуща. единоу волю (ПКП). 

2. Любовь. С древнейших времен существует «представление о люб-
ви как цементирующей силе соборности» [2: 123]. Как и родство, эмоция 
любви в большей степени характеризует отношения между духовными 
братьями либо между человеком и Богом: Ти тако воспрhщахуся, бояшеся 
вашеа крhпости и любве единосердечныа, юже имаше ко мне (Сл. И. 
Злат.); Два брата бhста по духу, Евагрий диакон, Тит же поп. Имяста же 
любовь велику и нелицемhрну межи собою, яко всhмь дивитися единоумию 
их и безмhрней любви (Киево-Печерский патерик). Ситуации, 
описывающие единение душ и сердец супругов, жениха и невесты, 
новобрачных, в изученных текстах отмечены не были, что еще раз 
подчеркивает приоритетность для древнерусской культуры духовной 
взаимосвязи, духовной общности.  

В заключение отметим, что в древнерусском языке духовное 
объединение людей могло быть представлено через единение их сердец, 
умов и душ, в отличие от современного  русского языка, где подобную 
функцию сохраняет только душа. Свидетельством этого является, в 
частности, наличие лексемы единодушие – «полное согласие в мнениях, 
действиях» и однокоренных слов (единодушно, единодушный) при 
отсутствии  лексем типа  *единосердечие и *единоумие, характерных для 
древнерусского языка. Сохранение у души способности выступать неким 
объединяющим началом объясняется ее особой сущностью,  исконно «ум 
эгоцентричен, а душа соборна, … именно душа объединяет, а не разъеди-
няет и делает всех участников действия равноправными» [2: 123]. 

Душа и сердце –  идеальные органы, связанные в современном рус-
ском языке в большей степени с любовью, дружбой, родственными отно-
шениями, соединением душ и сердец близких людей, в древнерусском 
языке соотносятся в основном с единением в нравственно-социальном 
плане. Таким образом, наиболее типичными ситуациями со значением сов-
местности в конструкциях, описывающих внутренний мир человека, явля-
ются ситуации объединения для достижения не индивидуально-личных, а 
социальных, общественно значимых целей, таких, как охрана родной 
земли и битва за нее, принятие решений и принесение присяги, служение 
Богу и соблюдение православной веры. 
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КОНЦЕПТА «РОССИЯ» 

(на материале американского еженедельника «Newsweek») 
 

Теория В. фон Гумбольдта, согласно которой различные языки явля-
ются отражением различного мировидения, в современной лингвистике 
находит свое отражение в том, что появляется все больше исследований 
языка (текста как способа функционирования языка) с позиций анализа 
способов концептуализации человеком, этносом, социумом действитель-
ности. При этом становится необходимым учитывать национально-
культурное своеобразие текста. 

Источником материала нашего исследования стал американский 
еженедельник новостей «Newsweek» за 2002-2003 годы, который предла-
гает российскому читателю такое видение России, в котором представлены 
наиболее актуальные для американского общества признаки, свойства и 
характеристики нашей страны. Россия как суверенное государство обла-
дает своими границами, т.е. пространством, и историей, т.е. временем, 
поэтому нам показалось важным проанализировать представления другой 
нации о пространственно-временных параметрах России. Лексические 
средства репрезентации концептуальных структур «Россия как прост-
ранство» и «Россия как время» были классифицированы по тематическому 
признаку и сведены в таблицы, первый столбец которых – наименования 
географических объектов и событий прошлого и настоящего страны, 
второй – сопровождающие их характеристики. 

Предварить анализ собранного материала необходимо замечанием о 
том, что Россия неизбежно воспринимается американцами как чужая, а 
значит неизвестная (неизвестное всегда страшит), враждебная страна. 
Однако эта зависимость оказывается глубже, если принимать во внимание, 
что взаимодействие двух стран, двух культур – это, прежде всего, диалог: 
ведь культура немыслима без языка, а представители нации – носители и 
культуры, и языка в их неразрывной взаимосвязи. Диалог как речь всегда 
предполагает  наличие другого, собеседника, который для того, чтобы 
коммуникация состоялась, должен обладать (или наделяется) теми же 
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качествами, то и говорящий; оба коммуниканта должны говорить на одном 
языке, чтобы быть понятыми друг другом. «Фактически это диалогические 
отношения, при которых без ТЫ невозможно Я, а путь человека – это 
всегда путь вместе с другим человеком, это жизнь в общности. Человек, 
познающий мир,  – это человек-с-человеком. Еще Л. Фейербах писал, что 
человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с 
человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность различия между 
Я и ТЫ… Отношение Я-ТЫ между человеком и человеком раскрывается в 
диалоге, оформлено в речи» [3: 114-115].  Таким образом, диалог России и 
Америки происходит в условиях восприятия одной нацией другой сквозь 
призму своих представлений о мироустройстве. Россия и Америка – 
«своеобразные эго и альтер эго в российском мировосприятии, связанные 
на протяжении новейшей истории в российской ментальности сложным 
комплексом влечения-отторжения» [4: 73]. 

Россия наделяется пространственными признаками тогда, когда 
называется американскими журналистами «a normal place». В семантике 
самого слова place заложен пространственный компонент – место (локус), 
который характеризуется с точки зрения пространства: где расположен, 
занимает большую/ маленькую площадь, где проходят границы и т.д. 
Россия как определенный локус характеризуется дименсиональными 
признаками: giant (гигантская страна) (grand; biggest; largest; six times the 
size of; massively, massive; wide-spread; greater volume; vast  – великий; 
самый большой; самый крупный; в шесть раз больше; огромный; широко 
распространенный; большой; широкий); она обладает своим собственным 
внутренним пространством: у нее есть некий потенциал движения вниз 
(fall; fallen idols; has fallen; underlying; underworld; shut down; under assault), 
вверх (growth; highly criminalized; high crime rate; highly; high level of 
corruption; sky-high level of), вперед (progress; rushed) и назад (back to; look 
back; be pushed; past; creep back).   

Надо заметить, что временные и пространственные характеристики 
России смыкаются и образуют единый пространственно-временной конти-
нуум там, где описывается прошлое и настоящее страны посредством 
присоединения к прилагательным лексемы post (post-communist euphoria; 
post-Soviet years). В семантике лексемы содержатся пространственный и 
временной компоненты: post 1) сзади, позади, быть позади, ниже (напр. 
posterganeus – находящийся за спиной; постскриптум; постпозиция);  2) 
затем, потом, после, позже, впоследствии (напр. post-autumnalis – 
послеосенний; постнатальный; постактум) [2: 543]. 

В.Н. Топоров отмечает, что мифопоэтическое сознание не разделяет 
пространство и время. «Любое полноценное описание пространства перво-
бытным или архаичным сознанием предполагает определение «здесь-те-
перь», а не просто «здесь». Пространство и время образуют в этом случае 
неразрывное единство – хронотоп» [5: 341]. Американским журналистам 
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также свойственно совмещать пространственные и временные характерис-
тики при описании российской истории. Наиболее яркой иллюстрацией 
положению служит метафора rough years (неровные годы). Rough – having 
an uneven surface; not smooth (имеющий неровную поверхность, негладкий) 
[7: 909]. Неровный – признак поверхности (дороги) используется для 
описания периода времени российской истории, следующего  сразу за 
разрушением Советского Союза.  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
Moscow Control of Caspian Sea pipelines 

Influence over the former Soviet republics 
High crime rate 
Hitchhiking is wide spread and safe  
Citadel of the one time «evil empire» 
Ironclad control over life in Kazakhstan  

The Pankisi Gorge (a canyon 
along the Russian border) 

A refuge for Islamist guerillas from adjacent Chechnya  

Entire regions Wide-spread poverty and a sense of hopelessness grip 
Former Southern republics Islamic revolts 
Kaliningrad A haven for smugglers 

A mecca for sex tourists 
A home to sky-high level of HIV infection and AIDS 

The countries of the former 
Soviet Union 

High level of corruption 
Vulnerable to terrorists looking for highly destructive agents 

 
Схема, приводимая ниже, показывает приблизительное расположение 

географических пунктов России, теми или другими своими параметрами 
(экономика, политика, военные действия и т.д.) интересующих журналис-
тов Newsweeka. Таким образом, общие представления американцев о геог-
рафии России укладываются в рамки знания о столице – центре страны – 
Москве, места военных событий – Панкийского ущелья, проблемного 
региона – Калининградской области, а также о географических объектах, 
соотносимых с прошлым страны – бывших союзных республик. Фрагмент 
картины мира американцев, соответствующий концептуальной структуре 
«Россия как пространство», предположительно носит черты архаичной, 
мифопоэтической концепции пространства, главным для которой было 
выделение центра мира, периферии и «дурного» места. Центр (для России 
ключевая пространственная точка – Москва), как правило, отмечается 
алтарем, храмом, крестом, мировой осью, пупом земли, камнем, горой [5: 
341]. «Дурное» место в архаичной модели мира (Панкийское ущелье) – 
обычно лес, ущелье, болото, овраг. Периферия обозначена конкретным на-
именованием Калининградской области, остальные наименования – обоб-
щенные, обозначают просто некие страны, бывшие республики, регионы. 
Пустая, незаполненная (хотя и схематичная) карта России показывает, что 
американцы в целом относятся к стране как к незнакомой, неизвестной, 
чужой стране; для них Россия – это чужое, неосвоенное, таинственное 
пространство, что само по себе таит угрозу; такое представление о России 
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соответствует стереотипу «Россия и Америка – враги». «Схематично меха-
низм действия стереотипа может быть показан так: любой человек есть 
член какой-либо группы, он осознает себя чужим по отношению к другим 
группам. Внутренний закон группы – это мир по отношению к другим чле-
нам своей и война по отношению к членам другой группы. Внутри группы 
культивируются дружба, лояльность, толерантность и взаимное уважение. 
По отношению к другой группе культивируются подозрительность, недо-
верие, вражда. Свидетельство верности своей группе и враждебности по 
отношению к другой – вот что главное в процессе формирования стерео-
типа» [1: 158]. 

 
Kaliningrad                              Moscow                                                  
region 
 
 
 
  
 
 

Countries of the 
Former Soviet  
Union                     The Pankisi gorge             Former Southern republics 

 
События, относящиеся к прошлому России и ставшие объектом вни-

мания американских журналистов, делятся на события советской и пост-
советской истории (развал СССР, реформы). События современности, ин-
тересующие журнал,  – захват заложников в «Норд-Осте» в Москве в 
октябре 2002 года и все, что касается взаимоотношений России с Западом 
и самими Штатами. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

 
Post-Soviet reforms 
(Post-Soviet years) 

«It was a revolutionary situation» 

The Soviet collapse The extraordinary psychological and economic disruptions 
The Soviets Produced a greater volume and variety of deadly agents than 

other countries 
The Soviet Union (= the 
Soviet Empire) 

Collapsed 
The ruins  
The dissolution  
Vast bioweapons program 

Communism’s fall Rough years 
Post-communist euphoria 

War in Chechnya Has fallen from the headlines 
1971 Soviet field test of Killed three civilians and nearly caused a massive outbreak 
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weaponized smallpox 
 

СОБЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
The hostage crisis «Russia’s 9-11» 
The brink of war in October A confrontation 
The new Russian-American entente Could go wrong 
Russia’s relationship with the West An underlying tension never went away 

 
Таким образом, время России представляется американцами как одно-

направленный вектор (горизонтальная ось), на котором располагаются 
события исторические и современные (слева направо). Графически кон-
цептуальная структура «Россия как время» может быть репрезентирована 
следующим образом: 

 
 

          СССР       до             Развал СССР      после      РОССИЯ 
 

Д. Лакофф и М. Джонсон пишут о том, что американскому языково-
му сознанию присуще представление о будущем как об объекте, располо-
женному впереди (и вверху). Такие метафоры они причисляют к ориента-
ционным: «Многие фундаментальные концепты организованы на основе 
ориентационных метафор» [6: 17]. Физической основой метафоры «буду-
щее – впереди (вверху)» является то, что человек обычно сморит в том же 
направлении, что и движется. По мере того, как человек приближается к 
объекту, он зрительно увеличивается; объект воспринимается движущимся 
впереди и вверху. Таким образом, представление о будущем как об 
объекте, расположенном впереди и вверху, коррелирует с представлением 
об историческом процессе как о движении вперед; будучи способом виде-
ния американцами российской действительности, оно характеризует, в том 
числе, и способ концептуализации ими мира вообще, не только России. 

Ключевая хронологическая точка – развал СССР, по обе стороны от 
которой располагаются события советской и постсоветской истории. 
Векторное представление о времени и истории России позволяет 
предположить, что американцам свойственно именно такое видение 
исторического процесса (архаичная векторная хронологическая модель 
мира свойственна представлениям многих народов). Известно,  «что мы 
судим о других, применяя именно свой, уникальный образ мышления и 
видения мира, и то, что мы говорим о мире, гораздо точнее характеризует 
именно нас, чем собственно объект – мир» [1: 159].  

Перенос американскими журналистами своих реалий на российскую 
жизнь может быть проиллюстрирован тем, как описывается событие 
октября 2002 годы в Москве: взятие заложников в театральном центре 
«Норд-Ост» обозначено как «Russia’s 9-11». Американская национальная 
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трагедия – террористический акт в сентябре 2001 в Вашингтоне, в резуль-
тате которого были разрушены две башни Всемирного Торгового центра, 
стала основой для переноса признаков одной трагедии (террористический 
акт, который произошел в центре страны, но коснулся всей нации) на 
другую.    

Подведем итоги. Анализ лексических средств репрезентации прост-
ранственно-временных свойств объекта (России как государства) и их 
сочетаемости с другими элементами данного дискурса позволяет выделить 
ряд концептуальных структур, являющихся элементами фрагмента 
картины мира американцев, соответствующей концепту «Россия»: 

• Россия как пространство: 
1.ландшафтные признаки: 

- «пустое», неизведанное пространство;   
- наличие центра; 
- наличие периферии; 
- наличие «дурного» места; 

2.внутреннее пространство: 
- верх (соответствует концепту «хорошо»); 
- низ (соответствует концепту «плохо»); 
- вперед (поступательное движение соответствует концепту 

«хорошо»); 
- назад (регресс соответствует концепту «плохо»); 
• Россия как время: 

1.признаки динамические: 
- векторная однонаправленность; 

2.признаки статичные: 
- наличие ключевой временной точки. 

Надо отметить еще раз, что концептуальные структуры «Россия как 
пространство» и «Россия как время» смыкаются в области представления 
времени России как поступательного движения вперед. Время России (от 
прошлого к будущему) – это движение в пространстве вверх и вперед. 
Россия как локус обладает своим внутренним пространством, обеспечи-
вающим возможность такого движения; при этом, то, что остается позади, 
отмечено отрицательной коннотацией, подобно тому, как то, что впереди 
(в будущем), отмечено положительной (по Д. Лакоффу и М. Джонсону, то, 
что вверху – «хорошо»).  
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Изучение представлений народов друг о друге составляет объект 
разных научных дисциплин. Наряду с историей, культурологией, социо-
логией и т.д., свой вклад в исследование этого вопроса вносит и линг-
вистика. Языковой материал дает возможность представить образ чужой 
культуры, ее отличие от культуры носителя языка, поскольку язык 
оказывается инструментом и самосохранения этноса, и обособления 
«своих» от «чужих». 

Представления о чужом народе и чужой культуре формируются на 
основе гетеростереотипов, т.е. «совокупности оценочных суждений о 
других народах» [1: 175]. В зависимости от исторического взаимодействия 
этносов гетеростереотипы могут быть положительными и отрицатель-
ными. «Свой всегда противопоставлен чужому, эта противоположность в 
человеческом коллективе является одной из древнейших» [2: 64]. Как 
отмечает В.В. Колесов, «чужое на протяжении всего древнерусского 
периода остается незнаемым и пугающим», это то, что «тебе не 
принадлежит».  Чужой – такой, который не является родиной или местом 
постоянного жительства для кого-либо; такой, который относится к иному 
государству, стране, иностранный (ср: чужая земля, чужой край, чужие 
нравы и т.д.) [3: 788]. 

В ходе истории для русского народа чужими были, прежде всего, 
немцы и французы, с которыми русских связывали те или иные контакты, 
в настоящее время «чужими, не такими, как все свои» часто считают 
представителей американской нации. Таким образом, в основе стереотипов 
восприятия Америки и американцев лежит одна из важнейших оппозиций 
«свой» – «чужой». 

По мнению И.К. Лапшиной, «в сложном и многогранном процессе 
создания образа «другого» первое место следует отдать средствам 
массовой информации как одному из наиболее действенных каналов, 
формирующих общественное мнение» [4: 194-195].  

В данной работе на материале российской публицистики (газеты 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Известия») анализи-
руются языковые средства выражения, обозначающие различия между 
русской и американской культурами.  
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Следует отметить, что в прессе выделяются несколько вариантов 
обозначения Америки.  Во-первых, это официальное название государст-
ва – Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, разговорный вариант 
Америка в значении «Соединенные Штаты Америки (государство в 
Северной Америке)» [5: 37]. В-третьих, частотным средством обозначения 
этой страны является аббревиатура США. И, наконец, в прессе встречают-
ся сокращенные формы официального названия Соединенные Штаты, 
Штаты. 

Важнейшей языковой единицей в формировании и закреплении 
этнических стереотипов является наименование другого народа. По словам 
В.А. Буряковской, «реализуя свой оценочный заряд, этноним выявляет 
оппозицию «свои – чужие» [6: 89]. Так, коннотативное значение в 
названии жителей Америки выражается в наличии наряду с основным 
этнонимом американец синонимов янки, америкос. Прозвище американцев 
янки в современном языке употребляется чаще с пренебрежительным 
оттенком, а лексема америкос приводится с пометами ирон. или негат. в 
значении «американец, житель США» [7: 39]. 

Отношения России и Америки в российской прессе чаще всего 
имеют характер сопоставления, а иногда и противопоставления. Соотне-
сение реалий американской и российской действительности представлено 
разными языковыми средствами выражения: 

1. Семантический уровень. 
Часто отношение к американской культуре оформляется исполь-

зованием указательных наречий «здесь» и «там», например: «Здесь я что-
то значу, там – ничего, ноль» (АиФ №26, 2000). Наречия в данном случае 
выполняют функцию лингвистического разграничителя, с помощью 
которого разделяются русская и американская культуры. 

Противительные отношения могут быть заложены в значении слов: 
«Америка – наш главный враг» (АиФ №43, 2000) или «Где бы мы не нахо-
дились, мы всегда работали против нашего главного противника – США и 
шире – НАТО» (АиФ №23, 2000). Семантика слов «враг» и «противник» 
свидетельствуют об опасности, которую представляет для других стран, в 
данном случае для России, агрессия Соединенных Штатов Америки.  

2. Морфологический и синтаксический уровни. 
Отношения между Россией и Америкой описываются различными языко-
выми (морфологическими, синтаксическими) средствами. К морфологи-
ческим средствам относятся, например, предлоги и союзы: «В Америке 
примерно 55 % населения с избыточным весом, а в России – около 50 %» 
(АиФ №36, 2000).  

Союз а употребляется для соединения слов и частей сложносо-
чиненного предложения, называющих предметы, действия, явления и т.п., 
которые сопоставляются в каком-либо отношении, на едином, не ведущем 
к их взаимоисключению основании [8: 22]. 
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Союз как также указывает на сравнение двух стран и реалий, 
свойственных этим странам: «Я была бы сейчас, как Мадонна на Западе» 
(АиФ №1-2, 2003). 

С помощью предлога по сравнению: «Я хорошо живу, но по 
сравнению с Мадонной я нищая…» (АиФ №1-2, 2003). 

С помощью предлога в отличие от: «Что приятно, так это рост 
российского рынка. В отличие от рынков Западной Европы и Америки, 
которые находятся в упадке, наш  наоборот идет в гору» (Известия 
№240, 2001). Предложные формы с предлогами имеют значение 
сопоставления, например: «А может, следующим шагом станут поездки 
на российские радиорынки, где в отличие от США компьютерного хлама 
– горы?» (КП №87, 2002).  

Наряду со служебными частями речи сопоставление может 
выражаться: 
1. с помощью знаменательных частей речи: 
а) глаголов: «Если сравнивать с Америкой, российские садоводы сейчас 
вроде негров на плантациях. Абсолютно бесправные и никому, кроме себя, 
не нужные» (КП №79, 2002). 
б) имен существительных: «Южноуральская земля в не меньшей степени 
заслуживает известного сравнения с «плавильным котлом наций и 
народов», чем Соединенные Штаты Америки» (АиФ №33, 2000). 
2. с помощью служебных частей речи: 

Для выражения противопоставления употребляется отрицательная 
частица не: «Но американцы – не русские. К ним относятся сочувственно, 
с пониманием.… Когда российские журналисты два года назад приводили 
примерно те же аргументы, европейские коллеги нам не верили. На нас 
смотрели скептически, осуждающе, порой снисходительно» (Известия 
№205, 2001). 

Отношение к происходящему в Америке выражается в русском 
языке грамматическими средствами, это могут быть степени сравнения 
наречий: «Должен заметить, что, по научным оценкам, стоимость 
национальных богатств США в два раза меньше, чем в России. Поэтому 
мы и выступаем за запрет продажи земли иностранцам. Богатств у них 
меньше, а денег больше. Мы сегодня поставлены в слишком неравные 
условия» (КП №84, 2002), прилагательных, например: «Увы, но в концовке 
встречи нервы американок оказались крепче, и даже тактические фолы 
не спасли сборную Капранова от поражения» (Известия №175, 2002). 

Сопоставление реализуется в рамках бессоюзного сложного 
предложения, например: «В Америке неприлично не иметь собственного 
психоаналитика, в России неприлично его иметь: «Что я псих, что ли?» 
(Известия №218, 2001).  

Сравнение России и США может выражаться двумя самостоя-
тельными предложениями, следующими друг за другом, например: «В 
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благополучных США ежегодно на душу и голову каждого гражданина 
сбрасывается 720 килограммов мусора. У нас только 340» (АиФ №33, 
2000). 

Таким образом, обобщая языковой материал, представляется 
возможным выделить в отношении к чужому три особенности: 

1. ЧУЖОЕ – ЛУЧШЕ, ЧЕМ У НАС: «У нас всегда была более слабая 
вычислительная техника, чем у американцев» (КП №61, 2002); 

2. ЧУЖОЕ – ХУЖЕ, ЧЕМ У НАС: «Это был юбилей – в наших 
скафандрах, с использованием наших средств человек выходил в 
открытый космос уже в сотый раз. У американцев этот опыт 
значительно беднее, не дотягивает до трех десятков» (Известия 
№210, 2001); 

3. ЧУЖОЕ – ТАКОЕ ЖЕ, КАК У НАС: «Россия страна с высоким 
уровнем преступности. Зато боремся мы с преступниками так же 
успешно, как США (у нас, как и у них, осуждено примерно шесть 
человек на тысячу жителей)» (АиФ №33, 2000). 
В дихотомии «мы – не-мы», «Россия – Америка» происходит 

самоидентификация российского этноса, его обособление от американ-
ского народа, что подтверждается данными русской языковой картины 
мира. Неудовлетворенность собственной жизнью, с одной стороны, гор-
дость за  свои достижения, с другой стороны, а также сходство некоторых 
реалий «своей» и «чужой» действительности – все это находит выражение 
в материале российской публицистики.  
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В данной работе проводится анализ газетных публикаций, содер-
жащих информацию о Германии, с целью выявления оценки, которая 
дается этой стране в российских СМИ.  

В настоящее время тема сотрудничества России и Германии 
является достаточно актуальной. Эти страны тесно взаимодействуют в 
таких областях как: политика, экономика, культура, образование, 
медицина, миграция, бизнес и т.д. Многие россияне, которые имеют 
немецкие корни (так называемые «русские немцы»), уезжают в Германию 
на постоянное место жительства. В связи с этим носителям русского языка 
любопытно узнать какую-либо информацию об этой стране и ее 
населении. 

СМИ – важнейший источник знаний о другой стране (в частности, 
Германии) и, соответственно, другой культуре (немецкой). 

В данной работе к исследованию привлечены все публицистические 
тексты, в которых упоминается Германия и/ или ее жители (из газет 
«Труд», «Иностранец» за 1999-2002 годы). 

Публицистика оказывает большое воздействие на людей. Газета – 
это не только средство информирования, но и средство убеждения, 
воздействия, воспитания. 

Для большего эффекта статьи в газете используются оценочные 
средства выражения. 

Оценку или оценочное отношение можно рассматривать как один из 
видов модальности, который сопровождает языковые выражения. 
Оценочная модальность – это связь, устанавливаемая между ценностной 
ориентацией говорящего или слушающего и обозначаемой реалией, 
оцениваемой положительно или отрицательно по какому-либо основанию 
в соответствии со «стандартом» бытия вещей или положения дел в данной 
картине мира, лежащим в основе норм оценки [1].  

В русском языке оценочное отношение может быть представлено 
различными способами. Например, оценка может быть выражена экспли-
цитно – с помощью слов «хороший», «плохой», «умный», «глупый», 
«нравиться», «презирать», «любить», «ненавидеть» и многих других. 
Также для выражения оценки может быть использована метафора. 
Оценочное отношение может быть представлено и семантикой 
высказывания в целом.  

При восприятии того или иное явления, события, ему, как правило, 
дается оценка.  

Наиболее часто в публицистических текстах оцениваются такие 
сферы жизни Германии и/или ее жителей, которые можно отнести к 
следующим тематическим группам: 

1. Культура; 
2. Образование; 
3. Здравоохранение; 
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4. Миграция. 
Приведем примеры, относящиеся к этим группам, в которых можно 

встретить оценочное отношение.  
1. Культура: 

1) «24 декабря Восточный Берлин – эпицентр всенародного 
счастья: окна разукрашены снежинками, бумажными гирляндами и 
серпантином» («Иностранец» 25.01.01. №48). 

2) «Отдых для семьи идеален именно в Германии» («Иностранец» 
30.01.01. №2. С.25) 

3) «Немцы придумали удачный ход для рекламы своей страны на 
международном туристическом рынке» («Иностранец» 15.07.98. №27). 

В этих примерах выражена положительная оценка. Как правило, 
явления из области культуры, отдых и досуг людей, праздники 
оцениваются положительно. Это объясняется различными причинами. К 
примеру, Германия славится на весь мир своими курортами, архитектурой 
городов, фестивалями кино. Поэтому носители русского языка оценивают 
культуру этой страны положительно.  

Рассмотрим следующую тематическую группу: 
2. Образование 
1) «27 апреля в посольстве ФРГ в Москве шести десяткам 

московских школьников вручили «Немецкие языковые дипломы» – 
сертификаты, удостоверяющие превосходное владение немецким языком» 
(«Иностранец» 2.06.99. №21). 

2) «Высшее образование в Германии бесплатное, здесь много 
знаменитых университетов, прославившихся еще во времена 
средневековья» («Иностранец» 21.08.00). 

3) «Почти 22 миллиона немцев, или 34 % населения Германии, 
работают безвозмездно на общественных началах» («Труд» 25.05.00). 

В этих примерах показана положительная оценка. В большинстве 
случаев явления и события, которые можно отнести к тематической группе 
«Образование», положительно оцениваются носителями русского языка. 
Можно предположить, что это связано с тем, что в настоящее время у 
жителей России появилась возможность получить образование в 
Германии, либо поехать туда работать.  

Следующая тематическая группа: 
3. Здравоохранение: 
1) «Невероятная популярность Германии среди пациентов разных 

стран объясняется главным образом высоким качеством немецкой медици-
ны и знаменитыми немецкими курортами» («Иностранец» 26.02.02. №7). 

2) «Немецкая разработка помогает российским врачам лечить зубы, 
которые раньше удалялись» («Иностранец» 8.10.02. №37). 

3) «Хотите верьте, хотите нет, но в Германии, гордящейся своей 
системой здравоохранения и привлекающей больных россиян со здоровым 
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кошельком, ежегодно умирает по вине медиков 25 тысяч человек. Вполне 
могли бы еще пожить, а уходят на тот свет» («Труд» 22.08.00). 

В первых двух примерах лечение в Германии оценивается 
положительно. Последний пример – яркий показатель негативной оценки. 
Но нужно отметить тот факт, что это единичный случай, встретившийся в 
анализируемом материале. Большинство газетных публикаций на тему 
«здравоохранение» используют языковые средства для выражения 
мелиоративной оценки. 

4. Миграция: 
1) «Правительство Германии будет  продолжать оказывать помощь 

этническим немцам, проживающим на территории РФ» («Иностранец» 
26.05.99. №20). 

2) «Для германских политиков весь нынешний год прошел в 
разногласиях и публичных баталиях вокруг иммиграционного закона» 
(«Иностранец» 10.12.02. №46). 

3) «Федеральная земля Нижняя Саксония предлагает ограничить 
приток в Германию этнических немцев из бывшего СССР и изменить с 
этой целью «Федеральный закон о поздних переселенцах» («Иностранец» 
29.01.02. №3). 

В первом примере тематической группы «Миграция» дается 
положительная оценка. Во втором и третьем случае эта тема оценивается 
негативно. Заметим, что отрицательная оценка встречается достаточно 
часто в примерах, относящихся к этой группе. По всей видимости, это 
связано с тем, что при отъезде людей в Германию возникают 
определенные трудности, которые и оцениваются отрицательно. 

Подведем итоги. В данной работе рассмотрены публицистические 
статьи из газет «Иностранец» и «Труд», в которых содержится 
информация о Германии, подвергающаяся положительной или 
отрицательной оценке с позиции носителей русского языка. Оцениваются 
те явления или события из жизни этой страны, которые являются 
актуальными для жителей России. Положительная оценка высказывается 
по отношению образования, здравоохранения, культуры Германии. 
Негативно оцениваются миграционные процессы.  
 
Литература: 
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Процесс мышления достаточно сложен, что находит свое отражение 
в русском языке. Для обозначения мыслительной способности в русском 
языке есть несколько лексем – разум, ум, рассудок, интеллект, мозг, 
мудрость. В. Розанов в статье «О понимании» отмечает: «не трудно 
заметить, что в науке, как в совокупности человеческих знаний, природа 
ума человеческого остаётся скрытою, не обнаруженною» [5: 57]. В XIX в. 
В. Гумбольдт отмечает связь духовных явлений с языком: «Язык народа 
есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-
либо тождественное» [2: 59]. 

 Концепт ум в обыденном восприятии носителей русского языка и, 
соответственно, в русской языковой картине мира – это сложное 
структурное образование. В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В.И. Даля отмечено следующее: «умъ – общее название 
познавательной исключительной способности человека, способность 
мыслить; это одна половина духа его» [3: 494]. 

Слово ум служит для обозначения познавательной способности. В 
народных представлениях вместилищем ума является голова, например, 
ср.: свой ум – царь в голове;   сколько голов, столько и умов; сто голов 
сто умов (В.И. Даль). Про человека, наделенного способностью здраво 
рассуждать, говорят: светлая голова, (человек) с головой, с царем в голове, 
голова на плечах есть. 

В «Этимологическом словаре русского языка» под редакцией Макса 
Фасмера отмечено, что слово ум связано со старославянским словом 
*авити (показать, явиться), *авь (ясно, определенно, открыто) [6: 864]. В 
«Историко-этимологическом  словаре  современного  русского языка» 
П.Я. Черных уточняется, что корень *u слова *umъ (*au, -m- суффикс) 
этимологически  восходит к индоевропейскому корню *au, база *auēi, 
*āuis – «воспринимать органами чувств», «ощущать», «понимать», 
который составляет основу слова  явь, явно, очевидно  [7: 464], например, 
ср.: ясная голова, светлая голова – «о человеке, который ясно, логично 
мыслит», ср.: Не смущайтесь их ничтожеством: потом, когда до 
настоящего дела дойдет, явятся и ум, и знание (Ф.М. Достоевский). 

 Таким образом, определенные умения, навыки и способности 
человека, связанные с мыслительной деятельностью, репрезентируются в 
русском языке признаками концепта ум. 

В русском языке существуют разные способы актуализации 
концепта ум. Так, например, возможна когнитивная модель ‘ум  еда’, 
например, ср.: Ну авось и там до тебя ничего не коснется, вот ведь я 
почему и дозволяю тебе, что на последнее надеюсь. Ум-то у тебя не 
черт съел (Ф.М. Достоевский). Когнитивная модель ‘ум  еда’ может 
реализовываться через признак ‘приправленная пища’, например: Между 
тем тонкий, веселый ум моего мужа, приправленный всею едкостью 
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иронии, ежедневно похищал у меня какое-нибудь сладкое упование, 
невинное чувство (Е.А. Ган). 

Концепт ум может также актуализироваться посредством признаков 
окружающего (внешнего) мира, таких, как пространство, стихии и др. К 
этому ряду признаков относятся и признаки артефакта. Термин артефакт 
[от лат. arte искусственно + factus сделанный] обозначает ряд явлений: 
искусственное образование, объект, нечто неприродное; образование или 
процесс, возникшие в исследуемом объекте вследствие условий экспери-
мента; в современной игровой субкультуре – некоторый объект, наде-
ленный «магическими» свойствами, используемый с какой-либо опре-
деленной целью [1].   

Концепт ум представляется признаками предметов (более подробно 
о предметных признаках концептов внутреннего мира человека см.: [4]), 
которые созданы руками человека, например,  ‘объект, вмещающий в себя 
различные предметы’: ‘сума’, ср.: Женские умы, что татарские сумы 
(В.И. Даль). В данном случае реализуется когнитивная модель ‘ум  
контейнер’ (ср.: наполнить ум, глубокий ум).  

Для когнитивной модели ‘ум  контейнер’ характерен вариант ‘ум 
 котел’, ср., например: Всё, что накопится недосказанного, что 
накипит в уме в противоречиях на иную длинную речь, которую должно 
выслушать, не возражая ни слова…(Ф.М. Достоевский); Он ничего еще не 
успел приготовить в уме своем для ответа (Ф.М. Достоевский); ср. также 
пример метонимического переноса: без ума голова – котел (В.И. Даль). 

Когнитивная модель ‘ум  предмет’ может быть передана вариан-
том ‘ум  светильник’, например: Пред гробом, сейчас войдя, он пал как 
пред святыней, но радость, радость сияла в уме его и в сердце его… 
(Ф.М. Достоевский); Старинный собутыльник! Забудемся на час, Пускай 
ума светильник, Погаснет ныне в нас (А.С. Пушкин); Другого же 
наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что 
(случается даже и нередко) – не в силах, наконец, их обобщить и 
упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, – он 
прибегает к другого рода упрощению и, просто за просто сажает себе 
пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми 
вопросами разом (Ф.М. Достоевский). 

Признак ‘артефакт’ может проявляться в других когнитивных моде-
лях, например, ‘ум  счеты’ (ср.: Считать на умах  В.И. Даль); ‘ум  
нить с бисером’ (ср.: …поверьте много мыслей у неё на уме нанизано. 
З.А. Волконская); ‘ум  седло’ (ср.: Разумеется, ямщик, едва 
державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал 
лошадей, как бы выбитый из ума, и, наконец,  нахлестал их до того, что 
они неслись как угорелые. Ф.М. Достоевский); ‘ум  игла’ (ср.:  Чужими 
умами только бураки подшивают. В.И. Даль). 
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Признаки артефакта проявляются в определенных функциональных 
предметных характеристиках. Так, например,  когнитивная модель  ‘ум  
опора’ может актуализироваться признаком ‘устойчивости/ неустойчивос-
ти’, например: Увы его смятенный ум Против ужасных потрясений не 
устоял (А.С. Пушкин); шаткий ум; стоячий ум. 

Признак ‘артефакт’ может реализовываться через когнитивную мо-
дель ‘ум  драгоценный камень’, например, ср.: драгоценный ум. Когни-
тивная модель ‘ум  драгоценный камень’ может выражаться через 
признак ‘отшлифованности’, например, ср.: отшлифованный ум. Когни-
тивная модель ‘ум  драгоценный камень’ может актуализироваться 
признаком ‘блеск’, например, ср.: Князь всегда почти делал вид, что 
очень смеётся, а иногда и в самом деле смеялся блестящему уму и 
светлому чувству… (Ф.М. Достоевский); Ни чувства пылкие, ни блеск 
ума, ни вкус (А.С. Пушкин); Конечно,  не блистал ни чувством, ни 
поэтическим огнем, ни остротою, ни умом (А.С. Пушкин); Все 
великодушия, все блестящие качества сердца и ума – это всё, пожалуй, в 
ней есть, но при этом каприз, насмешки, – словом, характер бесовский и 
вдобавок с фантазиями (Ф.М. Достоевский). 

Следующий признак ‘артефакт’ представляет собой функциональ-
ную характеристику ‘нанесение колких ран’,  которая реализуется через 
когнитивную модель ‘ум  оружие’, например, ср.:  вооружить свой ум 
идеей; вооруженный ум; не копьем убивают, а умом. Когнитивная модель 
‘ум  оружие’ может выражаться через признак ‘колкость’, например, 
ср.: Он находил в них слишком много притязаний у одних на колкость ума, 
у других на пылкость воображения, у третьих на чувствительность… 
(А.С. Пушкин) или через признак ‘острота/ отточенность’, например: 
Обрывки мыслей и чувств, острота ума и пониманья (Ф.М. 
Достоевский); Признание замечательное: стало быть был же в нем 
острый ум, если он тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое 
положение, несмотря на все свое упоение; и стало быть не было в нем 
острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить о том  
без  ощущения обиды (Ф.М. Достоевский); Но мы любили его острый ум, 
любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не 
любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться (Ф.М. 
Достоевский); отточенный ум.  

Представленная  разнообразная система  признаков  ‘артефакт’, 
среди которых вычленяются когнитивные модели, такие, как: ‘ум  
контейнер’, ‘ум  светильник’, ‘ум  котел’, ‘ум  нить с бисером’, ‘ум 
 седло’, ‘ум  игла’, ‘ум  еда’, ‘ум  драгоценный камень’,  ‘ум  
оружие’,  образуется несколькими группами.  Можно отметить три аспек-
та этой системы:  а) квалитативный аспект: ум выступает в разных ка-
чествах: 1) ум – ‘острый предмет’ (‘игла’, ‘колющее оружие’); 2) ум – 
‘предмет, дающий свет’ (‘светильник’); 3)  ум – ‘блестящий предмет’ 
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(‘драгоценный камень’); б) дименсиональный аспект: 1) когнитивная 
модель ум  контейнер содержит  признак:  ум – ‘вместилище’ (‘котел’, 
‘сума’); 2) ум – поверхность (‘седло’); 3) ум определяется признаком 
длины (‘нить с бисером’; ср. также: пораскинуть умом);  в) функцио-
нальный аспект: ум – опора.   

Концепт ум в русской языковой картине мира представлен 
признаками ‘артефакт’ через многоуровневую структуру разных типов 
когнитивных моделей, что характеризует концепт как «структуру данных 
о фрагменте мира, хранимых в памяти человека для представления 
стереотипных образов и символов, конкретизирующую, в частности, что 
является для данной культуры характерным и типичным» [4: 164].  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КОНЦЕПТА ДЕНЬГИ В 

НЕМЕЦКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ 
 

         В последние десятилетия учёные занимаются вопросами усвоения и 
обработки информации с помощью языковых знаков. Предметом исследо-
вания новой лингвистики становятся ментальные образования: концепт, 
концептуальная картина мира и т.д. Их изучение открывает доступ к 
структурам человеческого сознания, к процессам формирования и хране-
ния человеческой культуры. Содержательные и функциональные особен-
ности когнитивных сущностей выявляются путём анализа языкового и 
речевого материалов. Язык рассматривается как ключ к механизмам, с 
помощью которого можно проникнуть в сознание людей. 
         Вслед за И.А. Стерниным считаем, что «концепт имеет определён-
ную структуру, хотя он и не может быть представлен как жёсткая 

http://www.mythology.narod.ru/gods/slavyans/semargl.html
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структура, подобная значению слова. Это связано с его активной 
динамической ролью в процессе мышления – он всё время функционирует, 
актуализируется в разных своих составных частях и аспектах, соединяется 
с другими концептами и отталкивается от них» [4: 58]. 
         Так как концепт – это «некая структура», в центре которой находится 
ядро, а на периферии содержания концепта – разнообразные определения, 
толкования, отражённые в паремиях, выражениях, притчах, а иногда и 
значительных по объёму публицистических, художественных и научных 
текстах, то из этого арсенала в основном и выявляется  «интерпрета-
ционное поле концепта, в котором легко просматриваются разного рода 
смысловые признаки, скрытые от прямого наблюдения» [4: 63].  
         Паремии наиболее информативны для обнаружения интерпретацион-
ного поля. В них можно найти застывшие признаки того или иного кон-
цепта, сложившегося на протяжении длительного времени и менявшегося 
в зависимости от места, времени и условий проявлений концептуальных 
признаков в жизни народа, отдельных групп людей, отдельного человека. 

Проанализируем концепт деньги в немецкой языковой картине мира 
на материале пословиц и поговорок. Деньги «очеловечиваются» немцами, 
могут выступать в роли партнёров, господ, слуг: 
Altes Geld und junge Weiber sind gute Zeitvertreiber. 
Geld ist ein guter Diener, aber ein böser Herr. 
        Исследуемый набор паремий показывает, что немцы наделяют деньги 
властью, которая безгранична; они (деньги) даже могут управлять миром: 

Das liebe Geld kann alles. 
Geld regiert die Welt. 

        Высказывания некоторых классиков о власти денег в буржуазном 
обществе в полной мере относятся к немецкому, где сила их достаточно 
велика: «Деньги являются, следовательно, всеобщим извращением 
индивидуальностей, которые они превращают в их противоположность и 
которым они придают свойства, противоречащие их действительным  
свойствам <…> Они превращают верность в измену, любовь в ненависть, 
добродетель в порок, порок в добродетель <…>, они представляют собой 
всеобщее смешение и подмену всех вещей, то есть мир навыворот, 
перетасовку и подмену всех природных и человеческих качеств» [2: 620]. 
Выводы подобного рода могут служить комментарием слов В. Шекспира, 
который особенно подчёркивает в деньгах два их свойства:  

1. Они – «видимое божество, превращение всех человеческих и 
природных свойств в их противоположность, всеобщее смешение и 
извращение идей; они осуществляют братание невозможностей. 

2. Они – наложница всесветная, всеобщий сводник людей и 
народов» [2: 618]. 
          Этот концепт убедительно подтверждает мысль американского ис-
следователя Б.Л. Уорфа, что язык – не средство выражения, не «упаковка» 
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мыслей, а скорее форма, определяющая образ мысли личности и что 
«сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселен-
ной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности 
языковых систем» [5: 175].  
         Деньги воспринимаются как силы зла, делают немыми, глухими, т.е. 
оказывают отрицательное влияние на человека, от них страдают: 

Geld macht stumm (taub); 
Je mehr Geld, desto mehr Sorgen. 
C одной стороны, они – источник несчастья, если их иметь в боль-

шом количестве, с другой, деньги успокаивают, помогают безмятежно 
жить: 

Geld macht nicht glücklich (aber es beruhugt); 
Wenig Geld, wenig Sorgen. 
«Человеческому мышлению свойственно отождествление всего 

живого и неживого (анимизм, витальность)» [3: 167]. «Витальные» призна-
ки находят свое отражение в национальном сознании немцев: 

• деньги  утоляют голод – Geld stillt Hunger; 
• проявляют желания – Geld will zu Geld (ist gern bei Geld); 
• разговаривают – Wo Geld redet, muss Verstand schweigen; 
• ходят – Wo Geld ist, da kommt Geld hin; 
• имеют душу – Geld ist die Seele des Geschäfts. 

         Один и тот же концепт как бы поворачивается разными сторонами к 
разным людям, и «благодаря этому особенно видна его многослойность, 
многоаспектность» [4: 63]. В нашем примере – это пословицы и поговорки, 
объективирующие концепт деньги: 

Viel Geld, viel Freude;  
Besser in der Tasche kein Geld als ohne Freund in der Welt; 

или пословица с противоположным значением: 
Beim Gelde hört die Freundschaft auf. 
Концепт во всех его проявлениях показывает, как язык класси-

фицирует действительность, а также как он выражает качество опыта – 
«образы и отношения, вызываемые лингвокультуремами, точнее их конно-
тативными значениями» [1: 207]. Противоречивость поговорок, объективи-
рующих в языке интерпретационное поле концепта, объясняется именно 
их принадлежностью не к ядру, а к интерпретационному полю концепта, 
которое содержит выводы из разных когнитивных признаков, образующих 
структуру концепта. Лингвокогнитивное исследование, таким образом, 
предполагает описание ядра концепта и его интерпретационного поля. 
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ЕЕ РОЛЬ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В последние годы изучение различных проблем мышления активно 
осуществляется в рамках сравнительно новой дисциплины – когнитивной 
науки. Когнитивный подход объединяет усилия специалистов различных 
областей знаний. В основе этого подхода, по мнению В.В. Петрова, «лежит 
фундаментальная идея о том, что мышление представляет собой 
манипулирование внутренними (ментальными) репрезентациями» [6: 227]. 
Эту идею высказал в 1943 году психолог Кеннет Крайк, однако, она не 
была всерьез  воспринята специалистами. Вновь эту идею возродил амери-
канский философ и психолог Джерри Фодор. «В настоящее время гипотеза 
о решающей роли ментальных репрезентаций в объяснении механизмов 
функционирования мышления – одна из базовых идей когнитивной науки» 
[6: 227]. В 60-х гг. возникает новое направление в психологии, которое в 
1967 г. получает название когнитивная психология. Когнитивная психо-
логия занимается всеми процессами восприятия, накопления, хранения и 
использования информации. Познание дефинируется как совокупность 
всех структур и процессов человеческого знания. Как утверждает Моника 
Шварц, когнитивная наука – межпредметная наука, которая занимается 
общими и специфическими аспектами познания. Внутри когнитивной 
науки возникло много направлений, одно из них – когнитивная лингвис-
тика, которая ориентируется на описание и объяснение ментальных языко-
вых структур и процессов. В рамках когнитивной парадигмы язык иссле-
дуется как выражение специфической познавательной деятельности чело-
века. Язык и человеческое познание – два феномена, которые неразрывно 
связаны друг с другом. Взаимодействие человека с миром осуществляется 
через язык. Человек становится человеком только через язык. Но «человек 
рождается в конкретном историческом мире, который влияет на язык» [6: 
138]. Хотя все народы вовлечены в единый исторический процесс, у них 
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есть свой мир, своя история, свой быт.  Язык народа – это одна из самых 
важных форм отражения его культуры. Язык  – это память и история 
народа, его психология, язык фиксирует различные культурные ценности, 
нормы поведения, стереотипы. Язык – по определению Томаса Лукманна, 
– это «объективная квазиидеальная система знаков, но это такая система 
знаков, которая социально передаваема и субъективно постигаема... 
Структура каждого языка есть результат сложной исторической последо-
вательности социального взаимодействия» [6: 138]. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ писал: «…Из языкового мышления можно 
выявить целое своеобразное языковое знание всех областей бытия и 
небытия, всех проявлений мира, как материального, так и индивидуально- 
психологического и социального (общественного)» [3: 312]. Из этого вы-
сказывания ясно виден предмет когнитивной лингвистики. Когнитивная 
лингвистика занимается широким кругом проблем: проблемами методоло-
гии, когнитивными аспектами лексики и грамматики, номинации и 
словообразования, концептуализацией, природой концепта и т.д. Основ-
ные категории когнитивной лингвистики – это картина мира, категори-
зация, концептуализация, концепт. 

Для познания объективного мира, для трансформации его в мир 
субъективный, для отражения в сознании человека используются кате-
гории. После фиксации форм сознания в языке для анализа представлений 
личности о мире используются концепты. Концепт является проявлением 
категории в языке. Модель мира именуется картиной мира и является 
одним из функциональных понятий, описывающих человеческое бытие. 
Краткий словарь лингвистических терминов дает следующее определение: 
«Языковая картина мира – это отраженные в категориях  (отчасти в фор-
мах) языка представления данного языкового коллектива о строении, эле-
ментах и процессах действительности в ее соотношении с человеком» [7]. 
Исследование языковой картины мира направлено на выявление нацио-
нальных, специфических черт описываемого языка, т.к. мышление челове-
ка этнически обусловлено. В языковой картине мира содержится информа-
ция о системе ценностей народа, об особенностях восприятия мира отдель-
ным человеком. Интерес к проблеме языковой картины мира появился уже 
давно. Существенный вклад в развитие этого понятия внесли В. фон Гум-
больдт, Э. Сепир и др., отводившие большую роль языку в процессе позна-
ния мира. В исследовании картины мира используется концептуальный 
анализ. Картина мира, как мозаика, составлена из концептов. 

Становление современной когнитивной лингвистики связывают с 
трудами американских лингвистов Джорджа Лакоффа, Рональда 
Лангакера и некоторых других, которые исходят из того, что в сознании 
существуют базисные структуры, которые определяют семантику слова. В 
России разрабатывалась теория значения слова на основе компонентного 
анализа. Семантические параметры, выделенные Ю.Д. Апресяном, позво-
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лили начать поиски семантических первоэлементов, которые находятся в 
сфере когнитивной деятельности человека. В своих работах польская 
исследовательница Анна Вежбицкая исходит из наличия общей базы для 
всего разнообразия способов концептуализации действительности, обнару-
живаемых в различных языках мира. Согласно подходу А. Вежбицкой, 
любой сложный концепт, закодированный в определенной языковой еди-
нице, может быть представлен в виде конфигурации элементарных смыс-
лов, которые являются семантически неразложимыми и универсальными, 
т.е. они лексически закодированы во всех языках. 

К настоящему времени написано много работ о концептах. В основу 
когнитивной лингвистики в России легли труды Е.С. Кубряковой. Соглас-
но Е.С. Кубряковой  понятие концепта отвечает представлению о тех 
смыслах, которыми оперирует человек в процессах  мышления, и которые 
отражают содержание опыта и знания, содержание всей человеческой 
деятельности и процессов познания действительности в виде неких 
«квантов» знания [7: 90]. 

Основополагающий вклад в изучение концептов через соотношения 
с материалом языка внесла Н.Д. Арутюнова. С ее именем связан логичес-
кий подход к изучению концептов. Она определяет концепты как понятия 
практической философии, возникающие «…в результате взаимодействия 
таких факторов, как национальная традиция и фольклор, религия и 
идеология, жизненный опыт и образы искусства, ощущения и системы 
ценностей» [1: 3]. Концепты образуют «…культурный слой, посредничаю-
щий между человеком и миром» [там же].  

Большой вклад в изучение концептов внес Ю.С. Степанов. Он 
рассматривает  концепт как явление того же порядка, что и понятие. 
Концепт определяет как бы исток культуры в сознании человека, то в виде 
чего культура входит в ментальный мир человека, с другой стороны это то, 
посредством чего обычный человек сам входит в культуру. 

 Д.С. Лихачев развивает в своих работах психологический подход к 
исследованию концептов. Концепт возникает с помощью столкновения 
словарного значения с личным и народным опытом человека [8: 4]. Со-
гласно Д.С. Лихачеву, концепт  существует не для отдельного слова, а для 
каждого основного словарного значения слова и является «алгебраичес-
ким» выражением значения. Представителем психолингвистического под-
хода к проблеме концепта является А.А. Залевская. Она выделяет два вида 
концептов: концепт как достояние индивида, являющийся достоянием лич-
ности, продуктом познания и общения как психических процессов и кон-
цепт – инвариант, функционирующий в определенном социуме или шире – 
культуре, являющийся продуктом социальных взаимодействий и общения. 

А.П. Бабушкин понимает под концептом «любую дискретную содер-
жательную единицу коллективного сознания, отражающую предмет реаль-
ного или идеального мира и хранимую в национальной памяти носителей 
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языка в вербально обозначенном виде» [2: 12]. В семантической  структуре 
слова он выделяет лексемы – материальные образования и семемы – 
индивидуальные образования. Семемы содержат элементарные единицы 
смысла – семы. Через анализ семем выявляются концепты. А.П. Бабушкин 
предлагает лингвистический подход к описанию концептов. Его методика 
обнаружения концептов заключается в определении типа концепта на 
основе анализа словарной дефиниции лексемы. Он описывает концепты 
разных типов: мыслительные картинки, схемы, фреймы, сценарии, 
калейдоскопические и логически – конструируемые концепты. 

На сегодняшний день существует большое количество определений 
концепта (в том числе см. работы В.В. Колесова, А. Вермеера, С.Х. Ля-
пина,  М.В. Пименовой, М. Шварц, Н.Б. Грушиной и др.) Сегодня можно с 
уверенностью  говорить о существовании философского, культурологичес-
кого, интегративного подходов. Объединяющим началом в понимании 
концепта является то, что он воспринимается как комплексное, многомер-
ное социопсихическое и культурно-значимое образование, соотносимое 
как с коллективным, так и с индивидуальным сознанием. 

В современных исследованиях рассматриваются различные пробле-
мы, связанные с формированием концепта, его структурой, решаются воп-
росы о соотношениях концепта и слова, о соотношении между концепту-
альной системой и языковой картиной мира. Предпринимаются попытки 
постичь содержание иноязычных концептов на основании разных методик 
исследования. Дальнейшее изучение различных концептов является 
важной и актуальной задачей когнитивной лингвистики. 
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НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРИЗУЮЩИХ 
ГЛАГОЛОВ В НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ 

 
Выявление дифференцирующих признаков научного стиля не пред-

ставляется возможным без сравнения его с другими стилями. Наиболее 
четкое представление о специфике функционирования каких-либо речевых 
единиц в научной речи можно получить, сравнивая научную речь с 
художественной. О причинах, по которым исследователи научного стиля 
обращаются для сравнения к языку художественной литературы, хорошо 
сказал Д.Н. Шмелев: «Являясь проницаемым для элементов различных 
стилистических пластов, для элементов различных функциональных сти-
лей, язык художественной литературы тем не менее отчетливо сохраняет 
свое своеобразие. Оно обусловливается его собственной функцией – быть 
формой образного содержания литературно-художественных произве-
дений, функцией, которая… совершенно не соотносительна с функциями, 
выполняемыми языком при других видах общения» [9: 41]. Очевидно, что 
и авторизация как семантическая категория, представленная довольно 
обширным набором синтаксических моделей, в силу различной экстра-
лингвистической специфики этих стилей должна по-разному в них себя 
проявлять, т.е. служить дифференцирующим признаком научного стиля. 

Сравнение функционирования авторизации в научном и художест-
венном стилях считаем целесообразным проводить по двум направлениям. 
Во-первых, это количественный анализ употребления каждой из трех 
разновидностей авторизации: квалифицирующей, восприятия и обнару-
жения, количественная представленность различных значений субъекта 
(его названность/ неназванность, личное, неопределенно-личное и обоб-
щенно-личное значения). Во-вторых, необходим качественный, т.е. 
функционально-семантический анализ употребления авторизации, заклю-
чающийся в определении семантики конструкций, употребляющихся в той 
или иной речевой разновидности, выявлении их семантико-
стилистических особенностей и соотнесении их с экстралингвистическими 
основами и специфическими чертами соответствующего функционального 
стиля. Объем данной статьи позволяет нам остановиться лишь на одном из 
указанных аспектов, а именно на семантике авторизующих глаголов в 
научной и художественной речи. 
 Как показывают наблюдения, значительной дифференциацией в 
функционировании авторизации в двух сопоставляемых стилях отличается 
авторизация типа восприятия. Суть ее состоит в том, что для авторизации 
восприятия в художественной речи в большей степени, нежели в научной, 
характерна передача неуверенности субъекта наблюдения относительно 
наблюдаемого, а также значение ложного восприятия. Ложное восприятие 
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передается интенсиональными предикатами «воображать», «казаться», 
«мерещиться», «чудиться», «мниться» и т.п. От «думать» они отличаются 
презумпцией говорящего, который считает, что наблюдаемое не 
соответствует действительности [5: 272]. При этом авторами указывается 
на разницу в восприятии события субъектом восприятия и субъектом речи: 
субъект восприятия оценивает диктумное содержание предложения как 
нечто реальное, субъект речи – как ирреальное. Хотя Левину и казалось, 
что не хочется есть, и он сел за обед, только чтобы не обидеть Кузьму, 
но когда начал есть, то обед показался ему  чрезвычайно вкусен (Толстой. 
Анна Каренина); Определенно ему, Сумаедову, теперь, после рассказов 
Лии Исааковны, мерещится, кажется, будто он помнит всю сумму долга 
во время ужина (Есин. При свете маленького прожектора); Это, вероятно, 
как-нибудь там померещилось, или вышло что-нибудь другое, а не то, что 
действительно было; или, верно, это я сам ходил... и себя как-нибудь там 
принял совсем за другого... одним словом, это совершенно невозможное 
дело (Достоевский. Двойник. Петербургский роман); Только мне кажется, 
будто брызги крови тех несчастных попали и на мой мундир (Задонский. 
Денис Давыдов). Данные глаголы специализируются на присоединении 
информации, полученной непосредственно, «без привлечения логического 
вывода и общих знаний», из показаний органов чувств, сами ощущения 
являются немотивированными [10: 292]. 
 В научном стиле из приведенного ряда глаголов употребим только 
глагол «казаться», однако и в нем актуализируется лишь его «квалифи-
кативная» сема: Что-то кажется нам таким-то. При этом основанием 
для оценки являются данные, полученные путем логической обработки 
материала, т.е. мотивированные предшествующим опытом: В связи с 
отмеченным кажется несколько непонятным мнение о факультатив-
ности напряженности в славянских языках (Вопросы языкознания). Кроме 
того, обращает на себя внимание и аспектуальное поведение глагола 
казаться в научном стиле: малоупотребительной здесь оказывается вторая 
часть видовой пары, т.е. глагол показаться. Е.В. Падучева пишет, что «у 
показаться перфектное состояние чисто перцептивное; это временное 
состояние, которое быстро становится неактуальным» [6: 27], т.е. не 
превращается в знание, получение которого является основной целью 
научного познания. Таким образом, мы видим, что вид авторизующего 
глагола также может быть экстралингвистически детерминирован. 

Следующей характерной особенностью выражения авторизации в 
художественном стиле является то, что арсенал авторизующих глаголов в 
художественном стиле гораздо богаче по сравнению с научным, т.е. выше 
количество глаголов, способных выступать в роли авторизующих. Помимо 
глаголов (и конструкций с ними), которые можно назвать общестилевыми, 
мы встречаем здесь и те, которые употребительны только в языке худо-
жественной литературы. Это некоторые глаголы речи и глаголы со значе-
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нием передачи или утаивания информации: сказывать, болтать, разгла-
гольствовать, намекать, а также глаголы, характеризующие речь со сторо-
ны внешних ее проявлений: загудеть, нашептывать, бредить; со стороны 
взаимоотношений субъекта с другими участниками общения: клясться, 
бросить, божиться, каяться, насмехаться, хвастаться [7: 150]; глаголы речи 
с экспрессивно-эмоциональной окраской: промямлить, прошипеть, 
процедить сквозь зубы; глаголы восприятия, содержащую сему искажения, 
малой интенсивности слышаться, виднеться, померещиться; различные 
средства выражения несобственно-прямой речи: мол, дескать. 

В отношении глаголов речи в рамках авторизационных конструкций 
наши наблюдения совпадают с наблюдениями над лексико-семантической 
группой глаголов говорения в научном стиле В.В. Салимовского, который 
пишет, что «последние в контексте научной речи абстрагируются и 
становятся по существу глаголами мысли (ср. примерную 
функциональную эквивалентность конструкций: «как говорит В.Н. 
Веснин…», «Как считает В.Н. Веснин…», «Как полагает В.Н. Веснин…» и 
под.). Что же касается конкретных лексико-семантических вариантов 
глаголов речи, в частности тех, которые характеризуют внешнюю 
(акустическую, физиологическую) сторону речи, то они остаются за 
пределами научного стиля» [8: 7]. 

Еще одной отличительной особенностью употребления в научном 
стиле  глаголов речи (и, шире, передачи информации), входящих в 
авторизующую конструкцию, является отсутствие при них синтаксически 
выраженного Адресата, в то время как в художественной речи он 
оказывается выраженным чаще (исключение, правда, составляет 
диалогическая речь). Ср.: В.И. Даль говорил / писал / сообщает / указывал 
и т.п. и Человек из Пасадены сказал мне как-то, что миссис Максимович, 
рожденная Зборовская, умерла от родов в 1945-от году (Набоков. 
Лолита); Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал 
дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково (Достоевский. Село 
Степанчиково и его обитатели); Половой из Покровской гостиницы 
сообщил Вельчанинову, между прочим, что Павел Павлович, еще прежде, 
посещал каких-то девиц на Вознесенском проспекте (Достоевский. 
Вечный муж). 

В семантической структуре глаголов восприятия в научном стиле 
актуализируются не зрительный (или звуковой) образ, а ментальный 
компонент. Глаголам речи и звучания в научной речи, в отличие от 
художественной, не свойственно передавать эмоциональные переживания 
человека (глаголы типа рычать, вопить и т.п.) В языке художественной 
литературы такие глаголы обладают особой смысловой структурой: 
«признак физический, наблюдаемый, фиксируемый восприятием, наделен 
специфической функцией – передавать информацию о скрытом от 
непосредственного наблюдения состоянии человека», т.е. смысл «эмоция» 
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выносится «в позицию семантической доминанты». Подробный анализ 
таких глаголов содержится в [1; 4: 128-140]. 

Определенная дифференциация наблюдается и со стороны глаголов 
со значением восприятия, выявления и обнаружения и в том смысле, что 
не находят употребления в качестве авторизационных (и, вероятно, не 
только) в научной речи такие стилистически окрашенные глаголы, как 
слыхать, прослышать, чуять и др. 

Дифференциация свойственна не только отдельным авторизующим 
глаголам, но и относящимся к ним другим словам. Сюда можно отнести: 
обозначения различного рода источников информации и способов 
получения, характеризующихся малой степенью достоверности, например: 
Распустили слух, что палату №6 будто бы стал посещать доктор 
(Чехов. Палата № 6); Говорят, что они продолжают жить вместе [Там 
же]; Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была 
рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от 
Якова…(Чехов. Скрипка Ротшильда); Ребята, надысь слыхал брехню, 
будто высочайший смотр нам будет (Шолохов. Судьба человека). 
Научный стиль, напротив, характеризует обращение к надежным 
источникам информации, что находит выражение в конструкциях типа как 
показал анализ, как свидетельствует материал, из таблицы видно и т.п. 

Интересно отметить, что дифференциация научного и художествен-
ного стилей отмечается также в рамках грамматической системы языка – в 
организации видо-временных форм авторизующих глаголов, причём 
именно на эту особенность обратила внимание Г.А. Золотова, которая 
пишет: «Публичные, газетные, научные, деловые тексты организуются 
преимущественно внесюжетными временами <...> Ведущая роль в компо-
зиции таких текстов принадлежит неактуальному, расширенному импер-
фекту, а также тем формам прошедшего времени совершенного и несовер-
шенного вида, которые информируют о фактах прошедшего абстрагиро-
ванно от конкретных моментов или отрезков сюжетного движения <…> 
Шахматов указывал, отметил, ставил вопрос, видит <…> Разумеется, в 
целом этот вопрос требует ещё обширных исследований. Однако и беглых 
иллюстраций достаточно, чтобы оценить перспективность поисков 
дифференцирующих примет различных коммуникативно-стилистических 
типов речи (подчёркнуто нами – С.Г.) именно в области характерных для 
них, организующих их видо-временных глагольных форм» [2: 334-335]. 
Наши наблюдения над языком художественной литературы подтверждают 
заключения Г.А. Золотовой. Время авторизующего глагола в языке 
художественной литературы привязано к событию, т.е. авторизующие 
глаголы характеризуются вполне конкретной сюжетно-временной 
аранжировкой, вводят речевой акт, четко локализуемый в пространстве и 
времени: Не обнаружил больше лесник следов вожака, будто сквозь землю 
провалился матерый, да и не до волка стало (Солоухин. Созерцание чуда). 
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Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживете – увидите, – сказал он 
с чувством оскорбленного достоинства. Взяв свою шляпу и ретируясь к 
дверям (Достоевский. Двойник. Петербургская поэма). Переходя на угол в 
аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и 
увидел – с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или 
розу – как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого 
ослепительного неба <…> (Набоков. Дар). 

Авторизующие глаголы всех типов в целом также отражают 
замеченную М.Н. Кожиной обратную пропорцию соотношения форм 
настоящего и прошедшего времени, согласно которой процент глаголов 
настоящего времени в три раза превышает процент форм прошедшего 
времени, главным образом, за счет преобладания настоящего вневремен-
ного в научной речи. Это объясняется, согласно М.Н. Кожиной, противо-
поставленностью отвлеченности / конкретности временных форм в науч-
ной и художественной речи: «Научной речи, в связи с необходимостью 
сообщения общих характеристик предметов, явлений, процессов, 
закономерностей, т.е. в связи с особенностями предмета и задач науки, а 
также, по-видимому, и как следствие проявления типа творческого 
мышления, наиболее свойственны глаголы настоящего (вневременного) в 
качестве более отвлеченно-обобщенных по своему значению, в то время 
как преобладание форм прошедшего времени у глаголов в художественной 
речи объясняется тем, что предметом описания в художественном 
произведении становятся уже происшедшие события» [3: 155-156]. 

Таким образом, сравнение научного стиля с художественным 
позволяет выявить некоторые его дифференцирующие признаки в аспекте 
авторизации высказывания. Сопоставляемые функциональные стили диф-
ференцируются по семантике употребляющихся в авторизационных конст-
рукциях глаголов. 

Для художественной речи характерно употребление в автори-
зационных моделях глаголов, передающих физическую сторону восприя-
тия, глаголов с экспрессивно-эмоциональной окраской, в то время как для 
научного стиля характерно абстрагирование от наглядно-чувственных 
элементов и преобладание глаголов, обозначающих ментальные процессы, 
при этом глаголы речи подвергаются семантической трансформации и 
становятся, по сути, глаголами мысли. К числу характерных признаков 
проявления авторизации в научном стиле относится и то, что в качестве 
авторизующих глаголов, как правило, не выступают глаголы со значением 
ложного восприятия. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ И ИХ ДЕРИВАТОВ В 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Русское понятие «средства массовой информации», передаваемое в 

речи  трехчленным словосочетанием, имеет тенденцию заменяться англи-
цизмом латинского происхождения медиа (media – 1.средства, способы, 
пути; 2. средства массовой информации (Словарь МултиЛекс).  Англи-
цизм композит масс-медиа выполняет назывную функцию и прагматичес-
кую функцию компрессии текстового пространства. Компонент медиа 
часто встречается в номинациях организаций и фирм, работающих в этой 
области: издательство «Медиа-Мастер», «Визит-Медиа», холдинг «Ме-
диа-Мост» и др.: «Медиа-холдинг «Уральский рабочий» был удостоен 
приза за самый «грязный» политический материал» (Регион-информ. 
1999.11.22). 

Слово входит в состав композитов в качестве компонента: архитект-
ура медиа-систем, медиа-сервер, медиа-планирование, медиа-амбиции, 
медиа арт-проект, медиа-бюллетень и др. «Перед вами список всех 
статей рубрики Медиа-Политика» (Русский журнал.2001.07.16.). 

В поисковой системе «Рамблер» найдено 18809 документов, содер-
жащих в своих текстах данный англицизм (данные на 27 ноября 2001 г.). 

Отмечено употребление производного от медиа прилагательного 
медийный RISC-процессор. 

Популярностью пользуются в настоящее время средства электрон-
ной массовой информации (e-Media), получившие в русском языке номи-



 106 

нацию мультимедиа. Встречаются словосочетания, в которых этот ком-
позит является определением: мультимедиа станция, мультимедиа об-
разование, мультимедиа записи, мультимедиа файлы и т.д. Производ-
ные от этого слова активно функционируют в русских текстах: «И, как 
подобает истинному мультимедийщику, воздействовал при этом на все 
органы чувств, показывая демки, скрины» (Hard and Soft.1998.08.05). 

Широко распространенные в английском языке аббревиатуры 
латинского происхождения AM (ante meridiem – до полудня) и PM (post 
meridiem – после полудня) встречаются в смешанных русско-английских 
словосочетаниях с соответствующим пояснением в скобках: «PM's и AM's 
газеты (дневные и утренние)». Желание внедрить английские аббревиа-
туры вместо русских прилагательных ориентировано на интеграцию 
России в мировое сообщество, этим же можно объяснить большое 
количество английских названий у русских журналов. 

В эту группу отнесем журнал «Men’s health» (мужское здоровье) – 
один из многих, использующих в своем названии не транскрибированное 
русским алфавитом словосочетание. Назовем также: «Iron man» 
(железный мужчина), «Cool», «Сool Girl», «Vogue» (мода), журнал нового 
поколения «Yes!», журнал, дающий советы по уходу за кожей и волосами 
«Hairs», журнал для компьютерщиков «Hard’n’ Soft», «Russia Today», 
«On Board» и многие другие. Вторая группа печатных изданий использует 
смешанное русско-английское оформление своих названий: «Игрушки 
News», «Капитан-on-line», «Коммерсантъ weekly». Интересно, что в 
таких названиях русское слово изменяется по правилам русской 
грамматики, а английское остается неизменяемым в речи: В «Капитане-
on-line» появилась заметка «Халява, плиз» (Огонек, 1999.09.07).  

Третья группа печатных изданий отмечена номинациями, выпол-
ненными русской графикой; они включают как английские, так и русские 
слова; причем странно выглядят их комбинации: «Джокер», «Нева-Ньюс», 
«Паровозов-Ньюс», «Нижний Новгород Таймс», «Лизинг – Ревю», «Кру-
той Мэн», «Мониторинг телерадиоэфира», «АиФ дайджест», «Обозре-
ватель-обсервер», «Драйв»: В «Нева-ньюс» опубликован материал о бой-
френде солистки «Стрелок» (Интернет, 2001. 12.08).  

Номинации подобного рода выполняют аттрактивную, стимулирую-
щую читательский интерес, функцию. Современный читатель СМИ не 
всегда может понять юмористические подтексты многих названий статей, 
что обедняет процесс коммуникации с одной стороны, а с другой – такие 
заголовки выполняют образовательную, побудительную функцию, застав-
ляя читателя узнавать, искать, спрашивать значения незнакомых слов: 
«Война до полного джойстика», «Зачем киллеру CD-ROM?», «Иду на 
апгрейд», «Революция ПиСиковского масштаба» и др. (Столица. 1999. 
№7, №8). 
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Фактически любое английское слово, номинирующее актуальное 
явление или предмет,  может быть вставлено в русскоязычный текст для 
выполнения стилистических функций. Часто встречаются такие слова, как: 
трабл (trouble – проблема), джоб (job – работа), спирит (spirit – дух, 
настрой), сэлфмейд мэн (self-made man – человек, сделавший себя сам), 
мессидж (message – послание) и другие. Эти англицизмы почти не 
участвуют в русском словообразовательном процессе, а некоторые из них 
даже не осваиваются грамматически: «Рассказывают, что помыкавшийся 
визаут джоб (without job – без работы) Иван Иванович попытался 
возобновить карьеру деятеля партии» (Интернет.dz.online.1999.04.12). 

В отдельных случаях в молодежной прессе можно встретить 
окказионализмы, которые не выполняют номинативной функции, а 
характеризуют описываемый предмет и передают ироническое отношение 
автора к объекту высказывания, например, такой функцией обладает 
хорошо известный композит-англицизм супер-пупер, при помощи которого 
русскоязычные авторы придумали семикомпонентный композит, 
подставив к нему еще несколько англицизмов, создающих комический 
эффект: «Они никогда не знают, как правильно зовут тех, о ком они пишут. 
Катали бы свои гнусные статейки о супер-пупер-пауэр-стронг-биггест-
каннинг-форварде Эрике Линдросе…» (Птюч. 1999.01.02). 

В печатных текстах конца 90-х годов можно встретить большое 
количество коммуникативных неудач, вызванных ошибочным 
представлением о семантике англицизма. Мотивированное или 
немотивированное использование заимствований является одним из 
важных критериев лексической компетенции: «Имидж нашей республики 
рос… Надо поднять имидж нашей республики» (ОРТ.1999.18.07.). 

Многие лингвисты обеспокоены чрезмерной загруженностью 
русских текстов неоправданным использованием их в печати. Профессор 
Ф.П. Филин называет их «засоризмами», а их употребление в печати 
«американо-нижегородским сленгом». Немотивированным считает он 
использование в периодической печати выражений «суда с погрузкой 
способами «ло-ло» (lift on – подъем, lift off – спуск) и «ро-ро» (roll on – roll 
off – вкат и выкат) и т.д. Однако, если компактные «ло-ло» и «ро-ро», 
употребляемые взамен русских описательных оборотов, узнаются и 
функционируют как однословные терминологические наименования, то 
процесс их заимствования закономерен. 

Приведенные примеры могут создать впечатление перенасыщен-
ности СМИ англицизмами. На самом деле речь идет об их распределен-
ности по функциональным стилям и речевым жанрам. В наибольшей 
степени ими насыщены газетные и журнальные тексты, касающиеся 
экономики, политики, спорта, искусства, моды, но, например, в статьях, 
посвященных бытовым проблемам, англицизмы довольно редки. В устной 
публичной речи, например, в радио – и телеинтервью, выступлении в 



 108 

парламенте – употребление английских неологизмов чаще, чем в 
письменных текстах [2: 16]. 

Тематически к описываемой группе лексики относится англицизм 
паблисити: «Имидж «по-черному», а «по-белому» паблисити» (Советник. 
1997.24.03.) 

Толковый словарь иностранных слов под редакцией Л.П. Крысина в 
словарной статье данного англицизма предлагает следующее значение 
этого заимствования – «рекламирование кого-либо» [3: 98]. Учебник 
«Паблисити и Паблик Рилейшинз» дает следующую дефиницию этому 
англицизму: «неличностное стимулирование спроса на товар, услугу или 
деятельность посредством публикаций или получения благоприятных 
презентаций на радио, телевидении или на сцене» [4: 23]. Налицо 
семантическое расширение англицизма.  

Данный англицизм входит в словосочетания: эффект паблисити, 
хорошее паблисити, рейтинг паблисити, личное паблисити и др. 
Широко известна фраза «Без паблисити, как известно, нет 
просперити», где функция англицизмов может быть определена как 
экспрессивно-игровая, такая фраза вызывает улыбку и удивление. Лексема 
является названием многих агентств, газет и журналов: корпорация 
«Паблисити», ежемесячный журнал «Паблисити», московское агентство 
«Паблисити PR»: «При поддержке агентства «Паблисити PR» и газеты 
«Комсомольская правда» в Москве прошла Всероссийская конференция» 
(Провизор. 1998.12.11.).  

В эту же группу мы отнесем и англицизм-аббревиатуру PR, которая в 
широком смысле означает «формирование общественного мнения» (public 
relations – связь с общественностью). Иногда в текстах встречается ее 
английское написание: «Раньше в московских кабаках и трактирах были 
специальные люди – зазывалы, а во многих нынешних заведениях есть в 
штате специалист по public relations: В «Планете Голливуд» есть такой 
человек – сам объявление видел о вакансии» (Гласность. 1999.02.03). 

В заголовке газеты «Время» №34 1999 года встречаем графически не 
освоенную английскую аббревиатуру PR – «PR во время чумы», где имеет 
место интертекстовость (намек на название трагедии Пушкина). В данном 
случае англицизм, выполняя функцию словесной игры, побуждает 
коммуниканта узнавать незнакомое слово, помогает в отдельных случаях 
создать юмористический эффект. В русскоязычных текстах встречаются 
композиты, имеющие в своем составе данную аббревиатуру: PR-
агентства, PR-акции и др. «Если public relations – это продвижение чего-
либо, то мое идеологическое сочувствие либеральным ценностям можно 
рассматривать как пиар, и либеральным пиаром  я, получается, занимаюсь 
с утра до ночи» (polit.ru. 1999.11.22.). Среди активно используемых в СМИ 
дериватов можно назвать лексемы пиаровский и пиарщик: «Нездешние 
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пиарщики были замечены и в предвыборном штабе Ельцина в 1996 году» 
(КП. 1999.11.21.№11). 

Свидетельством лексической освоенности лексемы спичрайтер 
является ее вхождение в политпоговорку «Нужен риэлтеру электорат, как 
импичмент спичрайтеру», где она выполняет функцию игры словами, 
создавая юмористический эффект, а также наличие производных 
спичрайтерский, спичрайтерство. 

Популярность в печати слова мессидж при наличии русского 
послание можно объяснить магической функцией данного англицизма, 
«престижностью» звучания, когда все иностранное у определенной части 
населения вызывает чувство подобострастия и преклонения: «Это такой 
мессидж политикам…» (Время. Однако. 2002.09.21); «Мы называем 
данный мессидж так: «Союз правых сил» в Москве постмодернизмом по 
обывателям» (Масс-медиа Новости. 1999.10.20). 

Тематически к этой группе относятся заимствования, имеющие 
схожую семантику: клиппинг (clipping – газетная вырезка) и дайджест 
(digest – краткий обзор). Последний англицизм встречается в названиях 
многих СМИ: «АиФ дайджест», «АиФ – новости (дайджест)», 
«Дайджест Института открытой прессы», «Виртуальный дайджест 
Обозрение», «Элит-Дайджест», «Ридерз дайджест». Высока степень 
сочетаемости этого заимствования в русском языке: тематические 
дайджесты, информационные дайджесты, дайджест романа «Отцы и 
дети», дайджест статьи и др. Слово входит в состав композитов 
дайджест-газеты, дайджест-рейтинг, дайджест-центр, дайджест-
раздел и др. В конце 90-х годов появилась лексема, отображающая понятие 
«процесс сокращения и адаптации материала», – дайджестирование. О 
высокой степени освоенности англицизма в русском языке говорит 
появление производного глагола несовершенного вида: «…огромные 
труды, возникающие в мире, реферировать их (дайджестировать) и 
давать оценочное сообщение для прочей публики – наша задача» (Русский 
журнал. 1999.12.05.). 

Синонимо-дифференцирующей функцией обладает заимствование 
пресс-релиз (press-release – выпуск прессы), часто употребляемый без 
первого компонента: «Посылайте свои релизы только в те СМИ, которые 
интересуются подобными темами» (Реклама). Англицизм входит в состав 
композитов фоторелиз, видеопресс-релиз, употребляется в устойчивом 
словосочетании информационный релиз. Активно используются 
англицизмы ньюслейтер, ньюсмейкер, бестселлер, таблоид, покетбук и 
их производные: «Как только таблоидная пресса почувствовала, что в 
королевской семье запахло жареным, они пустили по следу Дианы свору 
наглейших и пронырливых фотопсов» (Моск. нов. 1997. №35).  

«Любопытно отметить, – отмечает Л.А. Баранова, – что в английском 
языке, из которого заимствовано слово таблоид, словосочетания 
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таблоидная пресса не существует, для обозначения подобного рода 
изданий в собирательном смысле используется форма множественного 
числа tabloeds. Так что таблоидная пресса является уже русским 
образованием» [1: 53]. 

Средства массовой информации часто обвиняют в зомбировании 
читателей (англ. zombie – оживший мертвец). Производный глагол от этого 
англицизма зомбировать означает равнодушно совершать поступки под 
воздействием чужой, преимущественно злой воли [3: 67]: «Он просто 
«зомбировал непутевую молодежь», накачал их наркотиками, запрограм-
мировал и умертвил все моральные табу» (Ровесник.1998.№8). Популярны 
производные зомбирование, зомбежка: «Согласен, надо с этим бороться – 
созданием чего-нибудь ему в противовес, духовной зомбежкой» (RACWR- 
дайджест.1999.03.29.№7). 

Главной фигурой любого СМИ является корреспондент. Немецкого 
заимствования оказалось недостаточно для названия этого лица, появляют-
ся англицизмы интервьюер и стрингер (в горячих точках). Показателем 
словообразовательной освоенности англицизмов является наличие в 
русском языке производных глаголов интервьюировать и стрингерст-
вовать: «Фанаты бросают будничную жизнь, чтобы проинтервьюировать 
любимых звезд музыки, кино, телевидения» (Новости шоу-бизнеса. 
1996.06.06.). 

В толковых словарях английского языка у слова stringer отмечено 
несколько значений; одно из них, имеющее отношение к журналистике, 
указывается обычно последним и может быть снабжено пометой «разг.» 
«3. Корреспондент новостей, работающий по совместительст-ву либо 
сдельно» (The American Heritage Dictionary. 3rd Ed/ 1994); (разг.) 
«Внештатный корреспондент газеты» (The Oxford Desk Dictionary and 
Thesaurus/ American Edition. 1997). Если сравнить эти толкования с 
употреблением данного слова в контексте приведенного выше отрывка, 
можно заметить, что в русском языке оно приобрело дополнительное 
значение: стрингер – это не просто внештатный корреспондент, 
работающий для прессы и телевидения, а журналист-наемник, 
добывающий материал в «горячих точках» либо в иных опасных местах 
для заказчиков или с целью последующей продажи. 

Все перечисленные англицизмы употребляются в русской речи для 
того, чтобы конкретизировать характер деятельности  лица, охаракте-
ризовать дополнительные смыслы, заключенные в семантике описывае-
мого явления, следовательно, выполняют синонимо-дифференцирующую, 
конкретизирующую функцию. 

Человек, отвечающий на вопросы интервьюера, называется 
английским словом респондент (respondent – respond – отвечать), 
информация может быть пертинентной (pertinent – существенная для 
данного случая) и эксклюзивной (exclusive – исключительный). Первый 
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англицизм имеет производное пертинентность, второй, соответственно, 
эксклюзивность, обозначающие свойства этих адъективных образований. 
Эксклюзивом называют что-либо составляющее исключительную 
принадлежность кого-либо или чего-либо. Обеспечение авторского права 
на рукопись, статью, книгу и т.д. номинируется англоязычным композитом 
копирайт (copyright – право на копию): «На обороте кассеты информация 
о выходных данных или копирайтов» (Из объявления.1998). 

Копирайтером или копирайтщиком номинируется человек, 
связанный профессионально с копирайтом: «Что касается соревнования 
молодых креаторов, то в нем приняли участие 30 команд (каждая страна 
представляет команду, состоящую из копирайтора и арт-директора» 
(Реклама.1998.№5). 

Английская лексема headline, переводимая как 1) газетный 
заголовок; 2) краткое содержание последних известий, а также 
выступающая в функции глагола в значении «рекламировать, создавать 
шумиху», используется в средствах массовой информации в своем первом 
значении: «Это будет хэдлайн!» (ТВ. Время.1999.09.12.). 

Англицизм хэдлайнер, имеющий в английском языке следующие 
значения: 1) специалист по заголовкам; 2) знаменитость; человек, о 
котором часто пишут в газетах; 3) ходкая, популярная книга; 
употребляется в русском языке во всех трех значениях: «Он 
профессиональный хэдлайнер», «Организаторы специально поставили 
выступление хэдлайнера на утро», «Мы уже знаем, какая композиция 
станет хэдлайнером альбома» (Интер-медиа. 1999.08.09). 

Функционируют в русских текстах производные от этого 
англицизма: «Популярность певицы обеспечила устроителям 
заполненность зала, за что режиссура шоу обеспечила хэдлайнерство» 
(Русский журнал.1999.№61). Данные слова выполняют, наряду с другими, 
социально- и профессионально-маркирующую функции, являясь 
показателем компетенции работников СМИ. 

Активно используется на телевидении англицизм прайм-тайм 
(prime-time – лучшее время) и его производное праймтаймовый: «Анонсы 
предстоящей телевизионной трансляции будут проходить в вечернее время 
в прайм-тайм в программах ‘Итоги’, ‘Сегоднячко’» (Коммер-
сантъ.1999.01.14). «На государственном телеканале «Казахстан – 1» ему 
было уделено 1,5 часа в прайм-тайме» (Апорт, 1998.04.07.). 

Таким образом, англицизмы и их производные, относящиеся к этой 
группе, главным образом, выполняя номинативную, синонимо-
дифференцирующую функции, являются показателем компетентности и 
профессионализма, стимулируют читательский интерес, служат для 
формирования стиля, эмоционально окрашивают русское высказывание. 
Литература: 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛАССА «СОЦИАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ» В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Исходной для настоящего исследования является вербоцентрическая 

концепция Теньера-Холодовича, согласно которой глагол в ядерной 
позиции сказуемого «моделирует» соответствующее типовое 
предложение, значение которого – «ситуация» – отображает определенный 
отрезок объективной действительности («ситуативный референт»). Таким 
образом, под «ситуацией» понимается сигнификативное значение 
типового предложения, под «моделированием» – порождение этого 
предложения (и соответствующей ситуации) ядерным глаголом через 
реализацию его потенциальной валентности. «Актанты» ситуации, 
обозначаемые элементами глагольного окружения, отображают 
участников соответствующего ситуативного референта.  

Одним из основных подтипов ситуаций являются социальные ситуа-
ции, отображающие различного рода социальные отношения, выходящие 
за непосредственные рамки действий и интересов отдельно взятого 
человека и развертывающиеся на фоне некоторого имплицируемого 
социального фактора (института, традиции, обычая и т.д.). 

Различаются специфические и неспецифические подвиды социаль-
ных ситуаций. Первые отображают конретные типы социальных 
отношений, например: 
- бытовые: marry, befriend, divorce; 
- юридические: arrest, legalize, prosecute, testify; 
- общественно-политические: vote, urbanize, democratize, revolutionize; 
- экономические: capitalize, invest, buy, sell; 
- культурологические: classicize, publish. 

Неспецифические социальные ситуации представлены на более 
абстрактном семантическом уровне и подлежат конкретизации в виде той 
или иной  специфической ситуации: rival, mediate, assist, serve, defend, 
defeat, save, rescue, surrender. 

Межличностные социальные ситуации характеризуются тем, что их 
участниками являются (или могут являться)  индивидуальные лица. 
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Настоящая работа посвящена исследованию глаголов, модели-
рующих  межличностные неспецифические социальные ситуации. Таким 
образом, предметом исследования является подкласс социальных 
ситуаций, характеризуемый конкретностью своих участников-актантов и 
абстрактностью связывающих их социальных отношений, что позволяет 
выявить наиболее общие и фундаментальные характеристики социальной 
ситуации как таковой. Глаголы, выступающие в роли синтаксического 
ядра (предиката) предложений, обозначающих социальные ситуации 
данного типа, будут в дальнейшем условно называться «социо-
моделирующими», или, для краткости,  просто «социальными» глаголами.  

Совокупность социальных глаголов указанного типа рассматри-
вается в качестве одного из подклассов системы английского глагола, 
характеризуемого своим специфическим местом в этой системе, т.е. 
определяемого некоторым множеством дифференциальных признаков 
различных языковых уровней, достаточно четко противопоставляющих  
его другим  глагольным подклассам.  

Исследование проведено на материале 511 словарных единиц (около 
6 % английского глагольного лексикона), отобранных и описанных по 
следующим пяти авторитетным лексикографическим источникам: The 
Concise Oxford Dictionary of Current English. 6-th ed., 1980; The Shorter 
Oxford English Dictionary on Historical Principles. London, 1968; Webster’s 
Third New International Dictionary of the English Language. Springfield, Mass. 
1966;  A.S. Hornby. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 
3ed., 1980; Roget’s  Thesaurus of  English Words and Phrases, London, 1959. 
Источником речевого иллюстративного материала послужили 15 произ-
ведений английской и американской художественной литературы ХХ века. 

Каждому глаголу указанного списка приписывается наличие или 
отсутствие двадцати одного признака семантического, этимологического, 
синтаксического и словообразовательного уровней. 

Понятие «ситуации» получило систематическую лингвистическую 
разработку в 70-х годах ХХ в. в Ленинградской  школе проф. А.А. Холо-
довича в рамках валентностной теории залога (А.А. Холодович, В.С. Хра-
ковский, В.П. Недялков, И.А. Мельчук, С.Е. Яхонтов, Г.Г. Сильницкий, 
И.Б. Долинина, Е.Е. Корди и др.). В основе данной концепции лежит вер-
боцентрическая модель предложения Л. Теньера, согласно которой «ядер-
ный» глагол в позиции сказуемого потенциально «несет в себе» типовое 
предложение, реализуемое через актуализацию глагольной валентности 
[5]. Свое дальнейшее развитие данный подход получил в двухуровневой 
модели предложения, сформулированной А.А. Холодовичем в 1970 г., 
центральную роль в которой играет тезис об относительной автономности 
двух уровней предложения – формального и семантического [3]. 
«Ситуация» репрезентирует второй из этих двух уровней.  
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Утверждается, что «предложение выражает минимум одну ситуацию 
(выделено мной. – А.Г.)» [2: 7]. Возникает вопрос: может ли простое 
предложение выражать более одной ситуации? Если да, то как эти 
ситуации соотносятся между собой? 

Данная проблема, как и само понятие «ситуации», получили 
оригинальное освещение в теории функциональной грамматики, разраба-
тываемой А.В. Бондарко и его школой. А.В. Бондарко различает сигнифи-
кативные ситуации двух типов: «общую» (совпадающую с семантической 
структурой предложения, т.е. с «лексической» ситуацией в вышеприве-
денном понимании) и «категориальную». Последняя определяется как 
«базирующаяся на определенном функционально-семантическом поле 
типовая содержательная структура, представляющая собой один из аспек-
тов передаваемой высказыванием общей сигнификативной (семантичес-
кой) ситуации» [1: 100].  

Таким образом, с данной точки зрения любое конкретное 
предложение выражает конъюнкцию общей и категориальной ситуаций 
(или нескольких «сопряженных категориальных ситуаций, выступающих в 
составе комплексных ситуаций»).  Из множества категориальных ситуа-
ций, рассматриваемых в теории функциональной грамматики (аспектуаль-
ная, лимитативная, императивная, оптативная, темпоральная, модальная 
ситуации и др.), наиболее близкое отношение к тематике, разрабатываемой 
в настоящей работе, имеет «аспектуально-таксисная ситуация, включаю-
щая элементы семантики обусловленности», т.е. сочетающая значения 
семантической и временной обусловленности. 

Исходный тезис настоящей работы состоит в том, что в роли 
компонентов комплексной ситуации, обозначаемой простым предложени-
ем, могут выступать как одна, так и две (или более) элементарные лексико-
семантические ситуации, представленные на различных отрезках времени. 
Моделирующие эти ситуации ядерные глаголы соответственно подразде-
ляются на «моноситуативные» и «полиситуативные».  

Количество ситуаций, моделируемых ядерным глаголом, и темпо-
рально-мотивационные отношения между ними находят отображение на 
эвентуальном семантическом уровне. Здесь различаются простые (одно-
фазовые) и сложные (многофазовые) ситуации, моделируемые ядерными 
глаголами. 

Простые ситуации характеризуются синхронным («симультанным», 
«коинцидентным») соотношением входящих в ее состав актантов, непос-
редственно связанных между собой различными социальными отноше-
ниями. Сложные ситуации, обозначаемые простым предложением, состоят 
из двух (или более) простых ситуаций, связанных между собой более 
опосредствованным образом во временном и мотивационном планах.   

Простые ситуации в составе сложной подразделяются на «базовую» 
и «фоновую» («фоновые»).  
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Базовая простая ситуация в составе сложной несет на себе функцию 
непосредственного, эксплицитного обозначения основного семантичес-
кого содержания  предложения.  

Фоновая ситуация может быть представлена в семантической 
структуре простого предложения имплицитно или находит выражение в 
каких-либо элементах факультативного окружения ядерного глагола 
(неличных формах глагола, отглагольных именах и т.д.). Ядерный глагол 
при этом может быть как поли-,  так  и  моноситуативным.   В  первом  
случае,  в  отличие  от  второго, ядерный глагол имплицирует мотивацион-
ное соотношение базовой и фоновой ситуаций. В зависимости от 
темпоральной направленности данного мотивационного соотношения 
двухфазовые структуры (и моделирующие их глаголы) подразделяются на 
два типа: ретроспективный и проспективный.  

Ретроспективные (РСП) глаголы имплицируют некоторое 
предшествующее («антериорное») состояние или действие, 
мотивирующее базовое значение глагола. Так, сложная ретроспективная 
ситуация, выражаемая предложением Peter reimbursed John for his expenses 
(Питер возместил Джону его расходы) совмещает в своем семантическом 
составе базовую ситуацию Питер заплатил Джону некоторую сумму 
денег и фоновую антериорную ситуацию, имплицируемую элементом 
факультативного окружения «expenses» (Джон истратил некоторую 
сумму денег).  

Проспективные (ПРС) глаголы имплицируют некоторое 
последующее («постериорное») состояние или действие, являющееся 
результатом базового глагольного действия: John bribed Peter to vote for 
him (Джон подкупил Питера, чтобы тот проголосовал за него): 

Базовая ситуация: Джон заплатил Питеру. 
Фоновая постериорная ситуация: Питер проголосовал за Джона. 
Поскольку простые ситуации, в отличие от сложных, 

характеризуются синхронно-симультанным  соотношением актантов, в 
темпоральном плане имеет место распределение рассматриваемых 
глагольных значений по трем непересекающимся эвентуальным классам: 

 
Эвентуальные значения 

 
    Монофазовые                                     Двухфазовые 
 
    Синхронные              Ретроспективные          Проспективные 
В соответствии с вышеприведенными определениями, семанти-

ческие признаки рассматриваемых социальных глаголов, играющие  
основополагающую роль в диссертации, подразделяются на две группы: 



 116 

1) внутриситуативные семантические признаки характеризуют 
простые социальные ситуации в составе однофазовых или многофазовых 
структур; 

2) межситуативные семантические признаки отображают 
темпорально-мотивационные отношения между простыми ситуациями, 
базовой и фоновой, в составе сложных. 

Внутриситуативные соотношения и значения подразделяются на 
межактантные и хроноструктурные.  

Межактантные соотношения, в свою очередь, подразделяются на 
«иерархические» и «интерактивные». 

1) Различные типы  иерархических субъектно-объектных 
отношений отображают равноправную – неравноправную роли субъекта и 
объекта в реализации глагольного действия. 

  а) Координативные (КРД) глагольные значения отображают 
равноправную роль субъекта и объекта в реализации действия: cooperate, 
compete, participate, rival. 

 б) Доминантный (ДОМ) подтип глагольных значений отображает 
преобладание воли субъекта над волей объекта в реализации действия: 
command, overcome, dominate, warrant.  

 в) Субординативные (СУБ) глагольные значения характеризуются 
определяющей ролью воли объекта в реализации действия: recommend, 
yield, request.     

 г) При неэксплицированности приведенных семантических 
оппозиций имеют место неиерархические (НРХ) субъектно-объектные 
отношения и выражающие их глаголы: interrupt, hinder, reconcile. 

2) На интерактивной семантической оси имеет место противо-
поставление согласованности – рассогласованности воли субъекта и воли 
объекта при реализации глагольного действия.  

    а) Первый семантический  подтип (воля субъекта согласуется с 
волей объекта) представляют конвергентные (КНВ) глаголы: concert, 
contract, concur. 

    б) Дивергентные (ДИВ) глагольные значения (struggle, oppose, 
disagree, overcome) выражают противостояние воли субъекта воле объекта. 

    в) При неэксплицированности данной оппозиции имеют место  
инвергентные глагольные значения: direct, assign. 

«Нейтральные» и «инвергентные» значения являются семантически 
немаркированными. 

  Хроноструктурный семантический параметр отображают 
количество, функциональный тип и соотношения состояний (семантичес-
ки однородных процессуальных компонентов), эксплицитно или импли-
цитно представленных в составе  глагольных значений [4].  

Семантически маркированные операциональные состояния (а) 
отображают определенное воздействие субъекта на объект, т.е. выступают 
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в роли причины некоторого изменившегося состояния объекта, 
представленного в составе того же глагольного значения.  

     Немаркированные терминальные состояния (с) лишены 
вышеуказанной каузальной функции, то есть являются конечными в 
хронологической  структуре данного глагольного значения. 

По наличию/отсутствию указанных типов состояний в их 
семантическом составе различаются три хроноструктурных типа 
глагольных значений: «каузативы», «оперативы» и «процессивы». 

а) Каузативы (КАУ)  включают как операциональное воздействие 
субъекта на объект, так и терминальное (результативное) состояния 
последнего (а/с): conquer, save. 

б) Оперативы (ОПР) содержат реализованное операциональное 
состояние и имплицируемое им потенциальное терминальное состояние, 
содержание и сама реализация которого остаются проблематичными; 
иными словами, оперативы отображают определенное воздействие на 
объект, результат которого не эксплицируется в рамках данного 
глагольного значения (а/-): resist, challenge. 

в) Процессивы (ПРЦ) лишены значений какого-либо воздействия 
субъекта на объект (-/с): surrender, tolerate. 

Межситуативные значения, как было отмечено выше, отображают 
темпорально-мотвационные отношения между простыми ситуациями в 
составе сложных. Следует отметить, что фоновая (антериорная или 
постериорная) ситуация в составе сложной характеризуется своими 
собственными внутриситуативными признаками, независимыми от 
аналогичных признаков базовой ситуации. 

Так, сложная ситуация может характеризоваться: 
    а) Конвергентным воздействием субъекта на объект как в базовой, 

так и в фоновой ситуации:  
    Базовая ситуация: John thanked Peter for his help (Джон 

поблагодарил Питера за его помощь). 
   Фоновая антериорная ситуация: Питер помог Джону. 
    б) Дивергентным воздействием субъекта на объект в обоих 

случаях:  
Базовая  ситуация: Peter punished John for his offence (Питер наказал 

Джона за нанесенную им обиду). 
Фоновая антериорная ситуация: Джон обидел Питера. 
в) Дивергентным субъектно-объектным отношением в фоновой 

ситуации и конвергентным в базовой: 
Базовая  ситуация: Peter forgave John his offence (Питер простил 

Джону  нанесенную им обиду). 
Фоновая антериорная ситуация: Джон обидел Питера. 



 118 

Субъекты и объекты базовой и фоновой ситуаций являются 
разнореферентными в вышеприведенных примерах и однореферентными в 
следующем: 

г) John apologized to Peter for his tactless behаvior  (Джон извинился 
перед Питером за свое бестактное поведение). Субъект базовой ситуации 
Джон обратился к Питеру совпадает с субъектами двух фоновых 
антериорных ситуаций – Джон обидел Питера своим бестактным 
поведением и Джон чувствовал раскаяние за свое бестактное поведение 
по отношению к Питеру. 

Из несемантических признаков социальных глаголов в настоящей 
работе рассматриваются лишь те, которые играют диагностическую, 
системообразующую  роль в исследуемом признаковом пространстве, т.е. 
связаны системными отношениями между собой и с вышеуказанными 
семантическими признаками. 

На этимологической оси выделяются четыре признака: глагольные 
значения непосредственно исконного (ИСК), скандинавского (СКН), ла-
тинского (ЛАТ) и французского (ФРН) происхождения (другие этимологи-
ческие источники социальной глагольной лексики не рассматриваются в 
силу их малочисленности). Первые два признака объединяются под 
рубрикой «германской» этимологии, вторые два – под рубрикой «романо-
италийской» (или, условно, «романской»).  

К формальным признакам, рассматриваемым в данной работе, 
относятся: 

а) Словообразовательные признаки: производность (ПРЗ), 
непроизводность (НПР) глагола. 

б) Синтаксические признаки: транзитивность (ТРН), 
интранзитивность (ИНТ) глагола  

В настоящей работе применяются два квантитативных метода 
компьютерной обработки эмпирического материала: частотный и 
корреляционный. Эти взаимодополнительные статистические методы 
применяются в два последовательных этапа: на первом этапе частотный 
анализ выявляет наиболее значимые признаки исследуемого множества 
глаголов, на втором определяются релевантные корреляционные связи  
между ними. 

1. Частотные характеристики социальных глаголов и их 
признаков. 

По частотному критерию социальные глаголы выделяются на 
общеглагольном фоне более высокой представленностью в своем составе 
следующих признаков: 

- глаголов, моделирующих многофазовые ситуации (в первую 
очередь, с ретроспективным значением); 

-  транзитивных и каузативных глаголов; 
-  глаголов  романской этимологии. 
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В нисходящей последовательности своей частотности рассматривае-
мые разноуровневые признаки социальных глаголов ранжируются сле-
дующим образом: 

1.  ТРН 63.1%  13. НРХ 27.4% 
2. КАУ 56.6%  14. ПСП 25.9% 
3. ДИВ 54.4%  15. ЛАТ 23.1% 
4. НПР 50.4%  16. СУБ 22.7% 
5. ПРЗ 49.6%  17. ПРЦ 9.1% 
6. ДОМ 43.5%  18. ИНВ 8.6% 
7. ФРН 40.8%  19. ИНТ 6.8% 
8. СИН 40.2%  20. КРД 6.4% 
9. КНВ 37.0%  21. СКН 2.0% 
10. ОПР 34.3%    
11. РСП 33.9%    
12. ИСК 33.3%    

 Средняя частотность признаков равна 31,9 %. Первые 12 признаков 
(выделены жирным шрифтом) имеют частотность выше средней и, таким 
образом, являются наиболее значимыми по данному критерию. 

По частотному критерию основными оппозициями между семан-
тически маркированными признаками являются: 
- на эвентуальной оси: синхронные – ретроспективные значения; 
- на интерактивной оси: дивергентные – конвергентные значения; 
- на иерархической оси: доминантные – субординативные значения; 
- на хроноструктурной оси: каузативные – операциональные значения. 

Ниже приводится классификация рассматриваемых глаголов по трем 
семантическим критериям: иерархическому, интерактивному и эвентуаль-
ному. Выделяются 10 межактантных классов, задаваемых парными 
сочетаниями одного иерархического и одного интерактивного признака; 
каждый из этих 10 классов подразделяется на три эвентуальных подкласса 
– синхронный, проспективный и ретроспективный: 

Межактантные 
классы 

СИН ПСП РСП 

1. ДИВ/ДОМ 
(24.5%) 

domineer, oppress, 
defeat, master 

coerce, constrain, 
exclude, suspend 

punish, foil, 
withstand, repel 

2. ДИВ/НРХ 
(18.6%) 

abuse, betray, 
entrap, affront 

defy, challenge, 
imperil, menace 

resist, oppose, 
hinder, interrupt 

3. КНВ/ДОМ 
(14.1%) 

promote, exalt, 
favour, privilege 

authorize, empower, 
maintain, warrant 

allow, grant, 
reward, acquit 

4. КНВ/СУБ 
(11.6%) 

serve, minister, 
revere, honour 

propose, solicit, 
recommend, invite 

obey, apologize, 
assist, intercede 

5. КНВ/НРХ 
(8.85) 

glorify, aggrandize encourage, inspire moderate, reconcile 

6. ДИВ/СУБ 
(7.5%) 

begrudge, pester, 
nag 

intrigue, tempt, 
provoke, incite 

rebel, disobey, 
submit, yield 

7. ИНВ/ДОМ 
(5.0%) 

direct, control, 
rule 

assign, prescribe, 
enjoin, charge 

tolerate, indulge 
stand, bear 

8. ДИВ/КРД 
(4.1%) 

rival, compete, 
confront, vie 

conspire, plot dispute, litigate 

9. ИНВ/СУБ 
(3.5%) 

affect, influence incline,  dispose, 
stimulate 

 

10. КНВ/КРД 
(2.3%) 

cooperate, participate, 
concur 

covenant, contract, 
pledge 

сompromise 
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63,9 % английских социальных глаголов имеют романскую 
этимологию,  35,3 % – германскую.  На этимологическом уровне 
наблюдается четкая оппозиция между глаголами  германского и 
романского происхождения. Первый этимологический подкласс глаголов 
характеризуется более высокой долей представленности в их составе 
синхронных, дивергентных, доминантных, каузативных значений, второй 
– ретроспективных, проспективных, конвергентных, координативных, 
субординативных значений. Таким образом,  для социальных глаголов 
германской этимологии в основном характерны признаки, отображающие 
представленность действия на одном временном срезе в рамках простой 
ситуации и «конфликтная» рассогласованность воли субъекта с волей 
объекта, для заимствованных глаголов  романского происхождения – 
обозначение сложной ситуации, представленной на двух различных 
временных срезах, и значение согласованности воли субъекта и объекта в 
процессе реализации действия. 

Производные глаголы характеризуются более высокой представ-
ленностью в их составе синхронных, дивергентных, неиерархических и 
каузативных значений, транзитивности и глаголов исконного 
происхождения, непроизводные – ретроспективных, проспективных, 
конвергентных, субординативных и операциональных значений и глаголов 
латинской этимологии.  

Для транзитивных глаголов по тому же частотному критерию 
показательны  доминантные, неиерархические, каузативные значения; 
исконная этимология, производность; для интранзитивных – 
ретроспективные, координативные, субординативные, операциональные, 
процессивные значения; латинская этимология, непроизводность. 

Синхронные значения и французская этимология примерно в 
одинаковой степени представлены в составе транзитивных и 
интранзитивных социальных глаголов. 

 
2. Корреляционные характеристики социальных глаголов. 
Корреляционный анализ выявляет системообразующие связи 

между сопоставляемыми явлениями. Соотношение частотного и 
корреляционного критериев проявляется на рассматриваемом материале в 
том, что более частотные признаки в большей степени характеризуются 
силой их корреляционных связей,  а не их количеством, тогда как для 
менее частотных признаков показательно обратное соотношение.  

По корреляционному критерию разноуровневые признаки социаль-
ных глаголов группируются по двум кластерам, элементы каждого из 
которых не имеют значимых отрицательных разноуровневых связей между 
собой и положительных связей с элементами противоположного кластера.  

Основные оппозиции между кластерами: 
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КЛАСТЕР 1 КЛАСТЕР 2 
Моделирование глаголом простых ситуаций Моделирование глаголом сложных ситуаций 
Преобладание воли субъекта в реализации 
действия 

Преобладание воли объекта в реализации действия 

«Конфликтная» разнонаправленность воли 
субъекта и воли объекта 

«Гармоничное» согласование воли субъекта и воли 
объекта 

Каузативные значения Некаузативные значения 
Исконно-английское происхождение глагола Романское происхождение глагола 
Транзитивность глагола Интранзитивность глагола 
Производность глагола Непроизводность глагола 

 
Кластер 2 в качестве макрокластера  подразделяется далее на два 

субкластера, 2а и 2б, связанные между собой посредством связующего 
признака  СУБ. 

Признак СУБ характеризуется особым корреляционным статусом в 
структуре кластера 2. Данный признак имеет наивысшую корреляционную 
валентность в кластере – 8 связей, распределяемых более или менее рав-
номерно между двумя субкластерами: 5 связей с субкластером 2а, 3 связи с 
субкластером 2б. Признак СУБ является единственным в рассматриваемой 
системе, который непосредственно связан с двумя ядерными 
(эвентуальными) признаками субкластерного уровня: ПСП и РСП. 

Таким образом, наряду с вышеуказанной связующей внутри-
кластерной функцией, признак СУБ выступает в качестве ядерного 
признака кластера 2 в целом в его противопоставленности кластеру 1.  

Субкластер 2а включает признаки: 
- импликация глаголом последующей («постериорной») ситуации 

(ПРС); 
- операциональное значение глагола; 
- французское происхождение глагола; 
- интранзитивность глагола; 
- непроизводность глагола. 
Одна из специфических особенностей исследуемых социальных 

глаголов проявляется в том, что признак непроизводности сопряжен в их 
составе с заимствованными глаголами романского происхождение, а 
признак производности – с исконно-английскими. 

Субкластер 2б определяется  следующими характеристиками: 
- импликацией глаголом предшествующей («антериорной») 

ситуации (РСП); 
- «конвергентным» согласованием воли субъекта и воли объекта 

(КНВ); 
- процессивным значением глагола; 
- латинской этимологией глагола. 
Субкластер 2б характеризуется отсутствием синтаксического и 

словообразовательного признаковых уровней.  
Для кластера 2, как и для кластера 1, наиболее высокой суммарной 

корреляционной валентностью характеризуются семантические уровни. В 
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кластере 1 первое место по данному критерию занимает иерархический, в 
кластере 2 – эвентуальный уровень. Именно на данном семантическом 
уровне наблюдается основное противопоставление кластера 1 (простые 
ситуации) кластеру 2 (сложные ситуации). На иерархическом уровне 
кластера 2 наблюдается оппозиция признака ДОМ (преобладание воли 
субъекта над волей объекта) признаку СУБ (обратное соотношение), 
являющемуся одновременно связующим (общим) признаком субкластеров 
2а и 2б.  

Четкие корреляционные оппозиции наблюдаются между 
межактантными значениями и этимологическими характеристиками 
исследуемых глаголов. Так, глаголы исконной этимологии положительно 
соотнесены с дивергентными значениями и отрицательно с 
конвергентными, тогда как заимствованные глаголы  французской и 
латинской этимологии характеризуются обратным соотношением.  

Кластер 2 характеризуется большим количеством внутрикластерных 
связей и их более высоким суммарным значением, кластер 1 – несколько 
более высокой средней силой этих связей. Кластер 2 является в целом 
более репрезентативным для английских социальных глаголов, чем 
кластер 1.  

В конечном счете полученная классификационная система опреде-
ляется следующими оппозициями: 

 
УРОВЕНЬ К1 К2 К2а К2б 
Семантический     
   Иерархический ДОМ, НРХ СУБ   
   Эвентуальный СИН  ПСП РСП 
   Интерактивный ДИВ  ИНВ КНВ 
   Хроноструктурный КАУ  ОПР ПРЦ 
Этимологический ИСК, СКН  ФРН ЛАТ 
Словообразовательный ПРЗ  НПР  
Синтаксический ТРН  ИНТ  
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ЛЕКСИКОСТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
 
В свое время младограмматисты отмечали, что праязык невозможно 

реконструировать полностью, а лишь только некоторые его элементы. 
Праязык – это совокупность нескольких диалектов. Исследуя причины 
возникновения диалектов, они пришли к таким выводам: первая причина 
возникновения – это результат дифференциации или интеграции языков, 
вторая причина – это прекращение языковых контактов между 
родственными племенами, третья причина – это следствие контактов или 
смешение языков разных систем. 

Истории тюркских языков также присущи процессы интеграции и 
дифференциации, а исторической лексике тюркских языков – такие 
явления, как субстрат, суперстрат и интерстрат. Можно представить 
возникновение, становление и развитие отдельных родовых наречий, 
племенных говоров, народных и национальных языков в виде схемы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наречия тюркских родов 

Говоры тюркских племен 

Язык тюркского народа 

Говоры тюркских племен 

Диалекты тюркских 
племенных союзов 

Языки тюркских народов 

Язык казахского народа 

Говоры родов 
казахского народа 

Диалекты племен 
казахского народа 

Язык казахской нации 
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«Синхрония диалектов – диахрония языков», по мнению Р.П. Пиот-
ровского. Это означает, что «структурное описание синхронной статики – 
модель диахронии языка» [1: 107]. 

Изучение лексико-семантической системы языка начинается с 
изучения лексико-тематических групп, а затем только рассматриваются 
лексико-семантические группы, потому что так устроена иерархическая 
структура лексико-семантической системы языка. Лексико-тематические 
группы слов включают наименование объектов, которые охватывает 
определенное значение, а лексико-грамматические группы слов – это 
части речи, выражающие категориальные морфологические значения. 
Лексико-тематические группы слов указывают на происхождение значе-
ний, лексико-грамматические группы слов соотносятся со значениями 
частей речи. Происхождение – это гносеологический аспект значения, 
части речи – грамматические аспекты. Лексико-грамматические группы 
(ЛГГ) слов для лексико-тематических групп (ЛТГ) слов и лексико-
семантических групп (ЛСГ) слов являются интегрирующим элементом, а 
для лексико-семантической системы – показателем системности содержа-
тельной структуры языка. Триадное единство лексико-семантической 
системы языка состоит из 3-х элементов: ЛГГ+ЛТГ+ЛСГ= ЛСС. 

Семантическая система языка состоит из 3-х иерархических 
элементов: семантического поля, лексико-семантической группы, лексико-
семантических вариантов [2: 253-290].  

Лексико-семантические варианты (ЛСВ) – это актуализация одного 
из значений многозначных слов в процессе коммуникации или 
функционирования языка. ЛСВ – минимальный элемент, определяющий 
содержательную соотнесенность между слов, иначе говоря, совокупность 
системообразующих элементов лексики языка. Совокупность ЛСВ 
образует лексико-семантическую группу (ЛСГ). Например: ЛСГ «цвет», 
ЛСГ «время», ЛСГ «родство». Все единицы ЛСГ относятся к одной части 
речи. ЛСГ образуются на основе общесемантических признаков или 
архисем. Объединение слов в одну лексико-семантическую группу 
осуществляется на основе лексического значения слова. 

А объединение слов в одну лексико-тематическую группу (ЛТГ) 
основывается на сущности и функции предметов. Например: ЛТГ 
«мебель», ЛТГ «одежда», ЛТГ «животные». Тематическая классификация 
слов основывается на родовых, видовых и групповых отношений 
предметов и явлений. ЛСГ и ЛТГ имеют общие признаки, т.к. обе озна-
чают объективную действительность [3: 117]. ЛТГ имеет свою тематику, 
ЛСГ имеет свою семантику, поэтому ЛСГ входит в определенную ЛТГ, а 
ЛТГ входит в определенную ЛСГ. 

ЛСГ на основе архисем объединяются в определенное 
семантическое поле. Семантическое поле в сравнении с ЛСГ объединяет 
более широкие, родовые признаки предметов и явлении. Семантическое 
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поле – это совокупность слов, относящихся не только к определенной 
части речи, как ЛСГ, а к ЛСГ разных частей речи. В системной структуре 
семантического поля особенную роль играют однокорневые слова. 
Архетип корня – показатель моногенетичности содержания слова. 

И лексема, и семема находятся в определенной ЛСГ, ЛТГ, лексико-
семантической система языка. Здесь уместно процитировать М.М. Маков-
ского, который считал, что «обычно то, что называют «изменения 
значения», в действительности оказываются либо внутрисистемными, 
либо межсистемными перемещениями на определенном временном срезе 
существовании языка» [4: 154]. 

Идентичные или особые признаки ЛСГ, ЛТГ, ЛГГ – эти компоненты 
лексико-семантической системы языка определяются качеством и 
количеством лексем и семем. Категория количества языковых единиц, т.е. 
фонем, морфем, лексем и синтагм – материальный показатель содержания 
или качества. Категория качества вышеперечисленных языковых единиц – 
это идейный содержательный показатель количества. Количество и 
качество языковых единиц определяется лексическими, семантическими, 
грамматическими и тематическими показателями  слова. Для того, чтобы 
определить ЛС, ЛГ и ЛТ качества и количества межтюркской лексики 
(общая лексика для древне-, среднетюркских письменных памятников, 
современных тюркских и казахского языков) необходимо применять 
приемы лингвостатистического метода исследования. Основными 
параметрами статистического метода являются: лексическое качество и 
количество, семантическое качество и количество, грамматическое 
качество и количество, а также тематическое качество и количество. 

Увеличение количества и качества языковых единиц – это не только 
изменение или деривация, это также развитие и обогащение языка. Для 
того чтобы определить качественное и количественное развитие и 
обогащение семантики слова, нужно определить уровень, во-первых, 
среднего показателя семантического развития, во-вторых, коэффициент 
семантического развития. 

Средний показатель семантического развития – это отношение коли-
чества значений слова в современном казахском языке к количеству значе-
ний межтюркской (общей) лексики. Он может быть выражен в виде 
формулы:   

Количество значении слов в СКЯ_________________ 
Количество значений межтюркской (общей) лексики   или СКЯ 

                    МТЛ 
Коэффициент семантического развития – это процентное увеличение 

семантики общей лексики. Формула: 
Количество значений слов в СКЯ х 100 %_______       – 100 %. 
Количество значений межтюркской лексики     
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Например, количество общей лексики между письменным 
памятником Х века «Золотой блеск» и современного казахского языка – 17 
слов. В «Золотом блеске» эти слова имеют 40 значений, а в современном  
казахском языке – 54. 

Из этих фактов можно вывести средний показатель семантического 
развития в СКЯ. 40:17=2,3 – средний показатель семантического развития 
в «Золотом блеске». 54:17=3,1 – средний показатель семантического разви-
тия в СКЯ. По сравнению с «Золотым блеском» значения этих слов разви-
ты на (3,1-2,3) 0,8. 

На примере этих фактов можно определить коэффициент 
семантического развития в СКЯ. Количество значений 17 слов в «Золотом 
блеске» – 40, в СКЯ – 54.   40=100 %. 54=Х %. 

54х100% -100 % =    5400   –100 %= 135-100 %=35 %. 
    40                             40 
Это означает, что коэффициент семантического развития этих 17 

слов в СКЯ равен 35 %. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ БЫТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В настоящее время в лингвистике существует ряд работ, посвя-

щенных проблеме обоснования возможности рассматривать функциональ-
но однотипные, разноуровневые, синтаксические и лексические средства в 
качестве единого функционально-семантического поля (ФСП). Подобные 
объединения определяются как функционально-семантические категории, 
лексико-грамматические поля.  

Изучение разноуровневых средств, образующих в языке некое 
единство, связано с определенной традицией и восходит к концепции 
понятийных категорий. Понятийные категории – это семантическая основа 
интеграции и функционирования взаимодействия различных средств их 
выражения [1: 52]. Категории – это фундаментальные понятия, устойчивые 
и организующие формы мышления. Категоризация происходит в силу 
объективного положения вещей, категории выступают как результат 
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обобщения мышлением наиболее существенных связей реальности (внеш-
него мира и человеческого опыта взаимодействия с ним). Понятийные 
категории, которые находятся  в отношении взаимодействия с системой 
языковых единиц, классов и языковых категорий и имеют конкретную 
языковую реализацию, принято называть семантическими [3: 9]. Семан-
тические категории как универсальные семантические константы пред-
ставляют собой содержательное основание ФСП. Поле понимается как 
«билатеральное парадигматическое единство, план содержания которого – 
это определенная семантическая категория в ее языковой интерпретации, а 
план выражения представлен системой языковых средств, служащих для 
ее выражения» [2: 28].  

Путь исследования языковых единиц в рамках одного ФСП идет от 
языкового значения к средствам их выражения.  Основным предметом ис-
следования становится взаимодействие элементов разных языковых уров-
ней, их соотношение в рамках поля и, наконец, структурирование данного 
единства.  Понятие ФСП системно-языковое, оно заключает в себе элемен-
ты, связанные с речевым актом, поэтому, говоря о ФСП, нельзя не обра-
титься к понятию категориальной ситуации (КС). Именно КС отражают 
репрезентацию семантических категорий в речи. Как отмечает А.В. Бон-
дарко, в КС выделяются: «а) системно-категориальная основа данной си-
туации (аспектуальной, модальной, бытийной, посессивной и т.п.) и б) все 
те элементы окружения определенной формы или конструкции, которые 
взаимодействуют с ее системно-категориальным значением, участвуя в 
формировании семантических комплексов, выражаемых в речи» [2: 26].    

Членение событийного мира на отдельные фрагменты осуществляет-
ся нашим сознанием в форме понятий и закрепляется в практике говоря-
щих  с помощью языковых средств. Одной из основных и простых предпо-
сылок человеческого сознания является осознание факта собственного 
существования в бытии: «есть окружающий мир, и есть я». Языковыми 
средствами выражения категории бытия в русском языке выступают 
глаголы бытийной семантики (жить, существовать, находиться и под.), 
бытийные предложения (включая номинативные: Ночь. Улица. Фонарь. 
Аптека. А. Блок). Рассмотрим структуру ФСП бытия в современном рус-
ском языке, сразу отметив, что бытийность, выраженная номинативными 
предложениями, в данной работе отдельно не рассматривается. ФСП бы-
тия является бицентрической структурой с ядерными глаголами быть, на-
личествовать и тяготеет к полям с предикативно-обстоятельственным 
ядром. Глагол быть занимает положение центра ядра, а глагол наличест-
вовать тяготеет к области ближней периферии: первый глагол универса-
лен по своей семантике, им можно обозначить существование любого 
объекта, глагол наличествовать обозначает существование, как правило, 
неодушевленных объектов и имеет ограничения на сочетаемость. Лекси-
ческими средствами выражения категории бытия являются глаголы, 



 128 

обозначающие формы и фазы существования. Фаза бытия – это конкрет-
ный временной отрезок, обозначающий определенный момент в течение 
бытия, фазы бытия организованы иерархически, каждая фаза, либо подфа-
за в ее структуре есть момент перехода от одного бытийного состояния 
субъекта к другому. Русскими глаголами бытие представлено как состоя-
ние, протекающее по десяти фазам (от предбытия через собственно су-
ществование к концу бытия, исчезновению).  В рамках рассматриваемого 
ФСП выделено восемь ЛСГ,  которые членятся на ряд подгрупп.  

Основными группами глаголов бытия выступают: 
1. ЛСГ глаголов со значением предбытия. По участию конкретных 

лексических сем данные глаголы распадаются на две неравномерные 
группы: а) это глаголы с общим недифференцированным значением пред-
бытия, не осложненным другими семами (зарождаться, предстоять, 
приближаться); б) глаголы, в которых значение предбытия неотделимо 
от дополнительных семантических характеристик, конкретизирующих 
особенности предбытия или представляющих его образно (готовиться, 
затеваться – «сема предбытия + сема целенаправленного действия», 
вынашиваться, зреть – «сема предбытия + сема физиологического 
состояния» и т.п.). 

2. ЛСГ глаголов со значением возникновения (родиться, заалеть). 
Как видно из приведенных примеров глаголы данной ЛСГ  представлены 
различными подгруппами: это и собственно появление (заблестеть, 
хлынуть), и появление вновь (воскреснуть, возобновиться), для некото-
рых глаголов актуальной является сема обнаружения и самовыявления 
(блеснуть, выявиться). К данной группе отнесены и глаголы, обозначаю-
щие мгновенность бытия, типа бахнуть, мелькнуть, в которых значение 
возникновения неотделимо от значения следующего за ним исчезновения.   

3. ЛСГ со значением становления и осуществления (делаться – 
сделаться, наполнять – наполнить). 

4. ЛСГ собственно бытия: глаголы данной группы более всех 
других ЛСГ распределяются по подгруппам: бытие может быть представ-
лено глаголом как собственно существование (быть, существовать), так 
и существование, характеризуемое локально (проживать, находиться), 
темпорально (дневать, пребывать), качественно (процветать, коря-
читься), количественно (насчитываться, грудиться) и т.д. Собственно 
существование может быть представлено как существование субъекта вне 
его отношения к другому субъекту (бытовать, циркулировать), и в 
таком его отношении  (сопутствовать, сосуществовать). 

5. ЛСГ со значением достижения предела бытия: предел бытия пони-
мается как конкретная точка, на достижение которой направлены все ус-
тремления субъекта. Предел этот выявляется из контекста: Не стану денег 
занимать, дотянем до четверга, а там – зарплата.    Ср.: Хорошая будет 
жизнь лет через пятьдесят. Жаль только, что мы не дотянем (А. Чехов). 
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6. ЛСГ глаголов со значением приостановки, затухания, склонения к 
концу: вымирать, отцветать. Глаголы данной группы могут содержать 
и сему «склонение к переходу в новое качество»: вырождаться. 

7. ЛСГ со значением перерыва в течение бытия: замереть, 
нарушиться, притихнуть. 

8. ЛСГ глаголов собственно исчезновения. Глаголы, обозначающие 
конец бытия, способны представить его как: а) исчезновение постепенное, 
либо не до конца (выветриться, изгладиться), б) собственно исчез-
новение (умереть, завершиться), в) собственно исчезновение с семой 
стимулирующего субъекта (скрытой – аннулироваться, нивелироваться;  
явной – убить, отравить), г) исчезновение с точки зрения вос-
принимающего субъекта (пропасть из виду, исчезнуть из поля зрения), 
д) утрату, удаление, уход (пройти, уйти).  

Проведенный анализ ЛСГ глаголов, обозначающих бытие, показал, 
что для человеческого сознания основными периодами (фазами) в течение 
бытия являются: возникновение, собственно появление – собственно су-
ществование (с различными его характеристиками) – конец бытия. Данные 
выводы основаны на том, что  глаголы данных ЛСГ, во-первых, преобла-
дают количественно, во-вторых, для них отмечена более широкая сочетае-
мость с различными типами субъектов (для сравнения: с глаголами ЛСГ 
предбытия не сочетаются субъекты, называющие одушевленные имена). 
В-третьих, в рамках данных семантических групп выделяются подгруппы 
глаголов с характеризующими, модифицирующими основное значение, се-
мами. Подобные глаголы дифференцируют основное значение ЛСГ, на-
пример, для глаголов со значением возникновения можно выделить сле-
дующие, дифференцирующие это значение,  семы: «сила, быстрота, сла-
бость проявления» – зашуметь, закрапать (дождь); «способ протека-
ния» – забренчать, завилять (тропа); «качественная характеристика» – 
воссиять (свобода), принести (нелегкая кого-нибудь). Это может быть 
возникновение как неожиданное (оказаться, подвернуться), ожидав-
шееся (найтись, запоздать),  мгновенное (грянуть, обрушиться) и т.п.  

Анализ высказываний, представляющих категорию бытия, позволил 
выделить бытийную КС в нескольких вариантах. Доминирующей обозна-
чена КС, представляющая локализованное существование: Комната, в 
которой они сейчас проживают, – это столица чужого государства  (И. 
Полянская). В качестве локализаторов выступают, как фрагменты реаль-
ного мира, так и мира абстрактного. Например: категории знания, мышле-
ния – В этих фактах существует какая-то странная связь; внутренний 
мир человека – Зане созрел во мне поэт с большой эпической поэмой (С. 
Есенин). Подобные высказывания сближают категорию бытия с катего-
рией локативности. Поэтому ФСП бытия и отнесено к полям с преди-
кативно-обстоятельственным ядром: соотношение предикативной основы 
и его обстоятельственных компонентов явно доминирующее в 
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высказываниях подобного типа. Кроме того, отмечается связь между 
полями бытийности и посессивности: Есть одна хорошая песня у соло-
вушки / песня панихидная по моей головушке (С. Есенин). С одной стороны 
глагол «есть» обозначает существование конкретного объекта, а с другой 
стороны –  наличие у субъекта высказывания данного объекта. Возможна 
трансформация данной бытийной конструкции в посессивную с глаголом 
«иметь»: Соловей имеет / у соловья есть хорошая песня. В некоторых вы-
сказываниях возможно совмещение локативных характеристик существо-
вания с темпоральными: В годы Отечественной войны Анна Ахматова 
жила в блокадном Ленинграде.  

Бытийная КС также представляется типами высказываний, 
обозначающих:  
- собственно существование / несуществование: Бог! Есть бог! Поэт – 

устройчив: / Все  – стол ему, все – престол! (М. Цветаева); Людовик – 
чего глядишь?/ Погиб – твой город Париж (М. Цветаева). 

- способ существования, образ жизни: Такие всегда на примете / Живут 
не мозоля рук (С. Есенин). В годы войны вся страна нищенствовала.  

- качественную характеристику бытия: Я гнил в окопах и околевал в 
плену, а ты тем временем безмятежно посещала симфонические 
концерты! (И. Полянская). 

 Отражая бытийную КС в различных ее вариантах, глаголы бытия 
являются предикативным центром различных синтаксических конструк-
ций, отнесенных к области ближней или дальней периферии ФСП. 
Степень удаленности от ядра объясняется наличием доминанты того или 
иного варианта КС и наличием той или иной семы – «локативности», 
«темпоральности», «оценки» и др., которые конституируют сему бытий-
ности как основную.  

Таким образом, основными  средствами выражения категории бытия 
в русском языке являются глаголы бытийной семантики и предложения, в 
которых данные глаголы выступают в качестве предикативного ядра. ФСП 
бытия представляет собой полицентрическую структуру и тяготеет к по-
лям с предикативно-обстоятельственным ядром. Границы ФСП бытия раз-
мыты и имеют пересечение с другими полями (локативности, посессив-
ности, квалитативности). ФСП категории бытия состоит из восьми ЛСГ, 
каждая из которых способна распадаться на ряд подгрупп.  
Литература: 
1. Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. – Л.: Наука, 1978. – 175 с. 
2. Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики. – СПб: СПбГУ, 2001. – 257 с. 
3. Киклич Е.В. Категория бытия: представление бытия человека в современном 
немецком языке. – Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Иркутск, 2001. – 18 с. 
4. Селиверстова О.Н. Контрастивная синтаксическая семантика. Опыт описания. – М.: 
Наука, 1990. – 150 с. 
5. Семантические типы предикатов / Отв. ред. О.Н. Селиверстова. – М.: Наука, 1982. – 
365 с.  



 131 

Р.Д. Керимов 
Кемеровский государственный университет 

 
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ «EUROPA IST HAUS» 

В НЕМЕЦКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 
В современной немецкой политической речи образное метафори-

ческое выражение «Europa ist Haus» («Европа – это дом») стало уже 
традиционным. Оно очень часто встречается в текстах выступлений не-
мецких парламентариев и государственных чиновников и уже очень 
прочно закрепилось в их языковом арсенале. Данная метафора «Europa ist 
Haus» («Европа – это дом») отражает восприятие Европы в качестве 
«родного дома» для всех западных европейцев, в том числе и немцев. 

Пример: (1) Das Haus Europa muss offen sein für diejenigen, die dort in 
dieser Gesinnung wohnen wollen [4: 10] ‚Дом «Европа» должен быть открыт 
для тех, кто хочет жить с этими убеждениями’. 

При этом географическое имя собственное «Европа» и политическое 
наименование «Европа» не идентичны друг другу, ибо под последним в 
Германии, как, впрочем, и в других государствах Европейского Союза 
(ЕС), теперь понимаются только страны Западной Европы, входящие в ЕС, 
и сам Евросоюз в целом. 

Например: (2) An dem europäischen Haus der EU haben mittlerweile 
mehrere Generationen politisch erfolgreich gebaut [1: 20] ‚Между тем многие 
поколения работали политически успешно над  европейским домом ЕС’. 

Таким образом, под фразой «Европа –  наш дом» подразумевается, 
что «Европа = ЕС – наш дом», то есть «ЕС – наш дом». 

Образная метафора «Европа – это наш дом» получила дальнейшее 
развитие в текстах политических речей в виде целой цепочки метафори-
ческих выражений, которые по смыслу очень тесно связаны с этой мета-
форой, они выстраивают целую систему образных метафор, характе-
ризующих некоторые особенности европейского «дома». Так, например, в 
ряде случаев говорится о процессе европейской интеграции как о процессе 
строительства дома. Эта идея воплощается в том числе и в образной 
двучленной метафоре «Europa ist Aufbauwerk» («Европа – это стройка»). 

Например: (3) Europa ist nicht nur das grossartige Aufbauwerk der 
letzten vier Jahrzehnte. Die Baupläne für unser Haus Europa, das wir jetzt 
bauen, sind älter. Die geistigen Ideen und Traditionen, die es begründen, 
verbinden uns alle [4: 14] ‚Европа – это не только грандиозная стройка пос-
ледних четырёх десятилетий. Планы строительства нашего дома «Европа», 
который мы сейчас возводим, являются более ранними. Духовные идеи и 
традиции, заложенные в основание Европы, связывают нас всех’. 

Следующий пример указывает на то, какой очень важный 
строительный материал используется в процессе такого строительства: 
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(4) Aber eine Quelle der europäischen Zusammenarbeit, ja des 
europäischen Zusammenlebens werden diese Regionen mit Sicherheit sein. Sie 
werden diesseits und jenseits der Grenzen Gebiete zum Leben erwecken, die 
jahrhundertlang unter diesen Grenzen entsetzlich gelitten haben, und sie werden 
einen Kitt der europäischen Einigung und damit des europäischen Friedens 
bilden, den die schönsten Verträge und die arbeitsfreudigsten 
Gemeinschaftsorgane so nicht schaffen können   [3: 9] ‚Но источником 
европейского сотрудничества и европейского сосуществования, можно 
сказать с уверенностью, будут эти регионы. Они вернут к жизни по эту и 
по ту сторону границы области, которые столетиями ужасно страдали от 
этих границ, и они станут шпатлёвкой  европейского объединения и 
потому европейского мира, который не могут создать ни великолепные 
договоры,  ни работоспособные объединённые органы власти’. 

В данном примере (4) подчёркивается, что связующим элементом в 
процессе объединения Европы выступают регионы, то есть, например, в 
Германии это – федеральные земли. 

В европейском «доме» есть также квартиры, жильцами которых 
являются страны-члены ЕС:  

(5) Wir wollen den Frieden und die Freiheit für die, die jetzt jung sind, für 
das 21. Jahrhundert sichern. Wir werden diesen Frieden und diese Freiheit nur 
dann garantieren können, wenn wir gemeinsam das Haus Europa bauen, und 
wenn alle europäischen Völker, die dies können und wollen, in diesem Haus 
Wohnungen finden. Polen will eine solche Wohnung und wir wollen, dass Polen 
sie bekommt. Wir wollen gemeinsam mit unseren polnischen Nachbarn genau 
wie mit unseren fränzösischen Nachbarn und den anderen in Europa dieses Haus 
Europa bauen – wetterfest in den Stürmen der Geschichte und der Zeit [4: 20] 
‚Мы хотим обеспечить мир для тех, кто сейчас молод, в 21 веке. Но мы 
сможем гарантировать этот мир и эту свободу только в том случае, если 
мы вместе построим дом «Европа», и если все европейские народы, 
которые хотят это и могут это сделать, найдут в этом доме квартиры. Если 
Польша захочет иметь такую квартиру, то и мы захотим, чтобы Польша её 
получила. Мы хотим вместе с нашими польскими соседями, точно также 
как и с нашими французскими соседями и другими соседями в Европе, 
построить этот дом «Европа» – устойчивый в бурях истории и времени’. 

В этом примере (5) даётся также характеристика того жилого 
сооружения, которое будет воздвигнуто: оно будет долговечное и 
надёжное, и в нём его жильцы смогут почувствовать себя безопасно. 

В следующем примере (6) указывается на то, какие функции это 
сооружение не должно выполнять:  

(6) Sie registrieren sehr genau, wenn wir Europäer von einem offenen 
Europa sprechen. Ich unterscheide daher mit Nachdruck: Es wird keine Festung 
Europa geben [4: 23] ‚Вы очень точно фиксируете, когда мы европейцы 
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говорим об открытой Европе. При этом я особо подчёркиваю: не будет 
существовать крепости «Европа»’. 

Крепость, как правило, имеет следующие характеристики: это – (1) 
военный объект; (2) закрытый жилой объект, окружённый неприступными 
стенами, в котором нет (3) равноправия, так как у крепости всегда есть 
свой хозяин, которому подчиняются его подданные. 

Можно предположить, что в противоположность «крепости»  запад-
ные европейцы хотят видеть свой европейский «дом» ЕС (1) мирным жи-
лым, (2)  открытым для гостей и заселения другими жильцами,  объектом, 
в котором (3) все будут иметь равнозначное право голоса и все будут 
равны. 

У единого европейского «дома» есть также такая часть здания, как 
«арка, свод»: 

(7) Es geht gewissermassen für die Zukunft Europas darum, einen 
ökumenischen Bogen von den Klöstern und Kapellen Irlands bis hin zu den 
Kirchen und Kathedralen von Kiew und Moskau zu schlagen [4: 14] ‚Что 
касается будущего Европы, то речь в известной степени идёт о том,  чтобы 
возвести всемирный свод от часовен и капелл Ирландии до церквей и 
кафедральных соборов Киева и Москвы’. 

В данном случае (7) проводится прямая аналогия между сводом  
дома и божественным небесным сводом. Данная образная метафора 
акцентирует особое внимание на том, что европейцам следует соблюдать 
религиозную терпимость, а разным религиозным конфессиям, и прежде 
всего христианскому православию и католичеству, следует сосущест-
вовать мирно, иначе будущее  единой Европы будет поставлено под удар. 

В следующих примерах (8; 9) показываются возможные с точки 
зрения немецких политиков негативные последствия прекращения 
интеграционных процессов в рамках Евросоюза. 

Пример (8): Europa darf nicht der Sackbahnhof  einer politischen 
Karriere sein [2: 2] ‚Европа не должна быть конечным вокзалом 
политической карьеры’. 

В примере (8) отмечается, что если  Европа не станет «домом», то 
она станет «конечным вокзалом», то есть тупиком, из которого нельзя 
будет двигаться вперёд по пути прогрессивного развития. 

И, наконец, в следующем примере (9) звучат открытые указания на 
то, что нельзя приостанавливать или замораживать процесс построения  
единой Европы, ибо это грозит большими неприятностями и может 
создать опасную ситуацию потери достигнутого уровня интеграции:   

(9) Wenn wir jetzt beim Bau des Hauses Europa nicht vorankommen, 
gefährden wir auf Dauer all das, was wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut 
haben [4: 9] ‚Если сейчас при строительстве дома «Европа» мы не 
продвинемся вперёд, то на долгое время подвергнем опасности всё то, что 
мы соорудили в последние десятилетия’. 
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Таким образом, анализ примеров употребления образного  метафо-
рического выражения «Europa ist Haus» («Европа – это дом») и связанных 
с ним по смыслу  метафор, которые образуют целостную метафорическую 
систему,  на материале текстов выступлений политических деятелей 
современной Германии позволяет выявить отношение немецких депутатов 
и чиновников к политическим процессам, осуществляемым на евро-
пейском континенте в рамках Европейского Союза. Подобный анализ поз-
воляет выявить также, какие перспективы дальнейшего развития совре-
менной Европы видят немецкие политики, и понять то, какой должна быть 
единая Европа будущего и что она должна иметь, чтобы однажды стать 
настоящим «родным домом» для всех европейцев. 

 
Источники примеров: 
1. Fischer J. Bundesminister des Auswärtigen: Reden zu Europa // IN-PRESS: Sonderthema. 
– 1999. – № 18. – S. 10-20.   
2. Herzog R. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland: Reden zu Europa // IN-
PRESS: Sonderthema. – 1999. – № 18. – S. 1-9.   
3. Herzog R. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland im Zitat // IN-PRESS: 
Portrait. – 1997. –  № 3. – 42 S.  
4. Kohl H. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland im Zitat // IN-PRESS: Portrait. – 
1997. –  № 1. – 26 S.  

 
Н.А. Константинова 

Кемеровский государственный университет 
 

НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОТИВНЫХ 
ГЛАГОЛОВ В ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

  
Проблема репрезентации эмоций в языке, как показывает обзор 

научной литературы, традиционно занимает важное место в лингвис-
тических исследованиях [1; 5; 6; 7: 271-296]. Уникальность эмоций 
сравнительно с другими объектами номинации проявляется в многообра-
зии и богатстве языковых средств их выражения, которые включают 
соответствующую лексику, фразеологизированные конструкции, особую 
интонацию, порядок слов. Основная роль отводится всё-таки лексике. 

Исследование эмотивной лексики показало, что в её состав входят 
целый ряд гетерогенных частеречных и семантических классов слов, 
таких, как существительные, глаголы, прилагательные, наречия, междо-
метия и др. Глагол является той частью речи, которая наиболее приспособ-
лена для передачи эмоциональных состояний человека. 

Эмотивные глаголы, как и вообще все глаголы, обязательно ориенти-
рованы на сферу субъекта или на сферу объекта [4: 138], и как «семан-
тически богатая категория располагает большими возможностями для 
изображения чувств в разнообразных ракурсах и оттенках. Эмоции 
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передаются глаголом как состояние (грустить) и как становление состоя-
ния (влюбиться), как отношение (любить) и как воздействие (влюбить), а 
также как внешнее проявление эмоций (целовать, обнимать)» [1: 65]. 

Лексико-семантическая группа эмотивных глаголов древневерхнене-
мецкого языка насчитывает около ста единиц. Анализ лексикографических 
толкований, которые даются  эмотивным глаголам в толковом  словаре 
древневерхненемецкого языка [9], позволяет установить, что весь корпус 
эмотивных глаголов можно разделить на три основные подгруппы: 
 - эмотивные глаголы с лексикографическим толкованием «empfinden»; 
 - эмотивные глаголы с лексикографическим толкованием «machen»;  
 - эмотивные глаголы, содержащие в лексикографическом толковании 
указание на внешнее проявление эмоций.  

Одной из семантических особенностей эмотивных глаголов древне-
верхненемецкого языка является содержание эмотивного компонента  в 
денотативной части значения, например: bliden sih = sich ueber etw. freuen 
[9: 99] ‘радоваться чему- либо’, где sich freuen = Freude empfinden [8: 539]; 
minnen = lieben [9: 231] ‘любить’, где lieben = Liebe fuer jmdn empfinden [8: 
953]; frewen = jmdn. froh machen [9: 140] ‘обрадовать кого-либо’, где froh = 
von Freude erfuellt [8: 541] ‘наполненный радостью’.   

Наиболее многочисленной среди представленных подгрупп эмотив-
ных глаголов является подгруппа с лексикографическим толкованием 
«empfinden», которая объединяет в своём составе около пятидесяти эмо-
тивных глаголов, например: anguston = sich aengstigen [9: 88] ‘бояться 
кого-либо/ чего-либо’; sih ferskamen = sich schaemen [9: 132] ‘стыдиться 
кого-либо/ чего-либо’. На втором месте по численности стоит подгруппа 
эмотивных глаголов с лексикографическим толкованием «machen», кото-
рая насчитывает около тридцати глаголов, например: kewunnesamon = 
jmdn. froh machen [9: 331]‘ обрадовать кого-либо’; seregon = trurig machen 
[9: 249]’ опечалить кого-либо’. Подгруппа эмотивных глаголов с лексико-
графическим толкованием, содержащим указание на внешнее, проявление 
эмоций, находится на третьем месте и насчитывает около двадцати 
глаголов.  

В древневерхненемецком эмотивные глаголы использовались преиму-
щественно для передачи  отрицательных эмоций (более шестидесяти 
глаголов). Превалирование эмотивных глаголов с  пейоративной 
семантикой над глаголами с мелиоративной семантикой также является 
одной из особенностей эмотивных глаголов древневерхненемецкого языка.  

Эмотивные глаголы с лексикографическим толкованием «empfinden» 
передают преимущественно эмоции радости (sih bliden, sih erfrouwen, 
gifehan, sih gilihhen, mendon), страха (anguston, sih forhten, sih intsizzen, sih 
midan) и печали (biriuwen, charon, sih hriuwan,  mornen, truren). Эмотивные 
глаголы с лексикографическим толкованием «machen» также исполь-
зуются для передачи эмоций радости (bliden, frewen, gesaligon), гнева 
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(belgan, bresten, gremen) и печали (seregon). Реже эмотивные глаголы 
использовались для передачи таких эмоций как, например, ненависть 
(inkunnan, niden, hazzen), любовь (liuben, keminnon, minnen), стыд (sih 
scamen, sih firscamen), страдание  (serazzan, quelan) и тоска (langen).    

Приведённые примеры демонстрируют палитру эмоций, которая 
представлена преимущественно так называемыми «базисными» (радость, 
печаль, страх) и «периферийными» (гнев, ненависть, любовь, страдание) 
эмоциями (К. Изард, R. Buck). 

Деление эмоций на  «базисные» и «периферийные» можно, по-
видимому, объяснить тем, что «в древневерхненемецком ещё не 
существовало чёткого различия между психическими переживаниями  и 
реальными фактами жизни общества. Одним и тем же языковым знаком 
обозначалась эмоциональная ситуация, причина её возникновения, сама 
эмоция и последствия её переживания» [3: 8-9]. 

Наряду с выражением той или иной эмоции субъекта эмотивные 
глаголы имплицитно содержат также информацию о его психологическом 
состоянии, особенностях его характера, специфике его поведения, что 
позволяет рассматривать их как своего рода «редуцированные 
высказывания»  [3: 51].  

Морфологический анализ эмотивных глаголов древневерхнене-
мецкого показывает, что непроизводные глаголы (более шестидесяти 
глаголов) встречаются в два раза чаще, чем производные глаголы (около 
тридцати глаголов). Данный факт также следует рассматривать как одну из 
особенностей эмотивной глагольной лексики древневерхненемецкого 
языка. Наиболее частотными и наиболее продуктивными выступают 
приставки bi-, gi-, ir-, ke-. Анализ производящей основы эмотивных 
глаголов показал, что они имеют в своём составе преимущественно 
именную производящую основу, которая представлена как субстантивной, 
так и адъективной основами. Глагольная производящая основа встречается 
в составе эмотивных глаголов почти в три раза реже. 
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КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО СЕМАНТИЧЕСКОЙ РОЛИ 

СУБЪЕКТА ПРИ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ ГЛАГОЛАХ ЗРЕНИЯ В 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Семантические единицы описания структуры отношений между 

участниками ситуации – это их роли в денотативной ситуации. Поскольку 
ситуация является денотатом как предложения в целом, так и глагола- 
предиката, выбор которого определяется распределением ролей между 
субъектом и объектом, постольку семантика отношений между ними опи-
сывается в терминах семантических ролей, приписываемых предметным 
участникам ситуации. Терминология этих семантических ролей репрезен-
тирована у разных авторов вариативно: семантические падежи [5], реля-
темы [4], аргументы, семантические функции [3], семантические оси [6]. 

Особое признание получила теория семантических падежей Ч. Фил-
лмора [5]. Разработка этой теоретической модели шла в двух направ-
лениях: универсальном и конкретно-языковом. Для первого направления 
характерна попытка разработки универсальных реляционных систем. 
Конкретно-языковые исследования способствовали уточнению универ-
сальных семантических падежей и описывали языковые реляционные 
системы в конкретных языках. 

Работа У. Чейфа [6] отражает обобщение теоретической модели глу-
бинных семантических падежей Ч. Филлмора и формулировку универсаль-
ных семантических ролей и правил ограничений на употребление глагола 
в зависимости от семантической роли субъекта при ведущей роли глагола 
в построении предложения. 

По сложившейся традиции в данной работе также используется 
терминология семантических ролей для описания семантики и классифи-
кации предикатов. Однако каждый употребляемый термин требует своего 
уточнения в отношении с уже имеющимися в лингвистической традиции. 
В работах лингвистов описываются различные семантические роли в 
зависимости от их семантической глубины. 

Поэтому основной задачей является разработка метаязыка описания 
семантических ролей аргументов глаголов зрительного восприятия, а 
также системы тестов, позволяющих с определённой степенью надёжности 
определять эти роли. 

Рассмотрим ряд тестов, которые могут быть применимы для 
определения активности субъекта, т.е. приложения сил. Приложение силы 
имеет место лишь тогда, когда субъект, будучи в определённой фазе 
своего бытия (действие, процесс, состояние), является источником 
изменения существовавшей фазы и возникновения новой фазы действия. 
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Чтобы возникла эта новая фаза, нужно приложение сил. Приложение сил 
может исходить как из самого субъекта, так и со стороны. Приложение сил 
со стороны субъекта характеризуется его активностью. Контролируемая 
активность субъекта проявляется тогда, когда субъект прилагает усилия 
сознательно. При этом действие субъекта может быть как волевым, так и 
не волевым. Употребление предиката в повелительной форме – возможная 
процедура трансформации предложения с субъектом, имеющим семантику 
активного источника приложения сил, но недостаточная. 

Необходимо отметить различие понятий волеизъявления, сознатель-
ного действия и контролируемого действия. Сознательное действие имеет 
место в том случае, когда изъявление воли субъекта наличествует или 
отсутствует. Так, в семантической структуре глаголов, которые не упот-
ребляются в императиве, отсутствует семантика волеизъявления, но 
сематика сознательности действия (как проявление высшей психической 
деятельности человека) присутствует. 

Так, например, глагол anstarren ‘уставиться’ не нормативен в повели-
тельной форме: «*Starre ihn an!» *‘Уставься на него!’, но возможен сле-
дующий вариант: «Starre mich nicht so an!» ‘Не смотри на меня так 
пристально!’ 

Действие, характеризуемое семантикой активного субъекта, прояв-
ляющего волеизъявление, будет всегда контролируемым, то есть субъект 
всегда его может прервать. Если же семантика предиката  характеризуется 
не волевой активностью, но сознательностью, то действие может быть как 
контролируемым, так и не контролируемым. Тестом на контролируемость 
действия  может служить партитивная форма русского глагола: «Он 
поглядел на неё минут пять и отвернулся». Субъект может прервать 
действие, хотя оно имеет место благодаря воздействию каких-то внешних 
по отношению к субъекту причин. 

Тест на партитивное действие «не работает» с глаголами «засмот-
реться», «воззриться», «уставиться». Прерывание этого действия возмож-
но лишь при ликвидации причины, породившей денотат предиката. 

Для глаголов зрения важно понятие источника приложения силы 
потому, что субъектом действия может быть и человек, и глаза, и любые 
другие предметы, воспринимаемые как зрительный аппарат, являющийся 
источником приложения сил для того, чтобы денотат предиката имел 
место. 

Зрительный аппарат – принадлежность одушевлённого лица (чело-
века, животного). Поэтому субъект зрения может рассматриваться как 
биологическое существо, и зрение может быть свойственно ему по 
природе. В этом случае процессы, связанные с понятием зрения, проис-
ходят неосознанно, как и другие биологические процессы, например, 
старения, созревания и т.д. Поэтому зрительный аппарат может выступать 
как неконтролирующий биологический источник силы, а не усилий, т.к. 
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усилия прилагаются осознанно. В то же время зрительный аппарат может 
быть вполне контролирующим, управляющим приложением сил органом. 
Человек осознанно воспринимает своим зрительным аппаратом окружаю-
щий мир. 

Рассмотрим более подробно выделяемые типы семантических 
отношений, которые входят в семантическую структуру глаголов зрения. 

Термин «источник» трактуется лингвистами по-разному. Так, источ-
ник, по В. Куку, – это точка отсчёта, происхождение явления [цит. по 2: 
19]. Понятие источника употребляется и не терминологически, т.е. не 
ставится в один ряд терминов определённой системы описания семанти-
ческих реляций. Так, например, О.Н. Селиверстова называет источником 
случай выделения субъектом энергии для того, чтобы денотат предиката 
имел место [2: 111-112]. 

Определение источника в данной статье уточняется такими 
понятиями, как: ± приложение сил, ± волеизъявление, ± контролируе-
мость, ± осознанность приложения сил. 

Итак, источник – это зрительный аппарат, используемый субъектом 
сознательно или бессознательно. При этом активность субъекта имеет 
контролирующий и не контролирующий характер. Контролируемая 
деятельность может быть только осознанной, а неконтролируемая – как 
осознанной, так и неосознанной, подсознательной. 

Прежде чем представить дробную характеристику приложения сил, 
выделим ряд моментов самого процесса зрения. Во-первых, необходимо 
выделить фазу направленности взгляда на объект с целью фиксации 
зрительного образа предмета, во-вторых, фазу направленности взгляда на 
объект с целью создания полного образа, в-третьих, фазу создания образа. 
Кроме того, необходимо выделить начальный и конечный этап фазы, если 
она занимает отрезок на оси времени. Соответственно, волевой момент 
может присутствовать на различных стадиях фазы, либо на начальной, 
либо на конечной. Контролируемость или управляемость может также 
присутствовать как на начальном, так и на конечном этапах фазы. 
Принимая во внимание эти дробные характеристики денотатов ситуации, 
рассмотрим возможные ролевые отношения в семантической структуре 
глаголов зрения. 

Семантика активного контролирующего источника силы ближе всего 
соотносится с понятием агента (агенса, агентива), принятых у Ч. Филлмо-
ра и У. Чейфа. Однако этот тип семантических отношений, прежде всего, 
подразделяется на активный контролирующий инициативный тип, актив-
ный контролирующий неинициативный тип и активный неинициативный 
неконтролирующий источник приложения силы. Инициативность дейст-
вия обычно тестируется через сочетание исследуемого глагола с модаль-
ным глаголом, выражающим волеизъявление: Он хотел взглянуть. Я хочу 
посмотреть. Ich wollte mich umblicken. ‘Я хотел оглянуться’. В то же время 
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нельзя сказать: *Ich will ihn anglotzen. ‘Я хочу на него уставиться (выта-
ращиться)’. Такие глаголы, как beglotzen ‘вылупить глаза, вытаращиться’, 
anstarren ‘пристально уставиться на кого-либо’, anstaunen ‘смотреть с 
удивлением, страхом на кого-либо, что-либо’, anstieren ‘тупо уставиться на 
кого-либо’, aufsperren (die Augen) ‘вытаращить глаза’, verdrehen (die 
Augen) ‘закатывать глаза’, ausblicken ‘высматривать, искать глазами’ не 
могут сочетаться с модальными глаголами волеизъявления потому, что у 
субъекта нет препятствий для реализации своей воли.  

Тесты на употребимость в повелительных структурах показывают, 
что присутствует семантика активного приложения сил, когда волеизъяв-
ление совмещено с большой активностью зрительного аппарата. Напри-
мер: Blicke ihn aus! ‘Поищи его глазами!’ 

В то же время такие глаголы, как anglotzen, anstaunen, anstieren, 
aufsperren (die Augen), beglotzen, несмотря на активность субъекта, не 
могут употребляться не только в сочетании с модальными глаголами 
волеизъявления, но и в императивных структурах: *Glotze ihn an! *Staune 
sie an! *Stiere sie an! *Уставься на него! *Посмотри на неё с удивлением 
(страхом)! *Уставься тупо на неё! Следовательно, семантики инициатив-
ности здесь нет. Денотат предиката имеет место потому, что зрительный 
аппарат направлен на объект благодаря особенностям объекта. Тем не 
менее, нельзя сказать, что действие здесь неконтролируемо. Оно контроли-
руемо, но не на начальном этапе фазы, а на конечном. 

Можно сказать: Er glotzte sie an, aber dann wendete sich ab. Он 
уставился на нее, но потом отвернулся. Это предложение показывает, что 
денотат предиката может быть прерван субъектом волевым усилием, 
следовательно, действие контролируемо, управляемо. Но контроль имеет 
место на конечном этапе фазы. Семантика контролируемости действия со 
стороны субъекта может быть проверена тестом на употребление 
исследуемых глаголов в отрицательных императивных структурах, 
например: «Staune sie nicht an!» – «Ich staune sie nicht an» «Не смотри на 
неё с удивлением!» – «А я и не смотрю». 

Семантика приложения сил является фактором, определяющим 
активность/ неактивность субъекта. Тестами на наличие этой семантики 
являются сочетания типа: с трудом, усиленно, с напряжением, упрямо, 
тщательно и т.д. и соответствующие фразы в немецком языке: hart, 
verscharft, angestrengt, fest, genau и т.д. Der Mann verschob ein wenig den 
Mund und sah ihn fest an (STA, 99) ‘Он слегка скривил рот и твёрдо 
посмотрел на него.’ Dann schaute ich mir noch einmal genau das Zimmer an 
(DVM, 254) ‘Тогда я ещё раз внимательно осмотрел комнату’. 

Во всех этих примерах имеет место ситуация напряжённого или 
лёгкого приложение сил. 
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Семантическая структура глагола с отношениями активного 
контролирующего инициативного источника приложения силы может 
быть сформулирована следующим образом: 

+ активность субъекта, + приложение сил субъектом, + сознательное 
приложение сил, + контролируемость действия, + намерение, + 
определяющая роль субъекта. 

Семантика активного контролирующего неинициативного источника 
приложения силы: 

+ определяющая роль объекта на начальном этапе, + активность 
субъекта, + приложение сил субъектом, + сознательное приложение сил, - 
намерение, + волеизъявление на конечном этапе, + контролируемость 
действия на конечном этапе. 

Семантика контролируемости действия предполагает, что субъект 
либо намерен совершить действие, либо может прервать его волевым 
усилием. При этом действие должно быть осознанным. Однако 
деятельность субъекта может быть вполне осознанной, но неконтро-
лируемой, т.е. субъект не проявляет ни намерения, ни воли, чтобы 
прервать его. Так, нельзя прервать денотат действия, если он выражен, 
например, глаголами anstarren, anstieren или beglotzen: Er starrte Elli an. 
(STA, 127) ‘Он уставился на Элли’. 

Неконтролируемость действия связана с тем, что когда началась фаза 
денотата, «прожектор» зрительного аппарата уже был направлен на 
объект, и образ этого объекта был создан у субъекта; поэтому не надо 
было проявлять волю и прикладывать силы. «Прожектор» взгляда 
«включен» только потому, что особенности объекта «подпитывают» 
энергию взгляда, заставляют его быть включенным. При этом взгляд 
осознан. 

Таким образом, семантика активного неконтролирующего сознатель-
ного источника приложения силы может быть сформулирована следую-
щим образом: + активность субъекта, + определяющая роль объекта, + 
приложение силы субъектом, + осознанное приложение силы, – контроли-
руемость, – намерение. 

В некоторых случаях субъект может не обладать активной ролью, не 
прилагать сознательных усилий, не выражать волеизъявления, но прило-
жение сил имеет место. Неактивность субъекта заключается в том, что он 
является не личностью, а просто зрительным аппаратом, поставляющим 
биологическую энергию: Aber meine Augen starrten sie leer an … (N, 360) 
‘Но мои глаза уставились на неё без всякого выражения …’ Klar, starr, ohne 
zu zucken, blickten mich iihre Augen dabei an (N, 186) ‘При этом её глаза 
смотрели на меня пристально, не мигая’. Предикат при этом является не 
действием, а процессом, потому что активность субъекта отсутствует. 

Семантика неосознанного неактивного неконтролирующего источни-
ка приложения силы может быть сформулирована следующим образом: 
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активность субъекта (субъект – зрительный аппарат), + определяющая 
роль биологических процессов, + приложение силы (биологическая энер-
гия), – сознательное приложение силы, – волеизъявление, – контролируе-
мость. 

Таким образом, при описании контролируемости / неконтролируе-
мости действия нельзя не учитывать такие характеристики, как сознатель-
ность, намеренность действия. Немаловажная роль в данном описании от-
водиться семантическим ролям субъектов, которые отражают объективно 
существующую картину функционирования зрительного аппарата. 
 
Литература: 
1. Кацнельсон С.Д.  Заметки  о  падежной теории Ч. Филлмора // ВЯ. – 1968. – №1. – 
С. 110-117. 
2. Селиверстова О.И. Второй вариант классификационной сетки и описание 
некоторых предикативных типов русского языка // Семантические типы предикатов. – 
М.: Наука, 1982. 
3. Семантико-синтаксическая организация предложения. – Л.: ЛГУ, 1977. 
4. Сусов И.П. Семантическая структура предложения на материале простого 
предложения в современном немецком языке. – Тула: Тульский пединститут, 1973. 
5. Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. X. 
Лингвистическая семантика. – М.: Прогресс, 1981. – С. 369 –495. 
6. Чейф У. Значение и структура языка. – М., 1975. 
7. Gunter Radtke. Der vergessene Mord. Kriminalroman. – Rudolstadt: Greifenverlag, 1980. 
8. Harry Thurk. Die Stunde der toten Augen. Roman. – Berlin: Das Neue Berlin, 1968. 
9. Stefan Zweig. Novellen. – Moskau: Verlag fur fremdsprachige Literatur, 1959. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 
 

А.Б. Пеньковский 
 Владимирский государственный педагогический университет 

 
  ЗАГАДКИ ПУШКИНСКОГО ТЕКСТА И СЛОВАРЯ: 

«Но наконец она вздохнула / И встала со скамьи своей…» 
           (Евгений Онегин, 3, XLI, 1-2)* 

 
Слово вздохнула  в  вынесенных  в  подзаголовок пушкинских 

строках как будто ничем не привлекает к себе внимание. Читатель, 
увлекаемый могучим поэтическим потоком, конечно же, не 
останавливается на этом родном и вполне понятном слове. Комментаторы 
[2; 3; 5] обходят молчанием и само слово, и его ближайший контекст.      

Переводчики пушкинского текста (например, на английский язык) 
автоматически передают его значение и смысл стандартным эквивалентом 
«heaved a sigh» ‘испустить вздох’ [ср.: 13: 163]: «But at last she heaved a 
sigh, / And slowly from the bench she rose» [10: 214]: «But finally she heaves a 
sigh, / And from the bench gets up to walk» [14: 49]  –  в точном соответствии 
с толкованием, которое предлагает «Словарь языка Пушкина», первой же 
иллюстрацией отсылающий к тем же строкам третьей главы «Евгения 
Онегина»: «Вздохнуть (47) Испустить вздох. Но наконец она вздохнула…» 
[8, I: 267]1. То же в общих словарях  – с отсылкой к форме несовершенного 
вида вздыхать: «испускать вздохи» [9, I: 279; 1, 2: 303-304] или «делать 
вздохи» [4, I: 167], что, видимо, по недоразумению и  с явным нарушением 
пушкинского текста было перенесено в один из его переводов:  «But then, 
at last she started sighing,  / And from her bench began to rise» [15: 246]. 

Всё здесь как будто ясно, понятно и просто, и нет предмета для 
обсуждения.  Однако   на   самом   деле   это   лишь   видимость   ясности, 
лишь кажущаяся  понятность  и  иллюзия  простоты,  поскольку и рядовой 
читатель, и переводчики, и лексикографы остаются  при таком толковании 
пушкинского слова  на уровне его  п о в е р х н о с т н о г о, чисто ф и з и о- 
л о г и ч е с к о г о  значения. Действительно,  испустить (сделать) вздох  
значит ‘сделать глубокий вдох и выдох’, что происходит (в отступление от 
обычного, нормального, естественного дыхания) либо произвольно – по 
предложению врача при прослушивании,  при попытке  самонаблюдения  
над собственными легкими, при  физкультурных упражнениях и т.п., либо 
непроизвольно – как отражение и проявление тех или иных внутренних, 
физических и душевных, состояний, когда физиологический акт выступает 
в своей вторичной,  знаковой функции – в качестве  з н а к а-с и м п т о м а. 
Такие знаки могут работать в пределах своей собственной сферы (ср.:  к а- 
ш е л ь   как симптом простуды и специфически легочных заболеваний, как  

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант 01-04-00-132а) 
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следствие    поперхивания  и  т.п.  или   и к о т а   как  симптом  нарушений 
пищеварения или медикаментозных отравлений) или подниматься на 
более высокий, ментальный уровень. Так, х р и п о т а   или  п е р е х в а т   
голоса  могут быть не только симптомом простуды, но и знаком 
неконтролируемого волнения, и, следовательно, для постороннего 
наблюдателя,  нуждаются  в  и н т е р п р е т а ц и и    и   о б ъ я с н е н и и. 
Ср. крыловское объяснение в аналогичной ситуации: «Вещуньина с похвал 
вскружилась голова, / От радости в зобу дыханье сперло…».  

К числу такого рода физиологических знаков-симптомов принадле-
жит и   в з д о х  Татьяны, и, поскольку Пушкин не объяснил его сокровен-
ного  значения и смысла, мы должны задуматься и попытаться понять, чтó 
в конкретной романной ситуации стоит за этим знаком. Это тем более 
требует размышления, что  в з д о х,  в отличие от  к а ш л я   или  и к о т ы,  
х р и п о т ы или  п е р е х в а т а   г о л о с а,   м н о г о з н а ч е н   и   м н о- 
г о с м ы с л е н.  Есть вздохи скорби и отчаяния, сокрушения и тоски, 
грусти и печали, есть вздохи разочарования  и сожаления  и есть   вздохи  
облегчения и избавления от беды.  

Именно как выражение  т о с к и  и  поняли этот  в з д о х    и, 
проясняя пушкинский текст, отразили такое понимание  в своих  
переводах  Ch. Johnston:  «But finally she heaved a yearning / sigh, and stood 
up, began to pace…» [12: 108 – букв. тоскующий вздох] и – в еще более 
сильном варианте – D. Hofstadter: «At last she curbed her savage yearning, / 
From bench arose  and, with a sigh, / Set off…» [11: 51 – укротила свою 
дикую тоску и поднялась со вздохом]. Тот же или близкий смысл как 
результат ошибочного превращения однократного перфектного действия 
(«вздохнула») в начинательное имперфектное («she started sighing» – она 
начала вздыхать <в тоске>) несет, по-видимому,  и цитированный выше 
неудачный перевод  В. Мея. И такую, расширяющую пушкинский текст 
«тоскливую» интерпретацию татьяниного «вздоха», поскольку она как 
будто вполне соответствует ситуации Татьяны, ожидающей мучительного 
от неопределенности объяснения с Онегиным, который вот-вот должен 
перед ней появиться, можно было бы принять, если бы не… два коротких 
слова, открывающих строку о «вздохе». 

Это предшествующий словам о «вздохе» и не привлекающий к себе 
внимания двучлен «но наконец», которому во всех переводах 
соответствует англ. but at last и который никак не совмещается с 
вздохнуть, если это последнее понимается в симптоматически-знаковом, 
и, в частности, в «тоскливом»  смысле. 

Начнем с наречия наконец, которое для Пушкина, как и для нас 
сегодня, имело три основных значения:  

1. Значение характеристики определяемого действия как некоего 
завершающего этапа более или менее длительного нецеленаправленного, 
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неконтролируемого процесса. Именно так, чтобы «промотаться» 
«наконец» отец Онегина должен был длительное время  п р о м а т ы в а т ь   
свое  (и сына) состояние, что он и делал, «живя» «долгами» и «давая» 
«три бала ежегодно» (1, III).  

2. Значение характеристики определяемого действия как желаемого 
и достигнутого результата  д р у г о г о  определенного целенаправленного  
(контролируемого) действия. Именно так «сваха» должна была «недели 
две» «ходить» «к родне» няни, чтобы «наконец благословил» ее «отец» (3, 
XVIII), а Татьяне (или Лариной-старшей) пришлось достаточно долго 
уговаривать «кочующего купца», чтобы «он уступил» ей «наконец» «за 
три с полтиной» «глубокое творенье» Мартына Задеки (5, XXIII) и т.п. 

3. Значение характеристики определяемого действия как последнего  
и притом особенно показательного и яркого акта в некотором более или 
менее длинном  ряду актов. Именно так Ларина-мать должна была посте-
пенно изживать формы квазиромантического поведения своих молодых 
лет («Бывало, писывала кровью, / Она в альбомы нежных дев, / Звала Поли-
ною Прасковью / И говорила нараспев, / Корсет носила очень узкий, / И 
русский Н как N французский / Произносить умела в нос»), чтобы перейти 
к обычному для захолустной, смирившейся со своей участью, помещицы 
затрапезу: «Корсет, альбом,  княжну Полину / Она забыла: стала звать / 
Акулькой прежнюю Селину...»  и   о п у с т и л а с ь    до такой степени,  что 
«обновила  наконец  / На вате шлафор и чепец» (2. XXXIII). 

Очевидно, что вздохнуть, если видеть в нем неконтролируемое 
физиологическое действие, являющееся отражением и проявлением  
тоскливого состояния души Татьяны, не соответствует ни одному из трех 
указанных выше типов действий, которые могут быть охарактеризованы 
как совершившиеся «наконец».  

Не соответствует тáк понимаемое вздохнуть и целостному смыслу                 
вмещающего его высказывания, открывающегося  п р о т и в и т е л ь н ы м  
«но», поскольку в предтексте нет другого действия, которому его можно 
было бы противопоставить1. Зато в этом предтексте есть нечто другое – 
подробнейшее, со всеми деталями,  описание  душевного состояния и 
физических действий Татьяны, с нетерпением и одновременно с тоской 
ждавшей приезда Онегина (3, XXXVII, 9–14, 3, XXXVIII, 1-2), но  со 
страхом  услышавшей «топот» его коня на дороге к усадьбе  (3, XXXVIII, 
3–4) и в ужасе бросившейся в  п а н и ч е с к о е    б е г с т в о: «…«Ах!» – и 
легче тени / Татьяна прыг в другие сени, / С крыльца на двор, и прямо в 
сад, / Летит, летит; взглянуть назад / Не смеет; мигом обежала / Куртины, 
мостики, лужок, / Аллею к озеру, лесок, / Кусты сирен переломала, / По 
цветникам летя к ручью, / И, задыхаясь, на скамью, // Упала…» (3, 
XXXVIII, 5–14; XXXIX, 1). 

З а д о х н у в ш и с ь   от долгого стремительного бега и от объяв-
шего ее отчаяния, Татьяна,  даже полулежа на скамье, никак не могла пере-
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вести дыхание  и – со стиснутым горлом, в котором билось ее трепещущее 
сердце, –  безуспешно пыталась справиться с своим волнением,  не 
вслушиваясь в слова  песни, которую пели неподалеку ее крепостные 
девушки: «Они поют, и с небреженьем /  Внимая звонкий голос их, / 
Ждала Татьяна с нетерпеньем, / Чтоб трепет сердца в ней затих, / Чтобы 
прошло ланит пыланье. / Но в персях то же трепетанье, / И не проходит 
жар ланит, / Но ярче, ярче лишь горит…» (3, XL, 1–8).  

Пушкину – в дополнение к одиннадцати захлебывающимся и зады-
хающимся в межстрочных анжамбеманах  стихам с заключительным пере-
летом из строфы в строфу – понадобилось еще шесть наполненных консо-
нантными повторами строк и еще одно «трепещет» (в сравнении с «зай-
чиком»), чтобы дать Татьяне время справиться с собой и восстановить ды-
хание… «Но наконец она вздохнула…» = ‘но наконец-то ей удалось 
вздохнуть’.  

В этом широком контексте находит свое непротиворечивое объясне-
ние и противительное «но», и наречие «наконец», раскрывающееся как 
наконец², и загадочное  «вздохнуть», которое, в отличие от живого и обще-
употребительного  вздохнуть¹ ‘испустить вздох’ (с той или иной менталь-
ной подоплекой),  должно пониматься в его у с т а р е в ш е м, тоже пря-
мом, но  д р у г о м   физиологическом значении  – ‘перевести дыхание’, 
‘отдышаться’4. 
       
Примечания: 

1А рядом помещена цитата из «Сказки о царе Салтане» («Лебедь тут, вздохнув 
глубоко, / Молвила: «Зачем далеко? / Знай, близка судьба твоя / Ведь царевна эта – я»), 
хотя ее следовало бы привести среди примеров к тому оттенку значения, которое 
определяется как «Вздохом выразить печаль, сожаление»). И лишь иллюстрация из  
«Бориса Годунова» («Не смел вздохнуть, не только шевельнуться») соответствует 
принятому в [8] толкованию.  

2Ср. что-нибудь вроде:   В атмосфере общего отчаяния она пыталась сохра-
нять душевное спокойствие, подбадривала своих друзей,  но наконец и сама  приуныла. 
 3«Словарь языка Пушкина» указывает шифр интересующих нас строк (ЕО, 3, 
XLI, 1-2) под первым значением этого cлова  «После всего, под конец, напоследок, в 
конце концов» [8, II: 701-702], и едва ли оправданно,  так как в тексте нет 
необходимого для такого наконец перечислительного ряда действий.   
 4Отмечаемое «большими» словарями (БАС и МАС) вздохнуть² «Немного 
отдохнуть, передохнуть», иллюстрируемое такими примерами, как «Проходя мимо 
кислосерного источника, я остановился у крытой галлереи  <sic!>,  чтобы вздохнуть 
под ее тенью» (Лермонтов) или «Поступил я в гостиницу и немного вздохнул. 
Обязанность легкая – сиди и пиши отъезжающим счета» (Куприн), не связано с 
ситуациями физиологического «задыхания» и, следовательно,  не тождественно 
пушкинскому вздохнуть ‘отдышаться’.    

Замечу, что в пушкинскую эпоху  это значение обычно передавалось  н е                              
и м е ю щ и м   в и д о в о й   п а р ы   однокоренным отдохнуть:  «-Кто столько мог 
тебя, мой друг, развеселить? От смеха ты почти не можешь говорить... <...> / - Ах, 
дай мне отдохнуть, ты ничего  не знаешь!» (Д. Давыдов. Сон, 1803); «Друг мой, 
успокойся! Отдохни! – говорила мать рыдающей дочери <потерявшей жениха>» (Н.В. 
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Станкевич, Несколько мгновений из жизни графа Т***, 1833); «Эйзенберг пробежал 
мимо дома и выбежал на дорогу. Вдали ехала телега. Он догнал крестьянина, который 
сидел в ней и уговорился с ним, чтобы он довез его до города <…> Крестьянин 
поглядел на него с участием, помог ему усесться и погнал лошадь. Вальтер отдохнул 
немного; он закрыл глаза, взял себя за голову и лег на спину, стараясь заснуть, но не 
мог…» (К.С. Аксаков. Вальтер Эйзенберг, 1836); «…как-то раз, встретив на улице 
девушку, слегка похожую на нее, пустился бежать без оглядки и отдохнул только в 
кондитерской, за пятым слоеным пирожком…» (И.С. Тургенев.  Андрей Колосов, 
1844); «[Ракитин] …Вы иногда так глубоко вздыхаете… вот как усталый, очень 
усталый человек вздыхает, которому никак не удается отдохнуть…» (И.С. Тургенев.  
Месяц в деревне, 2, 1850);  «...Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал 
было томиться, но опять отдохнул…»  (С.Т. Аксаков. Детские  годы Багрова внука,  
1858);  «Мария вышла, но она была в таком положении, что <после чудовищного 
предложения Мазепы отравить любимого ею человека> должна была отдохнуть и 
успокоиться с полчаса, в саду, прежде нежели осмелилась показаться в люди. <…> 
Она была бледна и расстроена» (Ф. Булгарин. Мазепа, XIII, 1833-1834); «…Мазепа 
улыбнулся и замолчал <после пламенной речи>. Отдохнув несколько и собравшись с 
мыслями, он сказал…» (Ф. Булгарин. Мазепа, XVII, 1833-1834); «…Степан Петрович 
упал, наконец, на диван в судорогах истерического смеха. <…> Наконец Степан 
Петрович умолк, приподнялся, отдохнул и начал ходить по комнате…» (И.С. Тургенев. 
Два приятеля, 1853); «На другой день <после не состоявшейся дуэли> Владимир 
Сергеич уехал очень рано к себе в Сасово. Целое утро провел он в волнении,  чуть было 
не принял приезжего купца за секунданта и отдохнул только тогда, когда лакей принес 
ему письмо Стельчинского…»  (И.С. Тургенев.  Затишье, 1854) и т.п. 
 Как ни странно, даже наши «большие» словари (БАС и МАС), вопреки  их 
принципиальной  «ближнедиахронической» ориентации, не фиксируют это значение 
отдохнуть, несмотря на чрезвычайно высокую частотность такого рода его  
словоупотреблений. Они знают лишь современное «Восстанавливать силы (после 
работы, утомления) изменением или прекращением деятельности, пребыванием в 
состоянии бездействия, покоя» [1, 8: 1359], «Провести некоторое время в отдыхе, 
восстановить свои силы отдыхом» [4, II: 676] и т.п. То же в «Словаре языка Пушкина»: 
«Восстановить силы (после утомления), передохнуть; некоторое время побыть без 
занятий, утомительного дела, без чего-н. Обременительного» [8, III: 203]. Под это 
значение подводится и «Отдохнув от злой погони, / Чуя родину свою, / Пьют уже 
донские кони / Арпачайскую струю» (Дон, 1829), хотя  описываемая здесь ситуация 
делает предпочтительным другое прочтение – с отдохнуть² (‘отдышавшись’). Ср. 
близкое с вздохнуть: «Перевязав последних <раненых>, я дал вздохнуть лошадям и, 
отправя пехоту в Ермаки, выступил к Лосмину…» (Д. В. Давыдов, 1812 год) 
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О ПОТЕРЯХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕ- И НЕДОПОНИМАНИЕМ 
ПЕРЕВОДЧИКОМ ИДИОМАТИКИ 

                                                                              
По выбранной мною теме уже написано (и, безусловно, будет напи-

сано еще) множество работ, тем не менее, пока существуют национальные 
литературы и их перевод, тема эта, как мне кажется, будет оставаться 
актуальной. 

Сколько мне известно, до сих пор не было (или почти не было) 
работ, посвященных анализу «эстонско-русского аспекта» перевода идиом. 
И мне, переводчику эстонской литературы на русский язык, хотелось бы 
рассмотреть некоторые особенности именно эстонской идиоматики, в 
частности поговорок. Если пословица, как правило, является вполне закон-
ченным произведением, то о поговорке нельзя сказать ничего подобного 
со всей определенностью. Поговорка зачастую – это некий «отголосок» 
чего-то, не всегда понятного даже носителю ИЯ (напр. русское опять 
двадцать пять или украинское тиць Гриць), не говоря уже о носителе ПЯ. 
Занимаясь литературным переводом и редактированием, я неоднократно 
сталкивался с тем, что из-за незнания/не-/недопонимания именно эстонс-
ких поговорок возникает множество (если не большинство) переводческих 
ошибок. 

Ныне большинство переводов (в том числе и литературных) с эстон-
ского языка на русский  осуществляются в условиях диаспоры, т.е. то, что 
долгие годы переводилось на «язык межнационального общения», сегодня 
переводится на «язык национального меньшинства». Наш переводчик 
сегодня в большей мере «просветитель», чем «ознакомитель», соответст-
венно, изменились и его задачи. Требования к переводу становятся жестче, 
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значит, перевод должен становиться точнее. И не последнее место 
отводится переводу идиом. 

Но сначала несколько слов об идиоматике вообще. Общепринято 
считать идиомой разновидность фразеологизма, выражение, свойственное 
данному языку, не переводимое дословно на другой язык. Или, говоря 
иначе, смысл высказывания не является суммой значений входящих в него 
компонентов. Непереводимость идиом обусловлена: 1) наличием в их сос-
таве непонятных с точки зрения современного ИЯ слов; 2) наличием слов-
реалий этнографического характера; 3) немотивированностью отдельных 
выражений; 4) отсутствием действующих синтаксических связей.    

Эстонская поэзия, как любая другая, развивалась от устной 
(сказания, легенды и прочее) к письменной и всегда содержала в себе (или 
опиралась на) элементы фольклора. Переводчик, не знакомый с 
различными фольклорными словосочетаниями, очень часто впадает в 
заблуждение, обманутый кажущейся похожестью эстонских и русских 
словосочетаний. Иногда это правомерно. Так, в случае употребления 
поговорки «Ei ole liha ega kala» переводчик не ошибется, предположив, что 
это – то же самое, что и русское «Ни рыба, ни мясо». Но что может 
подумать переводчик, столкнувшись с похожим на первый взгляд 
выражением «Liha maha, kala selga!», которое переводится как «Мясо 
долой, рыбу на спину!»? Он ведь может и не знать о заговоре: «В среду по 
масленице всегда топили баню; когда парились, то приговаривали: «Liha 
maha, kala selga!». В этом случае ему, вероятно, имеет смысл поискать то, 
что в переводоведении принято называть «функциональным подобием». 
Подробнее см.: [1, 2]. И идиому желательно переводить идиомой же, если 
таковая наличествует. В противном случае переводчик будет всякий раз 
снова и снова сталкиваться с одной и той же проблемой: как чуждую ему 
идиому передать хоть сколько-нибудь афористичнообразно. Но для этого 
нужно, как минимум, воспринять эту идиому как таковую. 

Пословицы и поговорки принадлежат к тем жанрам народной поэ-
зии, которые и в наши дни активно бытуют в устной и письменной тради-
ции. Основная часть записей эстонских пословиц и поговорок была осу-
ществлена во второй половине ХIХ столетия и в ХХ столетии, однако, 
первая запись относится к 1587 году, а публикация текстов началась уже в 
XVII столетии. 

Из всех жанров фольклора поговорка теснее всего связана с обиход-
ной речью. Чаще всего краткая, но меткая, со слогом, соответствующим 
мысли, и экономным оформлением, поговорка помогает впечатляюще под-
черкнуть сказанное, акцентировать семантические нюансы предложении в 
соответствии с потребностями контекста. В длительном процессе развития 
поговорки сложился ряд целесообразных приемов оформления ее (повто-
ры, аллитерации, ассонанс, рифма, ритм, сравнение, метафорика и т.д.). 
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Поговорка как жанр несамостоятельна в том смысле, что она зависит 
от контекста, в котором выступает. Очень многие из поговорок не состав-
ляют целостного предложения. Однако и те поговорки, которые представ-
ляют собой целостное предложение, употребляются в определенном значе-
нии в зависимости от ситуации общения или более широкого контекста. 
Таким образом, в любом случае употребления поговорки существуют 1) 
устойчивые словосочетания и 2) импровизационный ближайший или более 
широкий контекст, т.е. непривычное (иногда необычное) употребление. 
При этом характерно, что одно и то же устойчивое словосочетание может 
быть использовано в разных ситуациях или контекстах в разных 
значениях. Такая гибкость в отношении выбора контекста предоставляет 
тому, кто умело пользуется словарным богатством, множеством 
интепретационных возможностей для передачи различных семантических 
нюансов с помощью одного и того же устойчивого словосочетания. 

Поговорки как устойчивые словосочетания различаются и по степе-
ни их устойчивости, и по способу сцепления слов, образуя следующие 
группы устойчивых словосочетаний: 

поговорки-повторы; устойчивые словопары; поговорки-цепочки; 
поговорки-сравнения; устойчивые метафоры и другие тропы; фразы с 
устойчивыми эпитетами; риторические вопросы и восклицания; 
поговорки-диалоги со своими разновидностями [3: 307]. 

 
Поговорки-повторы 
 
Под поговорками-повторами мы понимаем поговорки (и просто 

предложения), содержащие повтор слова или его корневого компонента. 
Простой повтор слов (эпицейксис), который считается одним из первич-
ных изобразительных средств в словесности, представляет собой простей-
ший и, по всей вероятности, древнейший вид поговорок. 

«Рассматривая повторы, употребляемые в наши дни, весьма сущест-
венно учитывать то общее, что они имеют с более сложными видами 
поговорок, а также с другими жанрами фольклора, и не только фольклора. 
Так, повторы rebane mis rebane (лиса лисой) или karu mis karu (медведь 
медведем) строятся на характеристике, даваемой лисе или медведю 
народом, на характеристике, которая находит отражение в верованиях, 
народных повествованиях, песнях, пословицах и поговорках-сравнениях. 
Без общего фольклорного фона такие фразы были бы бессмысленными. 
Одновременно повтор представляет собой и троп» [3: 308-309]. 

Самый обычный способ распространения простых повторов (эпи-
цейксисов, полиптотонов и т.д.) – это присоединение одной фразы к дру-
гой по принципу параллелизма. Данное явление аналогично параллелизму 
в рунических народных песнях, например: «Ei tema liiguta nõkla nõgla 
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pääle, ei lilli lilli pääle» – буквально «Она не передвинет иглы на иглу, 
цветка на цветок», но тождественно – «Она и пальцем не шевельнет». 

 
Устойчивые словопары 
 
Огромная группа поговорок создана на базе устойчивых словопар 

(брать-оставлять, слышать-видеть, отец-мать, глаз-ухо и др.). Это 
устойчивые словосочетания с сочинительной связью, вокруг которых 
организуются различные традиционные изречения (поговорки, пословицы, 
загадки, заговоры, стихи, песни или же стереотипные формулы народных 
повествований). Так, словопара мясо-рыба, как уже говорилось выше, 
встречается и в общеизвестной поговорке «ни рыба, ни мясо», и в 
рунической песне: «Lihad liemeie ligusid,/kalad keesid katelasse» («Мясо в 
отваре лежит, рыбки в горшке кипят»), и в приводимом выше заговоре: 
«Liha maha, kala selga!». 

«По своему построению словопары, относящиеся к поговоркам, 
подразделяются на пять больших групп: 

1) синонимические словопары («Tal on piisavalt raha ja rikkust» – «У 
него достаточно добра и богатства»); 

2) словопары, созданные по принципу аналогии («Häda tuli uksest ja 
aknast»– «Беда ввалилась в двери и в окно»); 

3) словопары, основанные на антонимии («Ei öelnud musta ega 
valget» – «Он не сказал ни черного, ни белого»); 

4) устойчивые словопары, образованные из обозначений далеких 
понятий («Oh sa tuhat ja tuline!» – буквально «Ох ты, тысяча и горячий!»; 
тождественно – «Ёлки-палки!»); 

5) ономатопоэтические (и дескриптивные) словопары («Везде шум-
гам»)»   [3: 310]. 

Устойчивые словопары могут выступать самостоятельно как пого-
ворки и могут сочетаться с другими поговорками или распространяться 
иным способом. Наиболее устойчивую часть всей фразы всегда составля-
ет словопара, тогда как изменения контекста, содержащего в себе ту или 
иную словопару, могут быть столь значительны, что в результате появля-
ется несколько поговорок с различным значением или оттенком значения, 
например: «Ei saanud suhu ega silma» – буквально «Не досталось ни в рот, 
ни в глаз», тождественно – «Вообще не досталось»; и в то же время «Mul 
olli suu ja silma häppü täis» – дословно «У меня глаза и рот полны стыда». 

В оформлении нераспространенных словопар как поговорок выявля-
ются те же принципы, на которых строится параллелизм в рунической 
песне (повторы, синонимы, антонимы, принцип аналогии и др.). Здесь 
встречаются фразы, опирающиеся и на параллелизм синонимический, и на 
параллелизм аналогий («Ei püsi pütin, ei saisa kotin» – буквально «Не 
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удержать в кадке, не сдержать в мешке» = о беспокойном человеке; 
«Oma ei jäta, võõrast ei võta» = «Своего не оставит, чужого не возьмет»). 

Можно вполне согласиться с М. Кууси [4, 5], который полагает, что 
подавляющее большинство пословиц и поговорок вообще рождается по 
аналогии с изречениями более ранней формации. Это, безусловно, дейст-
вительно и в отношении поговорок-словопар. 

 
Поговорки-цепочки 
 
Поговорки-цепочки, содержащие повторы слов (корневых компо-

нентов) и устойчивые словосочетания, сравнительно немногочисленны, 
хотя цепочка как композиционный прием выступает в эстонском фолькло-
ре и в песнях, и в сказках, и в пословицах, и в загадках. Например: «Häbi 
sia käes, siga soe käes; siga au söönud, susi sia söönud» переводится как 
«Стыд достался свинье, свинья досталась волку; свинья честь сожрала, 
волк свинью сожрал». 

 
Поговорки-сравнения 
 
Эти поговорки составляют самую многочисленную подгруппу эс-

тонских поговорок. Сравнение также принадлежит к древним художест-
венным приемам, однако, все же представляет значительно более развитое 
миропонимание и более высокий уровень мышления и выражения своих 
мыслей, чем примитивный повтор. 

Излюбленным приемом в эстонских поговорках-сравнениях является 
обращение к сравнению с каким-нибудь животным. 

При выборе основы сравнения в поговорках в некоторых случаях ис-
пользованы мотивы народных сказок, так что иногда в поговорке-сравне-
нии резюмируется целая сказка и народная мудрость. Поговорка может 
превращаться в традиционное и застывшее изречение даже в тех случаях, 
когда говорящие даже не знакомы с содержанием сказки («Väljas kui 
Tuhalaane mees leivaga» – «Обернулся, как мужик из Тухалаане с хлебом»). 

«В незначительном количестве в эстонской литературе и в народном 
песенном репертуаре представлены веллеризмы, которые в некоторых 
случаях могут рассматриваться как переходная ступень между народной 
сказкой, с одной стороны, и поговоркой, в частности, народным сравнени-
ем, с другой,  например: «Много крику, мало шерсти», – сказал черт, когда 
стриг свинью». Родственны веллеризмам и крылатым словам бытующие в 
народе в виде косвенных сравнений поговорки-цитаты, связанные с соот-
ветствующими анекдотами, сказками или другими жанрами народно-
повествовательного фольклора [3: 312]. 

Часть косвенных сравнений возникла путем сокращения прямых 
сравнений (пришел,/словно/огонь занимать), в некоторых случаях образуя 
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метафорические поговорки, однако, это не единственный путь становле-
ния народных метафор. 

Разнообразных поговорок, опирающихся на тропы, которые нередко 
считаются подлинными поговорками, в эстонском фольклоре много: «läks 
vett vedama» – дословно «пошло воду возить», тождественно – «не уда-
лось»; «leiba luusse laksma» – дословно «пускать хлеб в кости», тождест-
венно – «отдыхать после еды»; «must kass on nende vahelt läbi jooksnud» – 
тождественно «черная кошка пробежала между ними» и т.д. 

Значительная часть народных метафор относится к соматической 
фразеологии, которая представляет собой древнейший пласт фразеоло-
гизмов, а также метафорических поговорок. «Соматическими фразеологиз-
мами считаются такие изречения, в состав которых входят названия частей 
тела человека или животных, например: «keelt peksma» – буквально «бить 
язык», тождественно – «молоть языком»; «hari läks punaseks» – буквально 
«гребень покраснел», тождественно – «рассердился» и т.д. [3: 313]. 

Как и поговорки-сравнения, метафорические изречения, содержащие 
название частей тела животных и перенесенные на человека, получают 
уничижительную экспрессию или вульгарный стилистический оттенок 
(«saba jalge vahele tõmbama» – буквально «втянуть хвост меж ног», тож-
дественно – «струсить»; «koibi sirgu ajama» – дословно «протянуть ла-
пы» (по-русски – ноги) = «умереть» и т.д.). Количество устойчивых мета-
фор, отправной точкой для которых служат животные (не только сомати-
ческие названия), довольно велико. Здесь представлены как домашние 
животные, так и дикие звери, а также рыбы, птицы, насекомые и т.д. 
(«sääsest elevanti tegema» = «делать из комара (мухи) слона»; «jänesenahk 
põues» – буквально «заячья шкура в груди», тождественно – «трусить» и 
т.д.). 

Тропы содержатся в большом количестве и в поговорках, опираю-
щихся на устойчивые эпитеты, где сочетание центрального слова с атри-
бутом приводит к новому значению. Связь между словами здесь подчини-
тельна, а не сочинительна, как в устойчивых словопарах. В части таких 
поговорок троп строится, главным образом, на эпитете («kerge keelega» – 
буквально «с легким языком», тождественно – «болтлив»; «rasked rahad» – 
буквально «тяжелые деньги», тождественно – «крупная сумма»; и т.д.), 
тогда как в других троп создается и центральным словом, и эпитетом («lai 
leht» – буквально «широкий лист», тождественно – «важный»; «valge 
vares» = «белая ворона» и т.д.). 

Различные эмоции – удивление, испуг, негодование, одобрение, 
радость и т.д. – выражаются с помощью традиционных риторических 
вопросов и восклицаний: «Vaat kus tükk!» – «Вот так штука!»; «Nüüd on 
valge väljas» – «Теперь белое снаружи» = «Теперь всё ясно» и т.д. 

Форма риторического вопроса встречается в аллегорических выска-
зываниях, с помощью которых дают понять, что не всё так, как полагается. 
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Например: «Разве завтра государственный праздник?» или «Сколько сто-
ит ткань для чепца?» Эти изречения указывают на некорректность в 
одежде. 

Характерный прием создания поговорок-диалогов представляют 
каламбуры, опирающиеся на многозначность слов. Например: «Süda läks 
täis» – буквально «Сердце наполнилось», тождественно – «Я рассердился»; 
«Kalla muist pealt maha» – «Отлей часть» = «Поделись». 

К поговоркам прибегают в тех случаях, когда появляется необходи-
мость выразиться эффектно и впечатляюще. При этом закономерно, что 
«…подавляющее большинство характеристик, содержащихся в поговор-
ках, относится к отрицательным явлениям и выражает оценку образными 
средствами (причем оценка может быть понимающе-юмористической, 
иронической или саркастической). Так как народная этика советует быть 
немногословным, то вполне понятно, что при положительной оценке кар-
тины значительно сдержаннее и менее красочны, чем при характеристике 
отрицательных черт. Здесь нет бросающихся в глаза гипербол, кумуляций; 
похвала выражается скупыми словами, скромными образами» [3: 314]. 

Существует немало различных толкований возникновения идиом в 
том или ином языке. Встречаются и весьма остроумные, так филолог-
арабист Н. Вашкевич в своей книге «Абракадабры. Декодировка смысла» 
[6] предлагает русские идиомы записывать арабскими буквами 
(проставляя соответствующие огласовки, которыми обычно пишущие по-
арабски не пользуются и, заменяя отдельные, не существующие в 
арабском языке, согласные буквы соответствующими) «в одно слово», а 
затем расчленять это слово по смыслу. Приводимые им примеры очень 
интересны, хотя и не бесспорны. Приведу некоторые из них. 

«Говорят: полетел вверх тормашками. Пишем вверх тормашками 
арабским способом, т.е. одни согласные, получаем ВРХ ТР ТР М ШК. Вос-
становим слабые гласные, которые не всегда обозначаются даже в Коране, 
получаем вполне осмысленную арабскую фразу, выражающую именно тот 
смысл, который мы вкладываем в наши тормашки. Здесь мы вставили 
только одно слово ТР «полетел», сделав повтор, такой обычный для араб-
ского языка. Переводим: «и полетел летением того, что ударено копьем». 
Это буквальный перевод. По-русски, если не употреблять слова тормашки, 
эту мысль можно выразить так: «полетел, словно его копьем кто ударил» 
[6: 25-26]. 

Или такой. «Как сыр в масле катается – говорим мы о человеке, 
живущем в полном достатке. Если вдуматься, смысла не много. Арабское 
словосочетание йсырт кот означает «стали продукты (питание)», а вот 
каким стало питание, обозначает слово амсаль – «идеальный». Питание 
стало идеальным – вот о чем говорится в арабском звуковом эквиваленте 
русской идиомы. Но разве в русской идиоме не та же мысль?» [6: 24]. 
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А вот еще пример: «…не в свои сани не садись. На первый взгляд все 
здесь кажется логичным, а о красоте образа не стоит и говорить. Но мне 
бросилось в глаза то, что сани по-арабски означает «второй, другой». Но 
ведь это значение входит в семантическую структуру разбираемой 
пословицы: «не делай работу другого». Пришлось проверить и остальные 
слова. Корень СВЙ значит «сделать, совершить». То же значение имеет и 
другой корень СДД, который подстроился под наш глагол садись. 
Получается как раз «не делай работу другого». Грамматика арабской 
фразы, правда, нарушена, но со стороны семантических соответствий слов 
нашей пословицы значениям арабских созвучных корней никаких 
нарушений нет. Мы понимаем ее именно так, как на это указывают 
стоящие за русскими словами арабские корни, образующие буквальный 
смысл русской пословицы» [6: 30-31]. 

И подобных примеров в книге Н. Вашкевича превеликое множество. 
Означает ли это, что переводчик с русского языка должен заодно владеть и 
арабским? Боюсь, сама постановка вопроса выглядит несколько легко-
мысленно. 

О возможных приемах перевода некоторых эстонских идиом (в том 
числе и поговорок) я писал в своей магистерской работе «Возможные 
компенсации потерь при переводе эстонской поэзии на русский язык» [7: 
57-65] в разделе «Перевод фразеологических единиц». А для завершения 
выбранной темы хочется предложить посмотреть на проблему перевода 
идиом под «структурно-семиотическим углом зрения». Как будет 
выглядеть схема перевода идиом с таких позиций? Можно предложить 
следующую последовательность допущений и операций: 

1. Идиома – это определенным образом закодированное словесное 
сообщение на ИЯ. 

2. Для понимания закодированного определенным образом словесного 
сообщения, его необходимо раскодировать (декодировать) в системе ИЯ. 

3. Декодированное словесное сообщение после перевода его на ПЯ, 
необходимо закодировать в системе ПЯ. 

4. Перевод идиомы с ИЯ на ПЯ – есть своеобразная перекодировка 
словесного сообщения.  
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«Шпрехен зи дейч…» 
(«Фауст» в прозе А.П.Чехова) 

 
В восьмой и десятых главах «Мертвых душ» повторяется немецкое вы-

ражение «Sprеchen Sie deutsсh» («Говорите ли Вы по-немецки») как пого-
ворка, соединенная с обращением к почтмейстеру Ивану Андреичу. Чехов 
приводит эту цитату в рассказе «Надлежащие меры» [3: 3,65]. Писатель 
нередко прибегает к экспликации структуры соответствующего русского 
текста средствами немецкого языка. «В купеческих дочках и отставных 
титулярных советницах не замечается уже давнишнего стремления «dahin, 
wo die Citronen bluhn» [3: 16,169]». «Если вы думаете, что в Москве только 
один Малкиель, то вы ошибаетесь. Их два: «es ist der Vater mit seinem Kind» 
[3: 16,102]. Немецкие фразы «вклиниваются» в текст, заставляя актуализи-
ровать глубинные ритмические основы, дают новое освещение устоявшемуся 
кругу тем. Значение реализуется и применительно к акустическому, аудио-
фоническому измерению. Некая звуковая линия прочерчивает словами 
поверхность письма. Требуется огромная степень внутренней необходимос-
ти, чтобы изобрести хотя бы одно слово. Но можно «изобрести» звукопод-
ражание движениям и эмоциям. Как позже заметит Гертруда Стайн, в немец-
ком языке слова по звучанию слишком похожи на то, что они делают [2: 30]. 
Оба языка имеют свою долю и свою позицию и ведут совокупную игру 
сближения-удаления, создающую атмосферу суггестивности на грани яснос-
ти-неясности, присутствия смысла и его ускользания. 

Типологическое сравнение при поверхностном подходе очень легко. В 
нём кроме самого понятия «тип» (не вполне и не всегда ясного) как бы нет 
основы сравнения, отсутствует principium comparationis, и поэтому в нём «всё 
позволено». Количество результатов сравнения может быть огромным, но 
все  они остаются на уровне «логического исчисления»: вне скрытого за 
этими результатами смысла, без содержательной интерпретации. Исследова-
ние такого рода оказывается очень неэкономным. Но если проводником 
выступает смысл, выхватывающий новые мотивы и связи, тогда сравнение 
оказывается средством создания новой «основы». Сопоставление Гёте и 
Чехова предполагает именно это. Читатель оказывается в сложной и всё 
время меняющейся ситуации. Главным является попеременно то общее в 
различном, то различное в общем. При отсутствии внутреннего контроля 
каждое из этих состояний гипостазируется и становится соблазном, 
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нарушающим возможную гармонию текстов, их сродство (которые были бы 
явным при «отдалённом» созерцании). Лишь чувство меры помогает отка-
заться от «форсированных» выводов в ту или иную сторону и тем самым 
избежать наиболее эффектных «плодов» сравнения. Но аскетизм «сравните-
ля» сулит другие плоды – соположение картин в чистом виде, не «возмущён-
ном» энергией, внешней этим картинам. Чехов говорил, что можно сравни-
вать «гвоздь и панихиду», «огуречный рассол и недоумение» [2: 1,125]. Несо-
ответствие реализуется как нарушение синтагматических правил, определяю-
щих сочетаемость объектов в физическом и социальном пространстве. Но 
смысл и конструктивность такого сравнения в лучшем случае неясны, а в 
худшем – возвращают творение к хаосу. Характерно, что Чехов выделял 
«алогичные» сравнения в особый класс «бессмыслиц», «нелепиц», сигнали-
зирующих об «опасных» точках культуры. В них смысл её особенно легко 
утрачивается, и они выступают как своего рода предупреждение, напомина-
ние, оберег. Но эти замечания Чехова связаны и с эстетикой «странных 
сближений», культурой ассоциативного мышления, с умением сопрягать да-
лекие ряды. «Великий Гёте, говорят, иногда приходил в такое настроение ду-
ха, что позволял себе бить каменьями уличные фонари… Великий Аверкиев 
в прошлом году подрался с кем-то. Из сих примеров явствует, что великие 
люди, когда они не у дел, такие же миряне и суетники, как и мы, грешные» 
[3: 16,63]. Здесь происходит умозаключение от частного к частному. Данный 
пример представляет собой один из видов аналогии, ассоциативного соеди-
нения, точнее, даже столкновения двух разнородных фактов. Кстати, Чехов 
«цитирует» далеко не всех ради таких переиначиваний ad hoc u cum grano 
salis. 

Не стоит слишком решительно проходить мимо сферы потенциальных 
литературных встреч. Во всяком случае, мыслимы контексты, в которых 
сама категория возможного играет существенную роль. Говоря о «сродстве» 
Гёте и Чехова, едва ли нужно ограничиваться «ближними» параллелями. 
Даже когда они точны, их значение не нужно преувеличивать: они обычно 
свидетельствуют о некоем штампе, клише, моде. Сфера их употребления 
оказывается слишком широкой, чтобы делать выводы о «предпочтительных» 
связях. Более важны параллели, относящиеся к структурам, причём к таким, 
за которыми на глубине обнаруживаются общие ходы мысли, принципы 
восприятия, познания. То, что такие параллели часто «бессознательны», не 
меняет сути дела. Проблема «Гёте и Чехов» не только имеет основания, 
чтобы быть поставленной, но и, видимо, сулит большие результаты, чем то, 
что до сих пор известно по этой теме. 

Если Гёте и Чехов могли бы общаться через десятилетия, то поняли бы 
друг друга. Гёте входил в круг интересов Чехова. И это был не просто круг 
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чтения с неясно очерчиваемыми границами, но тот узкий, близкий к центру 
круг, который предполагает и определённую степень начитанности в гётев-
ских текстах, и хорошее знание их. 20 января 1902 г. Чехов писал Н.Д.Теле-
шову: «…в «Новом журнале иностранной литературы» печатается теперь 
гетевский «Фауст» в прозаическом переводе Вейнберга; перевод чудесный» 
[2: 17, 312]. Интерес объяснялся и тем, что трагедия «Фауст» имела 
сценическое воплощение, сопровождаемое особым «театральным» ритуалом. 

Имя немецкого поэта попало в «парадигму» великих и имело 
соответствующий ореол. Гёте всегда был отделён устойчивым приоритетом, 
обычно его имя связывается с атрибутами респектабельности. Он исполнял 
роль некоторой системы, масштабами которой мы измеряем изучаемое 
явление. Но сам он оказывается как бы лишённым свойств – он не явление, а 
масштаб для измерения явлений. Возникло представление, будто «наука о 
Гёте» достигла абсолютной вершины и имеет право на блаженное успение. 
Словно стараясь выровнять линию и соблюсти высшую литературную 
иерархию, Чехов выделяет пантеон канонизированных перечитываемых 
классиков. Их тексты в идеале постоянно присутствуют в памяти культуры. 
Но это не просто «список» знаменитых людей, поневоле несколько 
отвлечённый и даже мертвящий своим автоматизмом. За каждым из них – 
личное, животворящее, незабываемое. Написав «Иванова», Чехов вступил 
(1887 г.) в члены Общества русских драматических писателей и шутливо 
именовал себя: «Шиллер Шекспирович Гете». 

Это совокупность не доктринальная, но ткань живая, дышащая, видя-
щая. Мы всегда «действуем» на то, что познаем, – трудно уяснить себе в от-
ношении вещей, но понятнее в отношении живых существ. Музейное прави-
ло: oculus non manibus (смотрите глазами, но не трогайте руками) – уже пря-
мо подчеркивает некую опасность «прикосновения». В рассказе «Елка» «вы-
сокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни». Вокруг елки тол-
пятся взрослые дети, и Судьба раздает им подарки. «Следующий сюрприз! 
Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопен-
гауэра, Гете, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиан-
тов и проч… Кто хочет? Я-с! – говорит букинист Свинопасов. – Пожалте-с! 
Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Пись-
мовник», «Настольную книгу для холостяков», остальное же бросает на пол» 
[3: 3, 147]. Чехов размышляет о том, когда и в силу каких причин писатель 
канонизируется. Этим объясняется не в последнюю очередь экзотический 
статус Гёте в прозе Чехова, что немецкому поэту, казалось бы, совсем не по 
чину. Для Чехова важен лишь исходный «литературно-исторический» 
импульс, прецедент. Далее начинается некая creation pure, свободное 
разыгрывание темы, её новые синтезы. Русский писатель сгущает атмосферу 
двусмысленности, усиливавшую странность действий Гёте и связанных с 
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ним ситуаций. Образ Гёте «помещается» в неорганичный для него контекст. 
Приведу отрывок из драмы «Безотцовщина»: «Венгерович. Поэт, как человек 
чувства, в большинстве случаев дармоед, эгоист… Гете, как поэт, дал ли хоть 
одному немецкому пролетарию кусок хлеба? Платонов. Старо! Полно, 
юноша! Он не взял куска у немецкого пролетария! Это важно… Потом, 
лучше быть поэтом, чем ничем! В миллиард раз лучше!» [3: 11, 99].  

У Чехова весьма широкий взгляд на творчество Гете, постулирование 
большой степени свободы, допускающей многочисленность вариаций вплоть 
до случаев, граничащих с произволом. Этот последний подход не может не 
импонировать на фоне более прочной традиции, отличающейся стремлением 
к «акрибии» столь высокого уровня, что система правил, исключений и 
ограничений превращалась в своего рода поиск абсолюта, лишавший многие 
получаемые результаты санкции достоверности и сужавший возможности 
дальнейших исследований в ожидании имеющей явиться идеальной схемы.  

В более широкой перспективе, однако, оказываются оправданными оба 
подхода; противоречия снимаются, и каждая из точек зрения занимает свое 
место, между которыми устанавливаются отношения, близкие к дополни-
тельному распределению. Вообще говоря, для Чехова характерен такой при-
ем, как рассогласованность между демонстративными пассажами и так назы-
ваемыми примерами, которые, по логике изложения, должны подтверждать 
или прояснять сказанное ранее. Но ожидание венчающего понимания всякий 
раз терпит неудачу, поскольку лишь по видимости прозрачные пояснения 
сменяются замкнутой в себе формой, требующей остановки ради очередного 
понимательного усилия, из которых, как нам представляется, и складывается 
дискурсивно-дискретное чтение «гетевского текста». Это частный вариант 
затрудненного движения, непрямого хода. Обращение к Гете возникало не 
«сплошь», не во всей полноте, а выборочно, иногда, по-видимому, случайно. 
«Фауст» служит для Чехова источником ситуационно обусловленных цитат. 
Ссылки играют чисто вспомогательную роль и ни на что не претендуют. Воз-
никают определенные трудности из-за «ситуативности» подобных общих 
примеров, когда значение в большей степени возникает не из семантической 
парадигмы Гете. При оценке этой ситуации важно следовать постулату ра-
зумной трезвости, который определяет важное качество. Оно, строго говоря, 
не открывает с непременностью пути к «верному», тем более «последнему» 
прочтению, но позволяет контролировать свою позицию по отношению к 
тексту, сохранять ту дистанцию и ту степень определенности выводов, кото-
рые мы считаем – по крайней мере, пока – достаточными. Этот критерий по 
самой своей идее не столько позитивный (хотя именно он чаще всего приво-
дит к позитивным результатам), сколько ограничительно-контролирующий, 
позволяющий бороться с фантомами и соблазнами, не вступать на те 
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Holzwege, где картина может подвергнуться необратимому смещению. Но 
сама последовательность этого отрывочно-случайного давала некоторую 
надежду уловления находящегося за ним слоя коренного и необходимого, 
более «сильного», чем случайное.  

В цитатах из «Фауста» сообщены или слишком общие сведения, или 
такие, которые в трагедии не отражены. «Скучно глядеть на тебя! – 
продолжала сестра. – Вагнер из «Фауста» выкапывал червей, но тот хоть 
клада искал, а ты ищешь червей ради червей…» [3: 5,419]. Неточность цити-
рования и даже смысловая незавершённость цитируемого текста приобре-
тают зыбкость, становясь не столько формулировкой определённой идеи, 
сколько указанием на некий текст или некие смыслы. Ибо специфика «Фаус-
та» определяется не этими внесистемными сходствами, а той единственной 
конфигурацией идей, которая свойственна только трагедии Гёте.  

Чехов создает особый колорит «именности». Имена собственные из 
трагедии Гете образуют своего рода «персонажно-именное» поле. Цитат в 
этом роде можно извлечь сколько угодно. Имя Маргариты упоминается по 
самой, так сказать, банальной, но и самой животрепещущей – «любовной» 
линии («Он и она», «Ненужная победа», «Осколки московской жизни»). 
Достаточно одной выразительной ссылки из «Рассказа неизвестного челове-
ка»: «Тссс! Здесь Маргарита мечтает о своём Фаусте! И покатился со смеху, 
как будто сказал что-то ужасно смешное» [3: 8,155]. Имя Мефистофеля тоже 
окружено некой соответствующей его достоинствам аурой («Скверная 
история», «Два скандала»). Читатель может не понимать подобных «культур-
ных» связей, но при этом чувствовать воздействие определенного фонэсте-
тического «заряда», который несёт то или иное имя. И с помощью рефлексии 
либо на уровне подсознания осмысливать эту общую ауру в соответствии с 
более конкретными значениями. При встрече с именем мы испытываем не-
кий информационный нажим, даже если воздействие носит исключительный 
«фасцинирующий» характер. Упоминание не предполагает исключительно 
«рационального» объяснения. Его назначение – обозначить женский, 
безусловно положительный («пленительный») персонаж, окружая имя 
некоей соответствующей его достоинствам аурой.  

В том, какой выбор делается, – высшая ответственность творца. Цена 
выбора – либо тривиальность, либо неповторимость как форма «художест-
венного» бытия. Она открывает новые смыслы – от «безбрежной» до жёстко 
ограниченной рамками определённого канона и сводящейся только к области 
индивидуально-оригинальных «узоров» на неподвижной «канонической 
материи». Впрочем, необходимо помнить, что само понятие неповторимости 
достаточно гибко и «протеично». Во всяком случае оно не исключает 
«повторяемости», если только последняя помнит о своём первоисточнике и 
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допускает возможность разной самоидентификации (в зависимости от 
условий или точек зрения). Повтор в таком случае оказывается не простым 
воспроизведением первообразца, но его заострением, «диверсификацией». 

В «Записной книжке» А.П. Чехова о «Фаусте» сказано: «Чего не зна-
ешь, то именно и нужно тебе, а что знаешь, тем не можешь пользоваться» [3: 
17, 86]. Эта фраза если и не была «генетически» цитатой из Гете, то может 
быть воспринята именно таким образом. И далее: «Соломон сделал, как гово-
рят, большую ошибку, что просил мудрости» [3: 17, 152]. В 1888 г. у Чехова 
было желание создать произведение на исторический сюжет. Отзвук разгово-
ров по поводу драмы о Соломоне содержится в письме Чехова от четвертого 
мая 1889 г.: «…По моему мнению, «Экклесиаст» подал мысль Гёте написать 
«Фауст» [3: 17, 438]. Чехов слышит в «Фаусте» не яростные интонации 
«Книги Иова» или вдохновенно-резонерский голос «Книги Притчей Соломо-
новых», но ироническую сосредоточенность «Екклесиаста». Чехов отсылает 
нас к ещё одному средостению в области логики потенциальных встреч. 
«Экклесиаст» и «Фауст» очень различны по таким основным параметрам, 
как время и место их создания, тип культуры, который они представляют. 
Но, на взгляд Чехова, оба текста таковы, что трудно избежать сопоставления 
их как двух целостных образований. А затем и сравнения элементов этих 
«целых» в соответствии с многими критериями. Впрочем, сразу же нужно 
подчеркнуть, что подобие, сходство относительно, иногда обманчиво. Про-
думанное до конца, оно приводит к ситуации, когда внимание читателя сос-
редоточивается на различиях. Литература обсуждалась с такой интенсив-
ностью, что приближала эти тексты к валоризованным фрагментам, то есть 
возникало почти фантомное множество. Дух самоанализа и самовыражения, 
проникновение в «тонкую» структуру мира и жизни, умение увидеть за раз-
розненными деталями целое, а в целом не упустить и самое малое, время от 
времени могут отражаться и в темах, образующих внешний слой текста. 
«Экклесиаст» задаёт некую «музыкальную» меру, не обнаружить следов ко-
торой у Гёте нельзя. И присутствие этой общей меры важнее любых «мате-
риальных» сходств или различий. Но читатель не избежит, возможно, тяги к 
«Parallelenjagd». Причём некоторые параллели окажутся «случайными», а 
другие будут нести на себе отпечаток (не всегда ясный) закономерного или 
даже необходимого. 

Важно указать – выборочно и очень кратко – фрагменты, где указанная 
общая мера может быть обнаружена особенно легко. В одной «фразе» две 
культуры имеют свою долю и свою позицию и ведут совокупную игру 
сближения-удаления, создающую атмосферу суггестивности на грани 
ясности-неясности, присутствия смысла и его ускользания. 
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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Предметом деривационной текстологии русского языка является 

деривационный текст, реализующий свой потенциал в том числе и в 
способности вступать в отношения производности с другими текстами, 
которые по отношению к исходному выступают как вторичные. 
Исследование проводилось на материале романа Ф.М. Достоевского 
«Идиот» (ИТ) и его переводов на немецкий язык, выполненных Г. Гер-
шельманном (ПТ-1), Г. Релеем (ПТ-2), А. Лютером (ПТ-3), перевод 
рассматривался как один из типов вторичных текстов. 

«В рамках как индивидуального, так и коллективного сознания 
скрыты два типа генераторов текста: один основан на механизме диск-
ретности, другой континуален» [1: 178], их действие, по нашему мнению, 
опредмечивается в создании текстов, построенных по семасиологической 
и ономасиологической моделям соответственно. Различия между двумя 
моделями, несомненно, имеют качественную подоснову, но выявляются 
прежде всего статистически, так как именно количественные показатели 
позволяют формализовать интуитивные наблюдения по поводу различия 
моделей. Этим обстоятельством обусловливается дальнейший ход нашего 
исследования: построение общей деривационной типологии текстовых 
преобразований и попытка описания моделей текста с учетом качест-
венной и количественной характеристики полученных данных. 

Перевод – результат семантической деривации, или повторное созда-
ние макроозначаемого текста. Поэтому необходим учет степени семанти-
ческого расстояния между единицами соответствия, что позволяет выде-
лить две большие группы инноваций: мутационные (диктумные, касаю-
щиеся концептуальной семантики) и модификационные (модусные, 
функциональные). 

Использование разных переводов одного текста при исследовании 
текстового деривационного потенциала позволяет выявить текстовые 
фрагменты, имеющие тождественные соответствия во всех переводах, и 
фрагменты, переводы которых в значительной степени отличаются друг от 
друга. Последние, как правило, содержат и большую степень 
инновационности как следствие большего деривационного потенциала 
исходного текста. Таким образом, представляется возможным говорить о 
точках креативности текста. Под изменениями имеются в виду только 
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такие преобразования, которые не обусловлены объективными различиями 
двух языковых систем. Фиксированный порядок слов в немецком языке, 
наличие артикля, более разветвленная система времен и отсутствие 
видовой корреляции являются причиной текстовых трансформаций, но не 
рассматриваются в рамках данной работы. 

Результатом деривационного процесса перестановки компонентов 
исходного текста являются мутационные инновации, если перестановка на 
уровне поверхностных структур ведет к изменению на уровне глубинной 
структуры, к модификационным изменениям приводят изменения только 
на уровне поверхностных структур: В конце ноября (1), в оттепель (2), 
часов в девять утра (3), поезд Петербургско-Варшавской железной 
дороги (4) на всех парах подходил (5) к Петербургу (6). Было так сыро и 
туманно (7), что насилу рассвело (8); в десяти шагах (9), вправо и влево 
от дороги (10), трудно было разглядеть хоть что-нибудь (11) из окон 
вагона (12) (ИТ-1); In voller Fahrt (5) näherte sich der Nachtzug Warschau-
Petersburg (4) der Hauptstadt (6). Es war ein später Novembertag (1), das 
Wetter naßkalt und trübe (7), und obwohl es bereits auf die neunte Stunde ging 
(3), lag noch morgendliche Dämmerung über der Landschaft (8), deren 
undeutliche Umrisse sich rechts und links von der Strecke (10) im Nebel 
verloren (11) (ПТ-1). 

В ПТ-1 наблюдается внутри- и межпредложенческая перестановка 
компонентов. Намечается их следующий порядок (точка отсчета – ИТ): 5 4 
6.1 7 3 8 10 11  (ср. в ПТ-2: 1 2 3 4 5 6. 7 8  10 12 9 11; в ПТ-3: 1 2 3 4 5 6 . 7 
8 10 12 9 11. Перестановка компонента 11 является следствием различий 
языковых систем – рамочная конструкция немецкого предложения – и не 
учитывается в соответствии с задачами нашего исследования). При этом 
большинство компонентов передается, но свободно комбинируется при 
этом, поэтому различия на уровне лексико-грамматическом (поверхност-
ная структура) не ведут к изменению глубинной структуры предложения  
(модификационные инновации). 

Иногда результатом семантико-синтаксической перестановки 
(изменение типа гипаллаги) являются изменения на глубинном уровне, что 
является изменением на уровне концептуальной семантики – мутационные 
инновации: В конце ноября (ИТ-1); Es war ein später Novembertag (ПТ-1) – 
Был поздний ноябрьский день, поздним ноябрьским днем (ПП – 
подстрочный перевод). Появление в данном тексте (ПТ-1) трансформации 
типа гипаллаги еще раз подчеркивает то, что макроозначаемое 
представляет собой единый смысловой континуум, для расчленения 
которого и придания ему формы не всегда релевантно тождественное 
упорядочивание компонентов. Именно этим во многом обусловливается 
большее число семантических и синтаксических перестановок в текстах, 
построенных по данной модели. При этом необходимо учесть тот факт, 
что все семы, представленные в исходном тексте, отражены, но по-



 164 

другому оформлены, в результате этого изменения на поверхностном 
уровне повлекли за собой изменения на глубинном уровне.   

Результатом деривационного процесса осложнения являются 
изменения на уровне концептуальной семантики, если они контекстуально 
не обусловлены или обусловлены переводным текстом (нет детерминации 
со стороны исходного текста). Модификационные инновации возникают 
при наличии детерминации со стороны исходного текста (реализация его 
деривационного потенциала в этом случае предсказуема, результаты 
семантизируемы): что насилу рассвело (ИТ-1); lag noch morgendliche 
Dämmerung über der Landschaft (ПТ-1); лежал еще предрассветный 
полумрак над ландшафтом (ПП). Появление в ПТ-1 компонента über der 
Landschaft (над ландшафтом) не обусловлено исходным текстом, его 
можно трактовать как осложнение на уровне концептуальной семантики – 
мутационная инновация. 

Вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь 
из окон вагона (ИТ-1; Deren undeutliche Umrisse sich rechts und links von der 
Strecke im Nebel verloren (ПТ-1); Неотчетливые очертания которого 
терялись в тумане вправо и влево от дороги (ПП).  

Сема неопределенности (‘хоть что-нибудь’) передается в ПТ-1 
(undeutliche Umrisse – ‘неотчетливые очертания’), но при этом происхо-
дит осложнение, которое обусловлено контекстуально со стороны ПТ-1 
(его повлекло предыдущее осложнение над ландшафтом). Добавление же 
компонента im Nebel (‘в тумане’) обусловлено со стороны ИТ-1 (было так 
сыро и туманно) и со стороны ПТ-1 (das Wetter naßkalt und trübe – ‘погода 
сырая, холодная и пасмурная’), так как в предыдущем отрывке произошло 
упрощение (компонент туманно не был передан при переводе). Наличие 
детерминации со стороны ИТ-1 не позволяет рассматривать это изменение 
как концептуальное – модификационная инновация. Осложнением на 
уровне концептуальной семантики можно считать появление лексемы  
naßkalt (Das Wetter naßkalt), содержащей сему ‘холодная погода’, что про-
тиворечит семе ‘теплая погода’ компонента в оттепель и не детер-
минируется ни ИТ-1, ни ПТ-1 (ср. возможность интерпретации данного 
факта как результата заменительной деривации). Добавление компонента 
trübe (о погоде – ‘пасмурная’) можно считать следствием деривационного 
процесса осложнения, но контекстуально обусловленного со стороны ИТ-1 
(что насилу рассвело и ср. другие словарные соответствия лексемы trübe – 
‘тусклый,  хмурый, мрачный, сумрачный’). 

Результат деривационного процесса осложнения приводит к моди-
фикационным изменениям, детерминированным со стороны ИТ, в резуль-
тате чего отношения между компонентами ИТ-1 и ПТ-1 принимают гипе-
ро-гипонимический характер, а переводное соответствие представляет со-
бой конкретизацию исходного компонента: Люд мелкий и деловой (ИТ-1); 
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Bauern, Handwerker, kleine Geschäftsleute (ПТ-1); Крестьяне, ремесленники, 
мелкие деловые люди (ПП). 

Предыдущие контексты можно проинтерпретировать как 
иллюстрацию деривационного процесса замены, но такая трактовка 
представляется поверхностной, так как следствием замены, как правило, 
является осложнение или упрощение при учете общей функциональной 
эквивалентности. Результатом обратного осложнению процесса 
упрощения выступает утрата коннотативной семы, в переводах меняется 
стилистическая окраска компонента: из стилистически маркированного он 
становится нейтральным (модификационное изменение). Ср. то же в ПТ-2: 
kleine Geschäftsleute (‘мелкие деловые люди’); в ПТ-3: Kleinbürger und 
Geschäftsleute (‘мелкие буржуа и деловые люди’). 

Результатом деривационного процесса упрощения являются 
мутационные инновации, если опущение компонентов исходного текста 
никак не компенсируется в исходном тексте, к модификационным 
инновациям приводит упрощение с последующей компенсацией в 
переводе. Таким образом, квалификация типа семантической инновации 
зависит от ее контекстуальной обусловленности/ необусловленности, но со 
стороны не исходного, а переводного текста. Компоненты в десяти шагах, 
из окон вагона опущены в ПТ-1 и семы, содержащиеся в них, не переданы 
каким-либо компенсирующим приемом – мутационная инновация. 
Компонент в оттепель также отсутствует, но семы, представленные им, 
передаются в ПТ-1 с помощью другого деривационного процесса (слияния 
и осложнения при введении антонимической семы). Упрощение 
компонента туманно приводит к деривационному процессу осложнения в 
последующих фрагментах текста (точнее говорить о перестановке, 
обусловившей дальнейшее осложнение). На семантическом уровне можно 
констатировать утрату семы ‘теплая погода’ при опущении компонента в 
оттепель, другая его сема ‘сыро’ передается в результате деривационного 
процесса слияния. В ПТ-2 опущение компонента бледный компенсируется 
в лексеме желтоватый посредством значения неполноты признака 
суффикса -оват-, что возможно при межуровневом подходе. Это 
обстоятельство позволяет квалифицировать изменение как 
модификационное: Все лица были бледно-желтые (ИТ-1); Ihre Gesichter 
schienen bleich (ПТ-1) – Их лица казались бледными (ПП); Alle Gesichter 
waren gelblich (ПТ-2) – Все лица были желтоватые (ПП). 

Результатом деривационного процесса замены являются изменения 
на уровне концептуальной семантики, так как речь идет об утрате одних 
сем и о приобретении других при сохранении функциональной эквива-
лентности. Но это не просто упрощение с последующим наложением, так 
как при замене отношения между компонентами носят радиальный харак-
тер (конфронтативная полисемия или межъязыковая синонимия), между 
ними возникают отношения дизъюнкции (или/или). С другой стороны, 



 166 

отношения можно интерпретировать как модификационные, если та или 
иная сема находит свое выражение в ПТ-1, но в основу положен другой 
мотивировирующий признак. Но это – замена означающего на 
лексическом уровне. На уровне создания означаемого результат замены с 
модифика-ционной инновацией в тексте не зафиксирован. В качестве 
заменительной деривации означающего рассматривают случаи 
межъязыковой синонимической замены на лексическом уровне при 
условии функциональной эквивалентности: На всех парах (ИТ-1); In voller 
Fahrt (ПТ-1, ПТ-2); Полным ходом (ПП) (Сема ‘быстро’ реализуется с 
помощью словосочетаний, в основу которых положены различные мотиви-
ровирующие признаки); К Петербургу (ИТ-1); Der Hauptstadt (ПТ-1); К 
столице (ПП). 

Примером деривационного процесса замены может служить, на наш 
взгляд, появление семы ‘холодная погода’, противоречащей семе ‘теплая 
погода’ исходного текста. Данное явление можно интерпретировать как 
деривацию антонимии (как функционально-семантической категории), 
которая осуществляется, на наш взгляд, по радиальному типу и является 
одним из проявлений метадеривации (возможность трактовать ее как 
упрощение с последующим осложнением кажется слишком громоздкой).  

Результатом деривационного процесса слияния являются инновации 
модификационного характера, так как семы, которые содержат 
компоненты исходного текста, отражаются в переводе, но по-новому 
комбинируются при этом. Детерминация со стороны оригинала 
сохраняется на уровне семантики, но на уровне формы она отсутствует. 
Результатом смысловой контаминации является объединение 
компонентов: В оттепель + было так сыро и туманно (ИТ-1) = das Wetter 
naßkalt und trübe (ПТ-1) = погода сырая, холодная и пасмурная (ПП). Сема 
‘сыро’, присутствующая в двух компонентах ИТ (в оттепель и сыро), 
реализуется в одном компоненте ПТ-1 (ее содержат лексема naßkalt в 
качестве архисемы и лексема trübe в качестве семы потенциальной).  

Таким образом, выделяется два типа текстовых инноваций, к кото-
рым могут привести деривационные процессы: мутационные и модифи-
кационные. Первые лишены непосредственной детерминации исходным 
текстом и продиктованы волей говорящего, в данном случае переводчика 
(субъективный фактор), вторые контекстуально обусловлены исходным 
текстом. Результатом действия первых являются различия на уровне 
глубинной структуры, вторые не приводят к таким преобразованиям. 
Данные типы инноваций по-разному воплощаются в текстах, построенных 
по ономасиологической и семасиологической моделям: 
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Результат дерива- 
ционного процесса 

Тип семантических инноваций 
в ПТ-1 в ВТ-2 в ПТ-3 

Мутац. Модиф. Мутац. Модиф. Мутац. Модиф. 
осложнение 57 155 1 3 0 2 
упрощение 64 121 0 14 0 11 
перестановка 7 143 0 9 0 7 
слияние 0 11 0 0 0 0 
замена 0/1 35 0 4 0 3 

 
Различия связаны с количественной и качественной 

характеристиками объекта. В тексте, построенном по ономасиологической 
модели (ПТ-1) зафиксировано большее число результатов межтекстовых 
деривационных процессов, чем в текстах, построенных по семасиоло-
гической модели (ПТ-2, ПТ-3). Кроме того, в тексте, построенном по 
ономасиологической модели, зафиксированы мутационные инновации, что 
свидетельствует о большей степени ее креативности. Тексты, построенные 
по семасиологической модели, тяготеют к копиальному типу, немного-
численные семантические инновации, появившиеся в них, носят модифи-
кационный характер. 

Отличие семасиологической и ономасиологической моделей пост-
роения  вторичного текста от формально-семантической и семантической 
моделей, выделяемых в теории деривации, состоит в том, что первая не 
просто склонна к построению текста, насыщенного формально-семанти-
ческими связями, а повторяет формально-семантические единицы исход-
ного текста, а вторая модель не стремится к их устранению, их неотра-
жение является следствием того, что вторичный текст, построенный по 
ономасиологической модели, не опирается на форму исходного, а значит, в 
нем возможно появление формально-семантических единиц, не зафикси-
рованных в тексте-оригинале. Первая модель опирается на форму и содер-
жание исходного текста, стремясь к сохранению того и другого во 
вторичном тексте  (в том числе к сохранению лексики, синтаксиса и т.д.). 
Вторая модель опирается прежде всего на общий смысл текста, реализуя 
его с помощью языковых средств, наиболее (с точки зрения автора 
вторичного текста) этому способствующих. Семантические компоненты 
находят свое воплощение в ином лексическом оформлении, по-новому 
комбинируясь при этом. Отличительной чертой текстов, построенных по 
семасиологической модели, является двойная детерминация формы (со 
стороны исходного текста и со стороны внутритекстовой деривации уже 
на языке перевода). Тексты, построенные по ономасиологической модели, 
лишены формальной детерминации  исходным  текстом. 

Данные механизмы не автономны, они работают в обеих моделях 
построения текста, но в разных моделях доминирует либо семантика, либо 
форма. Как правило, более сильным оказывается механизм семантический, 
смысловой, нежели собственно лексический или лексико-грамматический, 
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в силу особенностей коммуникации, так как носители языка исходят 
прежде всего от смысла текста, не обращая внимания на форму его 
лексического воплощения. Поэтому формально-семантическое разверты-
вание текста от слова, учитывающее его лексическую форму, можно 
считать частным случаем семантической деривации вообще. 

 Перевод – деривация означаемого исходного текста, которое оказы-
вается неизменно связанным с означающим, но все же находится с ним в 
отношениях асимметрии, хотя и при примате означаемого. Но в тексте, 
построенном по семасиологической модели, помимо семантической 
детерминации макроозначающего, действует и механизм формально-
семантической его детерминации. Именно поэтому в текстах, полученных 
посредством реализации данной модели, сохраняется деление на абзацы, 
предложения исходного текста. Кроме того, как правило, сходным 
представляется лексическое воплощение содержания оригинала. В тексте, 
построенном по ономасиологической модели, смысловой континуум 
членится произвольно, следствием чего являются многочисленные внутри- 
и межпредложенческие трансформации на лексико-грамматическом 
уровне. Это обстоятельство позволяет говорить о семантической детерми-
нации исходным текстом текста перевода при отсутствии его формально-
семантической обусловленности (ср. супплетивную деривацию). Но при 
этом намечается тенденция к изоморфизму семантической и формально-
семантической деривации текста перевода, так как в тексте, построенном 
по ономасиологической модели, отсутствие формальной детерминации 
исходным текстом коррелирует с наличием семантической инноваций, 
непосредственно не обусловленных текстом оригинала. Поэтому оправда-
но различение двух типов семантических инноваций, возникших в 
результате деривационных процессов при создании текста перевода: 
детерминированные исходным текстом и не детерминированные 
исходным текстом.  

Создание вторичного текста представляет собой акт семантической 
деривации, то есть речь идет прежде всего о создании/воссоздании макро-
означаемого исходного текста, которое, свернувшись в процессе восприя-
тия/ понимания, будет развернуто в новое макроозначающее, составляю-
щее единство с макроозначаемым и обусловленное макроозначающим 
исходого текста. Создание вторичного текста по ономасиологической 
модели происходит по линии создания/воссоздания означаемого (продле-
ние семантики на макроуровне) в отрыве от первоначального единства с 
означающим, что приводит к инновациям и в плане содержания, и в плане 
выражения. Создание вторичного текста по семасиологической модели 
тоже протекает по линии создания означаемого (продление семантики), но 
подкрепляется его единством с означающим (продление форматики на 
макроуровне), что в какой-то степени сдерживает развитие означаемого и 
приводит к меньшим семантическим инновациям в текстах, построенных 
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по данной модели. В первом случае решающим оказывается носитель 
языка, реализующий тип модели построения текста, не учитывающей 
форму исходного текста; во втором случае решающим становится факт 
объективный – реальный текст, форма которого обусловливает форму 
вторичного текста. Таким образом, в двух моделях построения вторичного 
текста по-разному преломляется соотношение объективного и 
субъективного факторов, в каждой модели присутствует и то, и другое, но 
в разных пропорциях: доминантой ономасиологической модели является 
преобладание субъективного фактора, семасиологической – объективного. 

В результате можно говорить о том, что деривационные процессы: 
перестановка, осложнение, упрощение, замена, слияние – приводят к двум 
типам текстовых инноваций на уровне означаемого: мутационным и 
модификационным. Мутационные инновации являются доминантой для 
текстов, построенных по ономасиологической модели, модификационные 
– для текстов, построенных по семасиологической модели.  
Семасиологическая и ономасиологическая модели построения вторичного 
текста являются результатом различного соотношения означающего и 
означаемого под влиянием двух факторов: субъективного и/или 
объективного. Тексты, построенные по семасиологической модели, 
тяготеют к полюсу «объективное» и представляют собой тождественное 
исходному тексту соотношение означающего и означаемого. Тексты, 
построенные по ономасиологической модели, тяготеют к полюсу 
«субъективное» и представляют собой новый тип соотношения 
означающего и означаемого, не детерминированного формой исходного 
текста. Единство формы и содержания прослеживается в появлении 
инноваций и на уровне означаемого, не обусловленных исходным текстом. 

Обращение к вторичным текстам может найти свое продолжение в 
лингводидактических исследованиях, в частности, в разработке методик 
обучения производству вторичных текстов (конспект, реферат, аннотация, 
изложение, перевод и т.д.), предполагающих активизацию деривационного 
механизма. Выявление разных моделей построения текста под влиянием 
субъективного фактора позволяет обратиться к проблеме языковой 
личности, исследование типов которой необходимо для введения 
индивидуального подхода к  обучению. 

Проекция принципа деривации на разные уровни, планы и аспекты 
лингвистического объекта способствует дериватологическому описанию 
явлений русского языка и становлению концепции деривационной 
грамматики. 
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КОСВЕННЫЕ ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМНЫХ 

ТЕКСТАХ  
(на материале французской рекламы) 

 
Существо коммуникации вообще и рекламной в частности состоит в 

умении передавать через тексты коммуникативные интенции. Интенция в 
современных исследованиях понимается как намерение пишущего (гово-
рящего) подать материал (информацию) соответствующим образом. Реа-
лизуя интенции, автор рекламного сообщения может воспользоваться пря-
мыми формами выражения интенции, прибегнув к аппарату логики, или 
косвенными формами выражения интенции, используя аппарат фигур и 
троп. Последние, выступая косвенными тактиками речевого воздействия в 
рекламных текстах, являются предметом рассмотрения данной статьи.  

С коммуникативной точки зрения фигуры и тропы способствуют ис-
полнению какого-либо конкретного типа речевого акта, композиции этого 
акта. С функциональной точки зрения они соотносятся со всем националь-
ным языком, включая территориальные, социальные, профессиональные и 
прочие аспекты, являясь тем самым источником когнитивного усвоения. 

Не вдаваясь в подробности рассмотрения многочисленных точек 
зрения на дивергентные признаки тропов и фигур, определимся с тем, что 
тропы предполагают вариации значений, фигуры – вариации структур. 
Тропы предполагают прежде всего преобразование основного значения 
слова или словосочетания, в их основе лежат преобразования законов 
логики, а фигуры предполагают преобразования фундаментальных 
структур, в их основе лежат преобразования законов синтаксиса [3: 179]. 

Как отмечает Е.В. Клюев, фигуративная практика, или практика опе-
рирования фигурами или тропами, составляет не просто внешнюю замену 
одних элементов плана выражения другими, а «способ образования особо-
го строя сознания» [3: 176]. Поэтому умение выделить фигуру или троп, 
понять национально-культурную специфику их употребления, интерпре-
тировать в контексте информации текста представляет собой очень 
важную задачу в процессе использования текстов печатной изобрази-
тельной рекламы в практическом курсе французского языка на старших 
курсах языкового вуза. 

Рассмотрим подробнее основные стилистические фигуры и тропы, 
используемые в текстах рекламы. 

Метафора (от греч. metaphora – перенос) – троп или механизм речи, 
состоящий в употреблении слова, обозначающий некоторый класс 
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предметов, явлений и т.п., для характеризации или наименования объекта, 
входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, 
аналогичного данному в каком-либо отношении. Метафора понимается 
обычно как сокращенное сравнение, из которого исключено указание на 
общий признак сравниваемых объектов. Например: «Les jambes des 
femmes sont les aiguilles de l’horloge du temps, elles font tourner le monde». 
Метафорическое видение мира и соответствующее его понимание 
современные психологи (в частности, представляющие такие направления, 
как глубинная и радикальная психология) склонны связывать с генезисом 
человека и соответственно – с человеческой культурой [2: 30]. 

Метафоризация значений во многом обусловлена картиной мира 
носителей языка, т.е. народной символикой и распространенными 
представлениями о реалиях, признаках, действиях, образующих конно-
тации слов. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «метафора любит работать на 
той области идеального, которую принято называть коннотациями 
значения слова и которая в сущности (если отвлечься от стилистических 
коннотаций) не принадлежит языку, составляя разницу между объемами 
логического понятия и представлений о классе предметов. Коннотации 
имеют своим источником потребительское и эмоциональное отношение к 
предметам. В коннотации входят утилитарные оценки, вызываемые 
предметом ощущения, эмоции, появляющиеся в результате соприкосно-
вения с разными категориями реалий. На вход метафоры поступают раз-
ные виды идеального – эмоции, экстралингвистические знания, житейский 
опыт носителей языка, иногда случайные впечатления, наблюдения, 
утилитарные оценки» [1: 369]. Например: «Fidgi. La femme est une île, Fidgi 
est son parfum» (духи фирмы Guy Laroche); «Mon Longchamp est un trésor» 
(la marque du sac).  

Метафора в рекламе очень часто основывается не на признаке 
предмета, а скорее на признаке потребителя: она указывает на то 
состояние духа, к которому должен прийти покупатель или на ощущения, 
эмоции, которые он должен испытать: «Boursault. C’est une obsession» 
(реклама сыра). «Bally. La sensation» (реклама обуви). 

По мнению Н.Д. Арутюновой, подобный способ характеризации не-
обязательно должен быть квалифицирован как метафоризация, поскольку 
он основывается не на аналогии объектов, а на отношениях каузации, 
предполагающих метонимию: «Вдохновение = то, что вдохновляет». Но, 
«метафора» – этот постоянный рассадник алогичного в языке – позволяет 
сравнивать несопоставимое – элементы разной природы – конкретное и 
абстрактное, время и пространство…» [1: 360, 367]. Например: «Les 
Fourrés confiseur, c’est le ciel sur la terre». «Essef, des rêves qui collent aux 
murs». 

Метафора – это прежде всего способ уловить и передать 
индивидуальность конкретного предмета или явления. Благодаря образу 
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метафора связывает язык с мифом, а мифологизация предметов 
потребления как эффективное средство успешной коммерческой 
деятельности находит широкое применение в рекламе. Например: «Son 
moteur est un grand voyageur, ses 6 cylindres en ligne une escorte souveraine. 
Voici l’OPEL qui accélère le temps. Sa peinture est un miroir de brillance, sa 
carrosserie une lame affilée. Voici l’OPEL aérodinamique. Son pare-brise est 
une baie de lumière, ses sièges de profonds fauteuils et son tableau de bord une 
encyclopédie. Voici l’OPEL, complice du luxe. Avec l’OPEL, la perfection est 
en route» (Opel Senator). 
 Из всех тропов метафора отличается особой экспрессивностью: 
сближая самые различные предметы и явления, по-новому осмысливая 
предмет, метафора вскрывает его внутреннюю природу, является 
средством обновления слова и выражением индивидуально-авторского 
видения мира. Метафора – это не просто замена смысла, это изменение 
смыслового содержания слова как результат действия двух операций: 
добавления и сокращения сем. Метафора представляет собой вызов 
языковому сознанию, поскольку сосуществующее в противоречивом 
единстве тождество двух означающих и несовпадение соответствующих 
им означаемых требует осуществления редукции за счет внешних для 
сознания условий, за счет смысловых толкований с множеством единиц 
пересечения, за счет знаний из других областей. 

Распространенным приемом выразительности является сравнение 
(лат. comparatio) – это сопоставление двух явлений в целях выделения и 
подчеркивания более наглядного изображения какого-либо признака 
одного из них, пояснения одного из них при помощи другого. Например: 
«Les Alsaces sont comme les amis, on les quitte à regret»; «Gibier léger comme 
une plume». Сравнение включает в себя сравниваемый предмет (объект 
сравнения), предмет, с которым происходит сопоставление (средство 
сравнения), и их общий признак (основание сравнения). 

В отличие от метафоры, сравнение зачеркивает значение 
константности признака или категоричности, безапелляционности 
утверждения, и это вполне согласуется с его основным смыслом: подобие 
есть нечто субъективное и иллюзорное: «Les pâtes sont comme les oeufs: 
leur saveur dépend de leur fraîcheur» (pâtes fraîches aux oeufs frais); «Des 
Chaussures comme des Sensations!; Sensation – nature. Sensation – active; 
Sensation – qualité. Sensation – douceur» (реклама обуви фирмы Arcus). 

Метонимия (от греч. metõnymia, букв. переименование) – троп или 
механизм речи, состоящий в регулярном или окказиональном переносе 
имени с одного класса объектов или единичного объекта на другой класс 
или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по смежности, сопре-
дельности, вовлеченности в одну ситуацию. Основой метонимии могут 
служить пространственные, событийные, ситуативные, семантические, 
синтаксические и логические отношения между самыми различными 
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категориями, принадлежащими действительности и ее отражению в чело-
веческом сознании, закрепленному значениями слов, между предметами, 
лицами, действиями, процессами, явлениями, социальными институтами и 
событиями, местом, временем и т. п. Так, например, в рекламе наиболее 
распространены следующие случаи метонимии: 
- когда название региона, места, где производится продукт, переносится 

на сам продукт: 
un brie – fromage de Brie (France); 
un camembert – fromage de Camembert (France); 
un roquefort – fromage de Roquefort (France); 
un gruyère – fromage de Gruyère (Suisse); 
un emmenthal – fromage de Emmenthal (Suisse); 
le champagne – vin de Champagne; 
le bourgogne – vin de Bourgogne; 
le bordeaux – vin de Bordeaux; 
le marsala – vin de Marsala (ville d’Italie, Sicile); 
le nuit – vin de Nuit-Saint-Georges (commune de la Côte-d’Or, en Bourgogne). 

Например: « Pour digérez sans y penser! Vichy célestins... buvez Vichy 
Célestins, vous connaîtrez des digestions heureuses» (l’eau minérale). 
- название торговой марки, фирмы используется для обозначения, 

производимых продуктов: 
«Changez pour Danone! Goûtez vite le nouveau Danone...» (Yogourt). 
«Lavez sans délavez avec Mir Couleurs » (lessive). 
«Traversez l’enfance en Petit Bateau » (vêtements pour enfants). 
 Метонимия как перенос названия имени основывается на смежности 
значений, в основном пространственной, временной и причинно-
следственной. Метонимически образованные наименования по самому 
своему характеру формирования – на основе смежности в самих 
обозначаемых – ориентированы на функцию выделения того, о чем 
сообщается. Этим и объясняется их использование в рекламе. 

Олицетворение или персонификация, прозопопея (от греч. prosõpo-
popiia, от prosõpon – лицо и poieõ – делаю) – стилистический прием, 
особый вид метафоры, состоящий в том, что неодушевленному предмету, 
отвлеченному понятию, живому существу, не наделенному сознанием, 
приписываются качества или действия, присущие человеку. 
Олицетворение – один из древнейших тропов, своим возникновением 
обязанный анималистическим представлениям, религиозным верованиям, 
мифологическому и сказочному мышлению. 

С помощью олицетворения в рекламе удается создать более зримый 
образ предметов: предметы говорят, действуют, живут: «Gel douche «Fa». 
La fraîcheur qui parle à ma peau»; «N’attendez pas d’être jeune pour le rester. 
L’huile d’olive réjouit le corps et protège le coeur»; «L’enfant terrible. Honte et 
scandale dans la famille. La dernière née des Rover n’a rien d’une enfant sage. 
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Dingue d’électronique, fanatique de performances, elle a du mal à tenir en place. 
Mais bon sang ne saurait mentir et cette anglaise au sang chaud est d’abord une 
Rover» (реклама автомобиля марки Rover). 

Гипербола (от греч. hyperbole – избыток, преувеличение) – образное 
выражение, содержащее значительное преувеличение определенных ка-
честв какого-либо предмета, явления. Именно для того, чтобы подчеркнуть 
исключительность товара или его качеств, прибегают к гиперболе. Напри-
мер: «Avec Noctosome, Lancôme ouvre l’ère de la Chrono-cosmétologie»; 
«Style, culture, luxe. Montres-watches Maxim’s de Paris. D’un style inimitable. 
Expression de la culture et du raffinement. Typiquement Maxim’s et 
typiquement Paris. Et en plus, le luxe de la haute tradition des horlogers 
suisses»; «Lancia Y. Modèle de modernité. La Lancia Y parcourt notre monde 
contemporain, guidée par un seul instict, celui d’en capter tous les atouts. Cette 
voiture s’imprègne des tendances les plus actuelles, conjugant ainsi émotivité et 
rationalité, art et mode, avant-garde et classicisme. La ligne audacieuse, 
l’originalité des intérieurs, la richesse des équipements et la jeunesse d’esprit 
qui la caractérisent, deviennent les interprètes d’une modernité captivante». 

Литота (греч. litos – «простота», «бедность», «незначительность») – 
различные средства, позволяющие передать очень сильную интенсивность 
при формально кажущейся слабо выраженной интенсивности: простое 
заменяет сложное, а положительное – превосходное. Синоним лаконизма и 
сдержанности (и по своей сути антоним гиперболы), литота обычно 
подразумевает больше, чем выражено. Например: «Il n’est pas petit» (= il 
est très grand); «SEB, c’est bien»; «Ce n’est pas mauvais» (= c’est très bon). 
«Lеs fromages de Hollande ne se mangent pas seulement à la fin des repas». 

Реклама лишилась бы одного из своих самых ценных 
вспомогательных орудий влияния на потребителя, если бы в языке не было 
фразеологизмов. В «умелых руках» рекламистов фразеологизм получает 
новое звучание и становится способным выступать в роли прагматически 
нацеленного средства привлечения внимания и «подталкивания» к 
действию: «Planta Fin. Le Fin du Fin Planta Fin. Sur du pain, cette note 
végétable, c’est le fin du fin pour vivre bien» (обыгрывается название марки 
Planta Fin, которое созвучно выражению «le fin du fin» – «это самое 
лучшее, самое главное, самое существенное»); «MBK a inventé une machine 
à faire la fumée sans feu» (ср. с поговоркой: il n’y a pas de fumée sans feu). 

Фразеологизмы имеют свои специфические особенности и предпо-
сылки, которые как нельзя лучше отвечают прагматической ориентации 
рекламного текста, например, такие, как сложность семантической струк-
туры, образность, ассоциативность и т.д. Они удовлетворяют требованию 
лаконичности, краткости рекламного текста (максимум информации при 
минимуме слов), оригинальности, занимательности (их идиоматичность/ 
двусмысленность позволяет обращаться как к прямому, так и к 
переносному значению, вести игру слов), легкости восприятия и 
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запоминаемости, динамичности, живости, экспрессивности содержания. 
Поэтому именно в слогане – важнейшем структурном компоненте рекламы, 
который несет основную функциональную нагрузку, актуализируются 
значения фразеологизмов. Большую роль в этом случае играет изображение 
(фотография, рисунок и т.п.), которое вместе с текстом усиливает 
эмоционально-чувственное влияние на адресата, позволяет ему правильно 
понять информацию, способствует в дальнейшем ее сохранению. 

Основными универсальными признаками фразеологизмов, как 
известно, являются переосмысление лексико-грамматического состава, 
устойчивость и воспроизводимость в речи в готовом виде. Значение 
фразеологизма «заблокировано» языком и не выводится из «прямых» 
значений составляющих его слов и синтаксической конструкции. 
Фразеологизмы живут, получают распространение и сохраняются, 
главным образом, благодаря своей застывшей форме, обеспечивающей 
легкость восприятия: «La Panda Riche. Simple à conduire. Simple à entretenir. 
Simple comme bonjour»; «L’appareil ménager qui vous permet d’être à la fois 
au four et au moulin» (le four à micro-ondes Kenwood) – être au four et au 
moulin = être partout à la fois. 

Однако в рекламном тексте часто намеренно нарушается структур-
ная целостность фразеологических единиц (ФЕ) путем субституции како-
го-либо ее элемента другим, например, названием товара или торговой 
марки и т.д.: «Velouté, tu me mets la pulpe à la bouche». (Danone) – la pulpe = 
l’eau. 

Такая субституция может сопровождаться незначительными 
дополнительными преобразованиями, серьезно не препятствующими 
мысленному воссозданию оригинала. Например: 1) «En avril ne te découvre 
pas d’un Dim» (d’un fil) – реклама женских колготок; 2) «Quand les Jet sont 
là, les couleurs dansent» (Quand le chat n’est pas là, les souris dansent) – 
реклама нижнего белья фирмы Jet; 3) «Aide-toi, Contrex t’aidera» (Contrex – 
le ciel) – реклама минеральной воды. 

Результатом функционирования фразеологизмов в рекламном тексте 
может явиться двойная актуализация их значения. Как известно, двуплано-
вость семантической структуры характерна для образных фразеологизмов, 
возникших в результате переосмысления. Подобные ФЕ обладают пере-
носным значением и «бывшим», буквальным, которые «перекликаются» в 
рекламном тексте. Например: «L’affaire est dans le sac» – реклама сумок; 
«Voici du rotin qui ne vous mettra pas sur la paille» – реклама недорогих пле-
теных стульев из тростника. Ср.: Вот мебель, которая вас не разорит, не 
пустит по миру, букв.: Вот мебель (стулья), которая вам не даст сидеть на 
соломе. 

Актуализированное буквальное значение вполне разумно с практи-
ческой точки зрения. Противопоставление переносного и буквального 
значения ФЕ порождает ассоциативно-образные представления у адресата. 
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Антитеза (от греч. antithesis – противоположение) – прием вырази-
тельности, строящийся на противопоставлении сравнимых понятий 
(предметов, явлений, признаков), реализуемом на уровне словосочетания, 
предложения, фразы. Лексическая основа – антонимия, синтаксическая – 
параллелизм конструкций. Оксюморон в определенном смысле является 
разновидностью антитезы. В рекламе часто объединяют в одном 
предложении парные – антонимичные термины, типа …petit ...grand: 
«Télépoche, grand magazine du petit écran»; «Quand on achète un petit Kaly on 
achète un grand téléviseur». 

Особой выразительностью характеризуются слоганы, в которых 
антонимические термины занимают крайнюю позицию: «Le petit qui fait 
tout comme les grands» (le petit aspirateur Hoover); «Un peu de Woolite, 
beaucoup de sécurité»; «Canderel. Avec, on est mieux que sans»; «Regardez de 
près pour voir loin» (crédit Agricole); «Pliz, la poussière en moins, le brillant en 
plus»; «La téléphonie oui, L’haltérophilie non» (portable Ul 7 qr.). 

Антитеза усиливает экспрессивность слогана и в то же время 
придает ему характер сентенции, афоризма. 

Оксюморон (от греч. oxýmōron – остроумно-глупое) – разновидность 
антитезы, группа из двух слов, в которой соединены два противополож-
ных, контрастных по своему значению слова, и логически одно должно 
было бы исключать другое, типа «Folie douce» (parfums), «Nouvelle 
tradition»: «La douce violence d’un parfum d’homme»; «Christofle, tradition 
d’avant-garde»; «La petite grande routière» (Renault); «La petite géante» 
(Volkswagen); «Bordeaux, la couleur singulièrement plurielle». 

Оксюморон формируется на базе абстрактной лексики, для которой 
характерна антонимическая упорядоченность единиц, одна из которых 
содержит в смысловом ядре сему, являющуюся отрицанием смысловых 
элементов другой единицы. Противопоставление каких-либо сущностей в 
окружающем мире слито в оксюмороне в единую третью сущность, 
общую для них двоих. 

Приемом выразительности, связанным с преобразованием значения 
слова (слов), является каламбур (calambour) – игра слов; намеренное 
соединение двух значений одного и того же слова или использование  
сходства в звучании разных слов (metaplasme) с целью создания эффекта. 
Обязательная черта каламбура – словесная «экономность», лаконизм. 
Каламбур создается с помощью разных речевых средств, заложенных в 
самом языке (многозначность, полисемия, омонимия, фразеология), или 
возникающих вследствие индивидуального, авторского препарирования 
каких-либо слов (игра созвучий). Так, например, нередко используются 
омофоны – слова, которые произносятся одинаково, но различаются 
написанием: «L’Avi est belle (la vie), (Peinture «Avi»); «Pourquoi vivre sans 
ailes» (elle); «Il n’y a que Maille qui m’aille» (moutarde «Maille»); «La vie 
Auchan» (hypermarchés «Auchan»); «Lu et approuvé» (biscuits «Lu»). 
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Обыгрывание значений слов также является излюбленным приемом 
рекламистов: «L’importance de nos clients n’a aucune importance»; «Voir à 
l’intérieur du pot de peinture c’est déjà voir son intérieur en peinture»; «Planta 
Fin. Le fin du fin». 
 Каламбур в текстах рекламы связан также с полисемией (от греч. 
poly – много + séma – знак) – наличием у одного и того же слова 
нескольких связанных между собой значений, обычно возникающих в 
результате развития первоначального значения этого слова: «le beurre 
Présedent, la crème des beurres»; «Comment repérez un bon film dans un 
champ de navets ?...» (Télérama). 
 Градация (от лат. gradatio – постепенное повышение) – как прием 
выразительности – заключается в таком расположении слов, при котором 
каждое последующее содержит усиливающееся (реже уменьшающееся) 
значение, благодаря чему создается впечатление нарастания или угасания 
(признака). Наряду с градацией в текстах рекламы часто используется 
такой прием как перечисление, при котором нарастание имеет не только 
эмоциональный, но и смысловой аспект, каждое следующее слово 
(заключение) значительно и глубже предыдущего, усиливается 
мыслительный эффект. 

Как перечисление, так и градация, часто используется в рекламе, 
чтобы привлечь внимание. Это определенный способ подготовить читате-
ля к появлению в конце текста ключевого слова, в качестве которого 
может выступать название предмета, марка товара или фирма: «Important, 
informatif, insolent, indispensable, inventif, ingénieux, incrоyable, insolite, 
indiscret, indocile et trimestriel, LE SAUVAGE»; «Un grand parfum... c’est 
rare deux grands parfums... c’est très rare trois grands parfums... c’est 
exceptionnel huit grands parfums c’est GUERLAIN». 

Числительные в перечислении позволяют поставить акцент на 
точном количестве предлагаемого. Точность – это весомый аргумент для 
рационального покупателя: «1 offre exceptionnelle, 2 modes de vie, 3 avanta-
ges»; «5 résidences, 4 raisons d’être heureux, 3 sites remarquables, 2 régions 
privilégiées, 1 placement excellent».  

Параллелизм (от греч. parállèlos – находящийся или идущий рядом) – 
фигура речи, заключающаяся в тождественности синтаксического 
строения двух и более смежных отрезков текста. Например: «A force 
tranquille, boisson tranquille et A femme sereine, boisson sereine» (le lait); 
«Mangez gourmand, mangez normand» (produit laitiers de Normandie). 

Со стороны формы параллельные конструкции характеризуются 
однотипностью синтаксического построения, содержательной стороной 
приближаются к афоризмам, а со стороны звучания характеризуются 
особой благозвучностью: «Anaïs Anaïs je t’aime, je t’aime» (parfum de 
Cacharel); «L’instantané de tous les instants» (Polaroïd); «Une évolution qui 
vaut toutes les révolutions» (Mercédès). 
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Плеоназм (от греч. pleonasmos – излишество) – многословие; упот-
ребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов. 
Крайней формой плеоназма является тавтология (греч. tautologia, от tauto – 
то же самое и logos – слово), тождесловие, – специальное или непредус-
мотренное использование слов в составе словосочетания или предложе-
ния, основанное на повторении слов или уже выраженного смысла. Напри-
мер: «Parfaitement plate: seulement 3 mm d’épaisseur. Parfaitement précise : 
une variation de qulques secondes par an. Parfaitement conçue : un mécanisme 
comme une oeuvre d’art. Delirium Parfaitement» (montre); «Un sacré numéro. 
La Peugeot 205: un sacré numéro d’économie. La Peugeot 205 est une 
fourmi !»; «Vania. Etre bien vous va si bien»; «Il est le seul parce qu’il est 
unique» (Journal du Dimanche); «Balisto, c’est différent, c’est pas pareil». 

Разнообразие приемов словесного выражения, используемых в рек-
ламных текстах, позволяет усилить выразительность, экспрессивность и 
действенность рекламного сообщения, помогает создать оригинальный, 
нестандартный образ рекламируемого предмета. Как замечает Ф. Вандель, 
«с рекламой все становится редким, исключительным – сумка, портфель, 
настольная лампа, ночной горшок и даже само наше существование» [4: 
133]. 
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ПРОПОВЕДЬ В СВЕТЕ ФАТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Одним из приоритетных направлений современного антрополо-

гического языкознания становится исследование различных жанров рече-
вого общения. Имея определенный багаж фундаментальных концепций и 
эмпирических описаний отдельных жанров речи, отечественное жанро-
ведение, тем не менее, пока не располагает удовлетворительной теорией 
жанровой структуры речевой коммуникации, оптимальной параметри-
зацией жанровых форм с  координированной системой отношений между 
данными параметрами и, как следствие, многоаспектной типологией 
жанровых форм, а также законченными лингвистическими описаниями 
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ряда жанров фатического общения. В их числе находится речевой жанр 
религиозной проповеди, долгое время остававшийся на периферии 
научных изысканий (по ряду экстралингвистических причин). 

В настоящее время, попадая в спектр внимания целого комплекса 
направлений науки, жанр проповеди обретает новые ракурсы своего 
научного рассмотрения: психолингвистический [9], коммуникативно-
прагматический [1, 5, 7, 8] и др. 

Осмыслению сложного многоаспектного феномена религиозной 
проповеди с лингвистических позиций во многом способствует его 
рассмотрение в жанровом пространстве фатического общения (уста-
новлено, что в общей типологии фатических речевых жанров проповедь 
находится в одном ряду с исповедью, доброжелательным разговором по 
душам, признанием, комплиментом, см.: [4]). Основываясь на понимании 
языка как средства коммуникативного взаимодействия, осуществляемого в 
социальном контексте, можно представить проповедь как явление, за 
которым стоит особый тип речевого жанра и, соответственно, особый тип 
использования языка. Представление о проповеди как речевом жанре 
отчасти восходит к концепции речевых жанров М.М. Бахтина [2], которая 
охватывает «типовые модели построения речевого целого», имеющие 
определенные жанрообразующие признаки и являющиеся, по мысли Т.В. 
Шмелевой [11], своеобразным инструментом воссоздания портрета 
речевого жанра. Подобный жанроцентрический подход позволяет 
рассматривать проповедь как особую модель речевого произведения, 
располагающую широким диапазоном возможностей своего языкового 
воплощения (апологетическая, гимническая, панегирическая и др. 
проповедь). При этом разнообразие данных реализаций предполагает их 
обусловленность жанровой природой исследуемого речевого жанра. 

Учет результатов предыдущих исследований [11, 8, 1, 7], а также 
собственные наблюдения позволяют наметить основные параметры, 
обладающие жанрообразующей силой для речевого жанра ‘проповедь’. 
Среди них типологически наиболее значимым является фактор 
коммуникативной цели, связанный прежде всего с изложением и 
разъяснением слушающим учения Иисуса Христа. Однако, играя роль 
своего рода «пропедевтики богопознания» [7: 35] (ибо согласно 
христианскому учению, предназначение церкви на земле связано с 
приобщением человека к абсолютной Истине, которая есть Бог), церковная 
проповедь через подобное информирование реализует определенное 
конкретно-прогнозируемое воздействие на прихожан. Через живое слово 
проповедника, через непосредственную, импровизированную пастырскую 
речь – речь, «направленную от сердца к сердцу» (Иеромонах Сергий, 
Данков), осуществляется это евангельское убеждение, составляя один из 
существенных признаков проповеди как христианского церковного 
наставления. 
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В проповедничестве, как уникальном типе религиозно-
нравственного человеческого общения, наблюдается единение двух 
активных сторон – самого проповедника и прихожан, которое воплощает 
достаточно значимые жанрообразующие признаки проповеди – фактор 
автора и фактор адресата, обеспечивающие, с одной стороны, возможность 
продуцирования речевого жанра проповеди (проповедник), а с другой, – 
его восприятие и интерпретацию (прихожане). 

По отношению к пастырю проповедь является свободным излиянием 
его религиозно-нравственного содержания (его мыслей, чувств, желаний), 
совпадающего с церковным учением. Действенность поучительного слова 
во многом определяется духовным настроением проповедника, его 
собственным одушевлением и верой. 

Характерно, что внутренняя жизнь пастыря не должна отделяться от 
его поучительного слова: проповедник не должен думать и желать одно, а 
говорить другое. Излагаемое им божественное учение должно пройти 
через его собственную душу, «чтобы уста его глаголали от избытка 
сердца, чтобы слово… его самого «ударяло» в душу…, вонзалось, как 
стрела» (Антоний, митрополит Сурожский). В итоге путь ко спасению 
рода человеческого от греха, проклятия и смерти видится в синхронном 
испытании проповедником и паствой единого состояния нравственного 
просветления, духовного преображения во время представления 
евангельской Истины и через такое просветление приобщение к этой 
Истине, ко Христу через Его слово, через проповедь как самовыражение 
этого слова. Спасительность, будучи важнейшим категориально значимым 
свойством проповеди [8: 142], проявляется в возможности богопознания, 
при посредстве живого слова проповедника, и, в конечном итоге, 
нравственного преображения личности через это слово, нашедшее путь к 
сердцам верующих. 

Поскольку объектом проповеди выступает прежде всего внутренний 
мир человека, внутреннее просветление человеческой души, то содержа-
ние и характер проповеднического слова во многом определяются этим 
внутренним настроением прихожанина, свойствами его души. Подобное 
обстоятельство, в свою очередь, определяет одну из важнейших сторон 
проповеднической деятельности, сводящуюся к пониманию священником 
реальных духовных нужд паствы, способности проповедника улавливать 
временные настроения слушателей, его умение выдвигать те наставления и 
назидания, в коей они более всего нуждаются. В итоге проповедь, как и 
любая устная публичная речь, разновидностью которой она является, 
ориентируется на модель адресата, в данном случае коллективного по 
своему характеру и достаточно гетерогенного (в аспекте социальном, 
возрастном и др.). Но вместе с тем при таком «ассиметричном общении» с 
аудиторией [10: 7] наличие общей веры, общей системы внутренних 
ценностей, внутренней готовности к восприятию проповеднического слова 
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позволяют проповеднику воспринимать своих слушателей как единомыш-
ленников, братьев, членов одной семьи – православного сообщества. Этот 
образ семьи и братства соответствует ключевой для пра-вославной 
духовной традиции категории соборности как такому осозна-нию 
духовной общности народа, которое коренится в общем служении, общем 
долге, общем стремлении посильно приблизиться к Богу и вопло-тить в 
себе нравственный идеал Православия [3: 9]: «… будем в единении друг с 
другом» (Иоанн Златоуст); «… паства должна быть союз, – союз, 
нераздельное множество душ, духовно-управляемых по одной нравст-
венно-религиозной идее, которую они не в отдельности только, каждая 
сама по себе, но в целостном соединении своем должны сознать, 
осуществить соответственным ей направлением своей частной и общей 
жизни» (Иоанн Смоленский). Поскольку проповедник не отделяет 
собственные задачи как верующего от общей для всех верующих (и 
неверующих) духовной задачи, то совершенно особое символичное 
значение в проповедническом слове приобретает категория «мы». «Мы» – 
это не одинаковые «щепки», «капли», «единицы», но такое «слияние 
сущностей», которое «не уничтожает их самобытности» («… будем 
призывать Бога везде, и Он придет к нам, сделать все трудное для нас 
легким и удобным и удостоит нас будущих благ, которых да сподобимся 
все мы…», Иоанн Златоуст) [6: 65]. 

Особые условия бытия проповеди предопределяют присутствие в 
ней своего рода скрытого коммуниканта, высшего «нададресата» – Бога [1: 
9, см. Persona tertia, 7:38], к которому проповедник периодически 
обращается в ходе своей речи, взывает от имени прихожан, согласуя с Ним 
свою речь. Подобное обстоятельство, называемое фактором двойного 
адресата, составляет сущностный коммуникативный признак проповеди (а 
возможно и всего духовного-религиозного общения в целом). 

Функционирующая в особом коммуникативном режиме религиозная 
проповедь моделируется во многом специфической системой вербальных 
средств реализации (использование экспрессивно окрашенных 
лексических и  фразеологических средств, архаичных и потому 
возвышенно торжественных; постпозиция определения, выраженного 
прилагательным; нанизывание однотипных конструкций для усиления 
эмоционального воздействия и др. параметры, составляющие фактор 
языкового воплощения), создающей ее некоторую обособленность от 
«утилитарного» языка и проявляющуюся обобщенно в виде уникальной 
категории сакральности. Религиозная проповедь предстаёт как структура, 
имеющая в качестве основополагающего элемента сакральные тексты 
Священного Писания. 

В связи с этим задача проповедника заключается в выявлении 
скрытой символической сакральной истины, заложенной в этих текстах, и 
передаче ее прихожанам, ибо описываемые в Священном Писании 
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события воспринимаются не только как подлинные, реально 
происходившие, но и как аналогичные иному, современному событию, 
дающие образец морального поведения человека настоящего времени. 
Следствием того является возникновение своего рода бинарности 
религиозной проповеди, сосуществование в ней двух миров, основанное на 
противопоставлении материального / идеального, временного / вечного, 
земного/ небесного, человеческого / Божественного. Это удвоение мира 
воплощает собой глубинную диалогичность проповеди, реализуя особый 
евангельский диалог, составляющий основу религиозного общения в 
целом [см.: 1: 3, 8: 285, 10: 10 и др.]. 

Таким образом, рассмотрение проповеди в речеведческом аспекте 
позволяет установить, что в ее основе, как и любого речевого жанра, лежит 
универсальная система жанрообразующих признаков, имеющих, однако, 
уникальное воплощение в пределах описываемого жанра и определяющих, 
вследствие этого, ее своеобразную жанровую природу. Установление 
подобных параметров, которыми может быть описана речевая модель 
проповеди, способствует его глубокому адекватному пониманию как 
феномена речи и, в общем, как неотъемлемой части духовной культуры 
православного сообщества. 
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СМЕШАННЫЙ ТИП ФОРМУЛЬНОСТИ В ТЕКСТАХ ГЕРМАНСКИХ 

ЯЗЫЧЕСКИХ И ХРИСТИАНСКИХ ЗАГОВОРОВ 
 

Языческие и христианские тексты заговоров характеризуются 
наличием ряда общих формул, многие из которых нередко встречаются в 
современных языках германских народов, получив в ходе истории новое 
значение, изменив исходную форму, либо встречаются с первоначальным 
значением. Методом реконструкции начального значения формул можно 
проследить развитие менталитета германца, начиная с самого раннего 
этапа германо-немецкой истории и заканчивая современностью.  

Первой формулой является формула bestiam=tior «зверь, животное». 
Древние германцы уделяли особое внимание зверю, животному, поскольку 
были скотоводами. Об этом свидетельствует немало заговоров, 
предназначенных для исцеления животного, для избавления его от чар 
нечистой силы, для его охранения. 

Вероятно, первоначально древние германцы приписывали зверю, 
животному свойства, присущие человеку, поскольку в основе свн. tior и, 
соответственно, лат. bestiam «зверь, животное» лежит и.е. корень dhues-
/dues- «дышать», который родственен исходной форме гот. dius «дух, 
душа, животное». Можно предположить, что для древнего германца 
животное, как и человек, – это прежде всего живое тело, состоящее из 
видимой материи и невидимого духа. И, в зависимости от того, каким 
духом наполнено живое тело, звери подразделялись древними германцами 
на добрых и злых. Если обратить внимание на часто встречающееся в 
текстах древнегерманских заговоров слово diubal/diuuel => свн. tiuvel 
«дьявол», можно заметить, что оно образовано от двух основ: лат. dius 
«дух, душа» и и.е. uel «губить, ранить»; отсюда tiuvel означает букв. 
«душегуб, злодей», т.е. существо, наполненное злыми духами. Германцы 
часто сравнивают с этим злым духом вредных для них живых существ. 
Одним из таких существ чаще других называется червь: двн. wurm или 
лат. uermis, например: 
1) uerminatia libera illam bestiam…de uerme         –  «полынь, освободи этого 
                                                                                          животного…от червя» (2.4). 
2) …bvose disime rosse thes vvurmes – «…исцели этого коня от червя» (2.5). 
3) Jh gebiude dir wurm…                      – «Я приказываю тебе, червь…» (3.2). 

В основе лат. uermis и двн. wurm лежит и.е. uer-/uurm- «кружить, 
гнуть» [5: 115], что зафиксировано в двн. giuurmob «окрашенный в 
красный цвет» и в да. wurmt «пурпур» [2: 492]. 

Следовательно, этимология существительного wurm указывает на 
основные характеристики червя: красный цвет и способность извиваться. 
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Красный цвет символизирует жизнь, тепло, но также и разрушение. Червь 
красного цвета также символизирует и жизнь, и разрушение. Древние 
германцы видят в нем, как правило, больше разрушителя и поэтому 
сравнивают его с дьяволом. По-видимому, язычники-германцы видят в 
этом образе образ чудовища Ермунганда, змея Мидгарда. 

В отличие от червя, воспринимаемого древними германцами в 
образе злого, вредного зверя, лошадь (конь) почитается ими как доброе, 
священное животное. Конь и лошадь выделяются особой ритуальной 
близостью к человеку, вплоть до отождествления с ним [2: 482]. 

Возможно, этим объясняется частое употребление слова «лошадь» в 
древнегерманских заговорах и, кроме того, ряд заговоров посвящен 
исцелению лошади от болезней, например: 
4) … thar uuarth sancta stephanes hros entphangan.         –  «…тогда был конь 
                                                     святого Стефана поражен (хромотой)» (2.2). 
5)…thie gihele that hers theru spurihelti. – «…который исцелил бы этого 
                                                                                        коня от хромоты» (2.3). 
6) du uuart demo balderes uolon sin uuoz birenkit.                – «тогда была 
                                                         вывихнута нога жеребенка Бальдра» (2.1). 
7)… so do dis ros des mordes     – «…так пусть сделает также этот конь от 
                                                                                              умерщвления» (2.5). 
8) also sciero werde disemo … rosse des erraeheten buoz…    –  «также             
                                                          быстро пусть наступит исцеление для  
                                                      этого…коня от воспаления копыта…» (2.7). 
– исцеление от червя (ad uermem): 
9)… libera illam bestiam… de uerme…              –  «…освободи этого 
                                                                                 животного…от червя» (2.2). 

В основе двн. (h)rjs, дс. hers, да. hors, д.исл. hross лежит и.е. kers-
/hers- «бежать, быстро двигаться», что указывает на основной признак 
коня: способность быстро передвигаться. 

Слово «конь» первоначально используется древними германцами в 
значении «скакуна», а с началом участившихся боевых походов конь для 
германца становится боевым другом. «Лошадь была тотемическим живот-
ным германских народов и солнечным символом: в бегах, символизи-
рующих движение небесных светил, лошадь воплощала солнце» [3: 222]. 

С развитием хозяйства в лексиконе древнего германца появляется 
еще одно слово для обозначения животного, зверя: двн. uihu/fihu, д.исл. fe 
«скот, животное». Эти формы появились в результате перевода с лат. pecu 
«скот», в основе которого лежит и.е. pek-/feh- «ощипывать шерсть» [5: 
100]. Двн. fihu/uihu применялось, как правило, для обозначения домашних 
животных. Это слово встречается в заговоре о пчелах: 
10) kirst imbi ist huze nu fluic du uihu hera fridu frono…    - «Христос,  
                                                           пчелиный рой, снаружи сейчас лети ты, 
                                                    мое животное, сюда в мир священный» (4.2). 
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Пчела фигурирует как символ божества, Иисуса Христа: «его 
милосердия (по аналогии с нежностью ее меда), его справедливости (по 
аналогии с ее жалом), христианских добродетелей (по аналогии с 
образцовым поведением рабочих сил по отношению к «царице»)» [3: 326]. 

Итак, для древнего германца животное первоначально выступает в 
качестве такого же живого существа, как и человек. С течением времени 
германцы начинают разделять животных на добрых и злых, позже – на 
диких и домашних. Разделение животных на диких и домашних 
свидетельствует о развитии хозяйства германцев, об их способности 
приручать диких животных, т.е. свидетельствует о развитии менталитета 
германцев, о переходе его из первобытного состояния в более развитое, 
цивилизованное. 

Формула  diet «племя, народ»  
В текстах древнегерманских заговоров нередко встречается формула 

diet со значением «племя, народ»: 
11)… diet mahtiger.           – «…повелитель племени (народа» (6.1). 
12)… dietewigo.                                 – «…вечный для народа» (6.2). 

Наличие данной формулы позволяет судить о древнем 
представлении понятий «народ» и «племя» древними германцами. В 
основе двн. diet/deot «племя, народ» лежит и.е. teu(t)- «быть надутым, 
мощным» [5: 112]. 

От этой основы образовалось и.е. слово teuta, которое следует 
толковать как «полнота», оно обозначало полноту развития социальной 
единицы [1: 239]. И.е. teuta соответствует лат. totus «весь, целый», а в 
германском ареале – гот. piuda «народ, нация». Этот термин приобретает 
особую значимость в силу своей древности, он распространен на 
обширной территории. У германцев он сохранился в виде двн. diet/deot 
или да. peod, что позволяет предположить, что народ мыслится древними 
германцами как социальная общность, достигшая всей полноты своего 
развития. По-видимому, у германцев складывается уже более ясное 
представление о народе, что свидетельствует о развитии немецкой 
народности и ее языка. От двн. deot «народ» с помощью суффикса –isc- 
было образовано прилагательное diutisc => нн. deutsch. Производное слово 
diutisc «в начале обозначало язык страны, народный язык, 
противополагавшийся ученому языку – латыни; затем оно стало 
этнонимом части германских племен, которые обозначали себя как «те, 
что из народа», то есть «принадлежащие к тому же народу, что и мы, 
принадлежащие к той же общине» [1: 238]. 

Этимология двн. diet/deot «племя, народ» еще раз подтверждает тот 
факт, что развитие любого народа, любой нации начинается с развития 
племени, представленного общностью людей, связанных родовыми 
(кровными, семейными, клановыми, племенными) отношениями, 
территорией, культурой, языком. Внутри каждого племени область 
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родовых отношений представлена терминами, имеющие у разных народов 
сходные черты, например:  лат. pater , двн. fater, да. fader «отец» и т.д., что 
объясняется наличием общего индоевропейского праязыка. 

В текстах древнегерманских заговоров довольно часто встречаются 
термины, описывающие родственные отношения, как правило, 
описывающие близкие, родственные связи: fater «отец», sun/zun «сын», 
suister «сестра», pruder «брат». 

По степени частотности употребления pater «отец» занимает первое 
место. Этот термин встречается в молитве pater noster  «Отче наш», 
которая сопровождает каждый христианский заговор, и в молитвенном 
выражении per pаtrem et filium et spiritum sanctum «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа», которое часто используется в заговорах. В германских 
заговорах наименование отца, как правило, представлено  лат. pater 
«отец», которое соответствует и.е. pater. 

Термин pater широко употребляется в мифологии. Он постоянно 
используется как определение верховного божества индоевропейцев. 
Первоначально pater не имело никакого отношения к обозначению 
кровного отца. Этот термин обозначал «отца» не как некое физическое 
лица, а, скорее, как бога, всеобщего верховного отца. Об этом, в частности, 
свидетельствует древнее сложное латинское слово  Jupiter , которое ведет 
свое происхождение от формулы обращения dueu pater «небо отче». Этим 
значением лат. pater объясняет свое присутствие в молитвах, когда 
обращаются к богу, всеобщему отцу, и в заговорах, где молитва 
используется для предания тексту целебной силы. 

Можно предположить, что в сознании древних германцев 
первоначально был один отец на всех – это верховное божество. В период 
язычества им могли быть Один или Тор, а в эпоху христианства 
безусловно отец Иисуса Христа. Латинским термином pater не обозначали 
отца как родственника по крови, а, скорее всего, как «родственника по 
духу». Позднее этим словом стали называть кровного отца, который стоит 
во главе семьи, как Бог во главе Земли. 

Следующими по частотности употребления являются термины, 
обозначающие сына: 
13) iohan vuas ein man fares sin svn.        – «Иоанн был мужчиной (=мужем),  
                                                                                         Фаре его сыном» (2.5). 
14)… stuont des adamez zun unt sluoc den tieueles zun zu der studein.         
                                – «…стоял сын Адама и бил прутом сына дьявола» (6.1). 
15) do quam des tiufeles sun uf adames bruggon.                            
                                    – «Тогда пришел сын дьявола на мост Адама…» (6.2). 
16) per patrem et filium et spiritum sanctum.         –   «Во имя Отца и Сына и 
                                                                                         Святого Духа» (3.2). 

Понятие «сын» в различных языках получило разные наименования, 
поскольку каждый язык сохранил в качестве основного один какой-либо 
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термин из числа первоначально возможных. Так, например, у германцев 
бытовали двн. sun/zun, да. sunu, д.исл. sun «сын», в основе которых лежит 
один и.е. корень sen-/sunu- «рождать»: Sunus «рожденный (матерью)» [4: 
35].  Этим словом изначально называли сына как кровного родственника, 
рожденного матерью, чего нельзя сказать о термине fillol «сын», который 
был заимствован из латинского языка, а именно, от лат. fillol «сын». Этот 
термин был заимствован германцами в эпоху христианства, когда 
становится популярным крещение, в ходе которого у ребенка или у 
взрослого человека, в зависимости от того, кого крестят, появляются 
крестные родители. Тот, кого крестят, становится для «новых» родителей 
крестным сыном или крестной дочерью. 

Сохранившийся у древних германцев термин bruocler/pruder служит 
для обозначения сына как некровного родственника, например: 
17) Sant peter sante zinen bruder paulen…  – «Отправил святой Петр своего 
                                                                            святого брата Павла…» (6.1). 
18) petrus gesanta. paulum sinen bruoder…  – «Святой (букв.  
                      ‘просветленный’) Петр отправил Павла, своего брата…» (6.2)  
– они соответствуют гот. bropar, лат. frater, которые происходят от и.е. 
bhrater «брат». Слово bhrater/phrater «не означает кровного брата; оно 
применимо к тем лицам, которые связаны между собой мистическим 
родством и считают себя как бы потомками одного и того же отца» [1: 149]. 

Слово bhrater первоначально, по-видимому, обозначало члена 
коллектива – фратрии («братства»), которые были распространены в 
древние времена. Это еще раз свидетельствует о тесной связи древних 
германцев друг с другом. Предположительно, каждый человек племени 
считал своего «соплеменника» братом или сестрой вне зависимости от 
кровных уз. 

Термин, обозначающий сестру, представлен в текстах древнегер-
манских заговоров в форме двн. suister «сестра»: 
19)… thu biguol en sinthgunt, sunna era suister  

  thu biguol en friia, uolla era suister…     
- «…тогда заклинала его Синтгунт, Солнце ей сестра, 
тогда заклинала его Фрейя, Фола ее сестра…» (2.1). 
Двн. suister/swister соответствует и.е. форме swesor «сестра». Если 

обратить внимание на форму swesor, то можно заметить, что она 
разложима на два элемента: и.е. корень слова sue-/swe- считают скорее 
знаком социального, чем родственного достоинства. Он означает «наших 
кровей, свой» [4: 37], а элемент -sor чаще всего «обнаруживается в составе 
древних сложных слов, где он обозначают существо женского пола» [1: 
150]. Таким образом, можно предположить, что и.е. swesor и, 
соответственно, двн. suister/swister – обозначает, прежде всего, существо 
женского пола, которое входит в социальную группу «своих». 
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На рубеже родового строя «своим» был не только родственник по 
крови или свойству, или родству, в круг «своих» попадает и тот, кто живет 
и трудится рядом. По-видимому, древние германцы называли сестрой 
женщину, не учитывая первоначально кровного родства. Она (женщина) 
была одной из своих, то есть была как бы «своей женщиной». 

Итак, можно сделать вывод, что почти все термины родства 
первоначально называли социальные функции, т.е. были общественными. 
Большая их часть обозначала некровные родственные связи; с течением 
времени в результате тесной связи жителей племени или общины 
родственные связи по крови постепенно охватывают всю общину/племя. 
Зачастую случалось так, что все жители какого-либо племени были 
связаны между собой кровными узами, поэтому термины для обозначения 
родственных отношений учитывали уже признак кровности. 

Поскольку социум предполагает наличие различных статусов 
человека, то целесообразно рассмотреть еще одну формулу, называющую 
древнего германца по основному роду его деятельности, т.е. формулу 
«воин». В текстах древнегерманских заговоров встречаются два термина, 
обозначающие воина: двн. wigant «воин, витязь» и thegan «воин, слуга»: 
20)… insprinc hapt bandun,  invar vigandun.      – «…убегайте, закованные, 
                                                                     вырывайтесь, сражающиеся» (1.2). 
21)… cristes thegan…                                                  – «…воин Христа» (5.4). 

В основе двн. wigant «воин, витязь» лежит и.е. корень ueik/g-/ueih- 
«бороться», который представлен в гот. weihan «сражаться, биться» и двн. 
wig/wic «битва, война». По-видимому, этот термин появился с началом 
военных действий на территории Европы, когда основные виды деятель-
ности германцев – скотоводство и земледелие – сменяются войной. Война 
становится наиважнейшей деятельностью германца. Германцы-мужчины 
превращаются из земледельцев и скотоводов в воинов, идущих защищать 
свое племя, свой род, территорию, вступающих в борьбу с врагами, а 
также завоевателей, промышляющих разбоем. Вероятно, от двн. wigant 
произведено слово «викинг», которым обозначают древнего скандинавско-
го воина. 

Позднее в языке германцев появляется еще один термин, 
обозначающий «воина»: thegan «воин, слуга». В основе двн. thegan лежит 
и.е. корень tek-/peh- «производить на свет». Судя по значению и.е. корня, 
вошедшего в основу двн. thegan, да. degn, можно предположить, что 
термином thegan стали обозначать воина, который был им с рождения, т.е. в 
его жилах течет кровь нескольких поколений прославленных воинов. Thegan, 
вероятно, «прирожденный воин», слуга короля. Этот термин, по-видимому, 
со временем вытеснил термин wigant. В связи с началом участившихся 
военных действий древний германец меняет статус охотника, рыболова, 
скотовода на статус воина, которым позднее считает себя каждый 
германец. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ТЕКСТАХ НЕМЕЦКОЙ ТОРГОВОЙ РЕКЛАМЫ 
 

 На протяжении нескольких десятилетий, как в зарубежной, так и в 
отечественной лингвистике не угасает интерес к исследованию рекламного 
текста (далее РТ), при этом многие исследователи отмечают 
многосторонность этого явления. Предметом  настоящего исследования 
являются гендерные  характеристики РТ на языковом уровне, 
обусловленные фактором адресата. В последнее десятилетие активно 
изучается проблема гендера в языке, анализируется мужское и женское 
вербальное поведение (Е.И. Горошко, А.В. Кирилина, Д. Таннен и др.), 
высказывается предположение о существовании «женского» и «мужского» 
языков (Т.В. Гречушникова, Е.С. Ощепкова и др.). Практически 
признанным фактом является то, что мужчины и женщины используют 
разные речевые стратегии,  процент соотношения определенной лексики в 
их речи различен. Тогда, думается, бессмысленным будет отрицать, что в 
РТ (очень прагматичном, по своей сути) тоже давно учитывается фактор 
половой принадлежности адресата. Хотя не было каких-либо 
фундаментальных исследований, посвященных данной проблеме, носите-
ли языка ощущают, что в большинстве РТ присутствуют некие характе-
ристики, которые позволяют  реципиенту – женщине или мужчине – 
понять, что текст адресован именно ему.   

 Товарная реклама – это реклама, предназначенная широким слоям 
населения, неспециалистам, где при определении целевой аудитории на 
первый план выступает гендерная принадлежность, как  неотъемлемая  
глубинная  характеристика адресата, которую не может не учитывать РТ 
как текст, основной целью которого является создание перлокутивного 
эффекта – воздействие на адресата и побуждение его к действию. 

 Гендер адресата влияет на создании текста немецкой товарной 
рекламы, является одним из текстообразующих факторов РТ.  Составитель 
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РТ избирает особую речевую тактику  в соответствии с избранной целевой 
группой – мужчины или женщины. В соответствии с учетом гендерного 
фактора предлагается  выделить следующие виды РТ немецкой торговой 
рекламы: «женские», «мужские»  и смешанные РТ. «Женские» РТ 
ориентированы на женщин, адресованы им и содержат в себе некие 
характеристики, позволяющее реципиенту-женщине признать такие РТ как 
«свои», тогда как «мужские» РТ адресованы мужчинам и учитывают их 
гендерную специфику; смешанные РТ – это РТ, предназначенные для 
представителей обоих полов. 

Были исследованы 300 «мужских» и 300 «женских» РТ из немецких 
специализированных иллюстрированных журналов, ориентированных на 
женщин и мужчин (Freundin, Brigitte, Petra, Men's health, Klicker и т.д.) а 
также общих журналов (Focus, Stern, der Spiegel и т.д.), изданных в 1997- 
2003 гг. 

 На основании проделанной работы представляется возможным  
говорить о некоторых предварительных результатах исследования: 

1. Выдвинутая гипотеза о «женских»,  «мужских» и смешанных РТ 
была подтверждена в ходе опроса информантов, проводившегося в 2002 г. 
в Германии (университет Ландау) среди 27 немецких студентов. Им были 
предъявлены 10 РТ, отобранные из групп РТ, ориентированных на 
мужчин, на женщин и предназначенных всем адресатам (независимо от  их 
пола). В ходе эксперимента выяснилось, что большинство опрошенных 
подтвердили выдвинутую рабочую гипотезу о РТ, ориентированных на 
мужчин, женщин и предназначенных для тех и других.  Лишь 4 из 27 
опрошенных говорили о гендерно нейтральных текстах. При этом с 
большим процентом совпадения предъявленные тексты были обозначены 
как «мужские», «женские» или ориентированные для обоих полов. Причем 
самый большой процент совпадений был в тех случаях, когда речь шла о 
«женском» рекламном тексте (77, 8 % респондентов). Многие из опрошен-
ных констатировали предполагаемые  различия  на уровне языка в РТ 
разных видов, но не могли сформулировать их точно. 

2. В исследованном массиве 600 РТ были выявлены некоторые 
различия, обусловленные гендером адресата, проявляющиеся на языковом 
уровне: 

1) При исследовании словарных единиц в «женском» РТ обращает 
на себя внимание частотность употребления слов (в 75,38 % РТ),  
относящихся  к внешности женщины, её характеристике, причем как 
прямой, так и косвенной (Aussehen, Ausstrahlung, schön, Glanz, rein, 
einzigartig, unvergleichlich). Данная группа слов является наиболее 
популярной в «женском» РТ, даже если рекламируется что-то, не имеющее 
отношение к внешности, слова данной группы в этих текстах все равно 
будут представлены.  Что касается тематических групп слов РТ, 
ориентированных на мужчин, то наиболее презентабельной группой 
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являются слова, описывающие эмоции, инстинкты, внутренние ценности 
(instinktiv, Vergnügen, Freude, Freiheit, Abenteuer и т.п.).  

2) Представляется возможным говорить  об определенных типах 
модальности  в зависимости от пола адресата РТ и о различной 
комбинации типов модальности.  Исследование показывает, что среди 
выявленных типов модальности (возможность, необходимость, утверж-
дение, побуждение, желание, сравнение) в  «мужских» РТ чаще 
используется утверждение (в 2 раза чаще, чем в женских) и побуждение, 
тогда как в «женских» – возможность (в 2 раза чаще, чем в «мужских»), 
необходимость, желание и сравнение. 

3) В соответствии с функциями, выполняемыми рекламным текстом 
– информация, воздействие, побуждение – многие исследователи 
выделяют разные типы воздействия рекламного сообщения на адресата. В 
зависимости от  функции, преобладающей в рекламном сообщении, рядом 
исследователей (А. Дейян, Д. Беклешов и др.) выделяется реклама 
эмоционального, рационального и смешанного типа. Как показывает 
массив РТ, смешанный тип рекламы преобладает как в «мужских», так и в 
«женских» РТ (в 82,32 % и 77,33 % РТ соответственно), однако, 
оставшаяся часть РТ демонстрирует, что в «мужских» РТ в 2,5 чаще, чем в 
«женских», используется рациональная реклама (12,34 % и 5 %, соответст-
венно); а эмоциональная реклама в «женских»  РТ  присутствует в  3,3 раза 
чаще, чем в «мужских» (17,67 % и 5,34 %). Интересно также отметить, что 
в смешанном типе воздействия наблюдается подобная картина: доля 
эмоциональной рекламы  на порядок превышает долю рационального в 
«женских» РТ, и наоборот.  

4) Были выявлены различия  «женских» и «мужских» РТ на 
прагматическом уровне. По способу представления информации в массиве  
600 РТ  были выявлены следующие прагматические компоненты: 
описание предмета рекламы; проблема-решение (Г.Н. Кузнецова); 
побуждение; высказывание гипотетического адресата о предмете рекламы 
или  фирме его изготовившей; характеристика клиента, ссылка на 
авторитет, логическая аргументация (Т.Н. Лившиц) – ряд доводов, которые 
доказывают полезность предмета рекламы, его эффективность; инструкция 
о пользовании предметом рекламы, рассказ о фирме, истории создания 
предмета рекламы; эмоциональное представление предмета рекламы – 
когда делается акцент на воображаемые свойства предмета рекламы, 
проводится аналогия между социально значимыми потребностями и 
применением предмета рекламы; простое называние предмета рекламы; 
объявление о том, что вы можете узнать определенные сведения о 
предмете рекламы определенным способом. Предпочитаемыми 
компонентами  РТ, ориентированных на мужчин, являются следующие 
прагматические компоненты: эмоциональное представление (встречается в 
56,66 % РТ), описание (39 %), побуждение (25,33 %), логическая 
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аргументация (16,66 %); тогда как в РТ, предназначенных женщинам,  они 
несколько другие, либо расположены в другой последовательности: 
описание (41 %), эмоциональное представление (24,33 %), логическая 
аргументация (22 %), побуждение (19,33 %), высказывание (14 %).  
Типично «мужскими» прагматическими компонентами (частотность их в 
«мужских» РТ во много раз выше, чем в «женских»)  являются:  рассказ об 
истории фирмы/ предмета рекламы (в «женских» РТ не выявлен), 
эмоциональное представление (в 2 раза больше, чем в «женских»); а  
типично «женскими» прагматическими компонентами – высказывание 
гипотетического адресата, проблема – решение, ссылка на авторитет. 

3. Имеющиеся различия в исследуемых РТ, вероятно, позволяют 
говорить о том, что в РТ закодированы определенные гендерные 
стереотипы, с помощью которых реципиенты интерпретируют рекламные 
тексты, распознавая их  как «мужской» или «женский» РТ. Например, если 
говорить о «женском» РТ, то в нём представлены некоторые признаки 
концепта «женщина» (Женщина должна быть красивой, стремится к 
этому, её внутреннее ощущение зависит от её внешней красоты). 
Подтверждение этому можно найти, исследуя тематические группы 
лексических единиц (в 75,38 % текстов присутствуют слова, в которых 
упоминается внешность женщины и её характеристика).  

 Таким образом,  представляется целесообразным говорить о гендер-
ных характеристиках РТ, о наборе признаков, отличающих «женский» РТ 
от «мужского». 
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